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К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
через смирение, 

милость и прощение

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви№ 2 (159)  2012г.

Подготовительные седмицы

Церковь – заботливая Мать – задолго до Великого поста начинает 
готовить чад своих к этому спасительному поприщу, предварив его 
тремя подготовительными седмицами, каждая из которых в своих вос-
кресных (недельных) поучениях раскрывает и суть, и цель, и путь поста.

Первая из них – «Неделя о мытаре и фарисее» (5 февраля) учит 
нас смирению. Это важно уяснить в самом начале пути потому, что 
смирение – есть осознание человеком своей греховности. До тех пор, 
пока мы не поймем, что мы больны грехом, мы не можем позаботить-
ся о своевременном врачевании. В церкви читается притча Господня 
о том, что два человека пришли в храм для молитвы. Фарисей, хотя и 
жил праведно, но возносился перед людьми и, греша гордыней, был 
осужден. Второй – мытарь – сборщик податей, обиравший народ и, 
несомненно, грешный, молился о прощении, получил его и был Богом 
оправдан (см.: Лк.18:10-14). Церковь открывает нам очи на самих себя 
и учит, что первое препятствие к покаянию есть гордость, самомнение 
о своей праведности с уничижением своих близких.

Однако для того, чтобы человек не пришел в отчаяние от мно-
жественности грехов своей души, Церковь напоминает ему о безгра-
ничном милосердии Божием во вторую подготовительную седмицу – 
«Неделю о блудном сыне» (12 февраля), когда в Евангельском чтении 
рассказывается о том, с какой любовью Небесный Отец принимает 
заблудшее чадо. Слушая эту притчу о любвеобильном прощении 
Божием, мы призываемся «прийти в себя», увидеть себя пребываю-
щими «в дальней стороне», далеко от Отчего дома, и решиться на 
возвращение к Нему. Господь обещает нам, что Отец встретит нас с 
радостью. Мы должны лишь «встать и пойти», исповедуя созданное 
нами самими греховное отчуждение от того дома, к которому мы в 
действительности принадлежим (см.: Лк.15:11-32).

Но как часто бывает, что человек, размышляя о Божественном 
милосердии, начинает грубо пренебрегать им и коснеть во грехе. 
Чтобы этого не произошло, Церковь напоминает нам и о Божествен-
ной справедливости, о Божественном правосудии в третьей подгото-
вительной седмице Великого поста, посвященной событию второго 
пришествия Христова – «Неделе о Страшном суде» (19 февраля). Это 
воскресение – единственный день в году, когда Церковь празднует 
событие, которое еще произойдет в будущем. Страшный суд – на-
поминание всякому человеку о том, что каждый получит воздаяние, 
сообразно его жизни и его собственным делам (см.: Мф.25:31-46). 
Мы должны понять, что наше спасение или осуждение, в конечном 
счете, зависит от реальных дел, а не от наших намерений и даже не 
от милости Божией. Мы спасаемся не только молитвой и постом, 
не только благочестием, но – и служением Иисусу Христу, через 
служение страждущим.

И, наконец, поскольку пост – время покаяния и исправления, то 
прежде чем самому покаяться, просить прощения у Бога, нам надо 
простить всех ближних, какие бы они ни были. Господь говорит, что 
мера прощения, которую Он употребит по отношению к нам, будет 
соотносима с тем, насколько мы сами готовы прощать, и прощаем 
своих ближних. Поэтому последнее воскресение перед Великим по-
стом (26 февраля) именуется «Прощенным воскресением», в котором 
мы воспоминаем об изгнании Адама и Евы из рая. Вместе с ними 
мы видим себя лишенными рая, красоты и радости первоначального 
творения Божия. Видим себя в мире, разложенном грехом и смертью, 

и слышим слова Христовы о посте и прощении, и вступаем во дни 
Великого поста, прощая друг другу все грехи!

Как соблюдать Великий пост

В Великом посту не разрешается употребление мяса, молока, 
сыра, яиц и даже рыбы. Исключением в этом году являются только 
два дня в которые разрешается употребление рыбы: Благовещение 
Пресвятой Богородицы (7 апреля) и праздник Входа Господня в Ие-
русалим (Вербное воскресение – 8 апреля).

Отличительной особенностью Великого поста от других много-
дневных постов является еще большая строгость дней первой и 
последней седмиц. На первой неделе с понедельника по пятницу не 
разрешается употребление пищи с растительным маслом. Поэтому 
эти дни именуются «сухоядением». Также растительное масло вообще 
не употребляется каждую среду и пятницу, как и в другие много-
дневные посты.

На последней – Страстной недели Великого поста готовится пища 
без растительного масла во все дни кроме Великого Четверга. В этот 
день, когда воспоминается Тайная Вечеря Христа и установление 
Таинства причастия, верующие стараются причаститься святых тела 
и Крови Спасителя. Поэтому, ради особой значимости этого дня 
разрешается употребление пищи с растительным маслом. Но самым 
строгим великопостным днем является Великая Пятница, когда следу-
ет поститься до вечера, не употребляя никакой пищи и пития. В этот 
день Крестной смерти Спасителя в православных храмах, обычно в 

два часа дня, совершается Вечерня, в завершении которой из алтаря 
для поклонения износится святая Плащаница – изображение Господа, 
лежащего во гробе. Только совершив поклонение перед Плащаницей, 
и приложившись к ней, православные могут вкусить трапезу.

Основа поста – борьба с грехом через воздержание от пищи. 
Но именно воздержание, а не изнурение тела, поэтому правила со-
блюдения поста каждый должен соизмерить со своими силами, со 
степенью своей подготовки. Так, люди больные, пожилые, дети (до 
14 лет), а также беременные и кормящие грудью освобождаются от 
строгого поста.

Желающие соблюдать всю меру поста, или, напротив, в посла-
бленном виде должны посоветоваться со священником, рассказать 
ему о своем духовном и физическом состоянии и испросить благо-
словения на поприще поста. Как писал святитель Иоанн Златоуст, 
пост – это лекарство, но даже самое полезное лекарство становится 
бесполезным, если больной не знает, как правильно его употреблять.

Сущность Великого поста

Однако следует не забывать, что цель поста – внутренняя пере-
мена, изменение состояния души. Ограничение в пище – лишь не-
обходимое физическое условие духовного совершенствования. Если 
человек, воздерживаясь от скоромной пищи, продолжает посещать 
казино или тиранить своих близких, то этим он уничтожает всякое 
положительное действие воздержания в пище.

Истинный пост – средство смирить свою плоть и очиститься от 
грехов. Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для 
спасения души. Без молитвы и покаяния, без воздержания от стра-
стей и пороков, искоренения злых дел, прощения обид, воздержания 
от супружеской жизни, исключения увеселительных и зрелищных 
мероприятий (просмотра телевизора, например) пост становится 
всего лишь диетой.

Сущность поста выражена в следующем церковном песнопении: 
«Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, – напрасно 
утешаемся неядением: ибо – если пост не принесет тебе исправле-
ния, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится 
злым демонам, никогда не ядущим».

Пост служит для нас необходимым средством к нашему освяще-
нию и единению с Богом, средством к живому участию в жизни, стра-
даниях, смерти и славе Христа Спасителя и святых Его. Поэтому на 
поприще поста каждому, по силам, следует установить более частое 
пребывание в храме, на церковных службах. Приступать к Таинствам 
исповеди, причастия, соборования... Более углубленно предстоять на 
домашних молитвах, не забывая и о более частом чтении душеспа-
сительной литературы. Стремиться более активно проявлять свою 
любовь, заботу и внимание к ближним, помогая им в их нуждах.

Не напрасно великопостное время в церковных молитвах именует-
ся «весною постною», временем духовного обновления. Именно в это 
время наиболее полно души верующих призваны быть засеянными 
новыми духовными семенами. Душа, вместе со всей природой, ожи-
вает, в ней воистину начинает веять «весна постная», устремляющая 
навстречу солнцу – Христу Воскресшему!

Главный редактор, протоиерей
Святослав Зулин

27 февраля 2012 года начинается Великий пост, установленный святыми апостолами с первых веков христианства по примеру 

Господа Иисуса Христа, постившегося в пустыне сорок дней после своего Крещения. Великий пост длится семь недель 

и последовательно соединяет два поста: Четыредесятницу (40 дней – до 7 апреля – праздника Благовещения Пресвятой 

Богородицы) и пост Страстной седмицы, оканчивающийся Пасхой, Светлым Христовым Воскресением – 15 апреля.
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КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
2012 года

Православная Церковь, предписывая хранить весь Великий пост в воздержании и целомудрии, предлагает наиболее частое 

посещение храмовых служб, исповедь, причастие, соборование... Существуют и особые дни, о которых знать и святить их 

(соблюдать, освящая себя пребыванием в церкви) обязан каждый верующий.

С 27 по 1 марта – четыре первых 
дня Великого поста (с понедельника по 
четверг) за вечернем богослужением 
во всех православных храмах читается 
Великий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского. В этом 
каноне приводятся многочисленные 
примеры из Ветхого и Нового Завета, 
применительно к нравственному состо-
янию души человека, оплакивающего 
свои грехи. Канон назван Великим как 
по множеству мыслей и воспоминаний, 
в нем заключенных, так и по количеству 
его тропарей – около 250 (в обычных 
канонах их ок.30). На каждом из них 
народ, сокрушаясь о грехах своих, от-
вечает, вторя пению хора: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя». Для чтения на 
первой седмице поста канон разделя-
ется на четыре части, по числу дней.

Каждые среду и пятницу, в 
четверг 4-й седмицы и в четверг 
5-й седмицы, а также  с понедель-
ника по среду Страстной седмицы 
утром в течение всего Великого 
поста, служится Литургия Пре-
ждеосвященных Даров, отмеченная 
просветлённой печатью покаяния, 
подавая в св.Причастии силы для до-
стойного поприща Великого поста. Все 
чинопоследование ее тихое и умиро-
творяющее, призванное укрепить нас 
в борьбе со злом.

2 марта – в пятницу первой сед-
мицы, в конце Литургии Преждеосвя-
щенных Даров совершается молебный 
канон великомученику Феодору 
Тирону и благословение колива. 
Святой Феодор за свой подвиг удосто-
ился от Бога благодати укрепления сил 
к перенесению поста и сохранению от 
осквернения через пищу. Спустя 50 лет 
после мученической кончины Феодора 
император Юлиан Отступник (361-363), 
желая надругаться над христианами, 
приказал градоначальнику Константи-
нополя окроплять в первую седмицу 
Великого поста все съестные припасы 
на рынках идоложертвенной кровью. 
Великомученик Феодор, явившись во 

сне архиепископу Евдоксию, повелел 
ему объявить всем христианам, чтобы 
никто не покупал ничего на рынках, а 
ели вареную пшеницу с медом – коли-
во (можно добавить изюм и орех).

4 марта – первое воскресение 
Великого поста именуется Неделя 
Торжества Православия. В этот 
день совершается воспоминание 
торжества Православия, установлен-
ного в Византии в первой половине IX 
века в память окончательной победы 
Православной Церкви над всеми ере-
тическими учениями, возмущавшими 
Церковь, особенно над последней из 
них – иконоборческой, осужденной 
Седьмым Вселенским Собором в 787 
году. Победа Православия первона-
чально была отпразднована в первую 
Неделю Великого поста, и, таким 
образом, основание празднования 
в этот день торжества Православия 
историческое. Духовные темы этого 
дня: победа правой веры – «Сия есть 
победа, победившая мир, вера наша» 
(1Ин.5:4), и прославление икон святых 
как свидетельства обожения человека.

10, 17 и 24 марта – в субботы 
2-й, 3-й и 4-й седмиц совершается 
поминовение усопших. В дни Ве-
ликого поста, подвига духовного – 
молитвы, покаяния и благотворения 
– Церковь призывает верующих быть 
в теснейшем союзе христианской 
любви и мира не только с живыми, но 
и с умершими. Кроме того, субботы 
этих седмиц назначены Церковью для 
особого поминовения усопших еще 
и по той причине, что в седмичные 
дни Великого поста не совершаются 
поминовения их (заупокойные ек-
теньии, литии, панихиды, 3-й, 9-й и 
40-й день по смерти, сорокоусты), 
т.к. ежедневно не бывает полной 
Литургии, с совершением которой 
связано поминовение усопших. Чтобы 
не лишить умерших спасительного 
предстательства Церкви в велико-
постные дни и выделены указанные 
субботы.

11 марта – второе воскресенье 
посвящено памяти святителя Гри-
гория Паламы (+1359), который защи-
щал учение Церкви о том, что человек 
может достигнуть святости благодатью 
Господней и через пост и молитву уже 
в этой жизни быть преображенным 
нетварным, фаворским светом Славы 
Божией.

11, 18, 25 марта и 1 апреля – 
вечером в воскресные дни во многих 
храмах совершается особое богос-
лужение под названием «Пассия» 
(с греч.: страдаю), посвященное по-
клонению страданиям Господним. Это 
особое чинопоследование включает в 
себя чтение акафиста Божественным 
Страстям (страданиям) Христовым 
и соответствующих мест из Еванге-
лия (последовательно от Матфея, до 
Иоанна), в которых описаны события 
страстных дней и распятия Господа 
нашего Иисуса Христа.

18 марта – третье воскресенье – 
Неделя Крестопоклонная. Накануне 
– в субботу вечером Крест, украшен-
ный цветами, выносится на середину 
храма не только как напоминание нам 
об искуплении Христовом и не только 
как цель, на которую должны быть 
направлены наши усилия, но также и 
для почитания его как пути спасения. 
«Кто не берет креста своего и сле-
дует за Мною, тот не достоин Меня» 
(Мф.10:38), ибо в Кресте Распятого 
Христа находится и «сила Божия и 
премудрость Божия» для спасающихся 
(см.: 1Кор.1:24).

22 марта – в четверг 4-й сед-
мицы – память 40 Севастийских 
мучеников. Все они были воинами и 
пострадали за веру во Христа в Се-
вастии (Армении) при Ликинии, в 320 
г. после отказа от поклонения идолам 
все они были подвержены ужасным 
мучениям. Их поставили раздетыми в 
покрытое льдом озеро. Это мучение 
было тем более непереносимо в виду 
рядом находящейся теплой бани. Один 
из сорока воинов соблазнился и по-
бежал к бане, но возле самого порога 
упал замертво. Но стражник Аглай, 
пораженный мужеством страдальцев, 
уверовал во Христа и сам вошел в 
озеро, восполнив число 40. Тела муче-
ников после их смерти были сожжены 
и оставшиеся кости брошены в воду. 
Через три дня после этого все кости 
святых мучеников были собраны благо-
честивым Севастийским епископом и 
положены в честном месте. Впослед-
ствии, как свидетельствует Григорий 
Нисский, святые останки 40 мучеников 
были разделены по всей земле, чтобы 
каждая область получила от них благо-
словение. В православной традиции 
этот праздник является православ-
ным мужским днем, призывающим 
христиан к стойкому стоянию за веру 
и мужественному исполнению своего 
христианского долга.

25 марта – четвертое воскресенье 
Великого поста посвящено преподоб-
ному Иоанну Лествичнику, автору 
книги «Лествица» (т.е. «Лестница»). 
Игумен монастыря св.Екатерины в Си-
нае (VI век), он свидетельствует о том 
огромном усилии, которое необходимо 

сделать, чтобы войти в Царство Божие 
(см.: Мф.10-12). Духовная борьба в 
христианской жизни совершенно ре-
альна, она «не против крови и плоти, 
но против... мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных» 
(Еф.6:12). Преподобный Иоанн вдох-
новляет нас на эту борьбу, ибо только 
«претерпевший до конца спасется» 
(Мф.24:13).

28 марта – в среду 5 седмицы по-
ста, вечером, совершается богослуже-
ние, именуемое «стояние Марии Еги-
петской», когда полностью вычитыва-
ется канон преподобного Андрея Крит-
ского, который до этого частями читал-
ся на первой седмице Великого поста.

30 марта – в пятницу 5-й седмицы 
на вечернем богослужении Церковь 
совершает молебное последование 
акафиста Пресвятой Богородицы, 
вспоминая Ее дивную помощь, благо-
датно поданную верующим.Этот богос-
лужебный день, всегда начинающийся 
с кануна вечера, именуется Похвала 
Пресвятой Богородицы, или Суббота 
Акафиста.

1 апреля – в пятое воскресенье 
Великого поста Святая Церковь вспо-
минает преподобную Марию Египет-
скую, раскаявшуюся блудницу. История 
о ней учит нас, что никакой грех и 
никакое беззаконие не могут быть не-
преодолимой преградой на пути чело-
века к Богу. Христос пришел «призвать 
грешников к покаянию» и спасти их от 
грехов (см.: Лк.5:32), и Он с радостью 
принимает всех, кто приходит к Нему, 
даже и в «одиннадцатый час», если 
только наш приход сопровождается 
глубоким и искренним покаянием.

7 апреля – Благовещение Пре-
святой Богородицы – великий дву-
надесятый праздник, посвященный 
воспоминанию о возвещении Архан-
гелом Гавриилом Деве Марии тайны 
воплощения от нее Христа Спасителя 
(см.: Лк.1:26-38). Это священное со-

бытие совершилось, по церковному 
преданию, в шестой месяц после за-
чатия праведной Елизаветой пророка 
и Предтечи Иоанна.

По великому торжеству Благове-
щения празднование ему не отлага-
ется даже в день Пасхи, если, бывает, 
эти праздники совпадают, а если это 
торжество приходится на дни поста, 
то пост ослабляется. По церковному 
Уставу, в этот день благословляется 
вкушение рыбы.

8 апреля – праздник триумфаль-
ного Входа Господня в Иерусалим 
(«Вербное воскресенье») принадле-
жит к числу двунадесятых праздников. 
Храм облачен в воскресное благоле-
пие и непрестанно повторяется вос-
клицание «Осанна!», обращенное ко 
Христу, Царю-Мессии, приходящему 
во имя Бога Отца для спасения мира. 
Накануне вечером, на Всенощной 
праздника благословляются ветви (в 
России – вербы), и мы держим их в 
руках в течение всей службы, показы-
вая, что тоже встречаем Иисуса Христа 
как Царя и Спасителя. По церковному 
Уставу, в этот день благословляется 
вкушение рыбы.

С понедельника 9 по субботу 
14 апреля – последняя неделя жизни 
Иисуса Христа именуется Церковью 
«Страстная седмица». О каждом ее 
дне в богослужебных книгах говорится 
как о «великом и святом», а во всех 
церквях совершаются особые службы. 
В это время вся мирская жизнь пре-
рывается для верующих, «восходящих 
с Господом в Иерусалим» и на Голгофу. 
К тому дню, где за страданием и смер-
тию Христа Спасителя взойдет заря 
неизреченной Пасхальной радости и 
счастья! И переживая Его Воскресение 
в преизбытке своих чувств мы будем 
свидетельствовать всему миру: «Хри-
стос Воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав!»

Владимир Ищенко
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Очистим души наши!

Вот, прошла масленица, наступает и пост. Что теперь делать нам? Склоним ли 
уныло головы от печали о том, что скоро протекли дни веселия и будем ли возды-
хать о наступлении печальных дней поста? Да не будет этого! Ободритесь, унылые 
сердца! Ведь только шесть недель, а они пройдут скоро, только шесть недель поста, 
а там – Пасха; Пасха, и воспоем тогда: Христос Воскресе! Пасха! Сколько радостен 
этот праздник! Когда слышим: Христос Воскресе, тогда как будто воскресаем и мы 
сами. Светел и радостен праздник Пасхи сам по себе, по внешнему благолепию; 
но он становится еще блистательнее и радостнее, когда мы мыслями и чувствами 
проникаем во внутренний смысл его, когда среди внешнего благолепия усматриваем 
Самого виновника праздника – Христа, блистающего светом воскресения Своего. 
Но чтобы узреть Христа Воскресшего, поклониться Ему, услышать вожделенный 
глас Его, как видели, слышали Его и поклонились святые Апостолы и жены Миро-
носицы, для этого нужно мысленно последовать за ним, слушать учение Его. Ибо 
и в день воскресения сподобились видеть Его только те, кто последовал за Ним. 
А кто хочет последовать за Христом, на Голгофу тот должен и поступать так, как 
Он поступал. Нужно, поэтому, поститься, как он постился 40 дней. Нужно понести 
крест Его, идти с Ним на Голгофу и если не распяться с Ним, то хотя бы постоять 
у Креста Его вместе с Пречистою Материю и учеником Его; быть и при погребении 
Его с Иосифом и Никодимом. – Кто исполнит все это, тот возможет возвыситься до 
ясного понимания значения светлого праздника и проникнуться тою же радостию, 
какую испытали ученики, увидевшие воскресшего Господа.

Вот для этого-то и назначена святая Четыредесятница. Великий пост – сорокад-
невное приготовление к празднику Пасхи. Четыредесятница есть время приготовле-
ния невесты для встречи Жениха, как изображено это в притче о десяти девах. Жених 
– это Христос, исходящий из гроба яко от чертога. Невеста – это душа христианская, 
а следовательно и душа каждого из нас. Поучимся же у пяти мудрейших дев, как 
нужно готовиться , чтобы встретить Небесного Жениха с горящими светильниками, 
когда он явится блистающим светом воскресения Своего. 

Сказано об этих девах, что они уготовили светильники свои. И мы сделаем то же. 
Желаете ли знать, как тогда уготовлялись светильники? Также или почти также как у 
нас поправляются лампады, в которых возжигается елей пред святыми иконами.

Вот приближается праздник: рачительный домохозяин или хозяйка дома начинают 
украшать жилище свое по праздничному. Не забыта у них и лампада, возжигаемая 
перед святыми иконами. С великим тщанием они уготовляют ее: промывают стенки 
и протирают их, потом наливают свежего елея, переменяют светильню (фитилёк) 
и вот – лампадка стала как бы новою, загорела светло и ясно. Да будет это обра-
зом приготовления наших душ к празднику Христову. Елей – это дела, из которых 
слагается хизнь наша, а лампада – душа наша. Чистая душа – то же, что чистая 
лампада; а нечистота души – то же, что нагар на стенках лампады. Потемневший, 
загрязнившийся елей суть дела наши, но дела темные, дела нечистые, желания 
самолюбивые, своекорыстные. Светильня – вера наша, как светильня тускнеет от 
нагара и пыли, носящейся в воздухе, так и вера наша омрачается от суеты житей-
ской, всюду окружающей нас. Как светильня иногда совсем угасает от дуновения 
ветра, так и вера наша угасает от ветра разных ложных учений, от веяния которых 
в наше время трудно уберечься. Время четыредесятницы есть время очищения на-
ших душевных лампад. 

Итак, выльем старое масло из светильников душ наших, то есть отложим дела 
темные: нечистоту, богохульство, неверие, лицемерие, зложелательство, леность 
к молитве, нарушение церковных уставов. Очистим души от грехов, как очищают 
лампады от пыли и нагара. Совершим это очищение душ покаянием, искренним 
признанием себя грешниками, исповеданием грехов пред отцом духовным и обе-
щанием безвозвратного исправления от дурных дел. Нальем новый елей в лампады 
наши, то есть положим начало новой жизни. Не будем откладывать исправления 
нашего от одной недели поста до другой, а начнем с  первой же недели или лучше 
с этого же дня, с этой минуты. Начнем это исправление безропотным исполнением 
всего, что повелевает Церковь делать в эти дни. Так, Церковь повелевает поститься 
и будем так делать, воздерживаясь не только от запрещенной ею в эти дни пищи, 
но и позволенную пищу употреблять с великим воздержанием. Велит устав Церкви 
молиться с преклонением колен, и будем выполнять это со смирением. Велит она 
в определенное время полагать поклоны, то земные, то поясные, так и должно де-
лать. Призывает Церковь в это время упражняться в творении милостыни и будем 
это исполнять: дадим алчущим хлеб, нищих введем в дом, безкровным (бездомным) 
дадим приют, посетим богадельни, вспомним и находящихся в тюрьмах. А прежде 
исполним повеление Господа, сказавшего в Евангелии: «Аще убо принесеши дар 
твой к алтарю, и ту помянеши яко брат твой имать нечто на тя: остави ту дар твой 
пред алтарем и шед прежде смириться с братом твоим и тогда пришед принеси 
дар твой» (Мф. 5:23-24). Простим друг друга и примиримся с обиженными нами, 
чтобы и нам самим получить прощение от Господа во всем, чем оскорбили Его в 
течении минувшего года. 

Припомним, о чем мы говорили, не будем унывать, но радостной душой встре-
тим наступивший пост; употребим его на приготовление себя к сретению Христа в 
день воскресения Его. 

Очистим лампады душ наших от всякой грязи грехов и страстей, нальем новый 
елей добрых  дел, чтобы нам удостоиться узреть Христа, блистающего неприступным 
светом воскресения и ясно услышать Его вожделенный глас: «Радуйтесь!». Аминь.

Святитель Макарий Невский, 1896 г.

Постом и покаянием приготовим 
светильники душ наших, 

чтобы сретить Жениха – Христа, 
в блистающем свете Воскресения 

Исходящего из гроба, как из чертога.

На протяжении всего Великого поста в пра-
вославных храмах возглашается молитва препо-
добного Ефрема Сирина (IVв.), которая как бы 
суммирует весь внутренний путь христианина, 
напоминает о необходимости прощать грехи и 
ошибки ближних, ибо в этом заключается вся 
полнота любви и христианское совершенство. 
В течении Четыредесятницы эту молитву не-
обходимо читать и дома, оканчивая ею свои 
ежедневные утренние и вечерние молитвы.

Основной наш недуг – праздность. Это и 
наша лень, небрежность, нерадение. Мы при-
выкли считать, что этот грех не очень страш-
ный. Думается, стоит захотеть – и все будет 
как надо. Но вся беда в том, что чем дальше, 
тем меньше желания и сил повернуть все по-
другому. Странная лень тянет вниз, пропадает 
всякое желание себя приневолить, заставить 
вопреки всему сдвинуться с мертвой точки. 
Кажется, это уже невозможно, а раз так, то чего 
же и стараться?

Праздность – не просто один из грехов, 
а корень всех грехов, потому что отравляет 
духовную энергию у самых ее истоков. Плод 
праздности – уныние, в котором все учителя 
духовной жизни видят величайшую опасность 
для души. Тот, кто попал в плен уныния, видит 
всё только плохим и всех – только плохими. 
Хорошее берется под сомнение; где не видно 
явных изъянов, там подозреваются изъяны 
тайные; где только бы радоваться добру, там 
развивается недоверие, подозрительность, 
мнительность. Словом, власть уныния – власть 
диавола, власть его лжи. Это его стихия и он 
лжет человеку и о Боге (вроде того, что за все 
грехи Бог не простит), и о мире. Это от него 
наползает в душу мрак. Уныние – самоубийство 
души, и находящийся в этой тьме не способен 
видеть свет, не способен стремиться к нему.

Любоначалие – это любовь к власти. Как 
ни странно, но именно праздность, лень и 
уныние наполняют жизнь любоначалием. Лень 
и уныние извращают наше отношение к жизни, 
опустошают нам душу, лишают жизнь смысла. 
Но ведь на этом нельзя успокоиться! Не по-
лучая правильного направления и должного 
питания, душа стремится восполнить недо-
стающее за счет других. Не направленная к 
Богу душа стремится поставить в центре свое 
«я» (не имея других ценностей и даже не имея 
о них понятия) и заставить других подчиниться 
этому «я». Если Бог не Господь для меня и не 
Владыка мне, то я буду сам себе господином 
и всех людей неизбежно буду рассматривать 
только с точки зрения полезности для меня, 
удобства, выгоды. Уже не может быть и речи о 
каком-то отношении к другим, кроме желания 
подчинить себе, заставить считаться с собой, а 
если не выходит – то хотя бы тем или другим 
способом заявить о себе. Кто не способен 
командовать и властвовать, тот может ранить 
других безразличием, равнодушием, презрени-
ем, неуважением, неблагодарностью.

Наконец, празднословие. Высший дар – 
дар слова – дал Бог человеку. Но слово не 
только спасает, оно и убивает. Выражает правду 
и являет ложь. Открывает Бога и приближает 

диавола. Когда слово перестает соответство-
вать своему предназначению, оно становится 
подкреплением духа праздности, уныния и лю-
боначалия. Жизнь тогда превращается в ад.

Вот это – преграда на пути к Богу, которую 
надо убрать. Но только Бог может это сделать. 
Поэтому первая часть этой молитвы – крик из 
глубины души о своей беспомощности. Потом 
мольба о том, что так необходимо на том же 
пути к Богу.

Первое – целомудрие! Эту добродетель по-
нимают как целостность человеческой природы. 
Эта добродетель противоположна праздности. 
При праздности рассеяно все – силы, мысли; 
все изломано, все неясно, все без конца и на-
чала. Противоположность праздности – собран-
ность, целеустремленность; целомудренный 
человек сумеет направить свои силы к ясно 
видимой им цели и знает ценность всего. Если 
говорят о целомудрии в сфере личных отноше-
ний, то потому, что именно здесь ярче всего 
видны изломанность, неопределенность, бес-
силие восстановить истинную иерархию ценно-
стей, подчинить высшие духовные стремления 
Богу, а душевные движения – духовным.

Чудесный плод целомудрия – смирение. 
Это, прежде всего, победа правды в нас самих. 
Только смиренные могут жить по правде, видеть 
все, как есть, видеть Божие величие, доброту 
и любовь ко всем.

За добродетелью смирения, естественно, 
следует терпение. «Падший» человек нетерпе-
лив, так как не видя самого себя, он скор на суд 
и осуждение других. Он не видит, не способен 
видеть все в истинном свете, да и не допускает 
мысли, что он не может чего-то понять, потому 
считает единственно верным свое мнение. Тер-
пение – божественная добродетель.

Чем больше мы приближаемся к Богу, тем 
терпеливее становимся. Он нас терпит не по-
тому, что снисходительно к нам относится, а 
потому, что видит все, что мы не можем ви-
деть ни в себе, ни в других по духовной своей 
слепоте.

Наконец, плод и венец всех подвигов – 
любовь. Такая любовь, какую один Бог может 
дать. Даже малейшее приближение к ней про-
веряется способностью видеть свои грехи – это 
первое, и не осуждать других – второе. Одно 
без другого – бессмысленно. Видеть грехи и 
даже каяться в них – мало. Кто не умеет не 
осуждать, тот не застрахован от самого люто-
го врага – гордости. Она умеет прятаться под 
видом ложного благочестия, сосуществовать 
рядом с подвигами, не боится поста. В конце 
концов, против нее направлено все – и цело-
мудрие, и смирение, и терпение, и любовь. 
Когда это вместе объединится в душе в единое 
целое и вызовет самое искреннее сочувствие 
к согрешающему, а никак не осуждение дру-
гого, тогда твердыня адова – гордость – даст 
трещину. Победить ее до конца в нас сможет 
один Бог, но от нас требуется усилие, и мы 
являем его, молясь молитвой преподобного 
Ефрема Сирина.

Из сборника «Весна постная...»

Великопостная 
молитва

Господи и Владыко живота моего!

Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия

не даждь ми.
Земной поклон

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве

даруй ми, рабу Твоему.
Земной поклон

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения

и не осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Земной поклон

Боже, очисти мя, грешного (грешную).
12 раз с поясными поклонами,

после чего молитва читается полностью заканчиваясь словами

«...во веки веков. Аминь»
с одним земным поклоном
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НЕМЕДЛЕННОЕ ПОКАЯНИЕ 
за каждую греховную мысль,

за каждое злое движение сердца
Греческое слово «метанойа», переведенное на русский язык как «покаяние», буквально означает «перемена ума». Это некое 

переосмысление человеком того, что ранее он считал для себя допустимым и важным, и вдруг обнаружил, что эти его 

вчерашние ценности на самом деле оказались грязью и мерзостью, уродующей жизнь ему самому и другим людям. Но оставить 

грех, вошедший в привычку, бывает очень нелегко. И тогда человек обращается к Богу с просьбой о помощи. Вот как определял 

покаяние преподобный Исаак Сирин: «Покаяние есть приближающееся к Богу неослабное прошение об оставлении прошедшего 

и мольба о хранении будущего».

Бог приемлет 

искреннее покаяние

Покаяние – цель и смысл Великого поста. 
Но многие нередко отождествляют покаяние 
лишь с чинопоследованием исповеди, со-
вершаемым в храме священником. Это не-
правильное отождествление в том смысле, 
что покаяние и исповедь не равны друг другу 
и находятся примерно в таком же соотноше-
нии, как понятия «мебель» и «стол». Можно 
ли сказать, что стол – это мебель? Конечно! 
Но вот обратное утверждение будет уже не-
верным, потому что мебелью мы называем не 
только стол, но и множество других нужных в 
хозяйстве предметов. Покаяние – общее на-
звание для множества различных покаянных 
практик, существующих в Церкви. Исповедь 
в присутствии священника является лишь 
одной из них.

В этом Таинстве верующий исповедует, 
т.е. открыто признает перед Богом свои со-
грешения и получает через священника, как 
свидетеля исповеди, прощение грехов от 
Самого Господа Иисуса Христа. Еще Иоанн 
Креститель, подготовляя людей к принятию 
Спасителя, проповедовал «Крещение покая-
ния для прощения грехов. И крестились от 
него все в реке Иордане, исповедуя грехи 
свои» (Мр.1:4-5). Власть прощать грехи дал 
Сам Господь Иисус Христос, который сказал 
апостолам, а в их лице и продолжателям их 
дела епископам и священникам: «Приимите 
Духа Святого, кому простите грехи, тому 
простятся, на ком оставите, на том останут-
ся» (Ин.20:22-23). Получив на это власть от 
Господа, апостолы повсеместно совершали 
таинство Покаяния, как читаем об этом в 
книге Деяний: «Многие же из уверовавших 
приходили, исповедуя и открывая дела свои» 
(Деян.19:18).

Для получения прощения грехов от 
кающегося требуется примирение со всеми 
ближними и искреннее сокрушение о грехах. 
Именно требуется не только осознание своей 
греховности, но необходимость настроить 
свою волю к исправлению, желать и твердо 
решить бороться со своими дурными наклон-
ностями! Такое сердечное и искреннее по-
каяние нужно для того, чтобы действенность 
этого Таинства простиралась не только на 
снятие грехов, но чтобы в раскрытую душу 
входило благодатное врачевание, помогаю-
щее верующему духовно расти и крепнуть.

В некоторых случаях священник налагает 
на кающегося епитимью (по греч. – запре-
щение), состоящую из благочестивых дел и 
некоторых лишений, направленных к преодо-
лению греховных привычек.

Однако в ранней Церкви существовала и 
другая покаянная практика – публичная ис-
поведь, когда кающийся исповедовал свои 
грехи перед всей общиной. О пользе ис-
поведания христианами грехов друг другу 
говорит уже апостол Иаков: «Признавайтесь 
друг пред другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак.5:16). 
Было бы серьезной ошибкой считать такое 
покаяние недействительным лишь потому, 
что принесено оно не перед священником. 
Согласно православному вероучению, со-

вершителем всех Таинств в Церкви является 
Сам Господь. И, несомненно, Бог приемлет 
искреннее покаяние человека даже тогда, 
когда тот, в силу обстоятельств, кается про-
сто перед своим собратом во Христе. Так, 
уже в XX веке, в глухой сибирской деревушке 
умирал протоиерей Павел Аникеев, автор бо-
гословской работы «Мистика Симеона Нового 
Богослова». Вокруг на сотни километров не 
было ни одного батюшки кроме него. И отец 
Павел исповедался перед смертью одному 
из своих прихожан, обычному мирянину. 
Таким же образом исповедались друг другу 
перед казнью новомученики российские в тех 
случаях, когда среди них не было ни одного 
священника.

Основу любого поступка

составляют мысли о нем

Но давайте заглянем еще глубже, и по-
говорим о другой покаянной практике.

Основу любого нашего поступка (хороше-
го и плохого) составляют наши мысли об этом 
поступке. И прежде чем совершить любой 
грех в реальной жизни, человек так или иначе 
совершает его мысленно: обдумывает под-
робности, ищет ему оправдание, определяет 
приоритеты или хотя бы дает общую оценку 

ситуации, в которой ему приходится при-
нимать решение. Например, неприязненная 
мысль о тупости соседа по офису рано или 
поздно выливается в резкое слово; обида на 
несправедливого начальника – в кучу эмо-
ций, вываливаемых на ни в чем не повинных 
родственников; желание получить более вы-
сокооплачиваемую должность – в хитроумный 
план по подсиживанию коллеги... 

Казалось бы – все это мелочи, не заслу-
живающие внимания. Но из таких мелочей 
состоит вся наша жизнь, и пренебрегать 
ими было бы, по меньшей мере, неразумно. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: 
«Обыкновенно люди считают мысль чем-то 
маловажным, потому они очень мало раз-
борчивы при принятии мысли. Но от принятых 
правильных мыслей рождается все доброе, 
от принятых ложных мыслей рождается все 
злое. Мысль подобна рулю корабельному; от 
небольшого руля, от этой ничтожной доски, 
влачащейся за кораблем, зависит направле-
ние и, по большей части, участь всей огром-
ной машины».

Известный афоризм справедливо гласит: 
посеешь поступок – пожнешь привычку, посе-
ешь привычку – пожнешь характер, посеешь 
характер – пожнешь судьбу. Этот афоризм 
можно смело дополнить в том смысле, что 
и характер, и всю судьбу нашу в конечном 
счете определяют не поступки даже, а наши 

мысли, чувства, желания, идущие на шаг впе-
реди поступков, давая им «зеленый свет». 

На эту же тему есть еще одна известная 
притча. В своей знаменитой сказке Антуан де 
Сент-Экзюпери объясняет, почему Маленько-
му Принцу приходилось пропалывать ростки 
баобабов на своем маленьком астероиде: 
«Если баобаб не распознать вовремя, потом 
от него уже не избавишься. Он завладеет 
всей планетой, он пронижет ее насквозь 
своими корнями. И если планета маленькая, а 
баобабов много, они разорвут ее на клочки... 
Непременно надо каждый день выпалывать 
баобабы, как только их уже можно отличить от 
розовых кустов: молодые ростки у них почти 
одинаковые. Это очень скучная работа, но 
совсем не трудная». 

Очевидно, что «молодыми ростками бао-
бабов» в духовной жизни человека являются 
греховные мысли. Если не выполоть в себе 
зло еще на этом, мысленном, уровне, такой 
росток может превратиться в полновесный 
баобаб-поступок, с которым самостоятельно 
справиться уже не выйдет. Как говорится: что 
выросло – то выросло. И тогда мы тащим эти 
свои «баобабы» на исповедь к священнику. 
Конечно, куда проще и правильнее было 
бы воевать с злыми «ростками»-мыслями, 
работая, так сказать, «на опережение». Но 
практическое осуществление такой полезной 
деятельности вызывает множество вопросов. 
Как нужно поступить, если замечаешь, что в 
мыслях кого-то осудил, на кого-то рассердил-
ся, кому-то позавидовал? Немедленно бежать 
в храм исповедоваться? Оно бы, конечно, 
хорошо, да только вряд ли получится. Тогда, 
быть может, записывать все мысленные со-
грешения в блокнот и исповедовать их, при-
дя в воскресный день на богослужение? Но 
при внимательном отношении к своему вну-
треннему миру такой блокнот за одну лишь 
неделю может превратиться в толстенную 
книгу, а перечисление совершенных грехов 
по записи – в некий холодный «отчет о про-
деланной работе», который растянется на не-
сколько часов. Ведь очень трудно сохранить 
покаянное чувство по отношению к греху, о 
котором без записной книжки и вспомнить-
то не можешь. Итак, это тоже не метод. Как 
же тогда быть? Каким способом пропалывать 
планету своей души от греховных ростков-
мыслей, которые то и дело проклевываются 
в нас по самым различным поводам? Ответ: 
немедленном, прямом исповедании их в душе 
перед Богом!

Примеров подобного покаяния можно найти 
у самых различных подвижников благочестия. 

Из предсмертных 

дневников

Иоанна Кронштадтского 

Когда речь заходит о святых, мы часто 
думаем о них как о каких-то высших суще-
ствах, которым чужды искушения и слабости 
обычного человека. Все их подвиги и дости-
жения мы в глубине души склонны объяснять 
универсальным: «Ну, на то они и святые...» 
Однако вся история Церкви свидетельствует 
о прямо противоположной логике обрете-
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ния людьми святости: потому подвижники 
и стали святыми, что боролись со своими 
искушениями и слабостями. И одним из са-
мых действенных инструментов этой борьбы 
являлось для них немедленное покаяние в 
глубине души перед Богом за каждую гре-
ховную мысль, за каждое злое движение 
сердца. Осознать это в полной мере можно, 
прочитав предсмертные дневники Иоанна 
Кронштадтского – праведника, еще при жиз-
ни признанного святым миллионами русских 
людей; чудотворца, исцелявшего безнадежно 
больных и даже воскрешавшего мертвых. 
Казалось бы – вот подлинный небожитель, 
уже на земле стяжавший Царство Небесное! 
И вдруг оказывается, что практически до 
самой кончины в душе этого удивительного 
человека имели место те же грехи и страсти, 
которые может увидеть в себе каждый из 
нас. Однако относился к ним Кронштадтский 
пастырь совсем не так, как мы. Вот лишь не-
сколько записей из этого дневника за 1908 
год, май-ноябрь (фрагменты). Они вряд ли 
нуждаются в комментариях и говорят о прак-
тике немедленного покаяния куда больше 
любых объяснений.

+ + +
18 июля. Пятница. Обедня. Служба с 

диаконом отцом Николаем безголосым. Слу-
чилось искушение: диакон другой день не 
помогает в самой главной части Литургии; 
уклоняется от возношения Святых Даров и не 
причащается; это меня огорчило и произвело 
во мне тайную неприязнь к нему; я смутился, 
но тотчас тайно покаялся Господу, прося из-
менить злое расположение сердца на благое, 
кроткое, со всепрощением диакону, и дать 
мне мир и достойное совершение Таинства 
с причащением – и Господь преложил чудно 
сердце мое, обновив и умиротворив меня. 
Слава Богу.

+ + +
19 июля. Суббота. После обедни, 10 

часов. Благодарю Господа, совершившего со 
мною чудо милосердия – возрождения моего 
внутреннего после тайного глубокого покая-
ния моего в пренебрежении и гордости к не-
которым сельским женщинам и раздражении 
на них, часто пытавшихся подходить ко мне, 
когда я ехал, утомленный, подышать чистым 
воздухом и тайно помолиться Господу и 
возблагодарить Его за приобщение Святых 
Тайн. Грех мой был тяжкий – я лишился мира 
и отрады после причащения Святых Тайн; 
благодать оставила меня, ибо я оскорбил 
ее и опечалил Духа Святого (ср.: Еф.4:30). 
Но после глубокого покаяния Господь чудно 
изменил мое сердце и дал мне небесный 
мир и пространство сердца. 

+ + +
12 августа. Вечер, 9 часов. Благодарю 

Господа, помиловавшего меня величествен-
ным помилованием утром, когда я раздра-
жился на слугу Евгению за то, что опоздаю 
(казалось) на пароход ораниенбаумский 
для следования к принцу Ольденбургскому, 
и едва не ударил ее. Благодать оставила 
меня, и мне было очень худо, смутно, тесно, 
мрачно, смертельно; и я каялся из глубины 
души, да как каялся! Как Давид по согре-
шении (см.: Пс.50), как Манассия, пленный 
царь иудейский (см.: 2Пар.33:12-13)! Как 
убедительно и для себя, и для Господа! И 
долго каялся тайно, едучи на пристань, и – 
почувствовал наконец, что я помилован, что 
мне прощен грех мой. И как отвратителен, 
бессмыслен, неправеден был мой гнев! Ибо 
я поспел вовремя на пароход, и еще ждал 
отхода его. 

+ + +
19 августа. Прости мне, Господи, что я 

нарушил главизну закона Твоего – любовь к 
ближнему, и раздражился на слугу свою, и 
«дурой» назвал ее во гневе. Каюсь. Прости, 
исправь, не допусти до греха впредь. 

+ + +
30 сентября. Ночь. Согрешил пред Го-

сподом, возмалодушествовал, возроптал, 
безумные слова говорил о Боге, Божией 
Матери и святых, когда железа крайне 
невыносимо разболелась, заныла, вос-
палилась из-за того, что я поел на ночь 
свеклы пареной с горчицей в жидком виде 
и поел соленой тресковой ухи. Тяжко мне 
было, как никогда, и я сильно роптал, что 
Сам Бог оставил меня, Бог, Который есть 
Любовь (см.: 1Ин.4:8,16) и Милость; Божия 
Матерь оставила, все святые – никто будто 
не сочувствует, не сострадает, не слышит, не 
милует. Потом покаялся от души и сердечно, 
с верою и умилением, возвел сердечные 
очи к Богу и Божией Матери, и тотчас по-

чувствовал облегчение. Благодарю Господа 
и Божию Матерь.

+ + +
6 октября. 8 часов вечера. Господи, 

благодарю Тебя за скорое животворное по-
милование меня, грешного и убогого раба 
Твоего. Когда я пришел сегодня в собор, 
к утрени, и подошел ко мне диакон посто-
ронний – Феодор, служащий при церкви 
умалишенных, прося помочь материальнo 
девице Наталье, его своячнице, живущей у 
него, – я с огорчением сначала отказал ему, 
а потом дал 7,5 руб., тоже с огорчением, не-
доброхотно и с неприязнию к нему, диакону; 
но потом, чувствуя скорбь, и тесноту, и гнев 
Божий на меня, я глубоко покаялся и получил 
явное прощение, Мир, спокойствие совести, 
сердечный простор и Дерзновение. Проско-
мидию совершил спокойно и Литургию тоже, 
хотя был очень слаб. Слава Богу! 

+ + +
27 октября. Ночь. Благодарю Господа 

всем сердцем за скорое избавление меня, в 
тайне сердца моего, от лютой диавольской 
беды, постигшей меня из-за злого каприза 
сердца моего на Веру (Перцову), Марию 
и еще Наталью, выдвинувшихся в церкви 
впереди всех. Едва молитвою и смирением 
я избавился от злобы врага, охватившей 
мое сердце и потопившей было меня. – О, 
как я был рад о спасении моем от Господа! 
– Слава Тебе! 

Приучить себя 

к внутренней

дисциплине мысли!

Вот что видел в себе на склоне дней 
человек, который несколько десятилетий 
подряд ежедневно совершал Литургию, вел 
множество благотворительных и социальных 
проектов, каждый день отвечал на десятки 
писем, исцелял больных, утешал стражду-
щих, помогал неимущим... В душе святого 
праведного Иоанна Кронштадтского про-
растали точно такие же ростки зла, что и у 
каждого из нас. Но он тщательно следил за 
чистотой своей планеты и немедленно вы-
корчевывал их, как только замечал, что корни 
очередного «баобаба» начинают теснить его 
сердце. Благодаря дневниковым записям 
святого мы теперь точно знаем, каким ин-
струментом он при этом пользовался. Не-
медленная покаянная молитва, обращенная к 
Богу – вот одно из действенных средств про-
тив того бесчисленного множества грехов, 
которое каждый из нас постоянно совершает 
в своем внутреннем мире.

Мимолетное движение сердца, мелькнув-
шая в голове мысль – казалось бы, какие 
пустяки! Но из них, именно из них и не из 
чего более, вырастают все наши поступки, 
которые формируют наши привычки, харак-
тер, судьбу – всю нашу жизнь. И если при-
учить себя к такой внутренней дисциплине 
мысли, если каждый замеченный греховный 
росток в своем сердце тут же искоренять 
– осуждать в покаянном обращении к Богу, 
то постепенно и в сфере поступков, и в об-
ласти привычек мы обнаружим куда больше 
порядка и чистоты.

Все это очень похоже на соблюдение 
уюта в доме, когда мы не позволяем себе 
мириться даже с малым беспорядком: упало 
что-то – подняли, накрошили – собрали, раз-
лили – подтерли. И при этом не забываем о 
регулярных уборках по субботам. Это соблю-
дение уюта – покаяние в мыслях, а регуляр-
ные уборки – исповедь священнику.

В Великой пост Святая Церковь с ма-
теринской заботой предписывает каждому 
крещенному гораздо чаще приступать к Та-
инству исповеди – лучше еженедельно, но не 
реже чем в две-три недели. А прикованному 
к пастели больному – обязательно, хотя бы 
один раз, пригласить священника на дом для 
Исповеди и Причастия. Поскольку как в че-
ловеке духовная сущность скрывается за его 
физической оболочкой, так и в таинствах за 
видимым и ощутимым священным действием 
незримо и таинственно действует животво-
рящая сила Божия, именуемая Благодатью. 
Слова благословения, сопровождаемые 
внешними священными действиями, есть 
как бы духовные сосуды, которыми черпа-
ется и подается членам Церкви благодать 
Святого Духа. 

Протоиерей Святослав Зулин

Целью нашей жизни является духовное обновление. Оно осуществляется не только 
нашими усилиями, но и нашим таинственным соединением с Богочеловеком Иисусом Хри-
стом – источником жизни. Таинство, в котором это соединение осуществляется, именуется 
Причащением, и происходит оно во время Божественной литургии, где хлеб и вино в чаше 
становятся истинным Телом и Кровию Господа нашего Иисуса Христа.

Причащение – главнейшее из христианских Таинств, установленное самим Господом 
Иисусом Христом. Необходимость соединения верующих с Собой Господь раскрыл в беседе 
о Виноградной Лозе: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на 
лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть Лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во Мне 
и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:46). 
Еще явственнее Он раскрыл необходимость Причащения в Своей беседе о Хлебе Небесном: 
«Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в 
себе жизни. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, а кровь Моя истинно есть питье. 
Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.6:53-56).

Сам же способ совершения этого таинства Господь Иисус Христос установил на Тайной 
Вечере накануне Своих крестных страданий. Впервые лично совершая его, Господь взял 
хлеб и, возблагодарив Бога Отца за все Его милости к роду человеческому, преломил и 
подал ученикам, говоря: «Примите идите: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; 
сие творите в Мое воспоминание». Потом, взяв чашу и возблагодарив, подал ее апостолам, 
говоря: «Пейте от нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за вас и за многих из-
ливаемая во оставление грехов» (Мф.26:26-28; Мк.14:22-24; Лк.22:19-24; 1Кор.11:23-25).

Причастив апостолов, Господь заповедал им: «Сие творите в Мое воспоминание» (т.е. 
постоянно совершайте это, вспоминая Меня и все то, что Я сделал для спасения людей). 
Согласно этому повелению Таинство причащения постоянно совершается в Церкви и будет 
совершаться до скончания века за богослужением, называемым Литургией.

Первые христиане причащались каждый воскресный день, который тогда назывался 
день Господень. Однако со временем усердие христиан стало падать, и сейчас большинство 
причащается гораздо реже, что, конечно, очень печально, потому что соединение с Госпо-
дом является мощным источником духовного обновления и внутренних сил для верующего.

Однако более частое Причащение не должно служить поводом к потере благоговения 
к этому величайшему таинству. К нему следует всегда подходить с соответствующей под-
готовкой: очищением совести от грехов, молитвой и духовной собранностью.

Члены Церкви до семи лет допускаются к Причастию без особого приготовления (ис-
поведи и поста), но все другие – старше семи лет – должны приготовиться к этому таин-
ству постом и молитвою и очистить свою совесть от грехов Таинством исповеди. Апостол 
Павел об этом говорит: «Да испытывает себя человек и таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о теле Господнем» (1Кор.11:28,29).

Желающий достойно причаститься должен, по крайней мере, за три дня начать гото-
виться к этому: поститься – воздерживаться от скоромной пищи (мяса, молока, масла, 
яиц) и вообще соблюдать умеренность в еде и питье, больше и усерднее молиться дома, 
регулярно посещать храм. Накануне дня причащения в любом случае надо быть на ве-
чернем богослужении. Обыкновенно во всех православных храмах на этом богослужении 
проходит исповедь. Перед исповедью нужно примириться как с обидчиками, так и с оби-
женными, смиренно испросив у всех прощения (если нет такой реальной возможности, 
то хотя бы в мыслях).

В день причащения с полуночи и до Причащения не есть, не пить и не курить. После 
Причастия не плевать, не есть слишком много, не злоупотреблять спиртным и вести себя 
благопристойно.

Вячеслав Владимиров

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ 

– источник духовного 

обновления и 

внутренних сил
Святая Церковь с материнской заботой предписывает 

каждому православному в период Великого поста наиболее 

частое пребывание в храме Божием, Исповедь и Причастие – 

приобщение Святых Таинств Тела и Крови Христовых.
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Дорогие ребята, мы рады нашей новой встрече и предлагаем вам пуститься в новое 
увлекательное путешествие по морю открытий. На этой страничке вы найдете 
интересные задания, выполнив которые узнаете много интересного и полезного. 

Итак, в путь...

Дорогие ребята, предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие на корабле знаний по морю интересных открытий! Но 
чтобы кораблик отплыл от берега, нужно вооружиться книгами и ответить на несколько вопросов. В этом вам поможет Библия и 
«Закон Божий». Желаем вам приятного путешествия! И помните, последняя буква ответа на один вопрос одновременно является 

первой буквой ответа на следуюший вопрос.

Чайнворд «Кораблик знаний»

Великий 
пост

Поутру печальный звон 

Растревожил крепкий сон.

Полный грусти серебристой,

Нынче – понедельник Чистый.

Накануне в воскресенье

Совершался чин прощенья,

В подражание святым

Мы друг другу все простим.
 

С понедельника говея,

Будем Критского Андрея

Покаянный петь канон

И творить земной поклон.

Будет семь недель поста – 

Благодати полнота!

Будем радостно поститься

И от всей души молиться.

На святой Крестопоклонной,

Морем света озаренный

Батюшка выносит в храме

Крест, украшенный цветами.

И молитву воспевая,

Крест поклоном величая,

Славим Господа Христа

В дни Великого поста.

В день апрельский мы с весною

Благовещенье встречаем

И на волю всей семьёю

Божьих птичек выпускаем.

Птички радостно взлетают,

Птичью песенку поют,

Нас с весною поздравляют

И приветы с неба шлют.

Вербочки пушистые,

Серо-золотистые

В воскресенье Вербное

Мы приносим в храм.

Веточки узорные,

В храме освященные,

Дома, по обычаю,

Ставим к образам.

Входит в Иерусалим

Иисус, Давидов Сын,

Славой осиянный.

И бежит за Ним народ,

Устилая вербой Вход,

И кричит «Осанна!»

В пятницу страстной седмицы

В храме – вынос Плащаницы.

К ней с молитвой припадаем,

Страсть Господню вспоминаем.

В этот день распят Господь,

И обвил святую Плоть

Плащаницею Иосиф,

И во гроб Христа уносит.

Праздник праздников грядет.

В храм святить народ несет

Яйца, пасхи сырные,

Куличи имбирные.

А за храмом трехпрестольным

С бойким звоном колокольным

Ночью крестный ход идет.

Пасха – в небеса исход!

Служба кончилась. Светает.

Солнышко крестом играет.

С нами – благодать небес.

Чистым золотом сияя,

К жизни вечной призывая,

Смерть поправ, Христос Воскрес!

Светлана Высоцкая

1. «Посланник», ученик Христа
2. Мелкая медная монета (жертва бедной вдо-
вы на храм из Евангельской притчи) 

3. Первый человек 

4. Чувство, помогающее нам помогать страж-
дущим 

5. Чин православного священника 

6. Предстоятель Православной Церкви 

7. Место богослужения

8. Претерпевший мучения за веру в Иисуса 
Христа

9. Братоубийца, сын Адама и Евы

10. Изображаемое на иконах сияние (светлый 
круг) вокруг головы Спасителя, Божией Матери 
и святых угодников

11. Вседержитель

12. Место распятия Христа

13. Хлеб квасной, освящаемый в праздник Пасхи

14. Второе пришествие Иисуса Христа, 
Страшный...

15. Автор большинства псалмов в Псалтири

16. Небольшое освященное блюдо с изобра-
жением Предвечного Младенца. На нем пола-
гается хлеб для освящения на Божественной 
Литургии

17. Двунадесятый праздник, отмечаемый в 
феврале. В переводе означает «Встреча»

18. Одна из книг Библии, в которой повеству-
ется о Земной жизни Христа

19. Праматерь всех людей, первая женщина

Ответы:

1. Апостол 2. Лепта  3. Адам 4. Милосердие 5. Епископ 6. Патриарх 7. Храм 
8. Мученик 9. Каин 10. Нимб 11. Бог 12. Голгофа 13. Артос 14. Суд
15. Давид 16. Дискос 17. Сретение 18. Евангелие 19. Ева

Особое время
Время Великого Поста сейчас не может 

пройти незаметно. Об этом нам напомнят и 
газеты, и радио и телевидение. Но как нам жить 
в это время, если оно необычное, строгое и ве-
личественное? Что, дальше есть колбасу и мясо, 
веселиться и радоваться, как и прежде? Многие 
сейчас к вере только подходят, смотрят издали, 
хотят православно воспитывать своих детей, но 
пока опасаются так же воспитывать себя. Хоро-
шо, начнем с наших детей, попробуем простыми 
словами объяснить им, что такое пост и как себя 
надо вести. Может быть, и у взрослых что-нибудь 
получится изменить в себе?

В жизни Церкви есть особое время – Великий 
Пост. Это время отличается особой строгостью и 
величием. Так называются шесть недель перед 
праздником Пасхи, а к этим шести неделям 
прибавляется еще седьмая, особенная, которая 
называется Страстная неделя.

Пасха – самый большой праздник в году, 
когда мы празднуем, что Иисус Христос воскрес 
из мертвых, победил смерть, и к этому празднику 
мы особенно тщательно готовимся. Когда у нас в 
семье большое торжество, мы стараемся все как 
следует прибрать – вычистить дом, накрыть стол, 
украсить комнаты... Вот и Великий пост – это 
время, когда мы стараемся привести в порядок 
и очистить нашу душу и жизнь.

Как мы это делаем? Во-первых, мы постимся. 
Что значит поститься? Мы отказываемся от не-
которой еды. Еда нам нужна и полезна, но нам 

тоже нужно и полезно уметь иногда не делать 
того, что нам хочется. Это бывает очень трудно. 
Подумаем об этом немножко: вот тебе хочется 
взять что-нибудь не твое, чужое, или хочется 
шуметь, когда не надо шуметь, или хочется по-
хвастаться, сказать неправду, но ты знаешь, что 
этого не надо делать. Чтобы научиться преодо-
левать себя, нужно много терпения. Над этим 
надо трудиться, упражняться.

Обыкновенно дети не постятся, как взрослые, 
да и еду дети не сами готовят, а едят то, что им 
дают. Но каждый может придумать для себя свой 
маленький пост – отказаться на семь недель от 
чего-нибудь, что ты любишь, но что тебе не так 
необходимо, – конфет, шоколада, мороженого 
или чего-то другого.

Великим Постом люди стараются чаще бы-
вать в церкви, больше молиться, делать то, что 
они обыкновенно забывают делать. Такое хоро-
шее, спокойное, чистое время – Великий пост!

Во время Великого поста мы говорим дома 
и в церкви особенную молитву и во время этой 
молитвы три раза кланяемся – «кладем земной 
поклон», становимся на колени и головой кланя-
емся до полу.

Вот эта молитва так, как ее читают в церкви:
Господи и Владыко живота моего, дух 

праздности, уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве, даруй 
ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь

Более простыми словами это значит:
Господи, помоги мне не быть ленивым, 

не повелевать, властвовать другими, не 
болтать попусту. Дай мне быть чистым в 
мыслях, не хвастаться, быть терпеливым 
и любить других. Да, Господи, помоги мне 
видеть то плохое, что я сам делаю, и не 
осуждать другого.

Светлица

Найди слово!

Найдите спрятанные слова и вычеркните их. Из оставшихся букв 
соберите слово, впишите его в свободные клеточки и узнаете какой 
великий праздник мы отмечаем в феврале. А какие еще праздники 

ожидают нас в этом месяце? Вооружившись календариком вы найдете 
ответ и на этот вопрос!

1 2 3 4 5 6 7 8
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Путь к исправлению
Пост без молитвы и покаяния – диета. Покаяние без исправления 
– фарисейство. Господь ждет от нас исправления нашей жизни, 
борьбы с грехом, владеющим нами. Стоя на исповеди перед 
священником покаянием мы обещаем Ему исправить свою жизнь! 
Но пространство не терпит пустоты и пространство наших душ 
так же должно быть заполнено. И чем же его наполнять, как не 
добродетелью? Овладела греховная страсть  – подумай, каким 
добрым поступком сможешь изжить ее из сердца. Существует 
восемь страстей, ведущих к погибели души и святые отцы 
всегда противопоставляли им определенные добродетели. 

Чревоугодие – это не только невоздержание в еде, это и несдер-
живаемое желание потреблять больше, чем того требуется. Поскольку 
чревоугодники выше всего поставляют чувственное удовольствие, то, по 
словам апостолов, чрево есть их идол, их бог. Таким образом, чревоуго-
дие фактически есть идолопоклонничество, нарушающее заповедь «не 
сотвори себе кумира». 

Воздержание  во  всем, а  не  только  лишь в еде. «Есть воздержа-
ние языка: не говорить много и не говорить пустого, владеть языком и 
не злословить … Есть воздержание и для глаз: не смотреть на что-либо 
неприличное... Есть воздержание в раздражительности: владеть гневом 
и не вдруг воспламеняться... Есть воздержание от славы: владеть своим 
духом, не мечтать о похвалах... Есть воздержание в мыслях: не склоняться 
на помыслы обольстительные... » – преподобный Ефрем Сирин. 

Любодеяние – это страстное желание  плотских  удовольствий, их на-
копление, это также  приятность и удовлетворение, которые примешива-
ются к нашим чувствам, но при этом становятся самоцелью. Грех сладо-
страстия зарождается сначала в помыслах, и его необходимо пресекать в 
самом зародыше, не давая греховному чувству возможности усилиться. 

Целомудрие – это непорочность, строгая нравственность, душев-
ная и телесная чистота. «Целомудрие – это полная мудрость, здравость, 
неповрежденность, нормальное состояние внутренней жизни человека, 
цельность и крепость личности», свойство «соблюдать целыми все добро-
детели, наблюдая за собой во всех действиях, словах, делах, помыслах» 
– преподобный Амвросий Оптинский. 

Сребролюбие порождает зло: гнев, зависть и преступления. Сребро-
любие и его проявления в виде жадности и скупости есть желание матери-
ального богатства, жажда наживы. Причина сребролюбия – это духовные 
голод и жажда, с которыми рождается человек на свет. Но вместо того, 
чтобы наполнить свою душу Богом, алчный человек пытается заглушить 
свою неудовлетворенность материальными благами и богатствами. 

Нестяжание – это богатство души. Пристрастие к собственности слу-
жит одним из самых сильных побуждений к нарушению заповеди любви и 
братских отношений. «Если не будешь привязан слишком к вещам, то для 
тебя легко будет исполнять всякую добродетель» – авва Зосима.

Гнев, обидчивость – оружие обоюдоострое, и направлено оно, в 
первую очередь, не на наших обидчиков, а на нас же самих. Он является 
полной противоположностью и отрицанием любви, а значит отрицанием 
Бога. 

Кротость – кроткий человек принимая на себя удары остается тверд; 
во время ссоры спокоен; в подчинении доволен, не уязвляется гордыней, 
в унижениях радуется, заслугами не превозносится, со всеми живет в 
мире. 

Печаль  – это как семена сорняков, которые в нас живут, а внешние 
обстоятельства – это дождь или благоприятная погода, при которой эти 
семена тут же начинают прорастать и давать листья, цветы и плоды. Пе-
чаль мешает человеку идти путем Божиим, потому что она приводит его в 
расслабление. Как моль одежде и червь дереву, так и печаль вредит серд-
цу человека.

Блаженный плач – осознание собственной нищеты душевной. От 
этого появляется легкость совести, благодатное утешение и радование. 
Человека утешает надежда на милосердие Божие и он начинает возно-
сить благодарение Богу в скорбях, покорно их переносить.

Уныние является состоянием беспредметного недовольства, обиды, 
безнадежности и разочарованности, сопровождающееся общим упадком 
сил. По словам Иоанна Лествичника уныние есть «оболгатель Бога, буд-
то Он немилосерд и нечеловеколюбив». В этом смысле уныние отторгает 
Бога, оно уничтожает веру, но оно же верой и лечится».

Трезвение – это проявление неустанного духовного бодрствования 
на пути спасения. С одной стороны это внимание к спасению души среди 
скорбей и искушений преходящего мира, противостоящее рассеянности 
и лености. С другой – это правильная оценка своих сил и своего духовного 
состояния, основанная на познании своей немощи и уповании на Боже-
ственную благодать.

Тщеславие –  искание славы человеческой, хвастовство. Желание и 
искание земных и суетных почестей.

Смирение – добродетель высшая из всех! Это трезвое видение са-
мого себя.  Это когда человек живет с миром в душе. Это мир с Богом 
и людьми, преображение человеческих сил не для горделивого самоу-
тверждения, а для служения Богу и ближним.

Гордость – это чрезмерная вера в свои возможности, вступающая в 
противоречие с величием Бога, ведь ослепленный гордыней человек гор-
дится своими качествами, забывая, от кого он их получил, это превозноше-
ние над другими людьми. Это именно тот грех, который привел к низверже-
нию излюбленного ангела Господня Денницу  в ад. «Помысел гордостный 
есть всем злым начало и конец» – говорил преподобный Нил Сорский.

 Любовь – основание христианской жизни. Без нее христианский под-
виг и все добродетели лишаются смысла.  

Одна из главных духовных задач Великого поста – 
помочь человеку задуматься о своей жизни, увидеть 
свои недостатки и с Божией помощью исправить их. 
Без этого человек не может в полноте вкусить великую 
радость Пасхи – праздника, венчающего Великий пост. 
Постнический подвиг начинается у человека плачем о 
своем несовершенстве, о своих грехах, а заканчива-
ется торжеством и ликованием о Воскресшем Господе 
Иисусе Христе.

Об этом плаче говорит Великий Покаянный канон. 
Его автор – преподобный Андрей Критский, родившийся 
в середине VII века в Дамаске, в семье благочестивых 
родителей. Известно, что в течение первых семи лет 
жизни он был нем. Но однажды случилось чудо: Господь 
отверз уста будущего проповедника покаяния. Прича-
стившись Тела и Крови Христовых, он заговорил.

После чудесного исцеления святой Андрей решил 
посвятить свою жизнь Богу. В 14 лет он оставил мир 
и удалился в монастырь. По прошествии многих лет 
монашеского подвига преподобный был возведен на 
епископскую кафедру острова Крит, где и закончил 
свою святую жизнь.

Покаянный канон Андрея Критского описывает 
знаменитые ветхозаветные события и образы – рай, 
грехопадение Адама и Евы, патриарха Ноя и потоп, 
землю Обетованную – и связывает их с чувством 
глубокого раскаяния за содеянные грехи. Давним со-
бытиям Священной истории святой придает личностный 
смысл, они показаны как символическое отображение 
тех душевных состояний, которые бывают у каждого 
человека.

Повествование ведется от первого лица. Дела 
Божии в прошлом – это дела, касающиеся нас и на-
шего спасения; трагедия греха и измены первых людей 
Богу – наша всеобщая трагедия. Жизнь человека яв-
лена как часть великой борьбы между Богом и силами 
тьмы, а местом этой борьбы становится человеческое 
сердце.

Один за другим раскрываются грехи людей как 
следствие утраты духовного союза с Богом, трагиче-
ской разлуки, которая совершилась в грехопадении 
праотцев: «Я совершил преступление первозданного 
Адама; я знаю, что отрешен от Бога и вечного Его 
Царства и сладости из-за моих грехов...»

Ослушавшись своего Творца, человек лишился 
многих божественных даров: «Я осквернил одежду моей 
плоти, осквернил то, что было, Спасе, по образу и по-
добию. Я омрачил душевную красоту наслаждениями 
страстей...»

Ощущение своей беззащитности перед силами 
тьмы, своей зависимости от греха и одновременно 
упование на Бога очень важно и целительно для че-
ловека. Это необходимое условие для возвращения 
утраченного рая, это первая ступень, с которой начи-
нается трудное восхождение человека к святости и со-
вершенству – тому спасительному состоянию «духовной 
нищеты», о которой говорил Христос в Нагорной пропо-
веди. Переживание человеком событий ветхозаветной 
истории как событий своей жизни – не поэтическая 
метафора. Чтобы осознать в полноте свое нынешнее 
греховное состояние, человек должен увидеть истоки 
своего бытия.

Именно поэтому в своем Покаянном каноне пре-
подобный Андрей возвращается к началу бытия и гре-
хопадению. Молящийся как бы погружается в перво-
зданный мир, где все говорит о Боге, все отражает 
Его Божественную славу. Человеку открывается его 
прежнее блаженное состояние, то, каким он должен 
был стать и каким стал.

Нередко приходится слышать от невоцерковленных 
людей, что когда они заходят в храм, то с ними слу-
чается нечто странное – они вдруг начинают плакать. 
Причем, зачастую это происходит с людьми вовсе 
не страдающими плаксивой сентиментальностью. 
Назвать эти слезы покаянным плачем тоже нельзя, 
потому что никаких значимых изменений в жизни этих 
людей после этого не происходит. Душа их оживает 
в храме и плачет, как измученное голодом дитя, если 
бы она могла умереть, то давно умерла бы от полного 
истощения. Но она бессмертна и заявляет о том, что 

она жива этими слезами. Надо непременно начать пи-
тать ее пищей Божественной, которая ей свойственна 
и естественна. В противном случае, лишенная молит-
венного общения с Богом, она, подобно брошенному, 
беспризорному ребенку, станет искать себе пищу где 
попало, пищу вредную, отравленную. Лишенная есте-
ственных условий существования и развития, такая 
душа будет подобна уродливой, злобной, грязной, 
спившейся карлице, потерявшей всякое человеческое 
достоинство. И если она когда-нибудь вновь окажется 
в храме Божием, может уже и не заплакать, а с ужа-
сом выбежать из него.

Однако, известны случаи, когда и такой, казалось 
бы, безнадежно изуродованной душе Господь дает 
величайший дар покаяния. Наиболее ярким примером 
восстания с самого дна греховного падения и вос-
хождения на высочайшие вершины святости служит 
равноангельное житие преподобной Марии Египет-
ской. Не случайно Церковь во время чтения Великого 
Покаянного канона молитвенно обращается именно к 
этой святой. Начало ее духовной жизни, ее покаяние 
и обращение было столь ярким, что этой решимости 
хватило на почти полувековую жизнь в подвиге, пре-
вышающем естественные человеческие силы.

Преподобной Марии Египетской потребовалось 17 
лет, чтобы изгнать из своей души всякое воспомина-
ние о прежней греховной жизни. Как с лютым зверем 
боролась она сама с собой: порочная душа вопила, 
требуя мяса и вина, глумилась, вспоминая греховные 
песни. Но непреклонная воля подвижницы стяжала 
такую благодать, которая совершенно преобразила 
ее несчастную душу, соделав ее прекраснее ангелов, 
выше душ подвижников, сохранивших чистоту и цело-
мудрие и с юности подвизавшихся в монашеском под-
виге, тех, которые не нуждались в покаянии, но все 
ближе и ближе приближаясь к Богу, горько плакали 
о своей нечистоте, называя свою душу «окаянной», 
«злейшей всех», «лукавнейшей», «рассвирепевшей». 
А те, кто бежит от света Божественной любви во 
мрак неведения, не видят в этом мраке во что пре-
вращается их душа, но беспечно заявляют ей: «Душа! 
Много добра лежит у тебя на многие годы; покойся, 
ешь, пей, веселись» (Лк.12:19).

Покаяние трудно для мира, в котором мы живем. 
Современный мир противоположен тому, перво-
зданному. Он утерял знание о Боге и усвоил ложные 
представления о смысле человеческого бытия. Всеми 
силами этот мир старается заглушить в людях совесть 
и покаянное чувство. Поврежденного грехом человека 
лукавый мир уверяет в том, что он здоров, в то время 
как духовно страждущий нуждается в немедленном и 
действенном лечении. Это лечение – покаяние! Свя-
тые отцы называли покаяние «духовной баней», ибо в 
нем человек омывается от тьмы грехов и восстанав-
ливается в своем прежнем сияющем облике.

Только пройдя путь Великого поста и очистив себя 
от греховной скверны, человек чистым сердцем спосо-
бен встретить светлое Христово Воскресение и вместе 
со Христом приобщиться вечной блаженной жизни!

Протоиерей Святослав Зулин

«Откуду начну плакати...»
«Откуду начну плакати окаянного моего жития деяний?» – 

этими словами, обращенными к своей собственной душе, во всех 
православных храмах в первые дни Великого поста верующие 

начинают внимать словам Великого покаянного канона преподобного 
Андрея Критского. Великим этот канон называется не только 
потому, что он велик по объему, но главным образом, по великой 
силе покаянного чувства, заключенной в нем. Чтение канона 
в начале Великого поста помогает христианину молитвенно 

настроится на предстоящий постнический подвиг.
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Иеромонах Иов (в миру Павел Иванович Коваль) родился 1 января 1971 
года в г.Томске. В 1988г. окончил школу №51 и поступил в Томский политех-
нический университет на химико-технологический факультет. В 1993г. окончил 
университет и остался работать на кафедре преподавателем. В 1997г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. С 1993 г. стал посещать богослужения, 
а после крещения в 1994г. в Петропавловском соборе стал постоянным 
прихожанином храма Казанской иконы Божией Матери Томского Богородице-
Алексиевского монастыря. С 1994г. нес послушание пономаря в обители. В 
2001г. поступил в братство Томского Богородице-Алексиевского монастыря. 
25 марта 2002 года архиепископом Томским и Асиновским Ростиславом был 
пострижен в мантию с именем Иов в честь преподобного Иова Почаевского. 7 
апреля того же года рукоположен в иеродиакона, а 6 июля – в иеромонаха. В 
2011г. закончил Томскую духовную семинарию. Основное послушание в оби-
тели помимо священнического служения – ризничий монастырского храма.

Счастливое детство
«Он не любил кривить душой и во 

всех делах: на работе и в обыденной 
жизни – поступал честно», – такими 
словами начинает иеромонах Иов 
рассказывать про своего отца, Ивана 
Федоровича Коваля (1934-2010). Отец 
оставил большой отпечаток в его 
сердце, такой же, как и мама. Вместе 
с отцом он работал, играл в шахматы, 
учился жизни. 

– Помню, мы работали в по-
селке Красный Яр Томской области 
и делали топографическую съемку 
дороги, походящей через поселок 
(администрация желала улучшить 
дорожное покрытие, а для этого 
требовалось сделать ее план). Отец 
работал с теодолитом, а я, как рабо-
чий, бегал с рейкой. И вот переходя 
от одной опорной точки к другой он, 
сняв показания с одной «черной» 
стороны рейки, постоянно заставлял 
меня переворачивать ее, чтобы снять 
показания и с другой «красной» ее 
стороны. Нужно сказать, что обе 
шкалы одинаковы, но деления одной 
из них смещены относительно другой 
на дробное число делений, чтобы 
топограф мог проверить сам себя, 
правильно ли сняты показания или 
нет. И отец каждый раз, записав по-
казания в рабочий журнал, делал рас-
четы, проверяя их точность. Конечно, 
подобная поверка очень замедляла 
работу, но, как объяснял мне отец, 

она была необходима, так как если 
ошибка не будет обнаружена сразу, 
то в дальнейшем топограф уже не 
сможет определить, где она была до-
пущена, в итоге исказится весь план, 
то есть все объекты на нем будут рас-
положены не на тех местах, где они 
находятся в действительности. По-
добное отношение к своему делу для 
меня было и остается примером. 

О работе с отцом у иеромонаха 
Иова остались до сих пор самые 
светлые воспоминания. Хотя, нуж-
но признать, что полевая работа 
топографа-геодезиста является очень 
тяжелой, ведь приходится трудиться и 
в летнюю жару, и в зимние морозы, 
и в осенние дожди, и в весеннюю 
распутицу. Но отец, не занимавший 
высоких должностей, брался за эту 
тяжелую, и в то же время высокоопла-
чиваемую работу, чтобы семья его 
ни в чем материально не нуждалась. 
Конечно, такая работа не могла не 
сказаться на его здоровье. Уже на 
пенсии он тяжело болел и перенес не-
сколько операций, причиной которых 
были переохлаждения, полученные 
при работе в полевых условиях.

– Невозможно сейчас перечислить 
всех мест, где он побывал. Был он 
на Дальнем Востоке (в Приамурском 
крае, Владивостоке, Хабаровске), в 
Читинской, Иркутской областях, на 
Байкале, в Красноярском и Алтай-
ском краях – почти везде, где ТЭП 
(«ТеплоЭлектроПроект») проектировал 
электростанции, он делал топографи-

ческую съемку местности. Уже, будучи 
на пенсии, он часто рассказывал о 
своих поездках: где был, что при-
ходилось пережить. Папа был очень 
начитанным человеком. Еще в школе 
взяв за правило прочитывать все за-
даваемые на лето книги (было такое 
задание для школьников в советское 
время) он приучил себя к чтению, 
поэтому его речь была красивой, а 
его рассказы – интересными. Рас-
сказывать он мог часами, и его можно 
было слушать, не уставая. 

Иван Федорович был волевым 
человеком. Его детство пришлось на 
годы Великой Отечественной войны. 
Когда он был совсем маленьким, 
умер его отец, а уже после войны, 
когда ему было 12 лет, умерла его 
мать и единственная сестра, так что 
он остался круглым сиротой. Но при 
всем при этом он не потерялся в 
жизни, а, выучившись, стал высоко-
квалифицированным работником, 
знания и умения которого ценились 
везде, где бы он ни работал. И до сих 
пор спустя тридцать-пятьдесят лет 
чертежи, выполненные им, использу-
ются в проектных работах.

В том же ТЭПе работала и мама 
отца Иова – Нина Сергеевна (урож-
денная Афанасьева, 1929-2004). Она 
была экономистом. Самые добрые 
и нежные воспоминания остались у 
батюшки о ней.

– Помню, как-то раз, когда еще 
в детском садике был, нас воспита-
тельница научила делать игольницы к 
8 марта. И вот мы сделали их, кто в 
виде подушечки, кто в виде сердца, 
сейчас точно и не упомнишь. Ночью 
пока мама с папой спали, пробрался 
к ним в комнату, и подложил этот по-
дарок на тумбочку, рядом с кроватью, 
приложив к ней небольшое письмо. 
А так, как тогда я еще только в садик 
ходил и плохо писать умел, то пред-
ставляете себе, какими каракулями 
там было написано это поздравление. 
Утром мама нашла мой подарок и 
очень обрадовалась. Спустя годы, 
когда мамы уже не стало с нами, 
мы, разбирая с братом фотографии, 
нашли этот подарок. Оказывается, 
мама его сберегла тогда, а я даже и 
не знал...

Мама была рукодельницей – очень 
хорошо вышивала. Дома на столах, 
трюмо, кроватях лежали сделанные 
ею накидки, скатерти, наволочки. И 
хотя, к сожалению, уже почти все они 
выцвели и изорвались, но одну такую 
салфетку, вышитую крестиком ее ру-
кой, иеромонах Иов до сих пор хранит 
у себя в келье в память о ней.

Годы в 
университете

Все детство отец Иов хотел быть, 
как старший брат Евгений (1955г.р.). 
А поскольку брат был химиком, то, 
когда он сам в 1988г., окончив школу 
№51, решал, куда же поступать, от-
вет был однозначный – на химико-
технологический факультет Томского 
политехнического института (позже 
– университета). Мама в то время 

спрашивала его, интересна ли ему 
специальность архитектора (видимо 
ей хотелось, чтобы сын выбрал эту 
стезю), но сама не давала однознач-
ных решений, наоборот, поощряла его 
личный выбор. 

Поступив туда, куда хотелось, Па-
вел учился с удовольствием. Поэтому 
и результаты были такими же успеш-
ными – хорошие (точнее «отличные») 
оценки, да и к тому же со второго 
курса его взяли в команду, которая 
работала по хозяйственному договору 
с ТНХК («Томский нефтехимический 
комбинат»), решала задачи связанные 
с технологией производства. Работал 
он лаборантом, изучал катализаторы 
синтеза метанола. Перед ними стояла 
задача – сделать компьютерную про-
грамму по моделированию процесса 
повышение производительности уста-
новки, разработки катализаторов.

– Мой научный руководитель, 
который потом работал с моими 
программами, – рассказывает отец 
Иов, – получил как-то задание от 
ТНХК оценить, насколько произошла 
усадка катализаторов. Для технологов 
это важная задача, потому что она 
помогает принять решение: выгру-
жать катализатор из радиатора или 
нет. С помощью моей программы он 
пытался оценить, что же произошло 
с катализатором. Он собирал данные 
за большие промежутки времени, 
обрабатывал их, подбирал константу, 
строил графики. И лично у меня не 
было большого доверия, что он что-
то определенное получит. Но когда 
он выдал свои расчеты руководству 
комбината, уточнив, что эти расчеты 
неопределенные, все очень условно, 
но возможно некоторое совпадение 
в его расчетах с тем, что есть в дей-
ствительности, они решили вскрыть 
реактор и проверить. Оказалось, все 
расчеты получилось точными букваль-
но до сантиметра. Никто не ожидал 
такого результата!

После окончания университета в 
1993г., будущего иеромонаха оставили 
работать на кафедре преподавате-
лем. Преподавал он у первых курсов 
информатику, у четверых – моделиро-
вание, и вел спецкурс по углеродным 
материалам. В 1997г. он защитил 
кандидатскую диссертацию.

Судьбоносные 
встречи

В группе у Павла был друг, верую-
щий человек, и они часто спорили о 
Боге, о вере. Он убеждал Павла в 
том, что Бог есть, будущий же монах 
(в те годы еще даже не крещенный) 
придерживался другого мнения. И 
это не странно – советская школа, 
марксизм-ленинизм, комсомол – все 
это оставило отпечаток в его созна-
нии. И только спустя время, начало 
приходить понимание того, что то, 
что выдавалось, как единственная и 
непреложная истина – грубая ошибка, 
которая искалечила слишком много 
судеб.

И хотя в их спорах никто оконча-
тельно не выходил победителем, но 

те разговоры не прошли бесследно 
для Павла. На втором курсе впервые 
в жизни он прочитал Евангелие. Это 
было Евангелие от Иоанна, опять же 
данное ему этим одногруппником. То 
время стало для него поворотным во 
всех смыслах. И тяжелым – он очень 
сильно болел. И вот тогда-то он и 
стал задумываться о смысле жизни, 
о том, как все устроено в ней. Так 
постепенно, маленькими шажками он 
пришел к вере в Бога. Даже сейчас 
он не может определенно сказать, как 
это произошло, но постепенно мысль, 
что Бог существует, что Творец есть, 
все больше и больше укоренялась в 
душе, в уме.

– Был случай, который побудил 
меня к тому, чтобы начать молиться. 
Это была необычная встреча. На 
третьем курсе, когда я болел, мы, с 
моим верующим товарищем вместе, 
поехали в больницу. И возвращаясь 
обратно, стоим на остановке, а на 
душе полный мрак – непонятно, за-
чем жить, что дальше делать. Стоим 
вдвоем, никого нет. Остановка была 
за городом, никого там не было со-
вершенно, и вдруг голос за спиной: 
«А вы молились утром, мальчики, или 
нет?». Я оборачиваюсь, стоит женщи-
на, я ей в ответ: «Нет, не молились». В 
то время я действительно не молился. 
А она в ответ говорит, что молиться 
необходимо, потому что Господь нам 
силы дает на каждый день. Как толь-
ко проснулся, день нужно начинать с 
молитвы. Долгий был разговор с этой 
женщиной, а потом она спрашивает: 
«А вот скажите, зачем человеку жизнь 
дана?». И этот ее вопрос настолько 
был созвучным с теми внутренними 
вопросами, которые волновали меня 
что вот с этого-то момента я начал 
очень внимательно слушать, что го-
ворила эта женщина. А говорила, она 
много, сейчас всего уже и не вспом-
нишь, помню только одно, что потом, 
когда пришел домой, то первое, что 
сделал – это взял Библию, нашел в 
Евангелии от Матфея в Нагорной про-
поведи молитву «Отче наш...» и начал 
молиться. С тех пор уже не оставляю 
молитвенного делания.

Продолжая путешествие по своим 
детским воспоминаниям, иеромонах 
Иов рассказал о самой первой встре-
че его с Богом, с Церковью. Это было 
в глубоком детстве. Его дом тогда 
находился недалеко от Петропавлов-
ского собора, и как-то раз катаясь на 
велосипеде, он подъехал к нему. И 
настолько его все удивило: и архи-
тектура, и иконы, и та таинственная 
атмосфера, которая окутывала храм. 
Было чувство, что среди других домов 
это совершенно особое здание. Тогда 
он еще ничего не знал о Боге, да и то, 
что это церковь, он тоже не знал. 

– Помню, поездил я вокруг, и к 
ребятам поехал. Приезжаю и говорю, 
там такое здание красивое, поедем, 
посмотрим. Ну, мы все собрались 
и поехали. А как только приехали – 
на нас чужие мальчишки напали, у 
одного – деталь отобрали, у меня – 
открутили, да так, что я потом ездить 
не мог. Надолго у меня тот случай 
отбил желание останавливаться возле 
собора. Рядом я часто ездил, но не 
останавливался. 

Храм – дом Бога 
на Земле 
Иеромонах Иов (Коваль)
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Первые шаги в 
монастырь

Но эта встреча в далеком дет-
стве с Петропавловским собором 
была не случайной – спустя годы 
именно в этом храме отец Иов 
принял крещение. Это было в 1994 
году, после окончания университета. 

Пост духовный и телесный – два 
крыла в Царствие Небесное

В преддверии Великого Поста иеромонах Иов (Коваль) 
размышляет об этом благодатном времени для 

каждого христианина

У людей, живущих в миру, пост часто ассоциируется с диетой, что 
это время, когда что-то не едят. И обычно действительно задают во-
прос: «Что можно есть, а что нельзя?». Но пост – это время духовной 
работы человека над собой. Когда человек старается бороться со свои-
ми страстями, греховными наклонностями, с одной стороны, с другой 
стороны – делать дела, угодные Богу более усердно, насаждать в душе 
добродетели. И в этом заключается истинный пост. Не в пище и в питии, 
а именно в том, чтобы бороться со страстями и стараться укоренить в 
душе добродетель. 

Как человек удаляется от вкушения скоромной пищи, как он постится 
чревом, так он должен поститься всем своим существом. То есть должен 
поститься и языком, чтобы не говорить худых слов, праздных речей, чтобы 
не переносить клеветы и не осуждать ближнего. Должен поститься гла-
зами, чтобы не взирать на вещи неподобные. Должен поститься ушами, 
дабы не слушать худых речей. Должен поститься и руками, и ногами, 
чтобы не делать худых дел и не ходить там, где можно согрешить. 

Но человек – это существо, состоящее из души и тела, и поэтому как 
состояние души влияет на тело, так и состояние тела влияет на душу. И 
когда человек начинает воздерживаться от скоромной пищи, то его мысли 
вольно или невольно начинают вращаться в кругу не земных интересов 
и дел, а возносятся к Богу. Он больше начинает задумываться о Боге и 
о Его заповедях и, соответственно, больше думая о Боге, он старается 
делать больше того, о чем размышляет, то есть исполнять Его заповеди, 
что и является целью поста. 

Святые отцы особенно говорят, что во время поста нужно заботиться 
о молитве и о добрых делах. И говорят, что телесный пост и молитву 
можно уподобить двум крылам птицы: с одним крылом птица не полетит, 
а с двумя – легко взлетит. 

Еще пост можно уподобить тому, как человек-земледелец обрабатыва-
ет свое поле. Если, скажем, человек только будет поститься, но не будет 
молиться, то это все равно, что если он вспашет поле, но не посеет на 
нем хороших семян, тогда сорная трава еще больше разрастется. Если 
же, наоборот, на невспаханную землю высыплет семена для посева – то 
они тоже не взойдут. Так и человек, если он только постится, но не мо-
лится, не борется молитвой со своими страстями, получит в душе ростки 
духовной гордости, то есть будет тщеславиться и гордиться тем, что я не 
как другие – «вот я пощусь, а другие вокруг меня не постятся». Если же 
он не будет поститься телесно, а будет стараться молиться, то, хотя это 
дело и хорошее, но не найдется в душе доброй почвы, чтобы молитва 
через добрые дела сделала всходы, потому что тело утучненное пищей 
не будет способно на это. Но когда человек сочетает и то и другое, вот 
тогда и достигается настоящая цель поста.

Цель поста – бороться со страстями и более усердно исполнять 
Божественные заповеди. Человек сам должен поразмыслить над тем, 
на что ему следует обратить внимание во время поста. И этот вопрос 
должен решить сам, посоветовавшись со своим духовником. При этом 
стоит помнить, что пост тесно связан с покаянием, а для этого нужно 
больше молиться, чтобы Господь открыл грехи и сделал сердце мягче, 
чтобы можно было сознать всю глубину того плачевного состояния, в 
котором каждый из нас находится, и принести Господу покаяние через 
исповедь.

В то время в Томске действовали 
только Петропавловский собор и 
Троицкая церковь. Духовная семи-
нария и Богородице-Алексиевский 
монастырь только начинали свое 
служение. 

– Покрестился я тогда благо-
даря уговорам бабушек из мона-
стырского хора. Они, когда узнали, 
что я не крещен, сразу же стали 
меня понуждать. А получилось это 
так. Пришли мы с отцом в церковь, 
стоим, ждем священника, с которым 
договорились, что он меня покре-
стит. Но его долго не было, тогда 
молодой послушник посоветовал 
нам обратиться к другому батюшке, 
который проходил мимо. А это как 
раз был монах – иеромонах Сергий 
(Москвин), который служил в этом 
храме в то время. Вот от него-то я 
и принял крещение. 

А спустя время Павел стал при-
хожанином именно Богородице-
Алексиевского монастыря. Но тогда 
еще не было монастыря в том виде, 
в котором мы видим его сейчас. Ке-
лейное здание тогда принадлежало 
педагогическому колледжу, Трех-
святительского корпуса, где сейчас 
расположен церковно-культурный 
центр, тогда не существовало, а на 
его месте находился старый корпус 
педагогического колледжа. Сам же 
Казанский храм принадлежал крае-
ведческому музею. Там два раза в 
неделю совершалось богослужение: 

в воскреснье – Божественная ли-
тургия и в среду – акафист Казан-
ской иконе Божией Матери. 

– Через некоторое время по-
сле того, как я стал ходить в этот 
храм, отец Сергий пригласил меня 
помогать в алтаре, пономарить. И с 
течением времени такое церковное 
послушание очень полюбилось мне, 
и сам для себя я внутренне задавал 
вопрос: «Вот если бы, допустим, 
действительно, можно было бы 
делать выбор: жить в Церкви или 
в миру, что бы я выбрал?». 

Сейчас, перематывая свою 
жизнь назад, отец Иов понимает, 
что Господь давно связал его жизнь 
с монашеством. Самая первая его 
встреча с монастырем произошла 
еще, когда он учился в школе, и 
был неверующим и некрещеным. 
Как-то раз к ним в класс пришли 
представители городского музея 
и спросили, хотят ли школьники 
поработать на восстановлении 
церкви. Все согласились, сейчас 
уже не будем задаваться вопросом, 
чего в этом решении было больше: 
действительно желания помочь или 
того, что эти работы были в часы 
занятий. 

– Это было в 1986-87 гг. Мона-
стырь в то время представлял со-
бой печальное зрелище. Сам храм 
был в лесах, куполов не было, алта-
ря тоже не было. Мы там работали, 
переносили какой-то строительный 
мусор. В то время я даже не пред-
полагал, что буду не только при-
хожанином этого храма, но и жить 
буду в этом монастыре. 

Потом, гуляя по городу, иной 
раз обращал Павел внимание, на 
монастырь. Смотрел: вот купола 
появились, потом стены обнови-
ли, покрасили. Удивительным для 
кого-то это может показаться, но 
для некоторых это не было тай-
ной, некоторые знали, что будет 
монастырь восстановлен, снова 
будут монахи возносить молитвы 
Богу. Рассказывали, что еще до 
открытия и возобновления жизни 
монастыря некоторые, гуляя рядом, 
слышали монашеское пение при 
храме. Таким образом, Господь 
давал понять, что здесь в даль-
нейшем монашеская жизнь будет 
восстановлена.

Покровитель 
монастыря

Восстановление Богородице-
Алексиевского монастыря началось 
в 1991г. по благословению Святей-
шего Патриарха Алексия II. Со вто-
рой половины 1993г. настоятелем 
стал иеромонах Сергий (Москвин), 
и несколько лет трудился над воз-
рождением обители. Но активное 
восстановление монастыря и мона-
шеской жизни в обители началось с 
1999 года, когда настоятелем стал 
игумен Силуан (Вьюров). 

– В 1995г. были обретены мощи 
старца Феодора Томского. Это 
было 5 июля. На самом моменте 
обретения мощей меня не было. В 
тот день я присутствовал при рас-
копках могилки святого, но потом 
все не занятые на раскопках были 
благословлены уйти домой, а вече-
ром мощи были обретены...

С обретением мощей правед-
ного Феодора связана история, 
которая послужила дальнейшему 
развитию и благоустройству мо-
настыря. Дело в том, что святые 
мощи, перед тем, как их полагают 
в особый ковчег – раку, особым 
образом обрабатываются. И первое 
время они лежали в центральной 
части храма, которая в то время 
была закрыта. И вот однажды ве-
чером, когда служба закончилась, 
и священник ушел, а в храме оста-
лись только староста и один поно-
марь, заходят руководители музея, 

городское начальство во главе с гу-
бернатором В.М. Крессом и просят 
открыть центральную часть храма, 
где находились мощи. А людям, 
если они не имеют священного 
сана, не положено прикасаться к 
мощам, и поэтому староста сказал, 
что без благословения протоиерея 
Леонида (Хараима, ныне почившего 
архимадрита Силуана) не может 
дать ключ. Городское начальство 
начало возмущаться: «Перед вами 
стоит губернатор области, а вы 
не открываете». Староста проявил 
дерзновение и сказал: «Даже если 
бы здесь стоял президент, без 
благословения никому ничего не 
открою». На что губернатор сказал: 
«Ну, раз городское начальство не 
может найти общий язык со служи-
телями храма, то будем передавать 
храм Церкви». 

С тех пор, как Павел стал при-
хожанином храма, у него часто 
возникала мысль о том, что мо-
нашество – это отдельная стезя. 
И он раздумывал над тем, его это 
призвание или нет. Но как-то раз 
у него был разговор с настояте-
лем монастыря, отцом Сергием. 
Разговор был частного характера, 
но, видимо, угадав мысли Павла, 
настоятель сказал ему, что мо-
нашество – дело серьезное и не 
каждому оно по плечу. Молодой 
человек серьезно отнесся к этим 
словам и подумал, что, наверно, не 
для него это. В храм он продолжал 
ходить, пономарил, но особенно о 
монашестве больше не думал. 

Потом, когда наместником оби-
тели стал отец Силуан, и, видя, 
что годы идут, а семьи у будущего 
иеромонаха нет, он предложил пой-
ти ему в монастырь, на что Павел 
смиренно ответил, что нет у него 
такого благословения. 

Благословение 
на монашество

Игумен Силуан один раз спро-
сил Павла про монашество, второй 
раз спросил, и потом, так как тот 
постоянно указывал на благосло-
вение, сказал: «Вот тебе благо-
словение, надо идти в монастырь». 
Будущий иеромонах со смирением 
и радостью в сердце принял это 
благословение, и в скором времени 
оставив мирскую работу, ушел в 
монастырь. 

На работе его отпускать не 
хотели, расставание было болез-
ненным. Его отговаривали, в том 
числе и родители. Говорили, что 
семью нужно создавать, но очень 
уж полюбился ему монастырь за 
годы послушания... 

В 2001г. он поступил в брат-
с т в о  То м с к о г о  Б о г о р о д и ц е -
Алексиевского монастыря. 25 марта 
2002 года архиепископом Томским 
и Асиновским Ростиславом был 
пострижен в мантию с именем 
Иов в честь преподобного Иова 
Почаевского. 7 апреля того же 
года рукоположен в иеродиакона, 
а 6 июля – в иеромонаха. В 2011г. 
закончил Томскую духовную се-
минарию. Основное послушание в 
обители помимо священнического 
служения – ризничий монастыр-
ского храма. 

Приняв монашеский постриг, 
о.Иов не забывает о родных, всегда 
навещает их и помогает в трудную 
минуту.

– Почему люди уходят в мо-
настырь? Здесь есть несколько 
моментов. С одной стороны, мо-
нашество – это особое служение 
Богу, то есть человек, оставляя 
все мирские заботы, заботы о соб-
ственном благополучии, переходит 
в монастырь, чтобы здесь потру-
диться для Бога и в молитве, и в 
посте, и в трудах, и в послушании. 
С другой стороны, монастырь – это 

духовная лечебница, куда люди 
поступают, чтобы потрудиться над 
своей душой, чтобы упражняться 
в добродетелях, чтобы принести 
покаяние и, таким образом, прими-
риться с Богом и послужить Ему. 

Монастырь – это особый мир, 
когда попадаешь сюда, чувствуешь 
себя совершенно по-другому, как 
говориться, даже дышится здесь 
по-другому, здесь другой мир, и 
многое видится совершенно в ином 
свете, нежели в миру. Любой чело-
век, переступая церковный порог, 
оказывается в ином мире, мире из 
которого не хочется уходить. Не-
даром говорят, что храм – это дом 
Бога на земле. 

Когда я только сюда поступил, 
было такое ощущение, будто время 
здесь течет по-особенному. Если в 
миру четко можно определить что 
было вчера, а что будет завтра, то 
здесь время движется совершенно 
по-иному – оно как непрекращаю-
щаяся вечность – то, что случилось 
утром, вечером кажется давным-
давно минувшим событием. А то, 
что случилось вчера, кажется, что 
так оно было всегда. И даже мысли 
приходят, что вечность, наверное, 
будет такой же – какие-то изме-
нения будут происходить, но это 
будет вечно длящееся настоящее. 
Настоящее, где, конечно, что-то 
меняется, но когда этот момент 
происходит, кажется, что так всегда 
оно и было. 

Многие помнят диалог Господа 
Иисуса Христа с юношей, который 
вопрошал Его о том, как получить 
ему Царство Небесное. Он гово-
рил, что соблюдает все заповеди. 
«Чего же, – вопрошал он, – чего 
мне еще недостает, чтобы быть со-
вершенным?». Господь ему сказал: 
пойди, раздай имение своенищим, 
и приходи и следуй за мной. И 
тогда тот юноша отошел от Господа 
с печалью, так как имел богатое 
имение. Юноша не последовал бла-
гословению Божию, хотя мог полу-
чить Царство Небесное, но земные 
блага настолько его прельстили, 
что трудно было ему отказаться 
от них. 

Когда через благословение свя-
щенника для меня прозвучал Боже-
ственный призыв, то не хотелось, 
чтобы исполнились эти слова Хри-
ста, которые были на юноше. Раз 
Господь Наш Иисус Христос призы-
вает, то я счел лучше оставить мир-
скую жизнь и прийти туда, куда Он 
меня призывает. И хотя, конечно, 
живя в монашестве, понимаешь, 
что и здесь есть свои искушения, 
и внутренняя борьба есть, но, тем 
не менее, ты понимаешь, что нет 
на земле лучшего места, чем келья 
монаха. Это можно испытать только 
на собственном опыте, отказав-
шись от мирской жизни и посвятив 
свою жизнь служению Богу».

Екатерина Колмагорова

На уборке картофеля
Послушник в Богородице-

Алексиевском монастыре 2002г.
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27 декабря, в годовщину ввода советских 
войск в Афганистан, совершено освящение 
часовни великомученика Георгия Победонос-
ца в микрорайоне Каштак, расположенной в 
Парке Победы. По благословению архиепи-
скопа Томского и Асиновского Ростислава 
освящение совершил Благочинный г. Томска 
игумен Силуан (Вьюров). 

По окончании освящения перед собрав-
шимися выступили Председатель Законо-
дательной Думы Томской области Оксана 
Витальевна Козловская, Глава г.Томска Ни-
колай Алексеевич Николайчук, благочинный 

Часовня на Каштаке

26 декабря в Церковно-культурном цен-
тре Богородице-Алексиевского монастыря 
состоялось награждение победителей му-
ниципальных туров олимпиады по Основам 
православной культуры. 

На награждение были приглашены орга-
низаторы олимпиады в Томске и Северске, 
победители, призеры и все участники. Встре-
ча началась с экскурсии в трехсвятительский 
храм монастыря, которую провел наместник 
обители игумен Силуан (Вьюров). Такое 
необычное начало, по словам о. Силуана, 
обусловлено тем, что средоточие православ-
ной культуры – в православном храме, и вне 
храма невозможно понять ее смысл.

Экскурсия имела живой отклик у слуша-
телей: ребята и учителя задавали вопросы, 

Награждение победителей

В декабре 2011 года начал работу видео-
канал официального сайта Томской и Аси-
новской епархии на видеохостинге YouTube. 
Сейчас на этот сервис загружен архив теле-
передач «Пастырское слово», фильм о Том-
ской духовной семинарии «Корабль веры» и 
фильм «Томск православный», снятый к 400-
летию Томска. Пользователи сети интернет 
смогут увидеть репортажи с богослужений 
и праздников, услышать проповеди архие-
пископа Томского и Асиновского Ростислава, 
священников епархии. 

Видеоканал «Православие в Томске» до-
ступен по ссылке: 
ht tp://www.youtube.com/user/rpctomsk/
videos

Видеоканал «Православие в Томске»

4 января 2012 г. Кемеровская организа-
ция «Православные следопыты», объединяю-
щая детей из детских домов г. Кемерово, 
обратилась к настоятелю Богородице-
Владимирского прихода иерею Дионисию 
Степанову об организации экскурсии по 
городу Северску. 

В ходе экскурсии, проведенной штатным 
катехизатором храма Сергеем Поповым, 
дети посетили пожарную часть г. Северска, 
где им была продемонстрирована специаль-
ная пожарная техника – роботы, способные 
выполнять работу в условиях не доступных 
для человека. Также гости стали свидетеля-
ми учебной тревоги пожарного расчета. 

Следующим местом посещения был Се-
верский зоопарк где воспитанники детских 
домов могли увидеть редких и экзотических 
для Сибири животных.

Заключительным местом знакомства с 
городом стал храм Владимирской иконы Бо-
жией Матери. После долгого и наполненного 
впечатлениями дня юных следопытов напоили 
чаем в благотворительной трапезной храма.

Экскурсия в церковь

14 января архиепископ Томский и Аси-
новский Ростислав совершил Божественную 
литургию в храме святого великомученика 
Георгия Победоносца с. Кожевниково. На 
службу в храм были доставлены мощи свя-
тителя Макария (Невского). 

По окончании литургии был совершен 
молебен святителю Макарию. Все пришед-
шие смогли приложиться к ковчегу с дес-
ницей святителя и получить благословение 
от святыни. Каждый молящийся получил 
иконку святителя Макария, освященную на 
его мощах.

По окончании службы в с.Кожевниково 
архиепископ Ростислав посетил с. Чилино 
(расположенное в 70 км. от райцентра и 170 
км. от Томска). В селе восстанавливается 
старый храм, в котором в свое время молил-
ся томский Преосвяшенный Макарий. 

Владыку Ростислава встречали глава 
сельской администрации Виталий Викторо-
вич Гречко, депутат районной думы Влади-
мир Николаевич Селихов.

В сельской церкви, в честь Иверской ико-
ны Божией Матери, был совершен молебен 
перед ковчегом с мощами свт. Макария. По-
сле молебна архиепископ Ростислав посетил 
школу, школьный музей и детский сад. 

Архиепископ Ростислав посетил 

Кожевниковский район

12 января по благословению архиепи-
скопа Томского и Асиновского Ростислава 
студенты Томской духовной семинарии 
и участники Православного молодежно-
го клуба ТДС поздравили с Рождеством 
Христовым воспитанников интерната для 
детей с нарушениями физического разви-
тия «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения и дифференцированного 
обучения». 

Праздник детям

Для поздравления ребята и их воспи-
татели были приглашены в Областной ху-
дожественный музей, где в эти Святые дни 
продолжается Рождественская выставка. 
Для участия в выставке были отобраны не-
которые работы и воспитанников интерната, 
поэтому детям особенно интересно было по-
смотреть экспозицию. В кинолектории музея 
ключарь Богоявленского собора иерей Олег 
Огнев поздравил ребят с праздником, рас-
сказал об истории и значении пришествия 
в этот мир Спасителя, а хор Томской духов-
ной семинарии исполнил рождественские 
песнопения. 

Участники Православного молодежного 
клуба Богоявленского собора также под-
готовили для детей подарок: театрализо-
ванное представление-игру, в которой сами 
ребята смогли принять участие и выступить 
на сцене, показав свои дарования. Кроме 
этого, для ребят был проведен небольшой 
мастер-класс, когда каждый из них смог 
смастерить из бумаги Рождественского Ан-
гела. В заключение встречи все: и педагоги 
центра, и воспитанники получили возмож-
ность посмотреть экспонаты Рождественской 
выставки, которые произвели на них очень 
хорошее впечатление.

Данное мероприятие продолжает успеш-
ное сотрудничество Томской епархии с Цен-
тром ПМСС и ДО, который до сентября про-
шлого года имел другое название – Област-
ной интернат «Басандайская жемчужина». 

В июле прошлого года силами семи-
наристов для воспитанников Центра были 
организованы катехизаторские беседы и не-
сколько из них приняли Таинство крещения 
в Богоявленском соборе. С сентября 2011 г. 
по согласованию с руководством в Центре 
семинаристы проводят с ребятами регуляр-
ные духовно-нравственные беседы, смотрят 
вместе с ними православные фильмы, игра-
ют вместе в спортивные игры.

многие вспоминали задания олимпиады, со-
относя их со словами священника. Затем со-
стоялся торжественный акт вручения дипло-
мов и сертификатов за участие в олимпиаде. 
Предваряя награждение, с приветственным 
словом к собравшимся обратилась Татьяна 
Владимировна Якутенок, куратор модуля 
«Основы православной культуры» со стороны 
департамента образования Администрации 
г.Томска. Татьяна Владимировна отметила 
возрастающий интерес к изучению «традици-
онной для нашего народа культуры, которая 
неотделима от Православия», сделала акцент 
на том, что «полученные при подготовке 
знания будут полезны не только для общего 
развития, но и помогут более глубоко понять 
историю, русскую литературу и художествен-
ную культуру».

Игумен Силуан, благочинный церквей 
Томска и Северска, наградил всех учителей, 
внесших вклад в организацию и проведение 
муниципальных туров, благодарственными 
письмами, победителей и призеров дипло-
мами, ребята-участники получили сертифи-
каты.

г. Томска и г.Северска игумен Силуан. Были 
вручены архиерейские грамоты наиболее де-
ятельным участникам строительства часовни. 

Часовня открыта с 12:00 до 17:00 со 
среды по пятницу, и с 12:00 до 16:00 в суб-
боту и воскресенье. Добраться до часовни 
великомученика Георгия общественным 
транспортом можно, доехав до остановки 
«Поликлиника №10». 
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Подведены итоги смотра среди приходов 
Томска и Северска на лучшую подготовку хра-
мов и прихрамовой территории к празднику 
Рождества Христова В смотре приняло участие 
9 храмов Первого благочиния Томской епархии. 
Конкурсная комиссия распределила участников 
по четырем номинациям.

В номинации «Оформление праздничной 
иконы» признаны лучшими Богоявленский ка-
федральный собор и Знаменская церковь; 

В номинации «Прихрамовая террито-
рия» отмечены Богородице-Алексиевский 
монастырь, где находится самый большой и 
красивый снежный вертеп, и Свято-Троицкая 
церковь, прихожане которой создали развер-
нутую композицию из большого панно-иконы 
Праздника, обступающих ее искусных снежных 
фигур пастухов, волхвов и верблюдов, и на-
ряженной елки.

В номинации «Приходские стенды» прояви-
ли себя храмы Святителя Николая при ТКПБ и 
Св. благоверного князя Александра Невского, в 
которых были оформлены специальные стенды 
к празднику Рождества Христова, красочно 
представляющие евангельскую историю и 
традиции праздника.

В номинации «Оформление примикирия 
(выносной свечи)» признан лучшими храм Вла-
димирской иконы Божией Матери (г.Северск).

История храма в Чилино драматична. 
Церковь была закрыта и разорена в 30-е 
годы ХХ века. Была разобрана колокольня, 
снесены 5 маковок. В таком поруганном виде 
церковь простояла до начала 80-х годов. В 
годы войны помещение храма использова-
лось под склад пшеницы, потом в нем раз-
местился сельский клуб. После постройки 
нового клуба долгие годы здание пустовало. 
В первой половине 80-х годов церковь было 
решено перестроить под больницу. Была ра-
зобрана центральная высотная часть здания, 
из материалов которой была сделана еще 
одна пристройка. Над всем строением была 
возведена шиферная крыша. После закрытия 
больницы здание вновь пустовало, пока его 
не заняла воссозданная церковная община.

Итоги конкурса

Конкурсная комиссия выделила также 
специальную номинацию «Детское творчество 
в оформлении храма», в которой были отме-
чены приход Воскресенской церкви г. Томска 
и приход св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова в Академгородке.

19 января Церковь празднует Святое 
Богоявление – Крещение Господне. Как и 
каждый великий церковный праздник, по-
священный Господу нашему Иисусу Христу, 
день Крещения имеет свое предпразднство 
и попразднство, позволяющие верующему 
подготовиться к воспоминаемому событию 
и усвоить его смыслы. 

Наиболее важным днем, готовящим нас к 
празднику Крещения Господня является Кре-
щенский Сочельник, канун Богоявления — 18 
января. В этот день за богослужением, кото-
рое начинается с чтения Великих Часов, по-
сле которых совершается Великая вечерня, 
соединенная с Литургией Василия Великого, 
читаются отрывки Священного Писания — 
Ветхозаветные паремии, раскрывающие нам 
прообразы Крещения Господня в Библейской 
истории, и чтения из Апостола и Евангелия, 
описывающие само событие и богословски 
осмысляющие его значение. Несмотря на 
продолжительность, служба Сочельника за-
поминается своей насыщенностью и особой 
торжественностью.

Божественная литургия в день Креще-
ния Господня в центральных храмах Томска 
совершалась, по обычаю, ночью. В Бого-
явленском кафедральном соборе г. Томска, 
как в Крещенский Сочельник, так и в сам 
день Богоявления богослужения возглавил 
архиепископ Томский и Асиновский Ро-
стислав, которому сослужило духовенство 
собора. По заамвонной молитве литургии 
священнослужители и прихожане Крестным 
ходом направились к часовне- иордани во 
дворе собора, где был совершен чин Вели-
кого водоосвящения. Несмотря на рабочий 
день, крепкий мороз в -28 градусов и ночное 
время богослужение привлекло богомольцев, 
среди которых было много студентов.

Праздник Святого Богоявления

19 января, в праздник Святого Бого-
явления по благословению архиепископа 
Томского и Асиновского Ростислава при под-
держке Томского Аэроклуба вокруг г.Томска 
был совершен воздушный Крестный ход (лет) 
с иконой святителя Макария (Невского) с 
частицей его мощей. 

Во время полета иерей Андрей Самков, 
руководитель епархиального Отдела по 
взаимодействию с вооруженными силами, 
и штатный диакон Богоявленского кафе-
дрального собора Иоанн Усачев совершили 
молебен святителю Макарию и окропили 
город святой водой.

В небе над Томском был совершен 

молебен

19 января в праздник Крещения Го-
сподня в г. Томске на Белом озере прошли 
крещенские купания. Освящение воды со-
вершил архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав. 

Молебен начался в Свято-Воскресенской 
церкви г. Томска. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики храмов города. За 

богослужением пел хор Томской духовной 
семинарии. С пением стихир священнос-
лужители и богомольцы Крестным ходом 
прошли до Белого озера, где была устроена 
крещенская прорубь – иордань. По завер-
шении чина водоосвящения все желающие 
смогли окунуться в ледяную купель. 

На Белом озере прошли 

крещенские купания

В воскресенье, 22 января архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав совершил Бо-
жественную литургию в Одигитриевском храме 
с. Мельниково – райцентре Шегарского района. 
На богослужение в храм был доставлен ковчег 
с десницей святителя Макария (Невского). За 
богослужением присутствовали глава Шегар-
ского района Емельянов Владимир Георгиевич, 

глава администрации Шегарского сельского 
поселения Матросов Юрий Данилович, на-
чальник отдела образования района Криков 
Андрей Николаевич, председатель районной 
Думы Еремин Сергей Николаевич, начальник 
полиции Козлов Александр Васильевич.

По окончании богослужения в с. Мельни-
ково ковчег с мощами свт. Макария Томско-
го был доставлен в Дом-интернат «Лесная 
дача», расположенный в с.Победа. В домовом 
храме интерната Его Высокопреосвящен-
ство встречали директор учреждения Контус 
Надежда Петровна и настоятель прихода 
иерей Илья Шатохин. Перед святыней был 
отслужен молебен и все желающие смогли 
приложиться к деснице святителя Макария 
получить в благословение образки святого.

Богослужение у мощей 

святителя Макария

По материалам сайта

pravoslavie.tomsk.ru
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С 13 по 14 января 2012 года в 
рамках Рождественского фестиваля 
в стенах Богородице-Алексиевского 
монастыря прошла конференция 
«Милосердие в обществе: стандарты 
нового времени». В работе конфе-
ренции принимяли участие педагоги-
катехизаторы, социальные работники 
и специалисты по работе с молоде-
жью большинства приходов Томской 
епархии. Мероприятия конференции 
открылись пленарным заседанием. 
Доклады заседания были призваны 
окунуть слушателей в историю благо-
творительности как в Томске, так и в 
России в целом, поскольку все новое 
– это хорошо забытое старое, а также 
обменяться бесценным опытом, на-

копленным за последние годы.
Иерей Николай Абрамов, пред-

седатель Отдела по социальному 
служению и благотворительности 
Томской епархии коснулся в своем 
докладе самого главного аспекта 
социального служения, без которо-
го оно невозможно. Это духовный 
аспект. Центром служения в Церкви 
является Господь Бог наш Иисус Хри-
стос. Отвергнув каждого конкретного 
человека, нуждающегося в помощи, 

нужно помнить, что в этот момент 
мы отвергаем Господа.  Понимая, что 
Христос теснейшим образом связан 
с каждым обездоленным, с каждым  
нуждающимся, мы не пройдем мимо 
и не погрязнем в повседневной суете. 
Наши сердца будут открыты главному, 
что есть в нашей жизни – Любви. 
Отец Николай вспомнил опыт одного 
из московских священнослужителей, 
который своими силами при помощи 
прихожан несколько лет назад открыл 
приют для детей, больных ДЦП. Один 
из скептиков, наблюдая за работой 
батюшки, спросил: «Ведь эти дети 
неизлечимо больны. Зачем вы тратите 
на них силы? Они не стали лучше!». 
Священник ответил ему: «Занимаясь с 
этими детьми, мы сами стали лучше, 
стали добрее, смиреннее, терпеливее 
и отзывчивее на чужие страдания. 
Мы созидаем самих себя по образу 
Господа Иисуса Христа». 

Председатель Синодального от-
дела по благотворительности епископ 
Смоленский и Вяземский Пантелеи-
мон, в итоговом документе первого 
Социального съезда утвердил: «Цель 
нашего служения – научиться любви». 
Не говорить о любви, не рассуждать 
о ней, а начать реальный опыт Хри-
стовой любви. Мы будем созидать 
ее по крупицам, самых малых дел, 
совершенных не напоказ. К этому и 
призвал владыка Пантелеимон, когда 
его спросили, чего же он ждет от со-
циальных работников на местах: «Мы 
ждем от вас любви, самых малых дел, 
но пронизанных Христовой любовью». 
Тогда мы и сами спасемся, и вокруг 
нас спасутся тысячи!

Мало кто знает, насколько бесцен-
ный опыт социальной работы накоплен 

на Томской земле в дореволюционные 
годы. XIX век заслуженно считается 
золотым веком благотворительности. 
Об этом рассказала в своем докладе 
«Традиции благотворительности в 
Томске» Кудинова Л.В., историк и 
краевед, руководитель паломниче-
ской службы Томской епархии. До 
середины XIX века благотворительных 
обществ как таковых не было, все 
сословия жили по уставу Церкви, 
главным законом был Закон Божий 
и соблюдение Заповедей. Поэтому 
люди в благодарность Богу за Его 
благодеяния строили храмы, брали 
попечительство над обездоленны-
ми. В конце  же XIX века измене-
ния политики в стране коснулись и 
этой стороны жизни людей. Стали 
образовываться общества, основа 
деятельности которых – помощь 
нуждающимся и здесь есть колос-
сальный материал для изучения – у 
всех обществ были прописаны уставы. 
И что самое интересное, люди труди-
лись в этих обществах не ради благ 
материальных, но по велению души. 
И их не останавливало даже то, что 
труд этот был нелегким и порой при-
носил плоды только спустя несколько 
лет упорной работы.

Бесценным опытом для всех 
присутствующих оказалось общение 

с президентом благотворительно-
го фонда «Благовестъ» Свечкаре-
вой Я.В. Благотворительность в 
нашем обществе была вычеркнута 
из жизни в годы советской власти, 
люди с ограниченными возможно-
стями были фактически изолированы 
от общества и о них попросту забыли. 
Только во времена перестройки, когда 
матери больных детей, оказавшись за 
чертой бедности, вышли на улицы, 
люди вспомнили о том, что кому-то 
нужна помощь. Так неравнодушные к 
людской беде стали основывать бла-
готворительные фонды. Сейчас дея-
тельность таких фондов, действующих 
на территории Томска уже несколько 
лет, приносит немалые плоды, но 
виден дефицит общения с Церковью. 
Только взаимное сотрудничество 
сможет сделать работу фонда более 
глубокой и накопившиеся за эти годы 
вопросы благодаря таким встречам 
будут постепенно разрешаться. 

134 тысячи людей пенсионного 
возраста, из них более половины 
нуждаются в постоянном уходе и 
треть из них не видит смысла в 
жизни. Это данные Статистического 
Центра по Томску за 2009 год. И за 
последние годы ситуация в лучшую 
сторону изменилась не намного. Но 
есть еще брошенные дети, больные, 

заключенные, люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. Об 
этом слушателям рассказала Пуч-
кова М.В.,  помощник председателя 
Отдела по социальному служению и 
благотворительности Томской епар-
хии. Сейчас активно ведется работа 
по строительству Дома сестринского 
ухода, оказывается патронажная 
поддержка нескольким десяткам не-
мощных людей. В конце прошлого 
года все желающие смогли посещать 
курсы медсестер при Медицинском 
колледже и сейчас в Отделе трудится 
несколько десятков человек, оказывая 
разовую и постоянную помощь. Но 
это лишь капля в море. В отделе ждут 
всех, кто неравнодушен к людской 
беде. И неважно, сколько времени 
человек сможет потратить на помощь 
другим – один час в день или в месяц. 
Посильная работа найдется каждому. 

Конференция была насыщена ра-
ботой круглых столов, главной темой 
которых было взаимодействие Церкви 
и общества в решении социальных 
проблем. По окончании конференции 
все участники выразили единодуш-
ное пожелание сделать подобные 
встречи доброй традицией в дни 
празднования Рождества Христова.

Людмила Быркова

«Милосердие в обществе: стандарты нового времени»

Рождественские мероприятия в 
наступившем 2012 году поражали 
своим разнообразием жителей и 
гостей города. Ставшая уже тради-
ционной Рождественская выставка, 
проходившая в Томском областном 
художественном музее приняла сотни 

посетителей. Здесь все желающие 
смогли увидеть работы детей, их 
родителей и учителей, посвященные 
Рождеству Христову. Переступая 
порог выставочного зала посети-
тели попадали в атмосферу любви 
и доброты. В каждую работу была 
вложена частица души детей: все, 
от мала до велика, постарались 
своими произведениями донести 
смысл величайшего чуда рождения 
Богомладенца. Взрослым атмосфера 
выставки навевала воспоминания о 
чистом детском восприятии празд-
ника. Одна из посетительниц, прихо-
жанка Богоявленского кафедрального 
собора, прослезившись, вспомнила 
о своем детстве: «Детские годы мои 
пришлись на тяжелое послевоенное 
время. Родители, слава Богу, были 
живы-здоровы, но все время на-
ходились на работе. И немудрено 
– после страшной разрушительной 
войны нечего было на печи сидеть, 
все трудились над восстановлением 
поруганной фашистами страны. По-
тому меня воспитывала бабушка, 
кроткая смиренная женщина, через 

всю жизнь пронесшая веру во Христа. 
Каждый год я ждала с нетерпением 
Рождественского утра. Родители в 
этот день были на работе, а я про-
сыпалась под тихое пение бабушки: 
«Христос рождается, славите...» С 
кухни доносилось тихое бряканье 
посуды – это бабушка месила тесто 
для праздничного пирога. Какое же 
это было великое лакомство для нас, 
деревенских полуголодных детей! Я 
забиралась на стульчик у натопленной 
печки в ожидании бабушкиных рас-
сказов. Ее тихий голос, наполненный 
любовью, уносил меня в те далекие 
времена, когда волхвы спешили при-
нести дары Богомладенцу. Я закрыва-
ла глаза и будто со стороны видела 
вифлеемскую звезду, ведущую к Тому, 
кто пришел даровать нам Царствие 
Небесное! А когда пирог уже стоял в 
печи, мы принимались за сооружение 
вертепа. Бабушка своими руками 
сшила куколок – младенца Христа, 
Иосифа, Богородицу и волхвов, а я 
вырезала ту самую Звезду, указую-
щую нам путь ко спасению.

С тех пор прошло много лет, я 
сама стала бабушкой, но воспоми-
нания о тех днях бережно хранятся 
в моей памяти. Впервые оказав-
шись  на этой выставке, я увидела 
волхвов из моих детских мечта-
ний, ангелов, которые летали вокруг 
вертепа, воспевая Господу славу! 

Я вдруг перенеслась в детство и мне 
вспомнилось бабушкино пение, ее 
рассказы и даже аромат празднично-
го пирога окутал меня, ту маленькую 
девочку, которой я стала на мгнове-
ние благодаря работам этих заме-
чательных детей. Спасибо им за эту 
радость, которую они дарят людям!» 

Рождественская выставка – не 
единственное мероприятие, ожи-
давшее нас. Православный моло-
дежный клуб сделал подарок детям 
и взрослым, поставив спектакль по 
сказке «Снежная королева». Даже 
взрослые словно в первый раз позна-
комились с этой сказкой. Мы читали 
ее в советской редакции, которая 
исказила сказку до неузнаваемости. 
Почему Герда не замерзла на пути 
к королеве? Ведь девочка всю до-
рогу молилась! Да, она твердила 
молитву «Отче наш» непрестанно 
и с помощью Божией вызволила 
брата из погибели. Спектакль имел 
огромный успех у зрителей и это 
дает надежду, что труд православ-
ной молодежи будет продолжен и 
мы увидим еще немало прекрасных 

постановок! Завершились празднич-
ные мероприятия концертом, который 
прошел в Доме творчества молодежи. 
Ребята всех воскресных школ города 
подготовили замечательные высту-
пления: пели колядки, рождественские 
песнопения, танцевали и играли на му-
зыкальных инструментах. Ребята, по-
трудившиеся для организации выстав-
ки, получили сертификаты и грамоты.

Рождественский праздник
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Подвиг странничества
«Иди за мной» – сказал Христос юноше, 

но для того, чтобы следовать Господу, нужна 
безоглядность, присущая многим подвижни-
кам веры. Добровольно оставив имущество 
свое, подобно птицам небесным, которые не 
сеют и не жнут, а Бог их питает, подвижник от-
правлялся странствовать ради одного только 
спасения души, уповая лишь на милость Бо-
жию. Тот, кто ступал на путь странничества, 
скидывал с себя земные путы богатства и 
приобщался к нищете. Он становился воином 
Христовым, борясь не только с внешним про-
явлением греховности, но вырывая из души 
корень греха – самолюбие. Таким человеком 
был святой праведный старец Феодор Том-
ский. 

О том, что старец Феодор Кузьмич со-
вершил подвиг странничества, сам он гово-
рил немного, но его емкие короткие фразы 
позволяют утверждать, что странничество 
продолжалось более десяти лет. Доподлинно 
неизвестно  откуда протекал маршрут стран-
ничества святого старца, историки, соотнося-
щие личность Феодора Кузьмича с личностью 
императора Александра I делают на этот счет 
массу предположений. Но так ли это важно?!

Пути святого странничества изменяются 
не маршрутами и километрами, а духовными 
плодами. Феодор Кузьмич выбрал Сибирь, как 
место предстоящей отшельнической жизни, 
сознательно. Это край, изобилующий глухими 
местами, пригодными для отшельнической 
жизни с ее максимальным отходом от мира. 

Будучи задержанным полицией за бродяж-
ничество осенью 1836 года в Красноуфимске, 
Феодор Кузьмич не оказал ни малейшего со-
противления, не выдав своего истинного име-
ни и будучи осужденным за бродяжничество 
был отправлен в Сибирь. Спустя почти полго-
да старец Феодор вместе с другими ссыльны-
ми прибыл в деревню Зерцалы Боготольской 
волости, близ Ачинска. В этом длительном 
пути лютой зимой Феодор Кузьмич заботился 
о слабых и больных арестантах, вел проник-
новенные беседы на духовные темы, утешав-
шие отчаявшихся. Его глубокая вера располо-
жила к нему не  только ссыльных, все этапные 
офицеры и конвойные солдаты были почти-
тельными со старцем, стараясь максимально 
обустроить его быт. Это отношение людей к 
Феодору Кузьмичу крепло и умножалось на 
протяжении двадцати семи лет его пребы-
вания в Сибири. Он помнил какие лишения 
переносят арестанты и все эти годы, по вос-
поминанию Марии Петровны Меньшиковой, 
услуживавшей старцу, «каждую субботу он 
выходил за околицу, встречал там партию 
пересыльных арестантов и щедро наделял их 
милостыней».   

Отче наш, Феодоре, Отче наш, Феодоре, 
моли Бога о нас!моли Бога о нас!

2 февраля православные чтут память святого праведного Феодора Томского. Накануне в храме Казанской иконы 
Божией Матери Богородице-Алексиевского монастыря было совершено Всенощное бдение, а в сам день праздника 

– Божественная литургия, которую возглавил архиепископ Томский и Асиновский Ростислав. Ему сослужили 
благочинный Томска и Северска наместник обители игумен Силуан (Вьюров), секретарь Томского епархиального 

управления иерей Виктор Сиротин, благочинные Томской епархии, священнослужители городских храмов. В эти дни 
помолиться у мощей святого покровителя земли томской пришло множество богомольцев.  

Молитва святому праведному Феодору Томскому
О праведне отче наш Феодоре! Приими сию похвальную песнь, тебе с 

любовию и верою приносимую, и милостивно приклонися с Небесных 

высот, яко отец чадолюбивый, ходатайствуй верою и любовию тя 

почитающим грехов прощение, жития исправление, кончину христианскую 

мирну и ненаветну от духов злобы. И предстани тогда, о отче, прогоняя 

страх смертный от верных твоих рабов и чтителей твоея священнейшия 

памяти, безбедно творя разлучение души от тела и лютых мытарств 

прехождение сильным твоим ко Господу молением и предстательством, 

благодатию, щедротами и человеколюбием Господа и Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа и Его Пресвятейшия Матери, и твоим милостивным о нас 

ходатайством. Надеемся вся сия прощения получити и в день Страшного 

Суда десного стояния получити со всеми угодившими Богу. Аминь

     Духовные дарования
Первое время Феодор Кузьмич жил на 

Краснореченском заводе, но старец желал 
удалиться от народа, поэтому для старца 
была построена отдельная келья. 

Жизнь старца в белоярской келье со-
провождалась чудесными явлениями. Ду-
ховные чада старца свидетельствовали о 
том, что во время сильных морозов в келье 
старца Феодора была такая теплота, что 
редко и в доме бывает. Это было бы впол-
не естественно, если бы не один факт– в 
келье Феодора Кузьмича никакой печки 
не находилось. Также сохранилось свиде-
тельство о том, что «часов в 12 ночи над 
кельей было страшное сияние, что лучи, от-
ражающиеся от кельи, были светлее солн-
ца, и когда сияние скрылось, то было такое 
благоухание, что описать невозможно». 

А после смерти старца крестьянин Мак-
сим Семенов, стороживший ночью в ограде 
лошадей и рогатый скот, видел в полночь 
«со страстной субботы на день Воскресения 
Христова над кельей старца такое яркое си-
яние, что зреть простым глазом нельзя, как 
будто бы вся келья горела, сияние это было 

похоже на лучи солнца, далее же вокруг ке-
льи царствовала ночная тишина». 

Любовь людей к старцу Феодору была 
безграничной, его почитали и богатые и бед-
ные, и дети, и старики. Но не только здесь 
знали о святой жизни Феодора Кузьмича: его 
духовная дочь однажды побывала в Киево-
Печерской Лавре у иеросхимонаха Парфения 
и услышала от него самую высокую оценку 
старца: «У вас на Красной Речке есть великий 
подвижник и угодник Божий. Он будет стол-
пом от земли до неба. 

Многие люди знают о даре исцеления и 
о множестве чудотворений. Но было у стар-
ца Феодора еще одно духовное дарование 
– способность в некоторых случаях воздей-
ствовать на ход событий на расстоянии. Кре-
стьянин Феодор Яковлев Коробейников из 
села Коробейникова имел мельницу на речке 
Улуй, где была построена келья для старца 
Феодора. Ф.Я. Коробейников свидетельство-
вал: когда он приходил на мельницу, то слы-
шал, что «старец Феодор часто командовал 
войсками, каковых там никогда не было». В 
это время шла Крымская война. Эта способ-
ность старца была отмечена позднее и в Том-
ске: в день большого пожара в Апраксином 
дворе в Санкт-Петербурге старец не только 

говорил о нем, но, подойдя к бочке с водою, 
стоявшей среди двора, просил полить ему го-
лову. И праведная кончина святого Феодора 
20 января (2 февраля по н.ст.) 1864 года со-
провождалась чудесными явлениями. Феодор 
Кузьмич завещал похоронить себя в ограде 
Томского Богородице-Алексиевского мона-
стыря. Могила старца сразу стала местом па-
ломничества. В начале 20 века над ней была 
сооружена часовня, а в 1995 году на месте 
разрушенной в годы гонений часовни были 
обретены честные мощи святого Феодора, 
ставшие главной святыней Томской епархии. 
Приближается значимый юбилей: 150-летие 
со дня кончины праведного старца.

Загадка старца
Сегодня все еще идут споры о том, был ли 

старец Феодор Кузьмич императором Алек-
сандром I. Множество фактов доказывает 
это, однако прямых доказательств пока не 
было получено.

Генетическая экспертиза может развеять 
сомнения и дать точный ответ на этот вопрос. 
Возможность ее проведения подтверждают и 
специалисты Российского центра судебной 
экспертизы. Архиепископ Томский и Асинов-
ский Ростислав не видит причин возражать, 
если это когда-то произойдет. Но иницииро-
вать подобное исследование Томская епар-
хия не намерена. 

 Каким бы ни был ответ на этот вопрос, 
главное – помнить подвиг святого, ведь Цер-
ковь его почитает не за то, что он был импера-
тором, а за святость его жизни. Этот человек 
оставил все и пошел за Христом. Этот чело-
век молитвенно предстоял пред Господом за 
всех, кто обращался к нему за помощью, за 
русскую землю. И сейчас он помогает всем, 
кто молитвенно взывает к нему о помощи. У 
раки с его мощами происходят исцеления, 
люди получают утешение в горестях, решают-
ся житейские проблемы. Как и много лет на-
зад, никто не уходит от старца неутешенным. 

В ближайшем будущем планируется обра-
титься к Архиерейскому Собору с прошением 
об установлении общецерковного почитания 
старца Феодора всей Русской Православной 
Церковью. Это даст возможность более широ-
ко познакомиться с его святой жизнью, которая 
служит примером для каждого христианина.

Милица Олич
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Кому и зачем нужно Кому и зачем нужно 
прощениепрощение

Христос заповедует: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и 
молитесь за обижающих вас» (Лк 6:27-28)? Что за парадоксальный призыв, зачем любить тех, кто тебя ненавидит, 
обижает и гонит? Уж им-то, наверное, меньше всего на свете нужны наши любовь и прощение. Так для чего тогда 

принуждать себя к такому тяжелому и неблагодарному делу?
Почему нельзя мстить своим обидчикам, еще более-менее понятно: ведь если отвечать злом на зло, то вряд ли этого 
самого зла в мире станет меньше. С заслуженными обидами тоже все ясно, поскольку здесь действует простой и всем 
понятный принцип: заработал – получи и не жалуйся. А вот что делать, когда тебя обидели безо всякого повода, если 
наплевали в душу, растоптали и унизили просто потому, что так захотелось обидчикам? Неужели тоже – простить?

Когда хватаются 
за молоток

Один из лучших рассказов Василия Макаровича Шукши-
на, – «Обида», начинается с банальной и, увы, обыденной си-
туации: человеку нахамили. Он пришел с маленькой дочкой в 
магазин купить молока, а продавщица по ошибке приняла его 
за хулигана, который накануне устроил здесь пьяный дебош. И 
сколько ни оправдывался бедный Сашка Ермолаев, сколько ни 
объяснял людям вокруг, что он ни в чем не виноват, – все было 
напрасно. На глазах у дочери его опозорили, обругали послед-
ними словами... Кончается рассказ страшной картиной: Сашка 
бежит домой за молотком, чтобы проломить голову одному из 
своих обидчиков. И лишь счастливая случайность мешает ему 
совершить убийство.

Это, конечно, всего лишь художественное произведение. 
Но в нем Шукшин сумел удивительно точно показать странную 
особенность человеческой души – остро и очень болезненно 
реагировать на несправедливые обвинения. В самом деле, ну 
что за беда, если про тебя говорят гадости, к которым ты не 
имеешь никакого отношения! Ведь совесть твоя чиста и, каза-
лось бы, тут впору просто рассмеяться и пожалеть людей, кото-
рые так глубоко заблуждаются на твой счет.

Но не тут-то было... Стоит кому-либо плохо отозваться о 
нас – и сразу же в душе поднимается волна неприязни к этому 
человеку. А уж если обидчик будет упорствовать в своих неле-
пых обвинениях, эта неприязнь может перерасти в настоящую 
ненависть, застилающую глаза, отвергающую здравый смысл и 
требующую лишь одного – отплатить обидчику во что бы то ни 
стало. В таком состоянии и впрямь недолго схватиться за мо-
лоток...

Что же это за страшная сила, способная толкнуть честного и 
добропорядочного человека на преступление лишь потому, что 
кто-то наговорил ему разного вздора?

На языке христианской аскетики такая сила называется 
страстью, но, конечно же, не в том смысле, который вклады-
вают в это слово авторы лирических стихов и любовных рома-
нов. В христианском понимании страсть – это некое свойство 
человеческой природы, которое изначально было добрым и 
полезным, но впоследствии оказалось изуродовано грехом до 
неузнаваемости и превратилось в опасную болезнь. В святоо-
теческой литературе говорится о восьми основных греховных 
страстях, в той или иной мере присущих каждому человеку: 
чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщес-
лавие, гордость. Все эти страсти-болезни до поры прячутся в 
нас, оставаясь незамеченными, хотя на самом деле могут ис-
подволь определять весь строй нашей жизни. Но стоит окружа-
ющим хотя бы чуть-чуть коснуться этих болячек, как они тут же 
дают о себе знать самым непосредственным образом.

Собственно, именно это и случилось с героем шукшинско-
го рассказа. Несправедливое обвинение больно ударило по 
Ермолаевскому тщеславию и гордости, а те, в свою очередь, 
возбудили гнев. В результате симпатичный и добрый человек 
едва-едва не стал убийцей.

Бестолковая продавщица и равнодушные покупатели, под-
державшие ее нападки на невиновного, безусловно, были не 
правы. И обижать людей, конечно же, нельзя, об этом даже 
говорить излишне. Но вот воспринимать нанесенную обиду 
можно все-таки очень и очень по-разному. Можно схватиться 
за молоток. А можно заглянуть в свое сердце и ужаснуться той 
мути, которую в нем подняла несправедливая обида. Именно в 
такой ситуации легче всего увидеть свое духовно болезненное 
состояние, понять, как глубоко страсть пустила в тебе свои кор-
ни. И тогда обидчики становятся пускай и невольными, но все 
же – благодетелями, которые открывают человеку его духовные 
недуги своими неосторожными или даже злыми словами и по-
ступками.

Вот как говорил об этом святой праведный Иоанн Крон-
штадтский: «Не раздражайся насмешками и не питай ненави-
сти к ненавидящим и злословящим, а полюби их, как твоих вра-
чей, которых послал тебе Бог для того, чтобы вразумить тебя 

и научить смирению, и помолись о них Богу... Говори: они не 
меня злословят, а мою страсть, не меня бьют, а вот эту змейку, 
которая гнездится в моем сердце и сказывается больно в нем 
при нанесении злословия. Утешаюсь мыслию, что, быть может, 
добрые люди выбьют ее оттуда своими колкостями, и не будет 
тогда болеть оно».

От уголька до пожара

Очень часто люди обижаются на, казалось бы, совершенно 
безобидные вещи. Достаточно бывает не то что слова – одного 
лишь взгляда, жеста или интонации, чтобы человек увидел в них 
нечто оскорбительное для себя. Странное дело: ведь никто же 
и не думал никого обижать, а обида снова – тут как тут, скребет 
сердце когтистой лапой и не дает жить спокойно.

Парадокс здесь заключается в том, что любая непрощенная 
обида всегда является «произведением» самого обиженного че-
ловека и вовсе не зависит от чьих-либо посторонних усилий или 
от их отсутствия. На это прямо указывает даже грамматическое 
строение слова обиделся. Ведь в данном случае «ся» – это ни 
что иное, как вышедшая ныне из употребления славянская огла-
совка местоимения – «себя». Таким образом, обиделся означа-
ет обидел себя, то есть дал волю мыслям, разжигающим в душе 
сладкую смесь сознания собственной униженности и чувства 
нравственного превосходства над обидчиком. И хотя люди не 
любят признаваться в таких вещах даже самим себе, но каждому 
еще с детства известно, как приятно бывает ощутить себя оби-
женным. Есть в этом какое-то нездоровое наслаждение, при-
страстившись к которому начинаешь искать обиду даже там, где 
ее и в помине не было.

Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» пишет: «Ведь 
обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает чело-
век, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал 
и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к 
слову привязался и из горошинки сделал гору, – знает сам это, 
а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, 
до ощущения большего удовольствия, а тем самым доходит и до 
вражды истинной...»

В этой всем знакомой болезненной «приятности» обиды 
можно найти ответ на вопрос: почему в христианстве непро-
щенная обида определяется как тяжкий грех. Словом грех Цер-
ковь называет то, что противоречит замыслу Божию о человеке. 
Иначе говоря, грехом является все, что противно нашему есте-
ству, разрушает нас, вредит нашему душевному или телесному 
здоровью, но при этом обещает некоторое кратковременное 
удовольствие и потому представляется желанным и приятным. 
Преподобный Исаак Сирин, говорит, что грешник подобен псу, 
который лижет пилу и пьянеет от вкуса собственной крови.

Право на обиду?

Несколько десятилетий назад в советской культуре воз-
ник положительный образ обидчивого героя (правда, обид-

чивость его для благозвучия была тогда стыдливо переиме-
нована в ранимость). Этот типаж кочевал по различным 
художественным произведениям и тихо обижался на не-
справедливости и притеснения, которые проливным дождем 
сыпались на него из щедрой авторской руки. Так писатели 
и кинематографисты выражали свой протест против люд-
ской черствости, пытаясь обратить внимание аудитории на 
страдание и одиночество человека в бездушном обществе 
людей-винтиков. Цель была, безусловно, благородной, и об-
раз ранимого героя работал здесь как нельзя лучше. Но, к 
сожалению, у всякой палки – два конца. Обратной стороной 
этого художественного метода стала романтизация самой 
обиженности. Ведь если тот, кто обижает, – плохой, значит, 
тот, кто обижается, – хороший. Следовательно: обижать – 
плохо, а обижаться – хорошо.

В результате такого отождествления нравственных оце-
нок героя и его душевного состояния на тех же прекрасных, 
пронзительных и добрых рассказах Василия Шукшина вырос-
ло целое поколение очень ранимых, а на самом деле – просто 
обидчивых людей. Право на обиду они считали вполне нор-
мальным атрибутом человека с тонкой душевной организа-
цией, поэтому чрезвычайно остро реагировали на малейшее 
проявление чужого хамства и душевной черствости. Такую 
нравственную позицию весьма убедительно озвучил в своем 
лирическом стихотворении Эдуард Асадов:

Как легко обидеть человека: 
Взял и бросил слово, злее перца… 
А потом порой не хватит века, 
Чтоб вернуть потерянное сердце.
На первый взгляд здесь все правильно и понятно. И оби-

жать человека нельзя ни в коем случае, и за своими словами 
при общении нужно следить – все так. Но есть в этом корот-
ком стихотворении еще одна очень важная тема, которая 
идет как бы вторым планом и потому не так заметна. Оби-
женный герой (оставшийся, что называется, за кадром) ока-
зывается настолько ранимым, что из-за одного злого слова 
готов навсегда закрыть свое сердце для человека, причем 
для человека близкого, поскольку потерять можно лишь то, 
что было твоим. От такой категоричности героя, от этой его 
нетерпимости к чужим слабостям и недостаткам становит-
ся тревожно, прежде всего за него самого. Ведь с подобной 
«тонкостью» натуры в конце концов можно и вовсе остаться в 
гордом одиночестве, обидевшись на весь мир. А это состоя-
ние куда как страшнее и губительнее, чем самые злые слова 
и оскорбления. 

Обиженный человек заживо хоронит себя в скорлупе 
собственных претензий к окружающим, и освободить его из 
такого страшного заточения не сможет даже Господь. Пото-
му что разбить эту скорлупу можно лишь изнутри, искренне 
простив своих обидчиков. И пускай обидчики совершенно не 
нуждаются в нашем прощении. Зато в нем остро нуждаемся 
мы сами!

Священномученик Арсений (Жадановский), убитый боль-
шевиками в 1937 году, писал: «Добродетель всепрощения 
еще тем привлекательна, что она тотчас же приносит за себя 
награду в сердце. На первый взгляд тебе покажется, что про-
щение унизит, посрамит тебя и возвысит твоего недруга. Но 
не так в действительности. Ты не примирился и, по-видимому, 
высоко поставил себя – а смотри, в сердце свое ты положил 
гнетущий, тяжелый камень, дал пищу для душевного страда-
ния. И наоборот: ты простил и как бы унизил себя, но зато 
облегчил свое сердце, внес в него отраду и утешение».

Может показаться, будто прощение для христиан – легкое 
дело, раз уж они настолько хорошо знают, в чем его смысл. 
Однако это совсем не так. Прощение обид – всегда подвиг, в 
котором сквозь свою боль и унижение нужно увидеть в обид-
чике такого же человека, как и ты сам, а сквозь его злобу и 
жестокость разглядеть те же духовные болезни, которые 
действуют и в тебе тоже.

Александр Ткаченко
Православный журнал «Фома», № 6, 2009 г.

Статья приводится в сокращении
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Миссионерское служение
Уже более пяти лет Томская епархия сотрудничает с Православной миссией в Тайланде. Ежегодно в Тайланд для 

миссионерского служения отправляются студенты Томской духовной семинарии. Сейчас свое служение в Тайланде проходит 
студент III-класса Томской Духовной Семинарии Евгений Шинкарев. В эти дни в Томске гостит Евгений Петров, выпускиник 
ТДС, учащийся Московской духовной академии, проведший год в Тайской миссии. Его приезд очень важен, поскольку он сможет 

передать бесценный опыт миссионерского служения среди тайцев сергею Крючину, студенту ТДС, готовящемуся к миссионерской 
поездке в Тайланд. Он поделился своими воспоминаниями с корреспондентом нашей газеты.

– Для семинариста, учащегося в Сибирской 
глубинке, побывать в Тайланде предложение 
неординарное. Вас обрадовала возможность 
послужить в этой стране?

– Эта поездка для меня была очень неожи-
данной. Однажды, зайдя в Томское епархиальное 
управление, я встретился с Максимом Валерьеви-
чем Степаненко, руководителем Миссионерского 
отдела отдела Томской Епархии. Он предложил 
поехать в Тайланд. Конечно, решение было принято 
не сразу, я посоветовался с родителями и когда 
они благословили меня на поездку я дал свое со-
гласие. И все же сомнения меня преследовали до 
последнего момента.

– Что Вы почувствовали, оказавшись за 
тысячи километров от родной земли?

– Понимал, что еду не на курорт, знал, что 
предстоит много трудностей. Но как себя ни на-
страивал, первое впечатление было отрицательным. 
Как только открылись двери самолета, в салон во-
рвался влажный горячий воздух, будто я оказался 
в парилке, это был воздух чужой земли. Словно 
я оказался на чужой планете. Тогда я и  подумал: 
«Буду проситься обратно». Но взял себя в руки, 
подумав, что если Господь направил меня сюда, 
то я должен потрудиться во славу Божию вдали от 
родной страны. 

– И все же главное в стране – это люди. На-
верняка, и здесь Вас ждало немало открытий…

– Тайцы – люди с совершенно иным ментали-
тетом, нежели мы, русские. Большинство из них 
буддисты. У буддистов нет понятия священства, 
есть только монахи, и отношение к ним населения 
очень уважительное. Причем это благоговейное от-
ношение выражается во всех, в том числе и бытовых 
сферах жизни. В автобусах есть специальные места 
для них, на полеты по внутренним авиалиниям для 
них предоставляется пятидесятипроцентная скидка. 

– Как к православной миссии относится 
местное население?

– Вспоминается один случай. Мы должны были 
лететь на остров Пхукет, где построен Троицкий 
собор. Подошли к очереди на регистрацию. Перед 
нами стояло много русских туристов. Несмотря на 
то, что мы были в подрясниках, никто в очереди не 
обратил на нас внимания. Хотя русский священнос-
лужитель на тайской земле – все же несколько эк-
зотическая картина. Однако наши соотечественники 

не проявили к нам интереса. Но спустя пять минут 
ожидания к нам подошел таец работник аэропорта 
и провел вне очереди на посадку. 

– Это привилегия православных священ-
нослужителей?

– Такое отношение у тайцев к служителям 
любых культов очень почтительно. В их понимании 
любая религия несет добро. В этой стране законо-
дательно запрещена критика любой религии, пре-
ступившие этот закон религиозные организации по-
падают под запрет. Это имеет двоякие последствия. 
С одной стороны, для миссионерской деятельности 
практически нет препятствий. Но есть и другая 
сторона – при таком отношении люди не видят 
смысла перехода в другую религию. Ведь если все 
религии одинаково несут людям истинные ценности, 
то и поиск этой истины не нужен – она заложена в 
основу любого вероисповедания. Покровитель всех 
религий – король Тайланда. Он принимает участие 
во всех важнейших религиозных событиях страны. 
При освящении храма монастыря был поставлен его 
портрет, воззжена свеча и исполнен гимн страны. 

– С какими трудностями столкнулась миссия?

– Архимандрит Олег (Черепанин) приехал в эту 
страну 12 лет назад и за это время в Тайланде об-
разовано пять действующих приходов. Трудностей 
было преодолено немало и далеко не всегда эти 
трудности были вызваны непониманием со стороны 
властей или коренного населения. Как раз наоборот. 
Недалеко от города Патайи есть русская деревня, 

большая ее часть русские и украинцы. Тайские вла-
сти обратились к жителям с инициативой построить 
для них православный храм, было выбрано лучшее 
место для строительства. Но на совете старейшин 
деревни было принято решение, что им храм не 
нужен. Это известие очень опечалило архимандрита 
Олега, но тайские власти, как ни странно, проявили 
твердость в своем намерении. Сейчас готовы все 
документы для строительства, которое начнется в 
ближайшем будущем.

Конечно, узнав об этом, я вознегдовал. Люди, 
носители православной веры, люди, чья культура 
формировалась благодаря православию, проявляют 
убийственное равнодушие к своей вере. Но архи-
мандрит Олег видит глубинные причины этого: в 
Тайланде не было этих страшных семидесятилетних 
коммунистических гонений, здесь не истреблялась 
духовная жизнь людей. Это горькие плоды многих 
лет богоотступничества, и это с Божией помощью 
преодолевается. Жизнь в далекой стране объеди-
няет. Сейчас для большинства русских храм – это 
самое главное объединяющее начало, здесь можно 
увидеть родные лица, услышать родную речь. И это 
важно для большинства русскоязычных жителей 
Тайланда.  

– И все же одна из главных целей миссии – 
проповедь среди тайцев. Как с этим обстоят дела?

– Конечно, обращаются и тайцы. Сейчас в Пи-
терской духовной семинарии учатся два гражданина 
соседнего государства Лаос. Все, кто принимает 
православие, а таких людей немало, активно уча-
ствуют в приходской жизни. 

– Какие послушания несли Вы?

– Я вел огласительные беседы для русского-
ворящих перед Таинством крещения, преподавал 
Закон Божий в воскресной школе, преподавал этим 
ребятам-лаосцам английский язык. Русский для них 
слишком сложный, поэтому приходится сначала 
изучать английский. С этим багажом знаний они 
и отправились в Петербург, где в течение года за-
нимались исключительно русским языком и только 
после этого принялись за обучение по программе. 
Конечно, пел в храме. 

Хочестя отметить, что Томская епархия оказы-
вает неоценимую поддержку Православной миссии 
в Тайланде. Помимо того, что уже стало доброй 
традицией отправлять туда семинаристов, благо-
даря финансовой поддержке был переведен на 
тайский язык «Закон Божий». Это требовало немало 
материальных затрат, поскольку большое внимание 
уделялось корректировке текстов, что является 

28 января 2012 года в Таиланде 
завершен почти трехлетний труд 
по переводу на тайский язык «За-
кона Божия» протоиерея Серафима 
Слободского – фундаментального 
издания, содержащего основные 
истины православного вероучения и 
насчитывающего в тайском варианте 
890 страниц текста. 

Работа над переводом и издани-
ем Закона Божия началась по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
полученном при посещении им Таи-
ланда в 2001 году и обратившего 
внимание на отсутствие основопола-
гающей вероучительной литературы 
на тайском языке. Материальная 
поддержка данному начинанию была 
оказана Томской епархией Русской 
Православной Церкви и лично ар-
хиепископом Томским и Асиновским 
Ростиславом. На эти цели Томской 

епархией за последние два года было 
перечислено более 15 000 долларов 
США.

Для адекватного объяснения 
православного вероучения потребо-
валось не только технически пере-
вести текст, но и найти необходимые 
смысловые понятия, поскольку в 
тайском языке многие религиозно-
философские понятия, обычные для 
европейской культуры, отсутствуют 
или переводятся неточно, не донося 
смысла текста до читателя. Пере-
вод осуществлялся по нескольким 
источникам. Во-первых, было ис-
пользовано русскоязычное издание 
«Закона Божия» прот. Серафима 
Слободского и издание труда того же 
составителя на английском языке. В 
сомнительных случаях использовался 
толковый англо-греческий церковный 
словарь.

Перевод «Закона Божия» на тай-

ский язык осуществили: иерей Данай 
(Даниил) Ванна, первый  православ-
ный священник-таец, закончивший 
полный курс Санкт-Петербургской 
духовной семинарии, г-жа Напатра 
Апхичатапхонг – ранее официальный 
переводчик английского языка Парла-
мента Таиланда, в настоящее время 
обучающаяся в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии и специалист по 
русскому языку – г-н Йингсак Сатсен. 
Общая редакция – Представителя 
Русской Православной Церкви в 
Таиланде архимандрита Олега (Чере-
панина). Организационное и техниче-
ское обеспечение взял на себя Фонд 
Православной Церкви в Таиланде.

По решению Комитета Фонда 
Православной Церкви в Таиланде 
по нескольку экземпляров книги 
будут направлены в университеты 
Таиланда, где изучается русский язык 
и культура, в инославные духовные 

заведения на территории Таиланда, а 
также в духовные учебные заведения 
Русской Православной Церкви.

Безвозмездно по одному экзем-
пляру издания будут вручены каждому 
православному тайцу, и тем из местных 
жителей, кто еще проходит катехиза-
цию и готовится к принятию Святого 
Крещения в Православной Церкви.
Презентация нового издания, должна 
состоятся 9 февраля 2012 года в рам-
ках архипастырского визита в Королев-
ство Таиланд Высокопреосвященного 
Марка, архиепископа Егорьевского, 
руководителя Управления Московской 
Патриархии по зарубежным учрежде-
ниям Русской Православной Церкви.
Учитывая большие труды на благо 
Церкви, понесенные в деле перевода 
и издания на тайском языке «Закона 
Божия» прот. Серафима Слободского, 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл удостоил иерея 

Даная (Даниила) Ванна внеочередной 
награды – золотого наперстного кре-
ста,  а госпожу Напатру Апхичатапхонг 
– медали преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской.

«Закон Божий» издан на тайском языке 

основной и неотъемлемой частью перевода духов-
ной литературы на другие языки. И в этой работе 
возникало немало препятствий. Вспоминается такой 
момент: в текстах этой книги есть слово «лжепро-
рок», но по закону Тайланда мы не имеем права 
на критику любой другой религии и в этом случае 
пришлось идти на компромисс.

– На каком языке проходят богослужения?

– Богослужения ведутся, в основном, на 
церковно-славянском языке, но некоторые молитвы, 
псалмы и ектеньи читаются на тайском. Евангелие 
читают на трех языках – церковнославянском, 
английском и тайском, ведь община многонацио-
нальная и Слово Божие должно дойти до каждого 
человека, независимо от его национальности и 
языка.

– В чем Вы видите причину такого успешно-
го миссионерского служения в Тайланде?

– Есть очень важное и значительное преимуще-
ство православной веры перед другими, которое и 
привлекает тайцев. Буддизм – это неискаженное 
учение самого Будды, идущее от истока. Так же и 
православие (они переводят это слово как «дай-
дем» - неискаженное, истинное). Наша вера идет от 
самого Христа уже два тысячелетия и это главная 
причина их уважительного отношения к нашей вере. 
Многие тайцы, однажды побывав на православном 
богослужении, уже не могут без него жить. Его кра-
сота, молитвенные песнопения глубоко в душу за-
кладывают семена веры. Одна из прихожанок, тайка 
по национальности, очень долго не могла решиться 
принять православие, несмотря на то, что посещала 
богослужения, но когда она увидела архиерейское 
богослужение, то все сомнения отпали. Сейчас она 
одна из активных прихожанок.

– И все же кельи монастыря пока пустуют?

– К сожалению, пока нет людей, которые под-
визались бы в монастыре. Архимандриту Олегу 
приходит немало писем от желающих пожить там. 
Но при ближайшем рассмотрении мотивации при-
езда становится понятно – люди хотят приехать 
в красивое место, на курорт, потому и нет пока 
монашествующих в монастыре. Я уверен, Господь 
приведет туда агнцев, которые будут совершать 
свое миссионерское служение, нести монашеский 
и молитвенный подвиг. 

Беседовала Людмила Быркова

Представитель Русской Православной 
Церкви в Таиланде архимандрит Олег 

(Черепанин) вручает «Закон Божий» 
на тайском языке присоединенному к 
Православной Церкви р.Б. Митрофану 
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Возлюби Господа твоего 
всем сердцем твоим

При создании молодежного клуба при Пе-
тропавловском соборе долго думали, что же по-
ложить в его основу, как должны формироваться 
темы и направления бесед. Но в какой-то момент 
пришло осознание того, раз самое главное для 
христианина – это научиться любить Господа, на-
учиться служить Ему и исполнять Его заповеди, а 
значит, за основу нашей деятельности нужно взять 
самую главную из заповедей – заповедь любви. 

Невозможно выполнять первейшую заповедь 
без знания основ веры, поэтому самые первые 
беседы проводились в форме Евангельских ча-
сов. Вместе с участниками молодежного клуба 
нами изучались Евангельские притчи, их толко-
вание. Кроме этого беседы со священниками 
и церковнослужителями, дискуссии на самые 
разные темы: как построить счастливую семью, 
как относиться к окружающим людям, как чтить 
своих родителей, возможно ли сделать жизнь 
счастливой и одновременно успешной, как пра-
вильно объяснить неверующему человеку основы 
православной веры. Главное – во всем опираться 
на Священное Писание и Святое Предание. 

Кроме этого хотелось бы проводить беседы 
не только для воцерковленных молодых людей, 
но и воцерковлять людей, которые после кре-
щения «забыли» о вере. А ведь это очень важно 
– помнить о Боге, знать, что Он тебя любит, и 
учиться самому Его любить. Для того, чтобы 
привлекать таких молодых людей нужно уже вы-
ходить за стены храма и пытаться объяснить им 
Кто есть Господь и почему мы  Его так любим.   

Первым таким шажком можно назвать благо-
творительное мероприятие «Есть люди, которые 
ждут чудо». Проект реализовался в торговом 
центре «Парад покупок», расположенном не-
далеко от Петропавловского собора по адресу 
ул. Киевская,13. Цели проекта – помочь нуж-
дающимся людям, которым оказывает поддержку 
молодежный клуб и молодежная попечительская 
служба, информационно ознакомить людей с 
деятельностью, которая начала вестись в со-
боре и поздравить с Рождеством Христовым. 
За время этой благотворительной акции нами 
было подарено около 600 открыток с поздравле-
ниями с Рождеством Христовым и информацией 
о молодежном клубе и попечительской службе 
Петропавловского собора. Заинтересовавшиеся 
могли внести благотворительное пожертвование 
средств на поддержку многодетных семей, по-
жилых одиноких людей, на покупку необходимых 
вещей для детей, от которых отказались родите-
ли в роддоме.

Пусть этот, пока маленький шажок, научил 
нас выходить за стены храма и напоминать спе-
шащим и торопящимся людям о том, что есть 
Бог, что есть место, где может «вздохнуть» душа 
и отстраниться от суеты. Надеемся, некоторые 

запомнили нас, и впоследствии мы увидим их в 
числе участников молодежного клуба. 

Но, если бы мы шли в одиночку, возможно не 
было бы этого благотворительного проекта. Во 
многом нас вдохновляли именно те люди, кото-
рым хотелось помочь, а именно – многодетные 
семьи, которые живут недалеко о храма. В двух 
семьях – пять детей, в одной – семь. Благодаря 
тому, что посетители торгового центра «Парад 
покупок» помогли нам, у нас была возможность 
поздравить эти семьи с праздником Рождества 
Христова и подарить детям – конфеты и манда-
рины, взрослым – необходимые в быту продукты 
(крупа, масло, сгущенное молоко и др.). 

В дальнейшем в рамках молодежного клуба 
планируем проводить просветительские, мис-
сионерские, социальные проекты. Для участников 
молодежного клуба будут проходить образова-
тельные семинары. Сначала один раз в месяц, 
а с сентября, если Бог даст, то будет «Школа 
социального проектирования» – образовательная 
программа для молодых людей, где будут давать-
ся духовно-нравственные основы православной 
веры, социальное проектирование (умение на-
писать социальный проект), журналистика, как 
обязательный инструмент социального проекта.

Но невозможно любить Бога и при этом не 
любить людей.  «Кто говорит: «я люблю Бога», 
а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо нелю-
бящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит?» (1Ин:4,:12). 

Возлюби ближнего 

своего, как самого себя
Молодежная попечительская служба – это 

место, где учатся любить и служить ближнему 
своему. Его подопечные – это пожилые люди, 
которые в силу возраста не могут делать такие 
простые вещи, как, например, помыть пол, по-
таскать дрова, сварить себе покушать.

Несколько прихожан уже обратились в мо-
лодежную попечительскую службу и посильная 
помощь уже оказывается. Каждый раз, приходя 
в их дом, хочется принести им самое главное – 
капельку любви Христа, сделать так, чтобы их 
глаза засияли, а на лице появилась улыбка. Если 
это есть – то цель достигнута. Ведь церковное 
служение – это не только (и не столько) физиче-
ская помощь, но и помощь духовная: поддержать 
человека в беде, обогреть теплотой сердца в 
болезни, заглянуть в его душу и показать ему 
самому, что там, внутри у него прекрасный бла-
гоухающий сад – нужно лишь только попросить 
Господа открыть эту красоту.      

Да и этого мало. Хочется, чтобы по примеру 
нашего маленького служения все прихожане 
включались в дела милосердия. Чтобы все но-
вые и новые люди приходили к нам и говорили 
– давайте вместе учиться любви. Ведь вместе 
проще учиться. 

В ближайшее время будут разрабатываться 
новые и новые проекты молодежного клуба. Даст 
Бог, церковное служение выйдет за стены храма, 
и будет самый главный плод этого служения – 
любовь людей друг к другу.

Ведь самое главное – ощущать, что рядом 
с тобой есть люди, которые очень тебе нужны 
и которым нужен ты. Ведь только так можно 
научиться любви и стать хоть на капельку ближе 
к Богу, ощутить Его тепло, любовь, заботу и по-
печение о тебе. И если кто-нибудь когда-нибудь 
спросит вас, нужна ли вам помощь, или готовы 
ли вы помочь, пожалуйста, не раздумывайте, 
соглашайтесь. «Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Мф.5:7).

Анна Дерен, 
ответственная за молодежную работу 

 Екатерина Колмагорова, 
ответственная за социальную работу

Скажите, батюшка
Отвечает игумен Стефан Баранников,

настоятель Свято-Никольского храма г.Стрежевой

– Преподобный Макарий Египетский, 
когда к нему приходили гости, нарушал пост 
и предлагал есть все, что у него было. Пра-
вильно ли он поступал? 

Ольга

– Не нам давать оценку жизнедеятельности 
преподобного Макария. Были иные исторические и 
социальные условия. Мы не можем слепо сделать 
что-то, ссылаясь на примеры святых отцов древ-
ности. Надо соотносить свою ситуацию с теми кон-
кретными условиями, которые нас окружают. Не-
изменным и непреложным остается Слово Божие.

А вообще я бы сказал так: какие гости могут 
быть во время поста? Если для меня вера на пер-
вом месте, то само собой подобные мероприятия 
исключаются как факт. Гости – это же не только 
еда, застолье. Это общение, совместное времяпрепровождение. Ну и как я буду пре-
проводить время поста с непостящимися, а значит – с неверующими? Мне надо читать 
духовную литературу, поразмыслить, воздержаться от всякой праздности. А гости – это 
как раз праздность, пустопорожнее занятие, от безделья. Кто занят – ему не до гостей. 
Займите себя, и вопрос закроется. А главное, определитесь – кто вы?

– Хочу собороваться Великим Постом, слышала, что в этом таинстве про-
щаются забытые грехи. А если я после этого вспомнила какие-то из них, их 
надо исповедовать или они уже считаются прощенными? 

Галина

– Естественно, надо исповедовать. Таинство – не автомат для продажи благодати, 
как газировки. Вот пятак – вот стакан – вот я. Все Таинства тогда действительны, когда 
мы подходим к ним сознательно! И носят, прежде всего, воспитательный характер для 
нас. Прощаются те грехи, с которыми мы ведем решительную борьбу, имеем твердое 
намерение исправить свои ошибки и заблуждения, и приносим плоды покаяния. Не 
следует искать в Таинствах механической благодати, Господь смотрит на сердце, а не на 
количество свечей или масла. 

– Разрешается ли во время поста заниматься спортом и смотреть спортив-
ные передачи? 

Рустик

– Со спортом – как и с гостями – надо определиться, кто вы. Сейчас, наверное, особый 
период в жизни Церкви, период теплохладности. Жестче говоря, и нашим и вашим. Вроде 
бы я христианин, но занятия спортом..., а гости... и т.д. до бесконечности. Пост – время 
особой духовной сосредоточенности. А что за пост, в чем его суть и цель, если я только и 
делаю, что ублажаю себя любимого – будь то спорт, или еще какое ультрамодное веяние. 
Конечно, любой вопрос, в том числе и этот, должен решаться индивидуально.

– В Послании к римлянам Апостола Павла есть слова: «Если же за пищу 
огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь… Не губи твоею пи-
щею того, за кого Христос умер».  Во время постов и постных дней на работе 
в светском коллективе, принято отмечать дни рождения, другие нецерковные 
праздники и угощать сослуживцев.  Как в таких случаях не нарушить Церковную 
дисциплину в отношении поста и в то же время поступить по любви, а не по 
человекоугодию? 

Олег

– Отчасти на это отвечает вопрос первый. Ну а если несколько развить ситуацию...
Вот чего никогда не понимал, то эти пресловутые коллективы. Во-первых, какие столы 
на рабочем месте? Все это выглядит не совсем благопристойно. Я думаю, очень много 
зависит от того, как ты позиционируешь себя в коллективе. Не противопоставляешь 
всему и вся, а именно как можешь нести свет Евангельской Истины, не опускаясь при 
этом ниже плинтуса, не прячась, как тварь дрожащая. Можно поставить себя так, что ни 
за какие столы звать не будут, но не будут от тебя и шарахаться. А относиться ровно и с 
уважением. А уважение, кстати, совместным поеданием беляшей не достигается.

– Как научиться не гневаться на детей? 
Людмила

– Вспомните себя в детстве. Как бы вам хотелось, чтобы с вами обошлись взрослые, 
примерно так и обходитесь с ребенком. И вспомните себя взрослого, т.е. кто родитель 
вашего чада, яблочко от яблони. Как говорится – неча пенять на зеркало, коли рожа крива. 
Все должно строиться на взаимодоверии и разуме. Гнев на ребенка – укор самому себе. 
Значит, не состоялся как родитель и воспитатель. 

– Как научиться сдерживаться, не выплескивать свои эмоции? 
Михаил

– Есть прекрасная пословица: «Кто умеет ждать, тот имеет все». В любой острой 
ситуации надо уметь подождать. Когда это удается, как человек радуется(!), т.к. пони-
мает, что было бы сказано много лишнего, то, что называется,масло в огонь. Еще надо 
помнить золотое правило: «Гневом редко кто добивается желаемого результата». Слово, 
сказанное спокойно и тихо, способно творить чудеса. А гнев – это своеобразная духовная 
радиация – не щадит никого. И достается тому, кто гневен, еще больше. Ну и элементар-
но – выплескивать эмоции, в данном случае отрицательные – признак невоспитанности, 
ограниченности ума.

Забота о ближнем
При приходах Томской и Асиновской епархии начали свою 
деятельность ответственные за молодежную и социальную 

работы, а так же педагоги-катехизаторы. В этом номере 
ответственные за молодежное и социальное направление 

Петропавловского собора расскажут нам о своей деятельности.
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