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ВВЕДИТЕ          РЕБЕНКА 
ВО ХРАМ

Издаётся по благословению Высокопреосвященнейшего Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского№ 8 (157)  2011г.

К огда бы мы ни зашли в храм, будь то будний день или праздничное 
богослужение, мы всегда увидим тех, кого святитель Тихон, патриарх 
Московский и всея Руси, с любовью именовал «белыми платочками». 
Жены мироносицы, в то время как мужчины со страхом спрятались, 

не убоявшись стражей шли ко Гробу Господню, неся с собой драгоценное миро. 
В годы советской власти в основном женщины свято хранили веру и традиции 
православного народа, отстаивали храмы от поруганий и разрушений. Женщина 
всегда несла в себе особое предназначение быть матерью. Мать передает детям 
любовь, передает веру, мать вкладывает в душу семена добра, трудолюбия, ми-
лосердия. Ее безгранично любящее сердце всегда болит о детях, материнская 
молитва возносится за детей из самых глубин сердца непрестанно. Господь даро-
вал женщине сокровище – дать миру жизнь. 

Праведные Иоаким и Анна, родители Девы Марии, непрестанно молили Бога о 
даровании им чада. И Господь вознаградил благочестивых родителей, проводящих 
жизнь в святости, даровав им Ту, кто воплотит в себе Святость. Но родители, всю 
жизнь проведшие в ожидании рождения ребенка, не оставляют ее в своем доме, 
а как самое драгоценное сокровище отдают на служение Богу. И с каким трепетом 
мы должны читать в богослужебной книге слова, которые приписываются с такой 
нежностью, с такой глубиной Иоакиму и Анне: Чадо, иди! И будь Тому, Который все 
тебе дал, возношением и сладким благоуханием! Вступи в ту область, куда нет 
двери; научись тайнам и готовься стать местом вселения Самого Бога... Как див-
но подумать, что мать, отец могут обратиться к ребенку с такими словами: Войди 
в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и при-
готовь себя быть возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения...
Не тронутая грехом, не оскверненная ничем, но уже способная чистым сердцем, 
не оскверненной плотью, не затуманенным умом отозваться на святыню, на сла-
ву, на дивность Божию, трехлетняя Отроковица посылается в эти глубины молит-
венного, созерцательного общения.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемый Церковью 
4 декабря, говорит нам о том, как с первых Своих шагов, напутствуемая матерью 
и отцом, Она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, 
созерцания, чистоты, которые составляют подлинное Святое Святых. Родители 
посвятили свое единственное чадо, не оставив ее подле себя, но отдав ее в храм 
на воспитание. И с того дня, как Богородица переступила порог храма в трех-
летнем возрасте, начинается дело нашего спасения. С этого дня мы слышим на 
богослужении спасительные слова: «Христос рождается», приуготовляем себя 
сорокадневным постом для принятия Спасителя мира! Первая из всех тварей 
Пресвятая Дева вступает в эти непроходимые, неприступные глубины, вступает в 
то общение с Богом, которое будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно, 
неоскверненно в течение всей Ее жизни, до момента, когда Она сможет, в ответ 
на Божий призыв, произнести Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, 
всей плотью Своей и, вместе с Духом Святым, родить воплощенное Божие Слово 
– Господа Иисуса Христа!

Пример Богородицы, вошедшей в храм в детстве и ставшей благословенной 
Божией Матери научает родителей приводить чад своих в храм Божий, чтобы с 
детства храм Божий был их родным домом. Современные родители часто сокру-
шаются о том, что их взрослые дети ведут жизнь далекую от христианских цен-
ностей, становятся пьяницами и наркоманами, не ходят в храмы. Но поступали ли 
они по примеру святых Иоакима и Анны? Если бы они вверили своих чад Господу, 
принося их в храм, чтобы их окружала святыня Господня, то тогда и эти дети пре-
бывали бы под особым попечительством Божиим и исполнялись бы всякой бла-
гости Божией. 

Подавайте детям пример благочестивой жизни, пусть они видят вас моля-
щимися у домашних икон, читайте вслух Евангелие и творения святых отцов, 
участвуйте в Таинствах Церковных, старайтесь как можно чаще причащать де-
тей. Буквально с пеленок, с материнским молоком тогда впитается Дух церков-
ности в их жизнь, составляя неотъемлемую ее часть.

  Поступим так, и тогда дети наши будут благословенны, будут благо-
словенны наши семьи, и мы сами получим особую милость от Господа Бога. 
Поэтому, празднуя день Введения во храм Пресвятой Богородицы, постара-
емся и сами не только войти чувственно в храм, переступив церковный по-
рог, но постараемся и духовно соприкоснуться сердцами и душами нашими 
с теми святынями, которые здесь пребывают, с тем, чтобы дети выросли в 
полную меру роста Христова, уподобились Матери Божией и стали храмом, 
местом вселения Духа Святого. 

 Редактор,
протоиерей Святослав Зулин

!
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Родился Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в г.Ленинграде в 1946 году в семье главного 
механика завода имени М. И. Калинина. Его отец, 
Михаил Васильевич Гундяев, отсидел 3 года в ла-
герях за нелояльность к властям (а дед Патриарха 
и вовсе прошёл 47 тюрем и 7 ссылок, прожил в 
заключении почти 30 лет – боролся против раз-
рушения Церкви). Когда мальчику было полгода, 
отца рукоположили в диакона, а позже – в иерея. 
Мать, Раиса Владимировна, была учительницей 
немецкого, а старший брат, протоиерей Николай 
Гундяев, – ректором духовной академии и, как отец, 
настоятелем одного из питерских храмов. Сестра 
Елена стала директором православной гимназии.

По словам самого Патриарха Кирилла, свя-
щенником он хотел стать с детства: уже в 3 года 
«служил» дома, надевая специально сшитое для 
него мамой облачение, к 7 годам знал без ошибок 
наизусть молебны и литии. Едва получив документ 
об окончании школы, поступил в Ленинградскую 
духовную семинарию, затем закончил академию. 
Всюду он учился только на отлично. 

В 22 года был пострижен в монахи с именем 
Кирилл, рукоположен в иеродиакона, а затем в 
иеромонаха. В 1971 году был возведен в сан ар-
химандрита и назначен представителем Москов-
ского Патриархата при Всемирном совете церквей 
в Женеве. В 1974 году был назначен ректором 
Ленинградской духовной академии и семинарии 
(занимал эти должности до 1984 года включитель-
но). В 1975 году архимандрит был назначен пред-
седателем епархиального совета Ленинградской 
митрополии. В декабре того же года был избран 
членом центрального и исполнительного комитетов 
Всемирного совета церквей, а 14 марта 1976 года 
был посвящен в сан епископа – он стал епископом 
Выборгским, викарием Ленинградской епархии.

В сентябре 1976 года епископ Кирилл был 
утвержден постоянным представителем от РПЦ в 
пленарной комиссии Всемирного совета церквей, 
и через некоторое время был назначен замести-
телем патриаршего экзарха Западной Европы 

(был освобожден от этой должности в 1978 году).
В 1983 году владыка Кирилл начал преподавать 

в аспирантуре при Московской духовной академии. 
В декабре 1984 года был назначен архиепископом 
Смоленским и Вяземским, в сентябре 1986 года 
сделался управляющим приходами Калининград-
ской области. В апреле 1989 года стал зваться 
архиепископом Смоленским и Калининградским, а 
в ноябре 1989 года был назначен председателем 
Отдела внешних церковных связей и постоянным 
членом Синода по должности.

Как председатель отдела владыка Кирилл уча-
ствовал в работе по подготовке законов «О свободе 
вероисповеданий» (1990), «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» (1997). Указом Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II от 25 
февраля 1991 года архиепископ Кирилл был воз-
веден в сан митрополита.

Во время политических потрясений в России в 
1991-93 годах митрополит Кирилл занимал актив-
ную миротворческую позицию. Он стал инициа-
тором создания Всемирного русского народного 
собора 1993 года. Его доклады были основными на 
соборе того года и восьми последовавших соборах. 
В 1993 году митрополиту была вручена междуна-
родная Ловийская премия мира (этой премией раз 
в три года награждается общественный или цер-
ковный деятель, внесший особо значимый вклад в 
дело укрепления мира). В декабре 2008 года, после 
кончины Патриарха Алексия II, митрополит Кирилл 
стал местоблюстителем Патриаршего престола, 
а 27 января 2009 года на Поместном соборе был 
избран 16-м Патриархом Русской Православной 
Церкви. Церемония интронизации патриарха Ки-
рилла состоялась 1 февраля 2009 года.

Первая  годовщина интронизации (восшествия 
на престол) нового Патриарха была ознаменована 
созданием Межсоборного присутствия. 144 чело-
века, выбранные как лучшие умы РПЦ, вели живые 
дискуссии о месте религии в обществе и о про-
блемах внутрицерковной жизни, невзирая на саны и 
чины... С тех пор эти встречи стали ежегодными.

Патриарх о религии
Бывает так, что человек развива-

ет энергию полжизни, а потом вдруг, 
просто по внешним обстоятельствам 
– заболел, выбился из колеи, – срыв 
в карьере, как теперь говорят, и вы-
нужденная остановка. И человек на-
чинает задумываться: «А что я сделал, 
что я оставил после себя?» Огромное 
количество усилий – это диавольское 
поспешение, это бег на одном месте. 
Молитва – это и есть способность 
остановиться. Религия для жизни со-
временного человека необходима как 
воздух... Мы создаем машины, мы 
становимся мощными и сильными, 
но у нас не хватает ни разума, ни 
нравственного чувства с ответствен-
ностью относиться к той силе, кото-
рую человек получает в свои руки. Это 
обратная сторона греховности нашей 
цивилизации.

О церкви
Задача Русской Православной 

Церкви заключается в том, чтобы 
воспитывать человека, способного 
на жертву, на подвиг, на победу. 
Поэтому главная задача Церкви – 
это противостояние всем искуше-
ниям и соблазнам нынешнего века. 
Главная задача Церкви – говорить 
людям о том, что означает подлин-
ное человеческое счастье. 

Главная задача Церкви заключа-
ется в том, чтобы спасти молодое 
поколение, пробудить в нём ясное 
сознание того, что жизнь, которую 
ему предлагают, – это языческая, 
безбожная жизнь, разрушающая 
человеческую личность. Именно 
здесь – передняя линия фронта. Се-
годня главная борьба – это борьба 
за человека, особенно за молодого 
человека.

О роли священника
Если у нас есть еще кто-то из ба-

тюшек, кто считает, что совершение 
богослужений и треб вполне реали-
зует его призвание и больше ничего 
делать не нужно, то такой священник 
не просто ошибается – он совер-
шает преступление. Главное наше 
дело – молитва, но вокруг молитвы 
мы должны воспитывать людей, да-
вать образование, являть примеры 
доброго отношения к людям через 
социальную деятельность.

О смерти
Иногда кажется, что смерть или 

несчастный случай – некое безумие, 
которому нет и не может быть ника-
кого объяснения.

Это было бы так, если бы с 
физической смертью прекращалась 
жизнь человека. Тогда любая смерть 
была бы непоправимой катастрофой, 
тогда лишалась бы смысла вся чело-
веческая жизнь. 

Но у Бога нет мертвых – у Бога 
все живы, потому что смерти во-
обще нет. А если бы смерть была, 
то зачем строить эту плотину, зачем 
отдавать своё время и силы для со-
зидания чего-то в этом мире?

О современном мире 
Мы живем не в эпоху Иоанна 

Златоуста, эпоху секуляризации. 
Не формальной секуляризации, от-
деления, так сказать, светского от 
духовного. Фактической секуляриза-
ции сознания, жизни людей. Церковь 
даже религиозными людьми нередко 
оттесняется на периферию. Для 
многих Церковь – это только храм, 
в который они ходят раз в неделю, 
в лучшем случае. Некоторые, считая 
себя верующими людьми, приходят 
сюда иногда раз в месяц, раз в год, 
даже раз в жизни… И сейчас об-
ращение к людям должно быть уже 
иным. Нужно исцелять сознание, 
человеческие сердца. Церковь долж-
на открыть себя навстречу этим, во 
многом духовно больным, людям. В 
другую эпоху мы живем.

Патриарху Кириллу 65 лет!
20 ноября 2011 года Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 65 лет. 

В этот день все иерархи Русской Православной Церкви прибыли в Москву для участия в меропиятиях, посвященных юбилею.
 Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав также отправился в Москву, чтобы лично поздравить Святейшего.

Детские воспоминания
В детстве, а это было во время 

Причастия, я немного потерял ори-
ентир и случайно прошел через Цар-
ские врата. Мама, конечно, ахнула, 
взяла меня за руку, повела после Ли-
тургии к настоятелю и сказала: «Ба-
тюшка, произошло что-то невероят-
ное. Вот сыночек вышел из Царских 
врат на солею». Отец на меня так 
посмотрел, улыбнулся, замахал ру-
ками и сказал: «Архиереем будет»…

С сестрой и старшим братомС сестрой и старшим братом Студент СеминарииСтудент Семинарии
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Молитесь о детях!

Отношения между родителями и детьми 
строятся по образу наших отношений с Богом, 
нашим Небесным Родителем. Поэтому Господь 
дал родителям особую власть над детьми: 
«Дети, будьте послушны родителям вашим во 
всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3:20). 
Заповедь о почитании родителей является не 
только предписанием, не соблюдение которого 
является грехом. С исполнением ее Господь 
связал наше долголетие на земле: «Почитай 
отца твоего и мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе» (Исх.20:12). Святой апостол 
Павел говорит, что это первая заповедь с 
обетованием (Еф.6:2). Сына или дочь, оби-
жающих родителей, открыто пренебрегающих 
их авторитетом и властью, ожидает печальная 
участь. «Глаз, насмехающийся над отцом и пре-
небрегающий покорностью к матери, выклюют 
вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!» 
(Прит.30:17). С той властью, которую Господь 
Бог дал матери над детьми, связана особая 
сила материнской молитвы. Одним из самых 
назидательных примеров великой материнской 
любви и молитвы за духовно погибавшего сына 
является молитвенный подвиг Моники, матери 
блаженного Августина, который был десять лет 
в плену гибельного лжеучения секты манихеев. 
Вымоленный ею сын не только избежал ада, но 
и стал святым. В своей «Исповеди» блаженный 
Августин посветил матери самые трогательные 
слова: «Ты простер руку Твою с высоты и «из-
влек душу мою» из этого глубокого мрака, когда 
мать моя, верная Твоя служанка, оплакивала 
меня перед Тобою больше, чем оплакивают ма-
тери умерших детей. Она видела мою смерть в 
силу своей веры и того духа, которым обладала 
от Тебя, – и Ты услышал ее, Господи; Ты услы-
шал ее и не презрел слез, потоками орошавших 
землю в каждом месте, где она молилась; Ты 
услышал ее».

В житии святителя Григория Богослова име-
ется такой рассказ о том бедствии на море, ко-
торое он пережил в юности во время плавания 
в Грецию. «После этого он пожелал отправиться 
в Афины и сел на эгинский корабль вместе с 
язычниками. Когда плыли мимо острова Самоса, 
поднялась на море сильная буря. Все отчаива-
лись в спасении своей жизни и плакали в виду 
телесной смерти. Григорий же плакал, боясь 
духовной смерти, так как еще не был крещен, а 
только оглашен. Он вспоминал прежде бывшие 
чудеса Божии в водах: переход израильтян чрез 
Чермное море и спасение Ионы из чрева кита. 
Он с воплями молился Богу, прося избавления 
от гибели в волнах. Эти его бедствия во время 
морского путешествия были открыты родителям 
его в сонном видении. Они тотчас стали на мо-
литву и проливали пред Богом горячие слезы, 
прося у Него помощи бедствующему на море 
сыну. Бог, хранивший раба Своего Григория на 

пользу многим и приготовлявший его в столпы 
Церкви, укротил свирепую бурю и запретил 
ветрам; на море наступила полная тишина. Все 
находившиеся на корабле, видя себя, сверх 
ожидания, спасенными от гибели и как бы вы-
рванными из уз смерти, прославили Христа 
Бога. Они знали, что только призыванием Его 
всесильного имени в молитве Григория укро-
щено море. Сверх того, один юноша, товарищ 
святого по путешествию, видел ночью во сне 
во время волнения и бури, что мать Григория, 
блаженная Нонна, поспешно пришла по морю, 
взяла погружавшийся корабль и привела его к 
берегу. Когда волнение улеглось, он рассказал 
всем о видении, и все исповедали Бога Григо-
риева как Великого Помощника – возблагода-
рили Его и уверовали в Него. Кроме того, отцу 
Григория, со слезами молившемуся в Назианзе 
о сыне своем и затем уснувшему после молит-
вы, было и другое видение. Он видел одного 
яростного беса, Эринна, который старался по-
губить Григория на море, Григорий же схватил 
его руками и победил. Из этого видения узнал 
отец Григория об избавлении сына от гибели и 
вознес с супругою благодарение Богу. Григорий 
благополучно прибыл в Афины».

Господь не только дал родителям особую 
власть над своими детьми, но и возложил на 
них сугубую ответственность, чтобы они поль-
зовались этой властью только во благо своих 
чад. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем» (Еф.6:4). Известны случаи, когда со 
временем сбывались во гневе произнесенные 
родителями худые пожелания своему ребенку, 
но Милосердный Бог положил пределы воз-
можному употреблению родительской власти 
во зло. 

Мы знаем, что слово Божие запрещает 
проклинать даже личных врагов, ибо суд при-
надлежит только Господу: !Но вам, слушающим, 
говорю: любите врагов ваших, благотворите не-
навидящим вас, благословляйте проклинающих 
вас и молитесь за обижающих вас» (Лк.6:27–28). 
Тем более запрещено родителям проклинать 
детей, которые являются Божиим достоянием. 
То, что кажется сбывшимся как родительское 
проклятие, имеет причины в самом человеке. 
Его худое устроение души и отсутствие роди-
тельского благословения приводят со временем 
к бедственным последствиям. Эту трагедию мы 
наблюдаем сейчас, когда задумываемся над 
жизнью современного молодого поколения.

Родители не могут дать то, чего сами не 
имеют. Поэтому они, если хотят, чтобы их дети 
были защищены родительской молитвой, долж-
ны сами жить в той благодатной православной 
традиции, в которой скристаллизовалось все 
истинное, доброе и жизнеспособное. 

Иеромонах Иов Гумеров

Я мертвых за 
       разлуку не корю
И на кладбище не 
     дрожу от страха, –
Но матери я тихо 
                   говорю,
Что снова в дырах 
          нижняя рубаха.
И мать встает из   
         гроба на часок,
Берет с собой иголку                   
                  и моток,
И забывает горестные 
                      даты,
И отрывает савана        
                      кусок
На старые 
    домашние заплаты.

Блаженный Вениамин

МОЛИТВА МАТЕРИ
Отче Святый, Превечный Боже, от Тебя исходит всякий дар или 

всякое благо. Тебе прилежно молюсь о детях, которых благодать Твоя 
мне даровала. Ты дал им жизнь, оживотворил их душею безсмертною, 
возродил святым крещением, дабы они сообразно с волею Твоею уна-
следовали Царство Небесное, сохрани их по Твоей благости до конца 
их жизни. Святи их Твоею истиною, да святится в них имя Твое. Со-
действуй мне благодатию Твоею воспитать их во славу Твоего имени и 
на пользу ближним, дай мне для этого потребные средства: терпение 
и силу. Господи, просвети их светом Твоея Премудрости, да любят Тебя 
всею душею, всем помышлением, насади в сердцах их страх и отвра-
щение от всякого беззакония, да ходят в заповедях Твоих, украси души 
их целомудрием, трудолюбием, долготерпением, честностию, огради их 
правдою от клеветы, тщеславия, мерзости, окропи росою благодати 
Твоея, да преуспевают в добродетелях и святости и да возрастают в 
благоволении Твоем, в любви и благочестии. Ангел-хранитель да пре-
бывает с ними всегда и соблюдает их юность от суетных мыслей, от 
прельщения соблазнов мира сего и от всяких лукавых наветов. Если же 
когда согрешат пред Тобою, Господи, не отврати лица Твоего от них, 
но буди к ним милостив, возбуди в их сердцах покаяние по множеству 
щедрот Твоих, очисти согрешения и не лиши Твоих благ, но подай им все 
угодное для их спасения, сохраняя их от всякой болезни, опасности, бед 
и скорбей, осеняя их Твоею милостию во вся дни жизни сей. Боже, Тебе 
молюся, дай мне веселие и радость о моих детях и сподоби мне пред-
стати с ними на Страшном Суде Твоем, с непостыдным дерзновением 
сказать: «Вот я и дети, которых Ты мне дал, Господи». Да прославим 

Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

М ы живем в такое время и в таких 
условиях, что нельзя говорить о 
посещении детьми церкви как об 

общепринятой традиции. Некоторые право-
славные семьи, и на родине и за рубежом, 
живут в местах, где православной церкви нет 
и дети попадают в церковь очень, очень ред-
ко. В храме им все странно, чуждо, иногда 
даже страшно. А там, где церковь есть и ни-
что не препятствует всей семье посещать бо-
гослужения, другая трудность: дети томятся 
длинными службами, язык богослужений им 
непонятен, стоять неподвижно утомительно 
и скучно. Совсем маленьких детей развле-
кает внешняя сторона службы: яркие краски, 
толпа людей, пение, необычные одежды свя-
щенников, каждение, торжественный выход 
духовенства. Маленькие дети обычно при-
чащаются за каждой Литургией и любят это. 
Взрослые снисходительно относятся к их воз-
не и их непосредственности. А дети немного 
постарше уже привыкли ко всему, что они 
видят в храме, это их не развлекает. Смысла 
богослужения они понимать не могут, даже 
язык славянский им мало понятен, а от них 
требуют, чтобы они стояли спокойно, чинно... 
Полтора-два часа неподвижности им трудны 
и скучны. Правда, дети могут часами сидеть 
перед телевизором, но тогда они следят за 
увлекающей их и понятной им программой. 
А что им делать, о чем им думать в церкви? 

И все же многие родители понимают, что 
несмотря на все эти трудности, для духов-
ного развития детей очень важно посещать 
церковь, ощутить себя частью Церкви, ча-
стью церковного, молящегося народа. Мы 
сами понимаем, какое сильное впечатление 
на нас производили в детстве некоторые 
богослужения, связанные с праздниками 
Рождества Христова, Пасхи и Страстной 
Недели. Постараюсь поделиться с молоды-
ми родителями моим собственным опытом 
матери и бабушки. 

Очень важно постараться создавать 
праздничную, радостную атмосферу вокруг 
посещения храма: приготовить еще с вечера 
праздничную одежду, вычищенные туфли, 
особенно тщательно умыться, убрать комнату 
по-праздничному, заранее приготовить обед, 
за который сядут, вернувшись из церкви. 
Все это вместе создает праздничное на-
строение, которое так любят дети. Пусть и у 
детей будут свои маленькие задания для этих 
приготовлений – другие, чем в будничные 
дни. Конечно, приходится тут родителям изо-
щрять свою фантазию и приспосабливаться 
к положению. Помню, как одна мать, муж 
которой в храм не ходил, заходила по дороге 
из церкви домой со своим маленьким сыном 
в кафе и они пили там кофе со вкусными 
булочками... 

Что можем мы, родители, сделать, чтобы 
«осмыслить» пребывание наших детей в церк-
ви? Во-первых, надо искать больше поводов 
детям делать что-нибудь самим: дети семи-
восьми лет могут сами приготовить записки 
«о здравии» или «о упокоении», вписывая 
туда имена близких им умерших или живых, 
о которых они хотят помолиться: дети могут 
сами подать эту записочку; им можно объ-
яснить, что с «их» просфорой будет делать 
батюшка: вынет частицу в память тех, имена 
которых они записали, а после того, как все 
причастятся, он эти частицы положит в Чашу, 
и, таким образом, все те люди, которых мы 
записали, как бы причастятся. 

Хорошо дать детям самим купить и поста-
вить свечку (или свечи), самим решить, перед 
какой иконой они хотят ее поставить, дать 
им приложиться к иконе. Хорошо детям как 
можно чаще причащаться, обучить, как это 
надо делать, как складывать руки, называть 
свое имя. А если они и не причащаются, надо 
их научить, как подходить к кресту и получать 
кусочек просфоры...

Особенно полезно приводить детей хотя 
бы на часть богослужения в те праздники, 
когда в храме совершается особый обряд: 
на освящение воды, в праздник Крещения, 
приготовив заранее чистый сосуд для святой 
воды, ко всенощной на Вербное Воскресенье, 
когда в церкви стоят со свечами и вербами, 
на особенно торжественные службы Страст-
ной недели – чтение 12-ти Евангелий, Вынос 
Плащаницы в Великую Субботу, хотя бы на ту 
часть службы, когда меняют все облачения в 
храме. Ночное пасхальное богослужение про-

изводит незабываемое впечатление на детей. 
А как любят они возможность «кричать» в 
церкви »Воистину Воскресе!» Хорошо, если 
дети могут попадать в церковь на свадьбы, 
на крестины, да и на похороны. Помню, как 
моя трехлетняя дочь после отпевания в храме 
моей матери видела ее во сне - радостную, 
сказавшую ей, как ей приятно было, что ее 
внучка так хорошо стояла в церкви. 

Как перебороть скуку детей, привыкших 
ходить в храм? Можно постараться заинтере-
совать ребенка, предлагая ему разные темы 
для наблюдения, доступные ему: «Посмотри 
вокруг, сколько ты найдешь в нашей церкви 
икон Богородицы, Матери Иисуса Христа?», 
«А сколько икон Иисуса Христа?», «А вон там 
на иконах изображены разные праздники. 
Какие из них ты знаешь?», «Сколько дверей 
ты видишь в передней части церкви?», «По-
старайся заметить, как устроен храм, а когда 
мы вернемся, ты нарисуешь план храма», 
«Обрати внимание на то, как одет батюшка, 
а как диакон, а как мальчики-прислужники; 
какие ты видишь различия?» и т. д. и т. п. 
Потом, дома, можно давать объяснения того, 
что они заметили и запомнили; и по мере 
того, как дети растут, им можно давать более 
полные объяснения. 

В современной жизни почти всегда насту-
пает момент, когда дети-подростки начинают 
бунтовать против правил поведения, которые 
им стараются внушить родители. Часто это 
относится и к посещению церкви, особенно 
если это высмеивается товарищами. Застав-
лять ходить в храм подростков, по-моему, не 
имеет никакого смысла. Привычка ходить в 
храм не сохранит в наших детях веру. 

И все же опыт церковной молитвы и уча-
стия в богослужении, заложенный с детства, 
не исчезает. Отец Сергий Булгаков, замеча-
тельный православный священник, богослов 
и проповедник, родился в семье бедного 
провинциального священника. Детство его 
прошло в атмосфере церковного благоче-
стия и богослужений, вносивших красоту и 
радость в тусклый быт. Юношей отец Сергий 
потерял веру, оставался неверующим лет до 
тридцати, увлекался марксизмом, стал про-
фессором политической экономии, а потом... 
вернулся к вере и стал священником. В своих 
воспоминаниях он пишет: «В сущности, я 
всегда, даже будучи марксистом, религиозно 
тосковал. Сначала я верил в земной рай, а 
потом, вернувшись к вере в личного Бога, 
вместо безличного прогресса я поверил во 
Христа, Которого я в детстве возлюбил и 
носил в сердце. Властно и неудержимо по-
влекло меня в родной храм. Словно хоровод 
небесных светил, зажглись когда-то в моей 
детской душе звезды впечатлений от вели-
копостных богослужений, и они не погасли 
даже во тьме моего безбожия...» 

И дай нам Бог заложить в наших детях 
такие неугасимые огоньки любви и веры в 
Бога! 

Вера Полякова

Ребенок в храме
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М удрое воспитание, прежде всего, 
нацелено на воспитание человека с 
крепкими нравственными устоями. То 

есть ребёнок должен научиться не только по-
нимать, что такое добро и зло, но он должен 
уметь их различать, понимать, что такое жить 
и поступать по совести, а не наперекор ей. А 
что значит слово «воспитание»? Что понимали 
под ним русские люди? 

Ясно, что существительное «воспитание» 
образовано от глагола «ВОСПИТАТЬ», который 
употребляется в значении «вырастить детей, 
дав им образование, привив какие-либо навы-
ки, правила поведения». Но воспитать или вос-
питывать – это ещё «путём систематического 
воздействия сформировать чей-либо характер 
и какие-либо качества». Именно такое значение 
глагола «воспитать» приводится в Толковом 
словаре русского языка, но исторически зна-
чение у этого слова, оказывается, было иным. 
И на это указывает корень слова – «ПИТАТЬ». 
Он показывает, что в древности у глагола ВОС-
ПИТАТЬ значение было – «вскормить». 

Любопытно, что это древнее значение 
глагола «воспитать» сохраняется в существи-
тельном «воспитатель», которое образовано 
от него. И совсем не случайно в наше время 
работники детских домов, детских садов на-
зываются ВОСПИТАТЕЛЯМИ, то есть буквально 
«кормильцами», так как в их обязанности входит 
забота о питании детей, об их прогулках и сне… 

Но любопытно еще и то, что с этими 
словами воспитать, воспитание, воспитатель 
связаны и такие слова, как наказать, наказы-
вать. Сейчас они по своему значению никак 
не связаны, а в старину такая связь была. То 
есть слово наказание (наказ) употреблялось в 
значении «учение, наставление, вразумление». 
И что важно отметить, в старину учение и на-
ставление детей и юношества достигалось 
чаще всего не «мерами воздействия», а пре-
жде всего, как это можно судить по значению 
корневой части слова «наказать», «сказывани

ем» (то есть говорением), а также и «показом», 
то есть примером со стороны того, кто наказы-
вал, наставлял. И здесь уместно будет привести 
все однокоренные слова по отношению к слову 
«наказание». Это слова: сказать, показать, ска-
зание, показание, сказка, показ, приказ, указ, 
наказ. Как видим, здесь изначально вообще 
нет никакого намёка на «кару», она, кара, как 
метод воспитания появится у слова «наказание» 
значительно позднее. 

И ещё отметим, что от этого глагола НА-
КАЗАТЬ, который в древнерусском языке упо-
треблялся в значении – «учить», «поучать», было 
образовано существительное НАКАЗАТЕЛЬ, что 
значило «учитель». И в старину считалось, что
самым первым наказателем детей должен 

был быть отец. Вот как об этом говорится в 
«Пчеле», древнерусском сборнике поучений 
и кратких изречений, составленным в конце 
XIV века: 
«Когда же детей не учат целомудрию и обяза-
тельным вещам, то это не отцы, а детоубийцы. 
И даже хуже, потому что убийца убивает тело, 
а эти – убивают душу». 

Можно привести ещё несколько советов 
из этого древнерусского сборника, которые 
адресованы, прежде всего, родителям: 

– Стремись оставить детей обученными, 
нежели богатыми. 

– Первое, чему учат детей, – говорить правду. 
– Как печать отпечатывается в мягком воске, 

так и учение мудрых в детях оставляет след. 

Кстати говоря, этому же учит довольно 
известная русская пословица: 

– Учи дитя, пока оно поперек лавки лежит 
(то есть учи тогда, когда ребенок еще мал). 

Вернёмся к слову наказание. В древне-
русском языке оно было многозначным. Так 
называли не только обучение какому-либо 
ремеслу, сюда входила и общая образован-
ность, и правила поведения: как нужно ходить 
и говорить, одеваться, сидеть и стоять. Ко-
нечно, они отличаются от наших, современных 
правил поведения, потому что они связаны с 
древнерусскими нравами и обычаями, многие 
из которых давно ушли из обихода.

 И еще в Древней Руси было «наказа-
ние книжное». В том же сборнике «Пчела» 
приведено очень много советов, как нужно 
наказывать, то есть учить премудрости книж-
ной. И они, нужно отметить, совершенно не 
изменились и можно даже подумать, что 
составлены в наше время. Мы приведём не-
которые советы: 

– Наказывая, то есть наставляя ученика, 
не надо гневаться, впадать в ярость: как же 
можно вразумить другого, если сам себя 
ведешь неразумно?

– Лучше научить, чем ругать. Первое – 
кротко и любо, второе – жестоко; первое 
– исправляет ошибающихся, а второе – 
оскорбляет.

Вообще, родительская задача – помочь 
своим детям определить то, чего Господь 
ждет от них, и затем обучать их в этом на-
правлении. Каким бы ни было их призва-
ние, предпринимательство, юриспруденция, 
торговля или служение Церкви необходимо, 
чтобы они прикладывали в своем деле все 
свои усилия, во Славу Божию. Каждый из 
нас находится на служении Христу по завету 
Святого Крещения: миряне или клирики – мы 
все определены на служение Господу! 

Милица Олич

Воспитывать – питать,
наказывать – учить

Есть такое явление – «телегония». 
Специалисты знают, что породистая сука, 
которую не уберегли хозяева для законной 
случки, возымев знакомство с деревен-
ским одноухим Бобиком, уже считается 
испорченной. Более того: ее потомство 
не будет носить признаков породы – ни 
первый, ни последующий приплоды, даже 
если ее случить впоследствии с принцем 
королевских собачьих кровей. Это было 
прекрасно известно нашим предкам. И они 
держали невест на выданье взаперти, по-
тому что еще более этот закон действует 
в мире человеческих отношений. Чело-
век, совративший молодую девушку (как 
правило, он – циничен, развратен и даже 
бывает болен), отравит ей всю последую-
щую жизнь, и не только ей, но и ее детям. 
Это одна из основных причин врожденных 
болезней детей, начиная от расстройства 
нервной системы до недоразвитости, бо-
лезни Дауна и прочих бед.

Объяснить явление телегонии только 
физиологическими причинами невозмож-
но. Тем не менее, то, что духовный мир 
существует, признается уже и наукой, 
представители которой довольно успешно 
исследуют воздействия духовного мира на 
физический. 

В Библии говорится, что соединившие-
ся мужчина и женщина «плоть одна», то 
есть в мире духовном образуется между 
ними некое единство, которое явно об-
наруживается и в мире физическом. На-
пример, между мужем и женой можно 
заметить некоторое сходство, довольно 
неопределенное, но, тем не менее, су-
ществующее. И вот эти черты общности 
при новом браке не исчезают, а делают-
ся уродливым подобием, что, конечно, 

в первую очередь, отражается на детях.
В наше время распространились так на-
зываемые пробные браки. Молодые люди 
живут вместе, ничем себя не обязывая, и 
«пробуют», подходят ли они друг другу. 
Все выглядит очень современно – лучше 
сначала попробовать, чем потом разво-
диться. И «пробуют» раз, другой, третий. 
Нередко в конце концов заключают брак. 
Но вот что странно – число разводов от та-
ких проб не уменьшается, а процент боль-
ных новорожденных детей увеличивается. 
По данным статистики, лишь каждый чет-
вертый ребенок рождается здоровым. Вот 
тут и вспомнишь про принцип телегонии! 
Однако почему же не уменьшается число 
разводов? Ведь так долго «пробовали»?

Чтобы брак был счастливым, он не 
должен строиться на принципе пробы. В 
церкви над головами брачующихся носят 
венцы, эти венцы – символы мученичества. 
Мученичества, потому что человек реша-
ется жить для другого, перешагнув через 
свой эгоизм и отказавшись от жизни лишь 
для себя. И не на один день или на два 
года, а на всю жизнь. И это действительно 
мученичество, подвиг, когда человек под-
нимается в полный рост своего человече-
ского достоинства.

И каким же жалким рядом с ним вы-
глядит эгоистичное оценивание партнера 
в «пробном» браке! Как далек подобный 
брак от настоящей любви. Ведь любовь 
– это стремление и желание отдать все-
го себя другому, когда один человек не 
рассматривает партнера как средство 
удовлетворения своих разнообразных 
потребностей. Он расширяет пределы 
своего узкого «я», тем самым, становясь 
счастливым сам.

Один замечательный человек сказал: 
«Если ты можешь не поцеловать женщи-
ну, которую любишь, то только тогда ты 
имеешь право ее поцеловать». В этой, 
на первый взгляд, противоречивой фразе 
заключен большой смысл. Если твоя лю-
бовь к женщине выше, чем потребность 
сближения с ней, то это действительно 
настоящее чувство, и ты можешь попы-
таться соединить с этой женщиной свою 
судьбу. Ведь настоящий христианский 
брак – это своего рода монашеская оби-
тель, где уставом является закон Божий, 
а количество насельников определяется 
количеством детей. 

Телесная близость супругов возможна 
только для зачатия детей, потому о кон-
трацепции не может быть и речи! И как 
территорию монастыря – эту духовную 
крепость – ограждают высокие стены, 
так и каждая христианская семья должна 
ограждать себя от просмотра порочных 
телевизионных передач и фильмов, от 
чтения «желтой» и «бульварной» прессы, 
от общения с пустыми и праздными людь-
ми. Ибо от всего этого возникают блуд-
ные чувства и лукавые мысли, сдержать 
которые очень-очень трудно, а зачастую 
практически невозможно.

Ну а если все-таки «попробовали», а 
семьи не получилось? Так что же остается 
– «телегония» и больные дети? 

Мы уже доказали, что чистота физи-
ческая имеет корни в чистоте духовной. 
А для духовного недуга нужно и духовное 
врачевание. В Церкви существует таинство 
Исповеди, которое врачует грехи. Но для 
этого нужно очень глубокое покаяние, та-
кое, чтобы никогда-никогда юноше или де-
вушке не захотелось вновь «пробовать»...

Когда начинать воспитание?
Рассказывают, что к А.С.Макаренко при-
шла мать и просила посоветовать, как 
воспитывать непослушного сына. Из-
вестный педагог спросил, сколько ему 
лет, мама сказала, что шестнадцать. 
Тогда Антон Семенович ответил: «Вы 
опоздали на шестнадцать лет». Значит, 
чтобы не опоздать в воспитании ребен-
ка, начинать надо с первых дней его 
появления на свет. Но мы предлагаем 
вниманию читателей статью священника 
Артемия Владимирова, опубликованную 
в книге Романа Янушкявичюса «Основы 
нравственности» (М. 2000), которая рас-
сказывает о том, что воспитание своих 
детей необходимо начинать еще раньше 
– с себя с молоду.
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Дети – чада 

Божии 

Кто они, наши дети? Продолже-
ние нас? Наша собственность? Или, 
того хуже, материал для реализации 
тех проектов и амбиций, которые не 
удалось воплотить в своей жизни 
нам? Детей дает Бог. Они – чада 
Божии и только потом – наши. И Бог 
дает их нам на время, чтобы спро-
сить за них. Когда мы это поймем, 
то не будем питать ложных иллюзий 
и скорбеть от обиды на них. Мол, 
потратили на детей всю жизнь, силы, 
а получили вовсе не то, что хотели. 

Родители в большинстве случа-
ев любят детей больше, чем дети 
родителей. И ожидание огромной 
детской любви – самый настоящий 
эгоизм. Начнем с того, что нормаль-
ный отец, нормальная мать заводят 
детей для самих себя, в тот момент 
они вовсе не думают, что их кто-то 
будет за это благодарить. Дети не 
просили их рожать, мы это делаем 
для себя. Те, кто любит детей, зна-
ют, что они могут нам дать гораздо 
больше радости, счастья, чем мы 
им. Тяжкий крест – не иметь чад. 
Это мы должны быть им благодарны, 
что они у нас есть. Горько бывает 
выслушивать жалобы родителей на 
детей, на которых они якобы потра-
тили лучшие годы жизни, кучу денег 
и душевных сил и которые отплатили 
им черной неблагодарностью.

Главная задача родителей – не 
в том, чтобы дать ребенку лучшую 
одежду, еду и игрушки, а чтобы об-
разовать его. То есть взрастить в 
нем образ Божий, спасти его душу, 
а остальное приложится... 

Беда современных родителей 
– недостаток свободного времени, 
в этом цейтноте очень мало часов 
остается на детей, особенно у отцов. 
И это объяснимо, время тяжелое, 
нужно зарабатывать деньги. Но все 
же выкройте время и поиграйте, по-
занимайтесь с детьми. И они вас за 
это отблагодарят, даже тем, что вы 
станете ближе друг другу. Один папа 
рассказывал: «Мне раньше казалось 
непозволительной роскошью пойти 
с детьми в зоопарк, на природу или 
на цирковое представление. Я не 
считал себя настолько свободным 
человеком, чтобы тратить время на 
такие пустяки... Но Бог полностью 
изменил мои представления о ду-
ховной жизни. Я понял, что моя от-
цовская духовность состоит в том, 
чтобы уделять моим детям все свое 
свободное время. Никакая духов-
ность не оправдает необходимости 
воспитания собственных детей. И 
теперь мы ходим в зоопарк, вместе 
играем и гуляем в лесу». 

Роль отца особенно важна в 
воспитании мальчиков. То, как вы 
играли с детьми в футбол, ходили 
в поход, совершали паломничества, 
что-то вместе мастерили, запом-
нится на всю жизнь. Воспоминания 
детства – самые светлые, яркие, 
они светят нам как звездочки всю 
нашу жизнь! Многие папы, чувствуя 
вину перед детьми из-за недостатка 

общения, задаривают чад дорогими 
вещами, игрушками, но зачастую 
детям это совсем не нужно. Для 
них было бы гораздо ценнее, если 
бы папа сделал что-нибудь вместе 
с ними, починил машину или научил 
пилить и забивать гвозди. Мы часто 
жалуемся на дурное влияние улицы, 
школы. А сами-то много ли времени 

проводим с детьми, влияем на них, 
интересуемся, чем они живут, какие 
фильмы и песни их волнуют? Роди-
тели должны быть первыми друзьями 
своих детей, сохраняя, конечно, су-
бординацию, избегая панибратства. 

Рядом с детьми 

Главным воспитательным факто-
ром является атмосфера, царящая 
в семье. То, что ребенок видит и 
получает в семье, в детстве, на 80 
процентов формирует его характер. 

Очень влияет на состояние де-
тей то, какие отношения между 
супругами. Ведь семья – это единый 
организм, и дети неотделимы от нас. 
Психолог Максим Бондаренко приво-
дит такой пример: «Отец приходит на 
консультацию с сыном. Заявляется 
проблема плохой успеваемости сына 
в школе, его нежелание учиться. По 
ходу беседы выясняется, что отец 
постоянно ругается с матерью, так 
как ревнует ее. Казалось бы, какое 
это имеет отношение к учебе сына? 
Оказывается, прямое. Поскольку он 
боится развода родителей, то часть 
конфликтной энергии в семье неосо-
знанно оттягивает на себя. Для этого 
ему и «пришлось стать» плохим 
учеником. В результате родители 
часть своей агрессии, адресованной 
друг другу, направляют на сына, ко-
торый таким образом неосознанно 
«спасает» семью от развала. Вот и 

получается, что отец и мать занима-
ются его «воспитанием» вместо того, 
чтобы решить проблему собственных 
отношений». Значит, если родители 
хотят воспитать хороших детей, они 
должны разобраться сами с собой, 
достичь хороших взаимоотношений.

Нужно ли хвалить детей? Считаю, 
что нужно. Семья, папа и мама, для 

ребенка – целый мир. Он что-то 
сделал, но еще не может объектив-
но оценить свой успех, не имеет 
жизненного опыта. Взрослый чело-
век может получить оценку своего 
труда на работе, от друзей, родных, 
а ребенок – только от родителей. И 
похвала, даже за маленький успех, 
имеет огромное значение для даль-
нейшего творческого роста. 

И напротив, дети, которым ро-
дители твердят: «Ты у меня глупый, 
неумеха, толстый», «Ничего хороше-
го из тебя не выйдет», – вырастают 
глупыми, неумелыми, неудачниками. 
Если ребенка, даже действительно 
больного, постоянно опекать, обе-
регать от всего, он всю жизнь будет 
считать себя больным, ущербным и 
нуждающемся в постоянной опеке. 
Возникает так называемый комплекс 
неполноценности. 

Говорят, что детей надо воспиты-
вать, пока они лежат поперек лавки, 

то есть когда они еще маленькие. 
Если мы хотим дать ребенку «разу-
мное, доброе, вечное», нужно делать 
это до подросткового возраста. По-
том будет все сложнее и сложнее. 
Некоторые родители впадают в 
отчаяние, что дети перестают слу-
шаться, отходят от Церкви. Это не 
означает, что все, что они делали до 

этого, бесполезно. Ни одно слово, 
сказанное с любовью, для пользы 
ребенка, не проходит бесследно. 
Нельзя ждать всего и сразу. Та мо-
литва, которую мы выучили с сыном 
или дочерью, та хорошая книга, 
которую прочли, может вспомниться 
потом, уберечь от падения.

Нет воспитания 

без веры

Непреложный факт: без веры в 
Бога, без христианских нравственных 
заповедей, без православной культу-
ры мы детей не воспитаем. Христи-
анское, православное воспитание 
дает ребенку прививку, духовный 
иммунитет против всего того зла, 
которое усиливается с каждым днем. 
И борьба за душу ребенка идет не 
только через культ доллара, секса и 
материальных ценностей. Мы живем 
в стране победившего оккультизма 
и сатанизма. Чтобы понять это, до-
статочно полистать любую газету с 
объявлениями о колдовских услугах и 
подойти к любому книжному лотку. 

Этот род (бесовский) победить 
материальными средствами невоз-
можно. Вот для чего нужна вера. Если 
ребенок узнает, «что такое хорошо и 
что такое плохо» не по Маяковскому, 
а по Закону Божию, если получит в 
своей жизни стержень веры в Бога, 
если узнает, что за все наши дела мы 

дадим ответ не только за гробом, но 
и в этой жизни, он сможет противо-
стать миру и его злу. 

Очень важно привить ребенку с 
детства любовь к чтению, вкус к хо-
рошей литературе. Делать это нужно 
как можно раньше, не ленясь читать 
детям вслух. Если малыш привыкнет 
к хорошим, настоящим книгам, у 
него не будет желания читать плохие. 
Сейчас время компьютеров, DVD и 
мобильных телефонов, и молодежь 
читает очень мало. Но научиться 
пользоваться компьютером можно 
очень быстро, а вот научиться читать 
книги, не имея с детства такой при-
вычки, очень сложно.

Религиозное воспитание – важ-
нейшая составляющая в возрастании 
полноценной, нравственной лично-
сти. Существует расхожее мнение, 
что ребенку не стоит навязывать 
религиозное воспитание: мол, вы-
растет – сам выберет веру, придет 
к Богу. Ничему не учить и вообще не 
воспитывать так же безумно, как не 
читать ребенку никаких книг: выра-
стут – сами выберут, что читать. Ведь 
мы же пытаемся привить ребенку то, 
что сами считаем хорошим, правиль-
ным, и не задумываемся над тем, что 
у кого-то другая шкала ценностей. 

Второй момент: дети лишены 
жизненного опыта, не могут еще 
сами выбрать, что хорошо и что 
плохо. Вопроса, воспитывать в вере 
или нет, для верующего человека не 
существует. Вера для нас – смысл 
жизни, и неужели мы не хотим пере-
дать детям то, что является для нас 
святыней? 

Самое главное – не только ста-
вить ребенка на молитву и водить 
к причастию, но и самим жить 
молитвой и службой. Ребенок не 
терпит фальши, формализма. Если 
для родителей молитва – часть их 
жизни, души и они смогли показать 
это детям, то ребенок, несмотря на 
внешнее противление, сам потом 
не сможет жить без Бога. Бывали 
случаи, когда подростки отходили 
от Церкви, но потом возвращались, 
вспоминая родительские наставле-
ния.

Главное – все, что мы делаем 
в семье, делать с одним чувством 
– любовью к детям и близким. 
Стремясь воцерковить детей, нужно 
не перегнуть палку. Вряд ли малыш 
выстоит Всенощную или Литургию 
полностью, сможет прочесть все пра-
вило к причастию. В храме ребенку 
не должно быть тягостно и скучно. 
Можно прийти не к началу, объяснить 
ребенку заранее, что будет на служ-
бе, спеть с ним тропарь праздника. 
Ребенок – это человек-привычка. 
Он привыкает кушать, ложиться и 
вставать по режиму, ходить в кружки, 
потом в школу. И поход в церковь 
тоже должен стать такой благой 
привычкой. 

В завершение приведу слова им-
ператрицы Александры Федоровны, 
которая сама являлась образцом 
матери и жены: «Родители должны 
быть такими, какими они хотят ви-
деть своих детей, – не на словах, 
а на деле. Они должны учить своих 
детей примером своей жизни».

«Каприз — зародыш 
сердечной порчи, ржа 
сердца, моль любви, 
семя злобы, мерзость 

Господу».
                                            Иоанн Кронштадтский      

Что такое хорошо
и что такое плохо?

В современном мире, где осталось так мало любви, семья – тихая пристань, спасительный оазис, куда человек должен стремиться ото всех бурь 

и забот. Заповедь о любви к Богу и ближним воплощается в первую очередь в семье. Кого же еще любить, как не самых близких для нас людей 

– детей, родных? Любя их, научаемся любви к Богу. Ибо как можно полюбить Того, Кого не видел, не возлюбив тех, с кем живешь? Нас часто 

несет совершать какие-то подвиги, кому-то помогать, спасать, – а спросит с нас Господь в первую очередь о том, как мы заботились о своей 

семье, вверенных нам детях, как воспитали их. Предлагаем вниманию выдержки из книги священника Павла Гумерова «Малая Церковь», изданной 

Сретенским монастырем в 2008 г. Приобрести эту книгу можно в книжных лавках многих томских храмов.
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«Будьте как дети»
Многие знают слова, написанные в Евангелии: «Будьте как дети» (Мф. 18:3). Но знаем ли мы глубинный 
смысл этих слов? Прежде всего, говоря «Будьте как дети» Христос призывал не отрываться от Родителя! 
Вот как дитя не может быть без матери, так и каждого из нас Господь призывает быть рядом с Собой! 
Поэтому-то Христос и говорит апостолам, чтобы они не возбраняли детям приходить к Нему, поскольку 
именно в этом образе детей как нельзя лучше показывается нам невозможность разделения каждого 

из нас с Отцом Небесным для жизни и временной и вечной! 

 Взрослые люди, родители и педагоги, 
направляют немало усилий на то, чтобы из ре-
бенка «вылепить» взрослого человека, умного, 
рассудительного и вполне прозаичного. Для 
большинства из нас  детство – всего лишь 
отрезок времени. От которого вскоре не оста-
нется и следа.

Но Христос сам призывает нас не утрачи-
вать детскости, ведь она присуща самой право-
славной вере. «Не мешайте детям приходить ко 
мне» (Мф.19:14).

Не случайно первое, что мы видим, входя в 
храм, – это образ именно ребенка, образ юной 
Матери с ребенком на руках, – точно это самое 
главное в Христе, точно Церковь заботится, 
чтобы мы не забыли об этом самом первом, 
самом важном явлении Божественного в мире. 
Ибо та же Церковь далее утверждает, что Хри-
стос – Бог, Мудрость, Мысль, Истина. Но все 
это сначала, прежде всего, явлено в образе 
этого ребенка, точно именно это явление – 
ключ ко всему остальному в религии.

Господь своими словами не призывает нас 
«опроститься», отрицать образование, разви-
тие и ответственность. И про самого Христа 
сказано в Евангелии, что Он «возрастал в пре-
мудрости» (Лк. 2:40).

Следовательно, «будьте как дети» никак 
не означает какого-то инфантилизма, не есть 
противопоставление детства взрослости; это 
не означает, что для того, чтобы воспринять 
религию или религиозный опыт, нужно стать 
каким-то простачком. 

Но что же тогда означают слова Христа? И 
чтобы понять это. Нужно ответить на вопрос, ко-
торый мы никогда себе не задаем. Что же теря-
ет человек в процессе взросления? Что призы-
вает нас Христос бережно хранить в наших ду-
шах? Нет сомнения, что что-то уходит из жизни, 
что-то неуловимое и вместе с тем драгоценное. 
Эта драгоценность окрашивала жизнь в яркие 
краски, но утратив ее мы видим как потускнела 
наша жизнь. Став печальной и подчас пустой.

Возможно, если определять это одним 
словом, то слово это было бы «целостность». 
Ребенок не знает еще этого раскола жизни на 
прошлое, настоящее и будущее, этого печаль-
ного опыта утекающего безвозвратно времени. 
Он весь в настоящем, он весь в полноте того, 
что сейчас, будь-то радость, будь-то горе. Он 
весь в радости, и потому говорят о «детском» 
смехе и о «детской» улыбке; он весь в горе и 
отчаянии, и потому говорят о слезах ребенка, 
потому так легко, так неудержимо он и плачет, 
и смеется.

Ребенок целостен не только в отношении ко 
времени, но и ко всей жизни, он отдается весь 
– всему; он воспринимает мир не рассудочно, 

не аналитически, не каким-либо одним из своих 
чувств, а всем своим существом без остатка, – 
но потому и мир раскрыт ему во всех своих из-
мерениях. Если для него звери говорят, деревья 
страдают или радуются, солнце улыбается, а 
пустая спичечная коробочка может чудесно за-
сиять, как автомобиль, или аэроплан, или дом, 
или что угодно, то это не потому, что он глуп и 
неразвит, а потому что ему в высшей степени 
дано и открыто это чувство чудесной глубины и 
связи всего со всем. Потому что он имеет дар 
полного слияния с миром и с жизнью, потому 
что, вырастая, мы действительно безнадежно 
теряем все это.

Теряем прежде всего вот эту самую целост-
ность. Мир постепенно распадается в нашем 
уме и сознании на свои составные элементы, 
но вне этой их глубинной связи между собою 
все они, все эти элементы, становятся только 
собой, и, став только собой, становятся ограни-
ченными, плоскими, пустыми и скучными. 

Сохранить в сердце частичку детства, 
остаться в душе ребенком – вовсе не значит 
следовать инфантильным порывам души. И 
искренне радоваться восходящему солнышку 
и разноцветной от бензина луже можно лишь 
тогда, когда мы сможем и плакать, как дети, 
не надевая масок и не стыдясь своих чувств. 
Иначе и лужи, и солнце, и слёзы будут лишь 
маскарадным костюмом. 

Душа ребенка может жить в нас и дарить 
ощущение подлинности бытия. И совсем не-
важно, сидим ли мы в пыльных офисах за 
гудящими мониторами, ставим ли диагнозы в 
больницах или, с большим или меньшим успе-
хом, отрабатываем любой другой диплом. 

Сохранить детство и оживить ребёнка в 
своей душе – значит вновь открыться миру, не 
гадая о цене, рискуя каждый миг, как риску-
ет ребенок, отдавая другу ту самую дорогую 
игрушку, купленную папой в командировке. Ре-
бенок в мир приходит именно таким – полным 
доверия и открытым миру. Но грех, вошедший 
в наше естество, в первые годы жизни за-
ставляет глядеть на мир уже враждебно или, 
по крайней мере, с опаской. 

Личностный рост, о котором сейчас так 
много шумят, на самом деле есть путь к чело-
веку открытому и доверяющему, незлобивому 
и искреннему, возвращение к себе истинному, 
исконному. Путь этот лежит через весь мир, 
и идти по нему нужно всю жизнь. Сумевшие 
открыться и научившиеся доверять становятся 
святыми, постигшими Истину. Обросшие сте-
реотипами и твердящие, что «никому нельзя 
нынче верить», – ворчливыми преждевре-
менными стариками. Ребенок, которого мать 
ругает и шлепает по мягкому месту, заливается 

слезами. И тут же тянет к ней ручки, доверчиво 
кричит ей «мамочка». 

Первоклассники, отчаянно дерущиеся каждый 
за свою правду, считают себя лучшими друзьями 
и не запоминают ни драк, ни обид. Каждый ли 
из нас так поступает со своим обидчиком и об-
личителем? Каждый ли так незлобив сейчас со 
своими родителями и предан друзьям, живущим 
каждый своей правдой? Этому незлобию и учит 
нас Христос, призывая быть словно дети. Этому 
незлобию учат нас святые. Батюшка Серафим, 
доверчиво встречая каждого и искренне ему 
радуясь, тоже имел горький опыт общения с 
людьми. Но опыт этот не родил предубеждения 
к людям. Да и мало ли их – святых, страдавших 
от предательств самых близких людей и не 
закрывавших никогда своего сердца и дверей 
своего дома? 

А мы, начиная все больше и больше пони-
мать, все меньше и меньше воспринимаем серд-
цем и душой, мы начинаем знать обо всем, но 
уже ни с чем не имеем настоящего общения.

Но ведь эта чудесная связь всего со всем, 
эта возможность во всем увидеть другое, эта 
способность к полной самоотдаче и слиянию, 
это внутреннее открытие, это доверие ко всему
– ведь все это и есть суть религиозного опыта, 

это и есть чувство Божественной глубины, Бо-
жественной красоты, Божественной сущности 
всего, это и есть непосредственный опыт Бога, 
наполняющий все во всем!

Само слово «религия» по-латыни означает 
«связь». Религия не есть одна из частей опыта, не 
есть одна из областей знания и чувства, религия 
есть именно связь всего со всем и потому-то по-
следняя правда обо всем. Религия – это глубина 
вещей и их высота; религия есть свет, льющийся 
из всего, но потому и все освещающий; религия 
есть опыт присутствия во всем, за всем и надо 
всем той, последней реальности, без которой 
ничто не имеет никакого смысла. Эта целостная 
Божественная реальность и постигается только 
целостным восприятием, и вот это-то и значит 
– «будьте как дети».

К этому и призывает Христос, когда говорит, 
что «кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот 
не войдет в него» (Мк.10:15). Ибо увидеть, захо-
теть, почувствовать, воспринять Царство Божие – 
это и значит увидеть эту глубину вещей, то, о чем 
они в лучшие минуты нашей жизни нам вещают, 
тот свет, который начинает литься из них, когда 
мы возвращаемся к детской целостности.

Михаил Панкратов

Б  лагочестие, любовь к родите-
лям, к святыням с младенчества 
были присущи многим святым. 

Родители старались воспитывать их 
в благочестии и любви. И здесь нам 
видится Божие желание подать людям 
знак. Конечно, далеко не всегда, но 
и нередко Господь будто указывал 
заранее – вот поглядите на это дитя, 
обратите на него свои взоры – его 
ждет тяжелая, но великая жизнь в 
святости, так как оно родилось на 
помощь вам в деле спасения ваших 
душ. Порой это выражается в том, 
что ребенок, которому суждено про-
вести жизнь в подвижничестве, с 
ранних лет сильно выделяется среди 
сверстников какой-то неотмирностью, 
недетской серьезностью, предпочи-

тает играм уединение и молитву. Но 
бывали и совершенно удивительные 
случаи, при чтении которых вспоми-
нается Церковное Предание, по-
вествующее о том, как Пресвятая 
Богородица, будучи трех лет, сама 
поднялась по высоким ступеням хра-
ма, как святой Пророк и Креститель 
Иоанн взыграл во чреве праведной 
Елизаветы, когда пришла ее наве-
стить Пречистая Дева Мария… И про 
святителя Николая, Мирликийского 
чудотворца, мы можем прочесть, что 
в раннем младенчестве, когда детиш-
кам еще и сидеть-то не положено, 
будущий великий святой во время 
крещения простоял в купели, никем 
не поддерживаемый, причем три 
часа – во имя Пресвятой Троицы.

Удивительнейшим образом про-
славил Пресвятую Троицу и будущий 
преподобный Сергий Радонежский 
– еще во чреве матери! Его мать, Ма-
рия, пришла в воскресение на Литур-
гию, стояла в притворе – и случилось 
чудо: перед чтением святого Еванге-
лия младенец в материнской утробе 
неожиданно вскрикнул. Вскрикнул он 
и еще два раза: в начале Херувимской 
песни и при возгласе иерея: «Вонмем. 
Святая святым!» – то есть в самых 
важнейших местах богослужения. 
Естественно, все вокруг изумились, 
пришли в священный ужас, а пора-
женная мать разрыдалась. «Что это 
будет за ребенок?» – спрашивали 
свидетели необычайного случая. А 
этот ребенок уже в младенчестве на-

чал поститься – не брал материнскую 
грудь в среду и пятницу, но, оставаясь 
без пищи весь день, был при этом 
бодр и весел. 

Нередко праведникам в детстве 
открывалось их будущее предназначе-
ние. Преподобный Иринарх Затворник 
уже в шесть лет говорил матери: 
«Выросту – буду монахом, обложу 
себя железом, и люди станут ходить 
ко мне». Святителю же Алексию – не 
только великому подвижнику, но и за-
мечательному государственному дея-
телю XIII века – Господь раскрыл Свое 
произволение о нем непосредственно, 
чудесным образом. Двенадцатилетний 
боярский сын Елевферий раскинул 
сети для ловли птиц, а потом, уто-
мившись и задремав, вдруг явственно 
услышал голос: «Алексий! Что напрас-
но трудишься? Ты будешь ловцом лю-
дей». Как рассказывает житие, с того 
дня мальчик стал уединяться, часто 
посещать церковь – и в пятнадцать 

лет в нем созрело твердое решение 
стать монахом. Как видим – здесь нет 
фатального предопределения. Божий 
замысел о человеке всегда должен 
сочетаться со свободой человеческого 
произволения в выборе пути, и лишь 
когда человек отдает Богу с охотой и 
жаждой вышнего общения горящее 
любовью сердце – из благочестивых 
детей вырастают удивительные под-
вижники. Так и произошло с боярским 
сыном Елевферием – в иночестве 
Алексием.

На Руси взрослели рано. И рано 
задумывались о своем жизненном 
пути. В различные времена, когда 
обычными были жестокость и вну-
треннее напряжение, окружающая 
действительность в необходимости 
сделать свой выбор требовала от 
человека скорейшего определения. 
И поэтому не кажется необычным 
пострижение в монахи подростков. 
Так, например, князь Андрей стал 

 Святое детство
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Чувство благоговения перед тайной Рождества Спа-
сителя в Вифлееме заставляет христианина задуматься 
о том, как достойно себя подготовить к этому велико-
му празднику. В молитвенной жизни Церкви тайна во-
площения равняется тайне воскресения из мертвых, а 
церковный календарь указывает границы и содержание 
Рождественского Поста, напоминающего содержание 
Великого Поста.

Установление Рождественского поста, как и других 
многодневных постов, относится к древним временам 
христианства. В Апостольских постановлениях говорится: 
«Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день 
Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й 
день десятого месяца» (desembri). Там же сказано: «День 
Рождества Христова да празднуют, в он же нечаемая 
благодать дана человекам рождением Божия Слова из 
Марии Девы на спасение миру». Первоначально Рож-
дественский пост длился у одних христиан семь дней, у 
других – несколько больше. На соборе 1166 года бывшем 
при константинопольском патриархе Луке и византийском 
императоре Мануиле всем христианам было положено 
хранить пост пред великим праздником Рождества Хри-
стова сорок дней. Начинается он 28-го ноября и конча-
ется в ночь под Рождество 6-го января. За этот период 
наблюдается восхождение напряженности, нарастание 
ожидания праздника: за пять дней до него, т.е. 2-го янва-
ря, начинается пятидневное «предпразднство» наподобие 
Страстной седмицы, со своими богослужебными особен-
ностями, а канун праздника, «Сочельник», 6-е января, 
полностью обособляется по примеру Великой пятницы. 
Этот день в просторечии называется «Сочельник», а 
вернее – «Сочевник», от слова «сочиво», что значит – от-
варная пшеница, которую одну только и вкушают в знак 
строгого поста пред этим великим праздником.

Согласно Уставу в пост не полагается есть мяса. 
Рыбу можно есть по воскресениям и субботам, в день 
Введения Божией Матери в Храм (4-го декабря) и по 
вторникам и четвергам в дни прославляемого святого; 
а в понедельник, среду и пятницу – только в том слу-
чае, если полагается в этот день всенощное бдение, 
например – в престольный праздник. Если в какие дни 

нет особого праздника, то надо 
готовить пищу на растительном 
масле во вторник и четверг, и 
без него в понедельник, среду и 
пятницу. Рождественский пост – 
зимний пост, он служит для нас 
к освящению последней части 
года таинственным обновлением 
духовного единения с Богом и 
приготовлением к празднованию 
Рождества Христова.

Лев Великий пишет: «Само 
хранение воздержания запечатле-
но четырьмя временами, чтобы в 
течение года мы познали, что не-
престанно нуждаемся в очищении 
и что при рассеянии жизни всегда 
надо стараться нам постом и 
милостынею истреблять грех, ко-
торый приумножается бренностью 
плоти и нечистотою пожеланий».

По словам Льва Великого, 
Рождественский пост есть жертва 

Богу за собранные плоды.
«Как Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет 

святитель, – так и мы во время этого поста должны быть 
щедры к бедным».

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рож-
дественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, 
который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил 
на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, 
постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово 
от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и 
родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы 
ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, 
молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и 
телом могли благоговейно встретить явившегося в мир 
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, 
принести Ему наше чистое сердце и желание следовать 
Его учению.

Постясь телесно, в то же время необходимо нам 
поститься и духовно. «Постящеся, братие, телесне, по-
стимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», – за-
поведует Святая Церковь.

Пост телесный, без поста духовного, ничего не при-
носит для спасения души, даже наоборот, может быть и 
духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, 
проникается сознанием собственного превосходства от 
сознания того, что он постится. Истинный пост связан 
с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и 
пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с 
воздержанием от супружеской жизни, с исключением 
увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра 
телевизора. Пост не цель, а средство – средство сми-
рить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и 
покаяния пост становится всего лишь диетой.

Сущность поста выражена в следующей церковной 
песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не 
очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: ибо – если 
пост не принесет тебе исправления, то возненавидена 
будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демо-
нам, никогда не ядушим». 

Владимир Ищенко

Время покаяния 
и молитвы

Вопрос детского поста очень деликатный и в каждом случае должен 
решаться по-разному. Прежде всего нужно вспомнить, в чем смысл 
поста. Еще в раю человеку была дана заповедь невкушения от древа 

познания добра и зла. Зачем? Чтобы наши прародители могли упражнять 
свою волю, научаясь направлять души к добру и удерживаться от зла. 
Применительно к ребенку можно сказать, что пост для него только тогда 
состоится, когда он поймет, что это подвиг ради Господа. Что он жертвует 
чем-то не потому, что «так надо», а чтобы душа не была немощна. Ведь 
слабая душа, которая во всем себе потакает, не способна к любви. Исходя 
из этого и нужно подходить к посту, который не обязательно должен за-
ключаться в отказе от мясного. Здесь важна любая, пусть самая маленькая, 
но добровольная жертва. Очень трудно объяснить ребенку ее смысл, но 
без этого пост оказывается механическим запретом и вызывает тяжелые 
вздохи у большинства детей.

И те, кто постился в детстве, и опытные православные родители 
сходятся во мнении, что если для родителей пост естественен, то и дети 
принимают его без проблем, если родители испытывают радость от по-
ста и несут его без принуждения, то и ребенок последует их примеру. «С 
одной стороны, какие-то вещи входят в быт православной семьи просто 
потому, что «вот так принято», это норма и по-другому жить странно на-
пример, в Великий пост мяса в доме просто нет. Все опасения, что если 
ребенок в три года не будет жевать котлету, то вырастет больным, — аб-
солютная мифология. Раньше в христианских семьях постились строго, 
при этом дети вырастали нормальными, крепкими и здоровыми. Но это 
относительно уклада. 

А пост как личное усилие маленького человечка должен начинаться 
с того момента, когда он способен ради Христа в чем-то себе отказать. 
Скажем, в четыре-пять лет уже можно отказаться от конфет и не смотреть 
телевизор. А потом мера поста увеличивается – с каждым последующим 
годом что-то добавляется. Сначала это были только конфеты, потом до-
бавятся вкусные молочные продукты, например фруктовые йогурты, и к 
восьми-десяти годам ребенок может прийти к той мере поста, которая 
была принята в предыдущие столетия, то есть к воздержанию от мясной и 
молочной пищи и ограничению в принятии пищи рыбной». Если мы что-то 
отменяем в пост, те же мультики или развлечения, то хорошо бы и привно-
сить что-то особенное, постное. Например, установить добрую семейную 
традицию Великим и Рождественским постами каждый вечер читать при 
свечах большое Евангелие с фотографиями Святой земли. Можно в пост 
своими руками смастерить красивый календарик, чтобы дети следили, как 
мы приближаемся к Рождеству или Пасхе. Важно, чтобы было ощущение 
грядущего праздника, тогда и пост будет не утомительным бременем, а 
важным и необходимым приготовлением к грядущему событию. 

Протоиерей Святослав Зулин

Детский 
пост

иноком Иоасафом в двенадцать лет, 
а в семнадцать – отошел ко Господу, 
благословляя братию как отец. Будучи 
так же двенадцати лет, постригся в 
иноки будущий святитель, митропо-
лит Московский Иона. Преподобный 
Феодосий Печерский, в четырнадцать 
лет лишившись отца, переносил от 
властной матери побои и другие 
издевательства, так как она очень 
не одобряла ничем неистребимого 
стремления сына к монашеству…

Но если мы продолжим рассма-
тривать детские годы подвижников, 
то увидим, что в более позднее время 
среди плеяды чудесных русских свя-
тых неожиданно выделяется препо-
добный Амвросий Оптинский.

«Александр рос веселым и рез-
вым мальчиком, – рассказывал в 
его жизнеописании схиархимандрит 
Иоанн (Маслов). – Он любил сель-
ское приволье и шумные игры. Его 
детское воображение постоянно было 

наполнено забавами, и поэтому ему 
не сиделось дома. Часто случалось, 
что, получив от старших какую-нибудь 
работу по дому, он при первой же 
возможности бросал ее и убегал на 
улицу.

Родители, а также дед и бабушка 
были людьми глубоко религиозными 
и благочестивыми, и это находило 
свое отражение в укладе семейной 
жизни. О матери своей старец всегда 
говорил, что она была святой жизни. 
Понятно, что резвость Александра не 
находила одобрения в этой степен-
ной и скромной семье, где на все 
детские, даже невинные, шалости 
смотрели как на значительные про-
ступки. Поэтому к мальчику в семье 
относились с холодностью; и ни дед, 
ни бабушка, ни даже родная мать 
не любили его так, как остальных 
его братьев, которые пользовались 
вниманием и любовью старших. 
«Однажды, – так впоследствии пере-

давал сам старец Амвросий, – очень 
раздосадованный этим, я решил 
отомстить брату, которого особенно 
любили родители. Зная, что дед мой 
не любит шума и что, если мы, дети, 
бывало, расшумимся, то он всех нас 
без разбора: и правого, и виноватого 
– отдерет за чуб, я, чтобы подвести 
своего братишку под тяжелую руку 
деда, раздразнил его. Тот закричал, и 
выведенный из терпения дед отодрал 
и меня, и его. А последнее-то мне и 
нужно было. Впрочем, мне и помимо 
деда доставалось за это порядком и 
от матери, и от бабки».

Однако все воспитание Алексан-
дра проходило в строго религиозном 
направлении. Юному отроку стара-
лись привить любовь к чтению слова 
Божия, которое было основой всей 
жизни этой благочестивой семьи. 
Каждый праздник отец брал его с 
собой в церковь, где он вместе с ро-
дителем на клиросе читал и пел, что 

ему очень нравилось». В двенадцать 
лет Александр поступил в семинарию, 
учение удавалось ему замечательно 
легко, он быстро стал душой компа-
нии, и, казалось бы, ничто не пред-
вещало его будущей удивительной 
судьбы в Оптиной обители… Но тем 
не менее: «В монастырь я не думал 
никогда идти... – вспоминал сам 
старец Амвросий, – впрочем, другие 
почему-то предрекли мне, что я буду 
в монастыре».

«То, что другие провидели в Алек-
сандре будущего инока, несмотря 
на его веселость и общительность, 
– рассуждает схиархимандрит Иоанн 
(Маслов), – свидетельствует, что 
окружающие видели в нем человека, 
качества души которого не принад-
лежали веку сему. Он не обращал 
внимания на эти черты своей души, 
но людям были заметны эти особые 
качества, которые определили его 
духовные стремления. Окружающие 

не могли предположить для него 
иного пути жизни, как только путь 
всецелого посвящения себя Богу в 
монашестве».

Какие несхожие образы, какие 
разные судьбы! Но общее одно – 
Вера. Живая, горячая, воистину 
детская вера – не только трогатель-
ная и прекрасная, но и сильная, и 
мужественная – двигающая горы. 
Воистину – образцовая. Так стало 
быть – вовсе не стоит тем родителям, 
которые хотят, чтобы их дети выросли 
настоящими христианами, ломать 
их личность, подгоняя характер, 
стремления, интересы под какой-то 
любимый благочестивый образ. Глав-
ное – живые уроки Веры. И, конечно, 
Любви, Милосердия, Верности и До-
бра – те уроки, которые должны по-
лучать дети от нас, взрослых, каждый 
день, каждый час, каждую минуту… 

Милица Олич
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В атмосферу богопочитания дети попадали и в семье роди-
телей матери, сосланных с Алтая в Колпашевский район. Дед 
был православным верующим, бабушка поначалу придержива-
лась старообрядчества, но постепенно тоже пришла к право-
славию. Старики молились на домашние иконы, крестились 
перед едой. «Они были малограмотными людьми, но останав-
ливали шалости внуков, называя их грехом, предостерегали от 
нарушения Божиих заповедей», – вспоминает о.Михаил.

Родители будущего священника, получившие высшее 
образование, в молодости не были глубоко верующими, во-
церковленными людьми. Однако вопросами религии всегда 
живо интересовались, почтительно относились к священнос-
лужителям. Можно сказать, они искали Бога. О Нем говорили 
с детьми, по-семейному отмечали Рождество и Пасху. Отец 
читал Библию на немецком языке, который хорошо знал. В 
существовании Всевышнего он не сомневался. Даже изучая 
атеистическую литературу, находил подтверждение Его бытия и 
опровергал лживые постулаты атеистов. В середине 1980-х кан-
дидат физико-математических наук Вильгельм Фаст был уво-
лен из университета за отказ от чтения атеистических лекций, 
беспринципную оценку «антисоветской» деятельности друзей и 
неучастие в выборах органов государственной власти.

Отношение родителей к религии не могло не сказаться на 
детях. В начальной школе, как и все их сверстники в те време-
на, сестры о.Михаила и сам он побывали и октябрятами, и пио-
нерами, но вступать в комсомол уже сознательно отказались. 
«Нам была весьма чужда коммунистическая идеология. Мы не 
верили в коммунизм – верили в Бога», – говорит о.Михаил.

«Все вызывало трепет…»

Самое заметное влияние на формирование христианского 
мировоззрения Михаила оказал младший брат отца – протоие-
рей Геннадий Фаст (ныне – настоятель храма Успения Божией 
Матери г.Енисейска Красноярского края).

«Мне было 10 лет, когда дядя Геннадий впервые взял меня 
на воскресную службу в томский Петропавловский собор, 
– вспоминает о.Михаил. – Это событие произвело на меня 
сильное впечатление. Все было необычно и вызывало трепет: 
иконы в золотых окладах, росписи, лампады, свечи, яркий свет, 
праздничное пение, необычный церемониал священнослужи-
телей в золотых облачениях... Конечно, я ничего не понял в 
том богослужении, но мои ощущения, наверное, напоминали 
чувства послов святого князя Владимира, побывавших в Кон-
стантинополе, в храме Святой Софии: я не знал, где был – на 
земле или на небе. Правда, в следующее воскресенье вставать 
рано и идти в церковь уже не хотелось».

Не стал Михаил часто посещать храм и после крещения. 
Крестить детей в Томске супруги Фаст не решились, побаи-
ваясь неприятностей на работе. В 1982г. накануне Рождества 
они повезли их в г.Анжеро-Судженск Кемеровской области. 
Там в единственном храме служил диаконом о.Геннадий Фаст. 
После крещения брат и сестры ощутили себя православными 
христианами. Однако это было только начало духовного пути, 
пути, приведшего о.Михаила к священству.

Это был путь исканий и сомнений, формирования убежде-
ний и укрепления веры. О вере и Боге Михаил много говорил 
с дядей Геннадием.

Геннадий Фаст немало претерпел за свои религиозные 
убеждения: его дважды исключали из университетов – сначала 
в Караганде, потом в Томске. Он не сразу принял православие, 
но, став священником, помог многим людям обрести веру. В 
их числе – и семья брата. Его племянник Михаил стал священ-
ником. Племянницы вышли замуж за будущих священнослужи-
телей: Елена – за протоиерея Александра Классена, Анна – за 
диакона Романа Штаудингера.

Общение с о.Геннадием, его пример мужественного слу-
жения Богу, убежденности в правоте своих поступков оказали 
большое влияние на формирование взглядов Михаила и пере-
мены в его судьбе.

От науки – к 

духовным познаниям

В 1984 г. Михаил окончил томскую среднюю школу №18 
и поступил на машиностроительный факультет Томского по-

Иерей Михаил Фаст родился в 1967г. в Томске. В 
1984г., по окончании средней школы поступил на маши-
ностроительный факультет Томского политехнического 
института. Получив в 1991г. диплом, поступил на очное 
отделение Московской духовной семинарии. Окончив ее 
в 1994 г., был зачислен в число студентов Московской 
духовной академии, которую оканчивал заочно. В том 
же году венчался, рукоположен во диаконы и переехал 
в г.Магадан, где служил в Свято-Духовском соборе. 
В 1997г. рукоположен во священники. Вначале 1998г. 
вернулся в Томск и зачислен в штат Петропавловского 
собора. Тогда же был назначен исполняющим обязан-
ности секретаря Томского епархиального управления. 
В 1999г. окончил Московскую духовную академию и 
годом позже защитил диссертацию на степень кан-
дидата богословия. С 2000г. настоятель Успенского 
прихода в д.Лоскутово. Преподает в Томской духовной 
семинарии. С ноября 1998г. окормляет исправительную 
колонию №3 УФСИН по Томской области. Автор книги 
«Нарымская Голгофа» о репрессиях верующих в годы 
советской власти, написанной в соавторстве с Ниной 
Поликарповной Фаст. В 2003г. за усердное служение 
Церкви Божией награжден золотым наперсным крестом. 
В 2008г. награжден орденом прп.Сергия Радонежского.

Смысл жизни – 
в благах вечных

Иерей Михаил Фаст

О религии – с почтением

Иерей Михаил Фаст родился 7 сентября 1967 г. в Томске, в 
семье научных сотрудников, преподавателей Томского государ-
ственного университета. Его родители Вильгельм Генрихович 
Фаст (1936-2005 гг.) и Нина Поликарповна (в девичестве – За-
здравных, 1938 г.р.) воспитали еще двух дочерей: Елену (1966 
г.р.) и Анну (1974 г.р.).

Отец и мать о.Михаила происходили из религиозных 
семей. Родители отца были протестантами, матери – право-
славными.

Предки по отцовской линии – немцы из Голландии и 
Фландрии, во времена Екатерины II и Александра III прибыв-
шие в Россию для освоения Крымских земель. По верованию 
– менониты – последователи радикального протестантского 
вероучения. 

Составляя родовое древо, Вильгельм Генрихович Фаст 
нашел в архивах сведения о своих далеких предках, в ХIV 
веке отбывавших заключение по религиозным мотивам (ме-
нонитов преследовали и католики, и лютеране). Его отец 
– Генрих Фаст с 1938 по 1948 гг. отбывал срок по печально 
известной 58-й статье и был сослан в Новосибирскую об-
ласть, куда к нему приехала жена с сыном. В 16-летнем воз-
расте Вильгельм получил справку «вечного ссыльного», что 
значительно осложнило его жизнь. Только в годы «оттепели» 
он был реабилитирован и смог поступить в университет. 
Отец Михаил хорошо запомнил, как, приезжая в гости к ба-
бушке и дедушке в Караганду, куда те после ссылки пере-
брались из Сибири, вместе с сестрами сопровождал деда 
на собраниях менонитов, проходивших на немецком языке.

литехнического института. Учеба казалась ему интересной 
и увлекательной. Будущая специальность, связанная с ро-
бототехникой, представлялась самой замечательной из всех 
наук, ведь она открывала перед человечеством новые пер-
спективы, была призвана совершенствовать жизнь людей в 
их стремлении к достижению материального благополучия.

Михаил много читал, участвовал в научной работе, олим-
пиадах. В олимпиаде по сопромату занял первое место 
в институте. На размышления о религии времени у него 
не оставалось, да и повода для этого не появлялось. Не 
встречались в его окружении и верующие люди, с которы-
ми можно было говорить на темы религии. Ненужными и 
пустыми «технарю» казались тогда история, филология и 
другие специальности, требующие «подвешенного» языка, 
умения выражать мысли и чувства. А поскольку технические 
предметы не требовали умения говорить, он любил боль-
ше слушать. Уже став священником, о.Михаил понял, что 
ошибался: именно способность обратиться к душе челове-
ка, убедить его в неправомерности поступков, задуматься 
не о внешнем благополучии, а о внутреннем содержании 
бытия являются для священнослужителя основой общения 
с прихожанами и людьми, стремящимися обрести веру.

«Со временем я понял: как бы внешне успешно ни скла-
дывалась чья-то жизнь, проблемы дадут о себе знать, – гово-
рит о.Михаил. – Рано или поздно любой человек переживает 
болезни, страдания, скорби, смерть. Богатый ты или бедный, 
умный или глупый, живешь в России или другой стране – ты 
столкнешься с одинаковыми проблемами. Разница будет 
только в том, есть в твоей душе Бог или нет. Если есть, тогда 
любые проблемы переносить будет намного легче».

«Корил себя, что снял 

крестик»

В 1986г., после окончания второго курса ТПИ, Михаила 
вместе с большинством сверстников призвали в армию. Гото-
вясь к службе, он твердо решил не снимать нательный крест 
и не скрывать свое вероисповедание. Армейские годы ему 
довелось провести в гарнизоне расположенном в Хакасии 
(служил в зенитно-артиллерийском полку мотострелковой 
дивизии).

«В первый же день, увидев на мне крестик, старшина 
потребовал его снять, – вспоминает о.Михаил. – А когда 
я категорически отказался сделать это, меня стали водить 
по начальникам. Но и им я объявлял, что как человек ве-
рующий крест снимать не буду. Для призывника 1980-х это 
было делом невиданным, и меня, в конце концов, привели к 
комдиву. Тот, в отличие от подчиненных, не угрожал и ничего 
не требовал. Только побеседовав со мной и поняв, что в во-
просах веры я слаб, психологически тонко попросил снять 
крестик, «чтобы не смущать окружающих». И я, поддавшись 
его уговорам и ласковому тону, обещал не надевать крест, 
за что позже себя постоянно корил. Правда, в части все 
уже знали, что я верующий, и относились ко мне с легкой 

Семейство Фаст, 1995г.
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На богослужении в Свято-Духовском соборе г.Магадана, 1996г.

усмешкой. Религиозных бесед с сослуживцами я не вел, 
да и сказать мне особо было нечего. Впрочем, от веры не 
отрекался. Лежа после отбоя, всегда читал единственную 
молитву, которую знал – «Отче наш» и украдкой под одеялом 
совершал крестное знамение. От сослуживцев я отличался 
немногим: не бранился и старался не вступать в неуставные 
отношения.

Мне запомнился один случай. Как-то командир полка, 
имевший обычай проверять содержимое солдатских карма-
нов, приказал нам построиться в шеренгу и, выворачивая 
карманы, складывать вещи из них в шапки. Так ему попала 
моя записная книжка, под обложкой которой я хранил ма-
ленькое Евангелие от Луки. Командир понял, что обложка 
слишком толстая, вытащил брошюру и, полистав, молча, 
положил себе в карман. На мой вопрос, зачем он это сде-
лал, ответил, что издание иностранное, а значит, получено 
контрабандным путем... Прошло полгода. Ко мне подошел 
особист и протянул Евангелие. На мой удивленный вопрос: 
«Как оно к вам попало?» – он ответил, что командир полка 
подарил издание знакомому офицеру, который увез его в 
другой город. Особисты следили за ним и «догнали» Книгу, 
показав, что умеют работать. Я не то чтобы обрадовался, но 
подумал: пусть бы лучше Евангелие читали как можно больше 
людей, а у меня все равно есть еще полный Новый Завет».
Отслужив в армии, Михаил Фаст вернулся в институт. Все 
больше будущего инженера стали интересовать вопросы ре-
лигии. Михаила задевало, что, представив себя в армии ве-
рующим, он очень мало знал о вере. Поэтому стал больше чи-
тать духовной литературы, практически заменившей ему учеб-
ники. На третьем курсе прочел всю Библию. Продолжая раз-
мышлять о вопросах бытия, постепенно пришел к убеждению, 
что смысл жизни надо искать не в земных благах, а в вечных.

Новые знания закреплялись в общении с родными и с 
мужем старшей сестры Елены – священником Александром 
Классеным – жившими одно время вместе с родителями. 
Молодые супруги регулярно посещали воскресные службы. 
Со временем и Михаил последовал их примеру. В церкви 
увлеченно наблюдал за богослужениями, значение которых 
постиг, с большим интересом прочитав книгу по Литургике, 
найденную в отделе редких книг Пушкинской библиотеки. 
Посещая храм, он уже не столько восхищался внешней кра-
сотой церемониалов, сколько проникался их содержанием.

Будущий священник активно посещал и первую воз-
рожденную в Томске после гонений на Церковь воскресную 
школу при Петропавловском соборе, организованную благо-
чинным православных церквей Томской области протоиереем 
Леонидом Хараимом.

А вот с учебой в институте Михаил сдал. Если на первых 
курсах он успевал на одни «пятерки», то к старшим курсам 
у него начали появляться «четверки» и даже «тройка» по 
истории КПСС. Однако низкие оценки его уже не тревожили: 
работа по специальности казалась скучной. Он решил, было, 
оставить институт, но потом все же окончил его, настроив-
шись поступать в Духовную семинарию. Он уже ясно осознал, 
что свяжет свою жизнь с Церковью!

Учеба в Семинарии 

В  1 9 9 1  г о д у,  п о л у ч и в  д и п л о м  о  в ы с ш е м  о б -
р а з о в а н и и ,  М и х а и л  п о  р а с п р е д е л е н и ю  н е  п о е -
хал, а поступил на очное отделение Московской ду-
ховной семинарии, причем сразу же на второй курс.

Иерей Михаил Фаст:

Мы должны стараться вести 
христианский образ жизни, бороться с 
грехом, стремясь жить правильно, свято 
и искать не земные блага, а вечные.

Учеба в МДС оставила у него очень яркие впечатления. 
Ему доставляла радость жизнь в монастыре – Троице-
Сергиевой Лавре, в стенах которой размещаются Москов-
ские духовные семинария и академия, ежедневное посеще-
ние храма, молитвы, лекции и беседы с преподавателями. 
Нес послушание пономаря в храме Параскевы Пятницы 
г.Сергиева Посада. Посещал городской следственный изо-
лятор (служение заключенным впоследствии стало для 
о.Михаила одной из постоянных пастырских обязанностей).
Михаил почувствовал особую необходимость в духовном 
общении, поиске близкого человека, которому хотелось 
вверить свою душу. Он исповедовался у лаврских монахов. 
Их образ жизни, отрешенность от бытия привлекала семи-
нариста. Он и сам горячо молился и постился, читал много 
духовной литературы, и к последним курсам семинарии 
всерьез помышлял принять монашеский постриг. 

И все же выбрал «белое священство». 23 января 1994г. в 
томском храме Петра и Павла (мкр. Спичфабрики) Михаил 
венчался со Светланой Анатольевной Петеримовой (1972 
г.р). И после венчания сразу же подал прошение на руко-
положение во священный сан. 18 марта 1994г., на первой 
седмице Великого поста, архиепископ Валентин (Мищук), 
ныне митрополит Оренбургский и Бузулукский рукоположил 
студента МДС Михаила Фаста во диакона.

Служение по канонам Церкви

«Окончив семинарию в сане диакона, я решил не торо-
питься со священством, – говорит о.Михаил. – По церковным 
канонам, во диаконы рукополагают в 25 лет, во священники 
– в 30, ибо сказано в Евангелии от Луки, что Иисус Христос 
начиная свое общественное служение был «лет тридцати». 
Пресвитер (священнослужитель) в переводе с греческого 
означает «старец». Трудно представить себе даже 30-летнего 
старца, а тем более человека после 20-ти. Понимаю, что без 
исключений жизнь невозможна, иногда надо поступать не 
по букве, а по духу, но у меня особых причин для спешки 
не было, поэтому я в 26 лет стал диаконом, в 30 – священ-
ником. Считаю, что законы, написанные Церковью, имеют 
большое значение. Их надо соблюдать и без необходимости 
не обходить».

Окончив Семинарию в 1994 г., о.Михаил был зачислен в 
число студентов Московской духовной академии, которую 
оканчивал уже заочно. Преосвященный Ростислав, будучи 
в то время епископом Чукотским и Магаданским пригласил 
его служить в Свято-Духовский собор г.Магадана. С Влады-

кой они познакомились в студенческие годы, когда Михаил 
учился в Семинарии, а иеромонах Ростислав – в Духовной 
академии, где позже преподавал студентам Литургику.

9 ноября 1997 года владыка Ростислав рукоположил диа-
кона Михаила Фаста во священника.

О жизни в Магадане в семье о.Михаила вспоминают с 
ностальгией. «Там очень хорошие люди, священники. Мы 
тесно общались, ходили друг к другу в гости, за грибами и 
ягодами, вместе рыбачили. Совершили немало совместных 
миссионерских поездок по Чукотке и Колыме», – рассказы-
вает о.Михаил. 

Возвращение на родину

Живя вдалеке от родных в Магадане, о.Михаил все чаще 
думал о возвращении в Томск: хотелось и самому быть по-
ближе к родителям, и детей познакомить с дедом и бабуш-
кой. Дождавшись приглашения от епископа Новосибирского 
и Бердского Сергия (Соколова), временно руководившего 
новообразованной Томской епархией, он вернулся с семьей 
на родину. Однако назначенный вскоре на Томскую кафедру 
епископ Аркадий не нашел для о.Михаила места служения. 
Почти год батюшка был заштатным священником и работал 
дворником, убирая территорию возле своего дома. Тогда же 
он начал писать диссертацию. 

Зная о его положении заштатного священника, москов-
ские друзья по семинарии предложили о.Михаилу пере-
браться за границу – послужить в православном храме в 
г.Александрии или участвовать в миссионерской деятельно-
сти в Южной Корее. Но для семьи о.Михаила, где подрастали 
маленькие дети, длительный переезд и жизнь за рубежом 
была затруднительна, и батюшка остался в Томске. 

После отъезда владыки Аркадия в октябре 1998 года Том-
скую епархию вновь временно возглавил епископ Сергий. Хо-
рошо знавший о.Михаила, владыка Сергий сразу же зачислил 
его в штат Петропавловского собора и назначил исполняю-
щим обязанности секретаря Томского епархиального управ-
ления. В этой должности о.Михаил проработал три месяца, 
до назначения на Томскую кафедру владыки Ростислава.

Кандидат богословия

В 1999г. иерей Михаил Фаст окончил Московскую духов-
ную академию и был допущен к написанию кандидатской 
диссертации. Ее тему подсказала встреча с сосланным на 
Колыму священником Николаем Цицурой. Михаил попро-
сил мать поискать сведения об этом человеке в Томском 
областном архиве, но никаких данных о нем не обнаружи-
лось. Вместо них Нина Поликарповна нашла немало ранее 
не известных фактов о судьбах десятков расстрелянных и 

сосланных в Нарым священнослужителей. 
Часть этих данных впоследствии легла в 
основу диссертации о.Михаила. Ее мате-
риалы, а также более подробные сведения 
о репрессированных за веру христианах 
и сведения о храмах Томской епархии 
и служивших в них священнослужителях 
составили содержание книги «Нарымская 
Голгофа», написанной им в соавторстве с 
Ниной Поликарповной Фаст. 

В 2000г. батюшка защитил диссертацию 
на степень кандидата богословия по теме 
«История Томской епархии 1917-1945 гг.».

В этом же году, 18 марта Владыка на-
значил иерея Михаила Фаста настоятелем 
прихода Успения Пресвятой Богородицы 

д.Лоскутово, что в 13 км. от Томска. Здесь батюшка тру-
дится по сей день, являясь при этом нештатным клириком 
Петропавловского собора. 

Да будет храм!

В Лоскутово о.Михаилу, в наследство от прежнего на-
стоятеля иерея Владимира Цымбалея, перешло требующее 
неустанного внимания хозяйство – полуразвалившееся 
одноэтажное деревянное здание бывшего сельского Дома 
культуры, где стараниями прихода был обустроен храм во 
имя Успения Пресвятой Богородицы. Строение требовало 
постоянных забот и вложения средств. Через несколько лет 
в нем произошел пожар, полностью уничтоживший иконостас 
и алтарную часть. Несчастный случай убедил настоятеля в 
том, что поддерживать старую постройку нет смысла и не-
обходимо возводить новую церковь.

Вот уже третий год в Лоскутове на пожертвования селян 
и томичей строится однопрестольный деревянный храм. Поч-
ти ежедневно о.Михаил приезжает туда из города, поскольку 
семья живет в Томске. Он не только руководит строитель-
ством, но и сам работает на стройке. Батюшка делал эскизы 
церкви, укладывал бревна, покрывал медными пластинами 
деревянные купола. Технические знания и навыки чертежника 
очень пригождаются ему на практике. 

Отец Михаил находит специалистов и договаривается с 
благотворителями о помощи, привозит стройматериалы и 
контролирует ход строительства. Не раз ему приходилось 

Окончание на стр.10
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Окончание (начало на стр.8)

вносить изменения в готовый проект, предусмотрев помеще-
ние для воскресной школы и сооружение купели для полного 
погружения. 

Настоятель подчеркивает: «Крещение» переводится с грече-
ского как «погружение в воду», а не как «обливание». Я всегда 
старался крестить полным погружением, исключение делал 
только для колонии и реанимации». 

Параллельно о.Михаил ведет строительство кирпичного 
храма в с.Богашово, откуда православные верующие пока ездят 
в Успенский приход. 

На обеих стройках с благословения батюшки работают и 
его послушники – бывшие заключенные ИК-3 (р-он Бактина), 
которую о.Михаил окормляет с 1998г.

«У них есть чувство покаяния» 

Первые встречи с осужденными священнику запомнились 
еще со студенчества в МДС.

«Тогда священников пускали в камеры, – рассказывает 
о.Михаил. – Запирали на час, и я пытался с ними беседовать. 
Физически это было тяжело: в прокуренных и переполненных 
заключенными помещениях, где сидело человек по 30, не хва-
тало воздуха. Помню, говоришь, говоришь, а потом... плывешь 
и отключаешься. А они – кто слушает, кто спит, кто разговари-
вает...». 

Батюшка продолжает: «Среди людей, отбывших срок, очень 
немного тех, кто, выйдя на свободу, начинает вести нормальный 
образ жизни. Большинство из них, попав в привычную обста-
новку, начинают пьянствовать и снова совершают преступление, 
попадаясь на воровстве или разбое. Других сдерживает благо-
разумие и нежелание вновь попасть в зону. Хорошо, если у этих 
людей остаются семьи. Тогда шансов не споткнуться – больше. 
В колонии достаточно хороших ребят. Я с ними общаюсь регу-
лярно – раз в неделю веду беседы. У них есть чувство покаяния. 
От других слышишь: «А чем я хуже других? Никого не убил, не 
ограбил...» Исповедовать их пытаешься и не знаешь, в чем они 
грешны – будто праведники.

 А когда люди совершают преступление и понимают, что 
имеют явные пороки, которые не могут победить, сознают, что 
грешны, тогда они испытывают чувство покаяния. Как говорил 
апостол Павел, это «грех, который во мне живет». 

Они не могут совладать со страстями – алкоголизмом, нар-
команией, страстью к воровству. Победить порок для них все 
равно, что совершить подвиг. К сожалению, среди осужденных 
мало тех, которых действительно исправила вера, хотя в заклю-
чении – очень подходящая обстановка для приобщения человека 
к религии. Некоторые ребята очень стараются, бросают курить 
даже после многих десятилетий курения. Молятся, вникают в 
духовную жизнь, читают. Все они нуждаются в покаянии, бесе-
дах, духовных переменах», – заключает о.Михаил.

На средства ИК-3 и трудом самих осужденных в 1996г. на 
территории колонии была построена церковь в часть Сретения 
Господня. Раз в неделю о.Михаил совершает там богослужения.

Будни пастыря

Вообще, совершение богослужений – основная обязанность 
священника. И несмотря на то, что строительство храмов в 
Лоскутово и Богашево отнимает у о.Михаила много времени и 
сил, каждые субботу, воскресенье и великие праздники он про-
водит в Успенском приходе. Кроме того, среди недели служит 
в Петропавловском соборе.

Кандидат богословия, в Томской духовной семинарии 
о.Михаил читает студентам курс сравнительного богословия, 

рассказывая об особенностях католицизма и протестантизма.
В доме семьи Фаст – большая библиотека богословской лите-
ратуры и исторических книг. Читать о.Михаил очень любит. Со-
жалеет только, что времени для этого остается слишком мало. 
Продолжая работу своего отца – инициатора создания общества 
«Мемориал», он входит в общественный совет, действующий 
при этой организации.

С теплотой батюшка рассказывает о паломнических поезд-
ках на Афон, остров Валаам, в Оптину Пустынь и Почаевскую 
лавру.

«Там особая атмосфера, особый дух. Поражают святыни 
и продолжительные богослужения, напряженная молитвенная 
жизнь монахов. Нам, в миру живущим, это отдохновение от по-
стоянных забот необходимо. Душа каждого православного хочет 
спокойно и сосредоточенно помолиться. Паломнические поездки 
«встряхивают», придают силы. Приобщение к святыням действу-
ет в высшей степени благотворно! – убежден о.Михаил.

Особенное влияние оказывают на священника и близкие ему 
образы святых. Одна из самых почитаемых иереем Михаилом – 
святая новомученица Татиана Томская.

Новомученица 

Татиана Томская 

«Пока я жива, с меня его никто не снимет» – эти слова о 
нательном крестике на одном из допросов в НКВД сказала 
Татьяна Гримблит – святая новомученица Татиана Томская. 
Подробности судьбы томички, причисленной Русской Право-

Семья отца Михаила, 2003г.

славной Церковью в начале 2000 годов к лику святых, он 
узнал несколько лет назад и был удивлен судьбой этой 
женщины.

«Житие новомученицы Татьяны меня поразило, – вспо-
минает о.Михаил. – Она отбыла несколько сроков заключе-
ния за проявленное милосердие к заключенным. Служила 
сестрой милосердия в детской колонии «Ключи» – место ее 
нахождения мы проезжаем по богашевской дороге. С первой 
же зарплаты Татьяна стала откладывать значительную часть 
денег на передачи заключенным священникам, ездила в 
Иркутск, собирая для них средства, писала утешительные 
письма, собирала посылки. В них, как и в ее многочисленных 
стихах, видна христианская натура. Мне это близко. Соби-
раясь строить церковь в Богашово в честь новомучеников 
и исповедников Российских, позже я попросил благослове-
ния владыки Ростислава на освящение ее в честь Татианы 
Томской. Возводить храм в ее честь мне показалось зако-
номерным, ведь вся ее жизнь – это проявление активного 
милосердия, сострадания и любви в непрестанной молитве, 
о чем и писала она в одном из своих стихотворений:

«Я Тебя и умирая,
Мой Господь, благословлю,
Ты мне дал блаженство рая,
Радость подарил Твою.
Я спокойна – что мне надо?
Ничего я не ищу,
И Тебе, моя Отрада,
Дней остаток посвящу...»

Семья большая и дружная

В архиве семьи Фаст есть общие фотографии, в центре 
которых – Вильгельм Генрихович и Нина Поликарповна в 
окружении детей и внуков. Их семья может служить при-
мером верности и взаимной поддержки друг друга в самые 
нелегкие периоды жизни. Вместе с тем, родным есть что 
вспомнить о домашних праздниках и трапезах, общении, 
которое неизменно взаимно обогащало и неразрывно свя-
зывало духовно всех членов этой семьи. 

Родители о.Михаила вырастили троих детей. В семье же 
о.Михаила уже четверо. Во время пребывания в Магадане у 
супругов Фаст родилось двое детей: Иаков (1994 г.р) и Нина 
(1997 г.р). Еще двое детей – Алевтина (2000 г.р) и Корнилий 
(2006 г.р) появились на свет в Томске, куда о.Михаил вер-
нулся с семьей в начале 1998г.

Сегодня при своей занятости о.Михаил, как признается, 
не успевает уделять детям достаточно внимания. Их вос-
питанием занимаются, в основном, мать и бабушка. Иаков 
перешел в 10-й класс гимназии №1, прислуживает отцу в 
приходе пономарем, неплохо играет на гитаре. Нина пере-
шла в 7 класс, Алевтина – в 4-й. Обе дочери учатся на 
хоровом отделении музыкальной школы. Самый маленький 
в семье – 5-летний Корнилий – пока дома. С мамой, ба-
бушкой, братом и сестрами по воскресеньям он бывает в 
приходе, где служит отец. 

Никаких особых способов воспитания детей в их се-
мье, говорит о.Михаил, нет. «Детей просто нужно любить, 
– размышляет он. – Подавать им пример своей жизнью, 
не вводить в соблазн, не искушать. Нужно приобщать их к 
церкви, рассказывать о Боге, и дети будут воспитываться 
по христианским заповедям. Мы читаем с ними Евангелие, 
приводим в храм Божий, в воскресную школу. Учим, что надо 
молиться, объясняем, как себя вести. По-моему, так делают 
все православные родители. Бывает, и наказываем, как все 
– шлепаем, лишаем чего-нибудь, ругаем, стараясь, чтобы 
дети понимали причины родительского гнева». 

Если в Церкви принято исповедовать детей с семи лет, 
то у о.Михаила на этот счет есть собственное мнение: «Семь 
лет – условный возраст. Считается, в этом возрасте ребенок 
умнеет, идет в школу. Но если он может раньше исповедать-
ся, почему бы не дать ему такую возможность? У меня на 
исповедь ходят и трехлетние малыши. Им есть, что сказать: 
они понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Если 
сделали не то, рассказывают об этом, и я даю им краткое 
наставление, прошу, чтобы больше не грешили». 

Отец Михаил вспомнил поучительный случай о воспита-
нии детей, который ему рассказала жена (она воспитывалась 
в большой религиозной семье, где все шестеро ребятишек 
знали Бога как своего небесного Родителя):

– Однажды отец наказал, поставив в угол, младшую 
сестру Светланы, которая была тогда совсем маленькой. 
Ребенок заплакал: «Я больше не буду!». А отец ей: «По-
стой!». Она снова – в рев. Отец стоит на своем. И тогда 
сестренка говорит: «Папа, если ты меня не простишь, и 
Бог тебя не простит». Вот так совсем по Евангелию была 
воспитана девочка!

«Я убежден, что к вопросам веры нельзя относиться 
легкомысленно, – говорит о.Михаил. – Это вопросы жизни 
и смерти, жизни вечной, вопросы, относящиеся к Богу, 
Церкви, к нашей бессмертной душе. Поэтому мы должны 
стараться вести христианский образ жизни, бороться с 
грехом, стремясь жить правильно, свято и искать не земные 
блага, а вечные. «Ищите же прежде Царства Божия и прав-
ды Его, и это все приложится вам», – сказано в Евангелии 
(Мф.6:33). Эти глаголы вечной жизни – для всех право-
славных христиан!».

Ирина Киселева

Пасхальная Литургия, с.Лоскутово 2010г.
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Первые трудности и 

радости

Приход Успения Божией Матери начал 
свое существование в селе Бакчар Томского 
Благочиния как Свято-Успенская церковь 26 
декабря 1992 года по благословению Преосвя-
щеннейшего Тихона, епископа Новосибирского 
и Барнаульского. 

В том же 1992 г. местной общине право-
славных христиан администрацией с. Бакчар 
было передано в безвозмездное пользование 
для религиозных нужд здание бывшего район-
ного военкомата по ул. Советской 57. Старостой 
общины и главным образующим звеном на тот 
момент была Анна Яковлевна Гребенкина. Анна 
Яковлевна положила немало трудов и усилий 
для образования и организации религиозной 
жизни православной общины с. Бакчар. Немало 
трудностей в духовной и бытовой жизни так же 
легло на плечи первых прихожан прихода. 

Первым постоянным священником в Свято-
Успенскую церковь в 1993 году был назначен 
иеромонах Иннокентий (Иванов). За пять лет 
своего служения в Бакчаре, с помощью Божией, 
он преодолел много трудностей и испытаний. 
Первым делом о.Иннокентий обратил внимание 
на ветхость здания молебного дома, в котором 
становилось опасно проводить богослужения. 
Отцу Иннокентию пришлось разобрать здание 
молебного дома для капитального ремонта. Как 
говорится, помолясь и благословясь, с помощью 
Божией взялись за работу. Силами прихожан  и 
предпринимателя Виктора Яковлевича Сороги-
на  батюшке удалось полностью перестроить и 
укрепить здание, теперь уже церкви. 

Для  о.Иннокентия, а особенно общины, это 
было большим испытанием. Кроме частой не-
хватки средств, рабочих рук, плохих погодных 
условий, и других трудностей не все прихожа-
не верили в то, что завершение капитального 
ремонта окажется возможным, особенно те, 
кто выхлопотал это здание в администрации. 
Но Промыслом Божиим, предстательством 
Пресвятой Богородицы, верою о. Иннокентия, 
любовью и усердием общины скорбь обратилась 
на радость. Здание церкви было восстановлено 
и оборудовано под церковь, в нем регулярно 
совершались богослужения до осени 2009 г., до 
Великого освящения новопостроенного храма 
по ул. Хомутского 76а.

В 1997 г. началось образование самостоя-
тельной Томской епархии путем выделения ее 
из состава Новосибирской епархии. Иеромонах 
Иннокентий (Иванов) был переведен на слу-
жение в Богородице-Алексиевский монастырь 
г.Томска.  Отец Иннокентий оставил о  себе 
добрую память на Бакчарской земле, здесь 
до сих пор вспоминают о нем с любовью.  

С осени 1997 г. по первую половину 1998 
г. по благословению Преосвященного Аркадия, 

епископа Томского и Асиновского в Свято-
Успенской церкви с. Бакчар несли свое слу-
жение настоятели: иерей Андрей Гусев, иерей 
Андрей Селиверстов, иерей Алексий Кузьменко. 
С  10 июня 1998 г. настоятелем назначен иерей 
Святослав Тимофеев. 

Сейсас старостой прихода является Ека-
терина Фридриховна Вейс. До нее в течение 
десяти лет послушание старосты Прихода 
несла Тамара Андреевна Цынкова. Она не до-
жила один месяц до освящения нового храма 
– умерла после тяжелой болезни. Даже будучи 
прикованной к постели раба Божия Тамара не 
оставляла своего послушания, решая многие 
организационные вопросы по телефону. Две-
ри квартиры Тамары Андреевны практически 
всегда для многих были открыты, обо всех она 
заботилась, каждого старалась накормить, обо-
греть, дать приют, при необходимости помочь 
добрым советом. 

Храму быть

В 2001г. по благословению Владыки Ро-
стислава был заложен и освящен камень для 
строительства новой церкви в с. Бакчар. В 
2009г. милостию Божией Архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав совершил чин Великого 
освящения храма  в честь праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Это стало великим со-

бытием на Бакчарской земле, так как 70 лет на-
зад Бакчарский район являлся частью ссыльного 
Нарымского Края, в котором жернова НКВД 
нещадно перемалывали судьбы сотен тысяч 
спецпереселенцев со всей России-матушки. 
В то страшное время, наверное, мало кто мог 
поверить, что здесь в Бакчаре когда-то будет 
стоять храм, в котором можно свободно молить-
ся, что колокольный звон будет разноситься по 
Бакчарской земле.  

Насыщеная жизнь

Среди прихожан есть много добрых от-
зывчивых людей, активно участвующих в при-
ходской жизни. Многие работы в приходе, на-
пример уборка храма, территории или работы 
по благоустройству производятся силами этих 
людей. Время от времени прихожане вместе с 
батюшкой совершают паломнические поездки.
Доброй традицией стали чаепития после богос-
лужений, во время которых можно поговорить 
о наболевшем, поделиться радостями и горе-
стями, отметить важное событие. На приходе 
действует воскресная школа для взрослых, где 
все желающие после занятий обсуждают раз-
личные духовные и приходские вопросы. Отец 
Святослав всегда старается уделять как можно 
больше времени общению со своей паствой, 
это, как считает и сам батюшка, одна из 

важнейших составляющих служения пастыря. 
В Бакчаре есть военно-патриотический клуб под 
управлением подъесаула казачьих войск Павла 
Воякина. Воспитанники этого клуба активно 
участвуют в приходской жизни. Есть в Бакчаре 
и Детский дом. Отец Святослав уделяет ему 
особое внимание. Ведь у детей нет главного – 
родителей, но общение с Христом в Таинствах 
исповеди и Причастия укрепляют ребят, они 
очень любят посещать богослужения, особенно 
в двунадесятые праздники.          

Приход поддерживает молитвенное общение 
и с Парбигской православной общиной. Правда, 
препятствием в этом общении является бездо-
рожье. От Бакчара до с.Парбиг расстояние прак-
тически сто километров, семьдесят из которых 
проходят по грунтовой дороге. В распутицу туда 
очень сложно попасть, поэтому поездки туда 
всегда становятся особым событием в жизни 
прихода. Отец Святослав вспоминает некоторые 
из них: «Однажды, мы с прихожанами возвраща-
лись летом из Парбига с богослужения и попали 
под дождь. Дорога – сплошная глина, а глина 
под дождем быстро превращается в скольз-
кое месиво.  Ехали на автомобиле «Газель», 
нас стаскивало с дороги и крутило, праздные 
разговоры закончились – началась молитва. В 
очередной раз вынесло на обочину в канаву. 
Попытались вытащить машину своими силами. 
Хоть нас и тринадцать человек было, однако ни 
одна попытка не увенчалась успехом. В конце 
концов вытащил нас «УАЗик», который правда 
сам застрял через несколько километров. Едем, 
вокруг застрявшие «КАМАЗы», легковушки 
врасплох застигнутые дождем, а мы едем с 
молитвой. В итоге, доехали чудом». 

В городах, погруженных в суету и бешеный 
ритм жизни, дружные крепкие приходы встре-
чаются все реже: у каждого свои дела-заботы, 
сегодня в одном храме помолился, завтра – в 
другом. В селе размеренная жизнь позволяет, 
не отвлекаясь на порой ненужную суету, по-
святить себя главному – общению с Богом. 
Здесь все настолько близки друг другу, что нет 
фальши в общении. Здесь чувствуется дыхание 
жизни церковной. 

Вячеслав Владимиров

Храм Успения Божией МатериХрам Успения Божией Матери    
в с.Бакчарв с.Бакчар

Престольный праздник, 2010г.

Освящение храма, 2009г. Ученики воскресной школы

Подарок Владыке
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Однажды после всенощной батюшка беседовал с нами о 
Царствии Божием, что дороже всех земных сокровищ и 
превыше всего. Слова старого священника обжигали с 

такой силой, что душа уже устремлялась в горняя, но тут одна 
женщина сказала: 

– Батюшка, в горняя, конечно, хочется, но и кушать хочется. 
А цены как бешеные растут. Колбаса втридорога, не укупишь, а 
кушать что? 

– Эх вы, навоз едите и на навоз надеетесь, – сказал отец 
Василий, оборвав беседу. 

– Вот и я такая же, – посетовала я незнакомке, выходившей 
со мною из храма, – не о Царствии Божием думаю, а о том, где 
денег достать. 

– Вам денег дать? – достала кошелек незнакомка. 
– Да нет, тут другое. Благословили меня купить дом возле 

Оптиной пустыни, а денег не хватает. 
– Давайте адрес, я пришлю. Сможете – отдадите, а нет – бе-

рите так. 
– А вы что, богатенький Буратино? – обернулась я к ней, с 

интересом рассматривая красивую незнакомку в скромненьком 
платье от Версаче. 

– Муж богатый. Но я вам из своих денег дам. 
Так я познакомилась с будущей монахиней N, не догадываясь 

о том, что она уже втайне готовится к постригу и через девять лет 
уйдет в монастырь, уладив, наконец-то, свои мирские дела. Дела 
же моей подруги с Кавказа (назову ее так – люди ведь все живые) 
были настолько запутанными, что я не могла ничего понять. Как 
так – у ее мужа есть уже двое младенцев на стороне и фактически 
другая семья, а он с ревностью собственника требует от жены 
раболепного повиновения, и она уважительно слушается его? А 
через девять лет я наблюдала завершение той кавказской истории, 
когда бывший муж целовал землю у ног этой кроткой женщины и 
благодарил Господа, пославшего ему ангела, благоустроившего 
его грешную жизнь. По-разному люди уходят в монастырь, но эта 
женщина приняла постриг лишь после того, как воцерковилась 
вся ее прежде неверующая семья. Дети уже имели профессии и 
работали, а бывший муж, обвенчавшись с матерью своих детей, 
усердствовал в восстановлении храма и с упоением чадолюби-
вого отца показывал всем фотографии малышей, родившихся в 
новом браке. 

Многого я не знаю о моей подруге, всегда улыбчивой и, каза-
лось, безмятежной. Твердо знаю одно – своей веры она никому 
не навязывала, но лишь молилась за ближних и жила в беспре-
кословном послушании своему старцу схиигумену Илию. То, что 
послушание – бесов ослушание, я знала не хуже подруги. Но 
«буквоедское» понимание послушания вызывало во мне протест, 
а подруга была «буквоедкой». 

Вот конкретный пример. Приехала подруженька ко мне по-
гостить, а я уже купила дом возле Оптиной пустыни. У подруги 
был обратный билет на самолет, а поскольку мне тоже надо было 
съездить в Москву, то решили мы ехать вместе. Я узнала рас-
писание автобусов на Москву, а подруженька, признающая одно 
расписание – «как батюшка благословит», пошла в монастырь за 
благословением к старцу. Возвращается и говорит от порога: 

– Ну все, поехали. Батюшка благословил и сказал: «Сразу же 
бери вещи и уезжайте». 

Интересуюсь: а на чем мы поедем? Ближайший рейс на Мо-
скву только в полдень, а сейчас, кстати, утро и на улице дождь. 
Но подруга моя – дитя послушания: для нее сразу – значит сразу. 
Через пятнадцать минут мы уже мчались на попутном мерсе-
десе, подхватившем нас на остановке. Вот она, радость благо-
словенного послушания, когда все ладится и все славят Христа. 

Благословение старца ехать сразу же имело для моей подруги 
особое значение – до отъезда ей нужно было успеть съездить в 
Троице-Сергиеву Лавру и запастись необходимой литературой для 
своей дочери Елены, заканчивавшей школу в этом году. 

О том, что Елена готовится поступать в семинарию, дома ста-
рались не говорить, зная гневливость неверующего отца. 

– Не будет этого, запомни! – властно сказал он жене. – Хватит 
того, что ты меня опозорила на весь Кавказ, а дочку позорить не дам. 

«Позор» же заключался в том, что подруга давно перестала носить 
бриллианты и богатые ювелирные украшения, подаренные ей мужем. 
Словом, она оказалась отступницей в той языческой среде, где 
на все свои «табу» и предписания: в чем прилично и престижно 
появляться на приемах и какие нынче в моде меха и духи. 

Между тем Еленка уже окончила школу и то готовилась посту-
пать в семинарию, то бросала учебники, повторяя уныло: 

– Папа все равно ни за что не разрешит! 
– А ты готовься, доченька, за послушание, – убеждала мать. – 

Так батюшка благословил. 
Сколько же они молились тогда преподобному Сергию Радо-

нежскому, выучив акафист святому почти наизусть! 
До начала приемных экзаменов оставалось четырнадцать дней, 

когда Елене явился во сне преподобный Сергий и сказал: «Иди ко 
мне». А 18 июля, на день обретения мощей преподобного Сергия 
Радонежского, в их город вошла кавказская война. Возле их дома 
разорвался снаряд, застрочили автоматы, и люди в панике хлынули 
в аэропорт. Самолеты брали штурмом, швыряя пачки долларов. 
И отец Елены заплатил немыслимые деньги, чтобы мать с дочкой 
улетели в Москву. 

– Увози дочку, – кричал он жене срывающимся голосом, – хоть 
в семинарию, хоть на край света, лишь бы дочка осталась живой. 
Еленка улетела в Москву в чем выбежала из дома – в одном 

сарафанчике. Других вещей у нее не было. И уже в самолете она 
простудилась так сильно, что слегла с температурой под сорок. 
Готовиться к экзаменам она была не в силах, благо, что за послу-
шание старцу изучила учебный материал заранее. Но к главному 
экзамену по пению она была фактически не готова. То есть музы-
кой Еленка занималась с детства, могла пропеть с листа любую 
вещь и даже объехала пол-Европы, солируя в детском хоре. Но 
православную музыкальную культуру не усвоишь вне храма, а в 
церковь отец запрещал ей ходить. 

Помню, как возмущали меня эти запреты и я убеждала под-
ругу, что ребенок все же должен ходить в храм, пускай и тайком 
от отца. 

– Ты совсем как моя Еленка, – возражала она. – Та тоже 
мне говорит: «Папа ничего не узнает. Совру, что на дис-
котеку пошла». А зачем мне такой ребенок, который врет, 
не стесняясь, в глаза? Я ведь спрашивала батюшку, как по-
ступить, а он велел жить по заповеди «Чти отца своего…». 

И мать учила дочь почитать отца: 
– Давай лучше, доченька, дома помолимся, а то папа рас-

строится из-за нас. 
И от этой кротости домашних умягчалось сердце отца. Нет-нет 

да и уступит просьбам дочери: «Ну уж, ладно, сходи». И Елена тут 
же бежала в храм Божий. 

К экзаменам она успела разучить с регентом женского монасты-
ря только одну вещь – «Разбойника благоразумного». И когда Елена 
спела ее на приемной комиссии, все притихли: голос – дар Божий, 
воистину талант, и Елена поступила на первый курс семинарии.

Разрушительная кавказская война началась много позже того 
времени, когда Елена поступила в семинарию. А тогда жизнь 
в городе моей подруги опять вошла в мирную колею. И совет 

старца уезжать с Кавказа муж моей подруги отверг как чепуху. А 
зачем уезжать, если жизнь налаживается? На Кавказе, наконец, 
было дело его жизни – фирма, вилла, много недвижимости, а 
большие деньги давали чувство неуязвимости. Между тем моя 
подруга, уже оформившая развод с мужем, получила от старца 
новое послушание – купить два дома: один возле Оптиной пустыни, 
а другой на Ставрополье, откуда они с мужем были родом. Зачем 
два дома одному человеку, я не понимала, но у подруги на все был 
один ответ: «Так батюшка благословил». 

Как раз в это время подруга получила родительское наслед-
ство и тут же истратила все до копейки, купив хороший дом в 
родных краях. На покупку дома возле Оптиной денег не осталось 
и подруга поселилась в доме на Ставрополье, чтобы, как благо-
словил старец, перед уходом в монастырь отремонтировать его. 
Распродавая последние вещи она принялась за ремонт. А я до-
садовала, жалея ее: да что за прихоть – благоустраивать дом, в 
котором не собираешься жить? Но подруженька у меня, повторю, 
дитя послушания, сокрушалась лишь о том, что никак не может вы-
полнить благословения старца и вывезти с Кавказа свои и дочкины 
вещи – муж, мол, сразу заболевает при мысли, что дочка уже не 
вернется домой. «Значит, надо терпеть и молиться, – писала она 
в письмах, – чтобы Господь даровал душе его мир». 

Дом в станице на Ставрополье был, наконец, благоустроен. На 
окнах уже висели нарядные занавески, а в камине весело потрески-
вали дрова, когда грянула большая кавказская война. Город, где жил 

муж моей подруги, пылал в кольце огня, и очевидцы рассказывали 
потом – это был залитый кровью ад. Никакие самолеты и поезда 
оттуда уже не ходили. Телефоны молчали, а подруга с батюшкой 
снова и снова пытались дозвониться в пылающий город. Неожи-
данно ответила бабушка-соседка, оставшаяся умирать в этом аду. 

– По-моему, ваши живы, – сказала она спокойно. – Я видела 
в окно, как ваш сын, муж и эта новая жена с малышами садились 
в машину. Правда, у подъезда их обстреляли – даже стекла брыз-
нули, но крови, кажется, не было. 

А потом, уже из приграничного селенья, позвонил сын: 
– Мама, мы живы и едем к тебе. Правда, машина у нас под-

бита, но едет пока. Мама, не волнуйся, у папы есть план, как 
пробиться… Мама, молись! – вдруг закричал сын. – Мы погиба… 

Связь прервалась. Батюшка взял у помертвевшей матери гудя-
щую трубку и, ничего более не услышав, велел пройти по станице, 
собирая людей на молебен. 

Много людей пришло тогда на молебен. Граница здесь рядом, 
почти в каждом доме беженцы. И станичникам не надо было объ-
яснять, что это такое, когда машина с детьми пытается прорваться 
под обстрелом через линию фронта. Молебны служили весь день 
– святителю Николаю с акафистом, Божией Матери с акафистом в 
честь иконы «Взыскание погибших», а потом Всем святым, в земле 
Российской просиявшим. Когда же по времени стало ясно – они не 
доехали, начали читать акафист святой великомученице Варваре, 
умоляя если не о жизни, то о «христианской кончине живота». Уже 
дочитывали акафист, когда кто-то крикнул: 

– Едут! 
И все бросились из храма навстречу покореженной машине 

без стекол, вихлявшей подбитым колесом. Люди целовали и об-
нимали приехавших: 

– Родные, вы живы! Мы молились за вас! 
А те уже входили в храм, плача и целуя иконы. Бывший муж 

положил земной поклон перед Распятием и сказал: 
– Это чудо – мы живы! Батюшка, отслужи благодарственный 

молебен Спасителю. Будут деньги – отстрою храм. 
Так появилась на приходе новая семья, уверовавшая во Христа, 

по их признанию, за миг до смерти. А дом на Ставрополье, как 
уточнил старец, благоустраивался, оказывается, для них. И надо 
быть беженцем, лишившимся не только всех своих сбережений, 
но и крыши над головой, чтобы понять, что это такое – у тебя 
есть дом, где в камине весело пылает огонь, а твоим детям при-
готовлена чистая постель. 

Настоящей беженкой в этой войне, потерявшей дом и все 
до копейки, оказалась, по сути, моя подруга, поселившаяся 
теперь возле Оптиной пустыни в чужом углу. 

– Ну что, теперь в монастырь? – спрашивал ее старец. – Все 
дела уже уладила? 

– Батюшка, дочку бы еще замуж выдать. Вы же сами благословили. 
Но женихи дочери попадались несерьезные, а потом и вовсе 

не стало. На отдаленном сельском приходе, где Елена работала 
регентом после семинарии, женихи были единственные – пять 
беззубых дедов. Здесь, среди своих любимых бабулек, дедулек и 
высоких российских снегов, она постепенно смирилась с мыслью, 
что коротать ей свой век в одиночестве, уговаривая мать: 

– Что ты ждешь моей свадьбы, мама? Уходи в монастырь. Я 
для себя уже твердо решила – лучше остаться старой девой, чем 
плохую семью заводить... 

Подруге уже шили подрясник для пострига, когда произошел 
такой разговор. 

– Как твои огурцы? – спрашиваю подругу, тоже имевшую свой 
огород. 

– А что, пора сажать? 
– Да мы уже первые огурцы едим. 
– Ох, сегодня же посажу! – спохватилась выросшая на асфаль-

те моя подруженька-горожанка. 
Кто-то сказал ей, что надо читать акафист святым равноапо-

стольным Константину и Елене, чтобы огурцы быстрее росли. 
Подруга к старцу с вопросом: читать или не читать? 

– Читай, – благословил он улыбаясь. 
И вот читает она ежедневно акафист святым Константину и 

Елене и любуется на огурцы – растут. Вдруг приходит телеграмма: 
«Мама, благослови. Выхожу замуж за Константина. Твоя Елена». 
Оказывается, иконой святых равноапостольных царей Константина 
и Елены преподобный оптинский старец Анатолий (Потапов) благо-
словлял молодых идти под венец. 

Теперь наша Еленка – матушка Елена, жена священника. 
Когда это свершилось, подруга попросила у меня молока и съела 
тарелку творога. 

– Как – ты же говорила, что молочного не ешь? – изумилась 
я, твердо усвоив за эти годы, что у подруги какой-то особенный 
желудок, не принимающий ничего, кроме хлеба и овощей. 

– Все я ем, – улыбнулась она, – и молочное люблю. Но, дума-
ешь, это просто, когда ни дети, ни муж не веруют в Бога да еще двое 
младенцев на стороне? Вот и считай – по году поста за каждого. 

– Ты что, и за этих младенцев постилась? 
– А как же? У меня сердце изболелось за них. 
Трудно улаживаются мирские дела. Но когда они уладились, 

эта боголюбивая раба Божия приняла монашеский постриг, на-
всегда умерев для мира сего. 

Нина Павлова

Жить  по  воле  Божией
Жизненная история
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Большая  семья
Е щ е  д в а - т р и  д е с я т и л е т и я  н а з а д  с е м е й  б е з д е т н ы х  п о ч т и  н е  б ы л о .  С е й ч а с  ж е  р о ж д е н и е  б о л е е  ч е м  о д н о г о 

р е б е н к а  в с т р е ч а е т с я  о б щ е с т в о м  с  у д и в л е н и е м ,  а  м н о г о д е т н ы е  с е м ь и  и  в о в с е  к а ж у т с я  ч е м - т о  н е д о с я г а е м ы м . 

В  с е м ь я х  м н о г и х  с в я щ е н н и к о в  То м с к о й  е п а р х и и  р е д к о  б ы в а е т  м е н ь ш е  т р о и х  д е т е й .  О н и  я в л я ю т с я  д л я  н а с 

п р и м е р о м  х р а н е н и я  с е м е й н ы х  т р а д и ц и й  и  у к л а д а .  К о р р е с п о н д е н т  н а ш е й  г а з е т ы  в с т р е т и л с я  с  п р о т о и е р е е м 

В л а д и м и р о м  Л а м з и н ы м ,  в  с е м ь е  к о т о р о г о  в о с п и т ы в а е т с я 

8  д е т е й  и  1 2  в н у к о в .

– Вы вырастили восьмерых 
детей, это огромный практиче-
ский опыт, которого многим в 
жизни не хватает. Наверняка за 
эти годы выработалась твердая 
формула воспитания...

– Воспитание – это трудный 
творческий процесс. И вопрос о том 
как правильно воспитать ребенка 
волновал людей во все времена. Но 
современные родители находятся в 
незавидной ситуации: информацион-
ная лавина обрушивается на наших 
детей ежедневно и отделить в этом 
потоке зерна от плевел ребенок 
не в состоянии. Потому общение с 
родителями важно как никогда: они 
должны быть для детей «спасатель-
ным кругом», иначе дитя попросту 
утонет, приняв ложь за правду.

– Как справиться с этими труд-
ностями?

– Главное в воспитании детей 
держаться за спасительную ризу 
Божией Матери, воспитывая детей 
в добрых христианских традициях.  
Молитва к Богородице не должна 
утихать на протяжении всей жизни, 
приходя к Ней с любыми трудностя-
ми мать получает помощь Царицы 
Небесной. Родители всегда должны 
показывать пример своему ребен-
ку. Он должен видеть, в нас доброту, 
отзывчивость, трудолюбие, состра-
дающее сердце. Атмосфера любви и 
взаимопонимания должна окружать 
ребенка с пеленок.

– Ваши дети с рождения были в 
храме и для них это естественно. 
Что можно посоветовать семьям с 
детьми, делающим первые шаги в 
храме?

– Приучить чадо к духовной жиз-
ни! Однако, не имея духовной жизни 
самим, невозможно и детей приучить 
к ней. Молитва, посещение богослу-
жений и участие в Таинствах должно 
быть неотъемлемой частью жизни 
любой православной семьи. Нужно 
и здесь проявлять творчество, что-
бы дети полюбили храм и молитву, 
чтобы это не стало для них тягостной 
повинностью. Не полюбив храм, не-
возможно «заразить» этой любовью 
своих детей. Все, что мы хотим ви-
деть в наших детях, должно быть в 
нас самих.

– В этом наверняка помогает 
правильное проведение празд-
ничных дней?

– Праздники в нашей семье 
имеют особое значение. Дети, видя 
наше приуготовление к Рождеству 
Христову и Пасхе пытались прино-
сить посильную жертву. И в празд-
ник вся семья всегда была вместе. 
Дети своими руками мастерят по-
дарки, разучивают стихи,   вся се-
мья поет за праздничным ужином 
любимые песни. Каждый ребенок с 
детства знал какими подвигами во 
имя Христа прославился их святой 
покровитель и в День Ангела ста-
рались быть в храме. Каждый вечер 
мы собираемся всей семьей на мо-
литвенное правило. И эту тради-
цию чтут все, от мала до велика. 

Только болезнь или поездка могут 
помешать нам присутствовать на 
молитве. И новые члены семьи, 
снохи и зятья , органично вливают-
ся в эту традицию. 

– Энергия у детей неисчер-
паема. Как удавалось их органи-
зовывать?

– Конечно, дети есть дети, лю-
бят пошалить, пошуметь. Главное 
направить поток детской энергии 
в правильное русло. Нужно уловить 
особенности ребенка и создать для 
него возможность развить и реали-
зовать свои способности. Поэтому 
мы старались поощрять их желание 
заниматься музыкой, рисованием 
и спортом. Не обязательно ставить 
для себя высокую планку вырастить 
Паваротти или Шишкина. пусть это 
обучение будет в радость. Тогда и 
на безделье тратить время не захо-
чется, и противостояния со сторо-
ны детей не встретится. Родитель 
– это соучастник в процессе взрос-
ления, раскрытия талантов, потому 
здесь неприемлема неоправданная 
жесткость. Но при этом взрослый 
должен вести ребенка, не идти на 
поводу у его сиюминутных жела-
ний и прихотей, это воспитывает в 
ребенке внутреннюю дисциплину 
и учит не отступеть перед трудно-
стями.

– Было ли у старших детей 
детство? Ведь помогать родите-
лям приходится всегда, а когда 
есть младшие дети, обязанно-
стей прибавляется.

–  У каждого члена семьи есть по-
сильные обязанности, соответству-
ющие возрасту. И это закон. Не при-
учив ребенка к труду с детства, мы 
рискуем вырастить инфантильное, 
не способное противостоять труд-
ностями существо. Девочка не ста-
нет хорошей матерью, не  создаст

в доме уют, а мальчик не сможет 
стать главой семьи, «добытчиком».
Потому труд в нашей семье очень 
значим. Но, конечно, основные за-
боты лежат на плечах родителей.

–  Ваши дети ходили в дет-
ский сад?

–  Разве может кто-то лучше, 
чем мать воспитать свое чадо? 
Многодетная семья предполагает 
то, что мама не работает. Вопрос 
социализации в большой семье 
не стоит. Когда за столом собира-
ется десять человек, это хорошая 
практика уважительного общения, 
умения слушать и говорить, нет не-
достатка в общении. Поэтому все 
наши дети с легкостью проходили 
адаптационный период в первом 
классе. 

Безусловно, многие проблемы 
взращены современным обще-
ством как раз из-за неполноценно-
сти семей. 

Семь Я  – и  не меньше! Это 
естественная среда для роста и 
формирования личности, так  пре-
допределено людям Богом. Ведь 
семья – это единый организм и 
разве он может быть здоров, если в 
нем не хватает каких-то членов!

– И все же в большой семье 
финансовые трудности неиз-
бежны. Этот страх и останавли-
вает многих.

– Страха перед финансовыми 
трудностями не было никогда. Го-
сподь никогда не оставит, и если 
дает ребенка, то позаботится о его 
пропитании. Сейчас большинство 
семей живет благополучно. А в до-
революционные годы любая семья, 
независимо от достатка имела по 
несколько детей и из них вырастали 
замечательные люди. Другое дело. 
что многие ставят на чашу весов от-
пуск за границей, дорогую иномар-

ку и рождение ребенка. К несча-
стью, в большинстве семей южное 
солнце важнее тепла любви соб-
ственного чада.

– Одна из главных причин не-
стабильности российского об-
щества – демографическая яма, 
в которой мы находимся. В чем 
причины этого бедствия?

–  Люди стали  вмешиваться  туда,
где все должно происходить по воле 
Божией. С момента зачатия Господь 
вдыхает дух жизни в человека. Это 
не просто набор клеток, не «плод», 
а человек! И если сам Господь уча-
ствует в этом, то какое мы имеем 
право вмешиваться в Его замысел? 
Потому любое планирование бере-
менности неприемлемо. Господь 
даст столько детей, сколько семья 
сможет вырастить. Отдаться в руки 
Божии в этом вопросе, уповая на 
Его помощь – единственный пра-
вильный путь, который и станет для 
нас спасительным.

– Но этот путь далеко не без-
облачный. Почему люди пасуют 
перед трудностями?

– Важно понимать что такое се-
мья. Это крест, и крест нелегкий. 
За достойное несение этого креста 
Господь дает венец, здесь неслож-
но провести параллель с мучениче-
ством. Женщина должна выносить 
и родить, ей предстоят бессонные 
ночи, когда детки заболеют, трево-
га в сердце не покинет ее. Но все 
это помогает преодолеть Господь. 
Мы живем на Земле, и  без скорбей 
и болезней мы Царствия Небесно-
го не наследуем. Все мы грешны 
и нужно понимать, что скорби нам 
не обойти и ими мы спасемся. Если 
человек преступает Закон Божий, 
не желая нести свой крест, дума-
ет лишь о себе, живет для себя, 
Господь посетит его скорбями. Но 

они будут настолько легкими, на-
сколько человек будет просить у 
Бога помощи. Живя благополучно 
человек забывает о Боге, но слу-
чилась беда, заболел ребенок – и 
этот человек сердечно молится, 
идет в храм и встает на спаситель-
ный путь, ведущий в Царствие Не-
бесное. И вера убережет человека 
от  многих страшных грехов.   Ли-
шить жизни свое дитя во чреве 
– страшный грех, за прощение ко-
торого нужно молиться всю жизнь. 
Для каждой женщины наступит тот 
момент, когда она встретит своих 
нерожденных детей и ей придет-
ся ответить на вопрос, почему она 
отняла у них право видеть свет Бо-
жий. Этот грех не остается безна-
казанным. 

Одна вполне благополучная с 
мирской точки зрения семья, люди 
интелигентные и образованные 
ростила единственного сына. Став 
взрослым, он начал пить, устраи-
вал дома скандалы и драки, сидел 
в тюрьме. Дошло до того, что ро-
дители в спешке уехали из города. 
Многие сетовали: и как такое могло 
произойти с этой замечательной 
семьей?! Но жили они для себя, 
были и аборты. Так неужели в стра-
не, где почти каждая женщина дела-
ет аборт можно жить хорошо. Неу-
жели, убив нескольких детей можно 
получить утешение в одном?!

– Как не впасть в отчаяние от 
осознания содеянного?

– Никогда нельзя отчаивать-
ся. Господь милостив. Но встав на 
путь покаяния, нужно идти по нему 
уверенно. Молиться постоянно, по-
давать милостыню. Один старец 
сказал своей духовной дочери: 
«Убила одного – роди двоих». При-
дется пострадать, понести скорби. 
Одна женщина во время Чеченской 
войны потеряла троих сыновей. 
Она сделала двадцать абортов и 
Господь забрал тех, кого она оста-
вила по своей воле.

Но если ты жива, значит есть воз-
можность принести достойное пока-
яние. Нужно учиться сострадать, по 
силам помогать сиротам и семьям 
имеющим трудности, и молить-
ся, уповая на милосердие Божие.

– Что должно быть главным в 
создании семьи?

– Главная первая Божия Запо-
ведь. Ее соблюдение выстраивает 
всю жизнь человека в правильное 
русло. На первом месте Господь 
Бог, Творец Неба и Земли, даро-
вавший нам жизнь. И только потом 
жена, муж, дети.

У каждого должно быть опреде-
ленное место. Родителям нужно 
отдавать должное как родителям, 
детям – как детям, но не более. Гу-
бительно делать из детей идолов, 
мы должны растить их для  Бога, 
чтобы они служили Богу каждый на 
своем месте, будь он врач, пастух, 
инженер или повар. Самим понять 
и детей воспитать с девизом: «Жить 
– значит Богу служить»!

Беседовала
Людмила Быркова
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ВЕЛИКАЯ
СВЯТЫНЯ

Ватопед, по преданию, основан святым 
равноапостольным царем Константином в 
первой половине IV века, но в том же сто-
летии разорён богоотступником Иулианом, 
а в конце того же столетия восстановлен 
греческим императором Феодосием, в 
признательность Богу за спасение от по-
топления его сына Аркадия.

 Впоследствии, во вторичном разорении 
арабами в 862 г., он был возобновлен по 
совету св. Афанасия Афонского, в X веке 
тремя братьями из Адрианополя: Афанаси-
ем, Николаем и Антонием. Именно здесь в 
Соборном храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы находится бесценная святыня 
Ватопеда – Пояс Пресвятой Богородицы. 
Пояс Пресвятой Девы Марии, который в 
наши дни разделен на три части, – един-
ственная сохранившаяся из Ее вещей. 
Согласно Преданию, Пояс был соткан из 
верблюжьей шерсти самой Девой.

В первые века христианской эры он на-
ходился в Иерусалиме. Известно, что в IV 
веке он хранился в каппадокийском городе 
Зела, и в этом же веке император Феодо-
сий Великий вновь привез его в Иерусалим. 
Оттуда его сын Аркадий доставил Пояс в 
Константинополь.

Поначалу святыню поместили в храм 
Халкопратион, откуда в 458 г. император 
Лев I перенес его во Влахернскую церковь. 
В царствование Льва VI Мудрого (886-912) 
Пояс принесли в императорский дворец, и 
с его помощью исцелилась супруга Васи-
левса Зоя. Она была обуреваема нечистым 
духом, и император молился Богу об исце-
лении. Было ей видение, что она излечится 
от своей слабости, если на нее положат 
Пояс Богородицы. Тогда император попро-
сил патриарха открыть раку. Патриарх снял 
печать и открыл раку, в которой хранилась 
святыня. Пояс Божией Матери оказался 
целым и невредимым от времени. Патриарх 
приложил Пояс к больной императрице, и 
тотчас она избавилась от своего недуга.

В знак благодарности Божией Матери 
императрица вышила весь Пояс золотой 
нитью. Так он приобрел тот вид, который 
имеет сегодня. С благодарственными гим-
нами он вновь был помещен в раку, а рака 
запечатана.

В XI I  веке,  в  царствование Мануи-
ла I  Комнина (1143-1180), официально 
был учрежден праздник святого Пояса, 
проводимый 31 августа. До того его че-
ствовали 1 июля, в совместном праздно-
вании с Честными Ризами Богородицы.

Вплоть до нашего времени посредством 
святого Пояса совершается множество чудес. 
Он соткан  из верблюжьей шерсти руками 
Пречистой Девы. 

Тысячи паломников посещают Ватопедскую 
обитель только для того, чтобы помолиться 
перед этой святыней, облобызать часть одеж-
ды Пресвятой Богородицы. Люди молятся 
перед Поясом Богородицы об исцелении от 
болезней, о решении житейских проблем, о 
спасении души и избавлении от страстей. 
Многие неизлечимые болезни, в том числе он-
кологические, отступают по горячим молитвам 
людей перед этой святыней. 

В Ватопедском монастыре изготавливаются 
небольшие копии этого пояса, и известно, что 
некоторые женщины, страдающие бесплодием, 
носят такие пояски. И если это ношение со-
провождается покаянием, горячей молитвой, 
крепкой верой, то в очень многих случаях, 
которые зафиксированы, молитва достигала 
Престола Царицы Небесной и женщины могли 
родить детей. 

Потому и радость от известия о том, что 
Пояс Царицы Небесной прибудет на Россий-
скую землю, осияла всех верующих людей 
нашей страны. Многие женщины, страдающие 
бесплодием стали готовиться постом и молит-
вой для встречи святыни.  И те, кто, казалось 
бы, навсегда потерял надежду родить чадо, 
вновь обрели ее.

 С 1 по 3 ноября 2011 года Пояс Богороди-
цы находился в Красноярске, это было самое 
близкое к Томску место пребывания Пояса. В 
эти дни многие томичи отправились за сот-
ни километров помолиться у святыни. Люди 
ехали на автобусах,  в поездах и на попутных 
машинах и у всех было чувство скорой встречи 
с Той, у которой никто не останется неутешен-
ным, с Той, кто слышит молитвы всех людей и 
утирает их слезы Погода благоволила палом-
никам: несмотря на обещанные синоптиками 
сильный мороз температура не опускалась 
ниже нуля даже ночью и многочасовое стоя-
ние в очереди к Покровскому кафедральному 
Собору перенесли легко даже престарелые и 
немощные люди. 

То и дело слышалось пение молитв Божией 
Матери, соборно читались и пелись акафи-
сты Богородице. И чем ближе приближалась 
очередь к Собору, тем теплее становилось 
людям. И даже те, кто не надеялся выстоять 
эту очередь, почувствовали прилив сил и тепло 
во всем теле. С каждым шагом люди оставляли 
за плечами мирские дела и заботы, люди за-
думывались, сосредотачивались на молитве и 
переступив порог храма с молитвой на устах 
припадали к многоцелебному Поясу Пречистой 
Девы.  И только тихие слезы радости и благо-
говения могли передать радость ощущения Бо-
жественной благодати и близость присутствия 
к нам Небесного мира.

Людмила Быркова

Милостию Божией по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла Фонд Андрея Первозванного 

в ноябре этого года организовал принесение в Россию Пояса 

Пресвятой Богородицы. Эта великая святыня, хранящаяся в 

Ватопедском монастыре на Афоне, была впервые доставлена в 

нашу страну. Многие томичи смогли помолиться перед ней.

Пояс оставался в Константинополе до 
конца XII века. Но среди последствий по-
ражения Исаака Ангела от болгарского царя 
Асана в 1185 г. было и то, что Пояс оказался 
выкраден и доставлен в Болгарию. Позже 
он попал к сербам. Князь Лазарь I отдал 
Пояс вместе с частицей истинного Креста 
в дар Ватопедскому монастырю. С тех пор 
он хранится в святилище, расположенном 
в кафоликоне, главном монастырском со-
боре.

Чудеса, явленные посредством святого 
Пояса во все века, неисчислимы. Вот лишь 
несколько примеров.

Однажды жители Эноса попросили, что-
бы для них доставили святой Пояс, и мона-
хов, сопровождавших реликвию, приютил 
у себя дома священник. Его жена тайком 
отрезала лоскут от Пояса. Когда отцы со-
брались обратно и сели на корабль, он 
не тронулся с места, хотя на море стояла 
тишь. Жена священника, завидев это стран-
ное происшествие, поняла, что поступила 
неправедно,  и вернула монахам часть 
Пояса. Корабль тотчас же отплыл. Лоскут 
так и остался отделенным. Впоследствии 
произошел похожий случай. Во время войны 
за независимость Греции святой Пояс был 
доставлен на Крит по просьбам его жите-
лей, страдавших от чумового поветрия. Но 
когда монахи собирались вернуться в свою 
обитель, турки их арестовали и увели на 
казнь. 

Тем временем британский консул Доме-
никос Санантонио выкупил святой Пояс, и 
его отвезли в Санторин, где была новая ре-
зиденция дипломата. Сразу же эта новость 
разнеслась по острову. Местный епископ 
известил Ватопедский монастырь, и его на-
стоятель Дионисий отправился в Санторин. 
Консул запросил 15000 пиастров выкупа за 
Пояс. Островитяне проявили единодушие и 
смогли собрать эту сумму. Так святой Пояс 
был возвращен, и игумен Дионисий отвез 
его в Ватопед.

Жена консула поступила так же, как су-
пруга священника в Эносе. Она втайне от 
мужа отрезала небольшой лоскут от святого 
Пояса, прежде чем его вернули игумену 
Дионисию. Через недолгое время ее муж 
скоропостижно преставился, а ее мать и 
сестра тяжко заболели. В 1839 г. она посла-
ла в монастырь письмо с просьбой, чтобы 
из монастыря прислали нарочных, которые 
получили бы от нее отрезанный лоскут.

В 1864 г. святой Пояс привезли в Кон-
стантинополь, когда в нем свирепствовала 

холера. Едва только судно, на котором был 
Пояс, приблизилось к гавани, пагуба прекра-
тилась, и никто из пораженных ею не умер.

Это странное чудесное событие возбуди-
ло любопытство султана. Он повелел, чтобы 
Пояс доставили в его дворец, и он смог бы 
его почтить. Во время пребывания святого 
Пояса в Константинополе один грек из квар-
тала Галата обратился с просьбой, чтобы 
его принесли к нему домой. Сын его тяжело 
болел, но когда святой Пояс доставили, тот 
уже скончался. Однако монахи не теряли на-
дежды. Они попросили, чтобы им показали 
останки, и как только на них положили Пояс, 
юноша восстал из мертвых.

В 1894 г. жители города Мадита в Малой 
Азии пожелали, чтобы туда привезли святой 
Пояс, поскольку саранча опустошала их по-
севы и портила плодовые деревья. Когда 
судно, на котором находился Пояс, подо-
шло к гавани, небо затмили тучи саранчи, 
которая вслед за тем ринулась в море, и 
корабль не мог отдать якорь. Мадитяне на 
берегу, увидев чудо, стали непрерывно петь 
гимн «Кирие елейсон» (Греческое – «Госпо-
ди, помилуй!»). 

Богородица знает, что значит освящение 
и святость, знает, что значит благодатное 
сердце, знает чистое, очищенное сердце, 
знает, что значит умное делание. Великий 
почитатель Божией Матери, святой Ватопед-
ского монастыря старец Григорий Палама 
говорит: когда Богородице было три года и 
ввели Ее в Святое святых, с того времени 
начиная, Она училась духовной жизни от 
самого Архангела Гавриила. И тот же святой 
говорит, что поэтому Она является первой 
Безмолвницей, первым аскетом. 

Она до сих пор является монахам-
святогорцам и учит их православной духов-
ности. У одного Афонского монаха были по 
наивности какие-то плотские помыслы. И го-
ворит ему Богородица: «Мне не нравится, что 
ты соприкасаешься с такими помыслами». 

У другого была ночью, когда все спали, 
сильная зубная боль. У нас есть монах, 
зубной врач, но брат не хотел его будить 
и решил потерпеть до начала службы, это 
по-византийскому – десятый час, то есть 
около четырех утра по-вашему. Но боль 
увеличивалась – все знают, что такое зуб-
ная боль. И тогда, наверное, – из-за боли, 
долготерпения и братолюбия (он ведь не 
разбудил монаха-врача) он увидел высокую 
Монахиню перед собой, Которая его держит 
и делает крестное знамение над зубом. И 
боль совершенно утихла. 

Старец Иосиф Ватопедский, духовник 
монастыря. почивший два года назад, часто 
говорил: «Где бы в другом месте было угод-
но Богородице хранить Свой святой Пояс, 
если не на Святой Горе, которая является 
местом непорочности, чистоты, целомудрия, 
послушания, местом девства?».
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– Как правильно носить жен-
щинам пояски, которые раздава-
ли возле святыни, можно ли их 
стирать? 

– Как мы пояс обычный носим, 
так и этот поясок носите. Одной 
беременной женщине я дал такой 
поясок, через неделю она должна 
была рожать, а я видел, что она очень 
боялась. Она родила естественным 
образом за пятнадцать минут.  Поя-
ски можно стирать, но первую воду 
не выливайте в канализацию, лучше 
полить комнатные цветы или дерево, 
потому что пояски все освящены. 
Помню один случай, который мне 
рассказал паломник на нашей Горе: 
«Я носил пояс, который взял на этой 
Горе, и вместе с этим пояском у меня 
в кармане были какие-то бумажные 
платки. И однажды, по забывчиво-
сти, я взял все, что было у меня в 
кармане, и бросил в огонь. А потом 
вспомнил, что бросил в печь вместе 
с платками и поясок. И когда открыл 
печь, увидел, что поясок уцелел, 
огонь его не тронул».

 – Знали ли Вы старца Паисия 
Святогорца? Расскажите немного, 
если знали. 

– Очень хорошо знал, очень мно-
го раз встречался и очень большую 
пользу получил. У него было очень 
много благодати Божией, святость 
великая. Помню, как он рассказывал, 
как его посетила святая Евфимия. 
Она пришла к нему в келью, и они 
беседовали целых восемь часов. Они 
много говорили, а о чем, он нам не 
поведал. Об одном только рассказал. 
На вопрос, как она выдержала такие 
страшные мучения, она ответила: 
«Если бы я до смерти знала, какая 
слава ждет мучеников на Небесах, 
я бы во много раз больше мучений 
бы претерпела». Паисий много раз 
видел святых. Однажды он перешел 
в другую келью, и ночью, когда за-
кончил все дела, не мог зажечь свет. 
И когда он начал службу, то не знал, 
какого святого поминать на следую-
щий день. И вдруг он увидел какого-
то высокого мужчину, который сказал: 
«Меня зовут мученик Лукилиан, и 
завтра у меня праздник». 

– Что имел в виду Господь, 
когда говорил: «Горе будет бере-
менным и питающим сосцами»? 
стоит ли в последние времена 
выходить замуж?

– Христос говорил не о том, 
чтобы замуж не выходить; здесь го-
ворится, что когда придут те дни, для 
этих женщин будет самый трудный 
период. И я вам советую: занимай-
тесь Христом, а не антихристом, 
потому что это нездоровое духовное 
состояние, когда мы постоянно гово-

рим об антихристе, о кончине века и 
так далее. Некоторые очень много 
занимаются этой темой. 

– Батюшка, кому молиться, 
чтобы выйти замуж? И помогает ли 
Пояс Богородицы в этой проблеме? 

– Богородица во всем помогает. 
Неплохо, если молодая девушка про-
сит Богородицу, чтобы Она послала 
ей хорошего молодого человека, и 
если юноша молится о том, чтобы 
Бог послал ему хорошую девушку. 

– Сегодня люди честные, со-
блюдающие Заповеди нередко 
находятся на грани нищеты, а бла-
гополучие – привилегия неправо-
славных людей. Как не ступить на 
путь греха?

– Я вам от всей души расскажу 
один очень трогательный пример. 
В одном районе Северной Греции 
три года назад в семье случилось 
несчастье, и у них не было ни денег, 
ни хлеба. Глава семейства хотел 
взять какой-то кредит, но нигде не 
находил понимания и поддержки. Но 
у этой многодетной семьи был один 
большой плюс. Их дом находился 
вне села, а в трехстах метрах от него 
был храм Святого Георгия. И они 
каждый вечер ходили туда и зажигали 
святому Георгию святую лампаду. И 
вот, когда на исходе уже были все 
их средства, отец пошел к святому 
Георгию один и говорит: «Я больше 
не могу, помоги мне как-нибудь». И 
во сне увидел отец святого Георгия 
прямо на коне, и тот сказал ему: 
«Пойдешь туда, где мой храм, и там, 
у двери, есть большой камень. Под-
нимите этот камень и найдете под 
ним две золотые лиры». Они так и 
сделали. Через три часа это им уда-
лось, и они нашли две золотые моне-
ты 1935 года. Так вера их спасла, и 
нам этой веры не хватает. Если чего 
и добился дьявол сегодня, особенно 
среди православных, так это уязвил и 
уменьшил их веру. Не забывайте, что 
ключ всех таинств Церкви – это вера. 
Когда Господь вмешивался чудесно? 
Когда видел веру. «Женщина, вели-
ка твоя вера», – говорит Он одной. 
Другой говорит: «Вера тебя спасла». 
Третьей говорит: «Даже в Израиле 
столько веры не видел» Веруйте 
крепко и твердо, и у вас не будет 
нужды никакой. Веруйте, и Бог решит 
все ваши проблемы, пусть даже в 
самый последний момент. 

– Отец Ефрем, у меня были 
грехи, в которых я исповедова-
лась много лет назад. Сейчас эти 
грехи не совершаю, но очень му-
чает совесть. Что Вы посоветуете? 

–  Ничего не нужно делать сей-
час. Сколько бы грехов мы ни дела-

ли, милость Божия все равно будет 
больше, и если вы исповедовались 
в этих грехах, переживать вам не-
чего. Не забывайте, что очень боль-
шие грешники сегодня написаны на 
иконах, и мы прикладываемся к их 
образам. Милость Божия очень ве-
лика, и богословы считают, что грех, 
который исповедан, не был совершен 
никогда. 

– Отец Ефрем, как бороться с 
раздражительностью и недоволь-
ством, кому молиться? 

– Можете молиться кому хотите 
– Христу, Богородице, святым, куда 
влечется ваше сердце. Раздражение 
и гнев – большая страсть, которая, 
к сожалению, есть у всех нас, и мы 
должны быть очень настойчивыми в 
наших просьбах и молитвах, чтобы 
Бог дал нам дух кротости. Вы же 
замечали, когда человек гневается, 
лицо его становится красным, и он 
как бы на беса похож. 

– Архимандрит Ефрем, Вы 
когда-нибудь пели на клиросе? 
Какие наставления Вы дали бы 
русским певчим? 

– Мне всегда очень нравилось 
петь, я и сейчас пою. Но будем опять 
внимательны к смиреннолюбию. Есть 
у нас в Афинах один певчий, он споет 
что-то, а потом смотрит, как народ 
на это реагирует. Такое пение Богу 
не угодно, нужны благоговение и 
смиренномудрие. 

– Батюшка, почему современ-
ные дети так жестоки и отделяют-
ся от родителей? 

– К сожалению, из-за многих 
грехов в мире очень ослабла чело-
веческая природа вообще. К тому 
же и родители не всегда правильны 
– из-за своих грехов сами не имеют 
внутреннего равновесия. Поэтому 
они рожают детей, у которых нет 
мира. Советую всем матерям каждое 
утро малышам и всем другим детям 
давать хотя бы чайную ложку святой 
воды. Очень помогает. 

– Дорогой батюшка, как пра-
вильно приучить детей к церков-
ной службе, чтобы они, вырастая, 
не бежали из храма? 

–  Детей в храм берите на службы, 
но не на все, потому что столько часов 
дети не могут держаться. Если на пять 
часов поведете ребенка, он из храма 
убежит, берите его на час. Здесь нужно 
рассуждение, а давлением и принуж-
дением это дело не выйдет. Поэтому 
и говорят, что самая высокая добро-
детель вообще – это рассуждение. До-
бро, говорят, не является добром, если 
оно делается недобрым образом. 

– Как правильно детей воспи-
тывать – наказывать ремнем или 
все прощать? 

– Будьте снисходительны к де-
тям. Давление и чрезмерная стро-
гость никогда пользу не приносят, 
а помогает, прежде всего, молитва. 
Не говорите детям много о Боге, а 
говорите с Богом много о детях. 

– Как одинокой матери без 
отца правильно воспитывать 
мальчиков, что самое главное? 

– Думаю, чтобы она любовь да-
вала ребенку, потому что любовь все 
покрывает. И чтобы она еще много 
молилась о ребенке, потому что это 
та благодать, которая восполнит от-
сутствие отца.

– Как помочь сыну, который по 
гордости не может прийти в Цер-
ковь, хотя уже получил немало 
вразумлений от Господа? 

– Молитесь за него. Но много 
ему об этом не говорите, потому что 
он мать потом ругать будет. Но когда-
то и его час придет для молитвы. 

 
– Как бороться с помыслами 

на молитве? На Афоне все монахи 
владеют внутренней сердечной 
молитвой или только некоторые? 

– Во-первых, когда помыслы 
приходят во время молитвы, мы 
должны просто ими пренебрегать, не 
обращать на них никакого внимания. 
А что касается монаха с сердечной 
молитвой, никакое пока еще иссле-
дование не проводилось, каково чис-
ло этих монахов. Они есть, и немало, 
но все стараются ее стяжать. 

–  Дорогой батюшка, как мо-
жет мирянин жить по благодати 
и может ли быть обет безмолвия 
вне монашества? 

– Может жить опытной благо-
датью и человек в миру, если он 
точен в своей ответственности перед 
семьей своей, в своих супружеских 
отношениях, если его церковная 
жизнь правильная, если он следует 
жизни Церкви, если он выражает 
любовь, вежливость, милость к дру-
гим людям. Если он все это делает, 
то тогда он недалек от Царствия 
Божиего. А что касается обета без-
молвия, это не от места зависит, а 
от нашего внутреннего состояния. 
Некоторые разделяют святых на 
святых трезвого делания и на свя-
тых миссионерства. Это большая 
ошибка. Каждый святой отец был и 
деятелем трезвения, независимо от 
того, жил ли он в миру, жил ли в пу-
стыне, проповедовал или нет. Глав-
ное, чтобы мы жили жизнью Церкви. 

– Отче, у дочери брак невен-
чаный, но регистрированный, он 
женился на другой, а дочь все 
молится, чтобы он вернулся. 
Как быть? 

– Надо терпеть. Я знаю, что в 
России очень много и очень легко 
разводятся. К нам очень много 
приезжает русских паломников, 
и две трети из них во втором, 
третьем или даже в четвертом 
браке. А знаете, в чем причина? 
Потому что люди часто имеют 
только гражданский брак, но не 
венчаются и потому не приходит 
на них Божественная благодать, 
чтобы помочь в семейных делах. И 
поэтому те, кто не венчаны, долж-
ны обязательно венчаться, даже 
если вы уже в возрасте, все, как 
можно скорее. 

– Дорогой батюшка, ребенок 
зачат в Страстную седмицу, по-
стоянно болеет, мамочка очень 
переживает, что делать? 

– Пусть уповает на Бога, Ко-
торый является Отцом всех нас и 
прощает нам наши ошибки. 

– Дорогой отец Ефрем, цель 
христианина – спасение своей 
души. Полезно ли думать и за-
ботиться о спасении души своих 
ближних? Что посоветуете? 

–  Когда человек начинает при-
лагать усилия в духовной жизни, у 
него просвещаются ум и сердце. 
У него в сердце рождается некая 
соборность, и потому его уже за-
ботят и другие, он сопереживает 
им, ему больно за других людей. 
Человек может печалиться обо 
всех и в то же время быть по-
стоянно в радости. Такое величие 
у духовного человека, потому что 
радость – это не психическое, а 
духовное состояние. Ведь радость 
– это плод Святого Духа. Как сам 
апостол Павел перечисляет: плоды 
Духа – любовь, радость, воздержа-
ние, долготерпение и так далее. У 
людей, которые не живут в Церкви, 
нет того, что они могли бы иметь, 
они как живые мертвецы, потому 
что Христос сказал: «Я путь, Я ис-
тина, Я жизнь». Истина – не идео-
логия, истина – это лицо. Поэтому 
Пилату Христос и не ответил на 
вопрос: «Что есть истина?». Знае-
те, что говорят святые отцы? Если 
бы Пилат спросил правильно, Хри-
стос бы ответил. А правильно надо 
было поставить вопрос так: «Кто 
есть Истина?» И тогда бы Христос 
ответил: «Я есть Истина». 

По материалам сайта  
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Скажите, батюшкаСкажите, батюшка
Отвечает 

архимандрит  Ефрем 
игумен  Ватопедского  монастыря 

В дни пребывания на Российской земле великой святыни Пояса Пресвятой 

Богородицы архимантрит Ватопедского монастыря старец Ефрем 

повстречался с россиянами и ответил на общие и частные вопросы 

верующих людей.
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Жизнь Томской епархииЖизнь Томской епархии
с семьей и детьми на территории 
Томской области». 

В своем выступлении игумен 
Силуан отметил, что кризис, в ко-
тором находится институт семьи в 
современном обществе, есть яв-
ление многомерное. Его наиболее 
глубинным пластом является кризис 
сознания, то есть утрата верного по-
нимания семьи, возможного только 
в контексте традиционной системы 
ценностей. 

Обращаясь к библейскому От-
кровению о творении первых людей 
с целью выяснения традиционного 
для российской культуры понятия 
семьи, докладчик подчеркнул, что 
род людской приводится Создателем 
в мир как семья (Быт1:27), которая, 
таким образом, становится не только 
началом исторического пути челове-
чества, но и фундаментом становле-
ния как отдельных личностей, так и 
социума в целом.

Семья не механическая совокуп-
ность инивидуумов, но «одна плоть» 
(Быт 2:24) – новое (по сравнению с 
индивидуальным) качество челове-
ческого существования, ориентиро-
ванное не на себя, но на «другого»: 
супруга, детей, близких. В следствие 
этого в семье происходит расши-
рение индивидуальной жизни по-
средством включения в нее жизни 
ближних. Тем самым человек не 
растворяется в других, теряя себя, но 
обретает новую полноту бытия через 
свободное, добровольное служение 
любви. 

По словам священнослужителя, 
важен и другой аспект традиционного 
понимания семьи: семья не столько 
«данность», сколько «заданность», не 
только сохранить, но раскрыть кото-
рую призваны вступающие в брак. 
Здоровое развитие семьи возможно 
лишь при соблюдении правильной 
иерархии в любви, соответствующей 
засвидетельствованным Священ-
ным Писанием трем уровням (1 
Фесс.5:23), на которых одновременно 
протекает существование человека: 
духовном, душевном и телесном. 

Наконец, игумен Силуан затронул 
вопрос о месте мужа и жены в семье, 
указав на уникальность служения 
каждого из супругов: в семье, пред-
ставляющей собой единый духовно-
телесный организм, муж является 
главой, определяющей стратегию 
развития (1 Кор.11:3), а жена – ду-
шой, наполняющей это развитие 
энергией жизни.

Совещание «Гуманитарный 
подход в работе с семьей 

и детьми на территории 
Томской области»

10 ноября наместник Богородице-
Алексиевского монастыря г.Томска 
игумен Силуан (Вьюров) принял 
участие в работе отраслевого со-
вещания Департамента по вопросам 
семьи и детей Томской области на 
тему «Гуманитарный подход в работе 

9 ноября архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав освятил 
крест, сделанный учениками школы 
экологического развития деревни 
Поросино. 

С мая по октябрь 20 учеников 
поросинской школы вместе с пре-
подавателем технологии изготовили 
большой православный крест из 
сосны. В октябре он был установлен 
в кедровом экопарке деревни Поро-
сино. Жители деревни надеются, что 
со временем на этом месте появится 
и храм. 

По окончании молебна Владыка 
призвал жителей деревни возносить 
на этом месте молитву,  поблаго-
дарил директора школы Владимира 
Ивановича Чирикова за понесенные 
труды и подарил школе уникальное 
издание Библии. 

Освящение поклонного 
креста, сделанного руками 

школьников
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взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами, родственники погибших 
сотрудников возложили цветы к ме-
мориалу возле часовни Архистратига 
Михаила, которая является частью 
мемориального комплекса поли-
цейского городка. Была отслужена 
заупокойная лития.

Примечательно, что 8 ноября 
Церковь совершает память велико-
мученика Димитрия Солунского, имя 
которого издревле связывалось на 
Руси с воинским подвигом, патрио-
тизмом и защитой Отечества. Свя-
той изображается на иконах в виде 
воина в доспехах, с копьем и мечом 
в руках. В субботу, в канун памяти 
святого, во всех храмах Русской 
Православной Церкви совершается 
поминовение воинов, убиенных на 
полях сражений.

8 ноября объявлено приказом 
Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации Днем памяти по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел. Архиепископ Том-
ский и Асиновский Ростислав при-
нял участие во встрече с членами 
их семей, состоявшейся в этот день 
в зале коллегии в УМВД России по 
Томской области. 

Томский архипастырь обратился 
к собравшимся и призвал родствен-
ников погибших воинов изгнать из 
сердца печаль, но усердно молиться 
Богу о упокоении их душ.

После окончания встречи архие-
пископ Ростислав, начальник УМВД 
Томской области генерал-майор 
полиции Митрофанов Игорь Анато-
льевич, личный состав и руководство 
УВД по Томской области, секретарь 
Томской епархии иерей Виктор Си-
ротин, иерей Андрей Самков, руко-
водитель епархиального Отдела по 

Встреча с членами семей 
сотрудников УВД, погибших 
при исполнении служебных 

обязанностей

в последствии сохранилась только в 
Иерусалимской церкви и на острове 
Закинф в Греции. Это богослужение 
несколько отличается от чинопосле-
дований более поздних византийских 
литургий Василия Великого и Иоанна 
Златоустого. Например, обращение 
диакона при произнесении ектений 
не к алтарю, а к молящимся; чтение 
Священного Писания совершается в 
центре храма. 

Особенным для данной литургии 
также является причащение моля-
щихся отдельно Телом и отдельно 
Кровью Христовыми (такой порядок 
был характерен и для литургий 
святых Василия Великого и Иоанна 
Златоустого вплоть до VIII века). В 
России до XX века эту литургию почти 
не знали. В 1970 году служение этой 
литургии, благодаря усердию ми-
трополита Никодима (Ротова), было 
возобновлено в Санкт-Петербургских 
духовных школах и сейчас соверша-
ется в нескольких епархиях Русской 
Православной Церкви.

Ее строгий, аскетический характер 
и глубина молитвословий возводят 
нас ко временам первых мучеников 
и апостольских преемников и сооб-
щают особый молитвенный настрой.

5 ноября, день Димитриевской 
Родительской субботы совпал с днем 
памяти апостола Иакова, брата Го-
сподня по плоти. В Богоявленском 
кафедральном соборе г. Томска рек-
тор Томской Духовной Семинарии 
архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав совершил Божественную 
Литургию по чину святого апостола 
Иакова, по окончании которой была 
совершена панихида. Владыке со-
служили преподаватели и учащиеся 
семинарии в священном сане. За 
богослужением молились не только 
студенты духовной школы. Литургия 
св. апостола Иакова совершается в 
Томской епархии в четвертый раз. 

Чинопоследование литургии апо-
стола Иакова берет свое начало в 
иерусалимской христианской перво-
общине, первым епископом которой 
был апостол Иаков. В первые века 
христианства, до IX-го века, она 
служилась повсеместно: в Палести-
не, в Антиохии, на Кипре, в Южной 
Италии и на Святой Горе Синай, но 

Архиерейская Литургия 
святого апостола 

Иакова

4 ноября в Актовом зале Томско-
го областного колледжа культуры и 
искусств состоялось Торжественное 
закрытие IV Макариевских педагоги-
ческих чтений. Победители и призеры 
10 конкурсов, проводимых в рамках 
первого этапа Чтений, получили Архи-
пастырское благословение, дипломы 
и памятные подарки. В концертную 
программу вошли номера номинантов 
конкурса духовной и патриотической 
песни «Богоносная Россия», конкур-
са чтецов «Родина любимая моя», 
зал был украшен лучшими работами 
фотоконкурса «Томск Православный». 

Очень символично, что итоговый 
концерт проходил в день памяти Ка-
занской иконы Пресвятой Богороди-
цы, совпадающий с государственным 
праздником Дня народного единства. 
В 1612 году вдохновленные воззва-
ниями патриарха Гермогена, Кузьма 
Минин и князь Дмитрий Пожарский 
во главе Народного ополчения своих 
соотечественников, входили в осво-
божденную столицу с чудотворным 
Казанским образом Богородицы. 
Именно Православная вера и любовь 
к Отчизне сплотили народ и возро-
дили Россию в смутное время. Этот 
посыл стал отправной точкой для 
всех участников концерта: на сцене 
звучали духовные песнопения, песни 
и стихи о самом главном в жизни 
человека - вере в Бога и любви к Ро-
дине, к своим родным, к ближним.

Завершились IV 
Макариевские 

педагогические чтения

  
26-27 октября 2011 года в 

г. Н о в о с и б и р с к е  п р о ш л и  ч т е -
ния «Роль учителя в  духовно-
нравственном развитии общества» 
Основной содержательной линией 
Чтений стал Всероссийский кон-
курс «За нравственный подвиг 
учителя»: выступление участников 
и подведение итогов Окружного 
этапа конкурса, а также результаты 
апробации курса ОРКиСЭ в Сибир-
ском федеральном округе.

В состав томской делегации 
вошли Т. В. Расташанская, про-
ректор ТОИПКРО по учебной ра-
боте, И. Ю. Коновалова, педагог-
координатор благочиния Томска и 
Северска, А. В. Василенко, сотруд-
ник Регионального центра развития 
образования, учителя Н. В. Кулешо-
ва и М. А. Прозукина.

Марина Андреевна Прозукина, 
учитель музыки Катайгинской СОШ, 
получила диплом третьей степени 
на втором, Окружном этапе конкур-
са «За нравственный подвиг учите-
ля». Ее работа «Живая водица» при-
мет участие в финале, подведение 
итогов которого состоится в Москве 
в январе следующего года.

В ы с т у п и в  с  д о к л а д о м  н а 
семинаре-совещании по апробации 
курса ОРКСЭ, Татьяна Владимиров-
на Расташанская проанализировала 
статистические данные, освещаю-
щие выбор модулей родителями.

Модуль «Основы православной 
культуры»  в Томской области на-
ращивает численные показатели, 
и это неслучайно. Ведь интерес к 
этому предмету и осознание его 
актуальности все больше возрастает 
как со стороны родителей, так и со 
стороны самих учителей. Татьяна 
Владимировна поблагодарила в сво-
ем выступлении Владыку Ростислава 
и представителей Томской епархии, 
высказав «слова признательности 
за плодотворное сотрудничество, 
ресурсную, методическую и просто 
человеческую поддержку  в ходе экс-
перимента».

Опыт сотрудничества с епархией 
в Томской области был отмечен все-
ми участниками Чтений как наиболее 
продуктивный и перспективный для 
развития качества преподавания 
предмета ОПК.

Безусловно, предстоит еще много 
работы, но главная составляющая 
успеха, интерес, позволяет педагогам 
и родителям с оптимизмом смотреть 
в будущее. В обществе есть понима-
ние необходимости возвращения в 
школу воспитательной составляющей. 
А знание культуры своей страны при-
вивает детям любовь и ответствен-
ность перед любьми и страной.

Образовательные чтения 
Сибирского федерального 

округа


