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Великий пост был установлен еще 
святыми апостолами в  память 
40‑дневного поста, который в  без‑
людной и  безжизненной пустыне 
совершил Иисус Христос перед тем, 
как выйти на служение миру с про‑
поведью Евангелия. Это самый про‑
должительный и  строгий из  четы‑
рех основных постов Православной 
Церкви. В течение всего поста нель‑
зя есть мясную и  молочную пищу, 
рыба разрешается лишь дважды, — 
на Благовещение и Вербное воскре‑
сенье. Но главное содержание поста 
не в телесном воздержании от опре‑
деленной пищи, а в более интенсив‑
ной молитвенной жизни.

Первые четыре вечера Великого 
поста, с  понедельника по  четверг, 
во всех православных храмах по ча‑
стям читают Покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского. 

Это молитвенное поэтическое про‑
изведение чередой ярких библей‑
ских образов пробуждает в  душе 
глубокое, живое покаяние, возвра‑
щая блуждающего в духовной тьме 
человека в любящие объятия небес‑
ного Отца. Покаянный труд первых 
дней поста в  значительной мере 
предопределяет все последующее 
его течение, а, главное, то, как нам 
удастся внутренне подготовиться 
к  встрече с  воскресшим Христом 
в день Пасхи. Вот почему верующие 
люди с нетерпением и духовной жа‑
ждой ждут проникновенных слов 
канона Андрея Критского, которые 
касаются самого сердца, вдохнов‑
ляя на подвиг поста.

Великим Постом на  всех служ‑
бах больше читают, чем поют. Об‑
лачения священнослужителей 
черные, а в субботу и воскресенье — 

фиолетовые. В  храме полумрак, 
многие молитвы сопровождаются 
земными поклонами. Каждый день 
по нескольку раз читается особая мо‑
литва святого Ефрема Сирина «Го‑
споди и Владыко живота моего…».

В пятницу первой недели Ве‑
ликого Поста богослужение по‑
священо воспоминанию о  чуде 
великомученика Феодора Тирона, 
происшедшем в  Константинополе 
в IV веке. Тогда император Юлиан 
Отступник, чтобы надругаться над 
христианами, приказал в  первые 
дни Великого поста все продукты 
на  городских рынках окропить 
идоложертвенной кровью. Но  ар‑
хиепископу явился во  сне вели‑
комученик Феодор и велел, чтобы 
верующие не  покупали продукты 
на  рынке, а  воспользовались тем, 
что хранится у  них дома: крупой, 
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запасами зерна или бобов. Веру‑
ющие варили из этих круп коливо 
и питались им. С тех пор в память 
духовной победы над хитростью 
диавола ежегодно в этот день после 
службы раздают коливо (пшеница 
или крупа с медом и фруктами).

Три субботы Великого по‑
ста — на второй, третьей и четвер‑
той неделе — Родительские, когда 
мы молимся об  усопших близких 
и  всех «от  века скончавшихся» 
православных.

Все дни Поста, — как ступени, 
приближающие нас к  великому 
празднику Пасхи. Каждое воскресе‑
нье имеет свое название. Первое  — 
Торжества Православия  — посвя‑
щено воспоминанию о  победе над 
ересью иконоборчества в 843‑м году. 
В этот день в кафедральных право‑
славных храмах совершается осо‑
бый Чин, во время которого звучит 
исповедание православной веры, 
и под сводами храма провозглашает‑
ся анафема лжеучителям и ересиар‑
хам, а всем жившим на протяжении 
тысячелетий защитникам истины 
Христовой — «вечная память».

Второе воскресенье Великого 
поста посвящено памяти святите‑
ля Григория Паламы и его учению 
о  несотворенных божественных 
энергиях  — Фаворском свете. Бог 
непознаваем для человека, и не до‑
стижим. Но  Бог проявляет себя 
через свои энергии, которые мы 
называем благодатью. Вот через 
эту благодать, этот свет человек 
и может соединиться с Богом.

Третье воскресенье  — Кресто‑
поклонное. На  Всенощном бдении 
из  алтаря выносят Крест, и  всю 
неделю он остается в  храме для 

поклонения верующих. Изнесен‑
ный на  середину храма крест ука‑
зывает нам путь самоотверженной 
любви, которым следовать за Собой 
призывает пришедший в мир Бого‑
человек с тем, чтобы ввести верных 
Ему в жизнь вечную. Вместе с тем 
крест, освященный жертвенным 
подвигом Христа, — это и источник 
духовных сил, необходимых для 
преодоления греха и  осуществле‑
ния высшего призвания человека 
к уподоблению Самому Богу.

Следующие два воскресенья 
посвящены преподобным Иоан‑
ну Лествичнику, учителю поста 
и молитвы, и Марии Египетской — 
образу истинного покаяния. Лаза‑
рева суббота и  последнее, шестое, 
воскресенье Поста, Вход Госпо‑
день в Иерусалим — это воспоми‑
нание событий, непосредственно 
предшествовавших страданиям 
Христовым, которым посвящены 
службы Страстной седмицы.

По традиции Великим постом 
совершается Таинство Елеосвяще‑
ния, или Соборование, участвуя 
в  котором крещенные в  Право‑
славной Церкви люди получают 
по вере уврачевание долговремен‑
ных телесных и духовных недугов.

К сожалению, не все правиль‑
но понимают смысл поста, со‑
блюдая его только как диету. При 
этом часто обостряются душевные 
пороки человека, и  он становится 
более раздражительным и грубым. 
С  одной стороны, это позволяет 
увидеть такому человеку свое ре‑
альное духовное состояние, но, 
с  другой стороны, при этом стра‑
дают близкие или коллеги по рабо‑
те, и такой пост не идет на пользу 

человеку. Поэтому меру строгости 
поста нужно обязательно обсу‑
дить со священником.

Для детей до 7 лет, беременных 
и кормящих матерей пост может со‑
стоять в  воздержании от  лакомств 
и  увеселений. Для больных людей 
мера поста определяется степенью 
болезни и  также согласовывается 
со  священником. «Относительно 
поста, когда нет здоровья, — говорит 
святитель Феофан Затворник, — 
терпение болезни и  благодушие 
во время ее, заменяют пост. Потому 
извольте употреблять пищу, какая 
требуется по свойству лечения, хотя 
она и не постная». При этом человек 
может и  должен ограничить себя 
в  праздных занятиях, например, 
не  смотреть телевизор, не  болтать 
по  телефону, не  играть в  компью‑
терные игры, ограничить общение 
в социальных сетях и т. д.

Церковь напоминает, что основ‑
ной смысл поста заключается в  бо‑
лее внимательной духовной жизни, 
в чистосердечном покаянии в грехах, 
в более частом посещении богослуже‑
ний, обязательной исповеди и прича‑
стии Святых Христовых Таин.

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВ. ЕФРЕМА СИРИНА 
Господи и Владыко живота моего,

Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю!
Даруй ми зрети моя прегрешения,

И не осуждати брата моего
Яко благословен еси во веки веков.

Аминь.

Таинство 
Соборования 

в Вознесенском 
кафедральном 

соборе состоится 
17 марта, 9 апреля; 

исповедоваться 
необходимо 
до участия 

в Соборовании 
в течение Великого 

поста.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:  
«ПОПРИЩЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА СПОСОБНО 
ОСВОБОДИТЬ НАС ОТ МНОГИХ ПОРОКОВ»

О том, что такое зависть и как с ней бороться?

Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа 

Святой Иоанн Златоуст, го‑
воря о  природе греха, сказал, 
что грех начинается с  гордыни 
и в гордыне имеет свое основание. 
Эти слова очень точно определя‑
ют место гордыни среди других 
пороков. Гордость в  полной мере 
обнаруживает саму природу гре‑
ха — не какую‑то из граней, не ка‑
кую‑то из сторон греха, а саму его 
природу, и  является источником 
для многих других пороков, сре‑
ди которых особое место занима‑
ет зависть.

В зависти особым образом 
является само безумие греха. Вся‑
кий грех  — это безумие, потому 
что Бог есть абсолютный Разум 
и  Богом определенный порядок 
жизни есть проявление Боже‑
ственного разума, а грех и порок, 
как противление Божиему замыс‑
лу, и есть безумие. Но не в каждом 
пороке это безумие очевидно. 
Святитель Тихон Задонский го‑
ворит, что многие пороки достав‑
ляют человеку хотя  бы мнимое 
удовольствие, а  зависть  — толь‑
ко скорбь и страдание. У зависти 
нет никакой ширмы, нет никакой 
декорации, в  зависти обнаружи‑
вается и  проявляется страшное 
лицо греха, который несет челове‑
ку страдания.

Завистливый человек дей‑
ствительно страдает. Казалось 
бы, зачем страдать из‑за того, что 
кому‑то хорошо, что кто‑то преу‑
спевает? Ну, какое дело до  чужой 
жизни? Так ведь нет! Зависть вос‑
пламеняется от  различных по‑
водов. Кто‑то выглядит хорошо, 
у  кого‑то хорошее здоровье, кра‑
сивая одежда, кто‑то ездит на кра‑
сивом автомобиле, у него удобный 

красивый дом, он занимает поло‑
жение, которое хотелось  бы зани‑
мать завистнику, — чего только 
ни бывает в жизни и какие только 
обстоятельства ни  являются при‑
чиной для зависти!

Нередко зависть поражает 
и  удручает человека, живуще‑
го глубоко религиозной жизнью. 
Она наносит удар неожиданно, 
когда внезапно дух перехватывает 
от взгляда на человека или на об‑
стоятельство, которое вызывает 
зависть. А  Василий Великий ска‑
зал о зависти еще что‑то, что нуж‑
но непременно иметь в виду, когда 
размышляешь об этом пороке: за‑
висть — это противление воле Бо‑
жией. Действительно, жизнь всех 
людей  — в  руках Божиих. Суще‑
ствует замысел Божий о  каждом 
человеке и  о  всей человеческой 
семье. Мы не  знаем, почему один 
отличается лучшим здоровьем 
от  другого; мы не  знаем, почему 
один становится более успешным, 
чем другой. Может быть, это к его 
славе? А, может, к  страшным ис‑
пытаниям? Мы не  можем знать, 
что ожидает того, кому мы завиду‑
ем. Его жизнь, как и наша, — в ру‑
ках Божиих. Вот почему великий 
святитель называет зависть про‑
тивлением воле Божией: мы про‑
тивимся тому, что Бог попускает 
или что Бог благословляет, хотя 
Божии пути нам неведомы.

Зависть не только имеет тяже‑
лые последствия для человека за‑
вистливого, не  только причиняет 
ему боль и  реальные страдания. 
Зависть  — это социально опас‑
ный порок, потому что очень ча‑
сто именно зависть является 
причиной интриг, конфликтов, 
скрытых и  открытых войн, рево‑
люций. Известно, что историче‑
ская наука, объясняя те или иные 

страшные события в человеческой 
истории, обычно отталкивается 
от  так называемых объективных 
обстоятельств: мол, стечение по‑
литических, экономических, еще 
каких‑то иных факторов и приве‑
ло к тому или иному трагическому 
развитию событий. Наука не учи‑
тывает такой фактор, как действия 
завистников. А ведь на самом деле, 
сколько несчастий и  сколько горя 
было в  истории, сколько несча‑
стий и  сколько горя происходит 
и  в  наше время от  того, что один 
завидует другому, одна группа 
людей  — другим, одни народы  — 
другим! Неслучайно, что именно 
зависть явилась причиной пер‑
вого пролития крови: завистник 
Каин был первым, кто поднял руку 
на другого человека, на брата сво‑
его, движимый чувством зависти.

С завистью нельзя жить, осо‑
бенно верующему человеку, по‑
тому что зависть разрушает наш 
внутренний мир, лишает нас 
целостности, ставит нас в  поло‑
жение, противное воле Божией. 
Поэтому мы должны знать, как 
справляться с  этим духовным 
недугом, с  этим пороком, с  этим 
проявлением, в конце концов, той 
самой гордыни, которая является 
матерью всех пороков.

Наверное, самое важное — это 
признавать силу Божиего промыс‑
ла, силу Божией воли, и не проти‑
водействовать этой воле своими 
чувствами или своими действи‑
ями. Господу было угодно, что‑
бы каждый человек представлял 
собой уникальное явление. Нет 
повторяющихся людей, у каждого 
есть нечто свое, и  каждый имеет 
свою ценность пред лицом Божи‑
им вне зависимости от  социаль‑
ного положения, вне зависимости 
от того, известный он человек или 
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безвестный, образованный или 
необразованный, занимающий 
видное положение или простец, 
богатый или бедный. Каждый 
человек имеет свои уникальные 
особенности  — так Бог восхотел. 
И  мы должны признавать этот 
Божий замысел о человеке и пом‑
нить, что не  нужно никому зави‑
довать, потому что у каждого своя 
жизнь, у  каждого свои способно‑
сти, у  каждого свой путь. А  если 
Господь дает кому‑то нечто, что 
вызывает у  нас зависть, то  мы 
должны понимать, что Бог либо 
дарует тем самым человеку благо‑
словение, либо попускает это для 
дальнейшего его вразумления.

Осознание того, что каждый 
человек является чадом Божи‑
им, со  своими особенностями, 
со  своими отличиями от  других, 
помогает нам испытывать чув‑
ство уважения к  другим людям. 
А  от  уважения уже близок путь 
к  тому, чтобы почувствовать 
и любовь в сердце. Зависть никог‑
да не дает человеку полюбить дру‑
гого, а  значит, зависть  — самое 

страшное препятствие для осу‑
ществления главной Божествен‑
ной заповеди о  любви к  Богу 
и ближним (см. Мф. 22:35–40).

Есть еще один способ преодо‑
леть зависть — об этом мы также 
находим указания у  святых от‑
цов. Если кому‑то завидуешь, де‑
лай ему добро. Чем больше добра 
мы делаем людям, тем большее 
количество людей мы исключаем 
из  числа объектов своей зависти. 
Мы не  завидуем тем, кому помо‑
гаем, мы не завидуем тем, кого об‑
лагодетельствовали; и чем больше 
людей получают от  нас помощь 
и  поддержку, тем меньше тех, кто 
может вызывать у нас зависть.

Наконец, самое, может быть, 
главное. Когда мы молимся, ког‑
да мы просим у  Господа помощи, 
необходимо, чтобы эти молитвы 
сопровождались внутренним ис‑
поведанием греха. Иногда даже 
духовнику стыдно сказать что‑то, 
что нужно сказать, и мы таим этот 
грех в себе. Но это не значит, что мы 
должны молчать пред Богом. Испо‑
ведуя даже самые отвратительные 

поступки и  мысли, в  том числе 
связанные с завистью, мы должны 
просить Господа о  помощи, и  Го‑
сподь найдет путь нашего исцеле‑
ния. Иногда этот путь проходит 
через страдания, потому что в глу‑
бине страданий человек начинает 
правильно расставлять акценты 
в своей жизни, лучше видеть окру‑
жающий его мир, лучше видеть 
подлинные ценности и отделять их 
от ценностей мнимых.

Время Святой Четыредесят‑
ницы дает нам возможность обо 
всем этом размышлять, соединяя 
размышления наши с  искренней 
молитвой ко  Господу и  с  сердеч‑
ным покаянием. Верим, что по‑
прище Великого Поста способно 
освободить нас от многих пороков 
и страстей, в том числе и от такого 
страшного и  опасного, как порок 
зависти, и да поможет нам в этом 
Господь. Храни вас Бог!

Проповедь Святейшего 
Патриарха Кирилла  

во вторник первой седмицы 
Великого поста, 2013 г.
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Дорогие братья и  сестры! В  этом 
году Томск отмечает значительный 
юбилей — 150 лет со дня блаженной 
кончины святого праведного старца 
Феодора Томского. Имя этого святого 
хорошо известно томичам, и не толь‑
ко томичам, но и за пределами нашего 
города, и даже за пределами России.

К его личности внимание при‑
влекается особой таинственностью 
этого человека. Действительно, 
неизвестно его происхождение, 
в  Сибирь он попал уже достаточно 

пожилым человеком. Но, несмотря 
на  преклонный возраст, вел суро‑
вую аскетическую жизнь. Притом, 
всем было очевидно, что этот чело‑
век не  тот, за  кого себя выдает. Он 
называл себя простолюдином, даже 
неграмотным, Федором Кузьминым 
или Кузьмичом, как его звали в наро‑
де. А в действительности владел ино‑
странными языками, имел широкие 
познания в  истории, в  других нау‑
ках, хорошо знал придворную жизнь 
столичного города  — Петербурга, 

подробности Отечественной войны 
1812  года. И  производил впечатле‑
ние человека высокообразованного, 
имеющего благородное происхож‑
дение. Неслучайно поэтому старца 
Феодора считали, да и называли впо‑
следствии, «таинственным подвиж‑
ником», «таинственным старцем». 
Тайной была окутана его жизнь, его 
происхождение и  те высокие цели, 
которые он преследовал, проводя та‑
кой удивительный подвижнический 
образ жизни.

В КОЛПАШЕВО ПРИБЫВАЕТ СВЯТЫНЯ — 
КОВЧЕГ С  МОЩАМИ  СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

СТАРЦА ФЕОДОРА ТОМСКОГО.

ТРОПАРЬ СВЯТОМУ 
ПРАВЕДНОМУ 

ФЕОДОРУ 
ТОМСКОМУ 

Жизни светския 
праведне 
Феодоре 

удалився,
в землю 

сибирскую 
вольно приити 

изволив,
чудесы и 

знаменьми 
Божиими народ 
Томский удивил 

еси,
и по смерти 
своей веру 
чтущих тя 

укрепляеши.
Поминай нас, 

чтущих память 
Твою,

отче наш 
Феодоре!
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Он пользовался самыми скром‑
ными средствами к  существованию: 
ложем ему служила доска, под голо‑
вой — бревно. Вкушал он чаще всего 
сухари, размоченные в  воде. И  это 
при том, что жил он в суровых усло‑
виях Сибири, и шел ему уже седьмой, 
а  затем и  восьмой десяток лет. Уди‑
вительно! Что же двигало этим чело‑
веком? Почему он вел такой стран‑
ный образ жизни? Почему удалялся 
от  людей, выбирая для своего жи‑
тельства, как правило, уединенные 
места? Вообще, вся его жизнь была 
странничеством. И  это тоже есть 
форма подвижничества, форма слу‑
жения Богу, когда человек удаляется 
от  всего того, что мешает ему пом‑
нить Бога и  служить Ему, обращать‑
ся к Нему с молитвой, и перед Богом 
ходатайствовать за  весь мир. Стран‑
ник бежит от  мира не  из  ненависти 
к  людям, а  скорее по  любви к  ним, 
чтобы иметь возможность молиться 
о них Тому, Кто и может действитель‑
но благодетельствовать роду челове‑
ческому.

В народе старец Феодор устой‑
чиво отождествлялся с  императо‑
ром Александром  I. И  в  основе это‑
го народного предания есть веские 
исторические основания: во‑первых, 
таинственность его происхождения, 
явный контраст того кем он являл‑
ся и за кого себя выдавал, во‑вторых, 
внешнее сходство с  императором, 
о  чем свидетельствовали некоторые 
лично знавшие Александра  I люди, 
оказавшиеся по тем или иным обстоя‑
тельствам здесь, в Сибири. Это и неко‑
торые другие обстоятельства жизни, 
как Александра I, так и старца Феодо‑
ра. Но важно при этом отметить, что 
сам старец никогда не злоупотреблял 
этой народной верой, хотя никогда 
и не отрицал возможности своего им‑
ператорского происхождения.

И все‑таки мы чтим не  импера‑
тора, а  святого. Это гораздо важнее. 
А  о  том, что он был святым, свиде‑
тельствуют те благодатные дары, 
которыми Господь наделил своего 
угодника. В  первую очередь, это дар 
удивительной прозорливости: ста‑
рец Феодор, общаясь с  людьми, про‑
зревал духовное состояние их сердец. 
Однажды, когда он жил на  окраине 
Томской губернии, его посетил один 

человек. В это время у старца находи‑
лось несколько крестьян, с которыми 
он оживленно беседовал на  различ‑
ные и, прежде всего, на  духовные 
темы. Вообще, старец всегда был очень 
приветливым человеком, рад был 
каждому приходящему к  нему. Тем 
удивительнее было отношение старца 
к этому незнакомцу: он стал с порога 
его прогонять и  говорил: «Иди, иди 
отсюда! Ты человекоубийца! Свой 
грех другому отдал?!» Пораженный 
этими словами человек не мог ничего 
ответить в свое оправдание. Услышав 
обличение старца, он убежал и явился 
к  властям Томска с  признанием, что 
в  действительности он не  тот, за  ко‑
торого себя выдает. Будучи осужден 
за убийство и грабеж, он на пути по‑
менялся именем с одним из ссыльных 
на поселение. И вместо этого убийцы 
на каторгу пошел совершенно другой 
человек. А он, скрываясь под чужим 
именем, думал избежать наказания. 
Но  Господь устами старца Феодора 
обличил этого человека и подвиг его 
к  тому, чтобы принести деятельное 
покаяние Богу и  таким образом за‑
служить прощение и у людей, и у Го‑
спода. Известно и множество других 
случаев прозорливости старца Фе‑
одора. Причем, его прозорливость 
проявлялась не  только в  отношении 
обычных людей, но  и  в  отношении 
людей высокой духовной жизни.

Но святые обычно пользуют‑
ся своими дарами очень смиренно, 
кротко. Дары благодати Святого Духа 
никогда не  воспринимаются святы‑
ми как повод к  тщеславию, к  пре‑
возношению над другими людьми, 
как повод получить над ними осо‑
бую духовную власть. Нет. Дар Бо‑
жий  — это возможность послужить 
нуждам ближних, и прежде всего, их 
духовной пользе. И  старец Феодор 
имел обильно эти благодатные дары, 
и один из них — дар исцеления — так‑
же проявлялся, как при жизни старца 
Феодора, так и после его кончины.

При жизни, к  примеру, старец 
Феодор исцелил своего горячего 
почитателя, купца Хромова от  бо‑
лезни глаз, от которой многие годы 
он не  мог получить выздоровление. 
Он исцелил блаженную старицу 
Домну Карповну, которую томи‑
чи почитали за  святую. Но, будучи 

человеком высокодуховной жизни, 
она сама не могла избавиться от сво‑
ей болезни и  пришла за  помощью 
к старцу Феодору. Чудеса по молит‑
вам старца Феодора преумножи‑
лись после его кончины. Именно это 
во  многом привлекало людей к  ме‑
сту его погребения в ограде Томско‑
го Богородице‑Алексеевского мона‑
стыря. И  особенно после того, как 
в 1995 году были обретены его мощи. 
В  монастыре ведется даже особая 
тетрадь, и  случаи благодатной по‑
мощи по молитвам старца Феодора 
исчисляются уже десятками.

Один из  таких случаев меня 
особенно удивил. Этот случай про‑
изошел в  90‑х годах, когда одна се‑
мья томичей, у которых был малень‑
кий ребенок, находилась в большом 
горе: ребенок был тяжело, неисце‑
лимо больным, ему не могли ничем 
помочь врачи. Но  семья была веру‑
ющей, и родители, как раз в 95 году, 
употребляя все усилия для того, 
чтобы как‑то справится со своей бе‑
дою, пришли к старцу Феодору после 
того, как были обретены его мощи. 
Этим мощам они поклонились, об‑
ратились с  молитвой к  старцу Фе‑
одору, помазались маслом от  лам‑
пады, горящей перед его мощами. 
И  ребенок получил исцеление. Это 
исцеление было зафиксировано вра‑
чами и  удивило всех: и  родителей, 
и врачей, и знакомых, — потому что 
случай, казалось, был безнадежным.

Юбилей, посвященный святому 
старцу Феодору, — это повод для нас 
вспомнить о  его подвижнической 
жизни, о  том, что у  томской земли 
есть свой небесный покровитель. 
Но  небесное покровительство свя‑
тых проявляется в той мере, в какой 
мы сами обращаемся к ним за помо‑
щью, насколько искренни наша вера 
и  наша молитва к  ним о  том, чтобы 
они помогли нам. И насколько усерд‑
ны мы в подражании их любви к Богу 
и  к  ближним. Потому что святость 
заключается в совершенном исполне‑
нии евангельских заповедей, главная 
из которых это заповедь о любви.

епископ Колпашевский 
и Стрежевской Силуан  
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Ещё в  середине XIX  века при 
жизни старца Фёдора Кузьми‑
ча возникло народное предание, 
утверждавшее, что под этим име‑
нем провёл свои последние годы 
российский император Алек‑
сандр  I. Поговаривали, что буд‑
то бы царь не умер, странствовал 
с посохом по России и потом дол‑
го жил в  Сибири. Невероятная 
историческая загадка и  по  сей 
день будоражит умы.

В последние годы царствова‑
ния император Александр  I от‑
личался смиренной жизнью. Его 
всё чаще видели стоящим на ко‑
ленях и подолгу молящимся. Всю 
жизнь над ним тяготел укор со‑
вести за участие в заговоре про‑
тив собственного отца‑ Павла  I, 
тяготила его и  незавершённость 
реформ по  облегчению участи 
народа, сама невозможность их 
завершить. И  стоит  ли удив‑
ляться легенде, что однажды 

душа его и вся судьба переверну‑
лись  — император стал нищим 
странником.

История эта уходит свои‑
ми корнями к  ноябрю 1825  года, 
когда в  Таганроге скоропостиж‑
но умирает русский император 
Александр  I, которому на  тот 
момент не  было и  50  лет. До  кон‑
ца не  ясно, отчего  же умер госу‑
дарь. Лечившие его врачи пишут 
о  «крымской лихорадке» и  бо‑
лезни печени, их последователи 

чаще говорят о  брюшном тифе 
или горячке с  воспалением моз‑
га. Столь разные диагнозы и сами 
обстоятельства смерти породи‑
ли в  народе множество слухов, 
в  том числе и  о  том, что импера‑
тор добровольно или вынужден‑
но оставил власть и  отправился 
скитаться под видом «бродяги, 
не помнящего родства».

Сторонники того, что Алек‑
сандр  I и  Фёдор Кузьмич  — одно 
и  то  же лицо, выдвигают версию 

ТАЙНА СТАРЦА ФЕОДОРА

В память 150-летия блаженной кончины 
святого праведного Феодора Томского 

Великим постом 2014 г. ковчег с частью 
его мощей будет принесен для поклонения 

в Вознесенский собор г.Колпашево.
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о  том, что вместо императора 
в  гроб был положен другой, по‑
хожий на  него, человек. Самым 
надёжным источником считают 
доктора Д. К. Тарасова, лечивше‑
го Александра  I в  последние его 
дни. Акт о вскрытии тела Тарасов 
подписывать не  стал (подпись его 
подделана), тело бальзамировать 
отказался, панихиды по  импера‑
тору никогда не  служил. И  лишь 
в  1864  г., когда до  Петербурга до‑
шла весть о  смерти старца Фёдо‑
ра Кузьмича, доктор стал служить 
по нему панихиды.

Жизнь же самого Фёдора Кузь‑
мича более или менее хорошо про‑
слеживается с середины 30‑х годов 
19 века. И то тут, то там проскаль‑
зывают факты, говорящие о  тож‑
дестве старца и императора. Мало 
того, что Фёдор Кузьмич имел ве‑
личественную наружность, прият‑
ное обхождение и манеры, он был 
не  просто грамотен, но  и  хорошо 

образован. А  вот подписи за  себя 
просил ставить других людей, ви‑
димо опасаясь, что образец его по‑
черка попадёт к властям.

В ссылке опознал императора 
Александра в  старце священник 
Иоанн Александровский, служив‑
ший ранее в  Петербурге и  видев‑
ший государя много раз. Местных 
жителей поражало, что старец об‑
щался со знатными посетителями 
на  иностранном языке  — скорее 
всего, на французском. Удивитель‑
ны были рассказы самого Фёдора 
Кузьмича о  последних десятиле‑
тиях русской истории, которую он 
знал едва  ли не  досконально. Рас‑
сказывая о войне 1812  года, он со‑
общал такие подробности, что его 
знакомые из  образованных ссыль‑
ных, священники, казаки, солдаты 
не переставали удивляться.

Помимо этого, существуют 
свидетельства и других очевидцев, 
которые видели в  старце Фёдоре 

Кузьмиче бывшего императора. 
То старый солдат узнает своего по‑
велителя и отдаст ему честь, то де‑
вушка, ученица старца, обратит 
внимание на  сходство его внеш‑
него вида с портретом Александра 
Первого, то  сам старец расплачет‑
ся, услышав песню про царя.

Купец Симеон Хромов, у  ко‑
торого жил последние годы Фё‑
дор Кузьмич, рассказывал, что 
упав на колени, он спросил у него 
не  Александр  ли Благословенный 
тот? Старец будто  бы ответил: 
«Чудны дела Твои, Господи… нет 
тайны, которая не открылась бы».

Очевидно, по  какой‑то при‑
чине Господь не  благословил нам 
окончательно раскрыть тайну Фё‑
дора Кузьмича, и преданию о тож‑
дественности государя и томского 
подвижника предстоит ещё долгая 
жизнь.

Елена Ростовцева 
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ОБЪЯВЛЕНИЯПриглашаем 
в воскресную школу 
при храме Вознесения 
Господня 
Группа для взрослых занимается 
в  храме по воскресеньям по  окон‑
чании богослужения.

Занятия в детских группах для 
дошкольников и школьников про‑
ходят в здании гостиницы «Заря» 
(2‑й этаж). Начало в 12.00. 

Информация по телефону  
8-913-814-5561  
(Надежда Парфеновна)

Православный 
молодежный клуб 
Встречи православного молодеж‑
ного объединения проходят ка‑
ждую среду в здании гостиницы 
«Заря» (2‑ой этаж).
Информация по телефону  
8-923-425-40-80 (отец Сергий).

О скаутах
При Вознесенском храме г. Колпашево действует Отряд Братства право‑
славных следопытов. В отряд приглашаются подростки и молодые люди 
от 12 до 17 лет. 

Занятие проводятся один раз в неделю по дисциплинам:
•	 Православие
•	 Скаутинг
•	 Туризм 
•	 Первая медицинская помощь

Мы всегда рады принять новых детей, желающих  ходить в походы, ез‑
дить в лагеря, учиться ловить рыбу зимой, ночевать возле костра в палат‑
ке и просто дружить, быть счастливыми и здоровыми духовно и телесно.

Информация по телефону 8-913-812-8131 (Евгения)  
и на сайте http://skaut.cerkov.ru/


