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   Каждый человек в этом мире гре-
шен. Все до одного. Безгрешных людей 
нет. Когда мы понимаем это, возникает 
вопрос: «Как стать чистым?». На него 
отвечает Сам Господь Иисус Христос. 
Он создал этот мир и каждого человека. 
2018 лет назад Он пришёл в этот мир, 
воплотился, стал Человеком, чтобы спа-
сти нас, очистить от грехов и вернуть 
потерянную Небесную Родину всему че-
ловечеству.
   Его схватили, избивали, мучили и, на-
конец, распяли. Бог, конечно, знал, что 
будет так, но все равно пришел на Зем-
лю ради любви к людям. После Вознесе-
ния Он отправился к Своему Небесному 
Отцу, а сюда послал Святого Духа, что-
бы через Него все очищались от грехов 
и учились жить по Заповедям. 
  Господь Бог Сам основал Единую, Свя-
тую, Соборную Апостольскую Право-
славную Церковь. Господь наш Иисус 
Христос сказал: «Кто верит и крестит-

ся, будет спасен» (Мк.16:16). Только в 
Православной Церкви во время Таин-
ства святого Крещения при троекратном 
погружении в воду во имя Отца, и Сына 
и Святого Духа человеку прощаются все 
содеянные грехи. Человек становится 
чистым, святым в прямом смысле это-
го слова. Бог очищает человека. Человек 
рождается заново и получает новое имя. 
Имя, которое записывается на Небесах в 
Книге Жизни. 
  Многие думают, что нужно просто при-
нять Крещение и всё. Нет. С Крещения 
все только начинается. Человек стано-
виться воином Христовым, который 
обязан ежедневно и ежеминутно бо-
роться с грехами, со страстями и прояв-
лять верность своему Творцу.
   Господь Иисус Христос зовёт к Себе 
всех людей, вне зависимости от нацио-
нальности, потому что Он Сам является 
Творцом и Создателем всех людей. Бог 
зовет всех без исключения, людей, том 
числе и наш тувинский народ. Наш Тво-
рец, Господь Иисус Христос, зовет нас в 
вечную жизнь!

БОГ ЗОВЁТ 
 ВСЕХ ЛЮДЕЙ

Аюхан Кол, певец: 
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— Галина, расскажите, пожа-
луйста, о себе, кем Вы работа-
ете?

— Я доцент кафедры русского 
языка и литературы Тувинского 
государственного университета. 
Уже более сорока лет работаю в 
системе образования, имею со-
лидный стаж преподавательской 
деятельности, являюсь автором 
учебников по русскому языку 
для тувинских национальных 
школ.

— У каждого человека свой 
путь к Богу, какой он у Вас?

— Мой путь долгий. Родители 
были атеисты, отец — комму-
нист. Я сама, рожденная в Со-
ветском Союзе, конечно, как и 
все мои сверстники, была пио-
неркой и комсомолкой. В девя-
ностые годы страна переживала 
трудные времена. Несмотря на 
то, что у меня была работа, се-
мья, дети, я чувствовала пустоту 
в своем сердце и не могла понять 
причину этого.

— В какой момент Вашей 
жизни это происходило?

— Мне было немногим более 
сорока лет. Конечно, я как жена, 
мать, преподаватель и просто 

Интервью с прихожанкой Воскресенского кафедрального собора г. Кызыла

гражданин своей страны дела-
ла все, что от меня зависило, 
для того, чтобы жить достойно. 
И можно сказать, в жизни все 
складывалось хорошо. Я не го-
ворю о каком-то особенном ма-
териальном благополучии, но у 
меня имелось все необходимое.

Несмотря на то, что была мо-
лода и физически здорова, я ис-
пытывала сильную немощь и не 
могла понять, почему это проис-
ходит. Тогда я ещё не задумыва-
лась о том, что мне нужен Бог. 
В какой-то момент я ощутила 
сильную потребность пойти в 
храм. Но в какой храм? Подруги 
сначала предложили обратить-
ся к тибетским ламам. Однако я 
сердцем почувствовала, что это 
не для меня. Затем мне посовето-
вали пойти в церковь, которая в 
то время находилась в централь-
ной части города, так, сама того 
не понимая, я оказалась у про-
тестантов. Тогда я полагала, что 
все церкви одинаковы. Стала хо-
дить туда, и мне очень понрави-
лось. Первые три года я словно 
летала. Прошла и немощь, и пу-
стота. Однако я постоянно пла-
кала и объяснить причину этого 

не могла.
Потом были страшные траге-

дии в моей жизни. Я ощутила 
душевную боль, и вновь верну-
лось ощущение опустошенно-
сти. Слава Господу, что Он не 
оставил меня, наверное, знал 
мою нужду в Нём. Как-то раз 
на улице ко мне подошли дети и 
стали рассказывать про Иисуса 
Христа, я просто стояла и слуша-
ла. Будь это взрослый человек, я 
бы сказала: «Я сама христианка, 
я Господа знаю и уже много лет с 
Ним», тем самым прекратив об-
щение. Дети стали рассказывать 
про Православную Церковь, за-
тем предложили мне брошюру, 
где говорилось о Таинстве При-
частия, и я дала им слово, что 
обязательно ее прочитаю. Свое 
обещание я выполнила. Я про-
читала, мне стало интересно, и 
я пришла в православный храм.

— Когда это случилось?
— Это произошло перед Пасхой 

два года тому назад. Праздник 
Светлого Христова Воскресения 
я уже здесь, в Воскресенском со-
боре, встречала. Первое из того, 
о чем мне захотелось узнать, 
это об иконах, про святых, о Та-

«Иисус Христос — Бог всех людей»
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

инствах как таковых. Сначала 
я приходила на богослужения 
и просто стояла, находиться в 
храме мне было комфортно, я 
встретила много знакомых из 
числа бывших студентов, увиде-
ла коллег. Потом стала буклеты 
читать, купила православный 
календарь, он был посвящен 
святителю Луке, узнала про его 
жизнь, прочитала его проповеди 
и почувствовала, что через них 
со мной словно говорит Господь. 
Я кланяюсь с благодарностью 
святителю Луке. И я сказала: 
“Господи, Ты меня привел туда, 
куда стремилась моя душа”. Я 
наконец пришла в свой Отчий 
дом, к Отцу своему.

Трагедии, случившиеся со 
мной, конечно, оставили свой 
след в судьбе. Но в результате я 
поняла, что наконец-то приоб-
рела покой. Если вы сейчас спро-
сите, что для меня значит Бог, я 
скажу, что это мое будущее. Я 
перестала бояться смерти как 
факта, просто знаю, благодаря 
святителю Феофану Затворни-
ку, что цель моего пребывания в 
этом мире — готовиться к буду-
щей жизни.

— Галина, скажите, пожалуй-
ста, бытует мнение, что Пра-
вославие — это религия русских 

людей. Когда Вы пришли в пра-
вославный храм, не почувство-
вали какого-то дискомфорта?

— Нет, я этого не ощутила. Ког-
да я пришла в православный 
храм, то не почувствовала, что 
Иисус Христос — «Бог русских», 
как многие ошибочно думают. 
Иисус Христос — Бог всех лю-
дей, вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности.

— Как Ваша семья отреагиро-
вала на то, что Вы стали хо-
дить в православный храм?

— Моя семья состоит из дочери 
и сына. В целом они отреагиро-
вали нормально, даже обрадова-
лись этому, потому что они Хри-
ста знают. Дочь сравнительно 
недавно приняла Таинство Кре-
щения. Будучи христианкой я 
всегда несла людям благую весть 
и продолжаю это делать.

— Вы трудитесь в храме, ра-
ботаете катехизатором, по-
могаете тем, кто ищет дорогу 
к Богу, найти её. Скажите, по-
чему Вы это делаете?

— Я стремлюсь своим земля-
кам на их родном, тувинском, 
языке донести истины Право-
славной веры, чтобы они стали 
им более понятны и близки, это 
очень важно. Господь дал мне 
возможность быть образован-

ным человеком, и я должна сво-
ими знаниями послужить ближ-
ним.

— Скажите, пожалуйста, пе-
реход от протестантизма к 
Православию Вам тяжело дал-
ся? 

— Сказать, что дался тяжело, не 
могу. Хочу отметить, что я сожа-
лею о тех годах, которые провела 
с протестантами. Конечно, меня 
туда никто насильно не тянул, и 
я благодарна прежней жизни за 
полученный опыт. Видимо мне 
такой путь был уготован. Теперь 
я ценю отпущенное мне Богом 
время земной жизни и благода-
рю Господа за то, что я все-таки 
пришла в Православную цер-
ковь, в храм. Но самое главное, в 
чем я искренне раскаиваюсь, это 
в том, что не почитала Пресвя-
тую Богородицу как величай-
шую святую, для меня она была 
просто обычная женщина. Я не 
видела в ней свою заступницу.

— Сейчас Вы к Ней обращае-
тесь за помощью?

— Да, в своих молитвах я про-
шу ее о поддержке и чувствую ее 
благодатную помощь.

— Галина, благодарим за ин-
тересный рассказ о Вашем 
пути к Богу и жизни в Церкви.

Беседовал архиепископ Феофан

КАК СЛЕДУЕТ  
ПОНИМАТЬ ИМЕНА  

«ИИСУС», «ХРИСТОС», 

Имена Иисус Христос, Сын 
Божий следует понимать так. 
Сыном Божиим называется 
Второе Лицо Святой Троицы 
по Своему Божеству. Сын Бо-
жий назван Иисусом, когда Он 
родился на земле как человек. 
Христом назвали Его пророки, 
когда еще ожидалось Прише-
ствие Его на землю.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ  
ИМЯ «ИИСУС»?

Имя Иисус означает Спаси-
тель, и оно наречено Архан-
гелом Гавриилом. Это имя 
наречено Сыну Божию при ро-
ждении Его на земле, потому 
что Он родился спасти людей.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИМЯ  
«ХРИСТОС»? 

Имя Христос означает Пома-
занник, и оно произошло от по-
мазания Священным Миром, 
через которое подаются дары 
благодати Духа Святого.

КОГО ЕЩЁ НАЗЫВАЛИ 
ПОМАЗАННИКАМИ?

Не один Иисус, Сын Божий, 
называется Помазанником. По-
мазанниками издревле называ-
ли царей, первосвященников и 
пророков.

ПОЧЕМУ ИИСУС, СЫН  
БОЖИЙ НАЗВАН  

ПОМАЗАННИКОМ?

Иисус, Сын Божий, называет-
ся Помазанником потому, что 
Его человеческой природе без-

мерно сообщены все дары Духа 
Святого. Таким образом, Ему в 
высочайшей степени принадле-
жит ведение пророка, святость 
первосвященника и могущество 
царя.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИМЯ  
«ГОСПОДЬ»?

Иисус Христос называется Го-
сподом в том смысле, что Он 
есть Истинный Бог, ибо имя Го-
сподь есть одно из имен Божиих.

КАК СВЯЩЕННОЕ ПИСА-
НИЕ ГОВОРИТ О БОЖЕ-
СТВЕ ИИСУСА ХРИСТА?

Священное Писание о Божестве 
Иисуса Христа, Сына Божия, го-
ворит так: «В начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог» (Ин.1:1).

Православный катехизис

 «ВЕРА ЖЕ ЕСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОГО И УВЕРЕННОСТЬ В НЕВИДИМОМ» (ЕВР. 11:1) 5
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− Расскажите, как Вы пришли 
к Богу и Церкви?

− Я очень тяжело болела, че-
тыре года лежала и думала, что, 
наверное, скоро умру. Сильно 
жалела, что у меня не было под-
руг и близких родственников. 
Я боялась дружить, потому что 
люди бывают жестокие, могут 
обозвать, обидеть. Много думала 
и жалела себя. Однажды, когда 
мне стало очень плохо, я села и 
помолилась: «Господи, помилуй. 
Если я умру, то слишком не нака-
зывай меня. Прости меня за мои 
грехи». Так сидела и молилась.

− Откуда Вы знали, что есть 
Бог и что к Нему можно обра-
щаться?

− Один раз в детстве я увиде-
ла во сне темноту и белый круг 
вдалеке. Я шла к этому свету, а он 
всё равно был далеко. Я чувство-
вала, что это жизнь такая: где-то 
есть этот свет, но он далеко, и к 
нему нужно дойти. Около десяти 
лет назад я была в Москве. Там 
мне стало так  тяжело: чувство-
вала черноту на душе, которую 
хотела убрать, но не знала как. В 
больших городах я и раньше ви-
дела храмы и размышляла, как 
зайти в эти «красивые дома» . В 
первый раз я зашла в церковь в 
Москве. Это был храм Христа 
Спасителя. Ходила, смотрела на 
изображения Ангелов и думала: 
«Как же красиво! Вот это да!». 
Потом во второй раз утром езди-
ла в тот же храм, но никому не 
рассказала, где была.  

  У нас была комната на Канте-
мировской улице, где жил сын 
моего мужа. Подруга повела нас 
с мужем в церковь на этой же 
улице. Там был мужчина в тём-
ной одежде, который спросил, 
первый ли раз мы в церкви и 
рассказал нам о вере, необходи-
мости креститься. Я ещё обрати-
ла внимание, что у него на ногах 
разная обувь. Позже оказалось, 
что это был известный священ-
ник Даниил Сысоев, который в 
2009 году был мученически убит 

за проповедь Христа мусульма-
нами. Я тогда выучила молитву 
«Отче наш», но вскоре об этом 
забыла.

   Прошло десять лет. И од-
нажды я стояла на остановке в 
центре Кызыла, был сильный 
ветер. Он подхватил какую-то 
открытку, которая взлетев, упа-
ла на меня, ударив прямо в лоб. 
Меня заинтересовала, что на ней 
было написано и я  побежала за 
ней. Когда подняла, увидела, что 
там было написано о Христе. В 
другой день я гуляла и нашла 
медальон с изображением Иису-
са Христа. Потом, тоже во время 
прогулки, нашла сектантский 
журнал. После его прочтения я 
два месяца ходила в так называ-
емый «Дом молитвы». Там про-
исходили странные и страшные 
вещи: помню, как во время их 
так называемых «служений го-
ворения на иных языках» одна 
женщина упала, а другие люди 
стучали ногами. Внутри что-то 
мне подсказывало, что эта цер-
ковь не настоящая. Я ушла от-
туда и пришла в православную 
церковь, в которой уже бывала 
в Москве. Несколько месяцев в 
Кызыле я осознанно готовилась 
к принятию Святого Крещения, 
как к главному шагу в моей жиз-
ни.

− Действительно, многие 
люди стараются покрестить-
ся как можно скорее без чет-
кого понимания православной 
веры и твердого желания изме-
нить свою жизнь. Расскажите, 
как изменилась Ваша жизнь с 
тех пор?

− После Крещения я почув-
ствовала себя другой. Помню, с 
малого детства я была очень спо-
койная, никого не обижала, не 
обзывала. Но после святого Кре-
щения я вскоре увидела в себе 
какую-то гневливость и жесто-
кость. На самом деле, я раньше 
просто не замечала свои грехов-
ные наклонности, а Крещение и 
духовная жизнь впервые откры-

ли мне глаза на саму себя. Я пла-
кала и не могла понять, что со 
мной случилось. А потом начала 
молиться много и почувствовала 
снова душевный мир. Но быва-
ют и сейчас еще нападения, по-
этому, нужно всегда молиться. 
Многие думают, что после Кре-
щения все станет идеально. Но 
после Крещения борьба только 
начинается. Христианин вступа-
ет в войну со своими страстями, 
с дьяволом и с миром, который 
пытается отвернуть нас от Бога. 
Согласно четвертой заповеди 
мы каждое воскресенье должны 
приходить в храм и участвовать 
в богослужении. А я однажды 
целых два месяца не приходи-
ла в храм, оставила молитвы, и 
на меня обрушились сильные 
искушения. Поэтому всем пра-
вославным христианам советую 
обязательно быть в церкви на ве-
чернем богослужении в субботу 
и никогда не пропускать Боже-
ственную Литургию в воскрес-
ное утро.

− Севастьяна, что еще Вы хо-
тели бы пожелать нашим чи-
тателям?

− Хочется пожелать, чтобы ис-
кренне искали Бога, создавшего 
нас, ведь Он в каждый момент 
жизни пребывает рядом, знает 
все наши мысли, чувства, все 
наши проблемы, всю нашу боль 
и ждет, когда мы обратимся и 
уверуем от всей души. Ещё я 
поняла, что деньги портят лю-
дей, а потому хочется пожелать, 
чтобы никто не привязывался к 
деньгам. А когда услышите про-
поведь о Свете, сразу идите в 
храм, потому что если всё время 
откладывать встречу с Богом на 
потом, то, можно не успеть.

 Беседовала Екатерина Гозак

«Когда услышите проповедь  
о Свете, сразу идите в храм»
Интервью с прихожанкой Воскресенского кафедрального собора г. Кызыла 

Севастьяна Чула:



− Алексей Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, немно-
го о себе, кем Вы работаете?

− Я закончил юридическую 
академию в городе Екатерин-
бурге по целевому направлению 
«Прокуратура». 
По окончании 
академии по-
шел работать 
в прокурату-
ру. В течении 
12 лет работал 
помощ н и ком 
прокурора и 
следователем 
проку рату ры. 
Д л и т е л ь н о е 
время рассле-
довал убийства, 
изнасилования, 
тяжкие престу-
пления, общал-
ся со многими 
престу пника-
ми, которые 
с о в е р ш а л и 
тяжкие и особо 
тяжкие престу-
пления. Разговаривал и с по-
терпевшими, видел много горя, 
много мертвых, много крови − 
очень много бед.

− Как Вы встретили Бога?
− Когда я учился в академии, 

в общежитие к нам приходи-
ли протестанты, корейцы. Они 
пригласили меня, и я год ходил 
к ним. Потом перестал ходить, 
по убеждениям тогда был уже и 
не буддист, но и не христианин, 
хотя могу сказать, что в Бога 
верил. Я живу недалеко от Вос-
кресенского собора, на улице 
Лопсанчапа. Часто слышал ко-
локольный звон, и чувствовал, 
как будто Бог меня зовет. За-
думывался, что совершил мно-
го плохого. В церковь пришел, 
когда появились трудности 
в работе. Сначала было не по 
себе, непонятно, зашел в цер-
ковную лавку и посмотрел кни-
ги. Потом говорил с дьяконами 
и миссионерами о Боге. Расска-

зывал им свои сомнения, а они 
давали советы, как правильно по 
Божьему Слову себя вести. Сей-
час молюсь, чтобы моя семья, 
жена и дети, тоже пришли к вере.

− Часто Господь не один раз 
стучится в 
жизнь к чело-
веку. Можете 
в с п о м н и т ь 
такие случаи, 
когда Вы осо-
бо чувство-
вали помощь 
Божью или 
Его призыв?

− У меня тя-
жело болеет 
тесть (рак лег-
ких последней 
стадии) и моя 
мать тоже тя-
жело болеет. 
Я не ходил в 
церковь, когда 
начались их 
болезни. Но 
я вспомнил 
тогда, что Бог 

есть, и решил прийти в церковь, 
поставить за них свечи и помо-
литься. Потом еще и еще молил-
ся. Сейчас тестю стало легче, и 
мать лучше себя чувствует.

Когда учился в академии, то 
просил Бога о помощи перед эк-
заменами, и чувствовал помощь, 
сдавал без 
пересдач.

О д н а ж д ы 
я посмотрел 
документаль-
ный фильм 
о верующей 
ж е н щ и н е . 
Она расска-
зала о себе, 
что верила в 
Бога, ходи-
ла в церковь, 
ставила све-
чи, молилась. 
А потом она тяжело заболела, и 
во время операции вдруг уви-
дела саму себя и поняла, что 

она умерла. Она прошла через 
врата, и ее встретил ангел, ко-
торый спустился с нею в ад и 
показал души, которые в му-
чении и страхе кричат. Потом 
ангел поднял ее в светлое место 
и представил Богу. И сказал Бог 
ангелу принести ее корзины. В 
одной корзине было много ко-
лосьев, а в другой два-три коло-
ска. Ангел указал ей на корзину 
с малым количеством колосьев 
и передал слова Бога, что это 
добро, которое она делала. А в 
другой корзине то, что она де-
лала злое. «Я знаю, − говорит 
Бог, − что ты глубоко верила, 
ходила в церковь, молилась, но 
Я спрашиваю тебя: что ты сде-
лала для Меня? Ты кому-нибудь 
рассказала о Моем существова-
нии? Спасла ли ты чью-то душу 
через Меня?» И Бог сказал, что 
вернет ее на землю, чтобы она 
рассказала о Нем. Женщина оч-
нулась в морге. Это были 90-ые 
годы. Она пришла на телевиде-
ние и рассказала, что видела. И 
мне теперь хочется не только о 
себе и своей семье думать, но и 
помочь другим людям прийти 
к Богу и Церкви.

− Что Вы хотели бы поже-
лать или посоветовать на-
шим читателям?

− Хочется посоветовать уде-
лять время Богу, отвлекать-

ся от только 
лишь мирских 
дел. Он дал 
нам жизнь! 
Приходя в 
церковь, мы 
слышим Его 
слова, прибли-
жаемся к Нему.  
  Еще хочет-
ся посовето-
вать помогать 
бедным, от 
пяти рублей 
не обеднеешь. 

Беседовала Екатерина Гозак

«ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ» (МФ.9:29)

«ДУМАТЬ НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ И СВОЕЙ СЕМЬЕ»
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            Алексей Ховалыг:  



«ИИСУС СКАЗАЛ ЕМУ: ВЫ НЕ УВЕРУЕТЕ, ЕСЛИ НЕ УВИДИТЕ ЗНАМЕНИЙ И ЧУДЕС» (ИН.4:48)

ПРАВОСЛАВ ХРИСТИАННАР  
ЧҮҮ ЧҮВЕГЕ БҮЗҮРЭЭРИЛ?

  Өртемчейде бир-ле дээди, 
күштүг база бодап четтин-
мес чүве бар дээрзин хөй-ле 
кижилер эскерип чоруур. Ын-
чалза-даа ол дээрге «бир-ле 
Чүве» эвес, а «бир-ле Кижи» 
болуп турар дээрзин хөй 
эвес кижи билир. Бурган 
дээрге билдинмес күш эвес-
тир, Бурган дээрге «Мен» 
деп чугаалаар улуг кижи-дир. 
Ынчангаш Бурган-биле чу-
гаалажып болур. Ону бода-
арга, езулуг бүзүрээр кижи 
дээрге «Бурган бар» деп 
анаа-ла чугаалап орар эвес, 
а Ооң-биле амы-хууда чугаа-
лажыр кижи болур.

ОЛ КАНДЫГЫЛ? 

  Бурган турган-даа база үр-
гүлчү турар. Ол кайда-даа бар. 
Ол бүгү чүүлдү билир болгаш 
күзээни-биле чүнү-даа би-
липтип болур. Ол – чаңгыс Бур-
ган, Оон өске бурган чок. Чаңгыс 
Бурган боду кезээ мөңге Шын 
Сөстүг болгаш оон адырыл-
бас Ыдыктыг Бурган Сүлделиг.  
 Бурган бистиң өртемчейиви-
сти тургузуп каан, оларның 

иштинде бистерниң төрүттүнүп 
келгенивис баштайгы ийи ки-
жини база. А ам Ол оо олггөр-
темчейни чагырып орар болгаш, 
«кандыг-даа негелде-хереглел 
чок, Боду бүгү чүвеге чурт-
талганы, тынарын болгаш 
бүгү чүүлдү берип чоруур» 
(Деян.17:25). А эң-не кол чүве – 
Бурган эки сеткилдиң, ыдыктыг 
чүүлдүң болгаш ынакшылдың 
үнер дөзү болур. Оон аңгы Ол 
чөптүг болгаш шынчы Шииткек-
чи, «кижи бүрүзүн ажыл-херек-
терин барымдаалап, шаңна-
ар азышиидер» (Рим.2:6). 

БИСКЕ ООҢ  
ХАМААРЫЛГАЗЫ  

КАНДЫГЫЛ? 
 

 Силерниң чуртталгаңарга, кан-
дыг-бир кижи дузалап турар дег, 
бүгү чүүлдер чогумчалыг, кай-
гамчык эки, азы көңгүс дедир, си-
лерни шын эвес базымнар кылы-
рындан чайладып турар дег,
сорулгаже орууңарга эрттин-
мес шаптыктарны кым-бир кижи 
тургузупкан ышкаш таварылга-
лар турган бе? Ол бүгү дээрге 
Бурганның кижи бүрүзүн,ха-
рын-даа Бурганны билбес ки-

жилерни безин бүргеп алган 
чоруур сагыш човаашкыны-
ның илерээшкини-дир. Бур-
ганның ачызында бистиң чурт-
талгавыста анаа таварылга 
болгаш утка чок чүүлдер чок.

ЧУРТТАЛГАНЫҢ  
УТКАЗЫ ЧҮДЕЛ?     

   Бурган бистерни ыдыктыг 
чүүлдерге   чаяап каан. Чер кы-
рынга чуртталга кижиге шилил-
ге үези дег болур – кижи Бур-
ган-биле болгаш бачытка удур 
азы кижи бачыт-биле Бурганга 
удур. Үшкү чүүл мында чок. Би-
стиң кылып алыр шак ол ши-
лилгевис  өлген соовуста чурт-
талгавысты тодарадыр.
   Бурган кижи бүрүзүнге ийи 
белек бергенБирээде, Ол кижи 
бүрүзүнге хосталганы берген, 
чүге дээрге эки чаагай чорук 
биле бачыттың аразынга хо-
стуг шилилгени кижилер бедик 
медерелдии-биле кылырын 
Ол күзээр. Ооң чаяап каан ки-
жилери албадал-биле эвес, а 
боттарының күзели-биле эки 
сеткилдиг болурун Ол күзээр. 
Бистерниң ынакшып чоруу-
рувусту Ол күзээр, а ынакшыл, 
хостуг чорук чокта, турбас бол-
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гай.Ийиде, Ооң күзелин тодара-
дыптар, эки чорук-херектерден 
каржы-бакты ылгаптар болгаш 
бистерни шиидер ындыг чай-
латтынмас хоойлу бар дээр-
зинден буруузунар сеткилди, 
билиндириптер арын-нүүрнү 
кижи бүрүзүнге Бурган берген.
  

 КАРЖЫ ЧОРУК 
 КАЙЫЫН КЭЭРИЛ? 

    Чамдык кижилер айтыра 
бээр: бир эвес мергеннер-
ниң       мергени   болгаш эки 
Чаяакчы бистерни чаяап каан 
болза, бистиң делегейивисте 
көөр хөөн чорук, човулаң, чет-
пес-дудуу чүүлдер кайыын 
кээрил? Харыызы бо: Бурган 
шуптузун – элчилерни болгаш 
бирги кижилерни эки, эвилең 
кылдыр чаяап каан. Ынчан 
каржы чорук-даа, човулаң-хи-
линчек-даа, өлүм-даа чок тур-
ган. Ынчалза-даа ооң чаяап ка-
аннарының чамдыызы бодунуң 
Чаяакчызын садыпкан болгаш, 
Ооң бодундан алган хостуг чо-
рукту үреп кааннар. Шак ынча-
ар каржы чорук тыптып келген. 
Бир эвес бистер долгандыр де-
легейже көрүп көөр болзувус-
са, «арын чок каржы чүүлдү» 
көрбес бис, кандыг-даа каржы 
чорук дээрге үргүлчү-ле тодар-
гай кижилерниң кылган чүүлү, 
оларның күзелиниң төрүмели 
болур.   Каржы чорук – Бурган-
ның үзел-бодалын өскертип ка-
аны болур.
  Харалаан, бирги эжеш кижи-
лер каржы чорукче углуг апар-
ганнар, а ол чүүл бистерниң 
кижи бүрүзүнге, оларның сал-
галдарынга салдарлыг болган. 
Шак-ла ынчаар бистиң шиитпи-
ривис түңнели, каяа 
чурттаарывыс болгаш амыды-
ралдың кандыг овур-хевирин 
тудары, ажы-төлүвүстүң са-
лым-чолунга салдарлыг болуп 
турар.

      
ОЛ ЧОРУК БИСТЕРГЕ 

 КАНДЫГ САЛДАРЛЫГ  
БОЛГАНЫЛ? 

 Багай чаңчылдар белени-би-
ле шиңгээттине бээрин база 
кандыг-бир эки чүүлге күш-би-
ле чаңчыгарын эскерген силер 
бе? Ол дээрге каржы-багай чо-
рукту шилип алган шак ындыг 
кижиден тывылганывыстан ха-
мааржыр, азы «арыг эвес чүүл-
ден арыг чүүлдү кижилер бедик 
медерелдии-биле кым бот-
тандырарыл? Кым-даа эвес!» 
(Иов.14:4). Бачытка туралыг чо-
рук кижи бүрүзүнге, салгал дам-
чаан аарыг дег, дамчыыр. Чову-
лаң-хилинчек болгаш өлүм база 
көстүп келген. Бо чүүлге чүгле 
бистиң өгбелеривис буруулуг 
эвес, а бистер, кижи бүрүзү, 
хууда бачыттыг үүле-херектер-
ни олар дег кылып чораан бис. 

    
БУРГАН АҢАА КАНЧААР  
ХАМААРЖЫП ТУРАРЫЛ? 

  Бурган чугаалап турар: «Бачыт-
тыгларның өлүмүн эвес, а бот-
тарының оруктарындн чайлап, 
амы-тынныг артарын күзеп 
тур мен» (Иез.33:11). Шак ын-
чаар Бурганның күзелин кижи-
лер хажыдыпкан-даа болза, Ол 
бистерден хая көрнү бербээн, а 
бачыт-биле болгаш өлүм-биле 
демиселге бистер тиилекчи бо-
луп болур харык-шинекти биске 
Ол бээр деп шиитпирлеп алган. 
 Бистерге тиилелге канчап кел-
генил? Кажан армия дайыл-
дажып турда, хаан кижи дайын 
шөлүнден ыракка олуруп алгаш, 
чылыг болгаш айыыл чок чер-
ден дайзынның аткан огунуң 
адаанга сириңейнип чыткыла-
ан шериглерже дужаал чорудуп 
олуруп болур. А бистиң Бурганы-
выс ындыг эвес. Дүжүлгезинден 
тургаш, шериг хевин кедипкеш, 
оңгуларга, бодунуң шеригле-
ринге чедип келгеш, «Күштүг 
болуңар, мен силерни тиилелге-
же баштап кириптейн!» деп чу-
гаалаан шак ындыг хаанга Бур-
ганывысты деңнеп болур бис. 
Бурган шак ынчаар кылган-даа.
Ооң мөңге Шын Сөзү, бистер-
ни тиилелгеже болгаш камга-
лап арттырарынче баштап 

киирер дээш, чер кырынга ки-
жиниң бүгү бойдузу апарган. 

БУРГАН КАНЧАП КИЖИ  
АПАРГАНЫЛ?

 Кижи боду Бурган болу бербес, 
а Бурган Кижи болуп шыдаар, 
чүге дээрге Ол чүнү күзээрил, 
Аңаа бүгү чүве бүде берип бо-
лур. Кажан кижиниң бүгү бой-
дузу апарганда-даа, Бурган 
Бурган болуп артып калган. 
Шак ол ийи чүүлдү, Бурган-
ның бойдузун болгаш кижиниң 
бойдузун, бистерниң көзүлбес 
сүнезинивисти болгаш көстүр 
мага-бодувусту каттыштырып 
алганы ышкаш, Ол «Мен» 
деп Бодунуунда  каттышты-
рып алган. Бурганның кижи 
бойдузу апарган шак ол Сөзү 
Иисус Христос атты алган.

ШАК ОЛ АТ ЧҮНҮ  
ИЛЕРЕДИП ТУРАРЫЛ?

   «Иисус» деп атты очулдурар-
га, «Камгалакчы» дээн уткалыг, 
Ол кижилерни хүрүм-бактан 
камгалаан болгаш Бурган-би-
ле харылзаштырып каан. А 
«Христос» дээрге «Чагдырган» 
дээн уткалыг ат болур. Бурун-
гу үелерден бээр хааннарны 
ынчаар адап турган, бүгү де-
легейниң Хааны болгаш ыдык 
Дээрлер Чагыргазының мөң-
ге баштыңчызы болуп турары 
дээш, ону Христос  деп адаан.
Ол бодунуң адын канчаар 
шынзытканыл? Дайзыннарлыг 
апарган кижиниң чуртталгазы-
ның овур-хевирин бодап көрэ-
элиңерем. Оларның хөлезилеп 
алган өлүрүкчүзү келгеш, ону 
адыптар. А бир-ле билдинмес 
кижи ол өйде ооң чанынга че-
дип кээп, аттырар кижини боду-
нуң мага-боду-биле дуй туруп-
каш, бодунуң амы-тыны-биле 
ооң амы-тынын камгалап каар. 
Бүгү кижи төрелгетенге Хри-
стос шак ындыг чорук кылган. 
Бистер боттарывыстың бачы-
дывыс-биле хилинчек-човулаң 
болгаш өлүм деп кеземче-
ни көрүп ажылдап алган бис.
Уламчызы дараазында арында 
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А Ол, бачыт чок бол, бистер дээш 
бодунуң амы-тынын берген бол-
гаш бистерниң бачыдывысты 
арыглап, белдир-ыяшка хилин-
чектенип өлген. Өске кижиниң 
амы-тынын камгалап арттырып 
алыр дээш, мага-боду-биле ону 
дуй турупкан бир билдинмес 
кижи ону кылбас ужурлуг турганы 
дег, белдир-ыяшка Ол хилинчек-
тенип өлбес ужурлуг турган. Хри-
стос ону күзелдии-биле кылган, 
чүге дээрге Ол бистерге ынак. 
Шак-ла ынчаар Ол  бистерниң 
Камгалакчывыс апаргаш, Боду-
нуң адын шынзыдып шыдаан. 
Библияда бижип каан: «Бурган 
дээрге ынакшыл-дыр» (1Ин.4:8).  
  «Христос Бодунуң амы-тынын 
бис дээш берген, бис ынакшыл 
деп чогум чүл ол дээрзин оон 
билир апарган бис» (1Ин.3:16). 
Христосту херип кааптарынга 
чедир хөй-хөй чүс чылдар мур-
нунда Исайя пророктуң сөглээн 
сөзү бүткен: «Ол бистиң бачыт-
тарывыс дээш өттүр шашты-
рган, бистиң кем-буруувус дээш 
бастырып алган; аңаа онааш-
кан кеземче биске амыр-тай-
быңны эккелген, ооң балыгла-
рының ачызында экирээн бис» 
(Ис.53:5).
  Ол кижи дег өлген, а Ол Бурган 
дег өлүм чок арткан. А үш дуга-
ар хүнүнде Ол бодунуң мага-бо-
дун диргизип алгаш, бистерге 
өлүмнү херек кырында тиилээ-
нин база ооң изеп каан оруу 
өлүм чок чорукка чедирерин көр-
гүскен.

ОЛ БОДУНУҢ ДУГАЙЫНДА 
БУЯННЫГ МЕДЭЭДЕ  
КАНЧААР ЧУГААЛАП  

ТУРАРЫЛ?  

  Бурганның мөңге болгаш езулуг 
төрүмели Иисус Христос чуга-
алаан: «Мен – Бурганның Оглу 
мен» (Ин.10:36), «Мени Мээң 
Адам алдаржыдып турар, а си-
лер Ону Бистиң Бурганывыс 
дижир болгай силер» (Ин 8:54), 
«Адамда бар бүгү чүве Мээңии-
дир» (Ин 16:15), «Мени көрген 
кижи Адамны көрген болур» (Ин 
14:9), «Адам биле Мен – тудуш 
чаңгыс бис» (Ин 10:30). Шак бо 
сөстер шынзыдыглар-биле тода-

раттынар – Бодунуң чер кырын-
га чурттап чораан чуртталгазын-
да кылган ажыл-херектери-биле 
болгаш мөргүл-биле Аңаа мө-
гейип, дуза дилээннерге кылып 
чоруур Кайгамчык хуулгаазын-
нары-биле. 

  ШАК БО ШЫНГА КАНЧААР  
ШЫНЗЫГЫП БОЛУРУЛ? 

 Православ христианнар чүү 
чүвеге бүзүреп чоруурун хынап 
болур. Бир эвес силер аза-чет-
керлер – каржы бак орук шилип 
алган буктар – чижээлээрге, 
полтергейст азы кандыг-бир 
коргунчуг чүүл көрүп каар 
болзуңарза, холуңар-биле 
белдир-ыяштап тейлей тудуп-
каш, чугаалаар силер: «Ии-
сус Христос, Бурганның Оглу, 
хай-бачыттыг мени өршээ».
Ынчан аза-буктарның биске 
хоразы дораан чиде бээрин 
силер көрүп каар силер, чүге 
дээрге олар Бурганның мурнун-
га күш чок. Бир эвес силер үр-
ле сагыш аарып, оон уштунар 
арга билбейн, амы-тыныңарга 
четтине бээр бодалдар туруп 
кээр болза, шак ол сөстерни 
удаа-дараа чугаалап катаптаа-
рыңарга, хүннүң чырык херел-
деринге караңгы-дүмбейниң 
сойлуп чоруй баары дег, сагыш-
сырал ала-чайгаар тайлып чи-
дер. Бир эвес силер үнер арга 
чок берге байдалга таваржы 
берзиңерзе, мөргүп чугаалаңар: 
«Дээрги, Силерниң Оглуңар Ии-
сус Христостуң ады-биле мени 
бо айыыл-халаптан чайладып 
көрүңер», а Христос, Ооң Боду-
нуң аазааны дег, силерни камга-
лаар: «Силер Мээң адым адап, 
чүнү-даа дилээр болзуңарза, 
Оглун дамчыштыр Адам ал-
даржызын дээш, ону шуптузун 
күүседир мен» (Ин.14:13).

ООҢ АЛДАРЛЫГ  
АРМИЯЗЫНГА  

КАНЧААР КИРИП  
АП БОЛУРУЛ? 

 Христос чагып чораан: «Мен 
дээрге орук, алыс шын база 
амыдырал-дыр мен. Чүгле Мени 

таварты дээрден башка, кым-
даа Адамга кээп шыдавас» (Ин. 
14:6). Иисус Христостуң ажыдып 
каан оруунче угланырын күзээн 
кижилер Бурган-биле харылзажы 
бээр, ооң түңнелинде бот-ботта-
ры-биле база харылзажы бээр.
Христос чугаалаан: «Меңээ 
бүзүрээн улустуң ниитилелин 
тудуп үндүрер мен, а тамы-
ның күштери ону базып шыда-
вас» (Мф.16:18). Дээр Аданың 
куспаанда кымнар бар-дыр, 
олар Церковьту тургузуп турар. 
Олар ыдыктыг чаа чон болур. 
Христостуң Бодунуң тургузуп 
кааны I чүс чылдан эгелеп Ооң 
чүдүлгезин үревейн камгалап 
чоруур чаңгыс-ла езулуг Цер-
ковь бар–ол дээрге Православ 
Церковь болур. XI-ги чүс чыл-
да католиктер оон  аңгыланып 
чоруткан, а XVI-гы чүс чылда 
протестантылар олардан аң-
гыланы берген. Боттарының 
чаа-чаа чүүлдер немеп алга-
ны-биле христиан чүдүлгени 
олар ол-ла хевээр камгалап 
арттырбаан, а Православ Цер-
ковь ол чаа чүүлдерин хүлээп 
албаан, чүге дээрге Христостуң 
чоок өөреникчилери оларны 
улаштыр өөренип, бүзүреп-
тер хире чаа чүүл чок болган.
Кым Церковька кээрил, Христос 
дээш Бурган ону төлү кылып 
аар, а бистер Бурганга ажы-төлү 
дег апаар бис, а бот-боттары-
выска – алышкылар, угбаш-
кылар дег болур бис. Церковь 
дээрге Христостуң тургузуп ка-
аны Бурганның өг-бүлези-дир. 
Ынаар эр, херээжен, хар-назын 
болгаш язы-сөөк хамаарылга 
чокка кижи бүрүзү кирип бо-
лур. Алыс шын бүгүдеге ажык.
Церковьче кирерде, чүгле са-
гыл четтирип, крещение ал-
гаш, кирип болур. А сагыл чет-
тирери, крещение алыры – ол 
дээрге чүгле эгези-дир. Бурган 
бистерни ыдыктыг болурунче 
кыйгырып турар. Ыдыктыг кижи 
дээрге Бурганга дөмей апарган 
болгаш, Ооң-биле чоок ынак 
апарган кижи болур. Христос-би-
ле кады кижи бүрүзү ыдыктыг 
болуп болур, бачытты ары-
глап база эки ажыл-херектер-
же оруун ажыдып алыр. Кижи 
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бүрүзү муң катап эки болуп болур.
Бир эвес силер берге байдалга 
таваржып, чуртталгага ундарап 
каар болзуңарза, ол бүгү дээр-
ге бистиң иштивистен хоран-
нап чоруур бачыдывыс түңне-
ли-дир. Бачыттыгларга болгаш 
ооң бүгү салдарынга алыскан 
кижилерге чүгле Христос езу-
луг хосталганы берип болур.
Бүгү чүүлдү эки талаже эдип ап 
болуру болдунмас, ооң хүрүмү 
өршээл чок болгаш аңаа камга-
лал чок дээрзин аза-буктар 
бачыттыг  кижиге бүзүредип шаг 
боор. Ол шын эвес. Бир эвес 
ол бодун агартынмайн, изиг 
сеткили-биле буруузун долу-
зу-биле миннир болза,  кижиге, 
кажан дириг чурттап чорда, өр-
шээлдиң эжиктери ажык болур.               

БИСТЕРНИ  
ТӨНЧҮЗҮНДЕ ЧҮҮ  

МАНАП ТУРАРЫЛ? 

  Өлүм соонда бистер кылып чо-
раан ажыл-херектеривис аай-
ы-биле шын шииткел езугаар 
чогуур үнелээшкинни алыр бис. 
Бурган дээрге чыргалдың бол-
гаш өөрүшкү-маңнайның чаң-
гыс-ла езулуг үнер дөзү-дүр. А 
чыргалдан ойталаары дээрге-ле 
хилинчек-човулаң-дыр. Кым Бур-
ган-биле кады болур дээрзин ши-
итпирлеп алган болгаш бодунуң 
чуртталгазы-биле ону бүзүредип 
чоруур кижи Бурган-биле мөң-
геде кады болур, а ол дээрге 
кызыгаар чок аас-кежик-тир. А 
кым Бурганны хүлээп көрбээнил, 
Православ Церковька Ооң-биле 
харылзашпааныл, олар чыргал-
дан болгаш өөрүшкү-маңнайдан 
мөңгеде өскээр углай берген бо-
лур болгаш хилинчектенирлер. 
Кайы-даа таварылгада «Бурган-
ны карак ажыттаары болдун-
мас. Кижи чүнү кылып каарыл, 
оозун ажаап алыр» (Гал.6:7).
Өлүм соонда оон өске арга чок бо-
лур. Бүгү-ле бар аргаларны Бурган 
шак бо чаңгыс чуртталгада берип 
чоруур. Алыс шын болгаш Бур-
ганга чоок хамаарылга чуртталга-
ны утка киирип чоруур, чырыдып 
база өөртүп чоруур,  бачыттан 
алыс хосталганы берип чоруур.

     Крещение хүлээвен улуска
   2019 чыл мурнунда Бурган кижи апарган. Бистиң хүрүм-бачы-
дывыс дээш Бурган-кижи Иисус Христос бодун өргүпкен. Хердир-
гениниң соонда үшкү хүнде Ол дирлип келген, а беженги хүнде 
Ол Церковь тургузуп каан. Кым хүрүм-багы дээш өршээл алык-
саар-дыр, ону, Православ Церковька сугга суктуруп, ыдыктадып, 
христиан чуртталганы эгелей бергеш, алыр аргалыг болур. 
   Сугга суктуруп турар үезинде кижи Бурган-биле Чагыг-Керээ-
же кирер. Бурган Ада болгаш Бурган Оглу база Бурган Ыдыктыг 
Сүлде оларны адап тургаш, сугже үш катап суктуруп тура, Бур-
ганның Чагыглары-биле чурттаар чаа чуртталгага ол катап төрүт-
түнүп кээр дээш, кижи мооң мурнунда карачал чуртталгазындан 
чарлыр. Сугга суктуруп тура, кижи ооң мурнунда кылып чорааны 
хүрүмнери дээш, Бургандан өршээл алыр.          

Крещение эртерде 
ужурлуг чүүлдер: 

1. Бүзүрел.
 Бүзүрел херек, «А бүзүрел чок болза, Бурганның сеткилинге 
кирери канчап болдунарыл?» (Евр.11:6). Ыдыктыг Сугга сукту-
рарынга белеткенип алган кижи, ийи бирги Бүгү өртемчейниң 
Церковьтар Соборунга ыдыктыг адаларның  хевирлеп кааны 
бүзүрел Демдээнде кирген кол төлевилелге бүзүрээр ужурлуг.  
  2. Буруузун миннири.
  Бодунуң чуртталгазын Өскертир база христиан езу-биле чурт-
таар быжыг күзел чокта, ыдыктыг сугга суктуруп болбас. Хуурмак 
чылдагааннар-биле («аарывас дээш», «амыр-чыргалдыг болзун 
дээш») сугга суктуруп болбас.
     Крещение албан кижи, камгалал чок болур:
 Сугга суктуруп ыдыктаар езулал кылдынмаанда, кижиге  камга-
лал чок: «Кым бүзүрээрил база кым сугга суктуруп алыр-дыр, 
ол камгалалдыг болур; а кым бүзүревес-тир, ол чемеледир» 
(Мк.6:16). Кымның-даа, харын-даа эң-не ак сеткилдиглерниң  ак 
сеткилдиглери-даа, сугга суктурбайн, мөңге амыдыралга идегээн 
ажыы чок. Чүгле сугга суктуруп ыдыктаткаш, кижи Бурган мур-
нунга шынзыттырар, чүге дээрге сугга суктурарын дамчыштыр 
Иисус Христостуң бодун өргүпкен чоруу-биле кижи камгалалды 
алыр. Христос мынча дээн: «Алыс шынны сеңээ чугаалап тур 
мен, чүгле суг болгаш Сүлдеден төрүттүнген кижи Бурганның 
Чагыргазынче кирип шыдаар» (Иоанн.3:5). 

    Крещение хүлээрин күзээн кижилерни Воскресенск
соборун  улуг-хүн санында 12.00 шакта белеткел 

 чугааже манап турар бис.  
Адрези: Кызыл хоорай. Московская, 7. Тел.89133599945



«ХРИСТОС ИСКУПИЛ НАС ОТ КЛЯТВЫ ЗАКОНА, СДЕЛАВШИСЬ ЗА НАС КЛЯТВОЮ» (ГАЛ. 3:13)

— Как Вы пришли к вере?
— Это был очень долгий путь. 

Так-то я в душе понимала, что 
Иисус Христос — это Бог, ко-
торому нужно верить и покло-
няться. В девяностые годы виде-
ли фильм про Христа. Мне стало 
и жалко Его и как-то страшно. 
В Церковь меня давно тянуло, 
но я ошибочно думала, что мне 
нельзя, так как я ничего не знаю 
о вере. Так я и жила без Бога, 
страшные времена…

Как я пришла к Богу? У нас в 
Кызыле на «Арбате» я увиде-
ла высокого мужчину в черном 
одеянии и женщину с ним. Они 
раздавали листовки, что-то объ-
ясняли. Я подошла, мы познако-
мились. Мужчина поздоровался 
со мной, спросил, как меня зо-
вут, потом сказал: «Я очень рад, 
что мы познакомились, Вы очень 
добрая женщина». Мне это так 
понравилось, что я – добрая 
женщина! (смеётся). Он дал мне 
листовку и пригласил в церковь 
на встречи тувинской группы. Я 
подумала, что надо как-нибудь 
туда сходить, но, потом всё ни-
как не получалось… Через не-

которое время я встретилась со 
своей учительницей Марией и 
когда была у неё в гостях, то уви-
дела иконы. Я осторожно спро-
сила, в какую церковь она ходит: 
с золотыми куполами? Она от-
ветила утвердительно. Она дала 
мне почитать книгу и предложи-
ла в воскресенье пойти вместе в 
храм. Так, с её помощью я впер-
вые зашла на порог 
храма. Во время 
присутствия на бо-
гослужении у меня 
потекли слёзы, на 
душе стало свобод-
но. Вот с тех пор я и 
хожу в церковь.

— Как долго Вы 
готовились ко 
Крещению?

— Я начала ходить 
на занятия перед 
Крещением в августе 2016 года, 
а крестилась в январе 2017-го. 
Когда первоначально назначили 
день Крещения, я замешкалась, 
так как не во всем была уверена. 
Мне сказали: правильно делаете, 
надо лучше во всём разобраться 
и подготовить своё сердце к Та-

инству Крещения.
— Как изменилась жизнь по-

сле того, как Вы стали христи-
анкой?

— Много чего изменилось. У 
меня тяжелый характер, прихо-
дится много бороться со своими 
греховными страстями. С Божи-
ей помощью от некоторых при-
вычек получилось избавиться. 
Однажды на исповеди я сказала 
священнику, что у меня тяжело 
на душе. Он ответил, что мне 
сначала надо разобраться в себе 
и найти покой, а также то, что у 
меня нет веры. Я раз – подумала, 
два – подумала, и, постепенно, 
постепенно, стала приходить в 
себя. Родственники и однокласс-
ники говорят, что я «стала кака-
я-то не такая», очень спокойная.

— Как к Вашему выбору от-
неслись Ваши родственники?

— Дети сказали, что ничего не 
имеют против того, что я стала 
православной. Иногда мы с ними 
беседуем о вере. То, что я узнаю 
в храме, стараюсь объяснять им, 
особенно старшей дочери.

— Что Вы пожелаете нашим 
читателям?

— Жить без Бога очень страш-
но. Поэтому, надо сесть, заду-
маться, почему у нас в жизни 
все так плохо бывает. Одна из 
главных причин – наша грехов-
ность. Поэтому, я пожелаю ин-
тересоваться верой, подходить и 
не стесняться. Прийти к Иисусу 
Христу – значит начать новую 
жизнь. У меня в семье теперь с 
детьми все очень прекрасно, всё 

полу чается. 
Б л а г о д а р ю 
Г о с п о д н а -
шего Иисуса 
Христа. 

К о н е ч н о , 
бывает, ино-
гда унываю. 
Тогда нахожу 
п о д д е р ж к у 
у своих пра-
в о с л а в н ы х 
сестёр, очень 

благодарна сестре Перпетуе, ко-
торая меня сильно поддержала, 
когда мне плохо было. Ещё хо-
телось бы пожелать читателям, 
чтобы они слушали свое сердце 
и ничего не боялись.

 
Беседовала Перпетуя Краснова

«Прийти ко Христу — значит 
начать новую жизнь»

Ольга Салчак:  
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«Раньше я гнал Церковь»

— Борис, расскажите, как Вы 
пришли к вере?

— До прихода к Иисусу Христу 
я был ревностным буддистом. 
Но о Христе я слышал, так как 
в 90-е в годы в Туву приезжало 
много протестантских миссио-
неров. Тогда я ошибочно считал, 
что христианство – это религия 
русских и европейцев, а мы – 
азиаты, должны верить так, как 
наши предки.

Я очень гневно воспринимал 
приезжих христианских пропо-
ведников, имея желание всех их 
выгнать. Можно сказать, я гнал 
Церковь. Но, со временем, я уви-
дел, что христианство – это явно 
не человеческое учение.

— Чем Вы тогда занимались?
— Я работал в газете, перево-

дил множество буддийских лек-
ций на тувинский язык для га-
зеты. Довольно глубоко я изучал 
буддийское учение. Но, однаж-
ды, я заболел. У меня было силь-
ное кровяное давление, распух-
ли вены. Часто нападал страх. 
Мне ничего не помогало…

Я попал в больницу, но болезнь 
меня не оставляла. Кроме того, 
на работе случился конфликт. 
В общем, накопилось много 
всего нехорошего… Но в один 
прекрасный день мне встретил-

ся очень интересный человек, 
бурят, врач-стоматолог. На тот 
момент он тоже был буддистом. 
Мы были немного знакомы. Он 
спросил, что со мной, я ответил, 
что мучает кровяное давление. 
Он вздохнул и произнёс: «Если 
бы у тебя тело болело бы, то вра-
чи бы вылечили, а у тебя душа 
болит. Душа врачами не лечит-
ся». И я вот до сих пор вспоми-
наю его слова. Тогда я подумал, 
что если у меня душа болит, то 
я умру. Именно в тот момент я 
вспомнил об Иисусе Христе, так 
как я слышал о том, что Он не 
только исцеляет болезни, но и 
может воскресить мёртвого. У 
меня появи-
лась надежда. 
Уверен, что 
через уста 
этого челове-
ка ко мне об-
ратился сам 
Христос, Бог 
знал, что че-
рез эти слова 
я мог бы уве-
ровать в Него. 
Это было в 
1994 году, а 
сейчас этот 
человек стал 
священником 

и служит в Кызыле (речь идёт об 
иерее Вивиане Таханове – прим. 
редакции).

Уверовав во Христа, сначала я 
некоторое время находился 
в секте. У меня появилось 
желание стать проповедни-
ком. Тогда я стал понимать, 
что Библия – это не толь-

ко океан мудрости, но и живое 
слово Бога! Начав изучать Свя-
щенное Писание, я  столкнулся 
не с человеческим учением, а с 
Божиим! Я стал отчётливо по-
нимать, что Иисус Христос есть 
истинный Бог и истинный Чело-
век, сотворивший Вселенную и 
людей.

— Что Вас привело в Право-
славие?

— Когда я находился в секте, 
то видел неискренность пасто-
ров. Мне не нравилось, что про-
исходило подавление духовной 
свободы прихожан. Время от 
времени я думал о Православии. 
Кроме того, я стал замечать, что  
вокруг нет людей, которые меня-
лись бы и возрастали духовно, 
сияли бы святостью. Однажды 
я встретился с Виктором Най-
дан и его супругой Раисой. Они 
тоже разочаровались в секте и 
уже начали ходить в православ-
ный храм. Когда я их послушал 
и пришёл в Православие, то 
обрёл полноту радости. В 2005 
году, приняв святое Крещение, 
я стал христианином. Могу ска-
зать, что я ощущаю себя по-на-
стоящему счастливым!

Мне очень жаль тех людей, ко-
торые о материальном думают 
больше, чем о духовном. Истин-
ное счастье заключается не в бо-
гатстве, а в жизни с Богом.

«А ТЕМ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ ЕГО, ВЕРУЮЩИМ ВО ИМЯ ЕГО, ДАЛ ВЛАСТЬ БЫТЬ ЧАДАМИ БОЖИИМИ» (ИН.1:12) 13
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Воскресенск дуганының 
чүдүкчүзү Ксения  

Тартак-биле интервью
.
— Православ бүзүрелге 

канчап чедип келген силер?
— Крещение эрттирер мур-

нунда 10 чыл бурунгаар эл-
дептиг дүш көрген мен. Өөм 
ээзи-биле бажыңывыс чанын-
га турар бис, хенертен ырак-
тан улуг Бурган чуруу көстүп 
келди. Бисче чоокшулаан 
тудум, ол улгадып-ла орган. 
Шак оон оттуг болгаш чайы-
рланган чырык кээп эгелээн, 
ынаар дорт көөрү берге апар-
ган. Ол чурук мээң биле өөм 
ээзиниң аразынга турупту.    
Ашаамның мага-боду отка 

өртенген чүве дег, бичелеп 
эгелээнин коргуп эскерип эге-
ледим. Оон чүгле азарганчыг 
бичии чүве арткан. Ол бичии 
кезиндекти алгаш, кортка-
нымдан стол адаанче кире 
бердим.
Шак ол дүш үр үениң дургу-

зунда сагыжымдан үнмээн. 
Амыдыралдың бергелери, 
ажы-төл дээш ажаанзырал, 
ашаамның арагалаары, чурт-
таар чер дилээри меңээ ыр-

масынчыг берге апарган. Бо-
думнуң чуртталгамда бүгү 
чүвени өскертири аажок кү-
зенчиг болу берген.
Бир кезек үеде Свято-Троицк 

дуганының чоогунга бажың 
хөлезилеп чурттап турган 
бис. Дуганның коңгулуурунуң 
даажы сагыш-хөңнүмнү хөл-
зедип эгелээн. Ол үеде чурт-
талгамга чаартылгаларны, 
өскерилгелерни дыка-ла кү-
зеп турган мен. 
Бир катап ортун оглум Григо-

рий бо дуган чаны-биле эртип 
бар чораан. Ол үеде аажок 
соок турганындан ол бичии 
чыннып алырын бодаан. Ол 
өйде бурганга мөргүл чаа 
доосту берген болган. Бир 
херээжен кижи оглумга чо-
окшулап келгеш, мындыг сө-
стерни чугаалаан:  «Чаакта-
рың үжүй берген-дир, чыннып 
ал!». Аңаа думчук аржыылы 
берип кааш, чорупкан. Ол 
аржыыл-биле думчуун чодуп 
алыр дээш, чаза тудуптарга, 
ында мөңгүн крест бар бол-
ган. Дараазында хүнде оглум 
ол аржыыл биле крести эги-
дип бээр дээш, ол христиан 
херээжен кижиге чеде бергеш, 

мөңгун крестти аңаа сунган. 
Ол крестти көрүп кааш, эл-
депсине берген. «Сеңээ Дээр-
ги-Чаяакчы Боду ону бергени 
ол-дур, Бурганны хүлээп алы-
ры-биле берген-дир!» - деп, 
ол херээжен кижи хенертен 
чугаалай берген. Шак ынчаар 
бисче ээ көрген Наталья При-
бытко-биле таныжып алган 
бис. Григорийниң соон дарый 
өг-бүлевис шупту православ 
чүдүлге хүлээп алдывыс.
Чуртталгамда болган бо-

луушкуннарның шуптузун 
сайгарып көргеш, Белдир-Ы-
яш кайы хире улуг күштүг бол-
ганын чүгле ам билип чор мен. 
Өөм ээзи-биле кады чурттаан 
чылдарымның эгезинде бир 
элдептиг болуушкун болган. 
Хоорайдан аъш-чем садып 
алгаш бодумнуң чинчилер, 
сыргалар, херээжен каастал-
галар, өөктер суккан хаар-
жакчыгажым ап алган мен. 
Өөм ээзи бажыңга соңга баа-
рынга олурган. Эргинни арта 
базып кирип кээримге, ооң 
арын-шырайы өскерли бер-
ген. Ону эскерип каан мен. Ол 
хенертен столче чедип кел-
геш, бир-ле чүвени сири-кавы 

«И КТО НЕ БЕРЕТ КРЕСТА СВОЕГО И СЛЕДУЕТ ЗА МНОЮ, ТОТ НЕ ДОСТОИН МЕНЯ» (МФ.10:38)14

«БЕЛДИР- ЫЯШТАН 
- БҮЗҮРЕЛЧЕ»

Ксения Тартак: 



дилей берди. Чүнү чидирип 
алганын  айтырарымга, «Чүнү 
чидирипкенимни бодум без-
ин билбес-тир мен» - деп, ха-
рыылады.
Ол мени аажок кайгаткан. 

Адак сөөлүнде ол мээң чүү-
хөө суккан барбамны көрүп 
кааш, чүнү эккелгенимни со-
нуургай берди. Мен садып 
алганым аъш-чемни болгаш 
чүү-хөө суккан хааржакчы-
гажымны уштуп бердим. А 
ында херээжен каасталгалар 
аймаандан өске, кудумчудан 
тып алганым мөңгүн крест 
бар чүве. Кажан ол мөңгүн 
белдир-ыяшты көрүп кааш, 
«Дүрген окта!» - деп, алгырып 
эгелээн. Мен аңгадап калган 
мен, ооң шак ол коргунчуг 
шырайы амдыгаа чедир са-
гыжымга артып калган.  Бел-
дир-ыяш кайгамчык күштүг 
болган: бистерниң чажыт 
бодалдарывысты болгаш кү-
зелдеривисти билип, көрүп 
кааптар. Бир кижи бодунуң 
буруулуг чоруктарын миннип, 
өршээл дилээр, а өскези – бо-
дунуң дашталган чүрээ-биле 
артып каар.
— Силерниң чурттал-

гаңарда кандыг өскерли-
ишкиннер болганыл?
— Эмнелгеге болган онза-

гай таварылга ооң соонда 
чуртталгамны үндезини-биле 
өскертипкен. Өкпеге дегдири-
ишкин дээш, эмчиге чыткан 
мен. Аарыгны хөлүн эртти-
рипкенимден ам-даа чартык 
чыл чыдарын эмчилер чугаа-
лап турдулар. Шак ындыг сө-
стер дыңнааш, муңгарай бер-
ген мен. «Ажы-төлүмнү кымга 
арттырып каар кижи боор 
мен, мен чокта олар канчаар 
ирги…» - дээң бодал мени хи-
линчектей берген. Көөрүмге, 
белдир-ыяжым чок болду, - 
чидирип алган болдум. Ону 
дилеп шаг болган мен, орун-
дөжээм аңдарып-дүңдерип 
көрдүм - кайда-даа чок бол-
ду. Орун кырынга олуруп ал-
дым, сагыш-сеткилимге куда-
ранчыы кончуг. Ол үе-шакта 
бир-ле чырыткылыг чүве 
бар ышкаш болган.  Бурунга-
ар көрнүп алгаш, чугаалан-
дым: «Бурганым! Силерге 

белдир-ыяш чокка чүдүп тур 
мен!». Бодаарымга, караам 
чажы чаактарым куду хап ба-
дып келир ышкаш. Куду көрнү 
бердим – буттарым чанын-
да белдир-ыяш  бо чыдыр!  
Дээрги-Чаяакчы боду келгеш, 
мени аргалап, белдир-ыяшты 
сөңнеп берген дег, шак ындыг 
байдалдыг апардым. База 
мени эмнеп калды: чөдүл 
болгаш аарыг тайлы берген, 
сагыш-хөңнүм оожум болгаш 
өөрүшкүлүг апарган. Неделя 
эрткен соонда, мени эмнел-
геден үндүр бижипти. Диспан-
серге чартык чыл чыдар хире 
байдал чок, экирий берген 
мен. Шак ынчан Бурганның 
келгенин, киржилгелиг бол-
ганын, Ооң ынакшылын, Ооң 
эки сеткилин  бир дугаарында 
билген мен.   
Иисус Христос Бурганга 

бүзүрээн тудум, кара күштер-
ниң халдаашкыны улам 
күштели берген. Өөрүшкү 
аар хилинчек-човулаң-биле 
чергележип турган. Бир катап 
ажылдааш кээримге, «ачавыс 
Бурган чуруун алгаш, тулаа-
же чоруй барды» деп, уругла-
рым чугааладылар. Сагыжым 
өйүп, аарып эгелээн. Бода-
лымга чүгле: «Бурган-Ча-
яакчы, өршээп көрүңер! Бур-
ганым, камгалап көрүңер!» 
- дээң сөстер кирер, оларны 
катаптап-ла турган мен. Тей-
леп тургаш, бир көөрүмге, 
өөм ээзи чедип келген бо тур. 
Холдарында – сугга өткеш, 
үрели берген Бурган чуруу. 
«Бо-дур, сээң Бурганныңны 
канчап каан-дыр мен!» – деп, 
ол шыңгыы чугаалады. А ооң 
арын-шырайы каржы, шириин 
болду. Ол ыдыктыг чурукту 
канчап камгалап алырын бо-
дап тур мен. Ол болза улуг 
Воскресение Бурганының чу-
руу. Сугдан, өлден ол шыгып, 
хөөп дартая берген болду. 
Бурган чуруун эвес, а мени 
хилинчектеп турган ышкаш 
байдалга турдум. Сагыш-сет-
килимге аарышкылыы кончуг. 
Ыдыктыг чүүлдерни өрте-
дип-даа, бак сөглеп-даа бол-
бас  — алыс шынныг Бурган-
ны кым-даа кажан-даа тиилеп 
шыдавас дээрзин ашаам кижи 

билбээни ол. Бурганга удур 
өөм ээзи үш шак дургузунда 
тулчуп келди. Ооң сагыш-сет-
килинге көзүлбес, билдинмес 
демисел чоруп турган боор,  
ооң каржыланган чүрээн Бур-
ганның эриг сеткили эрги-
зипти. Өлүрүнүң мурнунда, 
эмчиге чыда, ол оожум сы-
мыранды: «Мени өршээп көр, 
эне!». А Бурган чуруу ол үеге 
чедир кургай берген болгаш 
эдип каан чүве дег эки, чараш 
көстүр апарган.
— Бистиң номчукчулары-

выска күзээшкиннериңер 
кандыгыл?
—  Бир оол өске кижиниң 

садынче киргеш, яблоктар 
оорлап ап турганын  бир-
ле уран-чечен чогаалда 
бижээн чүве. Оолду садтың 
ээзи кырган көрүп каан. Ол 
кырган оолга кеземче-даа 
көргүспээн, анаа-ла садтан 
үндүр чорудупкан. «Мени эт-
тепкени дээре» - деп, оол 
боданган, чүге дээрге ооң бо-
дунга аажок ыядынчыг апар-
ган. Ооң соонда ол чоруп 
олургаш, даш көрүп каан. Ол 
дашта мынчаар бижээн: «Бо 
дашты кым чара шааптарыл, 
ол катап чурттап эгелээр». 
Бүгү кижилерге: кым ам-даа 
Иисус Христоска душпааныл, 
база Алыс Шынны дилеп чо-
руурларга, чугаалаксаар-дыр 
мен: «Чер кырында Право-
слав чүдүлге бар, Дириг Бур-
ган Иисус Христоска бүзүрел  
бар. Ол чуртталгаңарны чаа-
зы-биле өскертиптер. Иисус 
Христос Бургандан, Дээрлер-
ниң Оглундан камгалал ал-
гаш, эгезинден эгелеп катап 
чурттап эгелеп болур силер. 
2000 чыл ажыг үениң иштин-
де кижилер амыдырал, чурт-
талганың чугула  айтырыгла-
рының харыызын билип алыр 
Чаа Медээни ол биске берген. 
Кижилерниң чүректерин чым-
чадыптар, өскертиптер, чурт-
талгазын уткалыг болдурар 
Церковьты Ол бистерге бер-
ген. Дээрги-Чаяакчы, алыс 
Шынны дилеп чоруурларга, 
чүрээнге тайбыңны болгаш 
оожургалды күзеп чоруурлар-
га дузалажып көр! Дээрги-Ча-
яакчының дузазы шупту кижи-
лерге чедип турар болзун!
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  Бүгү чүүлдерниң Эң Дээди 
Чагырыкчызы бисти, кижилер-
ни, чаяап каан. Чүге дээрге 
бис Ооң күчү-күжүн, кайгамчык 
чаражын алдаржыдып, Ооң 
Бодунга дөмей болуп, Аңаа 
авыралдап, Бурганның мөңге 
ажы-төлү болур турган бис. 
Ынчалза-даа улуг аас-кежик 
чок чоруктуң хараазы-биле 
бистиң баштайгы өгбелеривис 
Ынак Чаякчызының чагыгла-
рын хажыдып, Оон адырлып, 
Эрлик-биле харылзажып, эви-
лелдежип, бачыттыг болу бер-
геннер. Оон эгелээш-ле ки-
жилер арыг эвес төрүттүнүп, 
каржы чүүлдер кылырынга 
сундулуг апарган. Чүге дээрге 
бистиё чүректеривисти Чет-
кер чагырып турар болу бер-
ген.
 Ол-ла бүгүнүң хайы-биле 
кижилерниң мага-боду өлүп 
каар апарып, боттары эрлик 
оранының (ад) кара шына-
азынче чоруй барып, аңаа 
оларның узуткаттынмас сет-
кил-сагыжы коргунчуг хилин-
чек көрүп турар.  Ам бо дириг 
чорааш безин, бистиң сет-
кил-сагыжывыс өлүмнүү-биле 
аарыг, кадык эвес болуп ту-
рар. Угаанывыс Алыс Шынны 
билбес, азып-тенип, санап 
четпес хөй чазыглар кылыр. 
Тура-соруувус бачытка бу-
далган, ийи-чаңгыс эки хе-
ректерни арай боорда кылыр, 
каржы чүүлдерни дыка чиик 
үүлгедир. Миниишкиннеривис 
уй-баш чок апарып, эки чүве-

ге ынак, бак чүвени көөр хөөн 
чок болурунуң орнунга, бис 
биске хора чедирер чүүлдер-
ге ынакшып, аас-кежик эккээр 
чүүлдерге көөр хөөн чок бооп 
турар бис.
  Төнчүзү чүгле өлүм-биле доо-
стур амыдырал дээш, чурттап 
болур бе? Өг-бүле, ажы-төл, 
акша-төгерик, алдар, салдар 
хөөр-биле төнмес ийик бе? 
Өлүм чок сагыш-сеткилге ха-
маарыштыр өлүп төнер чүүл-
дерниң кайы-бирээзин чурт-
талганың сорулгазы деп санап 
болур бе? Чок, чүгле өлүм чок 
болгаш Ынакшылдыг Бурганга 
бистиё кижи бүрүзү оожургап 
болур. Бистиң амыдыралы-
выс сорулгазы – Бурганның 
Боду. Аңаа канчап чедер бис? 
Дээрлерниң эң-не бедиин-
де Бурганга ужуражып чедер 
дээш, амыдыралдың шапта-
раазыннарын, өлүмнүң дузак-
тарын үзе шаап шыдаар бис 
бе? Чок!
 Ынчангаш Бурган Боду би-
стиң амыдыралывыска кир-
жип чедип келген. Бисти кээр-
геп, камгалап алыр дээш, Ол 
бисче Бодунуң Мөңге Оглун, 
Сөстү, чоруткан. Бурган Сөс, 
Бурган болуп артпышаан, 
Кижи апарган. Бурганның Оглу 
Иисус Христос бисти Бурган 
Адавыс-биле каттыштырып 
турар Чаңгыс-ла Харылзаачы 
апарган. Аңаа бүзүрээр кижи 
бүрүзү өлбес, мөңге амыды-
ралдыг болзун дээш, бистиң 
бачыдывыс кеземчезин Ол 
Бодунга эки тура-биле алган. 
Христос Бодунуң кижи бой-
дузу-биле Креске хере шап-
тырып өлген болгаш Бодунуң 
ханы-биле бисти бачыттан, 
каргыштан, мөңге өлүмден 
адырган. Аңаа бүзүрээн, эр-
лик оранынга хоругдалга 

турганнарны Ол хосталгаже 
үндүрүп эккелген. Үшкү хүн-
де Бурганның Оглу Бодунуң 
Мага-бодун диргискен бол-
гаш хөй-ниити дирлир чорук-
туң эгезин салган. Ам өлүм 
христианнарга хамаарыштыр 
бодунуң чагыргазын үргүлчү 
тудуп шыдавас апарган. Дээр 
Адавыс-биле мөңге чурттаар 
дээш, бис хөөрлерден дириг 
тургулап кээр бис. Христос Бо-
дунуң өөреникчилеринге (апо-
столдарга) кижилерни бачыт-
тан адырар, аарыг-аржыктан 
эмнээр эрге-чагырганы бер-
ген. Ооң соонда Дээрги Ии-
сус Христос дээрлерже үне 
берип, бистиң дээрже үнер 
оруувустуң эгезин салган. Ам 
бистиң Төрээн чуртувус Бур-
ган Адавыстың турар черинде 
болур.
 Бис черге өскүстер болуп 
артпаан бис. Христос бис-
че Бурганның Ыдык Сүлде-
зин чоруткан. Ол Ыдыктыг 
Сүлде Православ Церковун 
тургускан. Ук Церковька кан-
дыг-даа нациялыг, төрел сал-
галдыг, аңгы национал дыл-
дыг кижилер бачыдындан 
хосталып, өршээлдерни ап, 
Бурганыы-биле ыдыктыг, ча-
гыг езугаар чурттап өөренип 
турар. Бурганның күжү-биле 
боттарының чүрээн арыглап 
турар христяннар Ону көрүп 
шыдаарлар. Христианнарда  
Ыдыктыг Сүлдениң бистерни 
чаарттыр, диргизер күжү бар, 
Ооң дузазы-биле өлүм соон-
да бистиң сеткил-сагыжывыс 
эрлик оранынче (адче) эвес, 
дээрже көдүрлүп, шагда чи-
диргенивис Бурган оранынче 
үне бээр. Харын-даа Бурган-
ның чагыын сагып чурттап 
турар христианнарның өлүг 
мөчүлернде эмнээшкинниң 
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агымнары чоруп турар, чүге 
дээрге оларда Бурганның 
амыдыралы бар.
  Христианнарны эң улуг ал-
дар кижи төрелгетениниң 
амыдыралының төнчүзүнде 
манап турар. Кижилерниң 
үүлгедип турар каржы чорук-
тарындан чер ядарап, куру-
глап каарга, Бурган Адазы-
ның тура-соруу-биле Христос 
бүгү-ле ыдыктыглары-биле 
Черге чедип кээр. Чер ынчан 
Ыдыктыг Сүлдениң одунга 
хөме алзып, өрттенип каар. 
Ынчан Бурган чаа делегейни 
чаяап каар. Ол чаа делегейге 
каржы чорук-даа, ирип, баксы-
раар чорук-даа, өлүм-даа чок 
болур.
  Бурганның Оглу бүгү-ле өл-
ген кижилерни ынчан дирги-
зиптер. Бурганның чагыгла-
рын сагып чурттап чораан 
кижилер хүн дег чырый бээр, 
чүге дизе оларда Православ 
Церковьтуң бергени Бурган-
ның күжү чажырттынган, а 
бачыттыг кижилер дүн дег 
кара болур. Ангелдер христи-
аннарны булуттарга олурт-
каш, Христоска уткуй эккээр, 
Бис Ооң-биле Ооң өлүм чок 
Хаан Төрезинге кезээде кады 
болур бис. Бачыттыг кижилер-
ни Судка эккээр. Ынчан Хри-
стос кижи бүрүзүнге Бодунуң 
херээнге хамаарыштыр шиит-
пирни үндүрер. Бачыттыглар 
база Христосту камгалал кыл-
дыр хүлээп албаан кижилер 
мөңге, чырык чок отче октат-
тырыптар, аңаа ыглаан Үн, 
кыйыраан диш даажы үргүлчү 
дыңналып турар.
  Ынчангаш амдыызында 
озалдаваанда Бурган шупту 
нацияларның кижилерин Ооң 
мурнунга буруузун миннип, 
Ооң Оглу Иисус Христосту 
дың Чаңгыс Камгалакчы кыл-
дыр хүлээп ап, Ооң дың Чаң-
гыс Правосав Церковунче ки-
реринче кыйгырып турар. Ону 
канчаар кылырыл? Бир дугаа-

рында БУРГАНГА православ 
бүзүрелди бүгү-ле чүрээ-би-
ле хүлээп алыр. Ол бүзүрел 
Символунда ЫДЫКТЫГ СҮЛ-
ДЕНИҢ аксы-биле ылап то-
даргай илереттинген. Ийи 
дугаарында Бурганның көөр 
хөңнү чогу, бүгү-ле каржы чо-
руктар дээш буруузун миннип, 
олардан адырлып, оларны 
каттаптавас. Эң Дээди Бур-
ганның чөпшээревези, мөңге 
буруудадыышкынче киирип 
болур херектерниң кыска даң-
зызын көргүзүп каал.

1. Мен Дээрги-Чаяакчы, 
сээң Бурганның мен, 
сеңээ Менден аңгы кан-
дыг-даа бурганнар тур-
бас. 
Хай-бачыттары: бурган 
чогу, меге өөредиг, магия, ка-
раң көрнүр кижилерге, сы-
мыраныр кадайларга баары, 
астрология (ооң иштинде 
гороскоп көөрү), секталарга 
киржилге, бот-тогдунары, мак-
таныры, дүжүлгеже чүткүл, бо-
дунга бүзүрээри, бодунга ынаа.

2. Бодуңга дүрзү-бурган 
кылба: өрү дээрде, куду 
чер кырында болгаш 
чер адаа сугда чоруур 
чүвениң кандыг-даа  
чурук-дүрзүзүн кылба. 

Хай-бачыттары: сүнезин-
нер кыйгырары, бажың ээзин 
чемгерери, төлгелээри, ки-
жилерге авыяастаары, ал-
дын-мөңгүнге ынаа.

3.  Дээрги-Чаяакчы 
Бурганыңның адын 
хей черге адава. 
Хай-бачыттары: ыдыктыг 
чүүлдерни, аза-бук адаары, 
Библияны хүн бүрүде номчу-
вазы.

4. Амыр-дыш хүнүн 
ыдыктап, утпайн чор: 
алды хүн дургузунда 

ажылдап, янзы-бүрү 
ажыл-херекткериң кыл. 
А чедиги хүн – Дээр-
ги-Чаяакчы Бурганыңга 
бараалгаткан амыр-
дыш хүнү-дүр. 
Хай-бачыттары: воскресенье-
де мөргүлче барбазы, байырлал-
дарда ажылдаары, азыдарыкчы 
чорук, шээрленирин үрээри.

5. Ачаң биле аваңны 
хүндүлеп чор.  
Хай-бачыттары:  ада-иезин 
дорамчылаары, оларны хүн-
дүлевези болгаш олар дээш 
мөргүвези, чүдүлгени болгаш 
эрге-чагырганы бактаары, 
улуг улуска болгаш башкы-
ларга хүндүткел көргүспези, 
чоок кижилеринге оларның 
өлүмүнүң мурнунда ыдыктыг 
башкыларны чалавазы.

6. Кижи өлүрбе. 
Хай-бачыттары: 
өлүрүүшкүн, уруг дүжүртүрү, 
ажынып-дарыннары, аас-дыл, 
шош-содаа, көөр хөөн чок 
чорук; хомудал, кара сагыш, 
ажыныычал чорук.

7.  Кады чурттаан 
эжиңге өскерилбе. 
Хай-бачыттары: кады 
чурттаан эжинге өскерлири, 
самыын садары, гомосексуа-
лизм, онанизм, порнография.

8. Оорлава.  
Хай-бачыттары: оорлаары, 
дээрбедээри, самчыгдаары, 
харамнаныры.

9. Өске кижиге удур 
меге херечилел кылба. 
 Хай-бачыттары: меге 
өчүүрү, хоптаары, садары, 
мегелээри.

10. Өске кижи чүвези 
алыксава.  
Хай-бачыттары: адаар-
гаары, бодунуң байдалынга 
таарзынмазы, химиренири.
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— Иоанн, расскажите, пожа-
луйста, немного о себе, кем Вы 
работаете.

— Я сейчас работаю в Департа-
менте культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии города 
Кызыла в центре общественных 
мероприятий. Мы занимаем-
ся организацией больших ре-
спубликанских и городского 
масштаба праздников: День на-
родного единства, 9 мая, Шагаа 
(тувинский Новый год) и др. Од-
ним словом, культурой. Я женат, 
трое детей.

— Расскажите, как Вы при-
шли к Богу и православной вере.

— Я крестился в православной 
церкви 6 января 2017 года и на-
чал изучать Слово Божие. Бла-
годаря этому посмотрел на всю 
свою жизнь и понял, что Бог 
стучался в моё сердце уже давно. 
В детстве, в 90-ые годы, шёл по 
телевизору мультфильм «Живая 
Книга», где мальчики и девочки 
путешествуют по Ветхому и Но-
вому Завету. Я не пропускал ни 
одной серии, потому что тянуло. 
Даже мечтал побывать в тех вре-
менах, посмотреть на живого 
Господа. Взрослел, хулиганил, 
охотился (я сам из Тоджинского 
кожууна, а там много рыбаков и 
охотников). Из маминого карма-
на воровал деньги. Отец и мать 
рано разошлись, и отец остался 
с нами, один с тремя сыновьями. 
Перед уходом матери, помню, к 
нам домой приходила русская 
женщина, с сыном или с внуком, 
беседовали с мамой. Помню, в 

одной спальне висел православ-
ный календарь над кроватью с 
изображением Богородицы с 
Господом-младенцем. Когда я 
учился в Кызыльском автодо-
рожном техникуме, сёстры зама-
нили меня в секту «Река Жизни», 
и я продолжительное время туда 
ходил. После окончания техни-
кума два года служил в армии. А 
после армии расслабился совсем: 
начал пить, хулиганить, всту-
пать в несерьёзные отношения 
с девушками. Работал в клубе 
ди-джеем. Потом работал в сту-
дии, где мы записывали песни, и 

в Департаменте. В 2015 году на-
чал задумываться о Боге опять, 
хотел людям помогать. Даже 
уволился в Кызыле и поехал на 
Тоджу, своих земляков подни-
мать. Начал проповедовать в 
интернете, критиковать и дошёл 
даже до того, что возомнил себя 
высочайшим человеком, пред-
ставителем Бога на земле. Потом 
навалилось на меня страшное 
отчаяние, что я своими выход-
ками семью и родных опозо-
рил. Я думал о самоубийстве и 
страшных вещах. В один вечер 
выпил упаковку таблеток, чтобы 
сгинуть и смыть позор, лежал в 
страхе, но ничего не случилось. 
Работы не было, денег не мог до-
быть для семьи. И я внутренне 
взмолился: «Господи, если Ты 
есть и слышишь меня, помоги, 
дай мне выйти из этой сложной 
материальной и духовной ситу-
ации». Я обещал Богу, что если 
поправлюсь, посвящу Ему всю 
свою жизнь. Потихоньку стало 
легче, начал зарабатывать. Всё 
вокруг, через людей, книги, те-
левизор, подсказывало идти в 
Православие. 2-3 раза по ночам 
пьяный бегал к собору. Трез-
вым прийти стеснялся. Думал: 
«Как ты, тувинец, предаешь 
свою веру? Православие - это 
вера русских людей». Но потом 
преодолел этот ложный стерео-
тип и в сентябре 2016 начал го-
товиться к Святому Крещению, 
посещал беседы. Прошёл месяц, 
люди крестились, а меня не до-
пускали. Второй месяц - тоже 
нет. Третий - нет. Я не сдавался. 
Приходил на службы, но толь-
ко до той части, где начиналась 
Литургия верных, тогда уходил. 
И в канун Рождества Христова 
Господь сделал мне такой пода-
рок: радость Крещения. После 
Крещения Бог начал открывать-
ся еще больше, через творения 
святых отцов, жития святых. 
Посмотрел на всю свою жизнь 
и понял, что я жил в темноте, 
в пропасти. И теперь, конеч-
но, грешу, но каюсь, вижу свои 
слабости еще отчётливее, вижу 
много грязи в себе и в окружаю-
щем мире, как мы неправильно 
живем. Православные христи-
ане видят, что человечество во-
обще не смотрит в сторону Бога, 

 «СОВЕСТЬ КАЖДОГО  
ЧЕЛОВЕКА - ЭТО 
ГОЛОС ХРИСТА»

  Интервью с прихожанином Воскресенского кафедрального 
собора  г. Кызыла, певцом и работником культуры  
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идут не туда. Как хочется объяс-
нить людям! Нам только нужно 
согласиться с Ним, смотреть в 
Его сторону, открыть своё серд-
це, а Бог всё сделает через нас. 
Всё добро творимое на нашей 
планете делает Бог. Мы сами 

делаем только зло. Благодарен 
Богу, что Он открылся, привёл 
меня. Люди сами не приходят 
в Православную церковь — Бог 
избирает и приводит. Большая 
радость и большое счастье. Моя 
маленькая голова в полной мере 
не может осознать этой большой 

радости: Творец всей Вселенной 
открылся мне. Он даёт всё, даже 
дышим благодаря Ему.

— Хотели бы Вы пожелать 
что-то нашим читателям? 
Как им можно было бы облег-
чить приход к Богу и Церкви?

— Самое главное - чутко слу-
шать свою совесть. Наши го-
лова и сердце пока испорчены. 
Есть такое понятие как «вера 
предков». Люди придерживают-
ся её и думают, что их предки 
были правы. Нет, нужно слу-
шать свою совесть, потому что 
совесть каждого человека − это 
голос Христа. А совесть гово-
рит: «Приди к Господу, приди 
ко Мне». Не нужно бояться, 
не нужно стесняться. Господь 
Иисус Христос  − это истин-
ный Бог, создатель всего и всех.

      

Беседовала Екатерина Гозак

***
Святые люди были просты-

ми как все мы, но своими ду-
ховными трудами и подвигом, 
с помощью Бога, очистили все 
свое человеческое естество, их 
дух, всегда бодрствующий, ко-
мандовал телом и душой. Их 
переполняла Божья любовь, 
даже окружающие люди чув-
ствовали теплоту их любви, а 
тела их становились сосудами 
для пребывания Бога - Духа 
Святого. Бог Своим святым, 
даровал разные способности: 
чудотворение, исцеление, про-
зорливость, пророчества - от-
крывал прошлое и будущее, вид 
рая и ада. Святые, еще живя на 
земле, душою пребывали в раю 
и видели Апостолов - Учени-
ков Христа, Ангелов Небесных, 
Пресвятую Богородицу и Са-
мого Господа Иисуса Христа.  И 
каждый человек живущий на 
земле, призван быть святым, но 
это зависит от нашего выбора. 
Хотим ли мы быть святыми?                
                           ***Человек - это ребенок, который 
учится плавать, а Бог - Отец, 
который поддерживает этого 

ребенка, и время от времени от-
пускает в свободное плавание, 
чтоб тот научился плавать. Если 
Бог будет постоянно поддержи-
вать человека, то он не научится 
плавать, а если вообще не бу-
дет поддерживать, то он утонет. 
Море, в котором плавает чело-
век - это грех, поглотивший весь 
мир. Но мы не плаваем на по-
верхности этого моря, мы уто-
паем - мы почти на дне. Ковчег, 
единственный корабль спасения 
- это Православная Церковь, и 
капитан этого корабля - Сам 
Бог, Господь Иисус Христос. И 
Он ждет сигнала от нас, чтобы 
спасти. Ему нужна наша воля, 
наше согласие на спасение, по-
тому что он дорожит нашей сво-
бодой, из за любви к нам.

***
Все наше естество: разум, серд-

це, душа и тело, должны быть 
направлены в сторону Небес, 
в сторону Бога. Своим творче-
ством, талантом, работой и де-
лами мы должны прославлять 
Бога и приближаться к Нему, 
потому что нашу творческую 
способность, таланты дал нам 
Бог, ведь Он все равно спросит, 

в конце нашего земного пути, 
как мы воспользовались и куда 
мы потратили свой талант. 

***
Нужно нам всегда помнить 

- нашего, ничего нет, всё дал 
нам Бог, и что мы - пришельцы 
на земле, на короткое время, и 
что настоящая Родина наша на 
Небе, в Раю, в Царствии Небес-
ном, именно туда мы должны 
вернуться, где ждут нас первые 
люди в истории человечества, 
наши первые предки, прароди-
тели - Адам и Ева.

***
Есть настоящая жизнь, ко-

торая начинается на земле и 
продолжится в вечности. Эта 
жизнь - Евангельская, по Слову 
Божьему, Православная жизнь, 
общение и соединение с Богом.

***
Смотришь на окружающий 

мир, на людей и на себя, и по-
нимаешь - как мы далеки от ис-
тинной жизни, мы промахну-
лись, и поэтому мы не живем, 
а просто существуем, рисуя в 
своем воображении придуман-
ный мир, который с Божьим 
миром не имеет ничего общего.

Аюхан Кол.  ЗАМЕТКИ О ВЕРЕ
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 Когда все мы были еще не-
крещеные, моя дочь Аурика (в 
крещении Алла) с рождения 
молчала. Даже не «мамкала». У 
нас в роду были люди, которые 
поздно начинали разговаривать 
– максимум с четырех лет. А в 
её шесть с половиной лет у нас 
начались беды – пора в школу, 
а дочка молчит… Даже плакала 
молча. Начали проходить меди-
цинские обследования – ей по-
ставили инвалидность сначала 
третьей, а потом второй груп-
пы, выявили какие-то нервные 
нарушения. Врачи удивлялись: 
Аурика все слышит, умственных 
отклонений нет, на все реагиру-
ет, её спрашивают: «Как тебя зо-
вут?», «Сколько тебе лет?», — она 
показывает и не говорит ничего. 
Мы обращались и к врачам, и к 
шаманам, много денег потрати-
ли – ничего не помогало. Я тогда 
не работала, жила без мужа, де-
нег почти не осталось.

В церковь я сначала даже за-
ходить боялась, а когда пришла, 
взяла в лавке первую попавшу-
юся книгу. Попалось житие бла-
женной Матроны. У меня была 

икона с ней, я к ней обращалась, 
говорила: «Я знаю, что ты святая, 
знаю, что ты меня видишь и зна-
ешь». А сама о ней ничего не зна-
ла. Мы были тогда некрещены-
ми, и даже других икон не было. 
И ко мне однажды во сне явилась 
женщина слепая, погладила меня 
по голове, сказала: «Будем про-
сить, все возможно невозмож-
ное». Я прочитала житие Матро-
ны, поняла, что это она пришла 
ко мне во сне, и стала её просить 
о помощи, говоря: «Матронуш-
ка, помоги мне и моей дочери!» 
Сорок дней на коленях читала ей 
акафист. Я узнала, что она при 
жизни людей без креста не при-
нимала, и мы с дочкой и сыном 
покрестились, чтобы к Матроне 
попасть.

Хотели к Матронушке в Москву 
поехать – даже не знали, как это 
сделать – в Москве у нас никого 
нет, нет денег на дорогу. А я года 
два назад написала в Минздрав 
прошение, чтобы нас определи-
ли в санаторий или на курорт в 
связи с инвалидностью дочери. 
И когда я закончила читать со-
рок дней акафист – мне позво-

нили оттуда и сказали, что дают 
бесплатную путевку в Сочи, 
даже проезд оплачивают. Я сна-
чала решила воспользоваться их 
билетами, доехать до Москвы и 
вернуться обратно, но моя мама 
настояла на том, что нужно 
ехать на море.

Я тогда никаких молитв не зна-
ла, кроме той, что к Матроне, 
поэтому выучила молитву «Отче 
наш» и целыми днями её только 
и читала. Мы в Сочи вместо 21 
дня провели 14 дней.

Я там всё зло срывала на доч-
ке, ругала её, обзывала, говорю: 
«У меня спина болит, а мне из-за 
тебя приходится сумку тяжелую 
таскать!» А она молчит, будто 
чего-то ждет, странно все время 
себя вела.

На обратном пути я позвонила 
крёстной своей дочери, просить, 
чтобы в Москве нас кто-нибудь 
сводил к Матроне. Она догово-
рилась, нас на вокзале встретила 
тётя Нина, привела. Мы при-
шли, там такая очередь боль-
шая к Матроне, но кто-то пред-
ложил: «Вы с ребенком, идите 
вперед», – и все соглашались и 
пропускали. Я даже не знала, 
что просить, нам даже в очере-
ди не дали постоять. Потом нам 
опять говорят: «Идите». Вот так 
три раза смогли пройти. Успела 
только сказать: «Матронушка, 
помоги моей дочери».

Там благодать чувствуется, мир 
и покой – нигде такого не встре-
чала. Никто не ругается, никто 
не шумит, не толкается, хотя 
много народу в очереди. Нам 
там дали свечки, цветочки, свя-
той воды из источника…

Мы поехали из Москвы домой. 
Сели в поезд, в купе. Я опять на 
дочь сорвалась – мне так тяжело, 
я устала, спина болит. И вдруг… 
слышу: «Мам, давай массаж сде-
лаю». Я в шоке спрашиваю дочь, 
которая ни сказала ни одного 
слова за шесть с половиной лет: 
«Ты что это сказала?». Она отве-
чает: «Давай ложись, я тебе мас-
саж сделаю».

Я там заплакала, прямо разры-
далась — поняла, что дочку даже 
и не любила – думала, главное, 
чтобы у неё еда была, игрушки, 
одежда. А тут поняла, что она 
на самом деле живая душа, все 
понимает, мне стало так жалко 

«Святая Матрона исцелила 
мою дочь от немоты»
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её – я задумалась, а что же она 
чувствует внутри себя – шесть с 
половиной лет молчать и посто-
янно такие вещи выслушивать, 
не реагировать ни на спокойную 
речь, ни на ругань.

Я плачу, а она меня гладит и 
успокаивает: «Мам, все в поряд-
ке, все хорошо». Я всем подряд 
стала звонить, рассказывать, что 
дочка стала разговаривать, а мне 
даже не поверил никто. Теперь 
стараемся благодарить, читать 
каждый день акафист Матроне, 
потому что мы очень благодар-
ны – Матрона через мою дочку 
доказала, что она все видит и 
слышит. Дочка стала нормально 
разговаривать. Чего она ждала? 
Оказывается, как раз этого – 
чтобы я ближе к Богу стала. Дети 
так много пережили – много 

трудностей, а еще я на них сры-
валась».

Моей маме 71 год. Она недавно 
рассказала, почему у меня до-
вольно странное для тувинцев 
имя (Марина). Когда она была 
мной беременная, в шесть с по-
ловиной месяцев для майской 
демонстрации шарики надува-
ла, т.к. была учительницей на-
чальных классов. У неё начались 
преждевременные роды, а это 
праздничные дни были, и в боль-
ницах только медсестры работа-
ли. И акушерка, которая роды 
принимала, окрестила меня с 
именем Марина. А маму преду-
предила: «Если хотите, чтобы 
ваша дочка выжила, оставьте это 
имя».

Когда мы второй раз поехали 
к Матроне, я в дороге мысленно 

просила: «Матронушка, я знаю, 
что ты меня слышишь, помоги 
мне как-нибудь тебя отблаго-
дарить». Нас снова тётя Нина 
встретила, я ей говорю: «Я по-
просила Матронушку, чтобы она 
мне разрешила подметать возле 
её могилки». Она говорит: «Ну 
посмотрим».

Мы заходим туда, а за мной бе-
жит монахиня: «Женщина, хоти-
те без очереди пройти?». «Хочу». 
Она мне веник дает: «Надо будет 
подмести вокруг…». Я так обра-
довалась, с легкостью подметая, 
молилась: «Святая блаженная 
Матрона, моли Бога о нас!» И нас 
пропустили без очереди.

Я так много всего выпрашива-
ла – теперь уже боюсь, ничего не 
прошу».

Беседовал Антоний Дулевич

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

«ВЕРУЮ ВО ЕДИНУЮ СВЯТУЮ СОБОР-
НУЮ И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ...»

   В день Пятидесятницы Дух 
Святой создал Единую Святую 
Кафолическую Церковь. Само 
слово «Церковь» (греч. — «ек-
клесия») означает «собрание со-
званных». Отсюда мы видим, что 
истоки Церкви — не на земле. 
Сам Бог собирает Себе Свой на-
род. Священники же являются 
Божьими вестниками в этом ве-
ликом деле восстановления из-
начального единства первоздан-
ного миропорядка. Сначала Бог 
создал Церковь в Раю, затем — во 
времена патриархов и пророков. 
Но вся полнота Богообщения 
стала возможной только после 
Голгофской Жертвы. Из Крови 
Господа и рождается Церковь 
Нового (и последнего) Завета  
  Церковь (в смысле общества 
христиан), в которую мы долж-
ны верить, — это таинствен-
ный Организм, Тело Христа, 
Дом Божий, новый народ Отца, 
искупленный Кровью Господа. 
Главой Церкви является Господь 
Иисус Христос. А входят в нее и 
живые люди, и умершие в вере, 
и Ангелы — все, объединенные 
любовью Святого Духа.
    Только тем, кто является чле-

нами Церкви, обещано спасение. 
На земле Церковь — это собрание 
христиан, объединенных Право-
славной верой, богослужебным 
общением, подчинением иерар-
хии и следованием Закону Бога. 
Все еретики (те, кто искажает от-
кровение Божие) и раскольники 
(отпавшие от Церкви по причи-
нам, не связанным с верой, а, на-
пример, из-за обряда или по при-
чинам национализма) находятся 
вне ее и не имеют спасения, пока 
не покаются.
   Церковь называется единой 
(т.е. единственной), так как Она 
одна и нет других. Одно Тело Хри-
стово, как Один ее Глава, и Один 
Дух Святой. Ведь Бог — Один, и 
путь к Нему — один. И хотя есть 
разные местные церкви (Русская, 
Греческая, Иерусалимская и дру-
гие), но они не отдельные обще-
ства, а только части Единой Церк-
ви.
    Она святая, так как освяща-
ет, делает подобным Богу всякого 
христианина, какую бы жизнь ни 
вел он прежде. Источником свято-
сти Церкви является Святой Дух, 
живущий в Ней со дня Пятиде-
сятницы (Деян.2,1:4). А потому 

не надо думать, будто благодать 
зависит от священника. Пока 
он в Церкви, Бог Сам через него 
освящает тебя. А упорно делаю-
щие зло отсекаются от Церкви 
или явно, через отлучение или 
невидимым судом Бога.
    Церковь называется собор-
ной или вселенской, потому что 
Она в целой вселенной для всех 
времен и всех без исключения 
народов несет свет спасения. В 
ней нет ни национальностей, ни 
социальных различий. Но всех 
без различия сила Бога спасает в 
ней от всех грехов, учит всем до-
бродетелям, содержит всю пол-
ноту Истины.
     Апостольской называ-
ется она потому, что основана 
через апостолов (людей, послан-
ных на проповедь Христом). И 
дар Духа Святого передается 
в ней непрерывно через руко-
положение епископов и свя-
щенников непосредственно от 
самих учеников Христа. Кроме 
того, Церковь и доныне испол-
няет апостольский долг пропо-
веди Евангелия всем народам 
земли, и когда эта миссия за-
кончится, настанет конец мира.

Священник Даниил Сысоев. «Закон Божий» 
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 Свято-Троицк храмның 
чүдүкчүзү чораан Екатери-
на угбавыстың төөгүзү. 
 Чер кырында чурттап чоруур 
кижи бүрүзүнче, ооң сөөк-язы-
зы  хамаарылга чокка, Бурган 
сагыш салып чоруур. Матфей-
ниң бижээни Буянныг Медээ-
де мындыг сөстер бар: «Ийи 
бора-хөкпешти бир чес чоо-
с-биле садып албас ийикпе! 
Ындыг-даа болза, Адаңар-
ның күзел-соруу чокта, олар-
ның чаңгызы-даа черже кээп 
дүшпес. А силерниң бажыңар 
дүгүн безин санап каан бол-
дур ийин. Ынчангаш корт-
паңар: силер эңдерик хөй бо-
ра-хөкпештен үнелиг силер!» 
(Мф. 10:29-30). 
  Екатерина Ондар бодунуң 
шажынчы чуртталгазын буд-
дист дугандан эгелээн. Ол 
бичии тургаш, авазы болгаш 
кырган-авазы суглар-биле 
ынаар баар турган. 
  «Кажан биске бир-ле айты-
рыг тургустунуп кээрге, азы 
багай чүве бар апарганда, 
ынаар баар турган бис. Бир-
ле билдинмес чүүлге чүдүп, 
тейлеп турган бис. Бир-ле 
Дээди чүве бар деп билип тур-
ган бис, а тодаргай чүү барын 
билбес турган бис» - деп, Ека-
терина сактып чугаалап орар.
Чуртталгазында кижи камга-
лалды, даянгыышты дилеп 
чоруур, кажан ол аарый бер-
генде, азы кажыыдалга та-
варжы берген үелеринде чурт-
талганың утказы чүл дээрзин 

боданы бээр. Меңээ берге үе-
лер турда, «Чүге мындыг бай-
далдар менде болуп турары 
ол?» – дээн айтырыг дүвүре-
дип турган.  
 «Кажан орук озал-ондаанга 
таваржы бергенимде, чурт-
талгам шуут өскерли берген. 
Үр үеде аарып турган мен, 
экижиишкин чок, харын-даа 

хүнден хүнче улам баксырап 
бар чыттым. Сагыш-сеткил-
ге эң-не аар, берге болган» - 
деп, Екатерина Ондар сактып 
чугаалап орар.  
   «Бурган кижини ниитизи-би-
ле өттүр көрүп каар… камга-
лалды алган бүзүрээн улус 
аразынга турар бе азы чок 
бе…» - деп, ыдыктыг Феофан 
Затворник чугаалаан. Алыс 

шынныг Бурганга чүдүвес 
өг-бүлеге чурттап тура, Ека-
терина ылып-ла шын чүдүлге 
болгаш Бурганче ылап-ла шын 
орук бар дээрзинге бүзүреп, 
билип турган. Екатеринаны 
бүзүрээн улус  аразынга че-
дип келир кылдыр Дээрги-Ча-
яакчы шиитпирлеп каан.  
 «Бир катап аъш-чем сада-
ры-биле бар чорааш, черден 
бичии алдын крест тып алган 
мен. Ону бажыңымга шыгжап 
алган мен. База элээн үе эрт-
кенде, харылзаа салбырын-
га Иисус Христос бурганның 
овур-хевирин чураан открытка 
көрүп каан мен. Ында «Камга-
ла база кадагала» – деп, би-
жип каан болган. Шак ол сө-
стер сагыжымга таңмаланып 
чыдып калган. Ол меңээ чу-
гула чүве-дир дээрзин меде-

реп билдим. Ону садып ал-
гаш, бажыңымче аппардым. 
Бажыңга-даа, ажылымга-даа 
«Камгала база кадагала» – 
дээн сөстерни бодумга чу-
гаалап турдум. Открыткада 
бижээни камгалалдың сөсте-
ри мени православ дуганга эк-
келгени ол» – деп, Екатерина 
Ондар биске чугаалап берди.  

«БУРГАН КИЖИНИҢ  
ЧУРТТАЛГАЗЫН  

ӨТТҮР КӨРҮП ОРАР»

Екатерина Ондар:  
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 Екатерина 2010 чылдың 
апрель 20-де ыдыктыг Креще-
ниени эрткен. Ооң угаан-бо-
далдары чаагайжып келген. 
Ол бодунуң багай чүүлдерин 
көрүп билгеш, сагыш-сеткил 
талазы-биле эттинип алыр кү-
зели оттуп келген. Чуртталга-
ның утказы бар апарган, чурт-
таар күзели тыптып келген.  
  «Крещениени эрткен соон-
да, катап төрүттүнген ышкаш 
апаар: чоок кижилериң-би-
ле болгаш долгандыр турар 
улус-биле харылзаажып өөре-
нип эгелээр. Бурганның чагы-
гларын ёзугаар чурттап өөре-
нип эгелээр» - деп, Екатерина 
Ондар чугаалап турар.
   2014 чылда Балгазын суур-
га Екатерина православ ду-
ганга кезек чурттаан. Ол аңаа 
печка одап, ооң девискээрин 
аштап-ширбип, тарып каан 
чалдарны суггарып, ажаап 
турган. Бодунуң хеп-сынын 
ап алгаш, дуган  чанынга түрү 
када чурттаар чер кылып алыр 
күзелдиг турган. 
 «Кандыг-даа черге, кан-
дыг-даа үеде Бурган-биле 
кады болуп болур ышкажыл»– 
деп, ынчан билип каан мен, а 
православ дуган дээрге Бур-
ганың  өргези-дыр. Мында 
кайгамчык-тыр. Бурганга шын 
тейлээрин меңээ  бо дуганга 
өөредип каан. Хөй-хөй тыва-
лар амдыгаа чедир азып-те-
нип чоруп турарлар, олар-
ның православ бүзүрелчи 
чүткүвези харааданчыг-дыр. 
Мен тыва кижи болзумза-даа, 
Чаңгыс Бурган-Чаяакчы Ыды-
ктыг Троицага бүзүрээри  эң 
кол херек-тир дээрзин бил-
дим. Иисус Христосту Тывага 
хөй кижилер билир кылдыр 
ажыл чорудары чугула. Би-
блияны болгаш Литургияны 
тыва дылче очулдурган ки-
жилерге өөрүп четтиргеним-
ни илередир-дир мен. Ол эң 
чугула чүүл-дүр» - деп, Ека-
терина Ондар түңнеп турар. 
Екатерина Гозак чугалажып турган

— Анна Кыргызовна, как Вы 
пришли к Православию?
— Я долго искала Бога, с само-
го детства. Даже когда шла по 
улице, думала о Нем. Однажды 
приезжали люди из Индии, учи-
ли своим верованиям – но мне 
после этого только хуже стало. 
Как-то раз я услышала от хирур-
га об Иисусе Христе. Оказалось, 
что это были сектанты (пятиде-
сятники), которые собирались в 
Доме культуры. Поскольку я тог-
да совсем не разбиралась в во-
просах веры, то стала к ним хо-
дить. Но, после нескольких дней 
посещения этой организации, 
внутренний голос сказал мне: 
«Ты не туда идёшь». Кроме того, 
подошла девушка из секты и ска-
зала мне, что ей было «открове-
ние», из которого она поняла, 
что мне не нужно сюда ходить. 
Удивительно, но эта девушка из 
секты сама отвела меня в право-
славный храм! До этого момен-
та я никогда в храме не была, и, 
когда зашла, поняла, что здесь 
то, что я долго искала. У меня 
до сих пор сохранились теплые 
воспоминания того дня. Так я 
начала свой путь христианской 
жизни. Все мои родственники 
были против того, чтобы я при-
няла Православие.

— Что изменилось в вашей 
жизни после Крещения?
— Конечно, вся моя жизнь кар-
динально изменилась. Я стала 
стараться жить по воле Божией. 
Моя душа нашла успокоение. На 
все тревожившие меня вопросы 
я получила ответы. Утешение от 
Господа я нахожу не только в ду-
шевном плане, но и при встрече 
с телесными немощами. С по-
мощью Христа удалось изба-
виться от курения – привычки, 
мучавшей меня на протяжении 
пятидесяти лет! Со временем со 
мною произошло ещё одно чудо. 
Я плохо слышала, и, когда мне 
что-то говорили, я смотрела на 
губы людей. А сейчас во время 
Божественной Литургии я уже 
слышу то, что поется.
— Что для Вас значит Право-
славие?
— Православная Церковь — 
это большая семья. Это един-
ственная истинная Церковь, 
которую создал сам Иисус Хри-
стос. В двадцать первом веке 
мы, тувинцы, стали членами 
Православной Церкви и раду-
емся, что Бог принял нас свои-
ми чадами, и мы проповедуем 
благую весть по многим селе-
ниям нашей Тувы, призываем 
всех желающих усыновиться 
Богу через Святое Крещение.

«Внутренний голос сказал 
мне: «Ты не туда идёшь»

Детский педиатр-пенсионер, прихожанка Воскресенского  
кафедрального собора г.Кызыла о своем пути к вере
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Анна Базыр-оол:  



«ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО ПОЛУЧИТ ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ ИМЕНЕМ ЕГО» (ДЕЯН.10:43)

— Церковька кайы хире 
үр кээп турар силер база 
православ бүзүрелге  кан-
чаар келген силер? 
— Бо шажынче оруум эрте 
чажымдан эгелээн. Кижи 
бүрүзүнүң мурнунга айтыры-
глар тургустунуп кээр: чурт-
талга деп чүү чүвел, канчаар 
чурттаарыл, бодун болгаш 
долгандыр турар кижилер-
ни канчаар билип алырыл? 
Бо бүгүнү 10 харлыг тургаш, 
боданып эгелээн мен. Бур-
ган чокта чуртталга бурун-
гаар шимчеп шыдавас база 
Бурган черле бар дээрзин 
билбес кижи чуртталганың 
утказын билир аргазы чок 
дээрзин чүрээм-биле меде-
реп биле берген мен. «Мени 
церковька чедирип көр» - 
деп, ачамдан дилег кылган 
мен. Чуртталгамда эң-не 
кол болуушкун – сагыл чет-
тирип алган үем. Церковьче 
үргүлчү барбайн турган мен, 
шажын дугайында номнар 
номчувайн турган мен. А 
2012 чылда, хөй-ле часты-
рыглар чыглып келгенде, 
оон ыңай канчаар-даа харык 
чок база шак ооң чылдага-
анын сайгарар апарганда, 
мерген чорукту болгаш уга-
ан-медерелди оттурар ужур-
луг апарган. Бо бүгү мени 
церковьче эккелген.      
— Эрте чажындан чурт-

талганың утказын дилеп 
эгелээри — ховар тава-
рылга-дыр…. 
— Чаш үезинде кижиниң 
эштери-биле-даа, ада-ие-
зи-биле-даа чөрүлдээлиг бай-
далдар тургустунуп кээр. Шын 
шиитпир үндүрер дээш кижи 
кызыдар апаар. Нарын эвес 
сайгарылга кылганым соонда, 
кижилер боттарын билбейн 
баар, боданмайн баар шак 
ындыг хостуг үе бар дээрзин 
ожаап каан мен.  Чижээлээр-
ге, бир өг-бүлеге бир кижи 
бир чүүлдү эскерип каар, а 
өскези база ону бир өскээр 
эскерип каар – шак ынчаар 
чөрүлдээ үнүп кээр. Ол үеде 
долдурттунмаан чүрекке тур-
ган куруг чер-дир. Бодуң бо-
дуңдан айтырар сен: «Шак 
ол черге чүү турар деп күзээр 
сен?». Чаштың чүрээ чаңгыс 
аай харыы бээр: ол тамчыы-
ралды күзээр, ол ынакшылды 
күзээр, ол билчилгени күзээр. 
Бүгү чуртталга хоойлу ёзугаар 
шимчеп турар, сен ол хоойлу-
ларны дилеп турар сен, бүгү 
чүве эгелиг болгаш уткалыг 
дээрзин билип алыр сен.        
— Силер бичииңерде Иисус 
Христоска тейлеп тура, 
Ол силерни дыңнап тура-
рын билип турган силер 
бе? 
— Ол үеде, ажыы-биле чугаа-
лаарга, Иисус Христос дугай-

ында чүнү-даа билбес турган 
мен. Бурган бар дээрзин 1980 
азы 1981 чылда билген мен. 
Бир-ле кижи бистерни хай-
гаарап, бистерге дузалажып 
турар. Харын-даа Бурган ки-
жини кызыгаарлавас, аңаа 
хостуг чорукту берип каар. А 
кажан бодунуң чүрээнде Бур-
ганче, бүгү делегейни чаяап 
каан, мени база өске-даа бүгү 
кижилерни чаяап каан Бурган-
га айтырыг салыр болзувусса, 
ооң харыызын дыңнаар бис. 
Улуг улуска бодаарга, бичии 
кижилер боттарының айты-
рыынга харыыны албан алыр. 
Меңээ ам Бурганны дыңна-
ары, чашкы үемге бодаарга, 
берге дээрзин билип тур мен.       
– Иисус Христос – шын 
Бурган деп кажан билген 
силер?
– Церковьче барып эгелээш 
билген мен. Дээрги Чаяакчы-
ның бодун өргүпкенин бодап, 
Белдир-ыяшка чүү дээш Ооң 
өлгенин, чүү чүвеге Ол боду-
нуң чуртталгазын бергенин 
билирин кызыткан мен, база 
Ол ышкаш, Ооң орнунга бо-
думну салыпкаш, кижилерге 
ынакшылы кайы хире күштүг 
болгаш өндүр болган дээрзин, 
Ону бодап билири кайы хире 
ханы болуп турарын билип 
эгелээн мен. Шак ол Ынакшыл 
сээң чүрээңде ынакшылга бо-
даарга, аажок улуг дээрзин 

«МЕРГЕН  
УГААННЫ  
ДИЛЭЭР  
ХЕРЕК»

Владислав Кан-оол:  Кызыл хоорайның Воскресенск  
дуганының чүдүкчүзү, сайгарлыкчы
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Владислав Кан-оол:  билип каар сен. Бурганның 
Ынакшылы кижиниң чүрээн-
ге сыңмас. Ол Ынакшылче, 
шак ол байдалче чедери – ол 
дээрге кижиниң Церковьче 
оруу, чуртталганы сайгарып 
алыр билиглер алырынга, 
медерелдиг кижи болуп хе-
вирлеттинеринге дузалаар 
бир-ле школа-дыр. Бистер-
ниң билиривис анаа школа 
даштыкы делегейни өөре-
дир, долгандыр чүү болуп 
турарын билиндирер, а Цер-
ковь кижини бодунуң иштики 
делегейин болгаш кижилер 
аразында болуп турар чүүл-
дерин өөредир.     
— Чамдык кижилер Бур-
ганга бүзүрээр, ынчал-
за-даа Ону танып, билип 
алыр күзели чок. Бурган 
деп кымыл дээрзин база 
ооң күзел-бодалдарын 
билирин күзевес. Езулуг 
чүдүлгене хүлээп алы-
рынга амгы үениң кижи-
зинге чүү чүве шапты-
ктап турар деп бодаар 
силер?
— Мен бодаарымга, эр-
тем-билиг шаптык кадып 
турар. Ол дээрге угаан-ме-
дерелге чагыртыр деп бисти 
өөредип турар ортумак азы 
дээди эртем. Өөредилгениң 
хөй-ле чылдары эрткен со-
онда, кижи чүрээ-биле эвес, 
а угааны-биле дилээр апа-
ар дээрзин боду эскербейн 
баар. Чаш кижи угааны-биле 
эвес, а чүрээ-биле дилээр. 
Ийи харлыг чашты ооң чу-
гаалаксавайн турар чүүлүн 
чугаалаарынче азы кылык-
саваан ажылын кылырынче 
албадап көрүңер даан. Ол 
ону кылбас, чүге дээрге ол 
чүрээ-биле чурттап чоруур. 
Ооң чүрээнде чүү барыл, 
ол ону кылыр, ооң угааны 
чүрээ-биле бойдустан ана-
а-ла тудуш. Кажан улуг кижи 
кажарлап, мегелеп, бодунга 
бүзүреп өөренир – ол чүрек 
биле угаанның чашкы үеде 

дег бойдустан тудушкаан чи-
дирип алганы ол. Кажан бир-
ле элээн бедик, сайзыраңгай 
чүүлдү билип, көрүп каанда, 
ынчан кижи өзүп, сайзырап 
болур. Чуртталганы эскерип 
чорааш, кижи бодундан бедик 
чүнү-даа тыппас. А бодунуң 
иштики делегейинче бодун 
билип алыры-биле шымнып 
киргеш, бир-ле чүве өндүр 
бедик дээрзин эскерип каар. 
Бүгүдени чаяап орар, бүгү-ле 
байдалдарны тургузуп турар 
бир-ле чүүл бар. Дуганннарга, 
церковьтарга мөргүл үезинде 
болуп турар бүгү чүүл – канча-
ар чурттаарыл деп айтырыгга 
дорт харыы-дыр. 
— Владислав, медиа тала-
зы-биле шагда ажылдаан 
силер бе? Ол силерге хри-
стиан болурунга шаптык 
катпас бе? Бодунуң са-
гыш-сеткили-биле ажыл-
дап чоруур кижиге бо чурт-
талга аажок шаптыктап 
чоруур болгай.
—  Шаптыктап чоруур. Салда-
ры аажок күштүг.
—  Силер ону ажып эртип 
чор силер бе? 
—  Бодаарымга, бо амыдырал 
эвес, а сөөлгү 20-25 чылдарда 
хевирлеттинип келген чаңчыл-
дар шаптык кадып турар. Ол 
дээрге боду-ла хөдели бээр 
аар чүък ышкажыл, кижиниң 
көрүжүн өскертири, угаанны, 
угаан-медерелди болгаш со-
рулгаларны эде көөрү тоң бер-
ге. Эрги чаңчылдар сы базып 
кээр, а сен үргүлчү кудургай-
лап бадып чоруур сен. Ынчан-
гаш ыыт-дааш черге чааскаан 
кезек олурарын, чүрээмден 
оожургалды дилээрин кызы-
дар-дыр мен. Ол чорук сээң 
чуртталгаңда бо үеде чүү бо-
луп турарын, ада-иең-биле 
чүү болуп турарын, сен чүге 
чүгле ынчаар алдынып чоруу-
руңну сайгарып боданырыңга 
дузалаар. Сээң ажы-төлүң-би-
ле чүү болуп турарыл, а чүге 
чамдыкта оларга тааржыр 

сен, а чамдыкта таарышпас 
апаар сен, ынчан сээң 
чүрээңде чүү болуп турарыл 
– бо бүгүнү сайгарар ужурлуг 
сен. Чүгле бодуңну өскертип 
алгаш, болуушкуннарны кан-
чап өскертир сен. Ыржым 
үеде шак ол айтырыгларны 
бодуңга салып көр даан, азы 
дуганга кирип келгеш, олар-
га харыыны алыр сен. Бүгү 
чүүл анаа-ла чаяагаар боду-
нуу-биле болур.
— «Мен чүдүп, тейлеп 
турдум, ынчангаш Бур-
ган меңээ материалдыг 
эки байдалдарны шаңна-
аны ол» — дээн сөстер-
ни сектаже барып турар 
чүдүкчүлерниң аразын-
дан бо-ла дыңнап болур. 
Дыка хөй кижилер Бур-
гандан бир-ле чүве алык-
сап чоруур, колдуунда ма-
териалдыг чүүлдер. Чер 
кырының материалдыг 
чүүлдеринден-даа хөйнү 
Бурган бистерге берип 
болур дээрзин кижилерге 
канчап чедирип болурул?
— Бодун билбейн чоруу-
ру-биле шак ындыг көрүш 
тыптып келир. Кижи ооң бо-
дунда чүгле мага-боттан 
аңгыда, сагыш-сеткил бар 
дээрзин билип кааш, «Бур-
ган чүнү күзеп турарыл?» 
деп айтырыг салгаш, кижи 
хостуг болгаш бот-тускайлаң 
болурун Бурган күзеп тура-
рын ол тодаргай билип каар. 
Бир эвес кижи бот-тускайлаң 
эвес болза, ол хостуг эвес 
болур. А хостуг эвес болза, 
ол Бурганга ынак эвес болур. 
Дужаал-биле канчап ынак 
болурул? Күш дөгээри бол-
гаш тура-соруун хажыдары 
ынакшылды өлүрүп каар. 
Бурган сеңээ сагыш-сеткил-
ди, салым-чаяанны берген, а 
сээң иштики хостуг делегей-
иңде бодуңнуң кылып ап бо-
луруң бүгү чүүлдер бар.

Антоний Дулевич чугалажып турган
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— Аргина Дмитриевна, расска-
жите, как Вы пришли к Богу. 
— Закономерно в нашей семье все 
пришли к Бoгу, и я считаю, что это 
является заслугой моих мудрых 
родителей: папы — по националь-
ности тувинца и мамы — русской. 
— То есть все детство Вы веровали 
во Христа, да? 
— Я думаю, да. Почему — потому, 
что вопросов «прийти в Церковь 
- не прийти в Церковь?» — такого 
не было, несмотря на то, что отец 
был одним из командиров тувин-
ской народной армии, он был не-
крещеный, тем не менее, он не пре-

пятствовал тому, что мы все были 
крещены прямо в самом малом 
детстве. Почитал все праздники, 
которые имеются в Православии. 
И вот однажды я прочитала слова 
преподобного Иосифа Волоцкого, 
где он говорил: «Почитай законы 
Божии, и праздники Его». То есть 
я хочу сказать, что вот то состоя-
ние в семье — добра (учили добру, 
учили понимать с одного слова, 
почитали родителей, почитали 
старших) — оно естественно сы-
грало свою роль в том, что и пони-
мания никакого другого не было. 
Ты — христианин, ты — право-

славный человек, ты почитаешь, 
ты подчиняешься правилам зако-
на Божьего. И это всегда находит-
ся и находилось внутри. 
— Вы жили в Туве еще до строи-
тельства Троицкого храма, да? 
— Да. Хочу сказать, что в строи-
тельстве церкви (это было в 1956 
году) принимал участие мой дед, 
Павел Васильевич Coболев. И та 
икона, которая сейчас находит-
ся в Троицкой церкви, висела в 
доме моего деда. И, естественно, 
когда я вхожу в Троицкий храм, 
у меня ощущение, что я вхожу 
в свой собственный дом, в дом 
деда. Я всегда вспоминаю это, по-
тому что я всегда помню эту ико-
ну, потому что мы выросли с ней, 
играя y бабоньки и дедоньки. Вот 
почему почитание старших было 
настолько велико, что даже мы 
обращались к родителям мами-
ным никак иначе, как ласкатель-
но: «Бабонька, дедонька». У нас 
в Туве и в доме не было разницы 
(папа тувинец, мама русская — 
само собой разумеющееся), и ни-
когда не было каких-то попыток, 
скажем, не пустить в храм, потому 
что было правильное понимание, 
правильное воспитание в семье, 
и неудивительно, что православ-
ными становятся все больше и 
больше тувинцев. Я радуюсь, что 
они познают Православие, веру в 
Бога, приходят в Церковь. Я всегда 
с каким-то уважением смотрела на 
африканцев, являющихся право-
славными христианами. Я поэто-
му, по-видимому, слежу и следила 
за судьбой Эфиопии. Я с болью 
сердца воспринимаю сейчас то, 
как разрушаются православные 
храмы в Сирии. До глубины души 
задела меня картинка, когда в раз-
рушенный храм пришли сирийцы 
ставить свечу на канун, молясь 
при этом, что было очень замече-
но окружающими, и были заданы 
вопросы: «А что, они православ-
ные?» Да! Среди всех народов, 
совершенно независимо от цвета 
кожи, имеются православные хри-
стиане. 
— Аргина Дмитриевна, расска-
жите, пожалуйста, каково во-
обще быть православным депу-
татом? Как Ваше мировоззрение 
христианское отображается в 
вашей деятельности? 
— Деятельность депутата для 

Интервью с заведующей онкодиспансером города  
Кызыла, депутатом городского хурала Аргиной Пала.

«Деятельность депутата 
для меня — это служение 
Богу и народу»
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меня — это есть служение Богу и 
народу. 
— Аргина Дмитриевна, Вы со-
вмещаете два таких ответ-
ственных поста. Как вообще y 
Вас получается все успевать? 
— Мне неоднократно и много раз 
задавали подобный вопрос, и я 

всегда удивлялась — в чем труд-
ность, а почему трудно? Всем 
трудно в этой жизни, и каждый 
по-своему это преодолевает. Мне 
кажется, мне в этом помогает вера 
в Бога, ведь действительно, не за-
мечая того, обращаешься к Нему 
за помощью. Я благодарю Бога, я 
прошу у Бога. Я раньше не заме-
чала, а потом проанализирова-
ла и поняла, что я это постоянно 
делаю. Вера в Бога, помощь Бога, 
решение многих вопросов по за-
конам Божьим, понимание того, 
что если ты поступаешь иначе — 
это неправильно, помогает пре-
одолевать трудности. Я всегда 
все начинала с молитвы. Выходя 
из дома — молитва. Приходя на 
работу, входя в операционную, 
разговаривая с больным или род-
ственниками — я всегда прежде 
просила помощи в этом у Бога, это 
действительно так. Вот это мне 
всегда, я считаю, помогало. Мне 
часто задают вопрос такого харак-
тера: «Вы работаете в больнице, 
где постоянно встречаетесь с бо-
лью человека, и это каждый день. 
Как Вы там работаете? Почему 
Вы пришли и продолжаете рабо-
тать только в этой больнице?» И 
я думаю, что здесь большую роль 
играет то сострадание, которое 
есть внутри, и это элемент жизни 
православного христианина. Если 
посмотреть вокруг, на население 
нашей республики, во многих на-

ходятся эти чувства милосердия, 
сострадания, и никто, возможно, 
не обращает на это внимания, но 
они есть. Например, акции, кото-
рые проводятся периодически для 
больных детей, для малоимущих, 
для многодетных, которым нуж-
но помочь собраться в школу, для 

детей, живущих 
в доме-интер-
нате или в дет-
ском доме. При-
носят подарки, 
поздравляют с 
Новым годом, 
с Рождеством 
Христовым.  
— Аргина Дми-
триевна, при 
онкодиспансере 
уже действует 
несколько лет 
часовня во имя 
святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого), наверное, 
не все жители нашего города об 
этом знают. Не могли бы Вы об 
этом рассказать поподробнее? 
— Действительно‚ в течение по-
следних лет в онкодиспансере ор-
ганизована часовня во имя святи-
теля Луки, но мало кто знает, что, 
кроме того, что святитель Лука — 
епископ, он еще и великий хирург. 
Ведь и по настоящее время все 
учатся по его 
книгам. Есть 
так называ-
емые знаме-
нитые «Очер-
ки гнойной 
х и р у р г и и » , 
и по-насто-
ящему этот 
труд являет-
ся важным 
в работе лю-
бого хирур-
га. Большую 
роль сыграли 
эти труды в 
годы Великой 
Отечествен-
ной войны, спасая жизни очень и 
очень многих людей. В настоящее 
время его именем названа меди-
цинская академия города Красно-
ярска.  
— Аргина Дмитриевна, Вы так-
же участвовали в устроении 
храма святой блаженной Ксении 
Петербуржской на городском 

кладбище. Не могли бы Вы поде-
литься с нашими читателями, 
в чем Вы видите актуальность 
строительства храма на клад-
бище? 
— При наличии действующей 
церкви, кладбище, как я понимаю, 
и как ощущают это многие, стано-
вится «живым». Вот ощущение — 
оно живое. Во-вторых, ушедшие 
от нас и живущие в другом мире 
нуждаются в молитве. По очень 
многим причинам многие лише-
ны этой возможности, а наличие  
церкви на кладбище, конечно, бу-
дет служить тем моментом, когда 
все лежащие на кладбище получат 
ту необходимую молитву, в кото-
рой они нуждаются. В общении с 
людьми говоришь, что материаль-
ное — это не самое главное. Са-
мое главное — духовное. Чем ты 
живешь? Как ты живешь? Как ты 
прожил жизнь? По законам Божь-
им или нет. Жизнь души — она 
вечна, и если ты действительно 
живешь по законам Божьим, то 
будешь думать не только о себе, но 
и о всех, живущих на земле, и о тех, 
кто ушел от нас. Им также хочется 
помочь, поэтому и была цепь — 
построить церковь. И мы очень 
благодарны нашему владыке Фе-
офану, потому что когда он прие-
хал, то буквально в первые дни его 

пребывания у 
нас, на тувин-
ской земле, мы 
обратились с 
просьбой на-
чать строитель-
ство. И сразу 
же получили 
поддержку.  
— Аргина Дми-
триевна, что 
бы Вы хотели 
пожелать на-
шим читате-
лям?  
— Хотелось бы 
пожелать здо-
ровья населе-

нию нашей республики, не только 
физического, но и духовного, хо-
телось бы пожелать прийти к вере 
в Бога, Православной вере, пове-
рить в истину законов Божьих, 
помогающих жить на земле, при-
ближающих к жизни вечной. 

Беседовал Антоний Дулевич
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Интервью  
с прихожанкой  

Воскресенского 
кафедрального 

собора г. Кызыла  
Матроной Савыл

– Матрона, как Вы 
пришли к вере?
– Я о Боге думала 
очень долгое время, 
в моем родном крае 
были секты, про Хри-
ста я не слышала, 
только про Бога, и 
то краем уха. Пыта-
лась читать Библию, 
но ничего не полу-
чилось, и я это оста-
вила. Пару раз посе-
щала секту, но что-то 
меня отталкивало, я 
ничего там не поняла, 
хотя они меня очень 
звали.
  Все мои соседи, одноклассники, 
подруги, они все туда ходили, и 
только я одна убегала от них. По-
том приехала сюда, в Кызыл. Так 
получилось, что жизнь у меня 
сложилась трудная. Когда я на-
ходилась в одной лечебнице, то 
встретила там нашего миссионе-
ра. С этого момента в моей жизни 
все перевернулось – я услышала 
о Христе и о том, что Он умер за 
нас. Я была поражена тому, что 
кто-то за меня умер, и сердцем ре-
шила сразу и бесповоротно при-
нять Христа. Будучи некрещеной, 
надела на себя крест. У меня был 
небольшой молитвослов, и я сама 
стала читать молитвы. Конечно, 
были на жизненном пути и скор-
би, но несмотря ни на что я шла к 
своей цели. Я молилась, и Господь 
меня услышал – в лечебнице, где я 
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находилась, предполагалось, что 
я пробуду 3 – 4 месяца, а я проле-
жала только полтора. Как только 
покинула ее, сразу же пришла в 
храм, взяв с собой детей, и вскоре 
мы приняли Таинство Крещения.
– Что с тех пор изменилось в 
жизни?
– Изменилось очень многое. Пре-
жде был страх, все-таки у меня на 
руках трое маленьких детей. Но 
теперь все беды и страхи отсту-
пили, я все это отсекла от себя. Я 
начала читать Библию и переста-
ла беспокоиться о будущем, стала 
жить одним днем. Пусть у меня в 
наличии небольшая сумма денег, 
но ее на жизнь хватает. Стараюсь 
жить по Библии, что там читаю, 
пытаюсь исполнять.
– А что дается труднее всего в 
духовной жизни?
– Сначала, после Крещения, каза-
лось, что все легко, я всем все раз-
давала, тепло и с любовью относи-

лась к каждому. Бывало так, что, 
купив что-нибудь в магазине, я 
выходила на улицу и, увидев бро-
дягу, бежала за ним и все, что было, 
отдавала ему, у меня захватывало 
дух, были слезы. Так продолжа-
лось длительное время – почти 
год. Потом я стала соблюдать пост, 
в прошлом году это у меня не по-
лучилось, я особо об этом даже не 
заботилась, а вот сейчас решила 
все-таки поститься. Стала изучать 
Литургию, конечно, возникают 
трудности. Прежде столько лет 
жить во грехе и теперь пытаться 
изменить свою жизнь к лучшему 
очень трудно, но я все-таки ста-
раюсь с Божьей помощью, через 
молитвы потихоньку двигаться к 
своей цели. Сомнений нет ника-
ких, я как поверила в одного Бога 
– Иисуса Христа, так и все, ника-
ких сомнений больше не возника-
ет, это меня не тревожит. Но есть 
грех чревоугодия, и с ним у меня 

«В моей жизни все перевернулось –  
я услышала о Христе и о том,  

что Он умер за нас»

Матрона Савыл:  



идет ежедневная борьба.
– Какую духовную литературу 
Вы любите читать?
– Сейчас читаю «Лествицу» пре-
подобного Иоанна Лествичника, 
там все очень хорошо написано 
про грехи и как с ними бороться. 
Раньше для меня все было как-то 
неопределенно, а сейчас я осоз-
наю, что у меня вообще очень 
много страстей, уже поняла, с чем 
мне необходимо бороться. По ха-
рактеру я человек вспыльчивый, 
но в последнее время стараюсь 
себя контролировать. Например, 
со мной произошел случай в мага-
зине, мне необходимо было разме-
нять деньги, но кассир отказалась 
мне помочь, обругала меня, но я 
все-таки продолжала обращаться 
к ней с просьбой. В какой-то мо-
мент я почувствовала раздраже-
ние, но сразу же пришла мысль, 
что необходимо сдерживать себя, 
и я попыталась сохранить 
спокойствие, просто мол-
чала. Деньги мне кассир 
все-таки разменяла. После 
этого я сразу же ушла, по-
благодарив Господа за то, 
что дал мне сил справить-
ся со своими эмоциями, 
я не обиделась, деньги то 
мне все-таки разменяли, 
просто взяла их и ушла. 
Это для меня был опреде-
ленный опыт. После того 
случая я стала стараться 
следить за собой, меньше 
раздражаться на детей. 
Стала больше смотреть за 
собой, а не за другими. Я 
поняла, что в первую очередь не-
обходимо наблюдать за собой, за 
своими поступками.
– После того, как вы крестились, 
вам молиться стало легче, чем 
было прежде? Расскажите, как у 
Вас с этим складывалось?
– Раньше я молилась неосознанно. 
Может потому, что мало читала 
духовной литературы, ленилась. 
А вот сейчас появилось большое 
желание читать, я поняла, что са-
мообразование необходимо. Пре-
жде я этого не осознавала, ждала, 
что кто-то придет и всему меня 
научит. Всегда были отговорки, 
что у меня маленькие дети, много 
забот, читать нет времени. Когда 
же появилось желание – появи-
лось и время, я поняла, что дети 

не помеха. Раньше я гордилась 
тем, что прочитывала все необхо-
димые молитвы, старалась делать 
все правильно. Но потом пришло 
осознание того, что не это главное, 
а то, что нужно молиться вдумчи-
во, понимать смысл молитвы, че-
рез сердце ее пропускать. Сейчас 
стараюсь больше молиться, часто 
бывает вечером, когда уложу де-
тей спать.
– Будучи матерью троих детей, 
как распределяется Ваш день?
– Обычно мой день завершается в 
полночь. Перед сном я всегда ста-
раюсь молиться, без этого обычно 
спать не ложусь. Просыпаюсь в 6 
часов утра, потому что сына необ-
ходимо собирать в школу. Даже в 
выходные встаю рано, просто по-
тому, что так уже привыкла. Утро 
начинается тоже с молитвы, и это 
очень хорошо, что находится вре-
мя в спокойной обстановке, в ти-

шине помолиться. Очень часто 
во время молитвы Господь мне 
открывает мои грехи, я начинаю 
осознавать, что что-то я делаю не 
правильно. Для меня это очень 
отрадно. Каждый день, что бы ты 
не делал, думаешь о Боге, даже за-
нимаясь домашними делами, на-
пример, стиркой, я прошу Господа 
очистить меня от всех моих совер-
шённых грехов. Часто меня посе-
щало уныние, нередко бывало так, 
что лень было читать вечернее 
молитвенное правило, но потом я 
поняла, что все это навеяно беса-
ми.
– Вы помогаете миссии в респу-
блике. Расскажите, пожалуйста 
о том, как Вас встречают люди?
– Прежде чем отправиться на мис-

сию, выходя из дома, я стараюсь 
молиться, чтобы Господь укрепил 
в вере и дал сил. Дети у меня тоже 
маленькие миссионеры, я их часто 
беру с собой. Люди встречают нас 
по-разному. Некоторые отзыва-
ются сердцем, по их лицу, взгля-
ду видишь, что им интересно, а 
некоторые сторонятся, отходят. 
Например, недавно встретили на 
улице мужчину, я предложила ему 
нашу газету, а он мне ответил, что 
читать не умеет, и прошел мимо. 
Мой сын-первоклассник воспри-
нял это буквально и был очень 
удивлен, спросил меня: «Мама, 
как такой взрослый дядя и читать 
не умеет?».
  К сожалению, многие живут в 
спешке. Хочется прокричать: куда 
же вы все спешите? Прежде люди 
жили спокойнее, не было такой су-
еты. Жизнь была тихой и мирной. 
– Как отнеслись родственники 

к тому, что вы стали 
христианкой?
– У меня есть родная се-
стра, я часто у нее бы-
вала. Глядя на меня, она 
про себя думала, что я 
сошла с ума. Она даже 
не предполагала, что че-
ловек может измениться 
изнутри. А я своими дей-
ствиями приближала ее к 
себе – в один день о Боге 
ей скажу, в другой, и так 
каждый день что-нибудь 
рассказывала о Христе. 
Она на меня смотрела и 
удивлялась. И что-то ее 
задело, она стала интере-

соваться, сама уже начала ко мне 
прислушиваться, задавать вопро-
сы. Остальные родственники жи-
вут от меня далеко.
– А что сестра?
– Я каждый день горячо, со слезами 
молилась за сестру, и она пришла к 
Богу. Прежде она была очень оди-
нока, у нее было много проблем, 
она находилась в глубокой депрес-
сии, но в конце концов, как сестра 
сама призналась мне, она вышла 
из этого состояния. Долгое время 
сестра жила в обиде, в том числе и 
на родственников. Я ей говорила: 
прости, а то Господь тебя не про-
стит. Теперь она всех простила. 
Она сама и ее дети приняли Кре-
щение и теперь я за нее спокойна, 
она целеустремлённый человек.
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— Галина, прежде всего, хотелось 
бы услышать Ваш небольшой 
рассказ о себе.
— Я работаю в национальном 
музее. Мне пятьдесят один год. В 
двадцать пять лет я была крещена. 
И через двадцать пять лет я при-
няла первое Причастие в право-
славной церкви. У меня есть сын, 
подросток. Ему семнадцать лет, 
учится в одиннадцатом классе.
— А кем Вы работаете?
— В национальном музее я рабо-
таю заведующим отделом по раз-
витию.
— Галина, Вы сказали, что Вы 
крестились двадцать пять лет 
назад. Скажите, для Вас на тот 
момент это был осознанный вы-
бор?
— Это было еще советское время, 
и мы все смутно представляли, 
кто такой Иисус Христос и что та-
кое вообще Православие. Но мы, я 
и мои друзья, пошли креститься. 
У нас была такая цель: встать под 
защиту Господа. Честно говоря, у 
меня на тот период была черная 
полоса в жизни. Неудачи пресле-
довали друг друга одна за другой. 
И мне кто-то сказал: «Тебе надо 
креститься, чтобы быть под за-
щитой». И я пошла, покрестилась, 
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хотя мои родители уже давно кре-
щеные, отец и мама с младенче-
ства крещеные.
— И после того, как Вы приняли 
Святое Крещение, Вы не ходили в 
храм?
— Нет, я ходила только по боль-
шим праздникам: на Пасху, на 
Крещение, на Рождество. Вот три 
праздника, когда мы приходили в 
церковь, ставили свечки.
— Так ваша церковная жизнь 
продолжалась на протяжении 
двадцати пяти лет?
— Да, и, кроме вот как посеще-
ния церкви в праздники, этим все 
ограничилось, никакой Исповеди, 
никакого Причастия. Я даже знать 
не знала, что такое Причастие, что 
такое Исповедь, практически ни-
какого больше отношения к церк-
ви не имела.
— Скажите, пожалуйста, что в 
таком случае послужило для Вас 
толчком для осознанного при-
хода в церковь через двадцать 
пять лет?
— В жизни происходили такие 
события, в которых я стала пони-
мать, что здесь задействован Бог. 
То есть просто так это не может 
случиться, такие совпадения. И 
что я ведома Богом, что Он дей-

«Самое главное, оказывается, 
Святое Причастие»

Галина Бочегурова:  ствительно защищает меня, что я 
чувствую Его присутствие.
— Вы можете привести ка-
кой-то пример?
— Есть несколько примеров клю-
чевых. Во-первых, я благодарна 
Богу за рождение своего сына. Я 
считаю, это Его Воля. Потому что 
так получилось, что в один год, 
1999, страшный для меня год, у 
меня ушли сразу двое родите-
лей, отец и мама. И мне было так 
одиноко, пусто после их ухода. И 
буквально в течение двух недель 
после их похорон я взмолилась: 
«Господи, ну пошли мне кого-ни-
будь, пошли мне ребенка». По-
тому что я почувствовала такое 
во вселенной одиночество. И что 
Вы думаете? Буквально через ме-
сяц я узнала, что беременна, хотя 
мне уже было тридцать три года, и 
до этого я вообще думала, что не 
могу иметь детей. Врачи мне ска-
зали, что я не могу иметь детей. 
А тут, когда я обратилась к Богу, 
произошло чудо: у меня родился 
сын. Я подумала, что это точно дал 
мне Господь. Но я в церковь еще не 
пришла. Следующее такое знако-
вое событие, из-за которого я уже 
прибежала в церковь, это когда я 
заблудилась в тайге. Я семь часов 
блуждала по тайге и молила Бога, 
чтобы он меня вывел. Потому что 
до этого я видела программу нашу 
местную, где рассказывали о жен-
щине, которая тридцать дней блу-
ждала по тайге, прежде чем вышла 
к людям. Помня о ней - а я как раз 
буквально накануне смотрела эту 
программу! - боялась ее участи. Я 
семь часов носилась по тайге, об-
ращалась к Богу и думала, что если 
я выйду из тайги, то сразу пойду в 
церковь, сразу приду к Тебе. Слу-
чилось чудо. Меня нашли. Вече-
ром того дня я была дома. И после 
этого я стала ходить в церковь. 
— Галина, Вы сказали, что после 
того, как Вы так осознанно при-
шли в церковь, дав обещание Богу 
прийти в храм, Вы стали присту-
пать к таинствам церковным. 
То есть это действительно для 
многих людей является таким 
заблуждением. Многие думают, 
что достаточно прийти в храм, 
поставить свечку, попросить 
о чем-то Бога, и на этом отно-
шения с Богом заканчиваются. 
Скажите, а что в Вашем случае 
явилось таким побудительным 



«КАК ПОСЛАЛ МЕНЯ ЖИВЫЙ ОТЕЦ, И Я ЖИВУ ОТЦЕМ, ТАК И ЯДУЩИЙ МЕНЯ ЖИТЬ БУДЕТ МНОЮ» (ИН. 6:57) 31«ИИСУС ЖЕ СКАЗАЛ ИМ: Я ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ; ПРИХОДЯЩИЙ КО МНЕ НЕ БУДЕТ АЛКАТЬ» (ИН.6:35)
моментом, чтобы Вы начали 
участвовать в церковных та-
инствах Исповеди и Причастия. 
— Я была из тех людей, кото-
рые думали: вот, у меня Господь 
в сердце, я верю, что Бог есть, и 
мне этого достаточно. Я молюсь, 
читаю «Отче наш», знаю эту мо-
литву, утром молюсь, вечером 
молюсь, и этого вполне достаточ-
но. О том, что такое Причастие, 
я, честно говоря, узнала из интер-
нета. Я случайно (хотя это Божья 
Воля, я считаю), ища материал по 
музейной тематике, внизу увидела 
ссылку «Причастие» и сохранила 
ее на рабочий стол. Через неко-
торое время, когда у меня появи-
лось свободное время, я прочла. 
И была шокирована тем, что я для 
себя сделала открытие, что самое 
главное, оказывается, это Прича-
стие, что это суть православной 
церкви. Исповедь и Причастие 
- это основные составляющие. И 
поэтому я пошла на Исповедь, по-
том Причастилась.
— Это была Ваша первая Испо-
ведь и первое Причастие?
— Да, это было в апреле этого года.
— Расскажите, какие были Ваши 
ощущения после этого?
— Вы знаете, ощущения были дей-
ствительно потрясающие. Я даже 
не ожидала этого. На Исповедь, 
когда я пришла, я рассказала о 
своих грехах. И, действительно, я 
почувствовала такое облегчение. 
Я шла с такой счастливой улыб-
кой, что на меня смотрели и удив-
лялись, чего человек такой счаст-
ливый. Потому что с меня как 
будто груз свалился, с души. На 
следующий день было Причастие. 
Это была Пасха. Я в течение всего 
дня чувствовала эту эйфорию. 
— Галина, скажите, пожалуйста, 
как часто сейчас Вы причащаетесь 
Тела и Крови Христовых?
— Я, испытав такую радость, ко-
нечно, стараюсь как можно чаще 
ее испытывать, и прихожу ка-
ждое воскресенье, если не бывает 
каких-то особых мероприятий и 
причин, и причащаюсь, потому 
что без этого я уже не могу.
— Я Вам хочу сказать, что Вы 
делаете правильно. Потому что 
регулярное Причастие Тела и 
Крови Христовых - не раз в год, 
не четыре раза в год, не толь-
ко лишь по праздникам - регу-
лярное, ежевоскресное участие 

в Святой Литургии, Святой 
Евхаристии (так называется 
служба, за которой мы прича-
щаемся) - это норма жизни для 
православного христианина. Я 
испытываю за Вас радость, что 
Вы, можно сказать, ведете на-
стоящую духовную жизнь. Ска-
жите, пожалуйста, с каких еще 
моментов складывается Ваша 
повседневная, если можно так 
выразиться, духовная жизнь?
— Ну, во-первых, я сейчас ста-
ла совершать утренние молитвы 
и вечерние и обязательно около 
часа в день я стараюсь читать ду-
ховную литературу, Никодима 
Святогорца, благодаря занятием 
с Антонием, который рассказыва-
ет об этой книге. Я заинтересова-
лась, купила ее и с удовольствием 
читаю. Открываю себе буквально 
пошаговую инструкцию как ве-
сти себя в жизни, как общаться с 
людьми, как бороться со своими 
слабостями, со своими недостат-
ками. То есть там буквально по-
шаговая инструкция!
— И это не смотря на Ваш воз-
раст, Ваш опыт жизненный, Вы 
для себя заново открываете, как 
по-христиански выстраивать 
отношения с Богом.
— Да, вы знаете, я очень сильно 
жалею, что я достаточно поздно 
открыла для себя Бога. Я сейчас 
стараюсь всеми силами, чтобы 
мой сын тоже пришел как можно 
раньше. Да не только он, я думаю, 
что все люди, чем раньше они 
придут к Богу, тем им легче будет 
жить. Это инструкция по тому, как 
относиться правильно к жизни, к 
обществу, к людям, к самому себе. 
И чем раньше начнешь, тем мень-
ше ошибок, меньше разочарова-
ний испытаешь, потому, что это 
самая правильная инструкция как 
жить по закону Божьему. Самое 
главное - это человеку легче жить, 
меньше разочарований, меньше 
обид, меньше всяких негативных 
эмоций.
— Читаете ли Вы Священное 
Писание?
— Обязательно. Не скажу, что я 
с таким большим удовольстви-
ем кидаюсь, но я себя заставляю, 
хотя бы одну главу из Псалтыри 
прочитать, из Притч. Но больше 
мне сейчас нравится «Невидимая 
брань» Никодима Святогорца. 
— Есть, конечно, очень много 

другой духовной литературы, 
которую, я думаю, Вы для себя, 
наверняка, еще откроете. А во-
обще, в аскетической литерату-
ре, а именно к такой относит-
ся книга Никодима Святогорца 
«Невидимая брань», заключен 
большой опыт многих подвиж-
ников, которые уходили в дале-
кие пустыни для того, чтобы 
познать себя, познать свои не-
мощи. И вот этот опыт пред-
лагается для нас. Это, конечно, 
неоценимое сокровище. 
— Для меня это было сокровище. 
Ну как они знают эти таинства, 
движения души (очень часто не 
очень хорошие) и как от них из-
бавляться - прямо очень хорошо 
описано!
— Замечательно, что Вы для себя 
открыли вот это вот творение. 
Скажите, а как вообще Вы може-
те охарактеризовать, как из-
менилась Ваша жизнь с тех пор, 
как Вы стали жить в церкви?
— Я скажу, что моя жизнь очень 
изменилась, мне стало намного 
легче, я стала испытывать, дей-
ствительно, радость. Радость от 
жизни, радость от общения с 
людьми. Потому что меньше ста-
ло обид, меньше стало вот этого 
негатива, когда кто-то тебя оскор-
бит, а ты на него злишься, дума-
ешь, как бы ему отомстить. Стара-
ешься проще относится к людям, 
понимать и принимать их такими, 
какие они есть. Этому учит Би-
блия: «Любите врагов своих. Бра-
та всякий полюбит, а Вы любите 
врагов своих». Это, оказывается, 
так сложно, но это так нужно. И 
ко всем людям относиться с лю-
бовью. Это, действительно, так 
облегчает жизнь. Потому что не 
только к близким, семейным, род-
ственникам, а ко всем людям. И 
отношение к себе тоже пересма-
триваешь. Очень часто я винила 
себя, критиковала, не принима-
ла, а сейчас спокойно отношусь: 
да, вот такая я есть, такой меня 
создал Господь. Принимать себя, 
любить — это такое облегчение. 
И, действительно, в жизни появи-
лось больше радости, легкости. 
— Галина, я благодарю Вас за се-
годняшний рассказ о себе и о Ва-
шем пути к Богу. И желаю Вам 
новых духовных преуспеяний. 
— Спасибо Вам большое.

Беседовал архиепископ Феофан



1.  Дээрниң черниң болгаш көстүр-көзүлбес 
бүгү чүвениң Чаяакчызынга, Тудукчузунга 
Өндүр-бедик чаңгыс Бурган Адага бүзүрээр 
мен. 
2.  Мөңге үе мурнунда Адазындан  төрүттүн-
ген чаңгыс Дээрги Иисус Христоска, 
Бурганның эр чаңгыс Оглунга бүзүрээр мен. 
Ол Чырыктан үнген Чырык,алыс шын Бурган-
дан Бурган,анаа төрүттүнген, чаяаттынмаан, 
Адазы-биле алысчаңгыс дөстүг, бүгү чүве 
Ону дамчыштыр амыдырай берген. 
3.  Бисти, кижилерни, дээш база бистиң камга-
лалывыс дээш Ол дээрден дүжүп келген, 
Ыдыктыг Сүлде болгаш Арыг кыс Мариядан 
боттангаш, кижи мага-боттуг апарган. 
4. Понтий Пилаттың үезинде бисти дээш хере 
шаптырган, хилинчекти көрүп эрткен, 
ажааттырган.
5. Бижилгеде бижээни дег, үшкү хүнде катап 
дирлип келген

Тескт Символа Веры на тувинском языке

1. Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседер-
жи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым 
же всем и неви́димым.
2. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, 
Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ 
рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от 
Света, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рож-
де́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, 
И́мже вся бы́ша.
3. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́-
ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося 
от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́ч-
шася.
4. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пи-
ла́те, и страда́вша, и погребе́нна.
5. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́-
нием.

Тескт Символа Веры  
на церковно-славянском языке

  Азами  Православной веры, без 
следования которым нельзя быть 
православным христианином и 
невозможно получить спасение, 
является Символ Веры . Знание 
его необходимо для того, чтобы 
узнать Бога и угодить Ему.
Символ Веры  читается наизусть 
крещаемым перед Таинством. Он 
поется на Литургии перед При-
частием, желающий принести 
покаяние также должен сначала 
произнести Символ. По церков-
ным правилам  он также требует-
ся от желающих вступить в цер-
ковный брак.
   Текст этот по своему содер-
жанию полностью основан на 
Божественном откровении, а в 
данном виде он принят отцами 
Вселенских Соборов, I Никей-
ского (325 г. по Р.Х.) и II Констан-
тинопольского (381 г. по Р.Х.).
   Вселенским Собором называ-
ется собрание епископов всей 
Церкви вселенской. Мы верим, 
что ими руководил Сам Бог Дух 
Святой. И именно под Его руко-
водством Церковь сохранила из-
начальное откровение, передала 
его в точных формулах и сокру-
шила всякую ложь. И наиболее 

точным изложением христиан-
ского учения как раз и является 
Символ Веры, который мы будем 
изучать.
Само слово «символ» переводится 
29 различными способами, что по-
казывает особые грани значения 
этого священного провозглаше-
ния веры. В древнейшем значении 
это слово обозначало разломан-
ную надвое палочку или кольцо, 
половинки которого брали друзья 
или возлюбленные, расставаясь 
надолго. И когда проходило мно-
го лет, они опознавали друг друга, 
сложив воедино символ. Так же 
наш Вечный Друг и Жених наших 
душ Христос оставил нам эту веру 
— как половинку кольца, по кото-
рой Он опознает нас в День Сво-
его возвращения. Ясно, что если 
мы потеряем свою половиночку 
или хотя бы испортим ее так, что 
изменится место соединения, то 
узнавание при встрече не состо-
ится. Христос скажет: « Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня» 
(Мф.7:23).
  По другому переводу «символ» 
переводится как присяга. Мы, 
христиане, верим, что Иисус 
Христос — это наш Единствен-

ный Господь и Царь. И поэтому, 
вступая в Его Церковь, Которая 
называется воинствующей, мы 
приносим Ему присягу как на-
шему Вечному Императору. По-
нятно, что если после Крещения 
мы откажемся от присяги, мы 
будем клятвопреступниками и 
дезертирами, подпадающими 
под Божий Суд.
   «Символ» переводится также 
как пароль. И по нему нас про-
пустят в возвращенный Рай. 
Этот пароль мы должны спра-
шивать у любого, кто захочет 
прорваться нам в сердце — а у 
сердца наш ум должен стоят на 
посту как часовой, чтобы ни-
кто не ограбил его. Священный 
Символ надо принять сердцем и 
хранить его до конца жизни сво-
ей. Если нет проблем с памятью, 
необходимо выучить этот текст 
наизусть. Мы читаем его в церк-
ви на церковнославянском язы-
ке, который в России использу-
ется для богослужения. Поэтому 
и учить его надо на этом языке. 
Для облегчения понимания мы 
даем перевод на русский язык 
этого священного исповедания. 
Священник Даниил Сысоев. «Закон Божий» 
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1.  Дээрниң черниң болгаш көстүр-көзүлбес 
бүгү чүвениң Чаяакчызынга, Тудукчузунга Өн-
дүр-бедик чаңгыс Бурган Адага бүзүрээр мен. 
2.  Мөңге үе мурнунда Адазындан  төрүттүнген 
чаңгыс Дээрги Иисус Христоска, 
Бурганның эр чаңгыс Оглунга бүзүрээр мен. 
Ол Чырыктан үнген Чырык,алыс шын Бурган-
дан Бурган,анаа төрүттүнген, чаяаттынмаан, 
Адазы-биле алысчаңгыс дөстүг, бүгү чүве Ону 
дамчыштыр амыдырай берген. 
3.  Бисти, кижилерни, дээш база бистиң камга-
лалывыс дээш Ол дээрден дүжүп келген, 
Ыдыктыг Сүлде болгаш Арыг кыс Мариядан 
боттангаш, кижи мага-боттуг апарган. 
4. Понтий Пилаттың үезинде бисти дээш хере 
шаптырган, хилинчекти көрүп эрткен, 
ажааттырган.

1. Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседер-
жи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым 
же всем и неви́димым.
2. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, 
Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ 
рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от 
Света, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рож-
де́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, 
И́мже вся бы́ша.
3. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́-
ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося 
от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́ч-
шася.
4. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пи-
ла́те, и страда́вша, и погребе́нна.
5. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́-

МОЛИТВЫ   МӨРГҮЛДЕР
христианина. Заповедь апостола 
Павла требует непрестанной мо-
литвы: «Непрестанно молитесь» 
(1Фес.5:17). Все дела христианина 
сопровождаются молитвой. С мо-
литвы начинается каждый день, 
ею же он и заканчивается. Перед 
едой и после еды, перед началом 
доброго дела и после его заверше-
ния мы молимся Господу. В идеале 
молитва должна стать для нас как 
дыхание. Она будет сопровождать 
нас и за пределами этой вселенной.

УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОЙ 
МОЛИТВЫ

  Но для того, чтобы правильно 
молиться, необходимо исполне-
ние нескольких условий.
  Во-первых, молящийся должен 
и иметь православную веру. Хри-
стос сказал: «истинно говорю 
вам: о чем ни попросите Отца 
во имя Мое, даст вам» (Ин.16:23) 
Поэтому тот, кто не верит во Хри-
ста, не получит ничего от Бога.

 ЧТО ЖЕ ТАКОЕ МОЛИТВА? 

  Один из величайших молитвен-
ников Православия святой Ио-
анн Лествичник так определяет 
эту добродетель: «Молитва по 
качеству своему есть пребывание 
и соединение человека с Богом; 
по действию же она есть утверж-
дение мира, примирение с Богом, 
матерь и вместе дочь слез (матерь 
— потому что молящийся начи-
нает видеть свои грехи, от чего 
рождается плач; дочь — потому 
что плач углубляет ее и делает 
чистой от всякой посторонней 
мысли — с . Д . ), умилостивление 
о грехах, мост для перехождения 
искушений, стена, защищающая 
от скорбей, сокрушение сраже-
ний (с демонами), дело Ангелов, 
пища всех бесплотных, будущее 
веселье, бесконечное делание, 
источник добродетелей, вино-
вница даров, невидимое преуспе-
вание, пища души, просвещение 
ума, секира отчаянию, указание 
надежды, уничтожение печали, 
укрощение гнева, зеркало ду-
ховного возрастания, познание 
преуспевания, обнаружение ду-
шевного устроения, предвоз-
вестница будущего воздаяния, 
знамение славы» (Иоанн Синай-
ский, прп. Лествица. 28, 1).
Неудивительно при таком значе-
нии молитвы ее место в жизни 

   Во-вторых, не надо многосло-
вить. Господь сказал: «молясь, 
не говорите лишнего, как языч-
ники, ибо они думают, что в 
многословии своем будут услы-
шаны; не уподобляйтесь им, ибо 
знает Отец ваш, в чем вы имее-
те нужду, прежде вашего проше-
ния у Него»  (Мф.6:7–8).
    В-третьих, необходимо про-
щать всех тех, против кого име-
ешь обиду. «И когда стоите на 
молитве, прощайте, если что 
имеете на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный простил вам со-
грешения ваши.» (Мк.11:25).
    В-четвертых, необходимо вер 
ить в то, что получишь от Со-
здателя просимое, иначе Бог не 
исполнит прошения. «Всё, чего 
ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, — и бу-
дет вам» (Мк.11:24).
     В-пятых, надо бороться с гре-
хами своими, ведь «грешников 
Бог не слушает; но кто чтит 
Бога и творит волю Его, того 
слушает» (Ин.9:31). Как сказал 
Бог: «А вот на кого Я призрю: 
на смиренного и сокрушенного 
духом и на трепещущешго  пред 
словом Моим» (Ис.66:2).
   Исполнивший эти прошения 
будет услышан на высоте Небес.

Священник Даниил Сысоев. «Закон Божий» 
 Молитвы на русском и тувинском 

языке - на следующей странице
 

33«БОДРСТВУЙТЕ И МОЛИТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ ВПАСТЬ В ИСКУШЕНИЕ» (МК.14:38)



Иисуска моргул, чудулге

Дээрги, Иисус Христос, Бурганың Оглу, 
хай-бачыттыг мени ѳршээ.

   Үш катап ыдык

Ыдыктыг Бурган, Ыдыктыг Быжыг, Ыдыктыг 
Өлүм чок, бисти өршээ. (3) 

  Адазы, Оглу болгаш Ыдыктыг Сүлдеге ам, 
кажан-даа база кезээ-мөңгеде алдар. Аминь.

 
Дээрде Адавыс 

Дээрде Адавыс! Сээн адын алдаржызын! 
Сээн Чагырган чедип келзин. Дээрге дег, чер-
ге база Сээн кузел-соруун чогуп бутсун. Амы-
дыраар хлеб-тараавысты богун биске хайыр-
ла. Биске буруулуг улусту оршээгенивис дег, 
бачыттарывысты база биске оршээ. Бисти 
куткулгеге алыспас кылып кор, ол ышкаш бу-
зуттугдан бисти адырып кор.

                     «Достойно есть» 
    Сени, Бурган иезин, кезээ-мөңгеде амыр-чы-
ргалдыг, эң кем-буруу чок кысты, бистиң Бур-
ганывыстың Авазын алдаржыдары шынап-ла 
чогуур. Херувимнерден артык хүндүткелдиг 
серафимнерге бодаарга деңнел чок алдар-
лыг, Бурган-Сөстү арыг кыс тургаш, божаан 
алыс шынныг Бурган иезин – Сени алгап мак-
тап тур бис.

34«МОЛИТЕСЬ ДРУГ ЗА ДРУГА, ЧТОБЫ ИСЦЕЛИТЬСЯ: МНОГО МОЖЕТ УСИЛЕННАЯ МОЛИТВА ПРАВЕДНОГО» (ИАК. 5:16)

ПРАВИЛЬНОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ

 ПРИ МОЛИТВЕ

  Молиться должно всегда и вез-
де, но также есть и особо выде-
ленные времена для молитвы.
  Во-первых, это утро, сразу же 
после пробуждения, и вечер, 
перед сном. Эти молитвы назы-
ваются ежедневным правилом 
христианина. Они помогают ему 
посвятить день и ночь Господу 
и являются как бы рамками для 
того молитвенного искусства, ко-
торым мы занимаемся все время. 
Тот, кто не хранит (не исполняет) 
правила, начинает духовно увя-
дать, уныние вместе с другими 
страстями легко овладевают им.
Во-вторых, это молитвы перед 

едой и после еды, а также пе-
ред делом и после всякого до-
брого дела. Как сказал апостол 
Павел: «Итак, едите ли, пье-
те ли, или иное что делаете, 
все делайте в славу Божию» 
(1Кор.10:31). А в другом месте    
он пишет: «всякое творение Бо-
жие хорошо, и ни что не предо-
судительно, если принимается 
с благодарением, потому что 
освящается словом Божиим и 
молитвою» (1Тим.4:4–5).
   Что должно предшествовать 
молитве? Человек сначала успо-
каивается, если может, моет 
руки (напоминая себе о необ-
ходимости очищения сердца), 
становится перед иконами, за-
жигает свечу или лампаду и бла-
гоговейно начинает читать свя-
щенные слова, понуждая свой 

ум и сердце внимать написанному. 
При этом хорошо оградить свой 
слух и зрение от всего, что может 
отвлечь от молитвы — включен-
ного телевизора, радио, посторон-
них звуков. Лучше выйти в отдель-
ную комнату или уйти на природу, 
если есть такая возможность. Все 
это помогает более сосредоточен-
ной молитве.
  Принято молиться стоя, показы-
вая, что мы стали детьми Небесно-
го Отца, перед Которым мы пред-
стоим лицом к Лицу. Но если мы 
болеем или очень устали, то мож-
но молиться и сидя. Как говорил 
прп. Серафим Саровский, «лучше 
сидя молиться, чем стоя думать о 
ногах». Покаянные молитвы луч-
ше произносить, стоя на коленях.

Священник Даниил Сысоев. «Закон Божий»  

Иисусова молитва
   Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя.

  
Трисвятое

 Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас (Трижды).

 Слава Отцу и Сыну и святому Духу и ныне 
и присно и во веков. Аминь.

Отче наш

  
Отче наш, иже еси на небесех, да святится    

имя Твое, да приидет Царствие Твое, да 
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и 
остави нам долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго.

Достойно есть

 Достойно есть яко воистинну блажити Тя, 
Богородицу, Присноблаженную и Прене-
порочную и Матерь Бога нашего. Честней-
шую Херувим и славнейшую без сравне-
ния Серафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.



Суббота санында Кызылдың Воскресенск соборунга  
тыва дылга Литургия болуп турар.  

Шуптуңарны киржиринче чалап тур бис! Эгелээри 9.00 ш.

ПРАВОСЛАВ ЧҮДҮЛГЕЛИГ ТЫВАЛАРНЫҢ  УЖУРУЛГАЗЫ 
 Улуг хуннерде Московская кудумчузунда номери 7-ги бажыңда Воскре-
сенск соборунга 11.30 шакта тыва православ ниитилелиниң кежигүнне-
риниң ужуражылгалары болуп турар. Күзелдиг кижилерни чалап тур бис!



КЫЗЫЛ
 Воскресенский кафедральный 
собор. Адрес: ул. Московская, 7. 

Тел.+79133599945

 Свято-Троицкий храм. Адрес: ул. 
Оюна-Курседи, 112. Тел. 66717

  Храм блаженной Ксении Петербург-
ской Адрес: ул. Красноармейская, 178-93, 
(городское кладбище) Тел.+79232631205

г. АК-ДОВУРАК
  Приход храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы г. Ак-Довурака.  Вре-
менный адрес прихода – ул. ВЛКСМ, 1 
(здание обжежития). Тел. +79133505940 

г. ТУРАН
  Князь-Владимирский храм. Адрес:  
ул. Щетинкина, 2А. Тел. +79333140890

г. ШАГОНАР
  Приход храма в честь преподобного 
Сергия Радонежского. Адрес: ул. Друж-
бы, 41-2 (здание администрации). Адрес 
строящегося храма – ул. Дружбы, 61. Тел. 
+79835920437 

п. САРЫГ-СЕП 
  Храм в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Адрес: ул. Енисейская, 

216. Тел.+79133422516

п. БАЙ-ХААК
 Приход храма святителя Никиты 
Новгородского. Адрес: ул. Советская, 1. 
Тел.+79232631205

п. ТООРА-ХЕМ
  Приход храма преподобных Сергия и Гер-
мана Валаамских. Временный адрес – ул. 
Енисейская, 84/2. Адрес строящегося храма 
– ул. Молоканка, 12. Тел. +79133505940

п. ХОВУ-АКСЫ
 Приход храма святых царственных 
страстотерпцев пос. Хову-Аксы. Адрес 
– ул.Мира (на у горке у средней школы). 
Тел.+79232631205

п. БАЛГАЗЫН
 Приход храма равноапостольного кня-
зя Владимира с. Балгазын. Временный 
адрес прихода ул. Механизаторов, 7.  Адрес 
строящегося храма - ул. Советская, 63а.  
Тел. +79133505940

п. УСТЬ-ЭЛЕГЕСТ
 Приход храма во имя святого преподоб-
ного Макария Алтайского. Адрес времен-
ного прихода – ул. Улуг-Хемская, 2 (здание 
бывшей столовой). Тел. +79232631205

п.ЧЕРБИ
 Приход храма святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла

 Адрес: ул. Сельская, 54. Тел. +79232631205

п. СУКПАК
  Приход храма Смоленской иконы Божи-
ей Матери. Адрес строящегося храма – ул. 
Степная. Тел. +79232631205

п. БУРЕН-БАЙ-ХААК
 Приход храма святителя Николая Чу-
дотворца. Адрес: ул. Ленина, д. 30, кв. 2. 
Тел.+79232672689
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