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«Как твое святое 
имя?»

Каждого христианина с детства 
всегда учили уважать свое имя, а 
при знакомстве вопрошать: «Как 
твое святое имя?» (не в пример 
обыденному сегодня: «Как тебя 
зовут?»). Имя вызывает образ, а 
образ в душе есть соприкосновение 
или даже единение души с этим об-
разом. При этом первое или второе, 
т.е. соприкосновение или единение, 
будет зависеть от нашего отношения 
к этому образу. Если мы в любви 
тянемся к нему, то этот образ вли-
вается в нашу душу, объединяется 
с нами и влияет на наши чувства 
и ощущения. Наименование для 
нашей души есть в какой-то степени 
сама сущность личности. И отно-
шение к имени у нас должно быть 
то же, как и к самой личности. Вот 
почему нам дана заповедь: Не про-
износи имени Господа Бога твоего на-
прасно (Ис.20:7). Как пишет святой 
праведный Иоанн Кронштадтский: 
«С крайним благоговением произ-
носи имя Божие, помня, что Богом 
все приведено из небытия в бытие, 
и все существующее содержится 
в благобытии единственно по Его 
благости, всемогущею силою и пре-
мудростью Его».

Свет не есть само солнце. Но 
для нас свет ближе солнца: он нас 
освещает, согревает и питает энер-
гией растительный и животный мир. 
Имя – это как бы свет от сущности 
образа. Имя же Бога имеет в духов-
ном мире то же значение, что свет 
в физическом мире для растений и 
животных. Так мы можем постиг-
нуть освящающую, просвещающую 
и очищающую силу святых имен, 
действующих на нашу душу, раз-
ум и сердце, и через это – на всю 

нашу жизнь. Отсюда мы можем 
понять значение и силу молитвосло-
вий, преисполненных святых имен и 
смыслов. Понятны и слова Господа: 
Именем Моим будут изгонять бесов 
(Мк.16:17), и слова пророка Иои-
ля (2:32), повторенные апостолом 
Петром: Всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется (Деян.2:21). Вот 
откуда сила Иисусовой молитвы, 
при которой непрестанное произ-
несение святого имени Господа Ии-
суса очищает и одухотворяет душу 
христианина, опаляя в ней страсти. 
При этом, естественно, чем глубже 
образ Христа западает в сердце 
христианина, творящего молитву, 
тем сильнее единение духа хри-
стианина с духом Господа, сильнее 
освящающая сила молитвы.

Подобно действию имени Бога, 
Господа Иисуса Христа, будет дей-
ствие имен и тех, в кого вселился 
Святой Дух, в душе которых изо-
бразился Христос (Гал.4:19). Как 
писал св.прав. Иоанн Кронштадт-
ский, «Бог во святых почивает и 
в самом имени их, в самом изо-
бражении их, только с верою надо 
употреблять их изображения, и они 
будут творить чудеса». Поэтому 
целительный бальзам изливается 
на нашу душу и от благоуханного 
имени Божией Матери Приснодевы 
Марии, и от имени бесплотных 
служителей Бога – архангельских 
и ангельских чинов, от имени всех 
святых. Все они возвышают душу 
христианина и вводят его в оби-
тель святости и праведности.

С нами Бог 
и святые!

Евангелие предлагает нам высо-
чайший образец нравственного 
совершенства в Самом Боге: Будите 

совершены, как совершен Отец ваш 
Небесный (Мф.5:48). И не следует 
думать, что в наше время это 
невозможно, что теперь и люди, 
и жизнь стали совсем другими. 
Господь сказал при вознесении на 
небо ученикам Своим, а с ними и 
всем нам: Я с вами во все дни до 
скончания века (Мф.28:20). С нами 
Бог и святые! 

Святые, обитающие на небесах, 
по любви к нам, грешным, живущим 
на земле, принимают живое участие 
в нашей судьбе: радуются, если мы 
ведем богоугодную жизнь, скорбят 
при виде наших падений, заблужде-
ний и несчастий, предстательствуют 
за нас в своих молитвах пред пре-
столом Всевышнего, ограждают от 
искушений и бед своим невидимым 
заступлением и покровом, а жиз-
нью своею представляют пример 
для подражания и руководства в 
нашем странствовании к Небесному 
Отечеству. Такое непосредственное 
и трогательное участие святых в 
нашей жизни возлагает и на нас 
обязанность благочестиво чтить 
и любить их, прибегать к ним с 
молитвами в нуждах и радовать их 

подражанием их подвигам и совер-
шенствам. Исполнять эту обязан-
ность мы должны в отношении ко 
всем святым, живущим в небесной 
славе, но особенно – к тем, имена 
которых носим, ибо с той целью и 
возлагаются на нас их имена.

Исполнять же эти обязанности 
надлежащим образом можно не 
иначе, как хорошо зная жизнь свя-
тых и их подвиги. На чем же еще 
основывается уважение и сердечное 
расположение к кому-либо, как не 
на знании его достоинств? Если 
кто кого не знает или знает только 
понаслышке, то не может надле-
жащим образом уважать и любить 
его, и тем более быть близким ему. 
Не правда ли? Так же и в духовной 
жизни: кто не знает жизни и подви-
гов святого, не может оценить его 
по достоинству и, следовательно, не 
может надлежащим образом чтить 
и любить его.

Выбор остается 
за человеком

Знание жизни и подвигов свя-
тых поможет и в выборе имени. 

Поэтому родители новорожден-
ного через жития святых, опыт 
молитвенного обращения к ним 
должны ближе познакомиться с 
теми, в честь кого предполагают 
назвать своего ребенка. Тот же 
совет можно дать и взрослому 
христианину, не знающему, в 
честь какого именно святого он 
наречен. Он должен внимательно 
изучить житие своего святого, мо-
литься ему уже как своему Ангелу 
и отмечать именины в день его 
празднования.

Святые, имена которых мы 
носим, называются нашими Ан-
гелами, а День именин – Днем 
Ангела. Мы называем их Ангелами 
потому, что они, со времени на-
речения нам их имени, делаются 
нашими особыми покровителями, 
защитниками от невидимых и 
видимых врагов, молитвенниками 
за нас перед Богом и, таким об-
разом, после бесплотных Ангелов-
хранителей являются нашими 
новыми Ангелами-хранителями. К 
их покровительству мы должны 
прибегать и быть уверены в их 
предстательстве за нас перед 
Богом. 

При этом следует знать, что 
имя не может повлиять на жизнь 
человека фатальным, магическим 
образом. К суевериям относится 
мнение о том, что, имея имя 
мученика, человек испытает по-
добные жизненные тяготы, а с 
именем преподобного (монаха) 
– станет монахом. Имя само по 
себе не определяет его судьбу, но 
создает особую духовную связь 
между человеком, который его 
носит, и святым, в честь которого 
он назван.

Не стоит верить и многочис-
ленным справочникам, содер-
жащим своего рода «прогнозы 
имён», подробно описывающим, 
какие черты характера и перспек-
тивы на служебном и семейном 
поприще будет иметь человек, 
в зависимости от выбранного 
имени. Человек создан свобод-
ным! Да, Бог стучится в сердце 
каждого из нас – в том числе, и 
его святым именем: напоминает, 
приглашает, неусыпно зовет к 
Вечности, но главное, чего желает 
и ищет от нас Бог, – сыновней 
любви. Любовь же всегда сво-
бодна. А потому жизнь и судьба 
человека зависят, прежде всего, 
от него самого. Выбор, как жить, 
каким быть? – всегда остается за 
человеком.

Протоиерей  
Святослав Зулин

Святое имя зовёт 
 к святости!

Имя человека во все времена 
христианства считалось святым. 
С первых же веков берет начало 
традиция нарекать новорожденного 
в честь какого-либо святого. В этом 
выражается опыт Церкви как 
сообщества святых, уверенность 
в том, что единственное истинное 
назначение и призвание человека есть 
святость! В обычной жизни память 
о замечательных людях, прославивших 
свое имя какими-либо подвигами или 
заслугами на поприще житейской 
деятельности, дорога для нас. Тем более 
для христианина дорога память тех, кто 
благоугодил своей жизнью и делами 
Господу, кто возлюбил Его всем сердцем.
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Имя человека:
кличка или святыня?

Возвращение 
к истокам

«Как твое святое имя?» – спро-
сила я у первоклашки. «Саша», 
– улыбнувшись, сказал малыш. 
«Что значит Саша?». «Это значит... 
меня так зовут», – недоуменно 
ответил ребенок. Откуда отроку 
было знать, что его имя несет в 
себе уверенную силу, а иногда и 
заносчивость? Ведь с греческого 
языка «Alexander» переводится 

как «мужественный защитник», а 
его святой небесный покровитель 
– благоверный князь Александр, 
прозванный в народе Невским, во-
шел в мировую историю как непо-
бедимый воин, мудрый властитель 
и смиренный инок Царя-Христа.

Приходя в мир, человек с 
рождения получает от родителей 
бесценный вечный дар – имя. А 
между тем, называя сына Сашей 
или Димой, многие родители 
меньше всего думают о том, кто 
станет его небесным покровите-
лем. Так в обыденной жизни имя 
превращается в кличку. А ведь 
имя – не кличка, не просто звук, 
которым можно позвать кого-
либо. Для православного человека 
в имени есть тайна, и она – в 
живой связи с конкретным под-
вижником благочестия, именем 
которого нарекается человек при 
Крещении. Почитание своего 
святого, молитвенное общение 
с ним и устремлённость к нему 
всем строем своей души и сердца 
должны быть для христианина 
путеводной звездой, мостиком в 
вечность. И если уж тень апостола 

Петра исцеляла, а вещи и одежда 
многих святых творили чудеса, 
не тем ли более значимо святое 
имя их?

Часто в повседневной, главным 
образом, деловой жизни имена 
заменяются идентификаторами, 
которые выглядят как имена, но 
предназначены не для выражения 
духовной сущности человека, а 
исключительно для различения 
субъектов. Фамилия, имя, от-
чество в паспорте – не имя, а 

идентификатор, необходимый, 
чтобы отличить одного человека 
от другого. Наличие полных тёзок 
и однофамильцев делают ФИО 
не вполне надежным помощни-
ком в этом деле, поэтому там, 
где нужен точный учет, вводятся 
индивидуальные цифровые коды 
(например, табельный номер на 
заводах). Любая кличка – партий-
ная, криминальная, детская или 
кличка животного – по сути своей, 
идентификатор, даже если эта 
кличка (Косой, Черныш, Япончик) 
выражает лишь одно из свойств 
человека, который её носит. Та-
ким образом, сущность прозвища, 
клички, как и наших паспортных 
данных, включая ФИО, мало от-
личается от ИНН. В записке, по-
даваемой на проскомидию, мы 
пишем имя, а в нашем паспорте 
зафиксирован созвучный ему 
идентификатор.

К счастью, в последние годы 
отмечается все возрастающий 
интерес к традиции православ-
ного имянаречения. Преданная 
забвению и практически утерянная 
за годы советской власти, часто 

подавляемая капризами легко-
мысленной моды, сегодня она 
оживает вновь. Возвращаются и 
становятся популярными старые 
русские имена. Всё большее число 
молодых пап и мам, прежде чем 
дать ребенку имя, обращается за 
консультацией в церковь. Хотя не-
редко и у православных родителей 
возникают вопросы. Ответить на 
самые распространенные из них 
мы и попытаемся.

Что такое 
христианское имя?

В православной традиции имя 
– слово, раскрывающее смысл 
явления, своего рода знак, сим-
вол. Например, человек в Ветхом 
Завете воспринимался по прин-
ципу «каково имя его, таков и 
он». В прошлом имя отражало 
внутреннее содержание человека, 
подчеркивало единственность его 
взаимоотношений с Богом, иногда 
предсказывало судьбу. Библия 
свидетельствует, что Адам назвал 
свою жену Евой (евр. «жизнь»), 
ибо она стала матерью всех жи-
вущих (Быт.3:20). Ламех назвал 
своего сына Ноем («утешитель»), 
сказав: Он утешит нас в работе 
нашей и в трудах рук наших при 
возделывании земли (Быт.5:28). 
Детям Исаака и Ревекки наречены 
имена Исав («волосатый»), по-
скольку он вышел на свет крас-
ный и косматый, и Иаков («запи-
натель»), поскольку родился вслед 
за братом, держа его за пяту. 

Чтобы дать предмету или яв-
лению характерное, судьбоносное 
имя, надо этот предмет постичь, 
осмыслить, познать его. Или надо 
было им обладать. Не случайно, 
наверное, в русском языке, на 
письменность которого основопо-
лагающее значение оказали свя-

тые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий, слова «имя», «иметь», 
«имение» – одного корня. 

Из истории сотворения мира 
мы знаем, что человек получил 
повеление от Бога наречь имена 
всем животным (Быт.2:19-20), что 
стало утверждением его власти над 
животным миром и началом их 
одомашнивания (Быт.1:28). У свя-
тителя Иоанна Златоуста читаем: 
«Это делает Бог, чтобы показать 
нам великую мудрость Адама... и 
для того еще, чтобы в наречении 
имен виден был знак владыче-
ства… Подумай о том, какая нужна 
была мудрость, чтобы дать имена 
стольким породам птиц, гадов, 
зверей, скотов и прочих бессло-
весных, всем им дать имена, и 
притом имена собственные и со-
ответствующие каждой породе». 
(Беседы на книгу Бытия).

Имя знаменует единственность, 
неповторимость человеческой 
души. Оно всегда индивидуально. 
Имя и его обладатель вступают 
в нерасторжимую связь. Ино-
гда имя даже отождествляется с 
самой личностью (Деян.9:15). И 
молясь в церкви о здравии жи-
вых и упокоении усопших, мы не 
сообщаем их фамилий и отчеств, 
справедливо считая, что Господь 
определит того, кому мы хотим 
помочь по одному имени, хотя 
бы этим именем были названы 
миллионы людей.

Буквально в первые века хри-
стианства возникла традиция на-
речения имени в честь угодников 
Божиих, мыслимая как посвя-
щение храма души их защите и 
покровительству. Вот что говорит 
свт. Иоанн Златоуст в похвалу 
святого Мелетия Антиохийского: 
«От имени святого Мелетия, как 
бы от света, озарившего город, 
каждый возжигал для себя све-
тильник и вносил в дом свой имя 
блаженного, как некую сокровищ-
ницу, исполненную бесчисленны-
ми благами». Христианские имена 
стали новыми проводниками, 
связавшими людей в союз любви 
и верности с Богом молитвами и 
предстательством святых угодни-
ков Божиих.

Имя мое свято!

Наречение имени по древне-
церковной, канонической традиции 
на восьмой день после рождения 
корнями восходит ко временам 
Авраама, когда каждого младенца 
мужского пола приносили в храм 
для посвящения Богу и обрезали 
ему крайнюю плоть в знак всту-
пления с Богом в завет – завет 
обрезания. Тогда же священник 
давал новорожденному имя. Со-
гласно закону, на восьмой день 
после рождения Спасителя Матерь 
Его с Иосифом дали Ему имя Ии-
сус, которое указано было Госпо-
дом через Ангела (Лк.2:1-21). Этот 
день Церковь чествует праздником 
Обрезания Господня.

В России издревле не считается 
непременной традицией называть 
ребенка на восьмой день. Часто 
верующие родители, желающие 
скорее запечатлеть новорожден-

ного святым именем, называют 
его в честь святого, память кото-
рого пришлась на день рождения 
младенца. Также в практике есть 
обычай нарекать в честь какого-
либо святого, память которого 
случилась в период от рождения 
до восьмого дня (на восьмой день 
и положено крестить ребенка, по-
скольку новозаветное крещение 
заменяет собой ветхозаветное 
обрезание). Особенно это при-
емлемо для девочек, поскольку 
память святых жен приходится не 
на каждый день. 

Но бывают случаи, когда ре-
бенка называют в честь опреде-
ленного святого, которого вы-
бирали заранее и молились ему 
еще до появления чада на свет. 
Например, в честь преподобного 
Александра Свирского, которому 
принято молиться о даровании 
дитя мужского пола. 

А бывает, в семье уже много 
поколений чтят какого-то опреде-
ленного святого, нарекая детей в 
его честь. Но если родители за-
трудняются выбрать имя ребенку, 
тогда надо обязательно обратиться 
за советом к священнику, а не 
брать любое, совершенно «слу-
чайное» имя.

Издревле в Русской Православ-
ной Церкви существует правило: в 
знак благоговения перед Спасите-
лем и Его Пречистой Матери не 
нарекать детей в их честь. Маль-
чики с именем Иисус нарекаются 
в честь Ветхозаветного праведника 
Иисуса Навина, а девочки в честь 
одной из многих святых жен с 
именем Мария, например, Марии 
Магдалины, Марии Египетской, 
или Марии, матери великого све-
тильника земли Русской – препо-
добного Сергия Радонежского.

Стоит помнить, что наречение 
имени – это первый шаг чело-
века к Богу и Церкви. За ним 
обязательно должны последовать 
другие шаги: духовное рождение 
в церковных таинствах и дальней-
шее воцерковление. 

Случается, что родители, незна-
комые с правилами имянаречения, 
называют малыша каким-нибудь 
модным и экстравагантным не-
православным именем. Одна-
ко родителям надо подумать о 
благозвучном сочетании имя с 
отчеством и фамилией, а также 
представить, как будет чувствовать 
себя ребенок, например, по имени 
Гус. Так некоторые родители на-
звали свое чадо, родившееся в 
дни триумфального выступления 
сборной России на чемпионате 
Европы по футболу 2008 года под 
руководством Гуса Хидинга. 

Зачастую сегодня, когда кре-
щению предшествует гражданская 

Для православного человека в имени есть 
тайна, и она – в живой связи с конкретным 
подвижником благочестия, именем которого 
нарекается человек при Крещении.

Почитание своего 
святого, молитвенное 
общение с ним и 
устремлённость к нему 
всем строем своей 
души и сердца должны 
быть для христианина 
путеводной звездой, 
мостиком в вечность.
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К нашему времени в полной 
мере можно отнести слова 
святителя Феофана Затвор-

ника (XIXв.): «Имена у нас стали 
выбирать не по-Божиему». Свя-
титель поясняет: «По-Божиему 
вот как надо. Выбирайте имя 
по святцам: или в какой день 
родится дитя, или в какой кре-
стится, или в промежутки, или в 
дня три по крещении. Тут дело 
будет без всяких человеческих 
соображений, а как Бог даст: 
ибо дни рождения в руках Бо-
жиих».

Даруя родителям ребенка и 
устанавливая день его рождения, 
Господь уже тем самым указы-
вает на его имя. Определить 
же Божию волю мы можем 
по православному календарю-
месяцеслову, в который включе-
ны имена святых, прославленных 
Церковью. Так как за многовеко-
вую историю Церкви святцы не-
однократно пополнялись, в на-
стоящее время на каждый день 
в них приходится память многих 
святых. Однако во избежание 
ошибок и искажений при выборе 
христианского имени следует 
руководствоваться не светскими 
справочниками, а авторитетными 
церковными изданиями.

Так, ежегодно Московской 
Патриархией выпускаются право-
славные календари с перечнем 
наиболее известных святых 
Русской Православной Церкви. В 
них, кроме указания дней памя-
ти святых, приводятся сведения 
о роде их подвига (апостол, 
святой, мученик, преподобный 
и т.п.), годе (иногда и месте) их 
жизни или кончины, обретения 
или перенесения мощей, о про-
исхождении имен святых (сла-
вянское, греческое, еврейское и 
т.п.), значении их в переводе на 
русский язык.

Наречение имен в честь 
святых является очень 
древним благочестивым 

обычаем, об этом писал святи-
тель Иоанн Златоуст, живший 
в начале четвертого века: «... в 
названии детей выказывается не 
только благочестие родителей, 
но и великая заботливость их о 
детях, – так они с самаго начала 
учили рождавшихся у них детей, 
теми самыми именами, какие 
давали им, (учили) прилеплять-
ся к добродетели, а не так, как 
ныне дают имена просто и как 
случится. «По имени, – говорят, 
– деда или прадеда пусть на-
зывается дитя». Но древние по-
ступали не так; нет, они всячески 
старались давать детям такие 
имена, которые бы не только 
возбуждали к добродетели самих 
получающих эти имена, но и для 
всех других и для последующих 
родов служили наставлением во 
всяком любомудрии... Не ста-
нем же и мы назначать детям 
названия случайные, не станем 
давать им имена отцов, дедов, 
прадедов и людей, знаменитых 
родом, но – имена мужей свя-
тых, просиявших добродетелию, 
стяжавших великое дерзновение 
у Бога. Впрочем, и на эти имена 
пусть не надеются ни родители, 
ни дети, получающие имена, по-
тому что имя без добродетели 
не приносит никакой пользы. 
Нет, надобно надежду спасения 
полагать в совершении добро-
детели, и не величаться ни име-
нем, ни сродством со святыми 
мужами, ни чем-либо другим, 
но правотою своих дел; а лучше 
сказать, не величаться и этим, 
но тогда-то особенно и смирять 
и уничижать себя, когда успеем 
собрать великое богатство до-
бродетели, ибо, таким образом, 
мы и собранное нами богатство 

сбережем верно, и привлечем 
на себя благоволение Божие. 
Вот почему и Христос говорил 
ученикам своим: егда вся сотво-
рите, глаголите, яко непотребны 
рабы есмы (Лук.17:10). Так Он 
смиряет их умы и внушает им 
быть скромными и не превоз-
носиться добрыми делами, но 
знать, что величайшая из всех 
добродетелей состоит в том, 
когда человек добродетельный 
уничижает себя». (Из беседы 21 
на Книгу Бытия).

Внятно и постоянно говорит 
нам о святости, сильно побуж-
дает к ней и обличает нашу по-
рочность нареченное нам святое 
имя небожителя! С этим именем 
всегда с нами сам праведник – 
сам он побуждает и руководит 
нас к добродетели, отклоняет от 
порока. В святом мы имеем об-
разец духовного совершенства, 
которое стараемся осуществлять 
в собственной жизни.

Человек, которому дано имя 
в честь святого, имеет не 
только образец подражания, 

но и его покровительство. Святой 
особенно заботится о человеке, 
носящем его имя. Сами святые 
Божии принимали и постоянно 
принимают деятельное участие в 
судьбах соименных им людей.

Так, святитель Николай Чу-
дотворец спасает от потопления 
в морском заливе юного инока 
Николая, – исцеляет другого 
соименнаго ему юношу от об-
ладания нечистым духом.

Боголюбивая чета, отправляя 
на войну единственного своего 
сына Георгия, идет в храм, по-
священный великомученику Геор-
гию, и там пред его иконой они 
говорят: «Тебе, о святый велико-
мучениче Георгие, вручаем еди-
нородного возлюбленного сына 
нашего, которого по любви к 
тебе мы нарекли твоим именем, 
и Ты будь ему вождение в пути 
и хранителем в брани и возврати 
его нам целым и здравым». На-
дежда благочестивых родителей 

на особенное покровительство ве-
ликомученика соименному с ним 
их сыну не посрамляется. Юный 
воин молитвою и охранением 
Георгия Победоносца спасается 
от смерти среди губительнейшего 
сражения; но, не избежав плена, 
по слезной молитве родителей, 
чудом великомученика, в день 
памяти его дивно исхищается 
из плена и поставляется в доме 
родительском во время празднич-
ной трапезы.

Церковь, давая имена в 
честь святых Божиих или 
Ангелов, указывает людям 

образцы для подражания. Каж-
дый из нас, имея перед собой 
образ нравственных совершенств 
соименного нам небожителя, 
должен стараться, при помощи 
благодати Божией, осуществлять 
его в своей жизни, насколько это 
возможно.

Кто наречен Иоанном во имя 
Крестителя Господня, по мере 
своих сил и условий жизни 
призван подражать его строго-
му воздержанию и ревности к 
благочестию.

Кто наречен Иоанном во имя 
Апостола Иоанна Богослова, 
пусть подражает его нежной и 
глубокой любви ко Христу Спа-
сителю, любви к ближним, рев-
нующей о спасении величайших 
грешников.

Если наречен Павлом во имя 
Апостола Павла, пусть подражает 
его высокой, ничем неодолимой 
любви к Богу, от которой «ни 
смерть, ни живот, ни ангели, ни 
начала, ниже силы, ни настоя-
щая, ни грядущая, ни высота, 
ни глубина, ни ина тварь кая 
не могли разлучить его». Пусть 
подражает его всеобъемлющей 
самоотверженной любви к чело-
вечеству, его духовной мудрости, 
по которой он всем был вся.

Кто носит имя мученика или 
мученицы, пусть подражает все-
побеждающей вере мучеников и 
мучениц, их пламенной любви 
к Иисусу Христу, живому упо-
ванию, всецелому самопожерт-
вованию и ничем неодолимому 
терпению, сколько это возможно 
в настоящем мирном состоянии 
христианства.

Если имя дано в честь препо-
добного или преподобной, при-
мером для подражания является 
девственная жизнь преподобных, 
их нестяжательность, совершен-
ное отсечению своей воли, рев-
ность к молитве и богомыслию, 
строгому пощению, бесстрастию 
и беспристрастию ко всему в 
мире.

Из катехизических 
поучений прот. Григория 

Дьяченко
«Вера, надежда, любовь»

Имена, пробуждающие 
добродетель

Русская Православная Церковь при крещении дает людям имена в честь святых. 
Чем больше мы знаем о том угоднике Божием, чье имя носим, чем внимательнее 
читаем жития святых, вспоминаем о них в обычные дни и, особенно, в дни именин, 
стремимся подражать их образу жизни, тем более духовно приближаемся к ним, 
предстоящим пред Престолом Божиим в Небесном Царстве. Чтить «своих» святых и 
молиться им – наша обязанность.

регистрация новорожденного, и 
родители, не задумываясь о пра-
вильном имянаречении, выбирают 
ему имя по своему усмотрению, 
происходит путаница. Иногда 
в ЗАГСе малышу выписывают 
свидетельство о рождении, где 
значится неправославное или 
иноязычное имя. Девочки могут 
быть Олесями, Аленами, мальчики 
– Русланами или Санчесами. Эти 
имена остаются «гражданскими», 
с ними впоследствии ребенок или 
взрослый человек будет участво-
вать в актах государственной и 
общественно-политической дея-
тельности. Но в Святом Крещении 
священник наречет его другим 
именем – православным, или 
переведет в церковно-славянскую 
форму данное ребенку право-
славное, но искаженное имя (если 
крестится взрослый, носящий 
неправославное имя, он должен 
предварительно выбрать себе 
православное имя).

Вот некоторые примеры таких 
переименований: Анжела – Ан-
гелина, Жанна – Иоанна, Оксана 
или Аксинья – Ксения, Аграфена 
– Агриппина, Полина – Аппо-
линария, Лукерья – Гликерия, 
Светлана – Фотина или Фотиния, 
Марта – Марфа, Егор – Георгий, 
Ян – Иоанн, Денис – Дионисий, 
Антон – Антоний, Аким – Иоаким, 
Корней – Коринилий, Леон – Лев, 
Томас – Фома. 

С этим именем христианин 
вступает в молитвенные отноше-
ния со своим Творцом, с ним бу-
дет приступать ко всем таинствам 
Церкви, а по исходе души из тела, 
сможет принять от священника 
разрешение грехов и сподобиться 
христианского погребения. Вот 
только родственникам необходимо 
не забыть на надгробье указать 
именно крещеное имя, поскольку 
оно является основным там, в 
вечности, в очах Божиих, и всякий 
раз, поминая его, необходимо 
произносить именно это креще-
ное имя.

Но, случается, родители за-
бывают, каким именем ребенок 
крещен, и человек лишается 
живой связи со своим небесным 
заступником и покровителем, как 
бы теряет его...

У священнослужителей часто 
спрашивают, можно ли называть 
ребенка двойным именем? В 
православии, в отличие от католи-
цизма, это не принято. Известны 
другие случаи, когда по два имени 
имели святые. Таких примеров до-
статочно много.

Например, киевский князь 
Владимир Красное Солнышко, в 
Крещении был наречен Василием, 
но прославляется Владимиром. 
Княгиня Ольга в Крещении но-
сила имя Елены, но почитается 
Ольгою. Первые русские святые-
страстотерпцы Борис и Глеб в 
Крещении именовались Роман и 
Давид. А о том, что св. благо-
верный князь Александр Невский 
перед кончиной был пострижен в 
схиму с именем Алексия, можно 
узнать только из его жития.

Это важный момент в миро-
воззрении Церкви: насколько свят 
человек, настолько будет свято и 
его имя. Почитаются святые под 
теми именами, которые они про-
славили своими делами. Христиа-
не призваны к святости, и каждый 
конкретный человек призывается 
Богом к освящению своего лич-
ного имени.

Татьяна Шурыгина
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История Откровения 
имени Божия

Впервые Бог открывает Свое соб-
ственное имя Моисею на горе 
Хорив: И сказал Моисей Богу: вот 
я приду к сынам Израилевым и 
скажу им: Бог отцов ваших послал 
меня к вам. А они скажут мне: как 
Ему имя? Что сказать мне им? Бог 
сказал Моисею: Я есмь Сущий. И 
сказал: так скажи сынам Израи-
левым: Сущий послал меня к вам 
(Исх.3:13-14). Однако, как в точ-
ности звучало это имя, определить 
сегодня уже невозможно. Как и 
многие восточные языки, древне-
еврейский того времени сохранял 
в записи лишь исключительно со-
гласные буквы, для произношения 
которых применялось определенное 
правило. Записанное имя Божие 
составляло сакральную тетраграмму 
(tetra – четыре; gramma – буква) – 
четыре согласных буквы: йод, г(х)е, 
вав, г(х)е; в русской транскрипции: 
«ЙХВХ». Слово это получило на-
звание «тетраграмматон».

Из-за опасения нарушить тре-
тью заповедь Божию, которой 
строжайше запрещалось употре-
бление имени Божия всуе, ибо 
оно столь свято, что не очистит 
Господь всякого приемлющего имя 
Его всуе (Исх.20:7), древние евреи 
тетраграмматон не произносили. 
Делал это только первосвященник, 
и притом на богослужении в храме 
Иерусалимском один раз в год, под 
громогласные звуки труб. При про-
чтении же Священного Писания, где 
встречался тетраграмматон, евреи 
произносили другое имя Божие, 
тоже состоявшее из четырех букв: 
алеф, далет, нун, йод – Адонай 
– «Господь» (примечательно, что 
это слово употребляется во мно-
жественном числе). Это имя как 
обращение встречается в ряде мест 
Священного Писания: Быт.15:2,8; 
Исх.4:10,13; Вт.9:26; Нав.7:7 и др. 
Со времени первосвященника Си-

мона Праведного (III в. до Р.Х.), 
тетраграмматон перестал произ-
носиться даже в богослужении. 
Вместо него в храме стали произ-
носить «Адонай».

Позднее (ок.VI в. от Р.Х.), когда 
реформа еврейского алфавита вве-
ла написание гласных букв и появи-
лась известная система огласовок 
(некудот), мазореты (от евр. мазара 
– предание) – хранители предания 
– перенесли гласные звуки с имени 
Адонай на тетраграмматон. При 
этом, согласно законам еврейской 
фонетики, первый звук «а» пере-
шел в «э», и получилось написа-
ние «ЙЭХОВАХЭ», или Иегова. Так 
родилось «гибридное» написание 
имени Божия, не отражавшее его 
реального произношения.

Средневековые европейские 
ученые не заметили такой услов-
ности и приняли написание этой 
огласовки за собственные гласные 
звуки тетраграмматона. В XVI-XVII 
вв. видные ученые-гебраисты стали 
возражать против такого прочтения, 
но, поскольку взамен не предлагали 
точного произношения, эта непра-
вильная форма прочтения имени 
Божия продолжала оставаться. В 
частности, она вошла и в Синодаль-
ный перевод Библии (Ис.3:14; 15:3; 
17:15; 33:19; 34:5; Суд.6:24).

Бог есть всегда!

В первой половине XIX в. немец-
кий ученый Эвальд предложил 
другое чтение тетраграмматона – 
Jahvah – Йахва. Его поддержали 
такие видные исследователи, как 
Генстенберг и Рейнке. Прочтение, 
предложенное Эвальдом, не может 
являться открытием подлинного 
имени, поскольку получено фило-
логическим методом, но считается 
более правильным, чем Иегова. 
При этом возможны два варианта: 
Jahvah и Jahveh. Наш выдающийся 
исследователь архиепископ Феофан 
(Быстров) на основе исторических 

данных считал наиболее правдо-
подобным произношение Jahveh 
– Йахвэ или Яхве. В современной 
западной богословской литературе 
это имя встречается весьма часто. 
Но, давайте задумаемся, можно ли 
молитвенно призывать имя, если 
оно нам не открыто, а получено 
путем заведомо неправильной 
мазоретской огласовки, или пу-
тем лингвистического изыскания? 
Можно ли его включать в молитвы, 
если и сами ученые не до конца 
уверены в его точности?

Несмотря на все эти известные 
данные библейской науки, предста-
вители секты «свидетели Иеговы» 
на основе ошибочного прочтения 
тетраграмматона построили свою 
«догматику» и продолжают об-
манывать людей, внушая им НЕ-
ВЕРНОЕ Имя Божие – Иегова. Не 
является ли богохульством такое 
искаженное произношение Великого 
и Страшного имени?!

Как же произносят православные 
христиане библейское начертание 
тетраграмматона? В полном со-
гласии с ветхозаветной традицией! 
Поскольку всегда древние евреи 
читали «Адонай», то 72 иудей-
ских толковников при переводе 
Священного Писания на греческий 
язык (Септуагинта) в III веке до 
Р.Х. на месте тетраграмматона 
поставили Кюриос – «Господь». 
Святые апостолы при написании 
Евангелий обращались к греческой 
Библии (доказано анализом текста 
Евангелия). Вслед за ними и мы 
произносим – Господь!

Бог дал Свое имя Моисею на 
Хориве не для того, чтобы мы его 
фальсифицировали, но для того, 
чтобы дать людям истинное поня-
тие Существа Божия, как-то опреде-
лить Себя: Он тот Единственный, 
«Сущий», полнота существа. Его 
природой является существовать, 
быть. Все другое, что существует 
или есть, кроме Бога, либо до этого 
не было, а теперь есть, либо могло 

бы не быть, хотя теперь есть, либо 
хотя теперь есть, когда-либо этого 
не будет. Бог же есть всегда. Он 
есть тем существом, что не могло 
Его не быть и не может Он не 
быть!

Имена Божии 
в Ветхом Завете

Давайте рассмотрим другой прин-
ципиальный вопрос: тетраграмматон 
– единственное имя Божие или есть 
другие? Обратимся к Священному 
Писанию Ветхого Завета.

1. Слово «имя» (шем), как и 
в Исходе (3:13-14), стоит и в тех 
местах, где нет тетраграмматона: ты 
не должен поклоняться богу иному, 
кроме Господа; потому что имя 
Его – ревнитель; Он Бог ревнитель 
(Исх.34:14). В еврейской Библии 
стоит: шемо Эль-Канна (имя Бог 
ревнитель). 

2. В книги Исаии читаем: Искупи-
тель наш – Господь Саваоф имя Ему 
Святый Израилев (Ис.47:4). В еврей-
ском тексте: шемо Кедош Исраэль. 
И в его книге имя Божие «Святый 
Израилев» встречается 25 раз!

3. Только Ты – Отец наш; ибо 
Авраам не узнает нас, и Израиль не 
признает нас своими; Ты, Господи, 
Отец наш, от века имя Твое: Ис-
купитель наш (Ис.63:16). Гоель (Ис-
купитель) как имя Божие встреча-
ется и в других местах Священного 
Писания.

4. Господь Саваоф – имя Ему 
(Ис.48:2). Здесь указано еще одно 
имя – Саваоф (евр.: Цеваот; от 
существ. цава – войско). Свидетель-
ство об этом встречаем и у других 
пророков (Ам.4:13; Иер.15:16).

5. Употреблялись и другие имена: 
Эль (Сильный, Крепкий), Элогим (в 
греч. Библии – Теос; в слав. и рус. 
– Бог), Эль-Шаддай (в греч. Би-
блии – Пантократор; в слав. и рус. 
Библии – Вседержитель) и др.

Имена Божии 
в Новом Завете

В Новом Завете Господь Иисус Хри-
стос назовет Бога новым именем, 
каким Его до этого не прославляли, 
не призывали – Отче (арам.: Абба; 
греч.: Патер), и Церковь, вслед за 
Ним будет использовать это об-
ращение к Богу в своих молитвах 
(Рим.8:15; Гал.4:6). Так как каждый 
отец не считает плохим, когда его 
ребенок не обращается к нему по 
имени, а только «папа» или «отец», 
так же и Бог не считает непри-
стойным, если дети обращаются к 
Нему подобным образом. Он может 
обращаться к нам по имени, однако 
мы, по примеру хороших детей, 
достойно ведем себя, обращаясь 
к Богу: «Отче», как и Христос, 
будучи Его Первородным Сыном, 
ни разу не назвал Его, например, 
Отче Иегова (как это нагло делают 
«свидетели Иеговы»). Напротив, так 
называл Иисус Себя: от начала Су-
щий (Ин.8:25) и Я есмь (Ин.8:24, 28, 
58; 18:6). Такое Божественное само-
название повергло в ужас сначала 
иудейских начальников, которые 
взяли каменья, чтобы бросить на 
Него, а затем и иудейскую стражу, 
которые отступили назад и пали 
на землю.

Следовательно, совершенно не-
возможно познать Отца, не веря в 
Божество Сына: Знаем также, что 
Сын Божий пришел и дал нам свет 
и разум, да познаем Бога истинного 
и да будем в истинном Сыне Его 
Иисусе Христе. Сей есть истинный 
Бог и жизнь вечная! (1Ин.5:20). 
И апостол Петр в своей первой 
проповеди, обращенной ко всем 
людям, собравшимся в Иерусалим 
на праздник Пятидесятницы, вос-
клицает: Да будет известно всем 
вам и всему народу Израильскому, 
что именем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли... поставлен 
Он пред вами здрав... ибо НЕТ ДРУ-
ГОГО ИМЕНИ под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы 
нам спастись (Деян.4:10-12).

Имя Иисус – это греческий пере-
вод еврейского имени Иешуа (Иего-
шуа), что значит «Спаситель». Это 
имя было дважды указано Богом 
через Ангела перед Рождеством 
Христовым, потому что превечный 
Сын Божий снисходил на землю 
(рождался, воплощался от Присно-
девы Марии) для спасения людей. 
Имя Христос – греческое слово и 
значит «Помазанник» (на еврей-
ском языке ему соответствовало 
также слово «Мессия»). В Ветхом 
Завете помазанниками назывались 
пророки, первосвященники и цари, 
которые при вступлении в долж-
ность помазывались елеем и через 
это получали дары Святого Духа, 
необходимые для достойного ис-
полнения их обязанностей. Сын 
Божий назван Помазанником по 
человеческой его природе, потому 
что Он имел все дары Святого 
Духа: знание пророческое, святость 
первосвященника и могущество 
царя.

Явившись на землю, Христос 
дополнил все, что нужно знать 
людям о Боге. Он открыл великую 
тайну, что Бог один, но троичен в 
Лицах. Первое Лицо – Бог Отец, 
второе Лицо – Бог Сын, третье 
Лицо – Бог Дух Святой. Это не 
три Бога, а один Бог в трех Ли-
цах, Троица Единосущная и Не-
раздельная. Все три Лица имеют 
одинаковое Божеское достоинство, 
нет между ними ни старшего, ни 
младшего; как Бог Отец есть ис-
тинный Бог, так и Бог Сын есть 
истинный Бог, так и Дух Святой 
есть истинный Бог. Различаются 
они только тем, что Бог Отец ни 
от кого не рождается и не ис-
ходит; Сын Божий рождается от 
Бога Отца, а Дух Святой исходит 
от Бога Отца. И эту истину Христос 
заповедовал апостолам донести 
всему миру: Итак идите, научите 
все народы, крестя их ВО ИМЯ 
ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА 
(Мф.28:19).

Через раскрытие тайны Пресвя-
той Троицы Спаситель учит нас не 
только истинно поклоняться Богу, 
но и любить Бога, т.к. все три Лица 
Пресвятой Троицы, – Отец, Сын и 
Святой Дух, – вечно пребывают 
друг с другом в непрерывной любви 
и составляют Собою одно Существо 
(ср.Ин.17). Бог есть всесовершенная 
Любовь! (1Ин.4:8,16).

Протоиерей  
Святослав Зулин

И хвально, и прославлено
Имя Его во веки!

Именем Божиим 
совершаются в 
Церкви все таинства. 
Открываемое людям, 
оно служило и 
служит связью 
между Богом и 
нами. Сообщая 
людям Свое имя, 
Бог не просто 
представляет Себя, 
а являет нечто новое 
о Своей жизни, 
открываясь нам 
в новом качестве. 
Тот, Кто превыше 
всякого имени в 
Своей сущности, 
открывается под 
разными именами, 
в каждом из которых 
мы испытываем 
прикосновение в 
Троице Единого Бога. 
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Традиция празднования именин 
известна на Руси с XVII века. 
Обычно накануне праздника 

семья именинника пекла именинные 
калачи, пироги и караваи. В день 
праздника именинник со своими 
родными ходил в церковь к обе-
дне, заказывал молебен за здравие, 
ставил свечи и прикладывался к 
иконам, первой из которых была 
именная – с ликом своего небес-
ного покровителя. Но главное – ис-
поведовался и причащался Святых 
Христовых Таин.

Стоит помнить, что исповедь 
называют второй или слезною 
купелью Крещения. Раскаиваясь в 
своих грехах, человек очищает свою 
совесть и душу и предстает перед 
Ангелом-хранителем и святым, в 
честь которого он назван, очищен-
ным. Нет большей радости для 
наших небесных покровителей, чем 
видеть души наши, облаченными в 
чистые одежды!

Днем друзья и родственники при-
глашались на праздничную трапезу. 
В народе говорили: «Без блина – не 
масленица, без пирога – не именин-

ник». Примерно в те же времена 
возникло выражение «сияет, как име-
нинник», которое отражает особенное 
настроение виновника торжества. 
Во время трапезы гости подносили 
имениннику подарки. Предпочтение 
традиционно отдавалось предметам 
религиозного содержания – иконкам, 
лампадкам, духовным книгам.

Сегодня из нашей речи ушло 
понятие «именинничать» – пиро-
вать, праздновать именины. Редко 
употребляется и слово «именитый» 
– знаменитый, славный, с именем. 
Люди «с именем» считались «лучши-
ми гражданами». Пригласить их на 
домашнее торжество было почетно. 
С особым почтением родственники 
именинника приглашали священника, 
окормлявшего семью и, возможно, 
крестившего виновника торжества. 
Присутствие на именинах батюшки 
призвано было наполнить праздник 
духовным содержанием. 

После революции началась се-
рьезная и планомерная идеологи-
ческая борьба с именинами: обряд 
крещения был признан контрре-
волюционным, и его попытались 
заменить на «октябрины» и «звез-
дины». Был детально разработан 
ритуал, при котором новорожден-
ного в строгой последовательности 
поздравляли октябренок, пионер, 
комсомолец, коммунист, «почетные 
родители». Иногда младенца сим-
волически зачисляли в профсоюз. 
Борьба с «пережитками» доходила 
до анекдотических крайностей: так, 
в 1920-х «за пропаганду именин» 
цензура запретила «Муху-Цокотуху» 
Корнея Чуковского. 

Выхолащивались не только усто-
явшиеся христианские традиции, но 
и духовный смысл имен. Проводи-
лась массовая «дехристианизация» 
именослова, утрачивало значение и 
само празднование именин. Жесткая 

революционная и пост-революционная 
государственная политика была на-
правлена на переустройство, и, сле-
довательно, переименование мира. 
Перекраивалось сознание: в новом 
обществе человек должен был за-
быть, что он – творение Божие, Его 
образ. Вместе с переименованием 
страны, ее городов и улиц переимено-
вывались люди. Составлялись «крас-

ные святцы», выдумывались новые, 
революционные имена, многие из 
которых теперь звучат просто нелепо. 
Вместо благозвучных христианских 
имен новорожденных стали одаривать 
такими именами как Даздраперма – 
«Да здравствует Первое мая», Вилен 
– от сокращенного «Владимир Ильич 
Ленин», Марлен – «Маркс-Ленин», 
Малентро – «Маркс, Ленин, Троцкий». 
В одной семье сына называли Рево, 
дочь – Люция, что вместе означало 
«Революция». Разве такие семьи мог-
ли отмечать день имянаречения?

Но все возвращается на круги 
своя, и мы вновь можем поздравить 
наших родных и знакомых с имени-
нами или Днем ангела. Это название 
именин напоминает о том, что в 
старину небесных покровителей ино-
гда называли ангелами их земных 

тёзок. Нельзя, однако, смешивать 
святых покровителей с ангелами-
хранителями, посылаемыми для 
попечения и охранения людей. 

Традиционно, празднование День 
ангела относят на тот день памяти 
соименного (тезоименитого) святого, 
который будет ближайшим после 
Дня рождения.

В прошлом именины считались 
более важным праздником, чем день 
«телесного» рождения. Зачастую, 
даже, его называли «Днем духовного 
рождения», поскольку он был связан 
с таинством Крещения, совершае-
мым обыкновенно на восьмой день 
по рождении, когда и происходил 
обряд наречения имени.

Имена новорожденным обыкно-
венно выбирали родители по свят-
цам (церковному календарю). Однако 
у крестьян существовал обычай 
делегировать это право священнику, 
который в соответствии со святцами 
и нарекал имя при Крещении. 

Надо иметь в виду, что в святцах 
дается список святых преимуще-
ственно с датами их кончины. В 
христианстве дата земной кончины 
всегда считалась началом вечной 
жизни, тем более у святых. Поэтому 
особые праздники в честь святых 
совершались, по обычаю, не в день 
их рождения, а в день отшествия 
к Богу.

За время многовековой истории 
православия святцы постоянно по-
полнялись, и сейчас каждый день 
Церковь отмечает память многих свя-
тых, поэтому ребенку можно выбрать 
наиболее благозвучное имя, которое 
бы нравилось родственникам, не вы-
зывало усмешек при употреблении в 
уменьшительно-ласкательной форме, 
гармонично сочеталось с отчеством. 
При Крещении выбор родителей во 
время чтения молитвы на имянаре-
чение зафиксирует священник.

Именины – это добрый христиан-
ский праздник. Это важная традиция 
православной веры и русской культу-
ры. И забывать об именинах нельзя, 
и не только потому, что этот празд-
ник имеет религиозный характер, но 
и потому что именины – особенный 
день в жизни каждого человека, пол-
ный радости и светлых надежд.

Ирина Киселева

Как на ваши именины 
испекли мы каравай…

Помните слова знакомой с детства песенки, которую и в шутку и 
всерьез посвящают теперь виновнику торжества в День рождения: «Как 
на ваши именины испекли мы каравай…»? А между тем, именины – это 
День Ангела, День Тезоименитства – особый день, посвященный памяти 
соименного святого, первого небесного покровителя. Как и многие 
другие культурные традиции русского народа, переживший забвение 
и официальное гонение в 20-30-х годах прошлого века, этот праздник 
вновь возвращается в жизнь нашего народа.

Человек по своей природе «двусо-
ставный», он рождается дважды: 
телесно и духовно: Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух (Ин.3:6). Без духов-
ного рождения невозможно увидеть 
Царствия Божия. Но и духовное 
рождение невозможно без рождения 
телесного. Поэтому День рождения 
для христианина – значимое со-
бытие. У людей неверующих День 

рождения сводится к поздравлению, 
подаркам и застолью. Очевидно, что 
это нужно. Однако на первом месте 
должно быть благодарение Богу, 
даровавшему в этот день бесценный 
дар жизни.

«Жизнь дана нам именно для 
приготовления к вечности, и поду-
мать о вечности, остановиться на ней 
подольше своим размышлением все-
го естественнее и подручнее в День 

рождения и в День ангела: в эти дни 
вы и в церковь ходите – благодарить 
Подателя жизни за дар жизни, и 
родных и знакомых своих соберите 
(кто имеет достаток) – чтобы с дру-
зьями своими возвеселиться. Это 
дни особенные, нарочитые в вашей 
жизни; для того и празднуются они, 
чтобы благодарить Господа Бога за 
дар бытия, особенно за дар будущей 
жизни, которую Он приуготовил, 

чтобы, празднуя в радости со своими 
родственниками, друзьями, знако-
мыми день своего рождения или 
ангела <…> нам с особым удоволь-
ствием вспомнить о жизни будущего 
века, для которого мы и на свет 
произошли, и живем на этом свете. 
Так смотрите же: близки ли вы к 
своей цели – к Царству Небесному 
или еще далеки <…> Собрали ли 
вы запас добрых дел? Каковы ваши 
вера, надежда и любовь?», – писал 
в своем дневнике святитель Иоанн 
Кронштадтский (Творения. Дневник. 
1860-61. М., 2005. Т. 3, с.189-190)».

В День рождения, как и в День 
именин, необходимо быть в храме 
Божием, помолиться, исповедоваться 
и причаститься, заказать благодар-
ственный молебен. А вот к подаркам 

в День рождения и в День именин 
стоит относится по-разному. Если 
в День Ангела имениннику необхо-
димо обязательно дарить предметы 
духовного содержания, например, 
святоотеческую литературу, иконы, 
CD/DVD-диски с записями духовных 
песнопений, то в День рождения 
можно вручить виновнику торжества 
и обычные вещи – от посуды и 
одежды до предметов хозяйствен-
ного обихода или искусства.

Верующий человек должен никог-
да не забывать источника всех благ 
и жизнеподателя – Бога, и воздавать 
Ему достодолжное благодарение, 
особенно в День своего рождения.

Иеромонах Иов (Гумеров),
сайт «Патриархия.ru»

Праздник благодарения
Нет, наверное, среди нас такого человека, который не отмечал бы 
свой День рождения. Он становится долгожданным, любимым, 
запоминающимся, когда виновник торжества проходит несколько 
часов в окружении дорогих сердцу людей, получая подарки и радуясь 
поздравлениям. Для верующего же человека по значимости он стоит 
после Дня Ангела, но также имеет свой особый смысл. 

Благодарственная молитва
ко Господу Богу

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех 
благодеяниях Твоих яже от перваго возраста 
до настоящего в нас, недостойных рабех Твоих 
(имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о 
явленных и неявленных, яже делом бывших и 
словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго 
Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби 
и нас достойны быти Твоея любве. Даждь 
словом Твоим мудрость и страхом Твоим 
вдохни крепость от Твоея силы, и аще что 
хотяще или нехотяще согрешихом, прости 
и не вмени, и сохрани душу нашу святу, 
и представи ю Твоему Престолу, совесть 
имущу чисту, и конец достоин человеколюбия 
Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих 
имя Твое во истине, помяни всех, блага 
или сопротивная нам хотящих: вси бо 
человецы есмы, и всуе всяк человек; темже 
молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего 
благоутробия велию милость.

Молитва небесному покровителю

Моли Бога о мне, святой угодниче Божий 
(имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому 
помощнику и молитвеннику о душе моей.
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По тенистой аллее парка шла краса-
вица. Нет, нет, мало ее так назвать. 
У нее было необыкновенное платье. 

Ткань легкая, воздушная, ее можно было 
принять за белую, если бы не чуть за-
метный розовый оттенок. Такой бывает 
иногда дымка июльского рассвета. А по 
воздушному, легкому – крошечные бархат-
ные листочки, даже не листочки, а целые 
веточки, но малюсенькие, едва приметные 
глазу. Платье книзу волновалось оборкой из 
кружева, и каждый шаг красавицы, каждый 
стук каблучков ее изящных туфелек об ас-
фальт отзывался трепетом этой роскошной 
оборки. А шляпка! Ах, какая была на ней 
шляпка! Из-под нее струились на плечи, 
стекали водопадом пепельные локоны. 

Глаза красавицы смотрели торжествующе 
и дерзко. «Да, знаю, – говорил взгляд, – я 
сегодня обворожительна, и вам ничего не 
остается, как принять меня такой, какая я 
есть, и разделить со мной мой праздник». 
Я шла ей навстречу и вдруг остановилась 
потрясенная, забыв, куда шла и зачем. 

– Какая красавица! – ахнула я. – Ну, 
прямо сказочная принцесса! 

– Меня зовут София, – представилась 
принцесса и посмотрела на меня снизу 
вверх, – и у меня сегодня именины. 

– Поздравляю... 
– Мы идем в церковь, – охотно защебе-

тала красавица, – а потом ко мне придут 
Саша из пятнадцатой квартиры, Настя с 
Мариной, бабушка с дедушкой приедут 
с дачи и подарят мне роликовые коньки. 
Они обещали. Так и сказали: «Потерпи, к 
именинам будут».

Сопровождающие принцессу лица, – как 
выяснилось, папа с мамой, весело закивали 
головами: да, да, подарят, обещали. 

Принцесса, колыхнув воздушной обор-
кой, вложив свои маленькие ладошки в 
крепкие родительские руки, важно пошла 
по аллее в сторону церкви. Да и надо было 
поторапливаться – уже звонили. 

А мне стало немножко, совсем немножко 
грустно. От того, что в детстве у меня не 
было именин, как у пятилетней Софии. Где 
мне было знать, кто мог поведать, что у 
каждого есть особый день в году, не День 
рождения, нет, а совсем особый – День 
именин, когда и радость, и ликование, и 
трепет, и ожидание подарков – все какое-то 
другое, со знаком совсем не похожей ни 
на что радости. Теперь-то я знаю и тоже 
тороплюсь, как София, в свой именинный 
Натальин день, 8 сентября, в церковь. Хоть 
не кружевные оборки, но хочется, очень 
хочется надеть в этот день что-то особен-
ное, новенькое, и гостей пригласить, и на 
любовь свое сердце настроить. А в храме в 
этот день, ну, одни Натальи – от груднич-
ков в крахмальных чепчиках до согбенных 
старушек с клюками.

Конечно, совсем хорошо – как говорят 
на селе, «по-путьнему», если День 
рождения и День именин совпадают. 

Так раньше и было. Рождался ребенок, 
и отец с матерью сразу углублялись в 
святцы. 25 января – значит, быть девочке 
Татьяной, а мальчику – Пахомием. Если 
дал Бог прибавление 12 июля, тут уж и 
думать нечего, выбирай – Петр или Павел. 
Самоуправства в таком серьезном деле 
не позволяли, понимали: здесь путаницы 
быть не должно, ребенку с этим именем 
всю жизнь жить, над ним – его святой 
небесный покровитель с таким же, как он, 
именем. Тут нельзя ничего переиначивать. 
Но пришло время, пошли запутывать, 
вспомнили о своих родительских правах. 
Что мне до того, что сегодня память Нико-
лая Угодника? А я своего сына Владленом 
назову – красиво, солидно. Не по-русски? 
Ничего, мы родители, нам решать. Потом 
и совсем забыли об именинных днях, да и 

остальные дни стали, как близнецы-братья, 
одинаковые. Редко какой брызнет красным 
цветом – Октябрьский, Первое Мая, а так, 
в основном, полная обезличка: зима-лето, 
зима-лето. 

Вот тут-то отвели душу на собственных 
детях, такие имена им напридумывали – с 
вывертами, фантазией: имеем право... И 
становятся в крещении Лады Лидиями, 
Эллы Еленами, Русланы Иванами. Батюшка 
распутывает родительское клубки, приводит 
к общему знаменателю имя человека и имя 
святого его покровителя. Отныне и навеки 
будет у новокрещенного День именин.

Очень часто звоню своим знакомым с 
поздравлением: 

– Ты сегодня именинница, поздравляю! 
– Ой, а я и не знала. Спасибо, что на-

помнила. – И тут же, испуганно, – а что я 
должна делать? 

А должна ты, голубушка, идти в церковь. 
Отложить все неотложные дела, которые, 
как известно, никогда не переделать. И в 
этот светлый день причаститься Святых 
Христовых Тайн, помолиться своей небес-
ной покровительнице, будь она Пелагея, 
Анна, Валентина или Ирина. И должна ты 
дома иметь именную свою иконочку, благо 
их сейчас в иконных лавках – глаза разбе-
гаются, всякие есть. И знать житие своей 
покровительницы, подвиги, за которые 
сподобилась она особой Божьей милости 
– святости. Это минимум со словом «долж-
на». Это твои обязанности. 

Но есть еще и права. А права-то одно 
другого приятнее. Хочу – приглашу гостей 
на именинный пирог, хочу – сделаю себе 
в этот день долгожданный подарок, хочу – 
сама пойду в гости к такой же имениннице. 
Возможны варианты, но все они с грифом 
«праздник». 

Знаю семьи, где в день именин пекут 
особенный пирог, который так и называ-

ется «Анастасия», «Ольга», «Владимир». 
Некоторые приглашают на именинную 
трапезу батюшку, который духовно окорм-
ляет их семью, некоторые ко дню именин 
приурочивают поездку по святым местам. 
Так-то не собраться, а в именины сам Бог 
велел... Пожалуй, тем и отличается этот 
праздник от Дня рождения, что в нем есть 
совершенно конкретный духовный смысл, 
это не просто радость, а радование... Чув-
ствуете разницу?

Есть разница и в подарках. Мы при-
выкли дарить. Благо, сейчас широкий 
выбор посуды, косметики, постельного 

белья: мол, в любой семье пригодится. 
Так, конечно. Но все-таки, отправляясь на 
именины, давайте вспомним об «особости» 
этого дня и зайдем в иконную лавку. Тут 
уж смотри: есть хорошие именные иконки, 
есть крестики на цепочках на любой вкус 
и достаток, лампадки, прекрасные кни-
ги духовного содержания, православные 
видеофильмы, аудиокассеты с церковной 
музыкой, изящные сосуды для святой воды 
и оригинальные свечи. 

А детям – лучше не придумаешь – пода-
рите именную икону. Если есть возможность, 
подороже, лучше заказать писаную. Сейчас 
это не проблема: молодые, очень способные 
иконописцы, если их не торопить, напишут 
вам икону святого Покровителя вашего 
чада. И пойдет по жизни ваш наследник с 
подаренной вами иконочкой: куда он, туда 
и она, рядышком, вместе, под благодатным 
покровом святого заступника. 

На Руси издревле был замечательный 
обычай. Когда рождался в семье ребенок, 
сразу измеряли, на сколько сантиметров он 
тянет. Пятьдесят три? А назвали как – раб 
Божий Василий? И вот ко Дню Крещения 
заказывали родители икону, которая назы-
валась мерной. Аккурат с человечка – пять-

десят три сантиметра. И получал он в День 
крещения подарок – икону своего святого 
размером с него самого! Кто нам запрещает 
заказать мерную иконку сейчас? 

Время, в которое мы живем, хорошо 
тем, что дает нам возможность по-
ставить точку отсчета. До нас не было 

в семье традиции отмечать именины, а те-
перь будет. К хорошему человек привыкает 
быстро, и ваш ребенок быстренько примет 
это новшество. Теперь уже он понесет ее в 
свою семейную жизнь: у нас дома всегда 
так было. 

А еще очень хорошо не просто читать 
с детьми жития их святых, а подсказывать 
им, что неплохо бы на них походить. 

– Тебе страшно в лесу? А ведь Сергий 
Радонежский жил один несколько лет в 
дремучем лесу и не боялся. Тебя зовут 
Сергий, тебе нельзя бояться. 

– Давай сходим к заболевшей подруге, 
ведь твоя святая Анастасия всегда помогала 
бедным и больным. Ты же хочешь быть на 
нее похожей? 

И уж, конечно, надо выучить молитву 
святому и почаще обращаться к нему за 
помощью, советом, поддержкой. Этот на-
вык даст добрые плоды: ребенок поймет, 
примет сердцем, что он не один в мире 
со своими проблемами и заморочками. И 
если что-то ему будет трудно рассказать 
вам, поведает своему святому. Между ними 
установится самая прочная, самая надежная 
связь – молитвенная.

И еще: пусть сам праздник именин бу-
дет отличаться тишиной, а не разгульным 
весельем до упаду. Такая тишина очень 
желанна каждому из нас, просто мы не 
всегда себе в этом признаемся. И если мы 
идем на взрослые именины, тоже неплохо 
об этом помнить. Начать трапезу с молитвы 
святому, поговорить о чем-то высоком и 
уж, конечно, не опуститься в этот день до 
банального «Наливай!». Мы закладываем 
традицию – с нас особый спрос.

Знаю одну маму, которая каждые име-
нины привозит своего мальчика в Троице-
Сергиеву лавру. Мальчика зовут Сергий. 
В этот день он прикладывается к мощам 
преподобного Сергия и просит его о чем-
то своем, потом они кормят голубей на 
площади перед Лаврой, набирают воду в 
святом источнике. Потом десятилетний Се-
режа одаривает денежкой нищих. Они воз-
вращаются домой поздно и очень устают, 
сил на застолье уже не остается. Но его 
и на другой день перенести не грех – так 
и делают. В ближайшее воскресенье при-
ходят к Сергею принаряженные Настеньки, 
Кириллы, Дениски. Они уже знают, как 
вести себя на именинах, Сережина мама 
научила. Зажигается лампада перед ико-
нами, сам именинник читает коротенькую 
молитву своему святому: «Моли Бога о 
мне, Святый угодниче Божий Сергие, яко 
аз усердно к тебе прибегаю, скорому по-
мощнику и молитвеннику о душе моей». 
А уж после молитвы – за стол. Сережина 
мама – большая мастерица печь пироги и 
изобретать салаты.

Каждый день в Русской Православной 
Церкви посвящен памяти какого-то 
святого. И каждый день есть у нас 

именинники. Наверное, надо напоминать 
друг другу, если засуетимся да зазеваем-
ся: скоро у тебя именины, не забудь. Что 
значит это «не забудь»? А то и значит, 
что надо, отложив кесарево, отдать Бо-
гово Богу. Надо поднять голову от земли 
к небу, туда, где наш покровитель, как и 
мы, ждет своего праздника. Отцы Церкви 
говорят, что в этот день существует особая 
молитвенная связь именинника со своим 
покровителем. Так разве вправе мы эту 
связь нарушать? 

Именинный пирог
Рассказ
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Храмы Томской епархии

Дважды воскресший

31 марта 2007 года, когда Русская Православная Церковь вспо-
минала евангельское чудо воскрешения праведного Лазаря, в 
селе Кожевникове был освящен храм. Чин великого освящения 
и первую Литургию совершил архиепископ Томский и Асинов-
ский Ростислав. Это уже вторая за историю села церковь во 
имя Георгия Победоносца. Первую, построенную в 1851 году, 
разрушили в 30-е годы прошлого столетия. Она была деревян-
ной и однопрестольной. 

Новый храм как бы впитал в себя события XX века. Он до-
полнился вторым приделом в честь Новомучеников и исповед-
ников Российских и появился на месте старого деревенского 
кладбища, где в советское время были устроены концертная 
площадка и мусорная свалка.

Приход в Кожевникове был зарегистрирован 5 июня 1990 
года. До освящения нового храма приходская жизнь шла в при-
способленном под храм помещении бывшего административ-
ного здания ПО ЖКХ. С момента основания приход окормляли 
иереи Александр Секач, Олег Протский, Михаил Максименко. С 
1998 года настоятелем является иерей Александр Крылов.

С первых дней своего служения здесь о.Александр озада-
чился строительством каменного храма. Оно шло восемь лет. 
По словам настоятеля, стройка стала настоящим «пробным 
камнем» для селян, способствовала духовному возрождению и 
росту жителей района. Об успешности этого процесса говорит 
тот факт, что приход затратил на строительство всего около 
миллиона рублей. Основными средствами стали пожертвова-
ния кожевниковцев. Люди вносили свой посильный вклад не 
ради славы, а, как говорили в старину, для спасения души, во 
славу Божию, поэтому и мы не будем называть имен благо-
творителей. 

В приветственном слове по случаю освящения закладного 
камня церкви архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 
подчеркнул, что любая работа на строительстве храма – это 
свеча, зажженная человеком в вечности. 

Храм в Кожевникове поражает своей красотой. Гармонично 
вписываясь в окружающую среду, он продолжает лучшие 
традиции русской церковной архитектуры. С его возведением 
связано множество чудесных историй. И это не случайно, по-
скольку храм – это не стены, храм – это души людей, в нём 
пребывающих.

Строительство храма – это жизнь!

Иерей Александр вспоминает:
– Когда мы приняли решение о строительстве, на счету у нас и 
тысячи рублей не было. Глава районной администрации Алек-
сандр Емельянов, к которому мы обратились за помощью, дал 
список предпринимателей, которые могли оказать  помощь. По-
разному люди относились к предложению: кто-то откликался 
сразу, кому-то не раз приходилось поклониться, но в конечном 
итоге посильную материальную помощь оказали все произво-
дители зерна Кожевниковского района. Наши отношения не 
ограничивались рамками деловых вопросов, и всегда заходил 
разговор о спасении души, вере. Я старался рассказывать лю-
дям о важности подаяния для церкви, объяснял, что не стоит 
жалеть о принесенной Господу жертве, чтобы смысл мило-
стыни не утрачивался. Приводил в качестве примера третью 
главу книги пророка Малахии из Священного Писания, где 
он задавался вопросом: «Можно ли человеку обкрадывать 
Бога?» (не жертвовать десятину на нужды церкви). «Вы меня 
испытайте, – говорит Господь устами Малахии, – а я запрещу 
пожирающим истреблять у вас плоды земные». Именно по 
словам пророка случилась так, что после освящения храма, 
в 2007 году, в районе был собран самый большой урожай 
зерна за всю историю его существования, причем в других 
местностях в то лето случилась засуха! Жители района вос-
приняли это событие как чудо.

Постепенно с участниками строительства – директорами 
предприятий-зернопроизводителей, фермерами стали скла-
дываться более тесные отношения. Меня стали приглашать 
для освящения предприятий. Регулярно мы выезжали на поля 
перед посевными работами, совершали чин обхода полей. В 
засуху ездили просить дождя. Господь слышал наши молитвы 
и помогал. Я видел, как горели глаза у людей, когда они, 
проезжая по границам полей хозяйства того фермера, у кого 
служили молебен, замечали, как полоса дождя оканчивалась 
ровно на том поле...

Бывало, руководитель предприятия сначала заявлял, что он 
атеист, и бухгалтер у него атеист, и ни рубля они не дадут. Но 
проходило время, и это человек принимал Крещение вместе со 

всей семьей и становился нашим первым помощником.
Однажды меня спросили: «Что такое строительство хра-

ма?». Я не нашёл ничего иного, как сказать, что строитель-
ство храма – это жизнь! Это не кладка кирпича, не поиск 
денег, не что-то ещё, а самая настоящая жизнь по Слову 
Божию. Ведь сказано в Писании: «Ищите в начале Царство 
Божие и правды Его, а остальное всё приложится». Когда 
акцент делаешь на духовной жизни, Господь не оставляет 
человека, всегда помогает ему.

Время строительства храма многих укрепило в вере, мно-
гим Господь показал Свой промысел, ведь все начиналось с 
нуля, на голом месте. А теперь стоит такой чудесный храм, 
который украшает окрестности села. И не только украшает, 
а освящает всё вокруг. Храм будет стоять, службы – совер-
шаться, и Господь будет вспоминать всех, кто участвовал в 
этом строительстве. Но себе мы заслуг не присваиваем. Как 
только человек начинает говорить и думать: «Я это сделал», 
– Господь перестает ему помогать. Напомню в связи с этим 
слова протоиерея Александра Шергунова, которые очень по-
могали нам в нашей деятельности: «Как часто мир неспра-
ведлив, жесток, безжалостен, циничен. Если не хранить свое 
сердце, можно, живя в мире, уподобиться ему, стать, как он, 
жестоким, несправедливым, равнодушным к страданиям дру-
гих. Мы не должны позволять миру изменить нас к худшему. 
Напротив, мы призваны так изменить мир, чтобы ему через 
нас передавалась та чистота, которую подает нам Господь.

Современная жизнь прихода

Современная жизнь прихода – это регулярные богослужения, 
занятия воскресной школы, работы по благоустройству 
храма и территории вокруг него, а главное – миссионерское 
служение.

В приходской воскресной школе занимаются ребята от 5 
до 16 лет. Для них каждое воскресенье проводятся занятия 
по рисованию, пению, рукоделию. Дети готовят праздничные 
представления на Пасху, Рождество и выступают не только 
перед прихожанами в храме, но и совершают выезды в 
детские сады и школы, например, школу-интернат для детей 
с ограниченными возможностями в селе Уртам, а также в 
администрацию района и организации, которые оказывают 
приходу благотворительную помощь.

При храме действует библиотека, ее основной фонд со-
ставляют не только Евангелие, Закон Божий, молитвословы, 
но и Жития святых, многочисленные поучения святых от-
цов.

С 1999 года приход имеет часовню, освященную в честь 
великомученика и целителя Пантелеимона, в Кожевников-

ской центральной районной больнице. Там регулярно со-
вершаются исповеди и причащения больных, находящихся 
на излечении в стационаре, а также проходят богослужения 
с акафистом.

Иерея Александра можно видеть не только в храме, 
больничной часовне или многочисленных детских учреж-
дениях. Он напутствует призывников, совершает освящения 
будущего урожая на полях, пишет статьи просветительского 
характера для районной газеты. В праздник Крещения Го-
сподня после Крестного хода на Оби настоятель прихода 
совершает чин Великого водоосвящения. Там сооружают 
прорубь для купания, над которой устанавливают палаточ-
ную часовню.

Приход живет дружной и сплоченной общиной. В про-
шлом году было организовано паломничество прихожан в 
село Мельниково на богослужение и Крестный ход в честь 
второго обретения чудотворной Смоленской иконы Божией 
Матери «Одигитрия» села Богородского.

На храмовой территории ведется строительство здания 
церковно-приходского комплекса. 

Глава администрации Кожевниковского района Александр 
Емельянов так говорит о значении храма для жителей 
района:

– У меня на рабочем столе всегда стоит фотография 
нашего храма. К нам часто приезжают делегации раз-
личных специалистов, которые неизменно посещают храм, 
всегда восхищаясь им. Территория возле храма – самая 
благоустроенная, летом она вся в цветах, все это радует 
людей. Ребята из других деревень с удовольствием ездят 
посмотреть на храм. Налаживается связь между жителями 
села и церковью. Все больше молодоженов не только 
фотографируются возле храма, но и хотят обвенчаться. 
Врачи районной больницы отправляют к отцу Александру 
своих пациентов на беседу и исповедь, замечая, что такие 
встречи способствуют выздоровлению больных. Меня как 
руководителя района не могут не волновать вопросы вос-
питания. К сожалению, сейчас молодежи очень не хватает 
положительных примеров для подражания. Воскресная 
школа, действующая при храме, думаю, преподносит детям 
и подросткам уроки истинной нравственности и правильного, 
здорового воспитания. Это не может не радовать.

Желаем о.Александру и его богоспасаемой пастве 
дальнейших свершений на ниве духовно-нравственного 
просвещения, благоукрашения храма Божия, так явственно 
напоминающего людям о вечности, Христе и Его небесном 
Царствии!

Ксения Спасская

Храм во имя  
Великомученика Георгия 

Победоносца в с.Кожевниково

Храм во имя Великомученика Георгия 
Победоносца в Кожевникове – один из 
пяти храмов района. Шестым станет 
деревянный однопрестольный храм в 
честь святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в деревне Терсалгай. Его 
закладку 6 мая 2010 года совершил 
владыка Ростислав. Кроме Георгиевского 
храма, в районе действует храм во 
имя Иверской Иконы Божией Матери 
с. Чилина, прп.Серафима Саровского 
с.Воронова, прп.Макария Желтоводского 
с.Батурина, сщмч.Киприана и 
мч.Иустины с.Борзуновки.
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Марина, 
учитель: 

– Я как бабуш-
ка уже не раз 
сталкивалась с 
проблемой вы-
бора имени для 
ребенка. Понят-
но, что если мы 

православные, то и имя нам надо 
выбирать православное. Но на самом 
деле, дело не в имени, а в том, 
чтобы человек нес его с достоин-
ством. Мы же часто хотим, чтобы 
имя ребенка было, прежде всего, 
звучным. Семьей мы собирались 
на совет, спорили, обижались друг 
на друга... Со временем я поняла, 
что это совершенно неправильно, 
это – показатель нашего тщеславия. 
Раньше к выбору имени относились 
правильнее и проще: какое имя дал 
священник – на то и воля Божия! 
Вот и нам надо учиться относиться 
к этому проще, трезвее, со смире-
нием.

Ольга, журналист: 

– Думаю, что 
святой, в честь 
которого наре-
чен, и святые, 
которых право-
славная цер-
ковь прославля-
ет в твой День 
ангела и День 
рождения – это 
как семья, род-
ственники, но 

– уже в Царствии Небесном. Мы же 
и о земных родственниках иногда 
по-младенчески не догадываемся: о 
том, что они у нас есть или были, 
возможно, повлияли на обстоятель-
ства нашей жизни, на нас самих. 
Думаю, что, получая имя, человек 
связывается с определенным кругом 
святых, которые ему особенно близ-
ки, помогают и оберегают его.

Елена, художник:

– Для право-
славного чело-
века имя имеет 
большое значе-
ние. Но никакое 
имя не поможет, 
если человек сам 
не идет к Богу. 
Влиять на нашу 

жизнь само по себе имя не может, 
также, как оградить и спасти или 
даже определить характер. 

Игорь, студент:

– Серьезно 
еще не заду-
мывался на эту 
тему. К своему 
святому, к со-
жалению, ча-
сто обращаюсь 
только, когда 
возникают про-
блемы. Забот 
очень много, 
и молиться 
приходится в 
пути.

Людмила, преподава-
тель Семинарии:

– Мое имя значит 
«людям милая». 
Так назвала меня 
тетя, и оно мне 
очень нравится. 
Моя святая по-
кровительница – 
мученица княгиня 
Людмила Чешская. 

Как только в православном кален-
даре я нашла день памяти святой 
мученицы Людмилы, стала его 
отмечать: совершала особое дело 
милосердия, бывала в храме, хотя 
крестилась позже. Теперь в День 
своего тезоименитства – 29 сентября 
– я всегда стараюсь накануне ис-
поведаться, а в самый праздничный 
день причаститься Святых Христовых 
Таин. Если удается, пою на клиросе. 
Приглашаю к себе и угощаю гостей. 
Не столько жду подарков, сколько 
радуюсь видеть их в этот день в 
своем доме.

Александр, рабочий:

– Если хорошо 
знаешь своего 
святого, его 
имя для тебя 
– как ориентир, 
который помо-
гает жить так, 
чтобы достой-
но нести святое 
имя и спасти 
свою душу.

Владимир, студент 
Семинарии:

– Считаю вер-
ной поговорку: 
«Как вы лодку 
назовете, так 
она и поплы-
вет». Случай-
ного ничего в 
нашей жизни 
нет, и имя мы 
получаем не 
зря. Мне ка-

жется, оно дает человеку характер. 
Мой небесный покровитель святой 
равноапостольный князь Владимир 
принес на Русь свет Православия, и 
я желаю послужить Богу. Для это-
го учусь в Семинарии и надеюсь, 
приняв священный сан, достойно 
буду нести миру свет Христов. Я 
был в Киеве в тех местах, где жил 
князь Владимир. А назвали меня 
в память деда по материнской 
линии, и мое имя мне нравится. 
Именины отмечаю ежегодно: на-
кануне исповедуюсь, в этот день 
причащаюсь. Потом собираемся 
дома с родственниками.

Даниил, предприни-
матель:

– Мне со своим 
именем уютно. 
У нас в при-
ходе Спаса Не-
рукотворного 
с.Спасского три 
Даниила Алек-
сандровича. Мы 
считаем, что это 
не случайно, и 
в церковь нас 
всех  привел 
святой благо-

верный князь Даниил Московский, 
много радевший о возведении 
храмов и монашеских обителей на 
Руси.

Священник Виталий 
Немов,
настоятель Спасского 
храма с.Коларово:

– Из жития свя-
тых известно, 
что по имени 
человека – и 
жизнь его. Имя 
– не кличка, как 
у животных, хотя 
даже животное 
свою кличку 
оправдывает. В 
имени человека 
заключена его 

духовная и физическая сущность, 
которая должна раскрываться. На-
пример, имя Мария означает «госпо-
жа», но это не значит, что человек, 
нареченный этим именем должен 
господствовать над кем-то. Мария 
должна быть госпожой над своим 
внутренним духовным состоянием. 
Имя Ирина означает «мир», и че-
ловек с этим именем должен нести 
людям мир, быть миротворцем. Че-
ловек должен знать житие святого, 
имя которого он носит, и оправды-
вать его своей жизнью. Правильно, 
когда имя ребенку дает священник. 
Но, к сожалению, родителей, пони-
мающих эту истину, мало: как пра-
вило, это глубоко верующие люди, 
которых в жизни коснулся Господь. 
Хочу упомянуть об одних таких. У 
нас в храме, у Албазинской иконы 
Божией Матери молилась семейная 
пара, которой Господь дал ребенка 
только через девять лет совместной 
жизни. И они осознанно попросили 
меня назвать малыша по церковному 
календарю. У Бога все не случайно, 
и к своему имени необходимо от-
носиться серьезно.

Ксения Спасская, 
Ирина Руфина.

Что в имени тебе моём?

Наступил день памяти святой равноапостольной Ольги. В этот день Оля надела свое самое 
нарядное платье и пошла с мамой к Литургии. В церкви ее все поздравляли, а после при-
частия мама дала ей пять рублей и разрешила купить то, что она захочет. 

Из церкви мама пошла домой, а Оля направилась вдоль по набережной. Стояло лето. 
На набережной было много отдыхающих. На лотках продавали мороженое, сладости и 
газированную воду. Оля встала в очередь за мороженым, но пока стояла, стала думать о 
том, что мороженое быстро съешь, и ничего не останется.

– Куплю-ка я изюм в шоколаде! Его можно будет надолго растянуть. 
Оля вышла из очереди и пошла дальше. 
Навстречу ей шла девочка с огромным воздушным шаром. Оля очень любила воз-

душные шары. 
– Да, лучше купить шар. 
Но у столика с шарами висела афиша: новое представление в цирке. 
– Цирк! Вот куда я хочу попасть! Это стоит мороженого и шаров. 
Оля закрыла глаза и представила, как замечательно побывать в цирке. 
– Сегодня, конечно, гости, но можно купить билеты и сходить завтра с соседкой Ва-

лей. 
Оля в раздумье пошла дальше и тут увидела у скамейки старого музыканта. Он был 

в сером потертом и заплатанном костюме. Оля услышала скорбные звуки флейты – это 
заиграл музыкант. Флейта пела печально и трогательно. Оля остановилась и прислушалась. 
Казалось, флейта плакала и в своем плаче говорила о том, что переживал старый му-
зыкант. У Оли выступили слезы на глазах.

– Бедненький, ведь ему нечего есть, – подумала Оля, и ей стало так жаль его, что 
она готова была остановить всех прохожих и попросить их помочь несчастному. 

И тут она вспомнила о своих пяти рублях. 
– Ничего, обойдусь без цирка, мороженого и шаров, лишь бы ему помочь.

Оля твердым шагом направилась к музыканту. Она подошла к его потертой шляпе 
и положила туда свои деньги. Потом подняла глаза на музыканта и увидела столько 
признательности в его взгляде, что невольно произнесла: 

– Да поможет вам Бог. 
Теперь она бежала домой с такой радостью в сердце, какую никогда в жизни не испы-

тывала. Когда Оля зашла в квартиру, мама сразу заметила радость дочки и спросила: 
– Ну, что ты купила, Оленька? 
Оля немного растерялась, а потом ответила: 
– Мама, я отдала деньги нищему музыканту. 
– Молодец, доченька. Ведь давая деньги нищим, ты подаешь Самому Христу.
– Мама, я никогда в жизни не испытывала такой радости, как сегодня. 
– Видишь, ты отдала свое земное достояние, и Господь воздал тебе небесной ра-

достью. 
Оля улыбнулась и прошла в комнату. Там уже собрались первые гости. Пришла со-

седка Валя и подарила Оле воздушный шар. Когда же вернулся с работы отец, то вручил 
ей два билета в цирк – для нее и для Вали.

– Да, – подумала Оля, – если бы я купила шар или билеты в цирк, они были бы 
лишними. А теперь как раз столько, сколько нужно.

В следующее воскресенье Оля с Валей пошли в церковь. У входа Оля встретила 
старого музыканта. Он улыбнулся и сказал:

– В тот день твоими молитвами Господь действительно помог мне. Мне предложили 
очень хорошую работу. 

– Да что я, ведь тогда был день памяти святой княгини Ольги, она и помогла вам. 
Они зашли в храм и поставили свечки у иконы святой Ольги, просветительницы 

Русской земли.
Татьяна Недоспасова

Олины именины
Рассказ

В суете нашей жизни мы редко задумываемся о значении своего 
имени, даже считая его любимым и произнося чаще других слов. 
Порой оно так и остается для нас одной из самых неразгаданных 
тайн на пути познания себя и Бога. Мы расспросили томичей о 
том, что думают они о своих именах.
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Настоятель мо-
настыря игумен 
Силуан (Вьюров):

«Имя святого 
и пример 
его жизни 
вдохновляют 
монаха»
— Отец Силуан, расскажите, пожалуйста, о 
Вашем святом имени.
— Мне было дано имя в честь преподобного 
Силуана Афонского — святого, который про-
сиял в сонме преподобных в XX веке. Это 
делает его особенно близким мне. Он жил 
в нашу эпоху, знал духовное состояние со-
временных людей, и те советы, которые он 
дает, рассчитаны как раз на такое духовное 
устроение. Они легко воспринимаются нашими 
современниками. О житии старца я узнал из 
ксерокопии парижского издания его записок, 
попавших мне в руки в конце 1980-х и ставших 
для меня одной из первых после Священного 
Писания духовных книг. Это было время, 
когда преследования Церкви закончились, но 
духовный голод еще не был вполне утолен, и 
начали появляться ксерокопические варианты 
разных изданий. Небольшую, но содержатель-
ную книжку «Старец Силуан» из разрозненных 
записей преподобного составил его ученик ар-
химандрит Софроний Сахаров. Он же написал 
и очень поучительное житие святого. 

Я был пленен его образом и писаниями 
— очень простыми, которые отвечали самым 
глубоким моим духовным исканиям. Полюбил 
этого святого с первых шагов, почитал больше 
многих других, даже очень известных святых. 
Еще живя в миру, находил в его наследии 
поддержку и вдохновение, благодаря ему стал 
более правильно смотреть на многие вещи. И 
когда надо мной через пять лет после Креще-
ния был совершен постриг в монашество, в 
глубине сердца я хотел быть назван в честь 
преподобного Силуана Афонского. Но об име-
ни не принято договариваться с тем, кто тебя 
постригает, потому что само наречение имени 

является символом перерождения, отречения 
от своей воли, и ничто — никакие желания, 
пусть даже самые светлые, из прошлой жизни 
не должны влиять на новую жизнь. Поэтому с 
просьбами я не обращался. Но в момент по-
стрига услышал над собой именно это имя, и 
для меня это стало небольшим чудом, очень 
укрепило меня с первых шагов. С тех пор уже 
16 лет я вдохновляюсь примером и духовным 
наследием старца Силуана Афонского.

Даже значение этого имени в чем-то соот-
ветствует складу моего характера: в переводе 
с латинского «Силуан» означает «лесной». 
Лес — это место уединения, и я с детства не 
тяготился одиночеством. Отдыхом для меня 
всегда являлось не столько общение, сколько 
уединение, поэтому имя очень соответствовало 
моим природным качествам. 

— Кто дает имена монахам и почему их 
меняют? 
— Имя дает тот, кто постригает — игумен 
монастыря либо тот, кому он поручит со-
вершить обряд. Часто его совершает правя-
щий архиерей епархии, в ведении которого 
находится монастырь. У нас в обители по 
традиции в рисофорный постриг постригаю я. 
Он связан со сменой имени. Малую схиму или 
мантильный постриг совершает архиепископ. 
Имя при этом может остаться прежним. Всего 
в жизни монах может менять имя три раза, в 
соответствии с тремя ступенями монашеского 
приуспения. Каждая ступень знаменуется по-
стригом. Первый постриг — так называемый 
рисофор, когда человек становится иноком, но 
еще не дает никаких обетов. С одной стороны, 
он уже не мирянин, носит монашеские одежды. 
Но с другой стороны, еще проходит стадию 
становления, новоначалия. Это пока не само-
стоятельный борец, а скорее оруженосец, по-
мощник, подмастерье. Вторая ступень, которая 
знаменует определенную духовную зрелость, 
— мантильный постриг, когда в добавление 
к прочим монашеским одеждам монах об-
лекается в мантию — черный плащ. Он уже 
дает обет, и ему может быть изменено имя. В 
третий раз имя могут изменить при постриге в 
великую схиму, когда обеты повторяются вновь, 
и к ним добавляется еще один – совершенное 
отречение от мира. Схимников отличает особая 
одежда. Они не должны заниматься какими-то 
административными или хозяйственными по-
слушаниями. Главная задача схимника —молит-
ва, чтение, духовное наставничество, старчество, 
окормление.

— Это связано с возрастом?
— Не обязательно. Если постриг и связан с 
возрастом, то не с телесным, а с духовным. 
Он же определяется не количеством лет, про-
житых в монашестве, а скорее глубиной и 
напряженностью жизни человека. Получая в 
монашеском постриге имя в честь того или 
иного святого, через него монах вступает в 
некое духовное родство со своим небесным 
покровителем и отчасти, быть может, в своей 
жизни следует его подвигу. Не буквально, 
конечно. Совсем не значит, что названный 
именем мученика должен быть замучен, а тот, 
кто получил имя в честь благоверного князя, 
должен брать в руки меч и идти на поле бра-
ни на защиту Церкви и Родины. Речь идет о 
родстве духовном и уподоблении духовному 
облику святого. Тем более что, получив новое 
имя, человек старается больше узнать о свя-
том, вдохновляться примером его жизни. При-
мер святого, имя которого носишь — очень 

важный мотив для монашеской жизни. Образ 
святого накладывается на жизнь монаха и в 
какой-то мере корректирует ее, направляет в 
определенную сторону.

При постриге вместе с новым именем мо-
нах получает и нового небесного покровителя. 
Это не значит, что прежний небесный покро-
витель получил отставку и больше не имеет 
никакого отношения к тому, кто был назван 
в честь него в таинстве Святого Крещения. 
Можно сказать, новый — значит не «вместо», 
а «вместе». Как правило, в монашеском по-
стриге человек продолжает чтить того святого, 
имя которого носил прежде. Как бы дополни-
тельно к тому, который уже был у него, он 
приобретает нового небесного покровителя. В 
народе же говорят, что у монаха не один, а два 
Ангела-хранителя. Хотя святой покровитель и 
Ангел-хранитель — это не одно и то же, но 
народное верование свидетельствует об очень 
точном понимании напряженности, глубины, 
даже опасности монашеского образа жизни. 
И поэтому чем больший подвиг предстоит 
человеку, тем больше он получает укрепление 
на него от Бога.

Конечно, имя не может заменить человеку 
его личных усилий воли, но как образ некоего 
святого, именем которого он нарекается, оно 
может дать некий импульс, способный в ряду 
других помочь в монашеском подвиге.

— Вы отмечаете именины дважды?
— Нет. Конечно, частным порядком можно 
отметить именины своего прежнего небесного 
покровителя, имя которого носили в миру, но 
отметить их мы можем в тайне сердца, с ними 
не принято поздравлять. Именины празднуются 
в память святого, имя которого человек носит 
в монашестве.

Инок Антоний 
(Швейник):

«Я присутствовал 
при собственном 
рождении»

— В крещении меня звали Алексий, имя 
Антоний выбрал отец игумен, причем я до 
последнего момента не знал, как меня на-
зовут. Мне кажется, не совсем правильно, 

когда постригаемые обращаются с проше-
ниями об определенном имени. Смена имени 
символизирует духовное рождение, и после 
пострига у человека начинается новая жизнь. 
Как младенец не властен над именем, которым 
его назовут родители, так и монах не может 
выбирать себе имя.

Помню свои ощущения во время пострига. 
Когда узнаешь свое новое имя и понимаешь, 
что оно твое — Господь извещает тебя об 
этом, помогает прочувствовать — это потря-
сает. Будто присутствуешь при собственном 
рождении. Потом возникают некоторые слож-
ности: после пострига окружающие долго не 
могут привыкнуть к твоему новому имени. 
Все называют тебя по-старому, извиняются. 
Это немного огорчает, но такие казусы нужно 
просто перетерпеть. 

Имя Антоний носят много прекрасных 
преподобных. Я получил его в честь препо-
добного Антония Киево-Печерского, которого 
называют начальником всех русских монахов. 
По преданию, он принес истинное монаше-
ство в Киевскую Русь с Афона. До него на 
Руси уже были монастыри, однако, далекие 
от совершенства и духовной высоты. После 
возвращения с Афона преподобный Антоний 
обошел все монашеские обители Киева, но 
они ему не понравились. Тогда он пошел к 
Днепру и выкопал пещеру. Жил там, никого 
к себе не звал, просто молился Богу. Люди 
сами стали приходить к нему, и их было так 
много, что сначала они выкопали ближние, 
Антониевы, пещеры, потом дальние, Феодо-
сиевы. Жили там, хотя нормальных условий 
под землей не было. Позже построили 
церковь, наземные корпуса, и это место 
стало славнейшей Киево-Печерской Лаврой. 
Поэтому и Киев считается святым городом, 
а преподобного

Антония стали почитать как основателя 
монашества на Руси. 

После наречения в постриге мое мирское 
имя стало для меня чужим. Когда мне при-
ходится заниматься какими-то юридическими 
делами, показывать паспорт, слышать граж-
данские имя и отчество, я иногда не сразу 
понимаю, что речь идет обо мне. Уже не 
сопоставляю себя с Алексеем Георгиевичем. 
Меня зовут Антоний. С постригом поменялось 
не только имя, но и настрой всей жизни. Она 
наполнилась другим содержанием и идет по 
другим законам.

Беседовала Ирина Киселева

Меняется имя,
и жизнь идет по другим законам
Рождением нового человека, моментом абсолютного духовного обновления считается в Церкви монашеский постриг. Люди, 

принимающие его, при совершении обряда, как правило, получают новое имя – святого, который становится небесным 
покровителем и особым духовным наставником инока. С принятием нового имени заканчивается прежняя жизнь человека 

и начинается другая, всецело посвященная Господу.
О том, как выбираются монашеские имена, о духовном родстве со своими святыми рассказывают насельники Томского 

Богородице-Алексиевского мужского монастыря. 

Богородице-Алексиевский монастырь, 
2005 год. Архиепископ Томский и Аси-
новский Ростислав совершает постриг 
насельника обители инока Симеона 
(Койнова)
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Тепло любящей семьи

Игумен Матфей (в миру – Аркадий Юрьевич 
Черевикин) родился 6 сентября 1947 года. 
Его отец Юрий Яковлевич (1919-1992) – вы-
пускник МИИЖТ, долгое время работал в 
Хабаровском отделении железной дороги. 
Мать Сима Ароновна, урожденная Китина 
(1920-1979), – педагог, всю жизнь посвяти-
ла образованию и воспитанию детей. Сестра 
Мария (1949 г.р.) – кандидат экономических 
наук, работает в президиуме СО РАН в 
Новосибирске.

Детство Аркадия пришлось на суровые 
послевоенные годы, полные трудностей и 
лишений. Рос он в очень дружной семье, 
в атмосфере любви и доброты. Родные 
вместе переживали все невзгоды и радо-
сти. Родители работали, не покладая рук, 
но каждую свободную минуту старались 
уделить детям. 

Аркадий стремился во всем брать с них 
пример, был ответственным и прилежным 
мальчиком, помощником в доме и опорой 
для младшенькой сестренки. Рос активным 
и жизнелюбивым, хорошо учился, играл с 
мальчишками в теннис и волейбол, часами 
просиживал у шахматной доски. Были у 
него и более серьезные увлечения: мальчи-
ку легко давались точные науки, особенно 
математика. Родителей очень радовало 
стремление сына к учебе, которое они 
всячески поддерживали. Аркадий легко 
побеждал в олимпиадах и спортивных со-
ревнованиях. 

Окончив девять классов общеобразо-
вательной школы, он поступил в физико-
математическую школу при Новосибирском 
государственном университете, где учился 
до 1965 года. Потом был механико-
математический факультет НГУ, который он 
окончил в 1970 году, после чего поступил 
на работу в НИИ.

Крутой вираж судьбы

У Господа все премудро: хотя Аркадий рос 
во времена безбожия, окружение, семья, 
литература сеяли в его душе семена до-
броты и любви к ближнему. Интуитивное 
соблюдение пятой Заповеди Божией о почи-
тании отца и матери создало крепкий фун-
дамент для формирования главных качеств 
будущего игумена – смирения, послушания 

и ответственности. Эта заповедь имеет 
величайший смысл: она подразумевает не 
только почитание кровных родителей, но и 
призывает к почитанию родителей супруга, 
уважению старших, начальников и духовных 
пастырей, усердному и безропотному ис-
полнению обязанностей. 

Сейчас игумен Матфей вспоминает стро-
ки стихотворения, прочитанного много лет 
назад: «Бить человека по лицу я с детства 
не могу». Именно так воспитывали его 
родители. «Сегодня в контексте обыденных 
взаимоотношений эта фраза вызывает не-
доумение. К сожалению, ценности меняются 
не в сторону Божиих Заповедей», – взды-
хает отец Матфей. 

Однако осознанное понимание Заповедей 
пришло к нему гораздо позже. Детство в 
атеистической стране не могло не сказаться 
на его отношении к Церкви – оно было бо-
лее чем прохладным. Жизнь его складыва-
лась, как у тысяч примерных комсомольцев: 
успешная учеба, хорошая работа в НИИ. 
Казалось, так будет всегда, но в одночасье 
судьба сделала крутой вираж... О том, что 
произошло, знают лишь немногие близкие 
люди отца Матфея, а на вопрос о том, что 
привело его в храм, батюшка смиренно от-
вечает: «Господь привел»... 

Жизненные обстоятельства буквально 
силой втолкнули Аркадия в православ-
ный храм. В 1990 году он принял Святое 
Крещение. Красота богослужения, глубина 
православного вероучения захватили его 
ум и сердце. На работе он попросил из-
менить график, чтобы ежедневно ездить 
на Литургию в Вознесенский кафедральный 
собор Новосибирска. 

Постепенно Аркадий почувствовал, что 
только бывать на богослужениях ему мало: 
душа просила большего. В 1992 году, 
оставив работу в НИИ, он поступил по-
слушником в Свято-Никольский монастырь 
села Могочина.

...Иноческий путь очень труден, но тя-
жесть эта многократно усиливается в оби-
тели, переживающей этап становления. Вот 
и монах Матфей, как вспоминает батюшка, 
рождался в муках и со слезами, терпел 
тесноту, зной, холод, голод. И учился мо-
литься. Сначала он сторожил в трапезной, 
спал на лавке. Потом вместе с другими 
послушниками перешел в дом одной из ста-
рейших насельниц Никольского монастыря 
монахини Голиндухи (Засмолиной). 

В обители нес самые разные послуша-
ния: помогал Анике Екимовичу Кирьянову 
- будущему протоиерею Иоанникию – в 
электроцехе, копал землю, таскал носилки, 
разбирал дом на Наргинском берегу, раз-
гружал машины с кирпичом и пиломате-
риалами. Со всем приходилось справляться 
самому, ведь в монастыре не принято 
говорить «не умею» и «не хочу». Аркадий 
старался всему учиться безропотно, со сми-
рением. Примером для него была матушка 
Голиндуха. 

Какое-то время монахиня жила в хо-
лодном не отапливаемом киоске, который 
однажды привезли на территорию обители. 
Не обращая внимания на лютые сибирские 
морозы, матушка согревала себя молитвой. 
Видя ее подвиг, Аркадий старался сносить 
любые лишения, в том числе и отсутствие 
еды. Ее давали дважды в день, мясо есть 
запрещалось, а рыба появлялась на столе 
только в редкие скоромные дни, которые 
для братии становились сродни празднич-
ным. Меню монахов состояло, в основном, 
из жиденьких щей да каши без масла. Арка-
дию потребовалось немало времени, чтобы 
его плоть перестала «вопиять голодом».

Но гораздо более тяжкими были для 
инока не физические трудности, а борьба 
духовная: «Я, грешный, тогда еще Аркадий 
Черевикин, – вспоминает отец Матфей, 
– вдруг понял, что на сорок пятом году 
своего бытия не знаю ни жизни, ни того, 
чего от нее хочу. Не знал, как спастись, и 
почему оказался в Могочине». 

Решение подобных вопросов без духов-
ного наставника невозможно. Для Аркадия 
им стал наместник мужского Преобра-
женского монастыря на Волоке, духовник 
Свято-Никольской обители игумен Иоанн 

(Луговских). О нем отец Матфей говорит: 
«Более 15 лет я – с моим духовным отцом 
и свидетельствую, что он - человек, опреде-
ленный Богом на путь духовничества. Мы, 
его неразумные дети, стараемся спастись, 
подражая ему. Он никогда не осуждает 
человека, может осудить только страсти, и 

всегда посоветует, как с ними справиться». 
Строг отец Иоанн, но без него не мыслят 
своей жизни ни его духовные чада, ни 
насельники обители. Именно отец Иоанн 
привел послушника Аркадия Черевикина к 
монашескому постригу, который состоялся 
29 ноября 1992 года. Аркадий стал первым 
пострижеником батюшки.

Чин ангельский 

Святой Афанасий Афонский говорит: «Два 
суть чина и состояния в жизни: одно – 
обыкновенное и свойственное человеческой 
жизни, то есть супружество; другое – ан-
гельское и апостольское, выше которого 
быть не может, то есть девство или со-
стояние иноческое». В монашестве человек 
умирает для мира и возрождается для 
жизни новой – духовной. Он призывается в 
ангельскую жизнь и обретает способность 
угодить Богу в ангельском чине, славить 
Господа, как славят Его ангелы. При постри-
ге будущий монах дает обеты нестяжания 
(отказа от собственности), целомудрия и по-
слушания духовному наставнику. Он словно 
умирает для прошлой жизни и рождается 
для жизни иной, получая и новое имя. 

Игумен Иоанн нарек Аркадия Череви-
кина Матфеем в честь чтимого в день его 
пострига апостола и евангелиста Матфея. 
Во времена, когда евреи находились под 
властью Римской империи, святой апостол 
Матфей был мытарем - сборщиком податей 
для римлян. Он жил в галилейском городе 

Духовенство Томской епархии

Служить Богу
всей жизнью своей!

Игумен Матфей (Черевикин)
Игумен Матфей родился в 1947г. в Хабаровске. В 1963г. после учебы в 
общеобразовательной школе поступил в физико-математическую школу при Новосибирском 
государственном университете. В 1970г. окончил механико-математический факультет НГУ. 
Работал в одном из НИИ Новосибирского Академгородка. В 1992г. в Свято-Никольском 
монастыре села Могочина Томской области был пострижен в монахи и рукоположен в сан 
иеродиакона. В 1997г. рукоположен в сан иеромонаха. В 2003г. заочно окончил Томскую 
духовную семинарию. В 2004г. за усердное служение Церкви Божией был возведен в сан 
игумена. В 2007г. награжден орденом прп. Сергия Радонежского III степени.

В Иерусалиме,  
по крестному пути
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Капернауме, но, услышав глас Иисуса Хри-
ста: «Иди за Мной» (Мф.9:9), – оставил 
службу и пошел за Спасителем. Святой 
Матфей внимал наставлениям Божественно-
го Учителя, видел Его бесчисленные чудеса, 
ходил вместе с двенадцатью апостолами 
с проповедью к «погибшим овцам дома 
Израилева» (Мф.10:6), был свидетелем 
страданий, смерти и Воскресения Спасителя 
и славного Его Вознесения на небо. Вос-
приняв благодатные дары Духа Святого, 
сошедшего на апостолов в день Пятидесят-
ницы, он проповедовал в Палестине. Перед 
уходом на проповедь в далекие страны, по 
просьбе иудеев, остававшихся в Иерусали-
ме, апостол Матфей запечатлел в Евангелии 
земную жизнь Богочеловека Иисуса Христа 
и Его Учении. Он обошел с благовестием 
Сирию, Мидию, Персию, Парфию, закончив 
свои проповеднические труды мученической 
кончиной в Эфиопии, где основал Церковь 
и построил храм в городе Мирмены. Своей 
проповедью святой апостол обратил многих 
к вере во Христа. 

Наречение инока именем апостола 
Матфея определило всю его дальнейшую 
монашескую жизнь.

Великая радость служения

Спустя несколько дней после пострига, 4 
декабря 1992 года, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, монах Матфей 
был рукоположен во священный сан. Его 
хиротонию во иеродиакона совершил 
Преосвященный Тихон (Емельянов), епископ 
Новосибирский и Барнаульский. 

Следующие пять лет отец Матфей вспо-
минает с особой теплотой: «Я испытывал 
великую радость, получив возможность 
ежедневно служить и причащаться». Не-
смотря на то, что утреннее богослужение 
в монастыре начинается в шесть часов 
утра, иеродиакон Матфей, не зная ни сна, 
ни отдыха, вместе с монахиней Ангелиной 
(Бушуевой) по ночам выпекал просфоры, 
а днем собирал грибы и ягоды для мона-
стыря. 

Эти пять лет пролетели в молитве и 
послушании, словно один день, и 10 дека-
бря 1997 года, когда церковь сугубо чтит 
память иконы Божией Матери «Знамение», 
в Кафедральном Петропавловском Соборе 
г.Томска, где находится этот почитаемый 
томичами образ, епископ Томский и Аси-
новский Аркадий (Афонин) рукоположил 
иеродиакона Матфея в иеромонахи. В тот 
момент отцу Матфею хотелось лишь одно-
го: служить Богу всей своей жизнью! 

Понимая важность систематического ду-
ховного образования, в 1998 году батюшка 
поступил на заочное обучение пастырского 
отделения Томской духовной семинарии. 
Проучившись пять лет, он защитил ди-
пломную работу по теме «Православная 
антропология как основа православной 
педагогики». 

Не только учеба и богослужения за-
нимали его время. Появилось много 

духовных чад, нуждавшихся в его уте-
шении и советах. Окормлял батюшка и 
студентов-семинаристов. В те годы отец 
Матфей продолжал исполнять послушание 
ключаря обители, проводил экскурсии по 
монастырю. 

За усердное служение Церкви Божией 
4 апреля 2000 года его наградили на-
персным крестом. А в 2004 году ко дню 

Святой Пасхи Патриархом Московским и 
Всея Руси Алексием II он был возведен в 
сан игумена.

Оглядываясь на годы, прожитые в 
монастыре, отец Матфей не перестает 
удивляться: «И подумать никогда не мог, 
и предположить, что у меня будет такая 
интересная, насыщенная духовными со-
бытиями жизнь. Быть монахом и вместе 
с тем находиться на людях очень сложно. 
Когда во мне еще только зрело решение 
уйти в монастырь, я думал, что с мирской 
жизнью будет покончено окончательно. Мне 
не хотелось выезжать из обители, хотелось 
жить в уединении». 

Но жизнь в монастыре сложилась ина-
че. Учеба в семинарии, забота о духовных 
чадах требовали частых поездок и общения 
с людьми. Эти обязанности ему тоже при-
шлось принять со смирением, отрешившись 
от собственных желаний. 

Когда бывает совсем тяжело, игумен 
Матфей вспоминает житие Преподобно-
го Силуана Афонского: ему, любящему 
уединение, дали послушание гостиничника. 
Преподобный очень переживал, но Господь 
укрепил его и даровал непрестанную молит-
ву Иисусову. Так и отец Матфей спасается 

молитвой и смиренным исполнением по-
слушаний.

Дивный остров Валаам 

Стараниями духовных чад, по благослове-
нию архиепископа Томского и Асиновского 
Ростислава и наместника обители игумена 
Иоанна, летом 2005 года отец Матфей 
побывал на Валааме – дивном острове, 
славном своими традициями и красотой. 
С глубокой древности там живут монахи, 
множество святых просияло на этой земле. 
Собор Валаамских святых – целый сонм 
преподобных, святителей, мучеников, сре-
ди которых 34 монаха, погибших от мечей 
шведов в 1634 году. Если причислить сюда 
новомучеников Валаамских, общее число 
святых составит не меньше сотни. Это при 
том, что остров Валаам не назовешь боль-
шим. «Вот и получается, – замечает отец 
Матфей, – что там на каждом камне можно 
служить Литургию. Святая земля!»

Как известно из истории, в результате 
гонений на Церковь в советское время ино-
ческое служение на острове прекратилось, 
возобновившись с началом возрождения в 
1989 году Спасо-Преображенского мужского 
монастыря, куда постепенно стали вновь 
притекать православные паломники. 

Пришло время, и среди них оказался 
игумен Матфей. Вместе с монастырской 
братией он участвовал в богослужениях в 
огромном, богато украшенном росписью 
Спасо-Преображенском Соборе. 

Еженощно с 5 до 10 часов утра, в то 
время, когда мы спокойно спим, валаамские 
монахи служат в нем полунощницу, утреню, 
литургию и молятся за весь мир, за нас, 
грешных. Вот и отец Матфей все пять дней 
своего пребывания на Валааме служил в 
храме, вознося свои молитвы за обитель и 
всю землю томскую, за духовных чад своих 
и всех христиан.

Приложился он и к мощам преподобных 
Германа и Сергия Валаамских – основате-
лей здешней монашеской обители, которая 
стала оплотом Учения Христа в ранние 
века христианского просвещения. Смысл 
иноческого жития преподобных состоял в 
просвещении светом Христовой веры язы-
ческих карельских племен, в утверждении 
Православия на Севере Руси. Великие угод-
ники Божии, преподобные Сергий и Герман, 
и ныне продолжают подавать исцеления и 
творят многие чудеса, которые обильно из-
ливаются от святых мощей всем, с верой к 
ним приходящим.

Святой град Иерусалим

В апреле 2006 года отец Матфей сподо-
бился побывать в паломнической поездке 

в Иерусалим и предстоять у Живоносного 
Гроба Господня при схождении Благодат-
ного Огня, который каждый год в Великую 
Субботу сходит сюда по молитве Патриарха 
Иерусалимского. Игумен вспоминает, что 
Храм Воскресения Христова в этот день за-
полняется людьми разных национальностей 
и вероисповедания, которые с ликованием 
ждут милости Божией. Отец Матфей стал 
свидетелем того, как Господь вновь явил 
ее верующим. Его поразило, что в первые 
минуты после сошествия Священного огня 
никто не чувствовал его жжения, прикаса-
ясь факелом к лицу…

Пребывание на Святой Земле в великие 
дни воспоминания Страданий и Воскресения 
Христова, как убедился батюшка, совер-
шенно меняет человека. Ему эта поездка 
показалась очень насыщенной, а одним из 
самых памятных событий для него стало 
погружение в воды Иордана, где Иоанн 
Предтеча крестил Христа. Если во дни 
земной жизни Спасителя эта река была 
многоводной, то сейчас она стала больше 
похожа на ручей. «Измельчала, как и вера 
наша», – сетует отец Матфей. 

«Трепетно было и предстояние на Гол-
гофе, – рассказывает батюшка. – Там при-
ходит ясное осознание величия Крестной 
жертвы Сына Божия, а душа взывает с 
молитвой ко Господу о прощении грехов. 
Именно там явственно ощущаешь, что 
каждый человек, согрешая пред Богом 
неисполнением Заповедей, становится со-
распинателем Христа». 

На Пасху, перед отъездом в родной мо-
настырь, игумен причастился из рук Патри-
арха Иерусалимского Феофила III в алтаре 
храма Воскресения Господня. С огромной 
радостью на обратном пути он вез в лам-
падке живой Благодатный Огонь.

Ненадолго вернувшись в Могочино, в 
июне 2006 года игумен отправился в ита-
льянский город Бари помолиться у мощей 
Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца. В памятный день 
22 июня отец Матфей служил Божествен-
ную литургию у святых мощей великого 
угодника Божия. Проскомидию игумен 
совершил на просфорах, выпеченных в 
Свято-Никольском монастыре.

Духовные радости Афона

В конце марта 2007 года отец Матфей 
впервые побывал на Афоне.

Святая Гора Афон – единственная в 
мире православная монашеская республика 
с тысячелетней историей и исключительно 
мужским населением. Согласно действую-
щему здесь с древних времен запрету, 
женщины могут приобщиться к святыням 
Афона только издалека, совершая плавание 
вокруг афонского полуострова. Сегодня на 
Святом Афоне находятся 20 монастырей, в 
том числе русский, болгарский и сербский. 
В былые времена там было 180 православ-
ных монастырей. 

Из истории известно, что первые мона-
шеские скиты появились здесь еще в VIII 
веке, а статус автономии под покровитель-
ством Византийской империи республика 
получила в 972 году. Через несколько сто-
летий под напором крестоносцев, с одной 
стороны, и тюркских племен - с другой, 
Византия потеряла былую силу. Афону при-
шлось существовать самостоятельно, тер-
петь гонения со стороны папства, платить 
подати завоевателям региона. В результате 
«выжили» всего 25 монастырей. Лишь к 
середине ХIХ века, после провозглашения 
независимости Греции, для Святой Горы 
наступили мирные времена. 

Русские монахи появились на Афоне 
еще во времена крестителя Руси святого 
равноапостольного князя Владимира, а 
русская обитель на месте нынешнего Пан-
телеимонова монастыря была основана в 
конце XVIII столетия. Монастырь, который 
когда-то населяли 3 тысячи монахов (се-
годня их всего 40), хранит бесценные книги 
и рукописи, многочисленные чудотворные 
иконы и святые мощи, из которых наиболее 
почитаема глава святого великомученика и 
целителя Пантелеимона.

У берегов Афона

На реке Иордан
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Паломничество игумена Матфея нача-
лось со знаменитого сербского монастыря 
Хиландар. Обитель славна тем, что здешние 
монахи не выбирают настоятеля, считая 
игуменьей обители саму Деву Марию. Ее 
образ – древняя чудотворная икона Божией 
Матери «Троеручица» находится на игумен-
ском месте. Сербский монастырь известен 
также виноградной лозой, выросшей прямо 
из гроба святого Стефана – короля, кото-
рый постригся в монахи. Когда-то молодой 
побег насквозь пробил толстую каменную 
стену собора и пророс наружу. Позже лозу 
обнесли частой железной сеткой, чтобы ни 
один плод не пропал: считается, что даже 
единственная ягода с нее способна исцелить 
женщину от бесплодия. 

Монастырские братья приняли батюшку 
очень радушно. В дар обители отец Мат-
фей преподнёс большую икону святого 
старца Феодора Томского с частичкой его 
гроба. Этот образ батюшка вручил игумену 
монастыря не случайно: старец Феодор Том-
ский – по преданию, император Российский 
Александр I Благословенный, а Хиландар 
является Царской Лаврой. 

В конце XII – начале XIII веков его 
основал святой Савва, архиепископ Серб-
ский, – сын великого князя Стефана Не-
мани. Рассказывают, что в юношестве он 
отправился на гору Афон и стал монахом, 
получив монашеское имя Савва. Через 
несколько лет отец монаха отрёкся от пре-
стола и присоединился к сыну с именем 
Симеон. Вдвоём они и создали монастырь 
Хиландар на Афоне. Обитель, построенная 
на средства сербских князей в середине 
XII века, вскоре стала сербским центром 
монашеской жизни.

Побывал отец Матфей и в греческом 
монастыре Святого Павла, основанном, по 
преданию, в VIII веке преподобным Павлом 
Ксиропотамским, где хранится множество 
святынь. Там, вспоминает батюшка, подви-
зается русский иеромонах Евфимий – когда-
то насельник Троице-Сергиевой Лавры, 
хорошо знакомый с владыкой Ростиславом 
и учившийся у него духовной жизни.

Благодаря помощи отца Евфимия, в те 
дни произошла важнейшая для отца Мат-
фея встреча с афонским старцем игуменом 

Парфением, наместником монастыря. По-
знакомился батюшка и с другим афонским 
старцем – «папой Янисом». С ними он 
размышлял о земле Томской, Могочинской 
обители, о себе, испросил у старцев святых 
молитв. Эти беседы, замечает игумен, про-
светили и духовно обогатили его, оставив 
в душе неизреченную радость.

Делясь впечатлениями от поездки, отец 
Матфей задумывается: «Не знаю, смогу 
ли я когда-нибудь осознать, что произо-
шло со мною на Афоне, но понимаю, что 
изменился. Как? Это знает Господь. Я 
посетил одиннадцать монастырей и скит. 
Везде молился и чувствовал водительство 
Матери Божией».

По возвращении в Могочинскую оби-
тель, ко Дню 60-летия игумена, 6 сентября 
2007 года, владыка Ростислав вручил отцу 
Матфею награду Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II – орден преподобного 
Сергия Радонежского III степени.

Не любит отец Матфей рассказывать 
о своих заслугах: «Когда предстану перед 
Богом, тогда и ясно станет, кем я был, 
и сделал ли чего хорошего в жизни». Да 
и в самом Свято-Никольском монастыре 
не принято говорить о личных заслугах и 
достижениях. Братья монахи все делают 
сообща, соборно. Отец Матфей тоже лю-
бит соборные воскресные и праздничные 

богослужения. «Они наполнены особой бла-
годатью. Едиными нас делает Дух Святой, 
– говорит он. – Каждое богослужение имеет 
свое содержание и форму – отсюда и их 
разнообразие. Однако сущность богослуже-
ний состоит в тайнодействии искупительной, 
спасающей любви Бога к падшему челове-
честву и в ответном движении страждущей 
души, жаждущей искупления и спасения».

В качестве подарка к юбилею любимого 
батюшки духовные дети организовали для 
него новую поездку в Италию. Отец Матфей 
вновь служил Божественную литургию на 
мощах Святителя Николая Чудотворца, те-
перь уже в самый день его праздника – 19 
декабря!

Сподобил Господь батюшку побывать 
и в итальянском городе Амальфи, где на-
ходятся мощи святого апостола Андрея 
Первозванного, включая значительную часть 
его главы. У мощей первого ученика Христа 
игумен отслужил молебен.

Второе путешествие 
в Грецию

В марте 2008 года отец Матфей с радостью 
принял приглашение от Юрия Димитриади-
са – президента Общества «Друзья Святой 
Горы Афон» – посетить Грецию. 7 апреля, в 
день Благовещения Пресвятой Богородицы, 
батюшка вновь прибыл на Святую Гору, где 
11 дней имел возможность молиться и по-
полнять свой духовный опыт.

На этот раз игумену предстояло и 
путешествие на Метеоры – комплекс мо-
настырей и скитов. Словно парящие в не-
бесах, они построены на очень красивых и 
крутых скалистых вершинах на высоте до 
300 метров в отрогах Пинда в Фессалии 
и «смотрят» на просторы древней Эллады 
через долину Пиньоса. В течение многих 
столетий до нерукотворных каменных башен 
Метеоры можно было добраться лишь с по-
мощью системы веревочных и приставных 
лестниц, которые монахи впоследствии за-
менили большими сетками, первоначально 
предназначавшимися для подъема вещей и 
продовольствия. Путешествие на Метеоры 
также произвело на отца Матфея неизгла-
димое впечатление.

«Неведомо, почему Господь попустил 
мне, грешному, побывать в разных странах, 
помолиться у чудотворных икон, святых мо-
щей, Гроба Господня. Радость переполняет 
меня», – признается батюшка.

Позже в путешествиях по святым местам 
Византии игумен посетил Египет и Турцию. 
В разные годы он бывал также во многих 
святых местах России и Украины. Довелось 
ему причаститься Святых Христовых Таин 
во Влахернской церкви Константинополя, 
где святой Андрей Христа ради Юродивый 
видел Покров Пресвятой Богородицы. При-
обретенный в этих поездках духовный опыт 
игумен передает всем, кто обращается к 
нему за поддержкой и советом.

О душе

Рассказывает батюшка историю, которую 
поведала ему мать 12-летней девочки. С 
некоторых пор ее дочери стали мерещить-
ся злые духи. Умной была та девочка и от-
ветственной, почтительно относилась к ро-
дителям и имела хороших друзей, но одна 
страсть, как выяснил батюшка из разговора 
с матерью, губила ее: любовь к року. «Че-
рез нее и нашли лазейку к ее душе бесы», 
– объяснил отец Матфей женщине, посове-
товав, чтобы не сломался ребенок, почаще 
водить дочку в церковь. 

Подобно многим философам, мудрецам 
и святым отцам, батюшка утверждает, что 
не о бренном теле надо заботиться чело-
веку, а о своей бессмертной душе, которая 
нуждается в постоянной и трепетной забо-
те и внимании к себе. «Все наши душев-
ные переживания – это порождение греха, 
последствие нашего отступления от Запове-
дей Господа», – убежден игумен. 

Согрешит человек, а потом не понима-
ет, что с ним происходит, не знает, как ему 
быть. Ищет он выход, думает, чем снять на-
пряжение душевное, и пускается то в блуд, 
то в пьянство или наркоманию. Но легче 
ему не становится... И только таинство По-
каяния, данное людям Господом, способно 
очистить душу человека от греха и тяжести. 
Игумен Матфей призывает верующих регу-
лярно приступать к этому спасительному та-
инству: «Душу надо очищать с той же ре-
гулярностью и заботой, с которыми мы за-
ботимся о чистоте телесной или убранстве 
своего жилища. Разумно это делать не реже 
одного раза в месяц». 

Своих духовных чад отец Матфей учит 
укреплять дух чтением Священного Писа-
ния, посещением богослужений и общением 
с благочестивыми людьми. Известное выра-
жение: «С благочестивыми – благочестие, 
с нечестивыми – нечестие. С развратны-
ми – развратишься, с бесами – бесов обо-
гатишься», – батюшка объясняет так: «Ча-
сто люди невоцерковленные обращаются к 
гадалкам, целителям, экстрасенсам. Все, кто 
имеет такого рода способности, вольно или 
невольно соприкасаются с невидимым ми-
ром, лукавыми духами. Они вводят других в 
заблуждение, используя церковную утварь и 
совершая действия, похожие на церковные 
таинства. Какое это тонкое лукавство! Сво-
ими действиями чародеи вызывают духов 
злобы. А те, в свою очередь, врачуя тело, 
калечат душу человека, толкая ее в поги-
бель вечную. Господь дает человеку здо-
ровье телесное и здоровье души, если он 
сам заботится о ее очищении».

Спасемся через 
послушание,
кротость и любовь!

Отец Матфей – человек поистине кроткий 
и смиренный перед Господом! Но, даже бу-
дучи монахом, он впадал в заблуждение. 
Представлялось ему: если человек постиг 
молитву Иисусову, он защищен от любой 
напасти, и никакой враг невидимый его не 
одолеет. Однако афонский опыт доказал 
обратное: однажды монах, который под-
визался на молитву, обнаружил, что во-
круг него все трясется. Он молился, а во-
круг все дрожало: стулья, столы, посуда. 
Это заметили и братья, попросив его не 
молиться. 

«Не могу, – отвечал он. – Молитва сама 
во мне живет». Тогда монахи обратились 
за советом к старцу Даниилу Катунакско-
му. В ответ тот спросил молящегося: «От-

веть мне, чадо, когда это случилось с то-
бой впервые?» 

Монах вспомнил: во время молитвы, ког-
да враг невидимый нападал на него, он по-
думал: «Буду, как Антоний Великий. Пусть 
вокруг меня все трясется». Тогда старец 
указал монаху на его горделивый помы-
сел – желание сопоставить себя с вели-
ким святым.

Даже молитва Иисусова, творящаяся без 
смирения, считает отец Матфей, не защи-
щает от врага. Смирение же достигается по-
слушанием и кротостью. В кротких сердцах 
почивает Господь, а мятежная душа – се-
далище диавола. Старается отец Матфей 
в кротости своей подражать царю Давиду 
и рассказывает притчу о том, как однаж-
ды царь путешествовал в окружении сви-
ты, а рядом шел простой человек, хулив-
ший Давида. Верный оруженосец Авеста 
возмущенно воскликнул: «Царь, дозволь 
лающему псу снести голову». Но царь ска-
зал: «Не надо, Авеста. Господь послал его 
хулить царя Давида». Если мы терпим от 
Господа хорошее, то и плохое должны сно-
сить от него с благодарностью. Кротость в 
том и проявляется, чтобы терпеть и хоро-
шее, и плохое. 

Христианин, убежден отец Матфей, дол-
жен почитать других за ангелов, а себя счи-
тать худшим из грешников. По этому слу-
чаю вспоминается батюшке житие Антония 
Великого, которого посетила мысль: «Кто 
более, чем я, угодил Господу?!». И указал 
ему Господь: «В соседней деревне живет 
сапожник. Он выше, чем ты». Антоний Ве-
ликий пошел к сапожнику и спросил: «Как 
ты живешь, как молишься?». Тот отвечал: 
«Делаю я работу, смотрю в окно – люди 
идут. Я и говорю про себя: «Все спасутся, 
один я не спасусь». 

Это и есть смирение... Смиренный чело-
век, прежде всего, хорошо исполняет свои 
послушания, чему надо учиться с детства. 
Мытье посуды, уборка дома, выполнение 
наказов родителей – все это послушания 
перед Господом, и когда они выполняются 
честно и ответственно, человека осеняет Бо-
жий покров. Послушный человек, учит ба-
тюшка, велик пред Господом. Он ответстве-
нен перед семьей, близкими, начальством, 
Родиной. Вольно или невольно он боится 
оскорбить Господа делом, словом, помыш-
лением. Этот страх удерживает его от па-
дения в пропасть греха. 

Главное для человека, считает игумен 
Матфей, научиться любить Господа и, по-
добно ему, – близких и врагов – всех! Толь-
ко научившись любить безгранично и само-
отверженно, человек сможет войти в Цар-
ство Божие. А учит любви молитва. «Тво-
рите молитву, и Господь наделит вас радо-
стью любви!», – восклицает отец Матфей. 
Монашество стало для него олицетворени-
ем ангельской и всеобъемлющей любви ко 
Господу и людям – Его творению на земле.

Людмила Быркова

На могилке старца Паисия

Игумен Матфей (Черевикин):
«Только таинство Покаяния, данное 
людям Господом, способно очистить 
душу человека от греха и тяжести!
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Богородская икона

Год назад, в августе 2009-го, Томская епархия 
праздновала обретение одной из главных 
своих святынь, утраченной в 30-е годы XX 
столетия – чудотворной иконы Божией Матери 
«Смоленская Одигитрия». История этого образа 
удивительна. 

Еще задолго до того, как русское население 
освоило территорию на левом берегу Оби, 
где ныне располагается село Мельниково, 
местные жители – язычники ясно слышали 
раздававшийся там колокольный звон. Когда 
они приходили в Томск по торговым и другим 
делам, то рассказывали об этом горожанам 
и священникам, спрашивая: кто мог источать 
этот удивительный колокольный звон, раз-
дававшийся довольно часто? Тогда-то многие 
православные люди поняли, что это место им 
указывает сам Господь. Вскоре туда пришли 
первые православные поселенцы, которые 
образовали селение и поставили небольшой 
столбец, на котором утвердили икону Пре-
святой Богородицы. Так эту землю посвятили 
Божией Матери, а само село получило назва-
ние Богородское. 

Спустя некоторое время, в начале XVIII века, 
Господь положил на сердце благочестивым 
жителям этого места заказать в возблагодаре-
ние образ Пресвятой Богородицы. И поскольку 
селяне не могли найти в пределах Томска до-
стойного иконописца, они направили послов 
в древний город Тобольск, где в то время 
в одном из храмов служил благочестивый 
священник Василий. Его и упросили написать 
Смоленский образ Богоматери, именуемый 
«Одигитрия» («Путеводительница»). Когда свя-
той образ был написан, послы, с благоговени-
ем приняв его, отправились в обратный путь. И 
уже в пути от этой иконы начали совершаться 
знамения и чудеса. 

Лодка, на которой плыли путники, не-
далеко от города Сургута попала в сильную 
бурю. Потопление казалось неминуемым. И 
тогда путешественники взмолились Царице 
Небесной, чтобы не погибли они, и не погибла 
в водах Ее святая икона. Как только была воз-
несена молитва, буря внезапно прекратилась, 
и воцарилась тишина. Так Царица Небесная 
положила начало бесчисленному множеству 
чудотворений, которые впоследствии Она ис-
точала через эту икону.

Икона пребывала в Богородском два столе-
тия. От нее были зафиксированы многочислен-
ные исцеления больных, вразумления заблуд-
ших и другие случаи благодатной помощи. С 
этой иконой каждый год совершался Крестный 
ход до Томска и обратно, и многочисленные 

богомольцы, припадая к лику Богоматери, по-
лучали от Нее многие милости и щедроты. 

Но в конце 30-х годов прошлого века 
Господу угодно было попустить за наши не-
достоинства закрытие и разрушение Богород-
ского храма, где находился чудотворный образ. 
Долгое время икона пребывала в безвестности. 
Многие думали, что она утрачена окончательно 
и уже не надеялись на то, что святыня когда-
либо снова окажется нам доступной. 

И вот когда, казалось бы, всякая надеж-
да угасла, в прошлом году, Матерь Божия 
неожиданно явила нам Свою милость. Святыня 
была обнаружена среди икон Троицкой церкви 
Томска, куда её в 1946 году тайно передали 
верующие села Богородского. Закрытая ино-
родным окладом, она долгое время хранила 
свою тайну. В 2009 году после реставрации 
во Всероссийском художественном научно-
реставрационном центре им. академика 
И.Э.Грабаря в Москве, она возвратилась на 
томскую землю. Многие верующие были 
участниками торжеств, связанных со вторым 
обретением чудотворной иконы.

Нынешние торжества также были приуроче-
ны ко дню памяти Смоленской иконы Божией 
Матери 10 августа.

Милости Царицы 
Небесной

9 августа, в понедельник, в 17 часов в Бо-
гоявленском кафедральном соборе Томска 
состоялось праздничное Всенощное бдение 
перед Богородской иконой. Украшенная новой 
золотой ризой с драгоценными каменьями, 
она сияла необыкновенной, можно сказать, 
неземной красотой! На торжества из сосед-
ней епархии прибыл епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх. За богослужением 
молились 40 священнослужителей Томской 
епархии. Храм не мог вместить всех богомоль-
цев. По окончании богослужения архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав и епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх по-
здравили молящихся с началом торжеств и 
обратились друг к другу со словами братского 
приветствия.

Владыка Ростислав отметил, что вторично 
обретенная в прошлом году Богородская икона, 
является нашей общей исторической святыней, 
поскольку еще до революционных потрясений 
XX века территории нынешних Томской и Ке-
меровской епархий входили в состав единой, 
обширной Томской епархии. Он, в частности, 
сказал: «И доныне Царица Небесная прости-
рает Свой Покров над нашей благословенной 
землей! Многие храмы в Томске посвящены 
Царице Небесной. Главный храм Кузбасса тоже 
посвящен Пресвятой Богородице, Ее святому 
образу «Знамения». Матерь Божия укрепляет 
и Вас, дорогой владыка Аристарх, в Вашем 
служении. Год назад я имел возможность 
побывать в приделах Вашей епархии, когда 
праздновался юбилей ее возрождения. И тогда 
в один день было совершено освящение не-
скольких храмов, что воочию свидетельствует 
о том, как быстро возрождается святое Право-
славие под Вашим омофором. И вот сегодня 
наша радость по случаю годовщины второго 
обретения чудотворной иконы Божией Матери 
«Одигитрия» из села Богородского усугублена 
тем, что Вы нашли возможность откликнуться 
на мое приглашение и прибыть сюда, чтобы 
вместе совершить богослужение. Ведь из-
вестно: чем больше людей купно совершают 
молитву, тем большую силу она обретает!» 

В ответном слове владыка Аристарх побла-
годарил Высокопреосвященнейшего Ростислава 
за добрые слова и отметил, что водительство 
Пресвятой Богородицы связывает их служение 

Церкви Божией с давних пор: «Мы с Вами, 
дорогой владыка Ростислав, вышли из одной 
духовной школы – Московской духовной семи-
нарии и академии, главный храм которой освя-
щен в честь Покрова Пресвятой Богородицы».

Также Преосвященный Аристарх сказал, 
что милости Божией Матери бесчисленны в 
отношении нашего Отечества: «Перед иконой 
Пресвятой Богородицы «Одигитрия» молились 
наши деды и прадеды. Она спасала наше 
Отечество во время лихолетий и нашествий, и 
мы должны от всего сердца, искренне благо-
дарить Бога, что имеем такую Заступницу, пред 
Которой можно выплакать горе, и с Которой 
можем поделиться общей радостью. Благодарю 
Вас, дорогой Владыка, за братскую молитву. 
Год назад Господь посетил Вашу землю: была 
обретена великая святыня земли Томской, и 
для меня ныне большая честь вместе с Вами 
прославлять Ее Богоматеринский Покров!»

Литургия под открытым 
небом

Во вторник, 10 августа, в селе Богородское 
(ныне – Старая Шегарка), впервые с 1930 
года, была совершена Божественная литур-
гия. Богослужение стало главным событием 
торжеств, посвященных годовщине обретения 
чудотворной иконы Божией Матери. 

Перед Литургией состоялся Крестный 
ход из села Мельникова (центра Шегарского 
района) с чудотворным образом к месту, где 
до революции находился Одигитриевский храм. 
Во время него служилось молебное пение с 
акафистом Божией Матери. Как и в прошлом 
году, в крестном ходе приняло участие много-
численное собрание верующих: духовенство и 
прихожане всех томских храмов. Паломников 
в  Мельниково доставили автобусы, которые 
весьма рано, уже в 7.30 утра, были заполнены 
верующими у Богоявленского кафедрального 
собора г.Томска.

По окончании Крестного хода архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав и епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх со-
вершили Божественную литургию в специ-
ально устроенном временном храме-шатре под 
открытым небом. Владыкам сослужили свя-
щеннослужители Томской епархии. Множество 
верующих в этот день причастились Святых 
Христовых Таин. По окончании богослужения 
Преосвященные обратились к молящимся с 
архипастырским словом.

Владыка Ростислав рассказал об истории 
Богородской иконы Пресвятой Богородицы 
- ее явления, забвения и вторичного обре-
тения.

«В прошлом году мы молились перед этой 
иконой и видели, что она была лишена ризы, 

покрывавшей ее в дореволюционное время 
– драгоценной ризы, сооруженной усилиями 
многих поколений благочестивых богомольцев. 
Тогда и был объявлен сбор пожертвований 
на ее воссоздание. Сегодня риза воссоздана 
лучшими ювелирами Москвы, снова помещена 
на икону, и мы видим образ Пресвятой Бого-
родицы таким, какой он был прежде. Верим 
в то, что с явлением иконы сама Матерь Бо-
жия простерла нам сегодня свою руку, чтобы 
утешить, поддержать и укрепить всякого, кто 
нуждается в Ее Богоматеринском Покрове!», 
– заключил архиепископ Ростислав.

Владыка Аристарх сказал: «Уже на заре 
истории христианской церкви верующие люди 
увидели и ощутили силу предстательства 
Божией Матери, и поэтому с первых времен 
прославляли Ее святое имя, обращались к 
Ней в своих молитвах. Сегодняшнее событие, 
свидетелями которого мы являемся, вновь 
говорит о том, что дивен Бог во святых 
своих и особенно - в преблагословенной 
Царице Небесной. Желаю Вам, дорогой вла-
дыка Ростислав, благодатной помощи Божией 
в Вашем первосвятительском служении на 
томской земле. Пусть Богоматеринский Покров 
хранит Вас от болезней и дает силы достойно 
проходить очень трудное и ответственное ар-
хипастырское послушание. Всех вас, дорогие 
томичи, я поздравляю с годовщиной второго 
обретения чудотворной святыни, с престоль-
ным праздником этого святого места. Пусть 
молитвенный покров Божией Матери всех нас 
хранит и спасает!»

Вячеслав Владимиров

Под благодатным Покровом 
Царицы Небесной

С 9 по 10 августа 2010 года состоялись торжества по случаю годовщины обретения чудотворной иконы Божией Матери 
«Смоленская Одигитрия» из села Богородского Шегарского района.
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В 

День учителя, 5 октября 2010 года, были 
определены десять учителей школ на-
шей области, которые по благословению 
архиепископа Томского и Асиновского 
Ростислава отправятся в Иерусалим!

Победители конкурса «Православная 
педагогическая инициатива», впервые 
состоявшегося в рамках XX Дней сла-

вянской письменности и культуры, по-
священных памяти Кирилла и Мефодия, 
по благословению архиепископа Томского 
и Асиновского Ростислава отправятся на 
Святую Землю. Они посетят те места, 
которые освящены жизнью и подвигом 
Христа Спасителя, называвшего Себя 
Учителем и Который положил основание 
учительству христианских народов. Эта 
награда учителям – проявление при-
знательности и благодарности тем под-
вижникам образования, которые отдают 
этому труду свою душу и свое сердце, 
продолжая подвиг святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия. О вре-
мени паломничества педагогам сообщат 
в Томской епархии, которая и выступает 
организатором поездки.

Конкурс стал продолжением проектов, 
которые с 2002 года проводят Томская 
епархия и Томский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования. На творческое состязание 
образовательные учреждения и обще-
ственные организации Томска и области 
представили 25 проектов. Жюри, в кото-
рое вошли священники, преподаватели 
вузов, работники образования, выбрало 
лучшие. Отметить 10 победителей вместо 
предполагавшихся 3 предложил сопред-
седатель оргкомитета конкурса владыка 
Ростислав, оценив в Год Учителя труд 

педагогов и заслуги преподавателей экс-
периментального курса «Основы религи-
озных культур и светской этики». 

Поездка на Святую Землю станет для 
призеров замечательным подарком. По 
одному счастливчику от каждого кол-
лектива выберут сами коллеги – авторы 
проектов. Ими стали: средняя школа 
№ 1 с.Мельникова Шегарского райо-
на (клуб «Благовест»), средняя школа 
с.Первомайского (краеведческое объеди-
нение «Исследователь»), гимназия №56, 
средние школы №43 и №12 г.Томска, 
Самусьский лицей им.В.В. Пекарско-
го, средняя школа им.Н.А. Образцова 
с.Парабели, Новоколоминская средняя 
школа Чаинского района, Поросинская 
средняя школа Томского района, Север-
ская гимназия.

В своих проектах учителя рассказа-
ли о мультимедийном сопровождении 
уроков «Основы православной культу-
ры», поделились опытом реализации 
православно-гуманистических ценностей 
образования, презентовали виртуальный 
методкабинет, деятельность школьных 
музеев и литературно-творческой студии. 
По мнению жюри, проекты отразили 
«обширную целенаправленную деятель-
ность и серьезные результаты в сфере 
духовно-нравственного воспитания в 
Томской области».

Принцип светскости государства пред-
полагает учет разнообразных мировоз-
зренческих подходов в системе образо-
вания и необходимость уважительного 
отношения к пониманию религии как 
основы традиционной культуры семьи, 
народа, нравственного формирования 
и воспитания личности. Нынешний 
конкурс «Православная педагогическая 
инициатива» оказал существенную по-
мощь в решении двух наиболее важных 
вопросов – это подготовка учителей и 
учебных пособий. Не секрет, что только 
совместно можно преодолеть разруши-
тельное влияние экстремизма, ненависти 
и религиозной и национальной нетерпи-
мости. Мы должны и далее совместно 
находить наиболее приемлемую форму 
возвращения в российское образование 
его главной составляющей – воспитания 
духовно просвещенной, нравственной и 
ответственной личности, укорененной в 
исторических и культурных традициях 
своего народа, Церкви и государства!

Остальные участники конкурса полу-
чили сертификаты и книги по духовно-
нравственному воспитанию 

От души поздравляем подвижников, 
которые отдают немало сил и време-
ни детям, приобщая новые поколения 
школьников к истокам родной духовной 
культуры!

17-19 августа 2010 года архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав принял 
участие в торжествах по случаю 15-летия 
Абаканской епархии, главным событием 
которых стало освящение часовни и 
совершение Божественной литургии на 
Саяно-Шушенской ГЭС. В богослужениях 
также принимали участие: архиепископ 
Красноярский и Енисейский Антоний, 
архиепископ Тульчинский и Брацлавский 
Ионафан, архиепископ Абаканский и Кы-
зылский Ионафан. Преосвященным архи-
пастырям сослужили клирики Абаканской 
и Красноярской епархий.

17 августа, в годовщину аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС, на месте трагедии, 
состоялось освящение часовни в честь 
иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник», по окончании которого была 
совершена Божественная литургия под 
открытым небом. На ступенях часовни 
разместили 75 горящих лампад – по чис-
лу погибших в аварии. На богослужение 
собрались жители поселка Черемушки 

и работники Саяно-Шушенской ГЭС, а 
также священнослужители и верующие 
со всех приходов Абаканско-Кызылской 
епархии. Владыка Ростислав обратился к 
ним с архипастырским словом и передал 
в дар новоосвященному храму икону «Не 
рыдай мене, Мати». После Литургии была 
отслужена заупокойная лития, после чего 
Преосвященные архипастыри поднялись на 
гребень плотины, где продолжались вос-
становительные работы. Здесь по поруче-

нию архиепископа Абаканского Ионафана, 
владыка Ростислав совершил чин освяще-
ния станции. «Освящение – это призвание 
благословения Божия, та нерушимая 
скрепа, которая сообщает сооружению 
непоколебимость», – сказал, обращаясь к 
собравшимся, владыка Ростислав.

Затем на кладбище поселка Майна, 
где похоронено большинство погибших 
была освящена новосооруженная часовня 
в честь Семи отроков Эфесских и совер-
шена заупокойная лития по погибшим в 
аварии на ГЭС.

18-19 августа, в день праздника Пре-
ображения Господня, собор архипастырей 
совершил Всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в кафедральном Спасо-
Преображенском соборе г.Абакана. За 
Литургией выпускник Томской духовной 
семинарии 2009 года Андрей Спирин, ныне 
диакон Абаканской епархии, был рукопо-
ложен в священника. 

В связи с юбилеем Абаканской епархии, 
за подготовку для нее в Томской духовной 

семинарии пастырей архиепископ Ростис-
лав был удостоен епархиальной награды 
– медали священномученика Евфимия 
(Горячева) I степени.

Жизнь Томской епархии
Владыка Ростислав освятил ГЭС 

Архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав совершает освящение Саяно-

Шушенской ГЭС

В сентябре 2010 года возобновились за-
нятия в православном молодежном клубе 
при Томской духовной семинарии. 

По традиции, его первым событием 
стал молебен перед мощами святого стар-
ца Федора Томского в Казанском храме 
Богородице-Алексиевского монастыря. 

Сегодня клуб посещают около 50-
ти человек – студенты и выпускники 
томских вузов, старшеклассники, ра-
ботающая молодежь. Среди них много 
новичков – прихожан городских храмов. 
Каждое воскресенье в 14 часов они со-
бираются в семинарии для общения и 
дискуссий. 

Дискуссионную форму проведения 
встреч в клубе выбрали не сразу. На-
чинали с лекций и конференций. Но 
поскольку, как отмечает руководитель 
объединения диакон Дионисий Мелен-
тьев, «в большинстве своем молодежь 
приходит в клуб в поиске единомышлен-
ников, друзей, а такой формат не позво-
ляет общаться свободно», организаторы 
стали проводить дискуссии в небольших 
группах. Так проще обсудить волнующие 
проблемы, высказать свое мнение, со-

обща найти ответы на интересующие 
вопросы. Ведут дискуссии активисты 
клуба и студенты ТДС. 

Участники одной из последних встреч 
размышляли о милосердии. Зачем и 
кому стоит оказывать помощь? Любому 
ли человеку она нужна? Как установить 
доверительные отношения с детьми, 
сверстниками, престарелыми людьми? 
Об этом, в частности, рассказала право-
славный психолог Ирина Бушуева. Все 
вместе пришли к выводу о том, что 
внутренне человек может развиваться, 
только помогая другим. И напротив, 
существуя для себя, личность духовно 
деградирует.

Просмотр видеоролика, посвящен-
ного теме милосердия, и презентация 
социальных проектов, которые реали-
зуются в городе, стали продолжением 

обсуждения. За ним последуют дела: 
посещение больниц, детских домов и 
домов престарелых. На практике реали-
зуются многие проекты объединения. В 
их числе – занятия в семейном клубе, 
действующем в рамках молодежного. 
Они проходят каждую 1-ую пятницу 
месяца и собирают не только молодых 
людей, мечтающих создать семью, но и 
родителей с детьми. 

Востребованной и интересной формой 
деятельности клуба стал и просмотр ху-
дожественных фильмов «Светлое кино», 
он тоже сопровождается дискуссиями. 
Сеансы, на которые приходят завсегдатаи 
клуба и любители качественного кино, 
проводятся во 2-й и 4-й четверг каждого 
месяца в зрелищном центре «Аэлита» по 
адресу: пр.Ленина, 78. Начало в 19.00. 
Приглашаются все желающие.

От дискуссий – к реальной помощи

Педагог-психолог средней школы 
№ 43 г.Томска Людмила Ярославце-
ва вместе с коллегами отправится в 

Иерусалим

На Святую Землю



15№5 (148) октябрь 2010 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

19-й учебный год в ТДС

14 сентября 2010 года в девятнадцатый 
раз распахнула свои учебные аудитории 
Томская духовная семинария.

Эта дата начала учебного года для 
томской духовной школы стала традици-
онной, т.к. по старому стилю, которого 
придерживается Русская Православная 
Церковь, этот день является первым в 
сентябре. 

Также традиционно в начале дня была 
совершена Божественная литургии, за 
которой молились все преподаватели 
и учащиеся ТДС. Это богослужение в 
Богоявленском кафедральном соборе 
г.Томска, являющимся одновременно и 
семинарским храмом, возглавил архие-
пископ Томский и Асиновский Ростислав, 
Ректор Томской духовной семинарии. Вла-
дыке сослужили преподаватели и студен-
ты в священном сане. За богослужением 
пели хоры пастырского и регентского 
отделений. Во время богослужения на 
престоле находилась одна из Томских 
святынь – ковчег с частицей мощей св. 
исповедника Агафангела, митрополита 
Ярославского, бывшего с 1886 по 1888 
инспектором Томской духовной школы. 
За Божественной литургией была воз-
несена молитва за почивших ректоров, 

преподавателей и учащихся семинарии. 
По окончании Литургии был отслужен 
молебен перед началом учения.

В слове назидания, с которым архие-
пископ Ростислав обратился к препода-
вателям и воспитанникам, Владыка на-
помнил, что Томская духовная семинария 
явила миру целый сонм новомучеников 
и исповедников веры в XX веке, которые 
не только являются молитвенниками и 
ходатаями за тех, кто проходит свое 
обучение в нашей духовной школе, но 
и учат нас главному – самоотверженной 
любви к Господу.

В 13.00 в Богородице-Алексиевском 
мужском монастыре был отслужен мо-
лебен перед святыми мощами правед-
ного старца Феодора Томского, который 
является не только небесным покровите-
лем нашего города, но и покровителем 
студентов семинарии. Святой томский 
праведник жил как раз в то время, когда 
основывалась Томская духовная семина-
рия и именно силами семинаристов в 
1995 году были обретены мощи святого 
старца. По окончании молебна была от-
служена краткая заупокойная лития по 
всем усопшим преподавателям и студен-
там Томской духовной школы.

В 14.30 в актовом зале ТДС состоялся 
торжественный акт, посвященный началу 
учебного года. На этом собрании с при-
ветственным словом выступил Ректор 
семинарии – архиепископ Ростислав, 
который также зачитал поздравление 
Председателя Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви архиепископа 
Верейского Евгения, Ректора Московской 
духовной академии и семинарии, адресо-
ванное преподавателям и студентам ТДС. 
С приветствиями к преподавательско-

профессорской корпорации и воспитан-
никам выступили проректор по учебной 
работе протоиерей Евгений Морозов и 
проректор по воспитательной работе 
Михаил Игоревич Бурмистров. Также 
были зачитаны поздравления, которые 
пришли в адрес Томской семинарии от 
других духовных школ. В завершении 
торжественного акта силами воспитанни-
ков пастырского отделения и регентской 
школы был организован концерт духов-
ных песнопений.

Нынче в ТДС поступили пятнадцать 
юношей из Томска, Томской и Тюменской 
епархий, Красноярского края, с Дальнего 
Востока, из других регионов страны. 
Тринадцать из них стали первокурсника-
ми, двух молодых людей приняли сразу 
на второй курс. Десять девушек будут 
обучаться на регентском отделении се-
минарии. 

Кроме обычных предметов, в этом 
учебном году введены дополнительные 
образовательные дисциплины. Например, 
факультативный курс, посвященный взаи-
модействию православных священников 
со СМИ.

Тринадцать студентов со второго по 
пятый курс получат навыки сурдопере-
вода богослужений, общения с глухими 
и слабослышащими людьми. Отметив в 
январе 2010 года пятилетие служения 
глухим людям, Томская духовная семи-
нария продолжает развивать это нетради-
ционное для духовных учебных заведений 
направление деятельности, оставаясь 
единственным в Сибири учебным заве-
дением, где духовно-просветительскую 
работу среди неслышащего населения 
ведут студенты.

Впервые в истории Томской духовной 
семинарии ее воспитанник отправился в 
Русскую духовную миссию в королевстве 
Тайланд. Им стал студент пятого курса 
Евгений Петров, которому предстоит в те-
чение года нести послушание псаломщика 
в храмах городов Паттайи и Бангкока.

Православную миссию в этой стране с 
1999 года возглавляет архимандрит Олег 
(Черепанин). Настоятелем храма Всех свя-
тых в Паттайе является выпускник Санкт-
Петербургской духовной семинарии иерей 
Даниил Ванн – коренной таец, ставший 
первым православным священником. 

Поездка томича за рубеж стала от-
ветным визитом на пребывание в ТДС в 
ноябре-декабре 2009 года православного 
тайца Стефана Срисунона. 

Цель путешествия Евгения – миссионер-
ское и катехизаторское служение, воцерков-
ление тайцев и русскоязычного населения 
королевства. Наблюдения и полученный 
опыт станут основой дипломной работы, 
которую он напишет, вернувшись в семи-
нарию. Ее тема будет посвящена право-
славной миссионерской деятельности. 

Сейчас Евгений осваивается в новой 
обстановке, признается, что скучает по 
Томску и друзьям. Он помогает архи-
мандриту Олегу и священнику Даниилу в 
богослужениях, поет на клиросе, участвует 
в проведении таинств и треб для право-
славных тайцев и выходцев из России, 
которых в Тайланде немало. Для них в 
Паттайе строится русский монастырь, а на 
одном из островов Тайланда в Индийском 
океане – православный храм.

Вот как прокомментировал сотрудни-
чество Томской епархии с Православной 
миссией в Тайланде архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав:

«Во-первых, это исполнение заповеди 
Господа нашего Иисуса Христа, призвавше-
го нести свет евангельского учения даже до 
краев земли, и заботиться о евангельском 
просвещении всех народов. Во-вторых, это 
бесценный опыт для Томской семинарии. 
В начале XX века предполагалось открытие 
в Томске пятой православной духовной 
академии, которая должна была готовить в 
первую очередь миссионеров для Востока 
и Юго-Западной Азии. К сожалению, в свя-
зи с начавшейся Первой мировой войной, 
а потом и Октябрьской революцией, этим 
планам не суждено было осуществиться.
Сейчас Божиим промыслом давние благие 
планы начали оживать. Конечно, говорить 
о создании в Томске такой академии сей-
час рано, но Томская духовная семинария 
ныне достаточно окрепла, чтобы готовить 
миссионеров для указанных регионов, в 
том числе и из числа местных православ-
ных христиан».

Томская епархия планирует продолжить 
обучение тайских студентов в ТДС, взяв на 
себя расходы по проживанию семинари-
стов и помощи их семьям, которые могут 
на это время лишиться кормильцев. Также 
в 2010 году епархия продолжит финанси-
рование перевода на тайский язык право-
славной литературы. Первой переведенной 
книгой, издание которой поддержала 
Томская епархия, стал «Закон Божий» про-
тоиерея Серафима Слободского.

853 тысячи рублей собрала Томская епар-
хия в помощь пострадавшим от лесных 
пожаров, полыхавших этим летом в цен-
тральных регионах России. 

Объявленный в августе по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла сбор средств не 
оставил равнодушными жителей нашей 
области.

Денежные пожертвования, одежду, 
обувь, предметы первой необходимости, 
канцелярские принадлежности, детские 
игрушки принимали все приходы епар-
хии. В начале сентября владыка Ростис-
лав получил благодарственное письмо из 
Синодального отдела по благотворитель-
ности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. В нем говорится: 

«Ваше высокопреосвященство, дорогой 
Владыка! 

Сердечно благодарю Вас, клириков 
и верующих Вашей епархии за помощь 
людям, пострадавшим этим летом в по-
жарах! Да воздаст Господь сторицей всем 
благодетелям и жертвователям за их не-
равнодушие и любовь к ближним! Очень 
радостно, что и живя так далеко от центра 
России и горящих областей, люди столь 
живо откликаются на беду погорельцев.

Многие погорельцы потеряли все, что 

имели. Благодаря церковной помощи, бла-
годаря, в том числе, пожертвованиям, вне-
сенным клиром и паствой Вашей епархии, 
верю, что нам удастся справиться с этой 
бедой и предоставить несчастным все, что 
потребно для нормальной жизни.

Спаси Господи!
С любовью о Христе, 

Епископ Орехово-Зуевский, председа-
тель отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Русской 
Православной Церкви».

В свою очередь, Томская епархия по-
благодарила всех священнослужителей, 
мирян и жителей области, внесших вклад 
в сбор пожертвований и не оставшихся в 
стороне от общей беды. 

Нет чужой беды

Поздравляем с Юбилеем! Студент ТДС – 
за рубежом

Использована информация 
сайта pravoslavie.tomsk.ru

11 сентября 2010 года клирик томской 
епархии, митрофорный протоиерей Богдан 
Бида отметил свое 60-летие.

За 34 года безупречного пастырского 
служения отец Богдан снискал любовь и 
уважение многих. В 1976-79 гг. он служил 
в Спасском соборе г.Минусинска. В 1979-

80 гг. был настоятелем храма в честь 
Святителя Николая в г.Абакане. В 1981-
82 гг. – настоятелем Троицкого храма в 
столице Тувы г.Кызыле. С января 1983 
года о.Богдан совершает свое пастырское 
служение в Петропавловском соборе 
г.Томска. В период с 1998 по 2003 гг. был 
настоятелем этого храма. На Пасху 1988 
года был возведен в сан протоиерея. 3 
сентября 2004 года за усердное служение 
Церкви Божией Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II на-
гражден митрой. Имеет многочисленные 
патриаршие и архиерейские благодар-
ственные грамоты.

Много сил о.Богдан отдал созиданию 
церковной жизни на томской земле – 
организовывал приходы, совершая в них 
первые богослужения. Пожалуй, среди 
построенных прежде и строящихся ныне 

храмов Томской области нет ни одного, 
где бы он ни побывал! Даже в под-
ростковой воспитательной колонии №1 в 
п.Дзержинком благодаря многолетнему 
окормлению о.Богданом заключенных, в 
2007г. был построен храм в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери. 

С самого открытия в 1992 году Том-
ской духовной семинарии и до недавнего 
времени о.Богдан преподавал катехизис. 
Первые воспитанники семинарии, в част-
ности, с благодарностью вспоминают 
его уроки не только за партой, но и в 
богослужебной практике.

Сердечно поздравляем дорогого ба-
тюшку с Юбилеем! Молитвенно ко Го-
споду желаем ему крепости душевных 
и телесных сил, благополучия и еще 
многая и благая лета на ниве пастырского 
служения!
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Скажите, батюшка…
Отвечает протоиерей Святослав Зулин

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если у вас есть вопросы, которые вы хотите бы задать, но не решаетесь обратиться к священнику в храме, пожалуйста, высылайте их электрон-
ной почтой по адресу: zulin71@sibmail.com. Мы передадим их священникам Томской епархии и опубликуем ответы на страницах нашей газеты.

– Мою дочь Алису 1990 г.р. крестили в 1991 
году, никаких документов не выдали. Под-
скажите, пожалуйста, как и где узнать ее 
церковное имя?

Елена

– Можете обратиться в храм, где было совер-
шено таинство Крещения. Там должна вестись 
запись всех крещаемых, следовательно, долж-
ны быть и сведения о том, какое православное 
имя было дано вашей дочери. Если такой 
возможности нет, ваша дочь может испове-
даться и причаститься с православным именем 
Александра, которое обычно дают при Креще-
нии девочкам с именем Алиса, которое за ней 
таким образом закрепится. И в дальнейшем 
принимайте участие в церковных таинствах и 
молитвах с этим православным именем.

– Как правильно крестить ребенка – на 40-й 
день, как сказали в храме, или на восьмой, 
как пишут об этом?

Ольга

– В традиции Церкви совершать Крещение 
над восьмидневным младенцем, поскольку 
это таинство в Новом завете заменяет собой 
ветхозаветный обряд обрезания, которое со-
вершалось на восьмой день после рождения. 
Матери в тот день не положено находиться в 
церкви, поскольку, как известно, в это время у 
женщины проходит физиологический процесс 
очищения. Лишь на 40-й день после родов 
мать приходит в храм с младенцем на руках, 
и священник читает над ней очистительную 
молитву и воцерковляет. 

Однако в настоящее время, вследствие того, 
что немалое число рожениц одинокие, или их 
мужья недостаточно верующие, то на восьмой 
день новорожденного просто некому бывает 
принести в храм (если, конечно, при этом не 
находятся крепкие в вере крестные, которым 
мать может без опасения доверить своего 
восьмидневного дитя). Да и при наличии впол-
не «нормального» мужа – отца ребенка, ны-
нешним матерям заносчивость и горделивость 
не позволяют перепоручить малыша другому 
человеку: они не могут позволить, чтобы кре-
щение порой единственного дитя происходило 
без их участия. Вот и получается, что при пер-
вой же возможности придти в храм, на 40-й 
день, женщина и приносит крестить ребеночка. 
В некоторых храмах это вошло в правило. И 
Церковь, учитывая особенности нынешнего 
времени, отягченного семейными неурядицами 
и трудностями, не требует непременного кре-
щения на восьмой день. Но, главное все же, 
остается наставление не откладывать крещение 
на более поздний срок под предлогом-де: 
холодной погоды, или капризного состояния 
малыша. Чем раньше он будет «рожден от 
воды и Духа», тем скорее распахнутся над 
ним крылья Ангела-хранителя, и зазвучит о 
нем молитва небесного покровителя.

– 25 января, в день памяти святой мученицы 
Татианы, у нас родилась дочь, но мы назва-
ли ее Марией. Родственники говорят, что мы 
пошли против Бога, и надо было ее назвать 
Татьяной. Теперь вот думаю, не поменять ли 
ей имя, ведь она еще некрещеная. И когда у 
нее День Ангела?

Андрей

– Ничего страшного в том, что вы назвали 
девочку Марией, нет. Существуют разные тра-
диции выбора имени, в том числе и по дате 

рождения. Главное, чтобы имя было православ-
ным (в вашем случае так и есть). Крещение 
другим именем содержит опасность путаницы 
и пренебрежения им – забывчивости, не почи-
тания, не упоминания на молитве. Главное, не 
только крестить Машеньку, но и воспитывать 
ее в Православии, регулярно причащать Свя-
тых Христовых Тайн. А именины у нее будут 
в ближайший (после Дня рождения) день 
памяти святой с именем Мария, или какой-
то определенной святой Марии, быть может, 
очень почитаемой в Вашей семье, например 
Марии Египетской (о дне памяти справьтесь в 
церковном календаре).

– Скажите, пожалуйста, как быть, если хочешь 
подать поминальную записку об упокоении 
усопшего, но не знаешь его православного 
имени? Дело в том, что я хотела подать в 
местной церкви поминание об усопшем, зная 
только его мирское имя Ратмир. Но мне ска-
зали, что надо было побеспокоиться раньше 
и узнать православное имя.

Татьяна

– Вам ответили совершенно верно: для поми-
новения усопшего с неправославным именем 
необходимо знать имя, которое ему было 
дано при крещении. Если это невозможно, 
поминайте Ратмира в домашней молитве, 
совершайте в его память какие-то добрые 
дела, подавайте милостыню. Верьте, Господь 
слышит Вашу молитву и принимает ее, видя 
Вашу искренность.

– Нахожусь на девятом месяце беремен-
ности. Знаю, что будет девочка. Выбрала ей 
имя, но смущает, что его имела моя дальняя 
родственница, ныне покойная, судьба которой 
сложилась несчастливо. Не перейдет ли ее 
судьба к моей будущей дочери, если я назову 
ее таким же именем?

Мария

– Тотального влияния на судьбу имя ребенка 
не оказывает. Это суеверие. Подумайте сами: 
наверное, есть множество других людей с 
таким же именем, и судьбы у них разные. 
Кроме того, в таинстве Крещения мы по-
лучаем имя в честь святого, который стано-

вится нашим небесным покровителем. И не 
имеет значения то, что так же звали вашу 
дальнюю родственницу, судьба которой «не 
сложилась».

– Правда ли, что, если крестить по святцам, 
будет более сильный Ангел-хранитель, и это 
поможет от порчи?

Вадим

– Никто нас «испортить» или «сглазить», 
кроме нас же самих, не в состоянии. Если 
мы живем противно заповедям и совести, 
без Покаяния и Причастия, то тем самым от-
даляемся от Бога как благодатного источника 
жизненных сил. Тогда и наступает в жизни 
разлад. Проблема в том, что искать причину 
внутренних или внешних неурядиц в себе 
самом неприятно – мы же постоянно убеж-
даем себя в том, что «я хороший», верно? 
Тогда удобнее всего в своих проблемах «за-
виноватить» кого-либо другого. А поскольку 
разумных оснований для этого нет, объяс-
нение носит мистический характер: «порча» 
и «сглаз» – очень удобные для нашего «я». 
Иными словами, то, из чего вы исходите при 
выборе имени, называется простым словом 
«суеверие», и никакого отношения к традици-
ям Церкви такие рассуждения не имеют. 

– У обоих моих родителей в младенчестве 
умерли сестры, и меня назвали в честь двух 
умерших детей. Слышала, что так делать 
нельзя. Жизнь, к сожалению, у меня сейчас 
не складывается. Как быть? Может быть, 
нужно просто перекреститься?

Ольга

– Мы веруем в Господа, а не в совпадения 
и надуманные закономерности. Церковь не 
запрещает называть детей в память умер-
ших, напротив, умершие младенцы – это 
ангельские души. Но имена свои мы носим 
в честь святых. Понимаете разницу? Жизнь 
каждого из нас единственна и неповторима, 
а ее содержание составляет наш собственный 
нравственный выбор. «Что изберет человек, 
то и дастся ему», – говорит Слово Божие. К 
прискорбию, наш выбор, обусловленный не 
верой и не Божиим законом, а собственным 

эгоизмом, приводит к различным несклад-
ностям. Измените себя – изменится и ваша 
жизнь, все наши проблемы произрастают 
на греховной почве нашего сердца, поэтому 
покаяние, перестройка своей жизни по воле 
Божией – это самое разумное, что мы можем 
сделать. Креститься повторно – тяжкий грех, 
не стоит отягощать себя еще и этим. Ведь 
как рождается человек однажды, так и кре-
ститься должен однажды. И как невозможно 
вновь войти во утробу матери, так и недолж-
но вновь входить в крещальные воды.

– Хочу иметь второе, тайное, имя, которое 
сделает меня недоступной для колдовства и 
наговоров. Можно ли мне взять такое имя? 

Дарья

– Это один из предрассудков, которых не-
мало в нашей жизни. Имя у человека должно 
быть одно, и его должны знать все. Если 
в Крещении человек получил другое имя, 
он должен понимать, что оно и есть его 
подлинное имя, которое, напротив, стоит 
афишировать и всем поведать. Тогда люди 
будут знать, как молиться за этого человека. 
Ведь когда православные христиане не могут 
помочь друг другу физически, помогают 
молитвенно. Утром, в течение дня, вечером 
мы вспоминаем своих родных, близких, 
знакомых, прося у Господа заступничества 
для них. К тому же, произнося имя, мы при-
зываем на помощь и небесного покровителя, 
в честь которого названы.

– Недавно узнал имена прадедов и хотел 
бы помянуть весь свой род. Подскажите, что 
заказать, и можно ли так делать?

Александр

– Необходимо завести свой памянник – осо-
бый список, содержащий имена всех знае-
мых родных и близких как живущих, так и 
усопших. И обязательно поминайте всех, пре-
жде всего, Ваших сродников в ежедневных 
домашних молитвах, а также, бывая в храме 
на Литургии и (или) Панихиде, Молебне. При 
возможности закажите длительные помино-
вения в приходских храмах и монастырях. 
Если у вас есть дети и внуки – обязательно 
научите их поминальной молитве.

– Мою дочь зовут Лиана, и мы собираемся 
в годик ее покрестить. Какое имя можно 
ей дать? 

Наталия

– При Крещении можно дать любое право-
славное имя – как созвучное с именем 
девочки, например, Лия, так и имя в честь 
наиболее почитаемой святой Вашей семьи. 
Однако крещение нарочито откладывать 
нельзя, и если есть возможность, крестите 
как можно раньше (с восьми дней), не от-
кладывая на более поздний срок.

– Много хорошего знаю о почившем Патри-
архе Алексие II. Хочу назвать сына в его 
честь. Это возможно?

Владимир

– Да, ребенку можно дать имя в память на-
шего почившего Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II, но крестить 
его надо будет в честь святителя Алексия, 
митрополита Московского – небесного по-
кровителя усопшего Патриарха.
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