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С 21 по 23 января в Мо-
скве проходили XXIII Меж-
дународные Рождествен-
ские образовательные 
чтения. В этом году они 
были посвящены 1000-ле-
тию со дня преставления 
святого равноапостоль-
ного князя Владимира и 
назывались «Князь Вла-
димир. Цивилизационный 
выбор Руси». Тамбов-
скую епархию на чтениях 
представляла делегация, 
возглавляемая митропо-
литом Тамбовским и Рас-
сказовским Феодосием.

Участие делегации Тамбовской епархии 
в XXIII Международных Рождественских 
образовательных чтениях в Москве
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ственских чтений Святейший 
Патриарх Кирилл, который вы-
ступил с основным докладом.

Свои приветствия в адрес 
Рождественских чтений напра-
вили Президент Российской 

Федерации В.В. Путин, предсе-
датель Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медве-
дев, мэр российской столицы 
С.С. Собянин. Перед участин-
ками форума выступили пол-

21 января, перед началом 
работы Рождественских чте-
ний, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя горо-
да Москвы была совершена Бо-
жественная литургия. Богослу-
жение возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В сонме иерархов Русской 
Православной Церкви Его 
Святейшеству сослужил ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

За Литургией Святейший 
Патриарх Кирилл рукополо-
жил в сан священника диа-
кона Илию Тягина, клирика 
московского храма святых 
апостолов Петра и Павла в Ле-
фортове.

В этот же день в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це состоялось торжественное 
открытие Рождественских 
чтений. Пленарное заседание 
возглавил председатель Рожде-

Участники делегации от Тамбовской епархии на XXIII Рождественских чтениях
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номочный представитель Пре-
зидента РФ в Центральном 
федеральном округе А.Д. Бе-
глов, председатель Совета Фе-
дерации ФС РФ В.И. Матви-
енко, министр культуры РФ 

В.Р. Мединский, первый заме-
ститель министра образования 
и науки РФ Н.В. Третьяк, пре-
зидент Российской академии 
образования Л.А. Вербицкая и 
митрополит Ростовский и Но-

вочеркасский Меркурий.
В ходе церемонии демон-

стрировались видеоматериалы, 
посвященные таким темам, 
как просветительское служе-
ние Церкви, взаимодействие 
Церкви и государства, конкур-
сы «За нравственный подвиг 
учителя» и «Красота Божьего 
мира», а также видеоролики 
«Москва встречает участни-
ков Рождественских чтений» 
и «Князь Владимир. Крещение 
Руси».

В завершение официальной 
части состоялся концерт.

Трансляция пленарного за-
седания осуществлялась на 
телеканале «Союз» и на сайте 
Патриархия.ru.

22 января в рамках 
XXIII Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений в Пленарном зале Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации состоялись III Рож-
дественские Парламентские Участники делегации от Тамбовской епархии на XXIII Рождественских чтениях
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высказывали свои предложе-
ния и пожелания. 

Секретарь Тамбовской епар-
хии, заведующий отделом ре-
лигиозного образования, ка-
техизации и миссионерства 
протоиерей Игорь Груданов и 
директор воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма 
города Рассказово О.Н. Пьяно-
ва в рамках Рождественских 
чтений провели мастер-класс 
по лицензированию воскрес-
ных школ.

23 января в Зале церков-
ных соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве состо-
ялась церемония закрытия 
XXIII Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений «Князь Владимир. Ци-
вилизационный выбор Руси».

На мероприятии с докла-
дом о праздновании юбилея 
Крестителя Руси в 2015 году 
выступил председатель Орга-
низационного комитета Рус-

ской Православной Церкви 
по празднованию 1000-летия 
преставления святого равноа-
постольного князя Владимира 
митрополит Волоколамский 
Иларион.

В рамках закрытия чтений 
состоялось награждение 26 
конкурсантов, занявших 2-е и 
3-и места в Х Международном 
конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира». От 
Тамбовской епархии Патри-
аршия грамота была вручена 
Софье Булановой.

В завершение официальной 
части митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент 
зачитал итоговый документ 
XXIII Международных Рожде-
ственских чтений.

Прямая трансляция церемо-
нии закрытия форума велась 
телеканалом «Союз» и в сети 
Интернет.

По материалам Patriarchia.ru

встречи под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла и председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ С.Е. На-
рышкина.

На заседании также высту-
пили заместитель председате-
ля Совета Федерации ФС РФ 
Е.В. Бушмин и первый заме-
ститель министра образования 
и науки РФ Н.В. Третьяк.

По окончании выступлений 
состоялась церемония награж-
дения победителей Между-
народного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего 
мира», которые заняли 1-е ме-
ста в трех номинациях, и Все-
российского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя». Награды кон-
курсантам вручили  Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви и председатель Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации.

В Парламентских встречах 
принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

После перерыва работа Рож-
дественских Парламентских 
встреч продолжилась по сек-
циям «Церковь, государство 
и общество: задачи XXI века», 
«Наследие Святой Руси и вы-
зовы современного мира», 
«Духовно-нравственное воспи-
тание в российской школе: со-
стояние, проблемы, перспек-
тивы».

Во все дни проведения чте-
ний представители Тамбов-
ской епархии принимали ак-
тивное участие в секционных 
занятиях и заседаниях круглых 
столов, делились опытом рабо-
ты, перенимали опыт других, 



ского возраста и до последнего 
вздоха. Они не мыслили свою 
жизнь без молитвы и храма.

Получив послушание нести 
настоятельский крест, отец 
Иоанн всегда имел рядом с со-
бой свою первую помощницу 
– матушку Марию. Он сам вы-
полнял все труды по храму, мог 
починить крышу, и выполнить 
другие необходимые ремонт-
но-строительные работы, так 
как на настоятеле храма в то 
время лежала вся ответствен-
ность за храмовое благоукра-
шение.

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий с сожа-
лением отметил, что в  наше 
время иногда не ощущается 
такой преданности Богу, та-
кого беззаветного служения 

трополит Феодосий обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
поблагодарил всех за совмест-
ные молитвы о новопрестав-
ленной родительнице, матуш-
ке Марии, со дня упокоения 
которой  исполнилось девять 
дней.

 Вспоминая жизненный 
путь покойных родителей, Его 
Высокопреосвященство под-
черкнул, что жизнь их была в 
Боге и с Богом, начиная с дет-

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Анатолий Ивани-
шин, клирики Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова: ключарь 
собора протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Андрей 
Махоренко, а также насельник 
Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова иеромо-
нах Никон (Ламонов).

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший ми-

Божественная литургия в Михаило-Архангельском 
храме посёлка Мордово

22 декабря, в праздник в честь иконы Божией Матери, 
именуемой  «Нечаянная Радость», и день воспоминания 
зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Михаило-Архангельском 
храме посёлка Мордово.
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людям и Церкви, какое было у 
предшествующих поколений. 
Церковь тогда была гонима, и 
только Бог мог защитить тех, 
кто был с Ним и верил в Него. 
Хотелось бы, чтобы и наше по-
коление, и все последующие 
сохранили такую же предан-
ность Богу и Церкви, с та-
кой же самоотверженностью 
исполняли свою миссию на  
земле.

Митрополит Феодосий на-
помнил молодому поколению 
о том, что священник должен 
ревностно нести своё служе-
ние, исполняя повеление Бо-
жие: «Идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел 
вам». Мы должны быть преда-
ны Богу всем нашим сердцем, 
всей душой, всем помышле-
нием и любить Бога, тогда Го-

сподь будет посылать нам бла-
гословение в жизни.  

Когда мы забываем главную 
заповедь Господа о любви к 
Богу и ближнему, то в нашем 
сердце появляется диавол, и 
мы начинаем исполнять дру-
гие законы: зла, ненависти, 
неправды, ибо диавол – отец 
лжи. Человек, забывающий о 
Боге, забывает обо всём, в том 
числе и о цели свой жизни.

Его Высокопреосвященство 
призвал в проповеди паству 
брать пример с тех наших 
предшественников, которые 
ревностно служили Богу и 
людям, и тогда Господь будет 
всегда с нами, и  мы исполним 
свою миссию на земле, и во-
круг нас, как сказал преподоб-
ный Серафим Саровский, спа-
сутся тысячи.

После проповеди Высоко-
преосвященнейший митро-

полит Феодосий совершил па-
нихиду по новопреставленной 
родительнице, матушке Марии 
Васневой, и родителю, протои-
ерею Иоанну Васневу на месте 
их упокоения, у алтарной сте-
ны храма, и возложил цветы на 
могилы.

С момента перехода матуш-
ки Марии в обители вечные и 
до девятого дня митрополитом 
Феодосием в храмах города 
Тамбова ежедневно соверша-
лись заупокойные богослуже-
ния по новопреставленной ро-
дительнице.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии
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23 декабря состоялось 
очередное заседание Епар-
хиального совета под пред-
седательством митрополита 
Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия. В заседа-
нии приняли участие секре-
тарь Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груда-
нов, заведующий по связям 
с приходами протоиерей 
Пётр Лукин, благочинные 
благочиннических округов.

25 декабря, в день памя-
ти святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского, 
чудотворца (ок. 348), митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий возглавил 
Божественную литургию в 
нижнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрально-
го собора города Тамбова.

Очередное заседание Епархиального совета

Заседание началось с под-
ведения итогов празднования 
100-летия прославления свя-
тителя Питирима, епископа 
Тамбовского, в Тамбовской ми-
трополии в 2014 году и итогов 
визита Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла в Тамбовскую епархию 
30-31 августа 2014 года.

В ходе совета также состо-
ялось обсуждение обраще-

ния Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла (письмо № 01/4710 от 
09.09.2014 г.) по вопросу вос-
создания общинного строя 
приходской жизни, определе-
ние (изменение) границ бла-
гочиний Тамбовской епархии 

полит Феодосий обратился к 
молящимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
паству с памятью святителя 
Спиридона, епископа Трими-
фунтского, чудотворца. 

Его Высокопреосвященство 
отметил, что этот святой очень 
почитаем Восточными Церк-
вами, но также известен и в 
России. Во время принесения 
его святых мощей в пределы 
Русской Православной Церк-
ви множество народа притека-
ло поклониться святыне и по-
лучало духовное утешение.

Информационно-издатель-
ский отдел Тамбовской епархии

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий совер-
шил литию по новопрестав-
ленной родительнице, матуш-
ке Марии Васневой. 

После богослужения митро-

и территориальных границ 
сельских приходов Тамбовской 
епархии, назначение благочин-
ных благочиннических округов 
и другие важные вопросы, ка-
сающиеся жизни епархии.

Информационно-издатель-
ский отдел Тамбовской епархии

Из жизни митрополии

«Воспеваем тя, святителю Божий, отче Спиридоне, 
и чтим честную память твою»
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Двухлетие образования Тамбовской митрополии
26 декабря, в очередную годовщину со дня образова-

ния Тамбовской митрополии, в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова была совершена 
Божественная литургия. Богослужение возглавил митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Его Высокопреосвященству со-
служили епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, духо-
венство Тамбовской, Уваровской 
и Мичуринской епархий.

По окончании Литургии был 
совершен благодарственный 
молебен.

В архипастырском слове епи-
скоп Гермоген от лица духовен-
ства и прихожан Мичуринской 
епархии поздравил митрополи-
та Феодосия и всех присутству-
ющих с двухлетней годовщи-
ной образования Тамбовской 
митрополии. 

От лица духовенства Тамбов-
ской епархии митрополита Фео-
досия и епископа Гермогена по-

здравил протоиерей Пётр Лукин.
Митрополит Феодосий по-

благодарил епископа Гермоге-
на, духовенство и верующих, 
прибывших в кафедральный 
собор, чтобы вознести собор-
ные молитвы Богу и возблаго-
дарить Господа за те милости, 
которые Он являет каждому. 

Его Высокопреосвященство  
рассказал о духовном преобра-
жении Тамбовской земли за по-
следние годы, о тех результатах, 
которые были  достигнуты в 
Тамбовской митрополии и вы-
соко оценены СвятейшимПа-
триархом Московским и всея 
Руси Кириллом во время его 
первосвятительского визита. 

Два года назад определением 
Священного Синода (журнал 
№ 127) в пределах Тамбов-
ской области была образована 
Тамбовская митрополия, вклю-
чающая в себя Тамбовскую, 
Мичуринскую и Уваровскую 
епархии. Главой Тамбовской 
митрополии назначен Пре-
освященный Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий (Вас-
нев). Епископом Уваровским и 
Кирсановским избран игумен 
Игнатий (Румянцев), испол-
няющий обязанности игумена 
Иоанно-Богословского муж-
ского монастыря Рязанской 
епархии. Решением Священ-
ного Синода от 16 июля 2013 г. 
(журнал № 76)  епископом 
Мичуринским и Моршанским 
избран наместник Знаменско-
го Абалакского монастыря игу-
мен Гермоген (Серый).

Елена Сергеева



избран протоиерей Владимир 
Кленин.

С докладом о жизни епархии 
в 2014 году выступил Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Феодосий.

Руководители епархиальных 
отделов ознакомили участни-
ков заседания с проделанной 
работой их структурных под-
разделений за отчетный год.

В конце работы был зачитан 
и принят проект постановле-
ния Епархиального собрания.

Елена Сергеева

Ежегодное Епархиальное собрание  
духовенства Тамбовской епархии
26 декабря 2014 года, в день двухлетней годовщины со дня 

образования Тамбовской митрополии, в Питиримовском 
зале Тамбовского Епархиального управления состоялось 
ежегодное Епархиальное собрание, которое возглавил ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

В заседании приняли уча-
стие священнослужители Там-
бовской епархии.

В начале собрания был из-
бран президиум, в который 
вошли: заведующий Отделом 
по связям с приходами прото-
иерей Пётр Лукин, секретарь 
Тамбовской епархии, заведу-
ющий Отделом религиозного 

образования и катехизации 
протоиерей Игорь Груданов, 
заведующий Отделом по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами, правоохранительны-
ми учреждениями и казаче-
ством, первый проректор Там-
бовской духовной семинарии 
протоиерей Владимир Сер-
гунин. Секретарём собрания 



Диаконские хиротонии в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова
27 декабря, в субботу седмицы  29-й по Пятидесятнице, 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Тамбо-
ва. Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора.

28 декабря, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, святых пра-
отец, день памяти священномученика Илариона, архиепи-
скопа Верейского (1929),  митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова в сослужении клириков собора.

За богослужением была со-
вершена хиротония во диакона 
студента 5-го курса Тамбов-
ской духовной семинарии Ива-
на Старкова.

Тамбовская духовная семи-
нария на сегодняшний день 
является не только важным по-
ставщиком кадров для прихо-
дов Тамбовской епархии, но и 
одним из ее духовно-образова-
тельных центров. На ее базе по-
стоянно проводятся различные 
мероприятия духовно-просве-
тительского характера: лекто-

рии, катехизаторские курсы, 
конференции, круглые столы и 
многое другое.

Высшая духовная школа 
дважды успешно проходила 
лицензирование. В настоящее 
время в семинарии ведется 
процесс перехода на ФГОС 
«Теология». Обучение студен-
тов осуществляется на двух 
отделениях: пастырском и ре-
гентском. При семинарии на-
ходится библиотека епархиаль-
ного статуса, насчитывающая в 
своем фонде больше 40 тысяч 

экземпляров книг и периодиче-
ских изданий. 

Преподаватели и студенты 
семинарии принимают ак-
тивное участие в конкурсном 
движении. В международном 
грантовом конкурсе «Право-
славная инициатива-2013» 
проект преподавателя Тамбов-
ской духовной семинарии М.А. 
Климковой по созданию пере-
движной выставочной экспо-
зиции: «Святитель Питирим 
Тамбовский: начало и конец 
Российской империи (к столе-
тию канонизации)» был при-
знан победителем и во время 
визита Святейшего Патриарха 
Кирилла в Тамбовскую епар-
хию представлен в числе других 
Его Святейшеству.

Елена Сергеева

За богослужением была со-
вершена хиротония во диа-
кона Владимира Беляева, сту-
дента 3 курса Тамбовской 
духовной семинарии.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил всех 
приобщившихся за Литургией 
Святых Христовых Таин, под-
черкнув важность и необходи-
мость этого Таинства для духов-
ной жизни христианина. Тот, 
кто причащается Телу и Крови 
Христовой, получает благодат-
ную помощь, и укрепляет свои 
немощные, оскудевающие ду-
ховные и телесные силы. Архи-
пастырь указал на Евангельское 
чтение этого дня, в котором 
также говорится, что Господь 
всех нас зовёт на Свою Тайную 
Вечерю Божественной любви.

Елена Сергеева
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Заседание Учёного совета Тамбовской духовной семинарии

Иерейская хиротония в кафедральном соборе

30 декабря в актовом зале Тамбовской духовной се-
минарии под председательством ректора митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Феодосия состоялось 
заседание Учёного совета, посвящённое подведению 
итогов первого семестра 2014/2015 учебного года.

31 декабря, в среду седмицы 30-й по Пятидесятнице, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
возглавил Божественную литургию в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафедрального собора горо-
да Тамбова.

В работе cовета приняли участие 
первый проректор Тамбовской духов-
ной семинарии протоиерей Влади-
мир Сергунин, проректор по учебной 
работе протоиерей Виктор Лисюнин, 
проректор по научной работе, заве-
дующий сектором заочного обучения 
священник Антоний Лозовский, за-
ведующий регентским отделением 
протоиерей Андрей Махоренко, се-
кретарь Учёного совета протоиерей 
Владимир Кленин, а также препода-
ватели высшей духовной школы.

В ходе заседания с докладами по 
итогам семестровой успеваемости сту-
дентов и внутренней дисциплине вы-
ступили протоиерей Владимир Сергу-
нин и протоиерей Виктор Лисюнин.

Результатом работы Учёного совета 
стало принятие решения о допуске к 
обучению во втором семестре студен-
тов, без задолженностей закончивших 
текущий семестр. Студентам, имею-
щим неудовлетворительные отметки, 
были определены сроки устранения  
задолженностей.

Елена Сергеева

За богослужением состоялась 
иерейская хиротония диакона 
Иоанна Старкова, студента 5 кур-
са Тамбовской духовной семина-
рии. 

После богослужения митропо-
лит Феодосий обратился к пастве 
с архипастырским словом, в кото-
ром подвел итоги уходящего 2014 
года. Его Высокопреосвященство 
отметил, что этот год был особен-
ным для всех жителей Тамбовской 
области, которые праздновали 
100-летие со дня канонизации свя-
тителя Питирима и торжественно 
встречали Святейшего Патриарха 
Кирилла на Тамбовской земле. 

Елена Сергеева
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«Избраннаго и вернаго во иереех Божиих  
восхваляем тя, богоносне отче Иоанне»

Молебное пение на новолетие 

2 января, в день памяти праведного  Иоанна Кронштадтского,  
(1908), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Воз-
несенского женского монастыря города Тамбова. 

31 декабря митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил вечер-
нее богослужение с молеб-
ным пением на новолетие в 
нижнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрально-
го собора города Тамбова в 
сослужении клириков. 

По окончании молебна 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий об-
ратился к присутствующим 
в храме с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех с наступающим Новым 
годом и пожелал благости 
Божией в наступающем году.

Елена Сергеева

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клири-
ки обители: митрофор-
ный протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, про-
тоиерей Иоанн Кашир-
ский, священник Михаил 
Замкивский.

За богослужением моли-
лись настоятельница мо-
настыря игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами и 
прихожане.

Обратившись к присут-
ствующим с архипастыр-
ским словом, митрополит 
Феодосий поздравил па-
ству с престольным празд-
ником, так как один из 
храмов в монастыре освя-
щён в честь святого пра-
ведного Иоанна Крон-
штадтского.

Елена Сергеева
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же отметил, что этот день яв-
ляется памятным и для него. 
Два года назад, 3 января 2013 
года, в Успенском соборе 
Кремля, где покоятся мощи 
первого Московского святи-
теля, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл возвёл Преосвященней-
шего епископа Феодосия в 
сан митрополита. Клирики и 
прихожане храма поздравили 
Его Высокопреосвященство 
с двухлетней годовщиной па-
мятного события.

Елена Сергеева

После богослужения Его 
Высокопреосвященство по-
здравил паству с праздником и 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом, в 
котором подчеркнул, что свя-
тителю Петру необходимо 
возносить молитвы о мире, 
преодолении распрей и враж-
ды, как объединителю Святой 
Руси. Будучи родом с Украины, 
святитель подвизался сначала 
во Владимире, а затем в Мо-
скве, став первым митрополи-
том Московским.

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий так-

3 января, в день памяти святителя Петра, митрополита 
Московского и всея России чудотворца (1326), митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора города Тамбова в со-
служении клириков собора.

«Российския Церкве первопрестольниче, 
града Москвы хранителю, святителю  
Петре, моли Бога о нас»



В праздник Рождества Христова 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

Рождество Твое, Христе Боже...

В ночь с 6 на 7 января, в празд-
ник Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил в 
верхнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова Рождественскую 
утреню и Божественную литургию 
святителя Иоанна Златоуста.

Перед началом богослужения 
архипастыря и всех присутствую-
щих в храме поздравил глава ад-
министрации Тамбовской обла-
сти О.И. Бетин и преподнёс в дар 
кафедральному собору Казанскую 
икону Божией Матери.

За Литургией митрополит Фе-
одосий огласил Рождественское 
послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

По окончании богослужения Вы-
сокопреосвященнейший митро-
полит Феодосий поздравил при-
хожан с Рождеством Христовым.

6 января, накануне светлого 
праздника Рождества, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Литургию и 
Всенощное бдение в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова, предваряемое 
великим повечерием. Его Высоко-
преосвященству сослужили клири-
ки собора.

По окончании Литургии митропо-
лит Феодосий освятил рождествен-
ский вертеп, установленный близ 
Казанского мужского монастыря.

Елена Сергеева



8 января, после богослуже-
ния в Казанском мужском мо-
настыре, ректор Тамбовской 
духовной семинарии митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий принял участие 
в поздравлении преподавате-
лей и студентов Тамбовской 
духовной семинарии с Рожде-
ством Христовым.

Студенты пастырского и 
регентского отделений семи-
нарии показали присутствую-
щим в зале праздничную кон-
цертную программу.

После концерта к собрав-
шимся с архипастырским 
словом обратился ректор. Его 
Высокопреосвященство по-
здравил всех со светлым празд-
ником Рождества, пожелал 
воспитанникам успехов в учё-
бе, а преподавателям помощи 
Божией в обучении студентов.

В завершение торжественно-
го мероприятия митрополит 

В дни Святого Рождества
В Святые дни от Рождества Христова до Богоявления 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий по 
традиции посетил учебные заведения города Тамбова и 
Тамбовской области, разделив с педагогами и воспитан-
никами радость светлого праздника. 
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Феодосий вручил традицион-
ные архипастырские Рожде-
ственские подарки.

9 января митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий посетил воскресные 
школы Вознесенского женско-
го монастыря и приходов го-
рода Тамбова: Спасо-Преобра-
женского собора и Троицкого 
храма.

Коллектив каждой воскрес-
ной школы приготовил неболь-
шую концертную програм-
му, посвящённую празднику. 
После концерта митрополит 
Феодосий обратился к присут-
ствующим на празднике с при-
ветственным словом. Его Высо-
копреосвященство поздравил 
всех с праздником, пожелав 
детям успехов в учебе и твор-
честве, и благословил вручить 
Рождественские подарки.

10 января митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий поздравил с Рожде-
ством Христовым воспитан-
ников и педагогов воскресных 
школ Казанского мужского 
монастыря и приходов города 
Тамбова: Покровского собора 
и храма новомучеников и ис-
поведников Российских. 

Ознакомившись с выставкой 
творческих работ воспитан-
ников, митрополит Феодосий 
посмотрел выступления уча-
щихся, специально подготов-
ленных к этому дню.

11 января в Тамбовском 
областном драматическом те-
атре состоялось открытие XII 
Рождественского епархиаль-
ного фестиваля. В церемонии 
принял участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

В холле драмтеатра Его Вы-
сокопреосвященство привет-
ствовали  Рождественскими 
колядками воспитанники дет-

ских творческих коллективов. 
Волонтеры отряда «Мило-

сердие» Тамбовского медицин-
ского колледжа встречали го-
стей и развлекали самых юных 
зрителей в фойе хороводами и 
песнями.

Перед началом церемонии 
митрополит Феодосий побесе-
довал с представителями там-
бовских СМИ. Поздравив всех 
жителей Тамбова и области с 
Рождеством Христовым, ми-

трополит Феодосий ответил на 
вопросы журналистов, а также 
преподал архипастырское бла-
гословение волонтерам мед-
колледжа.

Фестиваль открылся пением 
тропаря праздника «Рожде-
ство Твое, Христе Боже наш...» 
в исполнении ансамбля «Вос-
кресение» Лазаревского хра-
ма города Тамбова. Празднич-
ную программу продолжили 
выступления воспитанников 

Из жизни митрополии
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воскресных и общеобразова-
тельных школ городов Тамбо-
ва, Котовска, Рассказова и сел 
Тамбовского района.

В рамках фестиваля состоя-
лась церемония награждения 
Архиерейскими почётными 
грамотами генеральных пар-
тнеров Рождественского фе-
стиваля.

По окончании торжествен-
ной части с поздравительным 
словом к участникам и зрите-

лям Рождественского празд-
ника обратился президент 
Фонда поддержки населения 
города Тамбова и Тамбовской 
области имени И.П. Савенкова  
И.В. Агафонов.

После Рождественского кон-
церта каждый из юных гостей 
праздника получил подарок.

В этот же день Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий присутствовал на 
Рождественском концерте вос-

кресной школы Лазаревского 
храма города Тамбова, состо-
явшемся в актовом зале Там-
бовского областного краевед-
ческого музея. Перед входом 
в зал Его Высокопреосвящен-
ство приветствовал настоятель 
Лазаревского храма митро-
форный протоиерей Виктор 
Шальнев с педагогами и воспи-
танниками воскресной школы.

После концертной програм-
мы архипастырь обратился к 
собравшимся с приветствен-
ным словом. В ответном слове 
протоиерей Виктор Шальнев 
поблагодарил митрополита 
Феодосия за возможность раз-
делить с ним радость о Родив-
шемся Богомладенце Христе.

В завершение торжества 
все воспитанники воскресной 
школы получили Рождествен-
ские подарки.

14 января митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий посетил ТОГБОУ 
«Центр психолого-педагогиче-
ского сопровождения и кор-
рекции «Гармония» города 
Рассказово. 

Начальник управления об-
разования и науки Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьева и 
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управления образования и 
науки Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, глава админи-
страции Рассказовского райо-
на А.Н. Кузнецов, глава Расска-
зовского района В.А. Маняхин.

По завершении праздника 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий поблаго-
дарил руководителей Рассказов-
ского района за тёплый приём.

Елена Сергеева

директор Центра О.В. Сизова 
провели для Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Фе-
одосия экскурсию по зданию, 
ознакомили с работой центра, 
показали классы для занятий с 
детьми. На экскурсии присут-
ствовали глава города Расска-
зово А.Н. Колмаков, глава ад-
министрации Рассказовского 
района А.Н. Кузнецов.

После знакомства с рабо-
той центра воспитанники 
учреждения совместно с уча-
щимися воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма 
города Рассказово поздравили 
митрополита Феодосия и го-
стей праздника с Рождеством 
Христовым, выступив с кон-
цертной программой. 

В свою очередь с привет-
ственным словом к присут-
ствующим в зале обратились 
митрополит Феодосий, началь-
ник управления образования 
и науки Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, глава адми-
нистрации Рассказовского 
района А.Н. Кузнецов, кото-
рый вручил директору центра  
О.В. Сизовой сертификат на 
приобретение оборудования.

В этот же день Его Высоко-
преосвященство побывал в 
районном Доме культуры села 
Платоновка Рассказовского 
района на Рождественском 
празднике. Перед Домом куль-
туры Его Высокопреосвящен-
ство с хлебом-солью встретил 
народный ансамбль. В фойе 
учреждения митрополита Фе-
одосия приветствовали участ-
ники детского творческого 
вокально-танцевального кол-
лектива.

Перед входом в зрительный 
зал митрополит Феодосий от-
ветил на вопросы журналистов.

С Рождественской концерт-
ной программой выступили 

воспитанники детской школы 
искусств Рассказовского рай-
она и хореографический кол-
лектив «Гармония» сельского 
Дома культуры села Верхне-
спасское.

После концерта митропо-
лит Феодосий поздравил всех 
с праздником и обратился к 
присутствующим в зале с архи-
пастырским словом. 

Со словами приветствия 
также выступили начальник 
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Рождественское поздравление  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

Вечером 8 января, на второй день Рождества, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гермоген совершили великую 
вечерню в Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова в сослужении духовенства Тамбовской 
митрополии.

митрополии Его Высокопреос-
вященство поздравил протоие-
рей Петр Лукин.

Со словами поздравления к 
Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Феодосию обра-
тились настоятельница Возне-
сенского женского монастыря 
игумения Тавифа, настоятель 
Трегуляевского Иоанно-Пред-
теченского монастыря игумен 
Пимен (Семилетов), атаман 
Тамбовского Отдельского ка-
зачьего общества В.П. Веклен-
ко, настоятели и клирики хра-
мов Тамбовской, Уваровской и 
Мичуринской епархий.

В ответном слове митропо-
лит Феодосий поблагодарил 
всех, пришедших в кафедраль-
ный собор, чтобы разделить с 
ним радость праздника.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

дества Христова. После чтения 
праздничного Евангелия се-
кретарь Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов 
огласил Рождественское посла-
ние митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий при-
нял поздравление со светлым 
праздником Рождества Хри-
стова от епископа Мичурин-
ского и Моршанского Гермо-
гена.

От духовенства Тамбовской 

За богослужением молились 
священнослужители и мо-
нашествующие Тамбовской, 
Уваровской и Мичуринской 
епархий, настоятельница Воз-
несенского женского мона-
стыря игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, атаман 
Тамбовского Отдельского ка-
зачьего общества В.П. Веклен-
ко, прихожане кафедрального 
собора и все, кто пришёл в этот 
вечер поздравить Высокопре-
освященнейшего митрополита 
Феодосия с праздником Рож-



Архипастырский визит в Рассказове

Божественная литургия в Михаило-Архангельском 
храме посёлка Мордово

14 января, в праздник Обрезания Господня, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова города Рассказово.

17 января, в субботу перед Богоявлением, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Михаило-Архангельском храме по-
сёлка Мордово.

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа протоиерей Михаил 
Кудин, клирики Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова. 

За богослужением моли-
лись глава города Рассказово 
А.Н. Колмаков, глава админи-
страции Рассказовского района 
А.Н. Кузнецов.

По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил молебен на новолетие.

Елена Сергеева

Его Высокопреосвященству 
сослужили: ключарь Спасо-
Преображенского кафедраль-

ного собора города Тамбова 
протоиерей Георгий Неретин, 
клирики собора: протоие-

рей Пётр Лукин, протоиерей 
Игорь Груданов, протоиерей 
Виктор Лисюнин, благочин-
ный Рассказовского благочин-
нического округа протоиерей 
Михаил Кудин, настоятель 
Лазаревского храма города 
Тамбова протоиерей Виктор 
Шальнев, ключарь Покров-
ского собора города Тамбова 
Владимир Сергунин, настоя-
тель Михаило-Архангельского 
храма посёлка Мордово про-
тоиерей Анатолий Иванишин 
и другие клирики.

По окончании Литургии ми-
трополит Феодосий совершил 
литию по новопреставлен-
ной родительнице и возложил 
цветы на могилы родителей: 
матушки Марии Васневой и 
протоиерея Иоанна Васнева, 
которые похоронены у алтар-
ной стены храма.

Елена Сергеева



Крещение Господне
Великое освящение воды по 

Уставу бывает только дважды 
в год - в Крещенский сочель-
ник и на праздник Богоявле-
ния.  

После освящения вода ста-
новится великой святыней, 
по-гречески «агиасмой».

В течение двух дней освяще-
ние воды совершалось во всех 
храмах Тамбовской епархии, а 
так же в больницах и учебных 
заведениях, тюрьмах и других 
учреждениях, руководство ко-
торых обратилось с просьбой 
к духовенству Тамбовской 
епархии совершить освяще-
ние воды.

Раздача Богоявленской свя-
той воды в храмах Тамбов-
ской епархии осуществлялась 
в течение нескольких дней по-
сле праздника.

Елена Сергеева

19 января, в праздник Святого Крещения (Богоявления) 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию и чин великого освящения воды в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова.



Тамбовской епархией в ста-
новлении системы духовно-
нравственного образования и 
воспитания подрастающего 
поколения гостям рассказала 
проректор Тамбовского об-
ластного института совершен-
ствования работников обра-
зования Тамбовской области 
И.В. Аверина.

Делегация побывала в Спа-
со-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова, где поклонилась святым 
мощам святителя Питирима, 
в Казанском мужском мона-
стыре, а также в Трегуляевской 
Иоанно-Предтеченской оби-
тели.

Информационно-издатель-
ский отдел Тамбовской епархии

тересующие вопросы.
Делегация посетила школу-

интернат № 1 города Тамбова, 
Тамбовский бизнес-колледж, 
Татановскую школу агробиз-
неса Тамбовского района, со-
циокультурный комплекс села 
Тулиновка, отделение право-
славной педагогики Тамбовско-
го педагогического колледжа.

О совместной работе между 
управлением образования и 
науки Тамбовской области и 

Основной целью пребыва-
ния делегации на Тамбовской 
земле являлось знакомство с 
опытом работы Тамбовской 
епархии по духовно-нрав-
ственному образованию, вос-
питанию и просвещению.

Во время визита в Тамбов-
ском Епархиальном управ-
лении состоялась встреча 
делегации с митрополитом 
Тамбовским и Рассказовским 
Феодосием. В ходе разговора 
Его Высокопреосвященство 
рассказал об основных на-
правлениях взаимодействия 
Тамбовской епархии с управ-
лением образования и науки 
Тамбовской области в деле соз-
дания непрерывной системы 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания подрас-
тающего поколения.

В отделе религиозного об-
разования, катехизации и 
миссионерства делегация из 
Арсеньевской епархии имела 
возможность более подробно 
ознакомиться с методической 
базой и духовно-нравствен-
ными проектами Тамбовской 
епархии, о которых рассказал 
секретарь Тамбовской епар-
хии, заведующий отделом 
протоиерей Игорь Груданов, а 
также получить ответы на ин-

Тамбовскую епархию с рабочим визитом 
посетила делегация из Арсеньевской  
епархии Приморской митрополии

24 января, после участия в XXIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтениях в Москве, Тамбов-
скую епархию с рабочим визитом посетила делегация из 
Арсеньевской епархии Приморской митрополии. В ее со-
став вошло руководство системы образования Примор-
ского края и педагоги.



чуринский и Моршанский 
Гермоген принял участие в 
презентации работы муни-
ципального Центра духовно-
нравственного воспитания 
детей Мичуринского района, 
которая состоялась в Старо-
хмелевском филиале Ново-
никольской школы. В рамках 
пленарного заседания меро-
приятия было заключено со-
глашение о сотрудничестве 
между администрацией Мичу-
ринского района Тамбовской 
области и Мичуринской епар-
хией Русской Православной 
Церкви.

Литургия на новолетие
1 января 2015 года епископ 

Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил ночную 
Божественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. По 
завершении Литургии архи-
пастырь возглавил молебен на 
новолетие.

Иерейская хиротония 
2 января епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 

15 лет хору Свято-Тро-
ицкого собора города 
Моршанска

19 декабря епископ Гер-
моген посетил праздничный 
концерт, посвященный 15-ле-
тию праздничного хора мор-
шанского Свято-Троицкого 
собора. Его Преосвященство 
поздравил хоровой коллектив 
с юбилеем и наградил архие-
рейской грамотой Анастасию 
Евгеньевну Заячникову, бес-
сменного регента и основателя 
хора. 

Открытие православно-
го лектория

25 декабря в Мичуринском 
государственном аграрном 
университете состоялось от-
крытие еженедельного пра-
вославного лектория Мичу-
ринской епархии. Лекторий 
создан для студентов универси-
тета и школьников семи райо-
нов, входящих в состав Мичу-
ринской епархии. Школьники 
имеют возможность подклю-
чаться к лекциям через он-
лайн-программу, что позво-
ляет любому приобщиться 
к духовно-просветительской 
программе.

20-летие воскресной 
школы Боголюбского ка-
федрального собора

28 декабря епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген посетил празднич-
ный концерт, посвященный 
20-летию воскресной школы 
Боголюбского кафедрально-
го собора города Мичуринска. 
Сегодня воскресную школу 
посещает более ста человек.

Заключение соглаше-
ния о сотрудничестве с 
администрацией Мичу-
ринского района

29 декабря епископ Ми-

Мичуринска. За Литургией Его 
Преосвященство рукополо-
жил диакона Илию Филатова в 
сан пресвитера.

Диаконская хиротония
4 января епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска.  За богослужени-
ем Его Преосвященство руко-
положил Владислава Плаксина 
в сан диакона.

Рождественский со-
чельник

6 января, в Рождественский 
сочельник, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил праздничную Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе го-
рода Мичуринска и вечернее 
богослужение в Никольском 
храме города Моршанска.

Рождество Христово
7 января, в праздник Рож-

дества Христова,  епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил ночную 
праздничную Божественную 
литургию в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска. 

Из жизни Мичуринской епархии
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епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген выступил 
с приветственным словом, по-
здравил всех с Рождеством 
Христовым и наградил призе-
ров рождественского конкурса 
детского творчества Мичурин-
ской епархии «Вифлеемская 
звезда» и призеров конкурса 
детского творчества в номина-
циях «Рисунки» и «Поделки» 
Детского Рождественского фе-
стиваля. Также архипастырь 
вручил директорам воскрес-
ных школ Мичуринской 
епархии свидетельства о про-

По завершении Литургии 
Его Преосвященство обратил-
ся к православным моршан-
цам с Рождественским посла-
нием, в котором поздравил 
всех верных чад Мичуринской 
епархии со светлым праздни-
ком.

Утром 7 января архипастырь 
Мичуринской епархии поздра-
вил со светлым праздником 
Рождества Христова воспитан-
ников ТОГБОУ «Центр психо-
лого-педагогической реабили-
тации и коррекции «Приют 
надежды»» города Моршанска. 
В этот же день епископ Гер-
моген совершил праздничное 
вечернее богослужение в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. и принял 
Рождественский поздравления  
от духовенства Мичуринской 
епархии.

Детский Рождествен-
ский фестиваль

11 января в здании Ми-
чуринского драматическо-
го театра состоялся Детский 
Рождественский фестиваль 
Мичуринской епархии. Во вре-
мя торжественного открытия 
Рождественского фестиваля 

хождении епархиальной ак-
кредитации. 

16 января Преосвященней-
ший епископ Гермоген при-
сутствовал на праздничном 
концерте в честь Рождества 
Христова в р.п. Первомайский.

Архиерейская Рожде-
ственская ёлка

17 января состоялась пер-
вая Архиерейская Рожде-
ственская ёлка в городе Мичу-
ринске. Преосвященнейший 
епископ Гермоген поздравил 
детей города с праздником 
Рождества Христова.

Праздник Святого Бого-
явления

 В ночь с 18 на 19 января, в 
праздник Святого Богоявле-
ния, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил в Боголюбском ка-
федральном соборе города 
Мичуринска Божественную 
литургию. По завершении Ли-
тургии Его Преосвященство 
совершил великое освящение 
воды и окропил святой кре-
щенской водой храм и всех со-
бравшихся прихожан. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



В день двухлетия Уваров-
ской епархии, 26 декабря, по 
благословению епископа Ува-
ровского и Кирсановского Иг-
натия состоялась церемония 
открытия здания Епархиаль-
ного управления, которому 
предшествовал чин освяще-
ния, совершенный клирика-
ми епархии. На мероприятии 
присутствовали глава города 
Александр Кузнецов и глава 
района Александр Бочаров, а 
также священнослужители 
всех благочиний Уваровской 
епархии.

Богослужение в ново-
годнюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя состоялась Божественная 
литургию. За богослужением 
прозвучала молитва о мире и 
благополучии людей, живущих 
на Украине. По окончании 
ночной Литургии священники 
епархии совершили молебен 
на новолетие, чтобы новый год 
стал мирным и спокойным для 
всех.

Баскетбольный турнир в 
Инжавинском благочинии

Незадолго до нового года 
в Инжавинском благочинии 
прошли соревнования по ба-
скетболу. Спортивный турнир 
курирует благочинный Инжа-
винского округа, настоятель 
Никольского храма священ-
ник Михаил Дымсков. Район-
ные спортивные соревнования 
по баскетболу организованы 
совместно православным мо-
лодежным движением «Ми-
ротворцы» имени святого 
великомученика Георгия По-
бедоносца и детско-юноше-
ской спортивной школой 
р.п. Инжавино. В соревнова-
ниях принимали участие ко-
манды юношей и девушек из 
общеобразовательных школ: 
Инжавинская школа (по две 
команды юношей и девушек), 
Караваинский филиал, школа-
интернат.

Освящение здания Ува-
ровского Епархиального 
управления

Престольный праздник 
Христорождественского 
кафедрального собора

Рождество Христово - пре-
стольный праздник кафедраль-
ного собора города Уварово. В 
Рождественскую ночь Боже-
ственную литургию соверши-
ли священники Андрей Ша-
банов и Иоанн Дудышев. На 
богослужении присутствовали 
первые лица города и много-
численные прихожане.

Рождественский фе-
стиваль в городе Уварово

10 января во Дворце куль-
туры «Дружба» города Уваро-
во состоялся Рождественский 
фестиваль, подготовленный 
учащимися воскресных школ 
и учебных заведений города и 
близлежащих районов. Празд-
ничную программу открыл 
творческий коллектив вос-
кресной школы при Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
Дети показали театрализован-
ную сценку о Рождестве Бого-
младенца Христа. Далее свои 
номера представили учащиеся 
детских садов и школ города 
Уварово, Уваровского и Ржак-
синского районов.

Семейный праздник в 
центре «Лествица трез-
вения»

12 января на базе социаль-
ного центра «Лествица трез-
вения» имени святого препо-
добного Серафима Саровского 
при Христорождественском 
кафедральном соборе со-
стоялся семейный праздник 
«Христос родился — славьте». 
На мероприятие, посвящен-
ное празднованию Рождества 
Христова, собрались участни-
ки центра вместе со своими 

Из жизни Уваровской епархии
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здесь было организовано ку-
пание. Сотни уваровцев оку-
нулись в «иордань», среди них 
был и глава города Александр 
Кузнецов.  Для удобства веру-
ющих была организована раз-
девалка и горячий чай.

Вторая годовщина ар-
хиерейской хиротонии

25 января, в день памяти 
святой мученицы Татианы, 
исполнилось два года со дня 
архиерейской хиротонии епи-
скопа Игнатия. Напомним, 
что в этот день в 2013 году со-
стоялась епископская хиро-

семьями. Многие из них уже 
стали на путь трезвого и здо-
рового образа жизни, некото-
рые только стремятся к этому. 
В числе приглашенных были и 
священники Уваровской епар-
хии Андрей Шабанов и Иоанн 
Дудышев. Мероприятие про-
ходило в теплой дружеской 
атмосфере за праздничным ча-
епитием.

Праздник доброты и ра-
дости в селе Вторая Гав-
риловка 

В селе Вторая Гавриловка 
13 января состоялся праздник 
доброты и радости – Рожде-
ственский фестиваль, в кото-
ром участвовали дети всех вос-
кресных школ Гавриловского 
района. Традиционно фести-
валь начался с поздравлений 
духовенства и главы района. 
Свои творческие номера пред-
ставили дети из воскресных 
школ Гавриловского района 
при Покровском храме села 
Вторая Гавриловка, Знамен-
ском храме села Осино-Гаи, 
Покровском храме села Бул-
гаково, Космодамиановском 
храме села Козьмодемьянов-
ка, Богоявленского храма села 
Первое Пересыпкино и часов-
ни Покрова Божией Матери 
села Глуховка.

Крещение Господне
19 января, в праздник Кре-

щения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово состоялась Божественная 
литургия и великое освящение 
воды.

Священнослужители и веру-
ющие города прошлись крест-
ным ходом от Христорож-
дественского кафедрального 
собора к организованной ку-
пели на реке Вороне по улице 
Кузнечная. После освящения 

тония архимандрита Игнатия 
(Румянцева), которому Свя-
щенным Синодом было опре-
делено стать епископом Ува-
ровским и Кирсановским.

Уваровская епархия прино-
сит своему архипастырю са-
мые искренние поздравления 
и молитвенно желает здравия 
душевного и телесного, мира 
и радости о Духе Святом, вер-
ных и ревностных соработни-
ков. Да приумножит Господь 
мудрости, опыта и сил для тру-
дов на благо Матери-Церкви! 

Информационная служба  
Уваровскоой епархии

Из жизни митрополии



В декабре 1944 года Па-
триарший Экзарх в Америке 
митрополит Вениамин (Фед-
ченков) получил приглашение 
принять участие в Поместном 
Соборе Русской Православной 
Церкви. Собор был созван для 
избрания нового Патриарха 
вместо почившего 15 мая 1944 
года Патриарха Сергия и про-
ходил в Москве с 31 января по 
2 февраля 1945 года.

8 января 1945 года митропо-
лит Вениамин вылетел из Нью-
Йорка в Сиэтл [1], 15 января 
посетил город Фербенкс на Аля-
ске, «где ему был устроен ужин» 
[2], а уже на следующий день 
вылетел самолетом в СССР. 
Путь митрополита лежал через 
Чукотку в Сибирь и далее на 
Москву. В Москву он прибыл 20 
января 1945 года [3]. До начала 
Собора оставалось 11 дней.

Впервые за долгие годы ми-
трополит Вениамин посетил 
Родину. Он много ходил по 
Москве и ездил на трамвае, на-
блюдал за людьми, разговари-
вал с ними [4]. Навещал своих 
старых знакомых по академии, 
передавал подарки родствен-
никам своих духовных чад 
из Америки. Встретился ми-
трополит в Москве и со своей 
родной сестрой Надеждой. «В 
тот приезд Вениамин и в са-
мом деле много где побывал, 
– вспоминает в своей автобио-
графической повести «Верую!» 
советский писатель Леонид 
Пантелеев. – В том числе был 
и на Чкаловской у Маршака. 
Самуил Яковлевич рассказы-
вал о нем с восторгом: обра-
зованный, умница, с юмором... 
Рассказал мне Самуил Яковле-
вич и о том, что, когда он про-
вожал митрополита, во двор 
изо всех подъездов сбегались 
женщины, подходили к вла-
дыке и просили благословения 
<…> Митрополит Вениамин 
расспрашивал тогда у Самуила 
Яковлевича о многом и о мно-
гих» [5]. Был владыка и в доме у 
самого Пантелеева, однако его 
не застал. По-видимому, встре-
чался он и с писателем В. Б. 
Шкловским, а также многими 
другими представителями «со-
ветской интеллигенции». Со 
многими из них у него в даль-
нейшем завязалась дружеская 
переписка.

Участие в Поместном Со-
боре для владыки стало весьма 
значимым и знаковым собы-
тием. Приветствуя участников 

Участие митрополита Вениамина (Федченкова)  
в Поместном соборе в Москве в 1945 году
и его впечатления от поездки в СССР
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Искреннюю молитву русско-
го православного митрополита 
за безбожника Сталина трудно 
принять тем, кто проклинал и 
проклинает до сих пор дикта-
тора. Не случайно, что и самого 
владыку записали в «красные 
архиереи». Однако стоит все 
же отметить, что в своем по-
читании Сталина митрополит 
Вениамин был намного уме-
ренней своих собратьев-ие-
рархов, которые в «некороно-
ванном императоре» узрели не 
«Нового Нерона», а «Нового 
Константина» [11]. Внимание 
советского правительства к 
Русской Православной Церк-
ви, а также хорошая организа-
ция Поместного Собора с при-
глашением на него гостей со 
всего мира вселяли в русских 
иерархов искренние надежды 
на укрепление Православия и 
примирение с государствен-
ной властью. Сталин в тот мо-
мент рассматривался чуть ли 
не как покровитель Церкви. 
Тем более что олицетворял он 
не только власть, но и сам Со-
ветский Союз, противостоя-
щий фашизму, борющийся с 
мировым злом.

и гостей Собора перед его от-
крытием, Местоблюститель 
Патриаршего престола митро-
полит Алексий (Симанский) 
особо отметил «возлюбленно-
го экзарха нашей Патриархии 
в Америке Преосвященней-
шего Митрополита Северо-
Американского и Алеутского 
Вениамина, который, незави-
симо от своих архипастырских 
тяжелых трудов в далекой 
стране, высоко держит зна-
мя русского патриота, везде и 
всюду своими пламенными ре-
чами и выступлениями зажи-
гая любовью к Родине сердца 
многочисленных наших соот-
ечественников, находящихся в 
Америке, вдали от дорогого им 
отечества» [6].

Поместный Собор, общей 
численностью в 171 человека, 
выглядел весьма представи-
тельным. На нем присутство-
вало восемь Патриархов, были 
представлены все главные вос-
точные Патриархаты. Пере-
числяя в письме к митропо-
литу Сергию (Тихомирову) [7] 
различных гостей и предста-
вителей Поместных Церквей 
на Соборе, владыка писал: «Ви-
дите: почти Вселенский Собор. 
Нечто небывалое в истории 
вообще, а в Москве – впервые! 
Разве это не знамение?! Разве 
это не исполнение уже древне-
го нашего предсказания: «Мо-
сква третий Рим»? Это мы ви-
дели воочию! Москва сделалась 
центром Православия. А что 
еще будет дальше!! Я ожидаю 
великих последствий» [8]. Ве-
ликих последствий от Собора 
ожидал не только митрополит 
Вениамин. Собор казался на-
чалом всеобщего объедине-
ния православного мира. Во-
енно-политическая мощь 
Советского Союза и внимание 
правительства к интересам 

Московской Патриархии дава-
ли надежды на то, что Русская 
Православная Церковь, «нахо-
дясь в своем старом величии», 
сможет объединить православ-
ных Востока и Балкан под не-
ким «верховным покровитель-
ством».

По свидетельству митропо-
лита, в Москве он по-иному 
взглянул на советское прави-
тельство. «Впервые, после 28 
лет отсутствия, – вспоминал 
он, – проснувшись в Москве, 
стал я молиться. Было еще тем-
ное утро. Перед моими взо-
рами стоял в сумраке Кремль. 
Прочитав обычные молитвы, я 
вдруг, без всяких мыслей, по-
чувствовал в душе беспокой-
ство. И постепенно всплыла 
мысль: «Ты – епископ! Ты дол-
жен не за себя лишь молиться, 
а и за других, ибо ты предста-
витель, посредник перед Бо-
гом». Тогда я стал молиться за 
будущего Патриарха и за мно-
гих других лиц. Стало спокой-
нее на сердце … – «И это еще 
не все» – говорит опять в душе 
тайный голос. Что же такое? За 
кого еще? И мой взор остано-
вился на Кремлевских дворцах: 
– «И за этих молись!» И я стал 
молиться за раба Божия Ио-
сифа Сталина и других. И по-
нял тогда я: «Мы – одна семья. 
И тогда стало тихо и сладко 
радостно в сердце моем. Я по-
нимаю слова апостола Павла: 
«Это хорошо и угодно Спаси-
телю нашему Богу» (I Тим. 2:3) 
[9]. То есть здесь митрополит 
Вениамин говорит о христи-
анском отношении к власти: 
«Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет вла-
сти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены. 
Посему противящийся власти 
противится Божию установле-
нию» (Рим. 13:11) [10].

Из истории Церкви

С.Я. Маршак
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В эти дни своего пребывания 
в Москве митрополит Вениа-
мин принимал участие во всех 
заседаниях и торжественных 
соборных богослужениях. Ав-
тор хроники соборных дней 
так описывал богослужение, 
которое совершалось на сле-
дующий день после интрони-
зации Святейшего Патриарха 
Алексия: «Необычная обста-
новка, необычный состав мо-
лящихся создают торжествен-
ное, благоговейное настроение 
у всех присутствующих на бо-
гослужении. Поют все члены 
Собора, вкладывая всю душу в 
простые напевы богослужеб-
ных песнопений. Мешает не-
сколько нестройность пения 
этого мощного импровизиро-
ванного хора. Но когда во гла-
ве его неожиданно появился 
митрополит Вениамин, пение 
сразу налаживается под его 
опытным руководством и зву-
чит стройно, молитвенно, тор-
жественно» [12].

На Соборе митрополит Ве-

ниамин выступил с обширной 
речью, в которой осудил по-
зицию Католической Церк-
ви, и в особенности послание 
папы Пия XII, в котором тот 
призывал быть милосерднее 
к поверженному врагу в лице 
фашистской Германии. В этой 
позиции Римского престола 
владыка видел скрытую борь-
бу против Советского Союза, 
против России. В четвертом 
номере «Журнала Москов-
ской Патриархии» за 1945 год 
была опубликована его ста-
тья «О Римско-Католической 
Церкви», в которой он писал: 
«На сей раз Соборный разум 
наш остановился на странном 
поведении Римско-Католи-
ческой Церкви; в то время, 
когда почти все человечество 
вооружилось против виновни-
ков страшных войн, Римско-
Католическая Церковь явно 
или прикровенно защищала и 
защищает их. Кто же не знает, 
что она поддерживала и по-
крывала их и в Италии, и в Ис-

пании, и среди католических 
славян, и в Латинской Южной 
Америке?! Кто не знает ныне, 
что она действовала и доселе 
действует в том же духе и сре-
ди католиков Северной Аме-
рики и Канады, хотя иногда и 
сокровенно?! Кто не замеча-
ет агрессивного направления 
Римско-Католической Церкви 
вообще? В последнее же время 
она стала взывать к «братолю-
бию», стремясь вызвать чув-
ство жалости к тем народам, 
которых ждет скорое пора-
жение, в частности, к немцам 
<…> Вопросы войны и мира 
пусть предоставит [Римско-
Католическая Церковь], как 
и мы, православные, решать 
светским властям. Нам же 
всем следует лишь молиться о 
скорейшем конце войны и да-
ровании победы над врагами. 
Если же кто желает помочь им 
и духовно, то пусть всемерно 
располагает их, если может, к 
сознанию совершенных ими 
величайших преступлений и к 
смиренному раскаянию. Тогда 
и прочее человечество примет 
их снова в свою семью, забывая 
даже собственные страдания и 
раны, от них полученные. Так 
и поступают советские наро-
ды с теми, кто прежде воевал 
против них. И тогда сбудутся 
слова Апостола: Всех заклю-
чил Бог в непослушание, чтобы 
всех помиловать!... Непостижи-
мы судьбы Его, и неисследимы 
пути Его!» (Рим. 11, 32-33)» 
[13].

В итоге в обращении участ-
ников Поместного Собора, 
принятом 6 февраля 1945 
года, решительно отвергалось 
предложение Папы о «мягком 
мире» для Германии, скорое 
поражение которой к тому 
времени стало очевидным [14]. 
Кроме того Собор осудил фа-

Из истории Церкви

Митрополит Григорий (Чуков)
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год. И в то же время владыка 
не мог не встретиться с людь-
ми вполне советскими, убеж-
денными атеистами. О таком 
знакомстве в железнодорож-
ном вагоне по пути из Москвы 
в Красноярск он напишет в 
своих «Беседах в вагоне» [17]. 
Главными темами этих бесед, 
ставших уже привычными для 
митрополита, были две: «Какая 
может быть польза Советско-
му Союзу от религии вообще 
и от Православной Церкви в 
частности?» и «Как вы, интел-
лигентный человек, можете ве-
ровать?».

В результате своих наблюде-
ний, бесед с людьми, случайных 
встреч на улице митрополит 
Вениамин пришел к выводу, 
что он здесь нужен, что Роди-
не необходима христианская 
проповедь. Владыка чувствовал 
тот духовный голод, который 
царил в России: «жатвы много, 
а делателей мало» (Мф. 9, 37). 
Все это не могло его не вол-
новать. В уже цитированном 
ранее письме, которое было 
написано 8 марта 1945 года в 
Красноярске, митрополит Ве-

шизм как антихристианскую 
доктрину. И это постановле-
ние Собора, принятое всей 
полнотой Церкви, до сих пор 
никто не отменял.

После окончания Собора, 
по приглашению архиеписко-
па Ленинградского и Новго-
родского Григория (Чукова), 
митрополит Вениамин с 22 
по 27 февраля 1945 года со-
вершил поездку в Ленинград 
[15]. Он писал об этом: «Я был 
там дней пять и видел этот 
«город герой», как называют 
его здесь по справедливости. 
Ходил возле бывшего Синода, 
[собора] Исаакия, адмиралтей-
ства, Александровской колон-
ны. Исаакий закрыт, все окна 
разбиты от бомб, но сам не 
ранен. Казанский [собор] цел 
вполне и лишь нет иконостаса. 
Но скоро будет восстановлено 
служение и в нем. Наша святая 
Лавра значительно разбита, но 
не чрезмерно. Намечается вос-
становление служения частич-

но и там. Березки, которые при 
нас с вами, – пишет он митро-
политу Сергию (Тихомирову), 
– были маленькими (шли они 
от Благовещенской церкви, 
мимо собора к «Исидоров-
ской» церкви) теперь стали 
большими, точно из девочек 
выросли во взрослых девушек. 
Здания запущены, но во вре-
мя войны не до красоты было 
конечно! Теперь в городских 
планах намечены ремонты и 
многих храмов и, в частности, 
Лавры. Предполагается от-
крыть возле Духовской церкви 
Богословско-пастырские кур-
сы» [16].

Кроме Москвы и Ленинграда 
митрополит Вениамин побы-
вал в Калуге, Петергофе и мно-
гих других местах. В Советском 
Союзе он имел возможность 
видеть воочию возрождение 
церковной жизни, наблюдать 
свободно молящихся в храмах 
православных людей. Об этом 
он пишет в статье «Мои впе-
чатления о России», которая 
была опубликована в мартов-
ском номере «Журнала Мо-
сковской Патриархии» за 1945 

Из истории Церкви

Участники Поместного Собора 1945 г.

Митрополит Сергий (Тихомиров)
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ниамин, как будто выражая 
собственное желание, обраща-
ется к митрополиту Сергию 
(Тихомирову), находящему-
ся в Японии, с призывом воз-
вращаться на Родину: «Нуж-
но вам возвращаться домой, в 
Отечество! Не по своей воле, а 
вопреки Вашему желанию, Вы 
отставлены от своей японской 
паствы [18]. Печально это Вам, 
но раз не по нашей воле случа-
ется что-нибудь, то нас научи-
ли отцы смотреть на это, как 
на промысел Божий, «глуби-
ною мудрости человеколюбия 
вся строяй и полезное всем 
подавай» [Панихида, тропарь, 
глас 8-й] <…> Лично о Вас я, 
например, думаю, как-бы Вы 
были нужны в сношениях с 
инославными, а особенно с 
англо-саксонскими народами 
при своем прекрасном зна-
нии английского языка! Как 
бы Вы мудро и с присущим 
Вам тактом правили каким-
либо важным церковным 
центром! Каким-бы Вы были 
помощником Святейшему, в 
качестве члена Свящ [енного] 
Синода! Не оставили бы Вы, 
конечно, попечением и своей 
любимой паствы японской, 
подобно тому, как блаженный 
митрополит американский 
Иннокентий [Вениаминов], 
продолжал свои заботы о воз-
любленной пастве своей и на 
престоле Московской митро-
полии. А кто знает: не больше 
ли бы Вы сделали для нее, бу-
дучи в России, чем обслуживая 
оставшихся русских в Японии.

А если бы Вы знали, какое 
счастье служить Православной 
Церкви и вообще всему рус-
скому народу в Отечестве!

Конечно, мы и за границей 
знали, что такое русский на-
род, о котором мы тоскуем 
вне Родины. Но когда я лично 

встретился с ним и по пути 
через Чукотку — Сибирь и в 
Москве, и в Ленинграде, то я 
был умилен до глубины души! 
Какая вера, какая сердечность, 
какое смирение, какая ласка, 
какая простота души!

Я не знаю Вашей японской па-
ствы, но зато я объездил почти 
весь свет (Англию, Францию, Гер-
манию, Австрию, все славянские 
страны — кроме Польши, Гре-
цию, Турцию, Америку, Канаду и 
др.) и скажу без колебаний: дру-
гого такого народа, как русский, 
нет на свете! Какая радость иметь 
общение с ним! А какая жертвен-
ность в защите Отечества! Только 
один русский народ мог выдер-
жать эту колоссальную войну и 
победить врагов! Только один Ле-
нинград мог вынести невероятно 
тяжелую блокаду от зверей нем-
цев, с голодом, холодом, без све-
та, без воды при непрестающей 
бомбардировке» [19].

С такими чувствами и на-
строениями прибыл амери-
канский Экзарх обратно в Со-
единенные Штаты. В одном 
из своих интервью по возвра-
щении из СССР он признавал: 
«Жизнь в России очень труд-
ная. Каждый, включая Цер-
ковь, должен соблюдать дис-
циплину. Мы стараемся быть 
достойными нашего места. 
Когда Вы будете писать, пом-
ните, что не трудности явля-
ются главным, а дух. Дух же 
русского народа не поддается 
описанию» [20]. И несколько 
раз повторил: «Еще и еще раз 
я спрашивал себя – является 
ли Церковь достойной этого 
народа?» [21]. Помня недавние 
склоки и расколы в эмигрант-
ской среде, он желал видеть 
больше духовного пламени в 
среде русских архипастырей и 
пастырей на Родине. Упоми-
ная о том же письме к митро-

политу Сергию (Тихомирову), 
что среди новых епископов в 
России немало бывших «об-
новленцев», и чая возрожде-
ния Русской Церкви, владыка 
писал: «Что же касается «духа», 
то (если говорить правду) мне 
лично хотелось бы больше пла-
мени. Есть разные святители. 
Но не буду смел в обобщениях, 
можно и обмануться» [22].

Сам владыка давно стремил-
ся послужить своей Церкви 
на Родине. Еще до Собора и 
поддержки Церкви со сторо-
ны правительства, в 1940 году 
через нью-йоркское советское 
консульство он подавал хода-
тайство о советском граждан-
стве, которое получил только 
30 июня 1945 года [23]. В пись-
ме председателю Совета по 
делам Русской Православной 
Церкви Г. Г. Карпову митропо-
лит Вениамин писал 8 марта 
1945 года: «О возвращении на 
Родину (если не выберут в Аме-

Святейший Патриарх Алексий I 
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рику) остаюсь при прежнем 
желании. Но представляю это 
на воле Божией – через Патри-
арха, Синод и русский право-
славный народ. Я готов жить, 
где угодно. Не ищу ничего, кро-
ме Родины и Матери Церкви. А 
Ваше дело – сказать свое слово, 
если это будет угодно Вам» [24].

Владыка возвратился на Ро-
дину в 1948 году. Здесь он по-
очередно возглавлял Рижскую 
[25], Ростовскую и Саратов-
скую кафедры. В 1958 году ми-
трополит Вениамин удалился 
на покой в Псково-Печерский 
мужской монастырь, где через 
три года почил, оставив нам 
свое богатое духовное насле-
дие и образ для подражания в 
верности и служению Церкви. 
По слову апостола Павла: «По-
минайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кон-
чину их жизни, подражайте 
вере их» (Евр. 13, 7).

 Р.Ю. Просветов,  
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии 
II Вениаминовские чтения.  

16 октября 2014 г. (г. Уварово, 
Уваровская епархия)
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(Окончание.  
Начало в № 10 2014 г.)

Общее миросозерцание 
Достоевского, насколько вы-
разилось оно в его обширной 
литературной деятельности 
и особенно в «Братьях Кара-
мазовых», сжато может быть 
представлено в таком виде.

Истинное благо и счастье 
людей, залог добра и правды 
заключается не в высоком ум-
ственном развитии, не в тон-
ком анализе жизни, не в массе 
чувственных наслаждений, а 
исключительно в искорене-
нии эгоизма, в нравственном 
чувстве и усовершенствовании 

самоотверженной и всепроща-
ющей. Поэтому в будущем ему 
предстоит великая миссия – 
объединить своей всесильной, 
всепобеждающей любовью 
разъединенные западно-евро-
пейские общества, отдельные 
члены которых между собой 
связаны только внешними уза-
ми утилитаризма, или времен-
ных, материальных выгод; вме-
сте с распространением веры 
Христовой воспитать в этих об-
ществах братскую самоотвер-
женную любовь; спасти их от 
мрачного уныния и отчаяния и 
вывести на путь не призрачно-
го, а истинного счастья.

На основании представлен-
ного нами краткого обозрения 
литературной деятельности  
Д[остоев]ского мы убеждаем-
ся, что евангельская любовь у 
него постепенно захватывает 
все больший и больший круг 
людей. Сначала частные члены 
общества признают любовь к 
ближним единственным сред-
ством для достижения личного 
счастья; с течением времени 
та же самая любовь будет по-
ложена в основу устройства 
общественной и государствен-
ной жизни отдельных народов; 
далее она сделается господству-
ющим началом в международ-
ных отношениях; наконец, все 
человечество, проникнувшись 
одним и тем же духом учения 
Христова, из многочисленных 
и разнообразных народов со-
ставит единое христианское 
братство. На первых порах  
Д[остоев]скому, конечно, очень 
естественно было желать, что-
бы этот грандиозный план, 

его, в христианской всепро-
щающей любви к людям. Но 
такая любовь немыслима без 
живой веры во Христа, без про-
никновения духом Его учения. 
Из всех народов русский на-
род ближе всех стоит к истине 
христианства. По своим на-
циональным особенностям он 
может и содержать в себе и вы-
ражать веру Христову только в 
форме православия. Отличаясь 
между всеми европейскими на-
родами религиозностью, буду-
чи, по подлинному выражению 
Д[остоев]ского, «богоносец» по 
преимуществу, русский народ 
особенно способен проникать-
ся духом евангельской любви, 

Ф.М. Достоевский как беллетрист- 
проповедник евангельской любви

Епископ Нижне-Чирский Николай (Орлов)
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Святитель Питирим Тамбовский. Иконная прорись, выполненная священником В. Савиных и Н. Шелягиной (из книги: 
Изображение Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 1995)

Духовное наследие

представлявшийся ему в свет-
лых мечтах, нашел для себя 
полное осуществление в дей-
ствительности. Но мало-пома-
лу желание его с постепенным 
возрастанием своим перешло 
в полную уверенность, что, 
может быть, и не скоро, а уж 
непременно будет возведе-
но такое совершенное здание 
человеческой жизни, кото-
рое успокоит отдельных лич-
ностей, уменьшит страдания 
человечества, увеличит его об-
щую сумму счастья и завер-
шить историю. Многочислен-
ными поэтическими образами, 
как бы на живых примерах,  
Д[остоев]ский хотел показать, 
что всем людям жилось бы го-
раздо лучше, чем они обыкно-
венно живут, если бы в своих 
взаимных отношениях они 
руководились исключительно 
только гуманностью, человеко-
любием. Тогда не было бы в их 
жизни ни тяжких несчастий, 
ни горьких оскорблений. Вся-
кий член общества спешил бы 
взять на себя некоторую долю 
чьего-либо несчастья, старался 
бы придумать какие-нибудь 
средства для его облегчения, 
способы для выхода из самого 
затруднительного положения. 
Никакое несчастье не было бы 
тогда ни слишком тяжелым, ни 
слишком продолжительным.

Несомненно, некоторые ска-
жут, что такие чаяния и мечты  
Д[остоев]ского очень уж по-
ходят на утопию, заключают в 
себе много неосуществимого. 
Да, но если поглубже вникнуть 
в содержание поэзии вообще, 
то мы откроем в ней много 
несбыточного. Однако же это 
никогда не мешало ей обладать 
могучей притягательной силой, 
в значительной степени спо-
собствовать улучшению нра-
вов, исправлению жизни. Мир, 

веческого сердца и извлекать 
из них меланхолично-прият-
ные звуки, они долгое и долгое 
время будут магически при-
влекать к себе множество чи-
тателей, всецело захватывать 
и очаровывать их. В них еще 
долго будут находить одно из 
самых действительных средств 
к смягчению черствых сердец 
и возбуждению в них трога-
тельных чувств милосердия, со-
страдания и всепрощения. По 
словам одного из почитателей  
Д[остоев]ского, «его произве-
дения за вечные идеалы, выра-
женные в них, станут известны 
всему миру, потрясут до глу-
бины души чуждые нам наро-
ды, буду изучаться с течением 
веков, как великие создания 
великого психолога, великой 
любви к людям, открывающие 
глаза на обязанность людей 
видеть человека и брата даже 
в преступнике, даже в самом 
жалком исчадии человечества» 
[2]. А самая личность человеко-
любивого поэта, добавим мы 
от себя, в душах благодарных к 
нему читателей будет невольно 
вызывать к себе чувство умиле-
ния и в воображении их окру-
жаться светлым ореолом за то,

Что был мил ему порочный и 
больной;

Что не гнушался он убийца-
ми, ворами.

...
Старался он раздуть эту ис-

кру Божества,
Которая всегда присуща че-

ловеку, 
Чтоб силою ея святого тор-

жества
Поставить на ноги последне-

го калеку.

Ссылки
1. Державин.
2. Орлов, История русской словес-

создаваемый поэзией, всегда 
открывал у себя тот тихий, без-
мятежный приют, в котором 
люди, обремененные страдани-
ями и горем, забывались хоть 
на самое короткое время, от-
дыхали душой от разных жиз-
ненных невзгод и передряг.

Рука времен в своем стремле-
ньи

Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей [1].

Так сказал один из знаме-
нитых наших поэтов старой 
школы. И действительно, при-
сматриваясь внимательно к те-
чению жизни, каждый из нас 
на основании личного опыта 
убеждается в правдивости этих 
слов. «Быстрокрылое время» 
непрерывно движет житей-
ские волны в сторону прошло-
го, мало-помалу скрывает их за 
горизонтом настоящего и, на-
конец, погружает в «пропасть 
забвения».

Но при этом нельзя не сде-
лать некоторой ограничитель-
ной оговорки. Жизненным 
потоком в бездну вечности 
быстро уносится только то, что 
имеет интерес лишь известной 
эпохи; что отвечает на запросы 
только данного времени. Одна-
ко история человечества убеж-
дает нас и в той неоспоримой 
истине, что во все времена и у 
всех народов существовало и 
существует многое такое, что 
чрезвычайно медленно подда-
ется действию всесокрушаю-
щего времени. К этой именно 
последней области, по наше-
му мнению, следует отнести и 
высокохудожественные творе-
ния  Д[остоев]ского. Обладая 
удивительной способностью 
производить удары по самым 
чувствительным струнам чело-



с надворными постройками 
и большим садом с девятью 
ульями.

После революционного пере-
ворота в стране отец Василий, 
как и другие священнослужи-
тели, был лишён избиратель-
ных прав в 1918 году, но зато 
обложен сельхозналогами на 
сумму 245 рублей. Осенью 
1929 года он получил ещё и 
обязательство на хлебозаготов-
ку 280-ти пудов, из которых 
250 пудов – рожь и 30 пудов – 
просо. Цифры налога оказались 
реально непосильными для вы-
полнения. В результате отец Ва-
силий был осуждён народным 
судом сроком на 1 год с конфи-
скацией всего имущества.

Для гонимой Русской Церк-
ви 20-30-х годов отец Василий 
стал зримым воплощением 
Евангелия. Ведь всю свою со-
знательную жизнь он посвятил 
служению Богу и людям, а го-
нения только утвердили его в 
желании следовать за Христом.

По архивным документам 
видно, что «поп Василий Ор-
лов» не принадлежал к числу 
священников, лояльных по 
отношению к властям, а сле-
довательно, был у власти на 
«особом» учёте. Это о нём и о 
подобных ему священнослу-
жителях говорилось в строго 
секретном письме бывшего ру-
ководителя большевиков чле-
нам Политбюро от 13 марта 
1922 года: «Чем большее число 
представителей реакционного 
духовенства удастся нам рас-
стрелять, тем лучше…» (См. 
– Святая Русь: исторический 
альманах. – М., 2000. – С. 141.)

Сохранились записи след-

во…» Всего, как будет указано в 
мартирологе, тринадцать чело-
век.

Собирались же они якобы 
нелегально в местной церкви 
села Чурюково под видом бо-
гослужений. Это была клевета, 
имевшая целью физическое 
уничтожение неугодных вла-
сти верующих людей, многие 
из которых в те годы вообще 
не имели понятия о «всемир-
ном походе» и, конечно, не 
являлись членами содейству-
ющей ему организации. Тем 
не менее, руководитель опер-
группы ППОГПУ по ЦЧО Ко-
тов утвердил обвинительное 
заключение на шестнадцати 
листах.

Как гласит это «дело», свя-
щенник Василий Орлов был 
обвинён в том, что «являлся 
инициатором и руководите-
лем контрреволюционной 
группировки, вёл систематиче-
скую агитацию, направленную 
против мероприятий, прово-
димых Советской властью на 
селе…»

Дореволюционная биогра-
фия обвиняемого, Василия 
Иоанновича Орлова, известна 
лишь в общих чертах. Родился 
он в 1873(9) году в селе Бор-
ки бывшего Шацкого уезда 
Тамбовской губернии в семье 
священника. Окончив духов-
ную академию и женившись, 
проживал в селе Чурюково 
Староюрьевского района ЦЧО 
и служил священником в мест-
ной Казанской церкви. В семье 
Василия Иоанновича росло и 
воспитывалось шестеро детей: 
сын и пятеро дочерей. Семья 
отца Василия имела свой дом 

Василий Иоаннович Орлов – 
один из многих священников, 
расстрелянных за веру во Хри-
ста в советские годы.

Большевистское руковод-
ство всеми силами стремилось 
уничтожить Русскую Право-
славную Церковь. Патриарх 
Тихон в своём послании Со-
вету народных комиссаров 
по случаю первой годовщины 
Октябрьской революции пи-
сал: «Вы разделили весь народ 
на враждующие между собой 
станы, ввергли его в небыва-
лые по жестокости братоубий-
ства…Никто не чувствует себя 
в безопасности, все живут под 
постоянным страхом обыска, 
грабежа, выселения, ареста, 
расстрела».

В 20-е, а позднее в 30-е годы 
власти и послушная им пресса, 
как центральная, так и мест-
ная, изо дня в день нагнетали 
негативные настроения про-
тив Церкви и священнослужи-
телей, не гнушаясь ни ложью, 
ни провокациями.

Так, уполномоченный Коз-
ловской опергруппы ППОГ-
ПУ Цветков, руководствуясь 
документами, дающими ему 
большие права, лукаво исполь-
зовал информацию о создан-
ной контрреволюционной ор-
ганизации «Крестовый поход», 
объявленной папой Римским. 
Возглавил же эту организа-
цию на Тамбовщине якобы 
священник села Чурюково 
Староюрьевского района ЦЧО 
Василий Орлов, которого под-
держали «другие попы и за-
житочные кулацкие элементы 
сёл Б. Дорога, Казанское, Заво-
ронежское, Спасское, Чурюко-

Священник Орлов Василий Иоаннович
(1873(9) – 1930)
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ственных показаний отца Ва-
силия. В них он не признаёт 
себя виновным, отрицая всё, 
ему предъявленное, в том чис-
ле и «распространение про-
вокационных слухов», так как 
ничего подобного с его сторо-
ны не велось. 

Однако следователи смо-
трели на дело иначе. Тройка 
ППОГПУ по ЦЧО, руковод-
ствуясь статьёй 58 п. 10, 11 
УК РСФСР, приговорила 4 ок-
тября 1930 года священника 
Орлова Василия Иоанновича к 
высшей мере наказания – рас-
стрелу.

Реабилитирован он был про-
куратурой Тамбовской обла-
сти 20 мая 1989 года, то есть 
почти шестьдесят лет спустя.

Другие обвиняемые, как 
свидетельствуют архивные до-
кументы, были приговорены 
к различным срокам заключе-
ния в исправительно-трудовых 
лагерях.

Со священником Василием 
Орловым проходили по одно-
му делу и также безвинно по-
страдали:

 - Попов Алексий Иоаннович, 
1865 года рождения, священ-
ник Ново-Никольской церкви 
Староюрьевского района;

 - Троицкий Александр 
Владимирович, 1872 года 
рождения, священник Ило-
вай-Димитриевской церкви 
Сеславинского района;

 - Акимов Василий Сергее-
вич, 1894 года рождения, веру-
ющий житель села Спасское. В 
1927 году исцелился от чудот-
ворной Иверской иконы Бо-
жией Матери;

 - Амплиев Михаил Никола-
евич, 1878 года рождения, диа-
кон Спасской церкви;

 - Воропаев Василий Дими-
триевич, 1875 года рождения, 

 - Тарабрин Симеон Диони-
сиевич, 1869 года рождения, 
крестьянин;

 - Троицкий Николай Влади-
мирович, 1881 года рождения, 
псаломщик Спасской церкви 
Сеславинского района;

 - Устинов Гавриил Филиппо-
вич, 1902 года рождения, кре-
стьянин села Чурюково;

 - Чернышов Иаков Никан-
дрович, 1899 года рождения, 
крестьянин.

Комиссия по канонизации 
святых Тамбовской епархии

член «Союза русского народа 
1905 года»;

 - Димитриев Павел Никито-
вич, 1877 года рождения, жи-
тель села Спасское, торговец;

 - Орлов Андрей Емилиано-
вич, 1871 года рождения, из 
крестьян села Чурюково, про-
живал в селе Б. Дорога;

 - Тарабрин Игнатий Иули-
анович, 1870 года рождения, 
председатель «церковной двад-
цатки». По характеристике 
сельсовета, «настоящий цер-
ковный фанатик»;

Введенский храм села Чурюково (Заворонежское) Староюрьевского района



Святитель Феофан Затвор-
ник значительное место в своих 
книгах и письмах уделял раз-
мышлениям о молитве. Касаясь 
этой важной для духовного воз-
растания христианина темы, 
он часто ссылался на святых 
отцов и учителей Церкви. На-
ходясь в затворе, святитель со-
четал своё личное духовное де-
лание с опытом молитвенного 
подвига древних отшельников.

Святитель Феофан писал, 
что высокодуховную жизнь 
должны вести не только свя-
щеннослужители и монахи. 
К совершенству и святости, 
к молитвенному покаянному 
труду призван каждый христи-
анин. «Дело молитвы не без-
молвников только есть дело, 
а всех христиан, – поучал Вы-
шенский Затворник, – и это 
до самых высших ее степеней. 
Все степени молитвы Божие 
суть дело. У Бога же все равны, 
и смотрит Он только на серд-
це. Как сердце к Нему, так и 
Он к сердцу, чье бы сие сердце 
не было» [1]. Согласно святи-
телю Феофану, молитва есть 
«дыхание духа. Есть молитва – 
живет дух, нет молитвы – нет 
жизни в духе» [2]. Если целью 

жизни христианина является 
достижение «обожения» пу-
тем стяжания Божественной 
благодати, то молитва есть 
верный способ обрести благо-
дать. «Благодать Духа Святого 
с нами с момента Крещения и 
Миропомазания, – наставлял 
святитель. – Молитвы церков-
ные, домашние, труды под-
вижничества и доброделания 
– развивают сей дар и дают 
ему простор действовать в нас. 
Лучшее к тому средство – сер-
дечная молитва, которую и 
саму надо считать плодом Духа 

и вместе привлекательницей 
Духа» [3].

Как учитель молитвы свя-
титель Феофан раскрывается, 
прежде всего, в эпистолярном 
наследии. Преимущества этого 
жанра заключаются в том, что 
в письмах удобнее разъяснять 
многие житейские вопросы, 
рассматривать, например, осо-
бенности, связанные с практи-
ческой стороной молитвы, та-
кие как время ее совершения, 
состав и продолжительность. 
Эти темы особенно волнова-
ли мирян. Святителю Феофа-

Святитель 
Феофан 
Затворник 
как  
учитель 
молитвы

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
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ну писали люди, занимавшие 
различное общественное по-
ложение и находившиеся на 
разном уровне духовного раз-
вития. Советы он давал приме-
нительно к каждому адресату. 
Одному необходимо было под-
черкнуть особенную важность 
тех молитв, которые звучат в 
храме Божием, а другому, на-
оборот, указать, что «для Бога 
всякая молитва от сердца рав-
но ценна, где бы она ни возно-
силась» [4].

При разнообразии сове-
тов о молитве святитель имел 
единый подход относительно 
практики ее совершения. Если 
начинающие должны молить-
ся по молитвослову, чтобы 
приучать себя к «молитвенным 
оборотам речи», то для тех, кто 
уже приобрел достаточный 
духовный опыт, святитель Фе-
офан предлагал постепенно 
отказываться от молитвослова. 
По мысли святителя, молит-
вословы «нужны, пока душа 
начнет сама молиться, а когда 
сама уже молится, их можно 
оставить» [5]. В одном из сво-
их писем святитель сравнивал 
молитвословы с французским 
разговорником, требующим-
ся до тех пор, пока человек не 
научится самостоятельно гово-
рить на этом языке.

При всей своей пользе, осо-
бенно на начальном этапе ду-
ховной жизни, молитвословие, 
как правило, совершаемое по 
книге, имеет и недостатки, к 
которым следует отнести труд-
ности, связанные с концен-
трацией внимания во время 
чтения молитв. Поэтому свя-
титель Феофан рекомендовал 
заучивать наизусть молитвы из 
утреннего и вечернего прави-
ла для того, чтобы «читать их 
потом так, как бы они шли из 
сердца» [6]. С этой же целью он 

советовал своим адресатам за-
учивать и особенно полюбив-
шиеся псалмы.

Молитвенное правило не яв-
ляется для святителя Феофана 
чем-то непререкаемым, по-
тому что «правило – не суще-
ственная часть молитвы, а есть 
только ее внешняя сторона» 
[7]. «Да спеется молитва ваша! 
– писал святитель в одном из 
своих писем. – Вы переменя-
ете нечто в правилах: хорошо. 
Болезненное в сердце к Богу 
обращение и припадание да не 
отходит, а внешнее можно из-
менять, применяясь как лучше. 
«Все испытывайте, хорошего 
держитесь» (1 Фесс. 5, 21)» [8]. 
При составлении молитвен-
ного правила и чтении молитв 
святитель рекомендовал обра-
щать внимание не на продол-
жительность молитвословий, 
а на качество самой молитвы, 
которая непременно должна 
совершаться «со вниманием и 
от сердца» [9]. Однако к совету 
о принципиальной возможно-
сти для христианина менять 
состав молитвенного правила 
святитель добавлял одно важ-
ное замечание. Как бы ни из-
менялось молитвенное прави-
ло, сама молитва должна при 
этом быть регулярной и до-
статочно продолжительной. В 
одном из писем святитель Фе-
офан укорял одну из своих ду-
ховных дочерей за то, что она 
стала произвольно сокращать 
свое молитвенное правило, за-
меняя его рукоделием. 

Большое значение Вышен-
ский Затворник уделял вну-
треннему состоянию человека 
в те минуты, когда он молит-
ся. «Стоять перед иконою и 
класть поклоны – не есть мо-
литва, – писал святитель, – а 
только принадлежность мо-
литвы; читать молитвы на па-

мять, или по книжке, или слу-
шать их – не есть еще молитва, 
а только орудие молитвы или 
способ обнаружения или воз-
буждения ее. Сама молитва 
есть возникновение в серд-
це нашем одного за другим 
благоговейных чувств к Богу 
– чувства самоуничижения, 
преданности, благодарения, 
славословия, прощения, сокру-
шения, покорности воле Бо-
жией, усердного припадания 
и прочее» [10]. По мысли свя-
тителя, во время молитвы важ-
но ощутить себя молящимся 
и предстоящим перед Богом. 
Такое состояние души следует 
воспитывать в себе и посте-
пенно распространять на всю 
жизнь, а не только на период 
молитвы. «Главное, в чем надо 
упражняться, – писал святи-
тель, – есть память Божия, или 
хождение в присутствии Бо-
жием. Старайтесь приобрести 
навык всегда быть в сознании 
и чувстве, что находитесь под 
оком Божиим, проникающим 
всю глубину нашего сердца 
и все внутренние движения 
ваши видящим» [11].

На молитве следует обе-
регать себя от горделивых и 
тщеславных помыслов. «Само-
надеянный во всем полагается 
на себя, – писал Затворник. – 
Христианин истинный всего 
ожидает от Бога, почему начи-
нает и оканчивает каждое дело 
молитвою» [12]. Поэтому не 
без свойственного ему юмора 
святитель предостерегал одно-
го из своих адресатов от «укло-
нения в праведность», предла-
гая в этом случае «брать себя 
за ноги» и «тащить немилосер-
дно опять в грешность» [13]. Во 
время молитвы он советовал 
«чувствовать себя осужденни-
ком», то есть человеком, до-
стойным лишь осуждения на 
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Страшном Суде. «Где-то, не 
помню, прописан вопрос: как 
лучше стоять на молитве? – 
спрашивал он. – И ответ: стой 
как на суде, устремляя взор на 
уста Господни, из которых го-
тово изойти последнее тебе ре-
шение: прииди, или отойди, и 
вопий: Господи, помилуй» [14].

«Самым лучшим настроени-
ем» [15], которое приличеству-
ет иметь молящемуся челове-
ку, святитель Феофан называл 
«младенчество в молитве» [16]. 
Призывая благоговейно беречь 
это чувство, когда оно возни-
кает в душе, он писал: «Дети 
подходят к отцу или матери и 
ничего не говорят, только уви-
ваются около них – оттого, что 
им сладко быть при них… Тако 
себя имейте, чтоб в простоте 
сердца всегда увиваться около 
Господа» [17]. 

Одним из наиболее частых 
искушений во время молит-
вы является рассеянность. Для 
борьбы с этим святитель Фео-
фан рекомендовал включать в 
молитвенное правило больше 
коротких молитв, так как во 
время их чтения легче избе-
жать рассеянности. В письмах 
он часто советовал добавлять 
в правило 24 молитвы святи-
теля Иоанна Златоуста, заучи-
вая их при этом наизусть (мо-
литва 7-я, святителя Иоанна 
Златоуста, из «Молитв на сон 
грядущим»). Эти молитвы он 
предлагал прочитывать по не-
сколько раз, по 5 или 10, соот-
ветственно желанию самого 
верующего. В некоторых пись-
мах он благословлял начинать 
молитвенное правило именно с 
указанных молитв, так как эти 
короткие, но очень емкие по 
содержанию молитвы помога-
ют сконцентрировать внима-
ние и обратить сердце к Богу.

Особое место среди кратких 

молитв, по мнению святителя 
Феофана, принадлежит молит-
ве Иисусовой. «Чего достиг-
нуть молитвою надо стараться? 
Того, чтобы сердце согрелось 
любовию к Богу и чувство к 
Богу не отходило… Для сего 
назначается молитва Иисусо-
ва: «Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя грешную». Сию 
молитву чаще повторяйте и 
дойдете до навыка, чтоб язык 
повторял ее сам собою» [18]. 
Христианина, живущего ду-
ховной жизнью, непрестанная 
молитва должна сопровождать 
всегда.

Святитель учил, что навык 
Иисусовой молитвы помогает 
человеку достичь непрестан-
ной молитвы, однако автома-
тически не приводит к ней. 
«Пришло желание учиться мо-
литве Иисусовой. Бог благосло-
вит! – писал святитель. – Но 
делание молитвы Иисусовой 
не есть непрестанная молитва, 
а только подспорье к ней… Не-
престанная молитва есть дар 
благодати… и о сем молиться 
надо. «Господи, даруй мне не-
престанно молиться!» Состо-
ит сия молитва не в словах, а 
в чувстве к Богу неотходном. 
О сем чувстве и заботиться 
должно и его возгревать» [19]. 
Настоящая молитва является 
не монологом, а диалогом чело-
века с Богом, поэтому без по-
мощи Божией положительных 
результатов в молитве достичь 
невозможно.

Духовная польза от совер-
шения Иисусовой молитвы, 
по мысли святителя Феофана, 
настолько велика, что способ-
на заменить всё молитвен-
ное правило. Он писал, «что с 
единою молитвою Иисусовой 
можно всякие правила отбы-
вать, только чтоб она была не в 
слове только, но и в деле» [20]. 

Он указывал, что совершение 
Иисусовой молитвы приносит 
неоценимую пользу в различ-
ных ситуациях, в которых ока-
зывается христианин в жизни. 
Она доступна тогда, когда не-
возможно посетить богослу-
жение в храме, или в случаях, 
когда тяжело прочитать уста-
новленное общее молитвенное 
правило из-за усталости или 
болезни и т.д.

Любая молитва в понимании 
святителя Феофана – это всег-
да умная молитва. «Молитва по 
существу своему есть действие 
умное, – свидетельствовал свя-
титель, – и если вы не моли-
лись умно, то и совсем не мо-
лились» [21]. Умную молитву 
он определял как «мысленное 
к Богу возношение». «Всяче-
ски старайтесь, чтоб где слово, 
там и ум был, или, как говорит 
святой Иоанн Лествичник, за-
ключать ум в словах молитвы», 
– писал Затворник одному из 
своих многочисленных духов-
ных чад [22].

Важной стороной учения 
святителя Феофана Затворни-
ка о молитве вообще и об Ии-
сусовой молитве в частности 
является указание на необхо-
димость опускать ум в сердце 
и молиться именно сердцем. 
«Иисусова или другая какая 
краткая молитва – дело хоро-
шее, если навязнет на языке, 
– писал святитель. – Поза-
ботьтесь только при этом не 
в голове быть вниманием, а в 
сердце, и будьте так не во вре-
мя только стояния на молитве, 
но и во всякое время» [23]. В 
другом письме святитель Фе-
офан высказывался по этому 
поводу так: «В книгах пишет-
ся, что когда молитва Иисусо-
ва возьмет силу и внедрится в 
сердце (на языке навязнет – 
это одно), а внедрится в сердце 
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– это другое; тогда она прида-
ет бодрости и сон прогоняет. 
Попробуйте этот рецепт. Бог 
везде есть. Если живо сознать 
сие, то сну не будет места, как 
нельзя ему быть: Царь стоит 
пред глазами. Существо же 
молитвы Иисусовой то и есть, 
чтобы умом в сердце стоять 
пред Богом» [24].

В современной России про-
исходит возвращение к хри-
стианским традициям, и люди, 
как драгоценную жемчужину, 
обретают православную веру. 
Человек, вступивший на путь 
религиозной жизни, вскоре 
понимает, что жить по вере 
без правильного духовного 
руководства практически не-
возможно. Кто-то идет в храм 
и советуется со священником, 
а кто-то обращается к свято-
отеческим творениям. Одним 
из наших наставников на пути 
веры является святитель Фе-
офан Затворник. Интерес к 
его молитвенному духовному 
опыту и письменным трудам 
всегда был высок и особен-
но вырос в последнее время в 
связи с празднованием в 2015 
году 200-летия со дня его рож-
дения. Глубокое знание аске-
тических творений древних 
подвижников, многолетний 
затворнический образ жизни 
сделали святителя Феофана 
подлинным носителем святоо-
теческих традиций и опытным 
проводником к бесценному 
духовному наследию, нако-
пленному в Церкви в течение 
столетий. Через свои много-
численные книги и письма 
святитель Феофан и в ХХI веке 
продолжает оставаться учите-
лем молитвы и духовным на-
ставником для многих, ищу-
щих Истину и стремящихся к 
спасению. 

22 января 2015 г., г. Москва
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Идет за мною Сильней-
ший меня, у Которого я 

недостоин, наклонившись, 
развязать ремень обуви Его

(Мк. 1, 7)

Т
ак проповедовал Ио-
анн Креститель об 
Иисусе Христе, кото-
рый после него при-

шел на Иордан, чтоб и само-
му принять и для нас освятить 
Крещение водой. В то время 
Иисус, как замечает Евангелист 
Лука, был тридцати лет (Лк. 3, 
23). Следовательно от Его рож-
дения до Крещения прошло 
около тридцати лет. Где же Он 
и как все сие время жил? Жил 
в Назарете у своих родителей – 
мнимого отца своего, праведно-
го Иосифа, и истинной Матери 
своей Приснодевы Марии – и 
жил в совершенном им пови-
новении, ибо Евангелист засви-
детельствовав о нем, что был в 
повиновении у них (Лк. 2, 51), 
не упомянул более ни о чем, 
так что повиновение составляет 
главную и отличительную чер-
ту всей тридцатилетней жизни 
Иисусовой у своих родителей.

Я, братие, обращаю внимание 
ваше на жизнь Христову между 
Его рождением и Крещением 
потому, что поныне сами стоим 
между праздниками Его рожде-

ния и Крещения, а в примере Его 
повиновения своим родителям 
нахожу прекрасный случай по-
беседовать с вами о почитании 
детей к своим родителям <...>.

Итак, послушайте меня, бра-
тие, предмет очень достоин 
вашего внимания. Когда же я 
говорю о детях, то в сем случае 
я, конечно, не могу разуметь 
таких детей, которые еще не в 
состоянии ни воздавать родите-
лям почтения по собственному 
уже рассуждению, ни понимать 
несколько возвышенных рас-
суждений о сем предмете; но 
могу разуметь детей уже воз-
растных, кои могут и думать, и 
рассуждать, и понимать рассуж-
дающих об обязанностях детей 
в отношении к родителям и с 
полным сознанием исполнять 
или не исполнять такие обязан-
ности. Но и в этом числе я раз-
умею не таких только детей, 
которые хотя уже возрастны, 
но еще не вышли из-под опеки 
и власти родительской, но раз-
умею всех вас, мои слушатели, 
потому что хотя многие из вас 
уже сами родители, но непре-
менно все вы и дети, а посему 

и на всех вас лежит священный 
долг оказывать почтение своим 
родителям, если бы даже у не-
которых из вас Господь взял их к 
себе, ибо смерть как не прекра-

щает союза между родителями 
и детьми, оставляя родителей 
родителями, а детей детьми, так 
не отменяет и не умаляет обя-
занностей детей к родителям. 
Послушайте же меня со всем 
внимание, все здесь теперь при-
сутствующие, и дети, и родите-
ли! А я постараюсь представить 
вам сей предмет с таких точек, 
с каких вы, может быть, мало 
на него смотрели, с самых пер-
вых начал, на коих утверждает-
ся наша обязанность почитать 
родителей, коими объясняется 
вся наша жизнь по ее началу, 
продолжению и концу и кои за-
ключаются в высочайшей важ-
ности и сана, и власти, и благо-
словения родительского.

Боже мой! Сердце возмуща-
ется при одной мысли о не-
почтительном сыне или не-
почтительной дочери к своим 
родителям! Что это за люди, 
которые подобно глухому аспи-
ду, который затыкает уши свои 
(Пс. 57, 5), глухи, невниматель-
ны и бесчувственны ко всеоб-
щему гласу, напоминающему 
им о первейшем и священней-
шем их долге? Это не люди, а 
изверги, попирающие все, что 
только есть для людей священ-
ного. Они заглушают в себе те 
нежные чувства привязанно-
сти, которыми сама природа 
связала детей с родителями. 
Они нагло преступают самую 
ясную заповедь десятисловия, 
вещающую: чти отца твоего и 
матерь твою (Исх. 20, 12). Они 
пренебрегают и отечественны-
ми законами, которые всякому 
виновному дают все возмож-
ные способы к оправданию, но 
одним непочтительным детям 
отказывают во всякой милости, 
не дают им даже суда и не при-

Слово в Неделю перед Просвещением
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саться ни делом, ни словом, ни 
даже помыслом сколько-нибудь 
непочтительным. Сего требует, 
во-первых, высочайшая важ-
ность сана родительского. 

Откуда в людях звание роди-
тельское? Апостол Павел отве-
чает, что Бога именуется всякое 
отечество на небесах и на зем-
ле (Еф. 3, 15). То есть первый 
Отец и Ангелов и человеков 
есть Бог. И так в отношении к 
людям, хотя дети рождаются от 
родителей, но первый и высо-
кий Отец их есть сам Бог, Отец 
всяческих. В самом деле, сами 
ли собой родители рождают де-
тей? Если сами собой, то почему 
же иные хотели бы иметь детей, 
но не рождают; иные желали 
бы сократить число детей, но 
рождают; третьи, после долго-
временного бесплодия, просят 
детей у Бога и выпрашивают; 
четвертые и долго просят и во 
всю жизнь не получают? Нет, 
не родители сами собой рожда-

емлют от них оправданий про-
тив жалоб родительских. Они, 
наконец, принадлежат к числу 
таких нечестивцев, каких по-
родят только последние лютые 
времена, ибо апостол, обращая 
внимание на сии времена, го-
ворит: последние дни насту-
пят времена тяжкие: ибо люди 
будут родителям непокорны 
(2 Тим. 3, 2); и сам Спаситель, 
изображая время Антихристо-
во, сказал, что тогда восстанут 
дети на родителей (Мк. 13, 12). 
Ужасные времена! Ужасные 
дети! Нет ли и ныне таких вре-
мен и таких детей? Ибо уже 
апостол Иоанн говорил своим 
современникам: Дети! послед-
нее время. И как вы слышали, 
что придет антихрист, и теперь 
появилось много антихристов, 
то мы и познаём из того, что 
последнее время (1 Ин. 2, 18). 
Если же мы не имеем несчастья 
оглушаться непрерывными пу-
бличными жалобами родителей 

на детей, то сие, может статься, 
происходит не от того, чтобы 
ныне были не такие времена и 
дети, но от того, что нынешние 
родители так великодушны, что 
готовы сами все терпеть, неже-
ли выпустить печальную тайну 
за стены дома и предать хотя 
преступных, но все еще любез-
ных родительскому сердцу де-
тей своих, дочь или сына, стро-
гому отмщению законов. Дал 
Бог, чтобы мое гадание было не-
справедливо. Надобно, братие, 
чтобы жалобы на непочтитель-
ность детей, не только не выхо-
дили из стен домов, не слыша-
лись публично и не сокрывались 
терпением родительским, но и 
чтобы не оскверняли стен крова 
отеческого, не возмущали серд-
ца материнского, не порочили 
самих детей, вовсе не были из-
вестны, вовсе не существовали. 
Родители должны быть некой 
неприкосновенной святыней, к 
которой дети не смели бы ка-

Новомученики Российские
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ют детей, но Сам Господь чрез 
родителей, как чрез живые ору-
дия промыслительного Своего 
творчества, их создает и рожда-
ет, как и исповедали к Богу Иов 
и Давид: руки Твои сотворили 
меня и устроили меня (Иов. 
10, 8; Пс. 118, 73), так что Отец 
человеков в смысле прямом и 
собственном есть Бог, как пре-
имущественно и называл Его 
сам Иисус Христос; а люди на-
зываются их отцами и матеря-
ми, только как действующие в 
руке Божией орудия их созда-
ния и рождения. От Бога полу-
чает имя отечество на земле.

Понимаете ли после сего, 
дети, что значат для вас ваши 
родители, и как высок родитель-
ский сан для вашего детского 
уважения? Они в отношении к 
вам суть живые образы и пред-
ставители самого Бога, Создате-
ля и Отца всяческих и вашего, и 
если сам Бог есть ваш Отец, если 
сан отеческий по этому имеет 
важность самую божественную, 
ибо сам Бог его носит, если сей 
сан Бог возложил на ваших ро-
дителей, как бы поделился им с 
ними для вас, то можете ли вы 
и помыслить, чтобы ваши роди-
тели от вас не заслуживали всего 
вашего уважения, и вы не были 
к тому непреложно обязаны? 
Иначе для вас ничто не уважи-
тельно. От сей-то важности от-
еческого сана и происходят те 
величественные выражения, ко-
ими Писание ограждает честь, 
безопасность и спокойствие 
родителей со стороны детей. 
Кто злословит отца своего, или 
свою мать, того должно пре-
дать смерти (Исх. 21, 16). Кто 
будет злословить отца своего 
или мать свою, тот да будет пре-
дан смерти; отца своего и мать 

свою он злословил: кровь его на 
нем  (Лев. 20, 9). Проклят злос-
ловящий отца своего или матерь 
свою! (Втор. 27, 16). Разоряю-
щий отца и выгоняющий мать 
- сын срамной и бесчестный 
(Притч. 19, 26). Кто злословит 
отца своего и свою мать, того 
светильник погаснет среди глу-
бокой тьмы (Притч. 20, 20), т. е. 
такому угрожает самое крайнее 
бедствие. Кто обкрадывает отца 
своего и мать свою и говорит: 
«это не грех», тот – сообщник 
грабителям (Притч. 28, 24), или 
есть человек самый нечестивый. 
Глаз, насмехающийся над отцом 
и пренебрегающий покорно-
стью к матери, выклюют воро-
ны дольные, и сожрут птенцы 
орлиные! (Притч. 30, 17), как 
у преступников, не стоящих 
погребения и могилы. Таковы 
проклятия на непочтительных 
детей, но вот и благословения 
на детей почтительных. Господь 
возвысил отца над детьми и ут-
вердил суд матери над сыновья-
ми. Почитающий отца очистит-
ся от грехов, и уважающий мать 
свою –  как приобретающий со-
кровища. Почитающий отца бу-
дет иметь радость от детей своих 
и в день молитвы своей будет ус-
лышан. Уважающий отца будет 
долгоденствовать, и послушный 
Господу успокоит мать свою. 
Боящийся Господа почтит отца 
и, как владыкам, послужит ро-
дившим его. Делом и словом по-
читай отца твоего и мать, чтобы 
пришло на тебя благословение 

от них. Сын! прими отца твоего 
в старости его и не огорчай его в 
жизни его. Хотя бы он и оскудел 
разумом, имей снисхождение и 
не пренебрегай им при полноте 
силы твоей, ибо милосердие к 
отцу не будет забыто; несмотря 
на грехи твои, благосостояние 
твое умножится. Всем сердцем 
почитай отца твоего и не забы-
вай родильных болезней матери 
твоей. Помни, что ты рожден 
от них: и что можешь ты воз-
дать им, как они тебе? (Сирах. 
3, 2–8, 12–14; 7, 29, 30). Выслу-
шайте же, ты, сын, и ты, дочь, 
последнее слово сей части. Если 
вы оказываете все должное ва-
шим родителям, уважение и по-
чтение, то вы совершаете неко-
торый род богослужения, в лице 
родителей вы воздаете честь 
Самому Отцу Небесному. Но 
если вы, поправ святейшие пра-
вила веры, подавив нежнейшие 
чувствования природы, презрев 
всякие понятия и суждения 
здравого смысла, не почтитель-
ны к своим родителя, то мало 
о вас сказать, что вы неблаго-
дарны, нет, ваше оскорбитель-
ное обхождение с родителями 
делает вас нечестивцами, ваши 
дерзкие слова против родителей 
суть род богохульства, ваше по-
хищение у них должного уваже-
ния есть святотатство, по всему 
этому вы изверги.

Мы часто говорим, хотя не 
всегда и не все нас слушают, 
но, ей! – следовало бы слушать, 
когда говорим, что все те, кои 
решились принять на себя зва-
ние и обязанности родителей, 
должны, во-первых, знать веру, 

Хотя дети рождаются от родителей, но первый и высокий 
Отец их есть сам Бог, Отец всяческих.

Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его 
в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхож-
дение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо 
милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи 
твои, благосостояние твое умножится (Сир. 3, 12—14).
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22–26). Слушайся отца твоего: 
он родил тебя; и не пренебрегай 
матери твоей, когда она и соста-
рится. Да веселится отец твой 
и да торжествует мать твоя, 
родившая тебя (Притч. 23; 22, 
25). После таких изображений 
можно ли что представить пре-
краснее, благочестивее и благо-
словеннее детей почтительных 
и покорных? Но еще яснее и 
поразительнее выражается 
важность власти родительской с 
противной стороны, когда изо-
бражается суд на детей непо-
корных и строптивых. Мудрый 
сын слушает наставление отца, 
говорит Писание, буйный не 
слушает обличения (Притч. 13, 
1), и вот самый суд закона про-
тив такого сына: если у кого бу-
дет сын буйный и непокорный, 
не повинующийся голосу отца 
своего и голосу матери своей, 
и они наказывали его, но он не 
слушает их, – то отец его и мать 
его пусть возьмут его и приве-
дут его к старейшинам города 
своего и к воротам своего ме-
стопребывания и скажут ста-
рейшинам города своего: «сей 
сын наш буен и непокорен, не 
слушает слов наших, мот и пья-
ница»; тогда все жители города 
его пусть побьют его камнями 
до смерти; и так истреби зло из 
среды своей, и все Израильтяне 
услышат и убоятся (Втор. 21, 
18–21). Не страшно ли такое 
прещение закона, не велика ли 
вина, на которую оно устремля-
ется, и не важно ли то, против 
чего сия вина совершается.

Итак, несчастный сын или 
несчастная дочь, вы, которые 
вместо того, чтобы своей покор-
ностью радовать своих родите-

по крайней мере, в главных и 
основных ее пунктах; во-вторых 
очистить тело и душу постом и 
исповедью; в-третьих, возобно-
вить свой союз с Отцом всяче-
ских через Причастие Святых 
Христовых Таин; в-четвертых, 
заготовить и принести к алтарю 
брачному победу над страстями 
своего возраста, в знак чего и 
постановлено возлагать во вре-
мя бракосочетания венцы на 
жениха и невесту как победите-
лей греха; и затем, в-пятых, уже 
приступить к самому бракосо-
четанию, которое можно почи-
тать торжественным посвяще-
нием в сан родителей. Если бы 
нас слушали, то христианское 
рождение и воспитание детей 
делали бы их почтительными к 
родителям. Напротив, почему 
знать, не суть ли дерзкий сын 
или бесстыдная дочь Божие на-
казание для родителей за не-
христианское и рождение, и 
воспитание?

Во-вторых, сколько высок сан 
родительский, столько же важ-
на и власть родителей для детей. 
Ибо сам же Бог, сообщая от 
себя родителям сан отеческий, 
сообщает им от себя и власть 
родительскую над детьми, и 
дети уже рождаются подвласт-
ными своим родителям. Хотя 
же в гражданском отношении 
и полагаются родительской над 
детьми власти известные преде-
лы, и она вообще не простира-
ется на жизнь детей и на проти-
возаконные поступки, при всем 
том она есть самой высшей 
важности, потому что есть часть 
власти самого Отца Небесно-
го, от Коего она и уделяется 
родителям. Самое первенство 
ее уже открывается не только 
из того, что мы подлежим ей с 
первой минуты нашего бытия, 
но и из того, что она есть обра-
зец всякой другой власти, коей 

мы подчиняемся в нашей жиз-
ни, так что прочие власти даже 
называются именем отцов, как 
то пастыри церковные (1 Кор. 
4, 14), начальства гражданские 
(4 Цар. 5, 13), учители и руко-
водители (4 Цар. 13, 14), самые 
старцы, коих апостол заповеду-
ет чтить, как отцов (1 Тим. 5, 1). 
Посему-то в десятисловии, как 
сокращенном образце закона 
Божия, представляется запо-
ведь преимущественно о почи-
тании родителей: чти отца тво-
его и матерь твою (Исх. 20, 12; 
Втор. 5, 16);  – почтение же ко 
всем прочим властям хотя так-
же требуется законом Божиим, 
но не выражается отдельно, а 
разумеется под заповедью о по-
чтении к родителям.

Столь высокая важность ро-
дительской власти в отношении 
к детям имеет в Священном 
Писании самые сильные вы-
ражения: Дети, будьте послуш-
ны родителям вашим во всем, 
ибо это благоугодно Господу 
(Кол. 3, 20). Слушай, сын мой, 
наставление отца твоего и не 
отвергай завета матери твоей, 
потому что это – прекрасный 
венок для головы твоей и укра-
шение для шеи твоей (Притч. 
1, 8—9).  И будут они жизнью 
для души твоей и украшением 
для шеи твоей. Тогда безопасно 
пойдешь по пути твоему, и нога 
твоя не споткнется. Когда ля-
жешь спать, – не будешь боять-
ся; и когда уснешь, – сон твой 
приятен будет. Не убоишься 
внезапного страха и пагубы от 
нечестивых, когда она придет; 
потому что Господь будет упо-
ванием твоим и сохранит ногу 
твою от уловления (Притч. 3, 

Если вы оказываете все должное вашим родителям, ува-
жение и почтение, то вы совершаете некоторый род бо-
гослужения, в лице родителей вы воздаете честь Самому 
Отцу Небесному.
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лей, услаждать их жизнь, делать 
приятной самую их старость, 
огорчаете их душу, омрачаете 
их дни, влечете их старость в 
могилу вашим непокорством, 
преслушанием, безумными и 
дерзкими противоречиями вся-
кой их воле, всякому их слову, 
совету, приказанию и затем – 
это уже неизбежно – безнрав-
ственным поведением, вы были 
бы публично побиты камением, 
если бы жили под законом Мо-
исеевым. Хотя же по нынешне-
му устройству гражданскому вы 
и не подвергаетесь буквально 
такому наказанию, но не оста-
ется ли тем не менее ваша вина 
виною, а вы сами – преступни-
ками против самой первой для 
вас на земле власти с неба на 
землю нисходящей? Если здесь 
вы избегаете заслуженного на-
казания, то не избегните его в 
жизни будущей, где Сам Отец 
Небесный, в лице ваших роди-
телей, вашей непокорностью 
оскорбленных, будет мстителем 
вам  за Свои собственные права, 
вами в родителях поруганные. 
Убойтесь же суда и отмщения 
Господня; троньтесь благосло-
вениями детям покорным; по-
слушайте родителей ваших во 
всем о Господе: это есть правед-
но и угодно Господу.

В-третьих, чтобы еще с боль-
шей силой внушить детям и 
высокость сана отеческого, и 
важность власти родительской 
и тем лучше расположить их к 

почтению своих родителей, об-
ращаю ваше внимание на ис-
тину, вам известную, что Бог 
предоставил всю важность бла-
гословению и проклятию ро-
дителей в отношении к своим 
детям, так что одно слово отца 
или матери, благословляющее 
или проклинающее детей, де-
лает сих последних, иногда со 
всем их потомством, самым от-
даленным, или вечно счастли-
выми, или вечно несчастными. 
Сию важность родительского 
благословения и проклятия 
Священное Писание выражает 
в следующих словах: ибо благо-
словение отца утверждает домы 
детей, а клятва матери разруша-
ет до основания (Сир. 3, 9).

Откуда столь страшная сила в 
словах подобных нам человеков, 
хотя наших родителей? Конеч-
но не от самых родителей как 
человеков. Имеет, правда, не-
кую, иногда очень великую силу 
и слово человеческое, особенно 
когда произносится и прием-
лется всей силой души, но та-
кое слово, обыкновенно, свое 
действие оказывает только на 
слушающего и не имеет силы 
располагать обстоятельствами, 
судьбой и участью родов после-
дующих, или отдаленного по-
томства, какую силу между тем 

имели благословения и клятвы 
родительские. Примеров на сие 
я не буду приводить вам ни из 
современной нам жизни, пото-
му что хотя бы мы своими глаза-
ми видели, как гибнут или про-
цветают роды или потомства, 
коих родоначальники были об-
разцами или знатности, или ни-
чтожества, но мы не можем чи-
тать в книге судеб и изъяснять 
такие поразительные события 
из благословения или клятвы ро-
дителей, ни из светской истории 
времен протекших, потому что 
такая история частью не спо-
собна, а частью и не считает сво-
им долгом производить события 
человеческие от судеб Божиих, 
но мы обратимся к Священно-
му Писанию, которое свои дог-
маты объясняет примерами са-
мыми точными. Патриарх Ной, 
после всемирного потопа новый 
родоначальник человечества, 
имел неосторожность испытать 
силу вина до забвения и обна-
жения себя. Хаму, меньшему из 
трех сыновей его, первому слу-
чилось увидеть отца в таком не-
благопристойном положении, 
и он тотчас пошел, сказал о том 
старшим своим братьям Симу и 
Иафету. Братья, будучи скром-
нее и благоразумнее, главное 
же, почтительнее к отцу, поспе-
шили прийти к нему с одеждой 
и, отвернувшись, чтобы не ви-
деть обнажения, прикрыли его. 
Проснувшись, Ной узнал, как 
поступил Хам и что сделали про-
чие сыновья, изрек на первого 
с его потомством проклятие, 
а на последних благословение. 
И сказал: проклят Ханаан [т. е. 
сын Хамов], раб рабов будет он 
у братьев своих. Потом сказал: 

Но если вы, поправ святейшие правила веры, подавив 
нежнейшие чувствования природы, презрев всякие поня-
тия и суждения здравого смысла, не почтительны к своим 
родителя, то мало о вас сказать, что вы неблагодарны, 
нет, ваше оскорбительное обхождение с родителями де-
лает вас нечестивцами, ваши дерзкие слова против ро-
дителей суть род богохульства, ваше похищение у них 
должного уважения есть святотатство, по всему этому вы 
изверги.

Не суть ли дерзкий сын или бесстыдная дочь Божие на-
казание для родителей за нехристианское и рождение, и 
воспитание?
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ному праву, Богом данному, и 
всегда полное силы сверхъесте-
ственной, так что, быв произне-
сено, оно непременно произво-
дит гибельное свое действие на 
виновных детях. Столь великую 
силу родительского благослове-
ния и проклятия древние луч-
ше нашего разумели; оттого-то 
они так дорожили благослове-
нием. Исав был старший брат, 
а Иаков младший, и первому по 
первородству следовало первое 
отеческое благословение, в кото-
ром заключалась и первая важ-
ность. Но предусмотрительная 
и внимательная к судьбе сыно-
вей своих Реввека хитростью 
предвосхитила у Исаака первое 
благословение любимцу своему 
Иакову, и нельзя было жестче 
и более обидеть первенца Иса-
ва, который с громким и жа-
лостным воплем требовал себе 
благословения у отца, но полу-
чил второе, терявшее силу свою 
пред первым, данным Иакову 
(Быт. 27, 6—41). Благослове-
ния отца твоего и матери твоей 
превышают благословения гор 
древних, и приятности холмов 
вечных, говорит Иосифу тот же 
Иаков, сам уже благословля-
ющий детей своих и объясня-
ющий высочайшую важность 
родительского благословения. 
Действительно, для детей ниче-
го нет важнее благословения и 
проклятия отца или матери, ибо 
это благословения и проклятия 
Отца Небесного из уст земных 
родителей. Благословение отца 
утверждает дома детей, а клятва 
матери разрушает до основания.

Скажут ли, что благословения 
и клятвы сильны были для древ-

благословен Господь Бог Симов; 
Ханаан же будет рабом ему; да 
распространит Бог Иафета, и 
да вселится он в шатрах Симо-
вых; Ханаан же будет рабом ему 
(Быт. 20—27). Короче и яснее, 
благословение состояло в том, 
что потомство Сима и Иафета 
распространится, будет благо-
денствовать и господствовать 
над потомством Хама, которое, 
в силу проклятия, будет бедство-
вать, изнуряться и порабощать-
ся первыми. Такое благослове-
ние и проклятие исполнилось 
буквально: потомки Хама, из-
вестные в истории под именем 
народов Ханаанских, во все вре-
мена были поражаемы, истре-
бляемы и порабощаемы потом-
ством Сима и Иафета. Откуда 
же такая сила в словах Ноя, ко-
торый в сем случае представля-
ется даже человеком, впавшим 
в слабость? Оттуда, что слова его 
были не просто слова человека, 
но благословение и проклятие 
родителя. Иные дети, может 
быть, думают, что проклятие и 
благословение родителей быва-
ет важно или по особенной лич-
ной добродетели родителей,или 
по особенно важным случа-
ям, и потому не боятся прези-
рать родителей слабых и по их 
суждению не беспорочных, и 
оскорбляют их в разных случаях 
житейских, в коих не находят 
особенной важности. Но да нау-
чатся таковые из предложенно-
го примера, что благословение 
и клятва имеют всю свою силу 
в устах всякого отца и всякой 
матери, кроме отцов и мате-
рей совершенно безумных, и во 
всяких случаях, кроме откры-
тых каких-либо безрассудств. В 
высокой ли праведности своей 
изрек Ной свое благословение 
и своей проклятие: нет, а после 
значительной слабости. И за 
какое преступление Хам под-

вергся проклятию? Огорчал ли 
он отца своего строптивостью, 
издевался ли над ним, шел ли 
против него, как делают иные 
бессовестные дети? Нет, он не 
соблюл только всего уважения 
к ослабевшему отцу. Как же те-
перь непочтительные дети дума-
ют отнять всю силу у проклятия 
отца и матери потому, что роди-
тели их имеют слабости, а они 
еще не низвели их в гроб, хотя 
не щадят для них никаких огор-
чений? 

Знайте, дети меня слушаю-
щие, что вообще благословение 
родителей не есть простое до-
брожелательное их слово, равно 
как и проклятие родителей не 
есть одно зложелательное их 
слово. Но благословение роди-
тельское есть доброжелательное 
слово отца или матери к сыну 
или дочери, произносимое по 
праву, особенно родителям над 
детьми Самим Богом, Отцом 
всяческих усвоенному, и потому 
исполненное всегда некой та-
инственной силой, так что, быв 
произнесено, оно непременно 
исполняется на деле, как и слово 
самого Бога, которое изшедши 
из уст Божиих, не возвращается 
тщетным (Ис. 55, 10—11) . Это 
всемогущее слово самого Бога в 
устах родителей, определяющее 
или решающее судьбу детей. Не 
ищите в этом слове силы есте-
ственной – она тут сверхъесте-
ственная, из Бога исходящая 
и Богом влагаемая. Таково же 
понятие и проклятия, только 
с противной стороны; именно 
оно есть зложелательное, кара-
тельное слово родителей к де-
тям, произносимое по особен-

Для детей ничего нет важнее благословения и прокля-
тия отца или матери, ибо это благословения и проклятия 
Отца Небесного из уст земных родителей. Благословение 
отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает 
до основания.
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них потому, что сами они были 
ближе нас и к началу человече-
ства, и к самому Богу, подоб-
но тому, как чем ближе вода к 
своему источнику, тем меньше 
теряет и больше сохранят сво-
ей силы? Нет, законы Божии 
не подлежат нашей временно-
сти, они вечны так же, как Сам 
Бог. Потому и сила благослове-
ний и проклятий родительских 
одинакова для всех веков и для 
всех людей, когда только будут 
существовать родители и дети, 
также как всегда будет суще-
ствовать и заповедь о почтении 
детей к родителям, потому что 
благословение и проклятие со-
единены уже с сею самою запо-
ведью, именно в словах: да благо 
тебе будет и долголетен будешь 
на земле. Иудейские законники 
ослабили, было, силу заповеди 
о почтении к родителям; они 
говорили, что можно отца или 
мать и не почитать, если только 
то, чем можно было бы почтить 
их, принесется в дар Богу. Но 
Иисус Христос обличил и отверг 
такое нечестивое лицемерие и 
возвратил заповеди всю ее силу, 
а с тем вместе, как ее, так и со-
единенные с ней благословения 
и проклятия завещал христиа-
нам в полной силе, как бы они 
теперь же даны были самим 
Богом родителям и детям (Мф. 
15, 4—9). Почему, слушающий 
меня сын или дочь, как есть для 
вас заповедь о почтении роди-
телей, так есть же для вас во 
всей силе в устах ваших родите-
лей и благословение, если вы их 
чтите, и проклятие, если вы их 
не почитаете или неуважением 
их, или непокорностью, или не-
брежением о их благословении 
и проклятии.

Должно, братие, признаться, 
что такое поучение очень же-
стоко, но что же мешает нам 
умягчить его? Вспомни, ты, сын, 

или ты, дочь, что для тебя твои 
родители: в каких болезнях ро-
дила тебя мать; какие заботы 
употреблял на твое воспитание 
отец; как они прерывали свой 
сон, чтобы тебя успокоить; как 
недоедали куска хлеба, чтобы 
тебя напитать; как решались 
на разные лишения, чтобы 
удовлетворить твоим нуждам, 
а может быть, и доставить тебе 
удовольствие: не забывай ро-
дильных болезней матери тво-
ей: Помни, что ты рожден от 
них: и что можешь ты воздать 
им, как они тебе? И чти роди-
телей твоих и благо тебе будет, 
и долголетен будешь на земле. 
Вникни, ты, сын, или ты, дочь, и 
в наставления, какие внушают 
тебе твои родители. Добру или 
худу они тебя научают? Не хо-
тят ли они сделать тебя прият-
ным Богу и человекам, живым 
и полезным членом Церкви и 
общества, радостью и славой 
семейства, не только в сей жиз-
ни счастливым, но и в будущей 
блаженным? Как же тебе им не 
повиноваться?

Итак, чадо, послушай роди-
телей твоих о Господе во всем; 
это праведно и угодно Господу, 
и благо тебе будет и долголетен 
будешь на земле. Взвесь, ты, сын, 
и ты, дочь, и всю для тебя важ-
ность благословения и прокля-
тия родительского: как бы ты 
ни был умен, богат и счастлив, 
но если поразит тебя клятва 
отца или матери, все это исчез-
нет, как тень, как дым, как сон; 
но если на главе твоей почиет 
благословение отца или матери, 
тогда счастие польется на тебя 
рекой, и возвысится, и укрепит-
ся, как горы вечные. Воображая 
сие, делом и словом почитай 
отца твоего и мать, чтобы при-
шло на тебя благословение от 
них; и благословение отчее ут-
вердит твой дом, твое потом-

ство, твое благословение, так 
как в противном случае клятва 
матерня искоренит тебя до ос-
нования. Хочешь примера? Я не 
хочу тебе указать лучшего, да и 
не может быть лучшего приме-
ра, как пример повиновения, в 
каком Иисус провел тридцать 
лет своей жизни от рождения 
до Крещения. И какой пример! 
Иисус, будучи Бог, а потому и 
бесконечно Сильнейший Ио-
анна, хотя и сей был больший 
всех рожденных женами, на-
столько Сильнейший, что Ио-
анн не достоин был развязать 
ремень у сапог Его, сей Иисус, 
по единой милости удостоив-
ший двух человеков быть и на-
зываться его родителями, целые 
тридцать лет проводил в совер-
шенном им повиновении. Будь 
же и ты, хотя тридцать лет, хотя 
почтен, богат, счастлив, но будь, 
подобно Иисусу, почтителен к 
родителям твоим, хотя бы они 
были незнатны и скудоумны и 
даже с немалыми слабостями, 
ибо ты им не судья, а сын или 
дочь. Если, наконец, твои роди-
тели прешли отселе к Господу, 
тем усерднее плати им свой 
долг. Почему ты знаешь, может 
быть, они оттоле уже смотрят 
на тебя, и ожидают, что ты для 
них будешь; и если почтишь, 
они готовы оттоле послать тебе 
благословение; а если не по-
чтишь, готовы обратить на тебя 
свое проклятие?

О, как желал бы я, слушатели, 
чтобы все сие вы памятовали; 
вы видите, что я желаю вам сча-
стья, которое утверждается на 
благословении родительском; 
чтите ваших родителей, тогда, 
по слову Самого Господа, благо 
будет вам и вы долголетны буде-
те на земле. Аминь.

Епископ Николай (Доброхотов)
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