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«Слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, 

спасаемых, – сила Божия» 
(1 Кор. 1, 18).

Всякое, конечно, деяние и чудотво-
рение Христово – весьма велико 
и божественно, и удивительно, но 
удивительнее всего Честной Его 

Крест. Ибо смерть ниспровергнута, 
прародительский грех уничтожен, ад 
ограблен, даровано Воскресение, дана 
нам сила презирать настоящее и даже 
саму смерть, возвращено первона-
чальное блаженство, открыты врата 
рая, наше естество село одесную Бога, 
мы сделались чадами Божиими и 
наследниками не через другое что, а 
через Крест Господа нашего Иисуса 
Христа. Ибо все это устроено через 
Крест: «все мы, крестившиеся во имя 
Иисуса Христа, – говорит апостол, – 
в смерть Его крестились» (Гал. 3, 27). 
И далее: Христос есть Божия сила и 
Божия премудрость (1 Кор. 1, 24). Вот 
смерть Христа или Крест, одел нас в 
ипостасную Божию мудрость и Силу. 
Сила же Божия есть слово крестное или 
потому, что через него открылось нам 
могущество Божие, то есть победа над 
смертью, или потому, что подобно тому 
как четыре конца Креста, соединяясь 
в центре, твердо держатся и высота, и 
глубина, и длина, и широта, то есть вся 

видимая и невидимая тварь.
Крест дан нам в качестве знаме-

ния на челе, как Израилю – обрезание. 
Ибо через него мы, верные, различаемся 
от неверных и узнаемся. Он – щит и 
оружие, и памятник победы над диа-
волом. Он – печать, для того, чтобы 
не коснулся нас Истребляющий, как 
говорит Писание (Исх. 12, 12, 29). 
Он – лежащих восстание, стоящих 
опора, немощных посох, пасомых 
жезл, возвращающихся руководство, 
преуспевающих путь к совершенству, 
души и тела спасение, отклонение от 
всяких зол, всяких благ виновник, греха 
истребление, росток воскресения, древо 
Жизни Вечной.

Итак, самому древу, драгоценному 
по истине и досточтимому, на котором 
Христос принес Самого Себя в жертву 
за нас, как освященному прикоснове-
нием и Святого Тела, и Святой Крови, 
естественно должно покланяться; по-
добным образом – и гвоздям, копью, 
одеждам и святым Его жилищам – яс-
лям, вертепу, Голгофе, спасительному 
животворящему гробу, Сиону – главе 
Церквей, и подобному, как говорит 
Богоотец Давид: «Пойдем к жилищу 
Его, поклонимся подножию ног Его». 
А что он разумеет Крест, показывает 
то, что сказано: «Стань, Господи, на 
место покоя Твоего» (Пс. 131, 7-8). 
Ибо за Крестом следует Воскресение. 
Ибо если вожделенны дом и ложе, и 
одежда тех, которых мы любим, то на-
сколько более – то, что принадлежит 

Богу и Спасителю, через посредство 
чего мы и спасены!

Поклоняемся же мы и образу Чест-
ного и Животворящего Креста, хотя 
бы он был сделан и из иного вещества; 
поклоняемся, почитая не вещество 
(да не будет!), но образ, как символ 
Христа. Ибо Он, делая завещание 
Своим ученикам, говорил: «тогда явит-
ся знамение Сына Человеческого на 
небе» (Мф.24, 30), разумеется Крест. 
Поэтому и Ангел воскресения говорил 
женам: «Иисуса ищите Назарянина, 
распятого» (1 Кор. 1, 23). Хотя много 
христов и иисусов, но один – Распятый. 
Он не сказал: «пронзенного копьем», 
но: «распятого». Поэтому должно по-
клоняться знамению Христа. Ибо где 
будет знамение, там будет и Сам Он. 
Веществу же, из которого состоит образ 
Креста, хотя бы это было золото или 
драгоценные камни, после разрушения 
образа, если бы такое случилось, не 
должно поклоняться. Итак, всему тому, 
что посвящено Богу, мы поклоняемся, 
относя почтение к Нему Самому.

Древо жизни, насажденное Богом 
в раю, предызобразило этот Честной 
Крест. Ибо так как смерть вошла через 
посредство древа, то надлежало, чтобы 
через древо же были дарованы Жизнь 
и Воскресение. Первый Иаков, по-
клонившись на конец Жезла Иосифа 
посредством образа обозначил Крест, 
и , благословив своих сыновей перемен-
ными руками (Быт. 48, 14), он весьма 
ясно начертал знамение Креста. То же 
обозначили жезл Моисеев, крестоо-
бразно поразивший море и спасший 
Израиля, а фараона потопивший; 
руки, крестовидно простираемые и об-
ращающие в бегство Амалика; горькая 
вода, услаждаемая древом, и скала, 
разрываемая и изливающая источники; 
жезл, приобретающий Аарону достоин-
ство священноначалия; змий на древе, 
вознесенный в виде трофея, как будто 
бы он был умерщвлен, когда древо ис-
целяло тех, которые с верой смотрели 
на мертвого врага, подобно тому, как 
и Христос Плотию, не знавшей греха, 
был пригвожден за грех. Великий Мо-
исей говорит: увидите, что жизнь ваша 
будет висеть на древе пред вами (Втор. 
28, 66). Исаия: «всякий день простирал 
Я руки Мои к народу непокорному, 
ходившему путем недобрым, по своим 
помышлениям» (Ис. 65, 2). О, если 
бы мы, поклоняющиеся ему (то есть 
Кресту), получили удел во Христе, 
Который был распят!

лествица духовная

Преподобный Иоанн Дамаскин
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церковная азбука

Во время Великого поста  используются разновидности 
звонов, присущие только этому времени, например 
часовые. При наступлении Четыредесятницы во 
весь ее период перед началом 3-го часа совершают 

три удара в Постный колокол: перед 6-м – шесть 
ударов, перед 9-м – девять ударов.

К вечерне, утрене и литургии Прежде-
освященных Даров – звон в двои (в два 
колокола – часовой и меньший, 
следующий за ним по величине).

Постовой благовест отличается 
от обычного большим интервалом 
между ударами. Например – через 
молитву «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешна-
го», как это принято было, напри-
мер, в Троице-Сергиевой лавре.

С понедельника до четверга 
1-й седмицы на повечериях совер-
шается чтение Великого канона 
Андрея Критского. В эти дни к 
повечерию предписывается: «Вхо-
дит свещевозжигатель и, сотворив 
поклон предстоятелю, изшед биет в 
било 12, и собираемся вси в церковь».

В настоящее время совер-
шается благовест в постный 
колокол.

В среду и пятницу во 
весь период Великого поста 
служится литургия Преждеосвященных Даров.

Перед вечерней совершают звон в двои (по-
скольку литургия служится в соединении с вечерней). 

И еще: «На блаженнах глаголем Предтечи… Господи, 
помилуй 40 и поклоны 3 великих, и в то время параекклеси-
арх знаменует в два кампана. И по триех поклонах великих 
глаголем: Приидите поклонимся: и поем вечерню».

Здесь мы видим конкретное указание на момент совер-
шения звонов (именно этот вопрос является наиболее часто 
задаваемым: «В какой момент звонят в двои перед литургией 
Преждеосвященных Даров?» Отвечаем: «Перед началом 
вечерни, согласно Типикону»).

В следующие седмицы таких подробных указаний относи-
тельно звонов уже не дается, и мы можем предположить, что 
1-я седмица являет собою образец совершения звонов на весь 
период поста, если нет каких-либо специальных указаний.

В период поста не совершаются службы с полиелеем, кро-
ме 24 февраля (обретения главы Иоанна Предтечи) и 9 марта 
(день 40 мучеников Севастийских). В эти дни полагается 
полиелейный звон. Ради этого отменяются часовые звоны: 
«Егда же поем поилелей, на часех в кампан не ударяем».

На время поста не меняется характер воскресных звонов. 
Воскресенье – малая Пасха.

В субботние и воскресные дни пост на службу отлагается, 
совершается полная литургия. Следовательно, уже в пятницу 

к великому повечерию не полагается великих поклонов, 

и соответственно – к вечерним службам положены звоны 
не постные.

К вечерням в воскресные дни полагается благовест в 
большой колокол, поскольку собственно пост наступает 

после вечерни, и еще потому, что на этих вечернях 
совершается вход, возглашается Великий Про-

кимен.
Каждый воскресный день в период 

Великого поста празднуется особо.
В неделю 3-ю, Крестопоклон-

ную, в чине выноса креста совер-
шается перезвон по одному удару 
в каждый колокол перед выносом 
креста (на великом славословии), а 
в момент шествия с крестом на се-

редину храма совершается трезвон 
«во вся», который продолжается 
до возложения креста на аналой.

Указаний на это в Типиконе 
нет, но в дошедших до нас уста-

вах московского Успенского 
и новгородского Софийского 
соборов этот звон присутствует. 

В настоящее время этот звон уже 
повсеместно вошел в чин всенощной 

и стал традиционным. Автор полагает, 
что это заимствовано из чина 
празднования Крестовозд-
вижения.

В среду 5-й седмицы 
«звон в красныя: такожде и в 
четверток ко утрени и вечерни».

Красными именовали колоко-
ла среднего размера за их высокий 

красивый голос. В данном случае предписывается совершать 
трезвон без больших колоколов.

Этот праздник именуется иногда Стояние Марии Еги-
петской, поскольку вместе со службой, посвященной памяти 
прп. Марии Египетской, вычитывается весь Великий канон 
Андрея Критского в один прием. В четверг совершается 
литургия Преждеосвященных Даров. Полагается, как ука-
зано в Учебном уставе Константина Никольского, благовест 
в полиелейный колокол; трезвон – «во все кроме первого».

Такой же звон совершается и в пятницу вечером к службе, 
которая именуется Суббота акафиста.

В пяток 6-й седмицы Четыредесятница заканчивается, 
вместе с этим прекращается использование характерных для 
этого периода часовых звонов.

В субботу, именуемой Лазаревой субботой, совершается 
благовест в праздничный колокол, трезвон – во все без 
праздничного. Указаний в Типиконе об этом нет (есть в других 
уставах, например в чиновнике новгородского Софийского 
собора). Во многих местах звон к этой службе совершается 
в праздничный колокол, и так же, как и в неделю Крестопо-
клонную, звон этот уже стал традиционным.

Православие.ру

С наступлением Великого поста в богослужебной практике происходят значительные изменения. Они касаются 
не только чтения и пения (чтения становится больше, а пения – меньше), характер пения меняется, становится 
более сдержанным, но также и порядка колокольных звонов. О том, как совершаются колокольные звоны в период 
святой Четыредесятницы, рассказывает известный московский звонарь, преподаватель кампанологии Сретенской 
духовной семинарии Николай Завьялов.
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великий пост

ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ

В Греции, по крайней мере в прошлом, первый день Ве-
ликого поста – так называемый Чистый понедельник, 
был первым в году праздником, который отмечался 

на открытом воздухе. Люди целыми семьями выезжали 
в сельскую местность, поднимались на холмы и с крутых 
холмов запускали воздушных змеев. Вот хороший образ 
начала Великого поста, мы стараемся связать пост со 
свежим воздухом, с ветром, веющим поверх холмов, с 
приходом весны. Великий пост – это время воздушных 
змеев, время открытий, новых надежд.

В этой связи, конечно, не является случайностью, 
что время Великого поста наступает не осенью, когда 
опадают листья и дни становятся короче, и не в середине 
зимы, когда деревья стоят голые и водоемы замерзают, 
но весной, когда вскрывается лед и новая жизнь отовсюду 
заявляет о себе. Действительно, первоначальный смысл 
английского слова «Lent» (пост) – это именно «весен-
няя пора». Связь между постом и весной видна также и 
в православных богослужебных текстах: «Возсия весна 
постная, цвет покаяния...» (самогласен на стиховне сырной 
среды, глас 3-й). 

Таков контекст, в котором мы должны говорить о 
Великом посте: он связан с полетом бумажных змеев и с 
началом весны. Но также он связан со свободой. Весьма 
знаменательно, что на время Великого поста почти всегда 
приходится один из главных праздников церковного года 
– Благовещение, празднуемое 25 марта (по ст.ст.). В 
этот день мы вспоминаем свободу того выбора, который 
сделала Благословенная Дева Мария.

Бог не стал бы человеком, не испросив сперва 

добровольного согласия Той, Кому предстояло стать Его 
Матерью. Это было необходимым условием. «Мы со-
работники (synergoi) у Бога», – говорит апостол Павел 
(1Кор. 3:9), и в первую очередь это относится к Деве 
Марии. 

Вот, таким образом, другой ключ к пониманию смысла 
поста. Будучи временем постижения и обновления, вре-
менем духовной весны, пост также связан с тем, как мы 
используем нашу человеческую свободу выбора. Великий 
пост – это время, когда мы учимся быть свободными. Ибо 
свобода, с одной стороны, есть нечто непосредственное, 
но с другой стороны, и то, чему нужно учиться. Если бы 
вы спросили меня: «Вы играете на скрипке?» – и я бы 
ответил: «Я не уверен, я никогда не пробовал...», – мой 
ответ показался бы вам несколько странным. Потому что 
я вовсе не свободен сыграть сонату Баха на скрипке, если 
сначала, путем долгих и упорных занятий, не овладею 
инструментом.

На нравственном уровне дело так же обстоит и с про-
явлением нашей свободы. Будучи человеком, созданным 
по образу и подобию Божьему, я не обладаю истинной 
свободой, пока не научусь использовать данную мне 
свободу правильно, а подобное научение предполагает 
послушание, дисциплину и самоотречение. Свобода не 
просто дар, это еще и задача. Русская духовность назы-
вает это аскетическим подвигом. Как справедливо отмечал 
Николай Бердяев (1874-1948): «Свобода не легка, как 
думают ее враги, клевещущие на нее, свобода трудна, 
она есть тяжелое бремя». Но также она есть привилегия 
и радость.

 
ЖЕРТВА

Ветхий Завет предписывал народу Израиля ежегодно 
приносить Богу десятину – десятую часть всего, что 
произвела земля: «Отделяй десятину от всего про-

изведения семян твоих, которое приходит с поля твоего 
каждогодно» (Втор. 14:22). Эта часть символизи-

ЕПИСКОП 
ДИОКЛЕйСКИй КАЛЛИСТ

В христианском сообществе, как западном, так и 
восточном, время Великого поста — семь недель перед 
Пасхой — традиционно рассматривается как высшая 
точка церковного года. Это kairos — время решений 
и возможностей, специально выделенное время. Но 
выделенное для чего? Как мы в современном нам по-
требительском обществе должны понимать назначение 
Великого поста, или, как говорят православные, Великой 
четыредесятницы?

П. Рыженко «Послушник»
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ровала целое: возвращая Богу начатки того, что Он 
дал им, израильтяне призывали Его благословение на 

весь урожай. Этим признавалось, что земля принадлежит 
Богу, а мы всего лишь распорядители Его даров; и значит, 
принося десятину, мы, как выражение благодарности, от-
даем Ему то, что является Его собственностью. Этот акт 
возвращения всегда рассматривался народом Израиля не 
как потеря, но как приобретение. Праздник урожая был 
временем радости и довольства: «И веселись перед Госпо-
дом, Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и 
раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, 
и сирота, и вдова, которые среди тебя...» (Втор. 16:11).

Эту идею принесения десятины ранние христиане 
применили и к Великому посту. Время поста рассматри-
валось как десятая часть года, отданная Богу. Соблюдая 
пост мы свидетельствуем, что и вся наша жизнь в целом, 
и каждый ее миг дарован нам Богом; и принося часть, мы 
призываем Его благословение на все целое. Великий пост, 
таким образом, символизирует освящение времени. Аске-
за поста утверждает, что время не просто подконтрольно 
нам, так что мы можем эгоистично использовать его как 
нам вздумается, оно принадлежит Богу; мы же только 
распорядители времени, а не его хозяева. Великий пост 
– это возвращение Богу Его собственности, и мы можем 
отнести к нему слова Божественной литургии, звучащие 
непосредственно перед призыванием (эпиклесисом) 
Святого Духа на дары хлеба и вина: «Твое из Твоего Тебе 
приносим, во всем и за все».

Более того, точно также, как для израильтян прине-
сение десятины было временем радости, приобретением, 
а не лишением, так это может быть и для нас. Великий 
пост – время радости, о чем мы и слышим в песнопениях 
Чистого понедельника, первого дня поста:

С радостью встретим начало поста, и да не будем 
сетовать... Как один день, сказано, время жизни всех, 
кто на земле. Для трудящихся же с любовью есть сорок 
дней поста. Проведем же их с радостью!(канон утрени, 
глас 2-й).

Таким образом, Великий пост, как показывает данная 
ветхозаветная параллель, это время приношения и жертвы. 
Мы приносим в жертву Богу десятую часть года и через 
эту десятину приносим самих себя, всю нашу жизнь, все 
ее дни и часы. Если мы хотим, чтобы это принесение 
себя и времени было значимым, оно должно нам чего-то 
стоить: «И не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, 
взятой даром» (2Цар. 24:24). Подлинное соблюдение 
поста принуждает нас к усилию, по временам достаточно 
болезненному, включающему определенную степень само-
отречения, часто выходящую далеко за пределы того, к 
чему мы привыкли. Однако это не значит, что Великий 
пост – это главным образом период подавленности и 
самоумерщвления. Наша христианская десятина, как и 
еврейский праздник принесения первых плодов, – время 
радости.

Приносить жертву это, собственно говоря, прежде 
всего не «отдавать», а именно «давать». Ударение делается 
не на том, что мы себе в чем-то отказываем, а на том, что 
мы приносим что-то Богу и ближним. Когда мы приносим 
Богу дар, – дар, который Он принимает, –мы хотим 

через это восстановить личные отношения между нами 

и Ним. Это и есть непосредственная цель всякого 
жертвоприношения – восстановление общения. По-
добное понимание Поста – как времени восстановления 
отношений.

Как же нам следует применить к себе это понимание 
Великого поста как приношения десятины? Это можно 
отнести и к деньгам. Некоторые западные христиане 
жертвуют десятую часть своего ежегодного дохода. Я 
сомневаюсь, что многие православные делают это регуляр-
но, но хотя бы во время поста мы могли бы откладывать 
десятую часть на дело Божье. Однако это не более чем 
начало; Господь приглашает нас жертвовать не только то, 
что у нас есть, но и то, что мы есть. Мы должны дать Богу 
свое время так же, как и свои деньги.

Больше, чем в любую другую часть года, мы должны 
уделять времени Богу в молитве, а нашим ближним – в 
делах служения и дьяконии: посещая больных и одиноких, 
в странноприимстве, ответив на письма, на которые мы 
долго забывали ответить, и написав письма всем тем, кем 
мы так долго пренебрегали. Разве не можем мы таким об-
разом принести Богу хотя бы десятую часть того времени, 
когда мы не спим, – скажем, двенадцать часов каждую 
неделю поста?

НАУЧЕНИЕ

Пост тесно связан с таинством Крещения. Крещальное 
погружение, как учит апостол Павел, означает, что 
мы «привиты» ко Христу, или соединены с Ним в 

Его смерти и погребении, и следовательно, соединены с 
Ним и в Его воскресении (Рим. 6:3-5). По этой причине, 
в первые века существования церкви, главным событием 
года, когда совершалось крещение, была пасхальная ночь, 
в которую церковь вспоминала погребение и воскресение 
Спасителя. Крещение не было тогда, как это столь часто 
бывает сегодня, частным семейным делом, но обще-
ственным событием, в котором принимала участие вся 
христианская община.

В современной православной практике древнее пас-
хальное бдение передвинуто с пасхальной полночи на утро 
Великой субботы; в саму же пасхальную ночь ее заменила 
другая служба. Но утреннее богослужение Великой суб-
боты – вечерня с последующей литургией св. Василия 
Великого – по-прежнему сохраняет явно крещальный 
характер. Она содержит пятнадцать ветхозаветных чте-
ний, из которых, по крайней мере, четыре символически 
связаны с крещением (чтения 4, 6, 14, 15).

Во время этих чтений на пасхальном бдении в ранней 
Церкви епископ и клир направлялись с крещаемыми и их 
поручителями в баптистерий, где крещаемых погружали в 
купель и помазывали миром. Затем, по окончании чтений, 
новокрещеные, облаченные в белые одежды, с горящими 
свечами в руках торжественно возвращались, вместе с по-
ручителями, епископом и клиром, в храм, и все собрание 
соединялось в пении гимна: «Все вы, во Христа крестив-
шиеся, во Христа облеклись. Аллилуйя!» (см. Гал. 3:27).

Этот же гимн поется сегодня в Великую субботу вместо 
Трисвятого. Следующие за этим чтения из Апостола и 
Евангелия – оба очевидно относятся к крещению. По-
слание к Римлянам (6: 3-11) говорит о крещении как о 
соумирании и совоскресении со Христом, а Евангелие 
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от Матфея (28: 1-20) заканчивается миссионерским 
призывом нашего Господа идти и научить все народы, 

крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа (Мф. 28:19).
В то время Великий пост, как в западной, так и в вос-

точной части христианского мира был прямо связан с пе-
риодом последнего приуготовления к великой крещальной 
службе в пасхальную ночь. Во многих местах в IV веке 
катехумены – наставляемые к крещению – в эти сорок 
дней, непосредственно предшествующие их посвящению 
на Пасху, проходили очень интенсивную сорокадневную 
подготовку, включавшую строгий пост, бдения, молитвы 
и ежедневные поучения.

В большинстве случаев такой приуготовительный 
период начинался за месяцы и даже годы до этого, но в 
эти заключительные недели он приобретал особый смысл 
и интенсивность. В Иерусалиме четвертого века во время 
этих сорока дней катехумены должны были проводить в 
церкви три часа ежедневно. Многие ли из сегодняшних 
крещаемых согласились бы на такие дисциплинарные 
требования?

В первые века существования церкви, в степени, да-
леко превосходящей воображение большинства из нас, 
внутри всей христианской общины наличествовало яркое 
сознание солидарности. Верующие ощущали, отнюдь 
не теоретически, но с острой непосредственностью, что 

они – члены друг другу в одном Теле, и радости и 

страдания каждого есть радости и страдания всех 
(см. 1Кор. 12:26). Поэтому происходило так, что 
многие верные были непосредственно вовлечены в то, 
что делали катехумены. Они также хотели принимать 
участие в последнем периоде подготовки катехуменов, так 
что когда наступала пасхальная ночь, они могли обновить 
собственные крещальные обеты вместе с крещаемыми.

Таким образом вся община все больше и больше при-
нимала участие в сорока днях поста, бдений, молитв и на-
учений, которые проходили катехумены. Предпасхальные 
сорок дней ежегодно становились решающим событием 
в личном опыте каждого христианина, общим событием, 
временем духовного научения для общины в целом.

Так и вышло, что первоначальный однонедельный пост 
непосредственно перед Пасхой, практикуемый многими 
христианами II и III веков, в IV веке и в последующие века 
превратился в тот сорокадневный Великий пост, каким мы 
знаем его сегодня. Великий пост, следовательно, всегда 
имел основополагающую крещальную ориентацию, о чем 
мы часто забываем и что нам необходимо восстановить. 
Великий пост – это ежегодная возможность заново 
осмыслить центральную роль крещения в опыте нашей 
христианской жизни и призыв к обновлению наших кре-
щальных обетов. Во время Великой четередесятницы мы 
должны помнить замечательные слова Владимира Лосско-
го (1903-1958): «Крещенская благодать – присутствие 
в нас Святого Духа, от нас неотъемлемое и для каждого 
из нас личное – есть основа всей христианской жизни».

Таким образом, вглядываясь в истоки Великого поста 
в ранней церкви, мы начинаем понимать, что пост – это 
не только праздник принесения десятины, возвращения 
времени Богу, но равно и новое погружение в воды Посвя-
щения, когда мы возгреваем нашу верность Христу-Кре-
стителю. Это посвящение, которое подвигает нас явить не 
на словах, а на деле нашу укорененность в крещении как 
основании всей нашей христианской жизни. Это время са-
мопознания, когда мы начинаем по-настоящему ощущать 
постоянное присутствие Христа и Святого Духа, Которые 
«таинственно», или «мистически», пребывают в нашем 
сердце с момента крещения. Великий пост – это время 
задать себе вопрос апостола Павла: «Разве не знаете, что 
вы храм Божий и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3:16). 
Пост – это время для каждого из нас стать тем, кто мы 
есть: Богоносцами через Крещение.

В то же время Великий пост есть нечто большее. 
Обновляя обеты крещения, я должен также спросить 
себя: «Что я лично делаю, чтобы привести других к вере 
и крещению во Христа?»

Более того, каждый из нас, клирик он или мирянин, 
должен видеть в благовествовании свою прямую обя-
занность. Что я делаю для проповеди Евангелия «всем 
народам»? На Литургии преждеосвященных даров, со-
вершаемой по будням Великим постом – богослужении, 
в котором слышится множество крещальных обертонов 
– священник во время ветхозаветного чтения выходит 
с зажженной свечой в руках и затем возглашает: «Свет 
Христов просвещает всех». Каждый из нас должен 
спросить себя: «Что я сделал, начиная с прошлой Пасхи, 
чтобы донести этот свет другим?»

Публикуется в сокращении

М.Я. Виллие 
«В алтаре»
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В конце января наш приход праздновал знаменательную дату: 
20 лет назад был освящен Богоявленский храм  Александро-
Невского комплекса. 

Для горожан это знаменательное событие, так как 
Богоявленский храм – это первый православный храм, по-

строенный в г. Барнауле с 1917 года.  
Сегодня, глядя на величественные стены строящегося храма, 

на почти достроенную колокольню, трудно представить себе, что 
были времена, когда ничего этого здесь не было. Вспоминая  исто-
рию строительства нашего храма, мы вспоминаем и трудности и 
радостные моменты, пережитые за эти годы: все, что так дорого 
каждому из людей, называющих себя прихожанами Александро-
Невского собора.  

С просьбой рассказать о том какими были годы строительства 
мы обратились к настоятелю нашего храма протоиерею Александру 
Войтовичу, который напомнил нам, что в Барнауле до революции 
действовало 14 церквей, а вот после – только одна. Остальные либо 
уничтожены, либо использовались как хозяйственные помещения, 
клубы. О том, чтобы строить новый храм в то время, не могло быть 
и речи. Слава Богу, времена меняются, и в к началу 90-х годов на-
ступило время, когда строительство храма стало возможным. 1988-
1989 годы, вообще, стали для православных людей особенными, 
достаточно вспомнить, что в августе 1989 года в Покровском соборе 
в один день крестились 508 человек, а в одну из пятниц венчалось  43 
пары. Понятно, что одного храма для такого большого города было 
мало. В 1990-е назрела необходимость строить храм в районе ново-
строек, откуда ездить на службу в Покровский собор было далеко.

В 1990 году по благословению правящего архиерея верующие 
нашего района объединились в общину Александро-Невской 
церкви. Тогда же Алтайское благочиние Новосибирской епархии 
и Главное управление архитектуры и градостроительства Барнаула 
объявили конкурс на лучшее место для будущего храма и лучший 
архитектурный проект.

Место выбрали удобное и красивое: в парковой зоне на пере-
сечении трех районов города. Но строить начали не сразу, опа-
сались: все-таки столько лет эта тема оставалась под запретом, 
поэтому предварительно был проведен градостроительный совет 
и референдум (в кинотеатре «Искра»), на котором обсуждалась 
необходимость строительства храма. Большую роль в принятии 
окончательного решения о строительстве храма сыграл приезд в 
1991 году в Барнаул Святейшего Патриарха Алексия II. Он освятил 
закладной камень собора Александра Невского.

Лучшим архитектурным проектом был признан проект Алексан-
дра Деринга, предполагавший строительство большого комплекса. 
Но все понимали, что на его сооружение нужно много времени. 
Поэтому решили сначала выстроить небольшой крестильный храм, 
вмещающий 400-500 человек. Его проект разработал Сергей Бо-
женко, ныне главный архитектор Барнаула. Очень скоро построили 
временный храм – деревянный навес, где читались акафисты, слу-
жились молебны, панихиды, стало совершаться таинство крещения. 
В нем все напоминало маленькую деревенскую церквушку: пахнущие 
смолой стены, простенький иконостас, а на полу – самотканые 
половички... 

Первое таинство святого крещения было совершено в день 
памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского. Имя чело-
века, который принял крещение, тоже было Сергей – небесный 
покровитель привел своего тезку в стены рождающегося храма 
именно в этот день.

Первая Божественная литургия была отслужена 12 сентября 
1993 года, в престольный праздник будущего собора – день памяти 

приходская 
жизнь

20 лет назад освящен 
Богоявленский храм 

Александро-Невского комплекса
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Макет строящегося храма

святого благоверного князя Александра Невского. За-
тем литургии стали совершаться уже каждое воскресенье.

С наступлением холодов летний навес был утеплен. 
Желание верующих молиться в своем храме было настолько 
велико, что их не смущали ни теснота, ни холод. В иные дни в 
маленьком деревянном сооружении молились по 200-250 че-
ловек, а по великим праздникам эти стены не могли вместить 
всех желающих – и тогда люди молились прямо на улице...

Как и встарь, крестильный храм строили всем миром. 
Бригаде строителей помогали все, кто считал возведение 
храма своим личным делом. В выходные дни, в любую 
погоду на строительную площадку приходили 
люди: выстраивались в цепочку и подавали 
кирпичи, доски, убирали мусор. Самую труд-
ную и грязную работу прихожане будущего 
Александро-Невского собора взяли на 
свои плечи. Совместный труд во славу 
Божию настолько сплотил их, что они 
действительно стали как братья и се-
стры. Прихожане – люди разные: 
и по возрасту, и по образованию, 
и по социальному положению... 
Но при этом они – сплоченная 
семья, которую объединяют вера 
и храм, построенный сообща.

С августа 1993 года стро-
ительство крестильного 
храма не прекращалось ни на 

один день. Благодаря финансовой 
поддержке Покровского собора и благотворительной по-
мощи прихожан, крестильный храм был построен в течение 
полутора лет и 20 января 1995 года освящен Преосвящен-
нейшим Антонием, епископом Барнаульским и Алтайским, 
в честь Богоявления Господня. 

К сложностям, прошедших лет, о Александр относится 
спокойно, говоря, что если только ничего не делать, то и 
проблем не будет. Строительство шло на пожертвования 
прихожан. Люди сплотились в общину, к идее построить 
храм отнеслись с пониманием, все помогали. Даже люди 
нецерковные видя любовь  прихожан к 
общему делу, отнеслись с уважением, и 
помощь шла, во всём, от мелких хозяй-
ственных нужд – гвоздей, рукавиц, до 
бетонных перекрытий и строительных 
кранов. Кто-то жертвовал совершенно 
бесплатно,  некоторые кооперативы 
делали значительную скидку, каждый 
внес свою лепту во Славу Божью. 
Первым оказал спонсорскую помощь 
Алексей Варфоломеевич Зырянов, 
руководитель кооператива «Контраст». 
На эти средства были приобретены 
грузовой автомобиль и маленький 
автопогрузчик, вбиты сваи – это был 
очень значимый шаг в строительстве. 

«Конечно, – поясняет батюшка, – 
можно было упростить проект, сделать 
все проще, быстрее, но наш собор в 
строительстве, не на йоту не отступил 

от первоначального проекта архитек-

тора и будет построен в лучших исторических традициях. 
Нас уже не будет, а Храм будет стоять,  и люди придут 
в него помолиться! »

В данный момент воздвигнута большая часть постройки. 
Пока труд, сплоченной бригады строителей состоящих из 
прихожан, не столь сильно заметен. Выполняется внутренняя 
архитектурная часть храма, состоящая из перекрытий. Стро-
ители каждый день решают сложные задачи инженерии, 
воплощая в жизнь арочные конструкции. Уже полностью  
приобретена звонница (12 колоколов), поднят главный 

колокол, который в диаметре составляет около 
двух метров и весит пять тонн, и является самым 

большим в крае. В него уже звонили несколь-
ко раз по большим праздникам. 

На наш вопрос о том, как в нашем храме 
появились  первые святыни, батюшка расска-
зал, что все старинные иконы,  находящиеся 
в храме подарены прихожанами, дарили 
самое дорогое и святое для каждого из них. 
Иверская икона Божьей Матери была пода-
рена прихожанкой перед самым освещением 

храма. И сейчас мы молимся перед этими 
образами в том числе и за тех, кто заботли-

во сохранил их в тяжелейшие для 
церкви времена, возможно 
с опасностью для жизни.

Слушая с какой те-
плотой о. Александр рас-
сказывает о людях, долгие 

годы помогающих в нелегком деле строительства храма и 
благоукрашающих его, с душой выполняющих ту работу 
какую никогда не сделает наемный рабочий, нам становится 
понятно, почему русский народ называет своих священников 
ласковым словом «батюшка». В своем христианском деле, 
наш настоятель служит Богу и людям, ко всем относиться 
необыкновенно бережно. В нем мы видим именно те черты, 
которые делают его узнаваемым и уважаемым среди при-
хожан, его отческая любовь распространяется  далеко за 
пределы прихода. «В самые трудные времена мы помогали 

Завершающий этап строительва 
Богоявленского храма. 1994 г.
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и другим храмам строиться. Мы, 
все вместе, делаем одно Богоугодное 

дело!»

Говоря об истории нашей церкви 
нельзя не вспомнить людей, ко-
торые оказывали неоценимую по-

мощь в возведении храма. Некоторых 
из них мы встречаем каждый день. 
Особую благодарность и настоятель 
и священники нашего храма выска-
зывают казначею Собора Чесноковой 
Марии Васильевне, с первых дней 
строительства все свои силы и жизнь 
посвятившей нашему храму. Такие 
люди являются настоящей опорой в 
повседневных трудностях в  жизни 
нашего Храма. «Господь меня укре-
пляет, и Матерь Божия и все святые!» 
– говорит Марья Васильевна. «Только с Божьей помощью, 
я имею возможность быть в строю и к своему 87-летию!» 
Вспоминая времена начала строительства Храма, Марья 
Васильевна рассказала о том, что, несмотря на повсеместный 
дефицит материалов, люди встречались необыкновенно до-
брые и зачастую помогали безвозмездно. На наш вопрос, 
когда нужна наша посильная помощь, помощь  каждого, 
Марья Васильевна восклицает: «Каждый день дорогие мои! 
Каждый день! Все мы делаем для Бога, для людей! Спаси 
и сохрани Господь всех трудящихся со мной все эти годы!»

Марья Васильевна поведала нам о многих трудящихся, 
украсителях, благотворителях Храма. Замечательные люди 
смиренно трудятся здесь долгие-долгие годы. Мир не без 
добрых людей! В каждом кирпичике заложена – милостыня, 
молитва Господу за ближнего! 

Сегодня Храм, рассчитанный на 300-500 человек уже не 
вмещает прихожан на Воскресной литургии. Это говорит о 
большом доверии к православному приходу. Люди смотрят с 
надеждой на строительство Собора. И уже освящен и уста-
новлен самый большой в алтайском крае колокол в звоннице. 
Осталось дело за кровлей и благоукрашением Храма.

Укрепимся же словом Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла: «Я хотел бы пожелать всем 
вам, мои дорогие, чаще бывать в храме. У нас еще недо-
статочно храмов по всей Руси. Иногда, чтобы добраться 
до храма, людям приходится преодолевать какие-то 
расстояния, но в больших городах это проще, чем где-то 
в провинции. Пока не было храма и не ходили, вроде и 
греха нет, но уж если и храм построили, а не ходите, тогда 
непременно грех. Приходите в храм Божий, не ленитесь. 
Кто может по воскресеньям – по воскресеньям; кто-то 
почаще, кто-то пореже, но обязательно обращайте здесь 
свою молитву к Богу и радуйтесь, когда вокруг вас стоят 
люди, потому что наша молитва умножается присутствием 
и молитвой других людей. Тогда благодать Божия будет 
снисходить, тогда любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – все 
дары будут с вами. На таковых нет закона, а это означает, 
что если нет закона, нет и спроса. Как говорит слово Бо-
жие, такой человек, умирая, не идет на суд, а переходит 
от смерти к жизни (см. Ин. 5:24). Мы создаем рай или 
ад здесь, в своем сердце. Общаясь с Богом и получая 

дар Его благодати, мы созидаем рай 
и от смерти переходим к жизни. Да 
поможет Господь всем вам, мои до-
рогие, укрепиться в вере, реально 
почувствовать в сердце своем Боже-
ственную благодать, преобразовать 
свой внутренний, духовный мир так. 
Молитвами святого благоверного 
князя Александра Невского да хранит 
Господь землю нашу и всех нас во 
славу Божию. » 

Поздравляем настоятеля – про-
тоиерея Александра Войтовича, свя-
щеннослужителей, прихожан храма 
и всех трудящихся в нем с 20-летием 
освящения крестильного Храма  Алек-
сандро-Невского Собора, и желаем 
здоровья на многие и благая лета!

Слушатели Воскресной школы 
Александро-Невского собора
 Д. Шишкин, Е. Семакова

О. Александр с сотрудниками и прихожанами храма

Самый большой на Алтае колокол
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– О. Александр, 
нашим верующим из-

вестно, что Ваш отец, про-
тоиерей Николай Войтович, 

был потомственным священ-
нослужителем. Недавно в газете 

Министерства обороны Республики 
Беларусь «Во славу Родины», по-
явился очень интересный материал 
и о Вашем дедушке по материнской 
линии – протоиерее Викторе Бе-
каревиче, который на протяжении 
многих десятилетий, в том числе и 
во времена Великой Отечественной 
войны, нес послушание священника в 
Белоруссии. Предваряя публикацию 
этой статьи, которая особенно 
значима в год 70-летия Великой По-
беды, хотелось бы услышать Ваши 
личные воспоминания о дедушке.

– Да, действительно, оба мои деда, 
и по отцу и по маме, были глубоко 
верующими людьми и несли послу-
шание священнослужителей. Хотя по 
характеру были очень разными, но, 
главное, запомнилось, что их отличало 
искреннее благочестие, при полном 
отсутствии желания как-то выказать 
окружающим свою праведность. Так, 
например, я с раннего детства, почти 
каждое лето, время каникул проводил 
в Белоруссии в городах Минске и  
Рогачеве в доме архимандрита Павла, 
дедушки по отцу. Но только когда стал 
взрослым, то узнал, что дедушка, бу-
дучи и женатым священником, а потом 
после кончины бабушки и принятия 
монашества ежедневно, с пяти часов 
утра, совершал длительное молитвен-
ное правило с чтением акафистов. Но 
он никогда не афишировал, не кичился, 
тем, что был молитвенником.

Так же и дедушка по маме, о. Вик-
тор, которому в этом году исполнилось 
бы 100 лет со дня рождения, при вну-
треннем истинном благочестии был 

человеком очень живым, открытым, 

общительным, коммуникабельным. На-
верное, благодаря этой его природной 
способности к общению, тому то он 
легко мог найти общий язык даже с не-
знакомыми людьми, я бы сказал дипло-

матическому таланту, наше священнона-
чалие определило дедушке о. Виктору 
нести послушание священнослужителя 
в Австрии в течение многих лет.

Для нас, в советские времена, в 
1970-е годы, было удивительным, не-
понятным, что дедушка живет за грани-
цей, в Австрии. Тогда только единицы 
из наших сограждан по туристическим 
путевкам, которые нужно было ждать 
по нескольку лет, могли побывать за 
границей. А для дедушки о. Виктора 
был очень важным и значимым каждый 
приезд на Родину. Когда он в отпуск 
приезжал домой, в Белоруссию или 
к нам в Сибирь, то всегда повторял: 
«Ой, как у нас хорошо!» И эта радость 
от пребывания дома  проявлялась даже 
в курьезных моментах. Известно, 
то русский человек иногда бывает, 

проронит и крепкое словцо. А дед с 
юмором говорил: «Вот какой богатый 
наш родной русский язык!» Девять 
лет о. Виктор прослужил в Австрии 
в г. Вене, но его все время тянуло на 
Родину, он рвался домой. Наверное, 
эта любовь к Родине, и привлекала к 
дедушке многих представителей первой 
волны русской эмиграции, у которых 
была сильная ностальгия. Для них о. 
Виктор был не только духовным отцом, 
но и человеком, приехавшим из России, 
своеобразной весточкой с Родины.

До последних дней жизни, о. Вик-
тор хранил радость и бодрость, уныние 
было чуждо ему. Митрополит Минский 
и Белорусский Филарет с большим 
уважением относился к дедушке, и,  
отпевая его, на панихиде много говорил 
о его человеческих и священнических 
качествах. Но мне особенно запомни-
лось, что Владыка наряду с тем, что 
говорил, о вере, добром служении о. 
Виктора произнес и такие слова: «Всем 
нам будет очень не хватать не только 
духовной поддержки, мудрых слов, но 
и юмора о. Виктора».

И теперь мне все больше становит-
ся понятно, что способность о. Виктора 
всегда быть радостным и так легко 
сходиться с людьми – это, конечно, 
было даром Божиим, проявлением 
веры и христианской любви к людям.

Последняя моя встреча с дедушкой 
произошла благодаря нашему покой-
ному епископу Антонию, который не-
задолго до своей смерти благословил, 
даже, если честно, буквально заставил 
меня с детьми съездить в Белоруссию, 
на родину моих предков. Теперь мне 
понятно, что эта поездка была глубоко 
промыслительной: через год, в августе 
2002 года, мой дедушка скончался. 
Именно во время этой нашей послед-
ней встречи дедушка обратился к нам. 
«Деточки, (так называл о. Виктор 
своих и внуков и правнуков), нас 

В этом году исполнилось бы 100 
лет со дня рождения протоиерея 
Виктора Бекаревича, потомственного 
священника, чей род насчитывает не 
менее  300 лет непрерывного свя-
щеннического служения – дедушки 
нашего настоятеля протоиерея Алек-
сандра Войтовича. 

к 70-летию победы

«Нас всегда 
окружали 

хорошие люди»

Протоиерей 
Виктор Бекаревич
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всегда окружали хорошие люди!» 
Эту фразу можно назвать главной 

в его жизни. Хотя прожил о. Виктор 
очень сложную жизнь – и притесне-
ние в юности от польских властей, и 
оккупация в Великой Отечественной 
войне, и репрессии советских лет, но он 
ни на кого никогда не обижался. И это 
умение видеть в людях только хорошее 
– следствие его христианской любви к 
людям, большой православной веры.

О войне он рассказывал не очень 
много. Но всем в нашей семье был 
известен эпизод, когда реально су-
ществовала угроза расстрела всей се-
мьи. Дедушка в своем доме укрывал 
одного из партизан. И, когда пришли 
оккупанты, то стали выспрашивать, 
есть ли в доме посторонние люди. 
Тетя тогда была совсем малышкой, 
ей было 3-4 года. И она указала 
пальчиком и сказала: «Вон дядя!» Но 
деду чудом удалось отвлечь внима-
ние незваных гостей от этой фразы. 
Если бы спрашивающие проявили 
большую сообразительность и стали 
бы искать, то нашли бы спрятанного 

партизана, и вся семья дедушки была 
бы уничтожена...

– В каком храме 
о. Виктор служил в по-

следние годы жизни?
– Очень интересная осо-

бенность. Меня спрашивают, 

почему наш храм носит имя свя-
того благоверного князя Александра 
Невского? Я вспоминаю, что это было 
коллегиальное пожелание алтайского 
духовенства и прихожан и, конечно, 
благословение  владыки Тихона. А не-
давно я задумался над тем, что оба мои 
дедушки служили в храмах имени бла-
говерного князя Александра Невского: 
о. Виктор последние десятилетия слу-
жил в Александро-Невской  церкви г. 
Минска, второй придел Никольского 
собора г. Вены освящен в память Алек-
сандра Невского. Дедушка о. Павел 
служил 27 лет в храме Александра 
Невского в г. Рогачеве. Мой отец, 
протоиерей Николай, здесь в Барна-
уле служил в Покровском соборе, где 
тоже существует придел Александра 
Невского. Значит, есть, вероятно, 
промысел Божий о нашей семье, чтобы 
мы служили  в храмах, освященных в 
память о воине, защитнике, победителе 
и молитвеннике Русской земли.

С протоиереем Александром 
Войтовичем беседовал 

прот. Сергий Фисун

«взаимовыручка и доброжелательность 
спасли нас всех»

Исследовательская работа по изучению истории родного края увлекала еще моего отца Стефана Болеславовича. 
В свое время эстафету краеведа принял я.

Особое внимание, понятно, уделялось родной деревне Латыголь Вилейского района Минской области, ее жителям. 
Среди них немало удивительных личностей. Первым я бы назвал одного из авторитетных пастырей Белорусской 
православной церкви Виктора Васильевича Бекаревича. Его древний род был известен еще со средних веков. В до-
кументах Санкт-Петербургского архива, относящихся к 1640 году, сохранились данные о протоиерее БекаСевиче, 
далеком предке Виктора Васильевича, служившем в поместной церкви.

О. Виктор, м. Александра 
и внук Александр

по страницам сми
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50-летие служения о. Виктора в сане.
Прот. Виктор и м. Александра в кругу семьи. 
В центре стоит архим. Павел (Войтович). 1986 г.
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Истории Ветхого Завета 
                                  для детей 

 ИННА САПЕГА 

детская страничка

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

По навету самого сатаны 
люди ослушались Бога. 
Они преступили заповедь 

и совершили грех.
В тот момент, когда они 

его совершили, они поняли, что 
изменились. Что в них теперь 

появилось зло. Как ты думаешь, 
это знание было хорошим?

Нет, совсем нет.
Запомни, мой добрый друг, для того, чтобы полу-

чить знание, человеку нельзя наносить вред себе или другим 
людям. Зло никогда не научит доброму. И не верь, если 
говорят: всё в жизни надо попробовать: и хорошее и пло-
хое. Это ложь. Ложь сатаны. Есть вещи, которые делать 
нельзя, потому как они наносят урон человеку, его душе, 
они могут даже убить душу. Нельзя врать, обманывать, 
красть, делать другому больно — всё это вредит прежде 
всего тому, кто это совершает.

Так, мы знаем, что чашку нельзя ронять, она разобьется. 
Мы это знаем, но нам иногда очень хочется посмотреть, как 
она разлетится на мелкие осколки. И мы её роняем. Чашка 
бьется. И как бы мы её не склеивали, она все равно уже 
никогда не станет прежней. Никогда.

Если мы разобьем в себе образ Божий, совершая грех, 
мы уже не сможем вернуть тот образ во всей его полноте. 
Только если Сам Бог нам поможет в этом. Но для нас это 
будет очень сложно!

Так вот после греха люди изменились. Они поняли, что 
внутри них теперь живет семя зла.

И Бог тоже знал о том. И потому Он изгнал первых 
людей из райского сада.

Если тебя выгоняли когда-нибудь из класса или из 
комнаты, ты знаешь, насколько это обидно и горько. Но 
ты так же помнишь, что когда тебя выгонят, ты скорее 
осознаешь, что совершил нечто дурное.

Бог изгнал людей из рая, чтобы они поняли глубину 
своего греха и стали сожалеть о том, что совершили его. 
Чтобы они раскаялись в своем проступке. А ещё потому, 
что они не могли бы больше находиться в раю. Ведь рай 
Бог насадил для человека как место особенное. Место 
для созерцания и общения Бога и человека. Человек же 
после греха стал прятаться от Бога. И сад, где должна 
была возрастать любовь, вдруг стал садом обмана и 
предательства.

И Бог решил, что не место человеку, в котором есть 
зло, в раю. Тем более что там росло дерево Жизни. 

Плоды которого даровали бессмертие. Если бы злой че-
ловек съел тот плод, он мог бы стать бессмертным, и зло 
тогда не имело бы конца.

И Бог изгнал человека из рая и поставил на востоке у 
сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающий-
ся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

ЖИЗНЬ АДАМА И ЕВЫ НА ЗЕМЛЕ

Первые годы после изгнания были горькими годами. 
Люди ещё помнили счастье жизни в раю. И знали, 
что сами потеряли это счастье и никогда уже не смогут 

его вернуть. Помимо горечи от утраты, на их плечи легли 
заботы и труды.

Теперь людям приходилось заботиться о себе, о своем 
пропитании, тепле и безопасности. Адам стал возделывать 
землю, из которой когда-то его сотворил Бог. Но эта земля 
после греха людей также изменилась. Она полнилась сор-
ной травой и камнями. И Адаму приходилось трудиться 
до пота, чтобы земля стала пригодна для того, чтобы про-
израстать семя и кормить человека.

Природа также стала иной. В раю человек не знал 
холода, стужи, дождя. На земле ему приходилось шить 
себе одежды и строить дома или шатры, чтобы сохранить 
тепло и скрыться от ветра, дождя или снега.

Изменились и отношения человека с животными. 
Животные больше не слушались человека. Они перестали 
видеть в нем своего хозяина. Более того, теперь человек 
внушал им страх. По этой причине, большинство животных 
стали прятаться от человека в лесах, на горах, в степях. 
Только лишь немногие животные остались при человеке. 
Этих животных мы сейчас называем домашними: среди 
них коровы, овцы, лошади, коты и собаки.

ПЕРВЫЕ ДЕТИ

В раю Адам относился к своей жене, как к помощнице, 
к равной ему. После греха Бог заповедовал жене 
слушаться мужа. Он поставил мужа во главе семьи.

Адам, как глава, дал имя своей жене. Адам назвал её 
Евой. Имя Ева значит «Жизнь», потому как Ева стала 
матерью всех живущих.

У Евы родился сын. И она сказала: приобрела я чело-
века от Господа.

Так, все дети — это дар Божий своим родителям. 
Господь нас даровал нашим родителям, чтобы они нас 
воспитали и привели к Нему. Потому нам надо слушаться 
своих родителей, доверять им, любить и заботиться о них.

Своего первого сына Ева назвала Каином. А второго 
Авелем.
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КАИН И АВЕЛЬ

Дети росли. Авель стал пастырем овец, а Каин зем-
ледельцем.

На земле люди уже не могли так просто общаться 
с Богом, как это делал Адам в раю. Хотя Бог и продолжал 
заботиться о людях, помогать им, люди утратили способ-
ность постоянно чувствовать Его присутствие и постоянно 
внимать Его голосу.

В то время у людей был обычай — приносить Богу 
жертву. Для жертвы собирали всё самое лучшее от нового 
урожая или нового приплода и поджигали. Если дым от огня 
поднимался высоко вверх, считалось, что Бог принимает 
эту жертву, а если дым стелется по земле, люди полагали, 
что Богу эта жертва не угодна.

И вот в один день, Авель принес свою жертву, а Каин 
свою. И Господь призрел на Авеля и дар его. Дым от жерт-
венника Авеля высоко поднялся в небо. А на Каина и на дар 
его Бог не призрел — его жертвенник даже не разгорелся.

Каин сильно огорчился, и поникло его лицо.
А что значит «поникло его лицо»? Он опустил в досаде 

лицо, пряча свою злость и зависть.
И у нас с тобой так бывает. Например, когда мы выпра-

шивает что-нибудь у мамы. Мы стоим у киоска, топаем ногой 
и кричим: «Я получил сегодня пятерку по математике, и я 
хочу мороженое!», а мама будто нас не слышит, и не покупает 
нам ничего. То есть она покупает нашей младшей сестренке 
булку, а мороженое нам — нет. И мы отворачиваемся от 
мамы, опускаем свое лицо и не смотрим на неё. Мы злимся. 
И с мамой не разговариваем. Тем более с сестренкой.

Это очень плохое состояние. Очень плохое. И нам 
надо стараться так не поступать: не выпрашивать ничего 
у родителей — они ведь лучше нас знают, что нам надо, и 
никогда не обижаться и не завидовать.

Бог увидел, что Каин отвернулся от своего брата и 
даже от Самого Бога. И Бог спросил у Каина: «Почему ты 
огорчился? и отчего поникло лицо твое? Если ты делаешь 
что-то хорошее, разве ты не поднимаешь лицо. А ты 
опустил лицо, и на душе твоей плохое чувство. Справься 
с собой, иначе можешь совершить грех!»

Очень часто, когда в нас только зарождается 
какая-то дурная мысль или чувство, наш 
ангел хранитель, наша совесть говорят нам: 
«Остановись!» И нам следует послушаться, 
потому как вначале очень легко справиться 
с нехорошими чувствами. Надо только 
обратиться за помощью к Богу, поднять к 
нему свое лицо! Если мы сразу этого не сде-
лаем, будет намного труднее справиться 
со злом в нас самих.

Так мог послушаться Бога Каин, 
но он не стал Его слушать. И дурное 
чувство злобы и зависти становилось в 
нем всё сильнее и сильнее. Наконец, оно 
стало таким сильным, что лицо Каина 
совсем потемнело, ум омрачился. И 
когда братья были вместе в поле, Каин 
восстал на Авеля и убил его.

Брат убил своего брата. Так пер-
вый человек на земле лишился своей 

жизни.

НАКАЗАНИЕ КАИНА

И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой?
Бог, конечно, знал, что совершил Каин, но Он 

хотел, чтобы Каин понял свою вину и сам покаялся.
Но Каин ответил: я не знаю; разве я сторож брату 

моему?
И увидел Бог, что нет в Каине сожаления, а есть только 

злоба и ненависть.
И сказал Бог: что ты сделал? голос крови брата твоего 

вопиет ко Мне от земли!
Слышишь, Бог сказал: «земля кричит и плачет, потому 

что на неё пролилась кровь человека!». Ведь человека Бог 
создал из земли, а сейчас первая кровь пролилась обратно 
в землю. И земля содрогнулась и заплакала.

Ты помнишь, Каин был земледельцем — он жил тем, 
что возделывал землю и собирал с неё плоды: овощи и 
фрукты. Теперь же земля отказалась кормить Каина.

Бог сказал: Отныне ты будешь изгнанником и ски-
тальцем на земле.

И так и произошло.
Каин стал скитаться по земле, нигде не находя покоя. 

Земля, природа, животные, люди — всё внушало ему 
страх. Он, сам став убийцей, боялся, что кто-нибудь убьет 
и его. И Бог сделал так, чтобы никто не посмелился убить 
Каина. Однако, страх не покидал убийцу. Потому что со-
весть его была нечиста.

Каин и его дети первые стали строить заборы, чтобы отго-
родиться от природного мира. Заборы становились всё выше, 
а дома все прочнее и неприступнее. Так появились города.

Омилия.орг
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Кисель – старинный славянский напиток, 
история которого насчитывает сотни лет. 
Теперь чаще всего кисели приготавливают 

сладкими с крахмалом, но в русской народной 
кухне под этим названием известен целый ряд 
холодных соленых и сладких блюд из круп. 
Особой популярностью пользовался кисель 
овсяный, который на Руси издревле считался 
лакомством. Горячим его ели обычно с конопля-
ным или льняным маслом, а после загустения на-
резали ножом и поливали медом или вареньем, 
жареным луком или чесноком, а в непостные 
дни – с молоком.

На приготовление этого десерта требовалось 
время, а подавали его обычно к праздничному 
столу. 

Сегодня этот напиток незаслуженно за-
быт. А ведь к вкусной и здоровой пище наши 
предки отнесли его не случайно: он имеет в 
своем составе большой набор незаменимых 
организму человека аминокислот и витаминов. 
Овсяный кисель помогает при  язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, панкреатите, за-
болеваниях почек, печени,  желчного пузыря. 
Он выводит шлаки, способствует очищению 
организма, улучшению обмена веществ, по-
вышению работоспособности и укреплению 
иммунитета.

 На Западе за эти качества его прозвали 
«русским бальзамом». 

Чтобы приготовить овсяный кисель, нужно 
использоваь те овсяные хлопья, которые 
требуют варки (например, «Геркулес»). 

1 стакан овсяных хлопьев всыпать в миску, 
залить 2 стаканами воды и поставить в теплое 
место на 30-40 часов (1-2 суток). Чем дольше 
будут настаиваться овсяные хлопья, тем кислее 
будет вкус киселя. 

Как только при помешивании появится пена, 
овсяную смесь хорошо перемешать, добавить еще 
1 стакан воды и  с помощью марли (свернутой 
в два слоя) или сита отжать овсяные хлопья. В 
отжимки добавить еще полстакана воды, раз-
мешать и еще раз тщательно отжать. Отжимки 
нужно выбросить, а в цеж добавить 1 ст. ложку 
сахара и посолить по вкусу. 

Жидкую массу влить в кастрюлю и поста-
вить на огонь. Варить овсяный кисель нужно 
5-7 минут при очень слабом кипении, постоянно 
помешивая, во избежание появления комочков, 
до нужной консистенции. Он должен по густоте 
напоминать жидкую манную кашу.  

Снять кастрюлю с огня и сразу же разлить 
кисель в порционные формочки, креманки или 
чашки, смазанные маслом, и дать ему полностью 
остыть. Если оставить овсяный напиток на не-
которое время в холодильнике, он еще больше 
загустеет.  

Подавать овсяный кисель так: выложить на 
блюдо, перевернув формочку и сохраняя целост-
ность киселя. Полить по своему вкусу расти-
тельным маслом, маслом с растертым чесноком, 
вареньем, медом, маковым или миндальным 
молоком. Можно в процессе приготовления 
добавить ваниль, корицу или любые пряности, 
или добавки.

старинные русские рецепты

Овсяный кисель. Давно забытое русское блюдо. Не 
напиток, а именно блюдо. Помните про «молочные реки, 

кисельные берега»?А какие берега могут быть из напитка? В старину кисель именно ели, а 
не пили. Ведь кисели на Руси были густые и студенистые как желе.


