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Воскресениz день, 
просветимсz, людие...

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22), – говорит апостол Павел. Воскресение Хри-
стово стало уникальным событием, равного которому нет в истории мира. «Пасха: от смерти бо к жизни, и от земли 
к небеси, Христос Бог нас приведе», – поется в пасхальном каноне. Это основа нашей веры, нерушимая опора в 
земной жизни и начало нашего личного воскресения. Если бы Христос не воскрес, – говорит апостол Павел, – то 
напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша. Но Христос воскрес и совоскресил с Собою все человечество!

Многим хорошо знакомы ликование и восторг пасхальной ночи, когда благодатная сила древнего пасхального 
приветствия «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!» вновь освящает своды православных храмов. Неудивитель-
но поэтому, что Пасху празднуют не только верующие, но и те, кто своим сознанием далек от христианства. Душа 
каждого человека стремится к свету незаходимого Солнца Правды, к Его вечной радости и непреходящей истине.

Как сохранить пасхальную радость в сердце в течение всего года? Для этого надо научиться делать добро и ближ-
ним, и дальним. Сначала может быть трудно строптивому человеческому сердцу вовремя удержаться от осуждения, 
грубости и лжи. Зато насколько велико удовлетворение от хорошего и полезного поступка, совершенного ради дру-
гого человека. Поступок за поступком набирается радость в душе человека, перерастая в оптимистичное состояние 
духа, которое становится неотъемлемой частью жизни.
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В 
ночь на 24 апреля во всех православных 
храмах прошли пасхальные богослуже-
ния. В Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе были совершены две 

Пасхальные утрени и Божественные литургии. 
В верхнем храме богослужение возглавил епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий в 
сослужении духовенства, в нижнем – клирики 
Спасо-Преображенского собора.

Днем епископ Феодосий совершил Пасхаль-
ную великую вечерню в Покровском соборе 
города Тамбова. За богослужением Преосвя-
щенный Владыка возвел священника Сергия 
Салкова в сан протоиерея. Благочинный Бого-
явленского благочиннического округа Алек-
сандр Пронин был награжден наперсным 
крестом.

Пасха Христова

Пасхальные 
торжества на 
Тамбовской  
земле
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По окончании вечерни Его Преосвященство 
возглавил традиционный Пасхальный крест-
ный ход, который проследовал от Покровско-
го собора по улице Набережной к Казанско-
му мужскому монастырю, откуда направился 
к Спасо-Преображенскому кафедральному 
собору и далее мимо Лазаревского храма по 
улицам Советской и Московской. Завершен 
крестный ход был в Вознесенском женском 
монастыре. В нем приняли участие священ-
нослужители со всей епархии и верующие го-
рода Тамбова и области. Во время крестного 
хода всем желающим раздавался Благодатный 
огонь, привезенный накануне из Иерусалима.

Во время прохождения рестного хода у каж-
дого храма его встречали духовенство, при-
хожане храмов, воспитанники и воспитатели 
воскресных школ. Встречая крестный ход пас-
хальными песнопениями, с цветами и зажжен-
ными свечами они присоединялись к шествию.

В Вознесенском женском монастыре епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
наградил патриаршей наградой – орденом 
преподобного Сергия Радонежского – про-
тоиерея Михаила Кудина, который вскоре 
отметит 40-летие своего пастырского служе-
ния. Патриаршей награды – ордена равноапо-

Пасха Христова
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стольной Ольги – была удостоена игуменья 
Вознесенской обители матушка Тавифа.

На Светлой седмице Его Преосвященство 
посетил храмы и монастыри города Тамбо-
ва и совершил там богослужения.

В Светлый понедельник состоялась Бо-
жественная литургия в Казанском собо-
ре Казанского мужского монастыря го-
рода Тамбова. За богослужением игумен 
Серафим (Тюлюкин) был удостоен пра-
ва ношения палицы. По окончании бо-
гослужения состоялся крестный ход.

В Светлый вторник епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
Вознесенского женского монастыря города 
Тамбова. За богослужением Его Преосвя-
щенству сослужил директор Синодальной 
библиотеки Московской Патриархии про-
тоиерей Борис Даниленко, прибывший в 
Тамбов почтить память своего духовного 
наставника архиепископа Михаила (Чуба).

В среду и четверг Светлой седмицы архи-
ерейские богослужения прошли в Свято-
Троицком храме города Тамбова и в По-
кровском соборе города Тамбова.

Е. Налитова
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– Сейчас состоится откры-
тие I регионального фестиваля 
«Пасхальный свет», в котором 
участвуют и дети, и взрослые, 
и почти младенцы, и не только 
творческие коллективы Там-
бовской епархии, но практи-
чески православная культура 
всего областного центра и всех 
дальних уголков нашей обла-
сти. Это радостное событие.

Семь лет подряд мы прово-
дим Рождественский фести-
валь. И вот по благословению 

епископа Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия в этом 
году мы устраиваем Пасхаль-
ный фестиваль, который будет 
радовать нас на протяжении 
многих и многих, я уверен в 
этом, десятков лет. Мы хотим 
разделить эту радость вместе 
с детьми, вместе с взрослыми, 
бабушками и дедушками, со 
всем православным миром. 
Христос воскрес и даровал нам 
надежду, что и мы воскреснем 
с с Ним!

П
од Пасхальный колокольный звон и пение тропаря празднику открылся на Свет-
лой седмице, 27 апреля, I региональный фестиваль «Пасхальный свет». Его по-
явления в Тамбовской епархии долго ждали и заранее начали подготовку.

Кроме Отдела образования и катехизации Тамбовской епархии соорганиза-
торами фестиваля выступили областное Управление культуры и архитектурного дела 
и Управление образования и науки Тамбовской области.

В программе фестиваля «Пасхальный свет» были заявлены как профессиональные, 
так и самодеятельные коллективы области, представляющие государственные и епар-
хиальные учебные заведения, семейные коллективы, Тамбовскую филармонию, Цен-
тры творчества и Дома культуры.

Перед началом фестиваля, когда за кулисами большинство из его участников ре-
петировали свои номера, удалось познакомиться и поговорить с представителями 
некоторых коллективов. До открытия оставалось более получаса, представители 
творческих коллективов немного волновались перед выступлением, в воздухе царила 
атмосфера праздничного ожидания. Многие участники отмечали как положительный 
момент фестиваля отсутствие конкурсной системы. Соревноваться никому ни с кем не 
хотелось, было только одно желание – радоваться, прославляя Воскресшего Христа.

Пасхальный  
свет  
Тамбовского  
фестиваля

Серков Анатолий  
Иванович, режиссер 
Фестиваля  
«Пасхальный свет», 
ведущий  
телепрограммы  
«Верую»:
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– Для нашего коллектива 
Пасхальный фестиваль стал 
уже традиционным, мы при-
нимали в нем участие два года 
подряд, но с участием Тамбов-
ской епархии – первый раз. 
Такое сотрудничество Церк-
ви и деятелей культуры, несо-
мненно, имеет положитель-
ную оценку. Фестиваль – это 
культурное движение вперед, 
тем более одушевленное такой 
хорошей идеей.

Мы готовы принимать уча-
стие и в следующем таком фе-
стивале, и других совместных 
проектах. О Боге написано 
много музыки на земле, и люди 
должны знать ее. Поэтому мне 
кажется, что в этом направ-
лении у нас большое поле для 
взаимодействия с верующими 
людьми из образовательных 
учреждений на предмет узна-
вания того, как люди всей зем-
ли чтут Бога и гимны Ему поют.

Козляков Владимир 
Васильевич,  
художественный  
руководитель  
Тамбовского  
камерного  
хора имени  
С.В. Рахманинова,  
деятель искусств РФ:
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но уже хотелось наладить со-
трудничество с Тамбовской 
епархией. Мы поем давно, на-
шему ансамблю 15 лет. Наш 
репертуар разнообразен, в нем 
есть лучшие образцы так на-
зываемой советской эстрады, 
например песня Юрия Ан-
тонова «Места родные»: мы 
исполняем ее в собственной 
аранжировке, стилизованной 
под фольклор. Есть в нашем 
репертуаре и много лириче-
ских русских народных песен, 
часто практикуем акапельное 
исполнение. Наш семейный 
ансамбль долгое время пел в 
хоре Михаило-Архангельского 
храма села Дубовое, церков-
ные песнопения очень близки 
нам, мы используем их, и вы 
услышите это в нашем сегод-
няшнем выступлении. 

Мы исполняем всего одну 
песню. Она называется «Зо-
лотая Русь», ее автор – волго-
градский казак. Я тоже, кстати, 
отношусь к потомственному 
казачьему роду, поэтому в на-
шей концертной программе 
есть отдельный казачий блок. 

Вообще, у нас большая по-
луторачасовая сольная про-
грамма. Мы недавно нача-
ли показывать ее в районах 
Тамбовской области, но пока 
жители только четырех рай-
онов имели возможность по-
смотреть ее. Наша программа 
имеет такое же название, как 
песня, которую мы привезли 
сегодня на фестиваль, – «Зо-
лотая Русь», она вся прониза-
на любовью к России. На мой 
взгляд, сейчас очень не хватает 
именно таких чувств. 

Современная музыка на-
столько засела в умы людей, 
что, кажется, совсем оторвала 
нашу молодежь от народных 
корней, но это не так на са-

– Мы посетили с выступле-
ниями много городов: Воро-
неж, Белгород, Великий Устюг, 
Москву, выступали на разных 
сценах, но хотелось бы отме-
тить, что атмосфера тех фе-
стивалей межрегионального и 
международного уровня при-
сутствует и здесь, в Тамбове. 
Но есть одно отличие, которое 
нам очень импонирует. Там-
бовский фестиваль – это не 
конкурс, а демонстрация ма-
стерства. Конечно, мы, участ-
ники, все равно волнуемся 
перед выступлением, но это 
несколько другое волнение, ра-
достное. Мне очень нравится 
организация фестиваля и сама 
обстановка.

Нашему коллективу дав-

– На Пасхальный фестиваль 
мы привезли спектакль «Ду-
ша-царевна». Постановками 
занимается матушка Юлия, 
Юлия Валерьевна Гирич. У нее 
раскрылся настоящий талант: 
она сама пишет сценарии по 

мом деле. На концертах мы не 
раз замечали, когда, например, 
поем песню «По диким сте-
пям Забайкалья» или «Орен-
бургский пуховый платок», ре-
бята в зале затихают. Генный 
уровень никуда не денешь, 
только его надо разбудить. Это 
и есть наша задача, которую 
мы поставили перед собой еще 
15 лет назад, результат, конеч-
но, есть.

Очень рад, что нас пригласи-
ли участвовать в I региональ-
ном фестивале «Пасхальный 
свет», и высоко оцениваю его 
значение в духовно-просвети-
тельском плане для жителей 
области. Что касается нашего 
коллектива, то мы с большой 
радостью и открытой душой 
хотели бы принимать в нем 
участие и в будущем.

Читателям журнала наш 
творческий коллектив желает 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма, так как в наше время суще-
ствует много проблем, кото-
рые омрачают нашу жизнь, но 
самое главное – не поддавать-
ся греху уныния. Христос Вос-
кресе! С Праздником!

Амосов Николай  
Николаевич,  
художественный  
руководитель  
семейного  
вокального  
ансамбля 
«Вишневый сад»  
Дубовского  
сельского  
Дома культуры  
Петровского района, 
троекратный  
лауреат Фестиваля 
«Семья России», 
 лауреат  
международного  
конкурса  
«На Муромской  
дорожке»,  
обладатель права  
выступления  
в Кремлевском  
дворце съездов,  
победитель  
Фестиваля «Казачий 
круг» (2 место):

Бурова Елена  
Михайловна,  
директор воскресной 
школы при храме  
в честь иконы  
Божией Матери  
«Всех скорбящих  
радость» города  
Мичуринска:
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тельного учреждения от других 
учебных заведений. Почти все 
педагоги воскресных школ пре-
подают еще и в других местах, 
но в воскресную школу, я знаю 
это по себе, почему-то идут с 
особым чувством. Всем воскрес-
ным школам присуща другая 
атмосфера, здесь особенно чув-
ствуется любовь, дружба, и ро-
дители по-другому относятся ко 
всему, что происходит в школе, 
охотно помогают. В воскресной 
школе нет деления – здесь все 
общее, как одна семья. 

Я преподаю предмет «Основы 
православной культуры» в кол-
ледже и детском саду, и такой 
любви, такого союза учителей, 
детей и родителей, как в вос-
кресной школе, не вижу больше 
нигде. Все между собой обща-
ются, любят друг друга просто 
так, не ища никаких выгод, хо-
дят друг к другу в гости. У нас 
замечательный коллектив, силь-
ный педагогический состав, нас 
окормляет и очень хорошо нам 
помогает во всем настоятель 
храма, благочинный Мичурин-
ского благочиннического округа, 
протоиерей Алексий Гирич.

Наши дети очень любят па-
ломничества, с маленькими мы, 
конечно, далеко не выезжаем, а 

мотивам известных народных 
сказок или литературных про-
изведений и сама их ставит на 
сцене – очень удачно получает-
ся. Помогают ей в этом и дети, и 
взрослые. У нас очень хорошие 
родители, и дружный коллек-
тив. Мне бы хотелось несколько 
слов сказать о нашей воскрес-
ной школе. 

В нашей школе – 2 класса, ос-
нована она в 1998 году. С этого 
времени у нас поменялись не-
которые направления в учеб-
ном процессе, добавились новые 
предметы, например кружок 
«Умелые руки», который ведет 
замечательный преподаватель, 
ребятам очень нравится с ним 
заниматься. Основным пред-
метом, конечно, как и во всех 
школах, у нас является «Закон 
Божий», но наряду с ним мы пла-
нируем ввести еще курс «Жи-
тия святых»: он уже разработан 
и будет включен в расписание 
занятий со следующего года. 

О нашей школе можно рас-
сказывать еще много и долго, 
но сейчас, находясь за кулисами 
и наблюдая за тем, как готовят-
ся к выступлению коллективы 
наших воскресных школ, я хо-
тел бы отметить отличие вос-
кресной школы как образова-

со старшими ездили в Дивеево 
и паломничали по другим свя-
тым местам. Паломнические 
поездки для них служат своео-
бразным стимулом, дети стара-
ются учиться и не пропускать 
занятий. Казалось бы, пройдет 
сейчас Пасхальный фестиваль, 
и закончатся занятия в воскрес-
ной школе, но у нас не так, наши 
дети все равно будут приходить 
в классы по своему желанию.

Возвращаясь к Пасхальному 
фестивалю, хочу выразить на-
дежду на то, что он продолжит 
свою работу на следующий год 
и станет доброй традицией для 
всех жителей области. Судить 
об этом можно и по его органи-
зации, и доброму отношению к 
его участникам со стороны ор-
ганизаторов, например заведу-
ющего Отделом образования и 
катехизации священника Иго-
ря Груданова. Можно так пола-
гать и исходя из собственного 
опыта работы. В 2005 году мы 
у себя в Мичуринске провели 
первый Пасхальный праздник-
фестиваль в рамках своего бла-
гочиния, в котором принимали 
участие коллективы воскресных 
школ благочиния, а 1 мая этого 
года мы соберемся в Мичурин-
ском драмтеатре на открытие 
Пасхального благочинническо-
го фестиваля уже в пятый раз. 
Все участники очень старают-
ся и каждый год готовят новые 
номера. На выступления  при-
ходит много зрителей, в зале не 
хватает свободных мест. В конце 
представления всегда раздаются 
подарки. Фестиваль – это всегда 
праздник, и весь город ждет это-
го момента с нетерпением каж-
дый год. Думаю, что так будет и 
с фестивалем «Пасхальный свет» 
в нашем областном центре. Хо-
чется пожелать всем добра, люб-
ви, счастья! Христос Воскресе!
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только она обратится на путь 
веры, надежды и любви.

Это прекрасно, что мы от-
крываем сегодня фестиваль в 
таком широком формате. Ду-
маю, что он будет в дальней-
шем развиваться и пойдет по 
городам и весям нашего реги-
она, поэтому мы назвали его 
региональным. Я желаю успе-
ха всем участникам, всем кол-
лективам, которые будут вы-
ступать сегодня здесь, а потом 
в течение месяца продолжат 
свои выступления на других 
сценах, так как Пасхальный 
фестиваль будет продолжаться 
до праздника Святой Троицы.

Сегодня в этом зале будут 
исполняться произведения 
как пасхальной, так и вообще 
христианской тематики, по-
тому что эта тема не могла не 
вдохновлять в течение всех 
прошедших веков талантливых 

вов, чтобы принести всем свет 
Пасхальной радости, но сегод-
ня, наконец, случилось то, что 
должно было случиться давно: 
светская культура и церков-
ная культура, объединившись, 
пошли вместе по этой светлой 
дороге вперед. 

Это первый шаг, но уверен, 
что у этого фестиваля долгая 
замечательная жизнь, потому 
что нет на свете благородней 
и важнее задачи, чем нести 
свет, радость, добро людям, 
которые в этом нуждаются, 

– Сердечно приветствую 
всех участников сегодняшней 
церемонии открытия I фести-
валя «Пасхальный свет» в эти 
радостные, светлые Пасхаль-
ные дни апостольским жизне-
утверждающим приветствием 
«Христос Воскресе!».

Праздник Пасхи – это 
праздник особый; наверное, ни 
один из праздников не может 
сравниться с ним по значимо-
сти, по торжеству, по духовной 
радости, поэтому у этого празд-
ника особый смысл, особое 
содержание, ибо Христос вос-
крес из мертвых и дал каждому 
человеку надежду, что с этого 
момента у каждой души есть 
возможность воскресения, как 

– Сегодня мы открываем 
I региональный Пасхальный 
фестиваль. До этого уже были 
попытки участвовать в этом 
празднике территориально 
близко находящихся к об-
ластному центру коллекти-

людей. Мы знаем художников, 
которые писали сюжеты на 
евангельские темы, мы знаем 
множество композиторов, ко-
торые создавали произведения, 
посвященные этому празд-
нику. И сегодня талантливые 
люди продолжают эту эстафету 
и создают такие произведения, 
которые мы услышим в испол-
нении наших коллективов в 
течение этого Пасхального фе-
стиваля.

Сегодня Пасха Христова, 
воскресший Господь объеди-
нил всех нас в этом зале, хочет-
ся пожелать, чтобы мы стали и 
едиными сердцем в рамках на-
шего I регионального Пасхаль-
ного фестиваля, продолжали 
славить Христа воскресшего, 
приветствуя друг друга этими 
дивными словами, которыми 
я еще и еще раз приветствую 
всех вас: «Христос Воскресе!».

посредством нашего участия, 
нашей культуры. 

Считаю, что у фестиваля по-
явится много сторонников, он 
будет расширяться, превраща-
ясь из ручейка в широкую пол-
новодную реку, и сегодняш-
ний день положил ему начало.

От имени главы администра-
ции области желаю фестивалю 
всего самого-самого доброго, 
а  всем его участникам – здо-
ровья, терпения, сил в несении 
этой великой миссии. С празд-
ником!

Закончились минуты ожидания начала фестиваля, потух в зале свет, на сцене под-
нялся занавес, и переливы пасхального колокольного звона известили всех участ-
ников и зрителей I регионального Пасхального фестиваля о его открытии. Почет-
ное право открыть фестиваль было предоставлено Его Преосвященству, епископу 
Тамбовскому и Мичуринскому Феодосию и заместителю главы администрации 
Тамбовской области Сергею Алексеевичу Чеботареву. 

Епископ Тамбовский  
и Мичуринский  
Феодосий:

Сергей Алексеевич 
Чеботарев  
Заместитель  
главы администрации 
Тамбовской области:
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В течение полутора часа в зале ГУ «Тамбов-
концерт» звучали стихи и песни, кружились в 
танце дети, на сцену один за другим выходили 
творческие коллективы и представляли зри-
телям праздник Воскресения, так как увидели 
его поэты и композиторы, к творчеству кото-
рых они обратились, чтобы донести глубину и 
радость этого Светлого дня. 

Под стать красному цвету праздника были 
и костюмы участников фестиваля: в палитре 
преобладали красные, белые и золотые цве-
та. Одними из самых красивых были костюмы 
воскресных школ при Лазаревском и Иоан-
но-Богословском храмах городов Тамбова и 
Рассказово, но особое впечатление произвел 
творческий подход при изготовлении костю-
мов для спектакля «Душа-царевна» Мичурин-
ской воскресной школы при храме в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
хотя они были изготовлены из самых простых 
материалов. Например, длинное серое по-
лотно с нашитыми на него травинками из цвет-
ного картона изображало дорогу, которая 
помогла царевне успеть обойти вокруг всего 

царства с иконой, чтобы спасти свою стра-
ну, а кусок голубого шелка с серебристыми 
рыбками перевоплотился в реку, по которой 
красна девица без моста перешла на другой 
берег. Очень интересно был изготовлен и ко-
стюм солнца, золотой лучик которого прибе-
жал на помощь царевне из зрительного зала. 
Оказалось, что автор и режиссер этого спек-
такля – матушка Юлия Гирич, которая даже 
защитила кандидатскую диссертацию по теме 
православного народного костюма в воскрес-
ной школе. 

Трудно выделить какие-то отдельные высту-
пления участников фестиваля, каждое из них 
отличалось своей, только ему присущей осо-
бенностью.

Прозвучали слова финальной песни, все 
участники фестиваля вышли на сцену, две ма-
лышки в белоснежных костюмах ангелов при-
гласили из зала на сцену для заключительного 
слова Его Преосвященство, епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодосия. Обращаясь 
ко всем присутствующим, Владыка сказал:
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– Наш праздничный концерт, 
участниками которого мы только что 
все стали, только усугубил наше Пас-
хальное торжество. Хочется от всего 
сердца поблагодарить все коллективы, 
которые выступали сегодня на этой 
сцене и особенно самых маленьких 
участников фестиваля. Они вложили в 
свое выступление душу и сердце, по-
радовав всех нас своим участием. Мы 
видим, что это поколение приобща-
ется к Пасхальному свету, к радости 
Воскресения Христова, воспитываясь 
на православных христианских свя-
тынях и русских традициях, а это сви-
детельствует о том, что жива Святая 
Русь. Желаю всем участникам кон-
церта успеха в предстоящем Пасхаль-
ном фестивале, который мы открыли 
сегодня здесь, в этом зале.

Концерт закончился, артисты собирали свои 
реквизиты, зрители не спеша покидали зал, за 
кулисами оживленно подводили итоги и делились 
впечатлениями от только что открытого I регио-
нального фестиваля «Пасхальный свет».

– Мне концерт очень понравился, интересная про-
грамма, прекрасные участники. Я считаю, что если бы 
такие концерты проходили бы чаще, то у всех настро-
ение было бы просто наивысшее. Участие профессио-
нальных коллективов и самодеятельных дает заряд к 
творчеству. 

Фролов Вячеслав Алексеевич, 
консультант Управления  

культуры и архивного дела  
Тамбовской области:
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У здания ГУ«Тамбовконцерт» было много-
людно, участники фестиваля прощались 
друг с другом и спешили в автобусы, кото-
рые увозили их домой для продолжения ше-
ствия света и радости Пасхального фести-
валя по Тамбовской земле.

– Мы приготовили для Пасхального фестиваля 
песню «Христос Воскрес!» и танец «Курочки». К со-
жалению, мне пришлось видеть выступления дру-
гих участников праздника только из-за кулис, очень 
рада за всех, кому удалось посмотреть программу 
фестиваля из зала, впечатления от праздника пре-
красные, очень понравилось общее настроение 
праздника, которое ощущалось и здесь, за кулисами.

– Наш коллектив отделения «Православная 
педагогика» выступал на открытии фестиваля с 
песней на слова Светланы Копыловой «Милостив 
Господь». Очень рада, что Пасхальный фестиваль 
открылся, настроение очень радостное, несмо-
тря на все жизненные невзгоды и перипетии. 
Ждем приглашения на следующий праздник.

Лазорева Нина Степановна,  
педагог воскресной школы при 

Троицком соборе города Тамбова: 

Саран Наталия Васильевна,  
руководитель студии  

«Благовест» при Тамбовском  
Педагогическом колледже:



шиеся, под щелчки затворов 
фотоаппаратов мы добрались 
до открытой светлой поляны 
перед озером.

Пока набирал силы разго-
равшийся костер, потихоньку 
закипала в котелке вода, при-
шло время для преданий и ле-
генд – рассказов о Святовском 
озере. А после, когда многие 
истории были рассказаны, поч-
ти все цветы в радиусе двухсот 
метров сфотографированы и 
сыграно так много игр с мя-
чом, что не перечислить всех, 
путешественники стали соби-
раться в обратный путь.

Может быть покажется 
странным, но после преодо-
ления долгой дороги, по воз-
вращении в город, усталости 
совершенно не чувствовалось. 
Напротив, так легко, так свет-
ло было на душе!»

Каждое событие должно за-
канчиваться. Подошло к концу 
и это весеннее путешествие. 
Но оно оставило в душе каж-
дого участника лучик радости, 
а значит не прошло зря. Ведь 
эти маленькие лучики и есть 
отблеск счастья в душе.

Маргарита Разумова,  
студентка ТОГОУ СПО  

«Педагогический колледж»

на подготовленную книжную 
информацию. Многим лучше 
самим побывать в этом ме-
сте, проникнуться его особой 
атмосферой и прикоснуть-
ся к живым преданиям его...

Так рассказывали участники 
похода: «Весть о предстоящем 
походе была принята путеше-
ственниками с большим энту-
зиазмом, и в назначенный день, 
встретившись у ворот Возне-
сенского женского монастыря, 
мы отправились в путь. Прока-
тившись на автобусе, преодо-
лев лесную дорогу и пережив 
небольшие приключения при 
переправе через маленькие бо-
лотца, совершенно развеселив-

Солнечным утром весеннего 
дня, 30 апреля, команда тури-
стов, которую составляли пре-
подаватели и воспитанники 
Тамбовской духовной семина-
рии, участники организации 
«Православное молодежное 
движение города Тамбова», 
православные следопыты из 
отряда «Скимен», а также сту-
денты ТОГОУ СПО «Педагоги-
ческий колледж», отправилась 
в путешествие по маршруту 
Тамбов – Святовское озеро.

Как нельзя рассмотреть от-
дельные детали даже на самой 
качественной фотографии, так 
нельзя узнать историю того или 
иного места, опираясь лишь 

Путешествие на Святовское озеро



С
вятитель Лука, архиепископ Крымский 
и Симферопольский, архипастырь-ис-
поведник и знаменитый хирург, почил о 
Господе 50 лет тому назад 11 июня 1961 

года на 85 году жизни. Этот юбилей отмечается 
не только верующими Русской Православной 
Церкви, но и представителями медицинской 
науки и врачебной практики, общественно-
стью разных стран, всеми многочисленны-
ми почитателями его незаурядного таланта.

Святитель Лука известен во всем мире как хи-
рург, ученый, профессор медицины, автор фун-
даментальных трудов – «Регионарная анесте-
зия», «Очерки гнойной хирургии», «Поздние 
резекции инфицированных огнестрельных ра-
нений суставов» и ряда других научных работ.

Верующими людьми архиепископ Лука 
прославляется как стойкий исповедник веры, 
поборник чистоты Православия, яркий про-
поведник. Многие проповеди святителя были 
опубликованы. Ему принадлежат труды: «Дух, 
душа и тело», «Наука и религия», «Я полюбил 
страдание» и другие.

Живя в эпоху разрушения традиционной 
православной веры и культуры, архиепископ 
Лука (Войно-Ясенецкий), подобно древним 
святым мученикам, проявил ревностное сто-
яние за истину Христову. Невзирая на труд-
ные для жизни Церкви годы, он, являясь из-
вестным хирургом, принял сан священника, 
а затем крест архиерейского служения. Свя-
титель Лука плодотворно трудился, совмещая 
церковное служение с медицинской деятель-
ностью. Его научные работы имели огромное 
значение для практикующих врачей, особенно 

во время Великой Отечественной войны. «Ис-
поведническая жизнь и труды святителя Луки 
имеют важное значение для миссии Церкви в 
современном мире, – отмечал в своем посла-
нии к Международной духовно-медицинской 
конференции «Дух, душа и тело» Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II. – Духовно дезориентированное общество, 
отравленное пропагандой безбожия и порока, 
нуждается ныне в примере жизненного пути 
человека, подвижника веры и науки, объеди-

Профессия врача  
в свете учения святых отцов 
и трудов святителя-хирурга 

Луки (Войно-Ясенецкого)

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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ния, было чуждо категорическое неприятие 
любой медицинской помощи, характерное для 
некоторых сектантов. В частности, святитель 
Василий Великий, в противовес псевдорелиги-
озному фанатизму, изложил следующий взгляд 
на врачебную практику: «Как не нужно вооб-
ще избегать врачебного искусства, так нецеле-
сообразно возлагать на него всю свою надежду. 
Но как пользуемся искусством земледелия, а 
плодов просим у Господа, ... так, вводя к себе 
врача, ... не отступаемся от упования на Бога»2.

Христианство рассматривало профессию 
врача как самоотверженный труд, основанный 
на любви к Богу и ближнему. В истории древ-
ней христианской Церкви встречаются пове-
ствования о святых целителях-бессребрени-
ках, таких как Кир и Иоанн, Косма и Дамиан, 
целитель Пантелеимон и другие. Это является 
свидетельством того, что христианской тради-
ции присущ подвиг безвозмездной врачебной 
помощи. Лучшие представители древней ме-
дицины, причисленные к лику святых, явили 
собой образ бессребреников и чудотворцев, 
прославленных не только потому, что часто за-
вершали свою жизнь мученической кончиной, 
но и за принятие врачебного призвания как 
христианского долга милосердия.

Со времен апостольских в профессиональ-
ной врачебной этике «краеугольным камнем» 
отношений между врачом и пациентом ста-
ло Евангелие. В Римской империи появление 
первых больниц и приютов для сирот, бездо-
мных и странников, лечебниц для инвалидов 
и прокаженных, стало возможным с приня-
тием христианства. До этого история не зна-
ла подобного отношения государства к своим 
больным и обездоленным гражданам. Глубоко 
сострадательным стало отношение врача к па-
циенту, потому что врач-христианин, руковод-
ствуясь заповедью Христа о любви к ближним, 
стремился исполнить ее в своей медицинской 
практике.

Социально-философскому осмыслению вра-
чебной деятельности должное внимание уде-
ляли в своих трудах русские религиозные мыс-
лители. Проникновенные слова о жертвенном, 
бескорыстном служении врача написал выда-
ющийся православный философ ХХ века Иван 
Ильин: «Деятельность врача есть дело служе-
ния, а не дело дохода; а в обхождении с боль-
ными – это есть не обобщающее, а индивиду-
ализирующее рассмотрение... Служение врача 

нившего в себе высокие духовные дарования 
и глубокую образованность, талант врача и 
педагога»1. Жизнь святителя Луки позволяет 
говорить о способности человека одновре-
менно с полной отдачей служить на разных 
поприщах, по-новому взглянуть на этические 
проблемы, стоящие перед современным здра-
воохранением. Опыт архиепископа Луки сви-
детельствует, что медицина не только не стала 
помехой в его жертвенном архипастырском 
служении, но явилась еще одним добрым ви-
ноградником, который он с любовью возделы-
вал, реализуя данные ему Богом таланты. 

Священное Писание и святые отцы Церк-
ви говорят о значимости труда врача и онто-
логическом смысле этой профессии. Еще в 
Ветхом Завете, в книге Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова, о врачах говорится подробно 
и с большой похвалой (Сир. 38, 1-14). В Новом 
Завете упоминается, что один из учеников Ии-
суса Христа, апостол и евангелист Лука, был 
врачом. Причем, как это видно из посланий 
апостола Павла (Кол. 4, 14), он совмещал апо-
стольское служение с врачебной практикой. 
Сам Христос Спаситель, объясняя Свое мило-
сердие к кающимся грешникам, говорил: «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные» 
(Мф. 9, 12). Христос образно сравнивал Себя с 
врачом, приходящим на помощь, как правило, 
к больным людям. Согласно традиции свято-
отеческого богословия, образ Христа как Вра-
ча, исцеляющего пораженное болезнью греха 
человеческое естество, является одним из наи-
более точных и глубоких выражений сущно-
сти Его мессианского подвига. Святым отцам 
Церкви, размышлявшим о значении врачева-

Церковь и общество

Архиепископ Лука во время операции
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есть служение любви и сострадания: он при-
зван любовно обходиться с больным. Если это-
го нет, то нет главного двигателя, нет «души» и 
«сердца». Тогда все вырождается, и врачебная 
практика становится отвлеченным «подведе-
нием» больного под абстрактные понятия бо-
лезни (morbus) и лекарства (medicamentum)... 
Врач и пациент суть духовные существа, кото-
рые должны совместно направить судьбу стра-
дающего духовного человека. Только при та-
ком понимании они найдут верную дорогу»3.

Святитель Лука своей жизнью показал высо-
кий идеал медицинского служения, когда вра-
чом движет вера во Христа и в то, что человек 
является творением Божиим. Главным стрем-
лением верующего врача в его призвании ста-
новится забота о ближнем. В каждой строчке 
«Очерков гнойной хирургии» ярко выражен 
христианский подход врача к больному, лю-
бовь к человеку как образу и подобию Божию. 
«Для хирурга не должно быть «случая», а толь-
ко живой страдающий человек»4, – всегда 
подчеркивал владыка. В медицинской практи-
ке архиепископа Луки отчетливо видны при-
меры такого отношения к больному. В труде 
«Дух, душа и тело», который архипастырь на-

чал писать еще в 20-х годах прошлого столе-
тия, он предлагает своим коллегам прекрасное 
обоснование отеческого подхода к больному. 
Святитель выделяет три важных для выздо-
ровления пациента фактора.

Первый – это значение доверия пациента 
к врачу. Понимание такого доверия как эле-
мента терапии непосредственно связано с 
раскрытием понятия веры в учении Церкви. 
«Вера ... есть осуществление ожидаемого», – 
говорит святой апостол Павел (Евр. 11, 1). Он 
пишет о силе веры ветхозаветных пророков, 
которые «верою побеждали царства, твори-
ли правду, получали обетования, заграждали 
уста львов, угашали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи...» (Евр. 12, 33-
34). Евангелист Марк передает слова Спасите-
ля о силе веры: «Имейте веру Божию, ибо ис-
тинно говорю вам, если кто скажет горе сей, 
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что сбудется, по 
словам его – будет ему, что ни скажет» (Мк. 
11, 23). Врач обязан заслужить доверие боль-
ного и посеять в его сознании веру, поскольку, 
как говорит святитель Лука, «доверие или не-
доверие врачу... определяет исход болезни»5.

Церковь и общество
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Между тем, современная медицинская фи-
лософия и практика во многом расходятся с 
представлением святителя Луки о профессии 
врача как о «доброделании». Высокоразвитые 
страны, достигшие в наше время снижения 
смертности, увеличения продолжительности 
жизни, успеха в лечении болезней и реани-
мации, столкнулись с проблемами снижения 
рождаемости, бесплодия, жизнеобеспечения 
пожилых людей, эвтаназии, убийства младен-
цев во чреве матери. Западный мир ставит че-
ловечество в зависимость от информационных 
технологий, утверждает либеральные социаль-
ные стандарты жизни, низкопробные эталоны 
безнравственной культуры и искусства, инди-
видуализм, потребительство, сомнительные 
права на рождение ребенка желаемого пола, 
на изменение тела и внешности, на однопо-
лые отношения. Эти проблемы в той или иной 
мере коснулись и нашего государства. Соглас-
но учению Церкви, в основе болезней лежит 
грех. В жизни часто приходится наблюдать 
взаимосвязь основных групп заболеваний с че-
ловеческими пороками и страстями. Святые 
отцы утверждают, что когда человек болен, 
то он меньше грешит и чаще задумывается о 
смысле жизни. Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) пишет о том, что «одр болезни часто 
бывает местом богопознания»11. Перенесение 
болезней формирует в человеке такие каче-
ства, как терпение, сострадание, милосердие и 
другие добродетели. Болезнь подвигает челове-
ка на молитву, на обращение к Богу, Который 
«умерщвляет и оживляет, низводит в преис-
поднюю и возводит» (1 Цар. 2, 6). «В болезнях 
прежде врачей и лекарств нужно прибегать к 
молитве», – говорит преподобный Нил Си-
найский12. А святой Иоанн Лествичник учит, 
что болезни, как правило, посылаются чело-
веку для очищения согрешений, а иногда – 
«чтобы смирить возношение»13. Святые отцы 
и учители Церкви считают, что при правиль-
ном отношении к болезни она приносит несо-
мненную пользу для души.

Падение нравственности в общественной 
жизни наносит глубокую травму уму и душе 
современного человека. Аморальные поступки 
порой, к сожалению, оправдываются и воспри-
нимаются чуть ли не как норма жизни и пове-
дения. С этим все чаще сталкивается современ-
ная медицинская наука и практика. Убежден, 
что в медицине не могут преобладать только 

Второй фактор – это вопрос формирования 
доверия пациента к врачу. Отвечая на него, 
владыка обращается к учению о центральной 
нервной системе. Святитель пишет: «Физиоло-
ги вполне выяснили зависимость психических 
актов и состояний от нормальных процессов 
или патологических функций нервной систе-
мы вообще. Причем центральная нервная си-
стема главенствует над всеми соматическими 
процессами, определяет и направляет работу 
всех органов, их рост и трофическое состоя-
ние, могущественно воздействует на течение 
физиологических процессов ... Головному моз-
гу приписываются психические функции. Раз-
деление при этом низших и высших функций 
лишь фиксирует господство последних над 
всеми прочими. Поэтому мы вправе считать 
все воздействия центральной нервной си-
стемы на органы и ткани психическими воз-
действиями»6. И самая главная мысль: «Если 
несомненно, что соматические процессы в 
значительной степени определяют течение 
психических процессов, то столь же несо-
мненно, что необходимо признать и психи-
ческое воздействие на все соматические про-
цессы в организме»7. Святитель утверждает, 
что «психика больного имеет могущественное 
влияние на течение болезни, а надежда на ис-
целение или депрессия влияют на ее исход»8. 
Врач может неосторожными разговорами в 
присутствии больного о его болезни вызвать 
ее обострение или даже смерть пациента. Вла-
дыка не согласен с утверждением о соматиче-
ской зависимости психики.

И, наконец, третий фактор – непосредствен-
ное участие самого врача в формировании до-
верия к нему у пациента. «Психотерапия, – 
пишет он, – состоящая в словесном, вернее, 
духовном воздействии врача на больного – 
общепризнанный, часто дающий прекрасные 
результаты метод лечения многих болезней»9. 
Святитель Лука полагает, что психотерапевти-
ческая задача – функция врача. Ее особенность 
состоит в том, что она нравственна и связана с 
желанием помогать немощным, нездоровым 
людям. Таким образом, профессия врача не-
посредственно связана с понятиями «доброде-
лание» и «добродетель», о свойствах которых 
святой Максим Исповедник пишет так: «Вся-
кая добродетель безначальна, и время не пред-
шествует ей, поскольку она имеет от вечности 
своим Родителем единственнейшего Бога»10.

Церковь и общество
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либерально-конструктивные модели взаимо-
отношений врач – пациент. Она должна на-
ходиться под надежным покровом христиан-
ской нравственности. Для того чтобы не было 
причинено духовного вреда человеку и обще-
ству современным уровнем развития медици-
ны и биоэтики, необходимы совместный твор-
ческий поиск решения имеющихся проблем и 
тесное взаимодействие Православной Церкви 
и медицины. Если медицина будет опираться 
на христианское целомудрие, то может стать 
сокровищницей мудрых нравственных реко-
мендаций для врачей-профессионалов. Важно 
осознать, что попирание человечеством зако-
нов бытия, Богом установленных, неизбежно 
приведет мир к социальным катаклизмам. 
Медицинская наука обязана прислушаться к 
голосу Церкви и одухотворить свои деяния. 
Точно так же и практическая медицина долж-
на руководствоваться духовно-нравственными 
нормами и отозваться на просьбы и пожела-
ния пациентов и медицинских работников 
и предоставить священникам возможность 
духовно их окормлять, создав для этого необ-
ходимые условия в учреждениях здравоохра-
нения. Медицинской науке и практике сле-
дует всегда исходить из того, что объектом их 
пристального внимания является духовное и 
телесное здоровье человека, который лишь не-
продолжительное время проживает на земле, 
но рожден для того, чтобы наследовать вечное 
небесное Царство.

В наш век, когда, к глубокому сожалению, 
силы зла и безнравственности часто очень ци-
нично действуют именно в медицинской об-
ласти, хотелось бы особо отметить, что любовь, 
милосердие, самоотверженность и умение 
врача подчинить себя интересам больного – 
это не только заслуживающие уважения свой-
ства личности каждого доктора, но, прежде 
всего, свидетельство его профессионализма. 
Такими врачами, или докторами, от Бога были 
светила отечественной медицины – Николай 
Иванович Пирогов, Владимир Петрович Фила-
тов и многие другие. Особое место среди них 
принадлежит святителю-хирургу Луке (Во-
йно-Ясенецкому). Полагаю, что всем «людям 
в белых халатах» для того, чтобы стать при-
знанными мастерами в медицинском сообще-
стве, снискать уважение своей безупречной 
медицинской этикой и достичь больших про-
фессиональных высот, следует прислушаться к 

его высказыванию, которое звучит, как наказ: 
«Откроем широко сердца свои перед Боже-
ственной правдой, но будем служить и правде 
земной, чем можем»14.
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Памятник Архиепископу Луке в Тамбове



ХIХ века и ведет спецкурс «Духовные осно-
вы русской культуры». Она является автором 
программы с обширным мультимедийным 
приложением открывшихся в 2003 году при 
Педагогической академии последипломного 
образования курсов повышения квалифика-
ции по предмету «Православная культура». 
По данной программе были проведены за-
нятия для учителей и работников народного 
образования почти в 30 районах Подмоско-
вья. Апробация программы проходила также 
в Твери, Ульяновске и Кургане. В 2007 году 
эта разработка стала лауреатом премии 
имени профессора В.В. Болотова в номина-
ции «Методика преподавания православной 
культуры». Работа отмечена архиепископом 
Тверским и Кашинским Виктором, а также 
Тверским государственным университетом, 
и награждена дипломом.

На основе этой программы по решению 
двух высших педагогических учебных заве-
дений (МГОУ и ПАПО) было издано посо-
бие для учителей «Духовные основы русской 
культуры», получившее гриф «Одобрено» 
Синодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации. В 2009 году это из-

О
льга Владимировна занимается 
изучением влияния византийских 
традиций на становление и раз-
витие восточного христианства, 

а также вопросами введения в общеобра-
зовательных школах курса православной 
культуры, содержанием и методикой подго-
товки педагогов к его преподаванию.

Розина работает преподавателем в систе-
ме высшего педагогического образования с 
1977 года, является автором более 100 на-
учных статей и учебно-методических матери-
алов для студентов и учителей, в том числе 
по проблемам преподавания православной 
культуры в высшей и средней школе. По ре-
шению кафедры истории России Средних ве-
ков и Нового времени МГОУ с 2007 года она 
начала издание справочно-учебной серии 
«Священная история: люди и события», пред-
назначенной для студентов и учителей, изу-
чающих и преподающих православную и ми-
ровую художественную культуру, всемирную 
и отечественную историю, литературу, музы-
ку и иные общеобразовательные предметы.

В течение многих лет Ольга Владимировна 
преподает в МГОУ отечественную историю 

Все начинается с осознания 
себя православным...

Так считает Ольга Владимировна 

Розина, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России Сред-

них веков и Нового времени Москов-

ского государственного областного 

университета (МГОУ) и доцент кафе-

дры социальных дисциплин, истории и 

культурного наследия Педагогической 

академии последипломного образо-

вания (ПАПО), член Российского фи-

лософского общества РАН. 
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дание «За значительные научные достиже-
ния» получило высокую награду Патриарха 
Московского и вся Руси Кирилла и Россий-
ской академии наук в номинации «Учебники 
и учебные пособия» на Макариевском кон-
курсе. В 2009 году разработки Ольги Вла-
димировны Розиной (программа и пособие) 
получили 1-е место на Окружном этапе Все-
российского конкурса в области педагоги-
ки, работы с детьми и молодежью «За нрав-
ственный подвиг учителя».

В 2007 году мультимедийный фильм Оль-
ги Владимировны Розиной и протоиерея 
Владимира Янгичера «День рождение» 
стал лауреатом Всероссийского конкур-
са краткометражных фильмов «Семья 
России» в номинации «Устами младен-
ца». Фильм вошел в DVD-сборники фе-
стиваля, а также в сборник избранных 
фильмов «Летопись российской семьи».

Вместе с паломническими центрами и служ-
бами Розина организует поездки в Малую 
Азию и на Ближний Восток, по итогам которых 
в журнале «Преподавание истории в школе» 
ведет рубрику «Заметки путешественника».

Наша беседа с Ольгой Владимировной нача-
лась с разговора о Тамбове. Много путешествуя 
по России и миру, она отметила его неповто-
римую провинциальность и теплоту, выража-
ющуюся и в архитектурном облике старого 
Тамбова, и в его жителях, из общения с кото-
рыми она успела почувствовать это. Ее трех-
дневный график пребывания в Тамбове был 
довольно-таки плотным и включал встречи с 
педагогами и даже одну поездку по области. 
Ольге Владимировне предложили посмотреть 
классы и мастерские отделения «Православ-
ная педагогика» Тамбовского педагогического 
колледжа. От предложения побывать в Тули-
новке в духовно-нравственном Центре, позна-
комиться и поговорить со студентами отделе-
ния она отказаться не смогла. 

До окончания курсов по подготовке учите-
лей курса «Основы православной культуры» 
тогда оставался еще один день, но о том, что 
задачи, которые ставились в процессе их орга-
низации, были осуществлены, подтверждала 
высокая оценка цикла лекций со стороны са-
мих слушателей, и Ольга Владимировна любез-
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но согласилась подвести некоторые итоги. «С 
этой учительской аудиторией, – поделилась 
она, – было легко и просто работать, чувство-
валось взаимопонимание и заинтересован-
ность, это был диалог». 

Ситуация с подготовкой педагогов для 
преподавания курса «Основы православ-
ной культуры» в Тамбовской области не-
сколько иная, чем, например, в соседних 
регионах. У нас в области выстроена це-
почка непрерывного духовного образо-
вания, а какова ситуация по Российской 
Федерации в целом? Какие проблемы 
обозначились в преподавании новой дис-
циплины после введения этого предмета 
в школьное расписание? 

– В стране, за малым исключением право-
славных университетов, практически отсут-
ствуют средние и высшие профессиональные 
педагогические учебные заведения, дающие 
своим выпускникам знания по православной 
педагогике. Она не входит в базисный план 
этих учреждений. Отдельные элективные кур-
сы и спецкурсы ситуацию не меняют. Поэто-
му современное педагогическое образование 
становится функционально неполным, а мо-
лодые учителя изначально поставлены в ситу-
ацию неспособности профессионально гово-
рить о предмете, даже азы которого они «не 
проходили» в вузе. А что говорить об учителях 
«со стажем», лишенным в юности возможно-
сти не только говорить, но и думать об этом? 
Детские болезни духовного роста, коими 
страдают многие из нас, часто приводят к ис-
каженному пониманию сущности православ-
ной культуры и ее духовных ценностей, фана-
тизму, обрядоверию, неофитскому сознанию. 
Какой духовный опыт при таком понимании 
православия мы можем передать учащимся? 
С какими духовными ценностями их позна-
комить? В наше время именно эклектичность 
мировоззрения учителя, а не отсутствие учеб-
ников для детей, иллюстративных материалов 
и поурочных разработок становится главным 
препятствием в преподавании православной 
культуры. 

– Ольга Владимировна, школьные 
учителя, которые готовятся в будущем 
году вести курс «Основы православной 
культуры», не только разделяют Ваше 
мнение, но и сами задают подобные во-
просы, осознавая всю ответственность, 
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которая ложится на их плечи. Хотя, если 
обратиться к опыту педагогов, которые 
уже второй год ведут новый предмет и 
даже демонстрируют для своих коллег 
очень интересные и грамотно построен-
ные открытые уроки, можно вспомнить 
русскою народную пословицу: «Боять-
ся волков – в лес не ходить». Но Вы пра-
вы, опасность при преподавании ново-
го предмета, несомненно, существует, и 
если есть проблема, то наверняка можно 
найти и способы ее решения. Каковы же 
они, на Ваш взгляд?

– Этот выход очевиден: осознание самим 
педагогом необходимости собственного ду-
ховного возрастания и ответственном подходе 
к преподаванию предмета. Ведь не станет же 
учитель музыки, не знающий нотной грамо-
ты, преподавать музыку? Так и с православной 
культурой: ее не может преподавать педагог, 
для которого православие – лишь одна из мно-
гих религий мира, пусть даже традиционная 
для России, но носителем, которой сам педагог 
не является. Все это побудило нас совместно с 
НИЭЦ «Наука и Слово» приступить к разра-
ботке культурно-просветительской и образо-
вательной программы нового поколения для 
системы высшей профессиональной подготов-
ки и переподготовки педагогических кадров. 

– Ольга Владимировна, насколько нам 
известно, лекционный курс, прочитан-
ный Вами в рамках этих занятий перед 
слушателями, базируется на этой куль-
турологической программе. Что вошло в 
основу программы, из чего она состоит, 
проходила ли данная программа апроба-
цию? Если да, то когда и перед какой ау-
диторией? 

– Программа состоит из целой серии тексто-
вых и иллюстративных материалов и мульти-
медийных разработок, представленных как в 
печатном виде, так и на DVD и CD-носителях. 
В качестве основы данной программы было 
разработано и написано пособие для учителей, 
в котором впервые среди подобных изданий 
подход к изложению материала учитывает 
отсутствие теологической подготовки педаго-
гов – проблемы основного, догматического, 
нравственного богословия, православной ан-
тропологии, эсхатологии и других отраслей бо-
гословских знаний адаптированы для светско-
го читателя. Научный труд дает комплексное 

представление о духовных основах православ-
ной культуры, в нем отражены этапы форми-
рования христианской религиозной мысли, их 
влияние на культуру и традиции русского на-
рода. Материал прошел многолетнюю апроба-
цию на курсах повышения квалификации ра-
ботников народного образования при ПАПО 
спецкурсе в МГОУ. 

Эти курсы ведутся с 2003 года на основе 
авторской программы, имеющей обширное 
мультимедийное приложение и утвержден-
ной ПАПО в качестве базовой для проведения 
занятий среди учителей Московской области. 
В 2007 году эта программа получила награду 
на конкурсе, объявленном Тверской епархией 
и Тверским университетом, и была отмечена 
архиепископом Тверским и Кашинским Вик-
тором специальным дипломом в номинации 
«Методика преподавания православной куль-
туры». Она легла в основу программы курсов 
для работников высшей школы, прошедших 
осенью 2007 году в Твери. По данной про-
грамме прошли занятия для работников об-
разования и педагогов в городах Подмосковья: 
Истре, Пушкино, Сергиевом Посаде, Подоль-
ске, Серпухове, Можайске, Электрогорске, 
Ступино, Чехове, Рузе, Орехово-Зуево, Дми-
трове, Кашире — и в сводной группе учителей 
различных районов Московской области. 

На основе этой программы было издано по-
собие «Духовные основы русской культуры»: 
его задачей является знакомство педагога с 
мировоззренческим выбором православных 
христиан. Оно состоит из трех книг, словаря 
терминов и DVD диска с цветными иллюстра-
циями, мультимедийными приложениями и 
музыкальными фрагментами. Материал пред-
ставлен на 3-х уровнях его восприятия: как 
материальный объект (фотографии с мест би-
блейских событий, где довелось побывать как 
организатору и руководителю экскурсионных 
и паломнических групп); душевном (через об-
разы классического искусства, проверенного 
временем и никогда не скрывавшего своих 
подлинных христианских истоков); духовном 
– через сакральные образы православного ис-
кусства (иконопись, церковную архитектуру 
и музыку). Каждая часть книги заканчивает-
ся дидактическими тренингами, позволяю-
щими контролировать усвоение изучаемого 
материала. Рукопись прошла необходимое 
рецензирование светских ученых и священ-
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святоотеческом понимании христианских 
ценностей, а на своем представлении о них. 
Ведь особенность профессии учителя в том, 
что в процессе обучения он вводит детей в тот 
мир, который им открывает. Для уроков, рас-
крывающих христианские духовные ценно-
сти, это имеет особое значение, ведь многие 
дети будут понимать основы православного 
мировоззрения и культуры так, как это будет 
представлено учителем на уроках, в личном 
общении, в его отношении к миру и людям. 
Поэтому нравственный выбор самого педаго-
га должен также быть сознательным и ответ-
ственным.

Шаталова Ольга Александровна, за-
ведующая отделением «Православ-
ная педагогика» ТОГОУ СПО «Педаго-
гический колледж»:

– Впечатления  от курсов необыкновен-
ные. Несмотря на то, что мы сами закончи-
ли исторический факультет, и многое для нас 
уже знакомо и известно, мы сами занимаемся 
изучением этой проблемы не первый год, но 
лекции, услышанные нами от Ольги Владими-
ровны, были для нас очень интересны. Особое 
внимание мы обратили на применение Ро-
зиной методики построения урока и умелое 
сочетание разных методов подачи материала, 
мы почерпнули на занятиях для себя много 
элементов, которые мы можем использовать 
при обучении своих студентов методике пре-

нослужителей, а также была рассмотрена и 
получила одобрение и поддержку в двух госу-
дарственных педагогических учреждениях – 
Педагогической академии последипломного 
образования и Московского государственного 
областного университета, имеет рекоменда-
цию Синодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации. 

У Тамбовских педагогов была возмож-
ность не только познакомиться с этой 
программой, но приобрести книги по ос-
новам русской духовной культуры, сло-
варь терминов и DVD диски. Использо-
вать данные материалы можно не только 
при преподавании курса «Основы право-
славной культуры», но и на уроках исто-
рии, литературы, музыки, русского язы-
ка. Поэтому далее наша беседа с Ольгой 
Владимировной Розиной коснулась во-
проса мирровозренческой стороны педа-
гога вообще, независимо от своей специ-
ализации.

– Педагог любой дисциплины, – продол-
жила рассуждение по теме Ольга Владими-
ровна Розина, – знакомый с предметом лишь 
внешне, не любящий и не знающий его, не 
может раскрыть его сущностных основ и за-
конов. Если учитель музыки не умеет играть 
ни на каком музыкальном инструменте, спо-
собен ли он адекватно рассказать детям о тех 
законах, по которым она создается, раскрыть 
ее красоту и гармонию? Поэтому, чтобы про-
будить в ребенке жажду жизни по закону 
любви, в соответствии с христианскими цен-
ностями, учитель не только должен обладать 
информационными знаниями и жизненным 
опытом, но и понимать духовную сущность 
православной культуры. Но если он сам стоит 
даже не в притворе, а только у порога храма 
собственной души, то, конечно, ему трудно по-
ведать детям, что находится в его основании 
и по каким законам протекает в нем жизнь. 
При этом вопрос о воцерковлении педагога 
по-прежнему остается делом сугубо личным и 
добровольным. Но чтобы этот выбор был со-
знательным, учитель должен ясно осознавать, 
из чего приходится выбирать, какие ценност-
ные ориентации могут быть положены в осно-
ву этого выбора. 

Крайне опасным для детей может стать си-
туация, при которой педагог начнет строить 
преподавание православной культуры не на 

После окончания занятий удалось 
поговорить со слушателями курсов, 
среди них в основном были учителя 
начальных классов, которые будут на 
следующий год вести предмет «Осно-
вы православной культуры», но были и 
учителя-предметники. Все они отмеча-
ли доступность и простоту изложения 
материала в сочетаемости с использо-
ванием современной мультимедийной 
базы. Наиболее интересны, оказались 
мнения тех, кто сам занимается подго-
товкой учителей для воскресных школ 
и курса «Основы православной куль-
туры», представителей Тамбовского 
педагогического колледжа. 

Церковь и общество
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подавания «Основы православной культуры». 
Особенно нам импонирует культурологиче-
ский подход при объяснении темы, исполь-
зования видеоряда и других компонентов и 
деталей урока. Мы хотели бы донести все это 
до своих студентов, а они в свою очередь, мы 
надеемся, будут использовать такие приемы 
подачи материала на своих уроках «Основы 
православной культуры» в школе. 

Дерябина Юлия Георгиевна, испол-
няющая обязанности заместителя по 
научно-методической работе ТОГОУ 
СПО «Педагогический колледж»:

– Например, нам очень понравился момент 
лекции, который иллюстрировался слайда-
ми фотографий, которые привезла из палом-
нических поездок Ольга Владимировна. Она 
сама посетила эти Святые места. Рассказывая 
о праздниках Крещения, Рождества и других, 
она курсором водила по экрану и рассказыва-
ла об этом так, что у нас возникло впечатление, 
как будто мы там сами были, с этой горы смо-
трели вниз на город, переходили реку Иордан. 
В истории этот метод называется погружени-
ем. Мы действительно погружались в то время 
и места, ходили вместе с ней по тропинкам. 

Шаталова Ольга Александровна:
– Еще очень понравился такой интересный 

момент, когда Ольга Владимировна показывая 
или икону, или картину на Библейский сюжет, 
рассказывала о ней и тут же параллельно с ней 
показывала другую, комментируя, что в то вре-
мя, о котором мы с вами говорим, то место вы-
глядело так, а сейчас оно выглядит так. Или то 
русло реки пересохло, и река перешла в другое 
русло, но мы стоим с вами именно вот здесь, 
где произошло это событие. Нам очень понра-
вилось применение этой методики погруже-
ния. На тот момент мы даже забыли о том, что 
находимся в зале в центре Тамбова, мы тогда 
паломничали вместе с Ольгой Владимировной 
по Святой земле. Розина, безусловно, мастер, 
профессионал своего дела, она хорошо владе-
ет аудиторией, находит с ней тесный контакт 
и профессионально применяет все методы и 
приемы.   

Дерябина Юлия Георгиевна: 
– Очень хорошо, что прослушали данные 

лекции слушатели этих курсов, но, на наш 

взгляд, подобные лекции нужно продолжать 
и тиражировать. Очень полезно было бы по-
слушать эти лекции тем школьным учителям, 
которые уже ведут предмет «Основы право-
славной культуры». Во-первых, это обогаще-
ние фактологическим материалом и, конечно, 
методикой. Несмотря на то, что специальных 
установок на то, что здесь использовался вот 
такой-то прием или такой-то метод, не было, 
непроизвольно сама манера проведения за-
нятий копируется и будет использоваться на 
уроках. 

Шаталова Ольга Александровна:
– Этот курс лекций, мы считаем, нужно по-

вторить и для учителей-предметников, потому 
что духовно-нравственный компонент необхо-
дим на любом уроке, а не только при препода-
вании курса «Основы православной культуры», 
эти лекции будет полезно послушать любому 
педагогу, в них заложена богатая база для пре-
подавания всех дисциплин. Это относится и к 
самой постановке вопроса, и всего занятия, и 
к отклику, который получает преподаватель, 
и материалу, который получаем мы, как слу-
шатели, думаем, что лекции были бы интерес-
ны и полезны широкой аудитории. Для нас 
они были очень полезными, мы должны на-
учить своих воспитанниц вести занятия так, 
как провела для нас их Ольга Владимировна.

Елена Сергеева

Смысл такой высокой оценки лекций 
и самой личности педагога более точ-
но раскрылся для меня позже, во вре-
мя беседы с Ольгой Владимировной 
Розиной: передо мной сидел человек 
не просто увлеченный своим делом, 
а по-настоящему любящий его. Отве-
чая на мои многочисленные вопросы, 
Ольга Владимировна особо подчер-
кнула, что для того чтобы преподавать 
предмет «Основы православной куль-
туры», учителю надо прежде научиться 
любить, а все остальное придет само 
собой. «Иначе быть не может, – заме-
тила Розина, – Бог есть любовь, нель-
зя рассказывать о Любви, не имея ее 
в себе и не умея любить. Не поверят». 

Церковь и общество



С
огласно христианскому преданию, при 
жизни Девы Марии евангелист Лука 
«воском и красками (т.е. в технике эн-
каустики) написал икону Богоматери, 

держащей Господа на Своих святых руках». 
Впоследствии она была названа «Одигитрией» 
– «Путеводительницей». История прославле-
ния иконы включает рассказы о чудесах, свиде-
тельства о сверхъестественном посредничестве 
между просителем и Богом, поэтому ее стали 
почитать как защитницу Константинополя 
(«непобедимую воеводу»), целительницу боль-
ных и недужных. Христианским обществом она 

ПЕРВЫЕ  
ОБРАЗЫ  

БОГОМАТЕРИ

Священные образы 
Восточной Церкви

Икона «Salus Populi Romani» из храма  
Санта-Мария Маджоре. Рим. VI в. 

Богоматерь с Младенцем. Фреска катакомбы  
Домициллы в Риме. IV в.

Евангелист Лука пишет образ Богоматери «Одигитрия». XV в. Богоматерь «Оранта». Фреска катакомбы Присциллы в Риме. III в.
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воспринималась знаком спасе-
ния и гарантом материнской 
защиты. Этот образ не раз ко-
пировали, что способствовало 
появлению подобных изобра-
жений во всем христианском 
мире, а евангелист Лука стал 
почитаться покровителем ико-
нописцев. 

Первым иконам Богомате-
ри давали наименование либо 
по названию храмов, в кото-
рых хранились их чудотворные 
оригиналы, либо по их проис-
хождению, либо по функции 
и роли в жизни общества. Так, 
название образа «Одигитрия», 
по одной из версий, связано с 
местом пребывания его во Вла-
хернском монастыре Одегон 
(Одигон, название которого 
переводится как «проводник» 
или «поводырь»).

Одними из древних иконо-
графических типов образов Бо-
жией Матери ныне считаются 
три из них: «Одигитрия» («Пу-
теводительница»), изображаю-
щая Пресвятую Богородицу с 
Младенцем Иисусом, Который 
сидит на Ее левой руке, а Сво-
ей правой рукой благословляет 
молящихся, левой – держит 
свиток (их лики не соприка-
саются); «Елеуса» («Милости-
вая»), запечатлевшая ласка-
ние Богоматери и Младенца; 
«Оранта» («Молящаяся»), ког-
да Богородица изображается с 
воздетыми в молении руками. 
Впоследствии возникли другие 
иконографические типы, а Бо-
жия Матерь стала изображать-
ся в сюжетах евангельской 
истории: «Благовещение», 
«Рождество Христово», «По-
клонение волхвов». 

На стене римской катаком-
бы Присциллы, где первые 

христиане хоронили умерших 
и собирались на службы, со-
хранилось наиболее древнее 
фресковое изображение Девы 
Марии, дошедшее до нас. Оно 
датируется II веком. Чтобы 
было ясно, что это не простая 
женщина, а Богоматерь, ху-
дожник поместил над ее го-
ловой Вифлеемскую звезду, а 
рядом с ней – ветхозаветного 
пророка со свитком в руке. 

Почитание Божией Матери 

Икона «Salus Populi Romani» из храма  
Санта-Мария Маджоре. Рим. VI в. 

Богородичная икона. Энкаустика. 
Синай. VI в.

Богородица с Младенцем Иисусом. 
Фреска катакомбы  

Присциллы в Риме. II в.

Богоматерь с Младенцем. Фреска катакомбы  
Домициллы в Риме. IV в.
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развивалось в формах суще-
ствовавшего тогда почитания 
святых. Ко времени, когда Все-
ленский собор в Эфесе (431) 
заседал в храме, посвященном 
Богоматери, уже существовал 
праздник Божией Матери, а в 
Риме заканчивалось убранство 
только что построенной бази-
лики Девы Марии – Санта-
Мария Маджоре. В тот период 
распространялась литература, 
посвященная Богоматери, в 
которой разрабатывались три 
главные темы: биография ре-
альной личности; роль Божией 
Матери как величайшего чуда 
творения; идея царицы мира, 
минуя которой нельзя найти 
путь к Богу. 

В середине V века почи-
тание Богоматери получило 
большую поддержку импера-
трицы Пульхерии, которая, 
по-видимому, сыграла не по-
следнюю роль в подготовке 
Вселенского собора в Халки-
доне (451), укрепившего един-
ство веры также под знаком 
Богородицы. Более поздние ис-
точники приписывают Пульхе-
рии строительство трех знаме-
нитых храмов Божией Матери 
в Константинополе.

К моменту, когда император 
Ираклий объяснил падение в 
610 году своего предшествен-
ника помощью иконы Богома-
тери, которую он привез в Кон-
стантинополь, Богородичные 
иконы бытовали повсеместно. 
Они хранились в храмах и мо-
нашеских кельях, частных до-
мах и тюрьмах, где украшались 
венками и венцами, а перед 
ними возжигали свечи и лампа-
ды. Во время осады аварами ви-
зантийской столицы в 626 году 

Богоматерь «Влахернская». Воскома-
стичная икона. Византия. VII–XVII в.

Рельеф из Херсонеса.  
Византия. Около XII в.

Богоматерь на троне из храма  
Санта-Мария ин Трастевере.  

Энкаустика. Рим. Начало VIII в.

Христос Пантократор. VI в. Синай

Богоматерь  
«Оранта Великая Панагия». 

 Около 1217 г.
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Патриарх приказал изобра-
зить образы Божией Матери 
на городских воротах, которые 
должны были защищать город. 
При этом он обращался к вра-
гам: «Женщина, Богоматерь, 
сломит вашу отвагу и возьмет 
на себя командование, ибо 
Она истинно есть Мать Того, 
Кто потопил в Красном море 
фараона и всю его армию». 

В сочинении о жизни хри-
стианских подвижников Ио-
анн Мосх (550–619) описывал 
разные случаи, характеризо-
вавшие веру того времени и по-
читание икон Богородицы. Он, 
к примеру, рассказывал, что 
один отшельник перед тем как 
отправиться в путешествие, 
оставляя свое жилище, про-
сил Богоматерь позаботиться о 
том, чтобы свеча перед Ее ико-
ной в его отсутствие не угасала. 

В XI–XII веках в Византии 
почитание богородичных икон 
особенно процветало: их хра-
нили в храмах как священные 
реликвии и использовали в 
богослужении, торжественно 
переносили из храма в храм, 
устраивали шествия по улицам 
городов и предместий. В Кон-
стантинополе даже существо-
вали братства, служившие той 
или иной иконе, – «сообще-
ства тех, кто связал себя обе-
том Богоматери».

Икона Пресвятой Богороди-
цы «Одигитрия», написанная 
евангелистом Лукой, дошла до 
нас в списках (копиях). Одна-
ко древняя традиция позво-
ляла считать каждый из таких 
списков, если он являлся чу-
дотворным, оригиналом.

Анастасия Назарова   
Марина Климкова

Богоматерь. Успенский собор  
Московского Кремля. XIII в.

С. Ушаков.  
Богоматерь – древо Государства  

Российского. XVII в.

Н. Надеждин:
 «Невозможно исчислить всех наименований, которыми ла-

скающееся дитя осыпает любимую мать. Точно также неисчис-
лимы и те изображения, в которых Православная Церковь пред-
ставляет… образ Той, к Которой все, прибегающие с детскою 
любовью, обретают нежнейшую… Матерь. Эти изображения, 
в которых… переводятся на полотно восторги благочестивого 
чувства, так красноречиво выражающиеся в наших церковных 
песнях, можно назвать «лирическими». Каждое из них есть не 
что иное, как воплощенное в чертах и красках приветствие 
любви, преданности, молитвы. Сверх того нельзя не заметить, 
что все они отличаются характером нежного, растроганного 
чувства, ищущего потопить свои земные скорби и печали в лу-
чах небесного идеала, представляемого благодатным ликом 
Святой Пренепорочной Девы. Это доказывают… наименова-
ния, принятые Церковью для разных изображений Богоматери; 
как то: Всех скорбящих Радость, Утоление печалей, Взыскание 
погибших и т.д. На дне морей, раздираемых свирепыми бурями, 
зарождается драгоценный перл. В тайниках души, истерзанных 
пытками скорбей, воспитывается молитва и упование, вера и 
любовь, поэзия и искусство». 



нечно, не краткого рассказа о 
нем и цитирования отдельных 
строк, а полной публикации 
всех его 380 тетрадных стра-
ниц, сопровождаемой полным 
и профессиональным истори-
ческим комментарием, ведь 
время, место, участники дей-
ствия были особыми.

«Нэповским» 1920-м годам 
русской провинции не очень 
повезло в историографии и в 
массовом историческом со-
знании. Они оказались как бы 
заслонены и «зажаты» между 
избалованными вниманием 
историков и обывателей гре-
мящими и блистающими тек-
тоническими драмами и траге-
диями, сочащимися страстями 
и кровью периодами револю-
ции 1917 года, Гражданской 
войны и «сталинским» пере-
ломом конца 1920-х – 1930-х 
гг. Между тем, эволюция обще-
ства и внутренняя политика 
большевистской, Советской 
власти в «нэповские» годы – 
совершенно замечательный и 
принципиальный историче-
ский переход, прекрасно «пой-
манный» глазом С.Н. Лаврова в 
Тамбове «образца» 1925 года.

Если мы на мысленной «ма-

шине времени» дневника 
С.Н. Лаврова переместимся в 
Тамбов 1925 года, то нашему 
сегодняшнему взгляду откро-
ются картины, непривычные 
мифологизированному исто-
рическому сознанию, рожда-
ющие смешанные чувства ув-
лекающей занимательности и 
тревоги, страха перед каким-то 
близким гибельным грядущим. 

А что такое Тамбов и его 
люди летом 1925 года? Всего 
семь лет назад образовалась 
новая большевистская власть, 
и очень многое в людях, в по-
вседневности, в окружающей 
среде оставалось по-старому. 
Сами люди в громадном своем 
большинстве – из прошлого, 
с образом жизни и мыслей, 
сложившимся «при царе», до 
Первой мировой войны. Но 
уже в этот образ жизни и мыс-
лей вторглись принципиаль-
ные исторические поправки 
революции 1917 года и Граж-
данской войны. В нем уже ра-
ботает память о новых тюрь-
мах в зданиях Епархиального 
женского училища, Казанско-
го монастыря, в артскладе в 
Ахлебининской роще, о боль-
шевистских расстрелах 1918-

Л
ет 20 тому назад там-
бовские школьники чуть 
было не сдали в макула-
туру уникальный доку-

мент – дневник протоиерея 
кладбищенского Петропав-
ловского храма Сергея Нико-
лаевича Лаврова, который он 
вел во время его уже четверто-
го по счету ареста на 102 дня 
в августе-ноябре 1925 года. 

Дневники – особый вид 
исторических и самых исто-
ричных источников. Они пред-
полагают сиюминутность и 
обнаженность впечатления, 
чувства автора, включают мно-
жество важнейших деталей 
прошлого, вымываемых в па-
мяти и отсутствующих в дру-
гих типах источников, но об-
ращены при этом к будущим 
читателям. Ценность дневни-
ка многократно возрастает, 
когда его автор принадлежит 
кругу осведомленных, наблю-
дательных, умных свидетелей 
и участников отраженных со-
бытий, тем более когда эти 
события были ключевыми в 
истории страны. Именно эти 
условия сошлись в тюремном 
дневнике С.Н. Лаврова, и он 
– дневник – заслуживает, ко-

(тюремный дневник  
священномученика  
Сергия Лаврова)

Свидетельство  
эпохи
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1921 гг. В нем живет страх 
от недавней «антоновщины», 
растет тревога от действий и 
социальной «породы» тех, кто 
олицетворяет собой власть, и 
все больше болит душа и за то, 
что эта власть делает с Церко-
вью, и за то, что происходит 
внутри самой Церкви. 

Внешне Тамбов 1925 года 
ничем не отличается от Там-
бова дореволюционного: не 
появилось ни одной новой ули-
цы, не снесено, но и не постро-
ено ни одного нового здания, 
открыты храмы, они полны 
прихожан и оглашают окрест-
ность колокольным звоном.

Но Большая и Дворцовая 
уже переименованы в Совет-
скую, Долгая и Кадетская – в 
Карла Маркса, Дворянская – в 
Интернациональную, а род-
ная отцу Сергию Киркинская 
– в улицу имени неведомого 
тамбовцам Августа Бебеля. Но 
действующих храмов осталось 
уже 13 из прежних 26, не счи-
тая закрытых домовых храмов. 
Уже семь лет как закрыта Там-
бовская духовная семинария, 
и в ее здании расположилась 
школа командиров РККА, а 
здание также закрытого Епар-
хиального женского училища 
занято губернским управле-
нием НКВД. Закрыты мона-
стыри, и в зданиях Казанского 
монастыря обосновались че-
кисты местного ОГПУ. Стран-
ную, переходную смесь времен 
являет и «Календарь коммуни-
ста» на 1925 год. В нем в разде-
ле «Праздники, дни отдыха и 
годовщины» все 13 нерабочих 
дней праздников и по «старо-
му стилю» отданы главным 
православным праздникам от 
Обрезания Господня до Рож-
дества Христова. Но столько 
же 13 нерабочих дней отдыха 
и годовщин по «новому сти-

лю» заняли новые советские 
праздники от дня «кровавого 
воскресенья» и дня траура в 
память недавней смерти В.И. 
Ленина до дня пролетарской 
революции. С одной стороны, 
Тамбовская епархия вводит 
новшества вроде выноса пла-
щаницы накануне Успения 
Пресвятой Богородицы, с дру-
гой – тамбовские юные пионе-
ры вместе с «воинствующими 
безбожниками» организуют 
вокруг храмов богохульные 
действа, а на городских ули-
цах можно встретить стайки 
голых членов общества «До-
лой стыд!». Да что говорить! 
Свой тюремный дневник 
отец Сергий вел в советских 
школьных тетрадях «в линей-

Из истории епархии

Страница из тюремного дневника свя-
щенномученика Сергия Лаврова

Одна из тетрадей-
дневников
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ку» с портретами коммунистических вождей 
и их призывами на обложках, с правилами и 
маршами для октябрят и пионеров, сосед-
ствующих с таблицами по переходу от старой 
русской к метрической системе мер и весов. 

Карательная система того времени была 
явно переходной: «расстрельный» УК РСФСР 
1926 года еще только готовился, большинство 
наказаний уголовникам и «политическим» 
были сравнительно мягкими, обращение с 
арестованными выглядело «полудомашним», 
тюрьмы издавали и распространяли журнал 
«Всюду жизнь», а в расписании дня заключен-
ных два часа отдавалось на спевки в хоре и на 
занятия в театральных кружках, политические, 
как и до революции, не привлекались к тру-
ду и т.п. Но камеры для «политических» уже 
были переполнены вдвое и втрое, а их состав 
говорил о том, кого на тот момент опасалась и 
устраняла власть: священнослужители, нэпов-
ские предприниматели, поляки-«шпионы», 
фальшивомонетчики и дезертиры. Но уже в 
те «добрые» дни умерли в тюремной больни-
це или сразу по выходе из тюрьмы тамбовские 
священники Иван Акулин, Степан Богоявлен-
ский, Николай Белореченский, Михаил Калу-
гин, Алексей Богородицкий. Кстати, они, как 
и многие другие подобные жертвы политиче-
ских репрессий 1920-х гг., не были внесены 
ни в один мартиролог, т.к. их судьбы и жизни 
формально не были решены приговорами ка-
рательных органов. Да, дни 1920-х были «до-
брее» дней в 1930-е гг., но в сентябре 1925 г. на 
задворках тамбовской тюрьмы за сотню фаль-
шивых трехрублевок был расстрелян молодой 
однофамилец отца Сергия, нарастала полити-
ческая ссылка, 9/10 горожан и еще большая 
часть сельчан были «лишенцами», из школ, 
из учреждений, из армии изгонялись «старые 
спецы» и т.д.

Главной, сквозной темой для С.Н. Лавро-
ва остается, конечно, послереволюционная 
жизнь и судьба Русской Православной Церкви 
и духовенства, конкретных его представите-
лей, десятками встречающихся на страницах 
его дневника. В этой не самой морально и ду-
шевно приятной части середина 1920-х гг. ста-
ла для новой власти и Русской Православной 
Церкви моментом истины, принципиально 
определившим их отношения с той поры и до-

Из истории епархии

Лазаревский храм г. Тамбова. Фото начала ХХ в.
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ныне и требующим более глубокого анализа, 
чем глухое полупризнание греха «обновлен-
чества» и эксплуатация вечно политической 
темы «жертв незаконных репрессий». Днев-
ник отца Сергия – незаменимый помощник 
в должном анализе одного из немногих клю-
чевых этапов тысячелетних отношений рос-
сийского государства, Русской Православной 
Церкви и нашего общества.

Тогдашние большевики (по крайней мере, 
большинство их верхушки и очень многие 
рядовые коммунисты) тоже веровали, толь-
ко кредо было другим, коммунистическим. 
Это определило принципиальную несовме-
стимость новой власти и новой идеологии с 
идеологией Православия. Поэтому Русская 
Православная Церковь, как и остальные «не-
сущие конструкции» старого мира, была об-
речена на изничтожение большевиками ме-
тодами гражданской войны. Только вариант 
физического устранения Церкви и веры был 
особенным, ибо Православие в России имело 
слишком глубокие культурные корни и слиш-
ком много последователей для простой, разо-
вой ликвидации. Большевистское государство, 
его чекисты разрушали Церковь как прямым 
репрессивным действием, так и руками «жив-
цов», родившихся и вознесенных к политиче-
ской жизни в мутных волнах революции 1917 
года. Изничтожение Русской Православной 
Церкви было многоэтапным и (благодаря 
жизненной необходимости победы в Вели-
кой Отечественной войне) неокончательным. 
Дневник С.Н. Лаврова охватил его третий про-
межуточный приступ после ударов 1918-1920 
гг. и 1922 г. После успешной работы власти с 
«живцами» и по достижении первых массо-
вых результатов советской индоктринации 
молодых поколений в 1920-е гг. Русскую Пра-
вославную Церковь постигнет завершающий, 
уничтожающий удар 1930-х гг. с повальным 
разрушением храмов и сплошными репресси-
ями для остававшегося православного клира, 
не исключая и временных помощников власти 
из обновленцев. Именно тогда, а не в середине 
1920-х гг., как казалось С.Н. Лаврову, настанет 
«небывалый в истории Тамбовской церкви 
террор».

Тамбовских «тихоновцев» и «живцов» – 
многочисленных персонажей тюремного 

дневника отца Сергия – постигнет общая 
участь. «Бойкий на все штуки» Г.С. Сажин бу-
дет расстрелян в 1937 г. Та же судьба и в том 
же году постигнет священников Н.П. Ники-
форова, М.А Замятина, А.П. Магнитского, Я.А. 
Савина. В лагерях и в ссылке погибнут П.Н. 
Орлов, П.В. Бобров, В.И. Знаменский, Н.А. Чи-
жов. Особая смертная участь ждала главного 
врага отца Сергия – «живца», протоиерея И.В 
Лыкова. Вечером в среду 3 августа 1927 г. он 
будет жестоко избит и задушен неизвестными 
в правом приделе верхнего храма Спасо-Пре-
ображенского кафедрального собора. Видно, 
не простили тамбовские прихожане Лыкову 
его слишком ревностного участия в предатель-
ском разрушении храмов и в репрессиях по 
отношению к стойким «тихоновцам». 

Но и С.Н. Лавров не перенесет многократ-
ных репрессий. В 1932 г. его вновь арестуют, 
приговорят к высылке в Северный край, где 
он и скончается 18 января 1934 г., не дожив и 
до 62 лет. Стойкость в вере, в служении людям 
не будет забыта: в 2003 г. С.Н. Лавров будет ка-
нонизирован Священным Синодом Русской 
Православной Церкви как священномученик, 
оставив всем нам замечательное свидетельство 
о людях переломного времени.

В.Л. Дьячков, к.и.н. 

Из истории епархии

Священномученик Сергий Лавров



рейском доме. Проповеди за Литургией обыч-
но произносил епископ Феофан, а во время 
Всенощного бдения проповедовали священ-
ники – преподаватели семинарии. В дни Ве-
ликого поста проводились беседы в кафедраль-
ном соборе, которые вел протоиерей Георгий 
Хитров.

Основная задача проповеди – назидатель-
ность (об этом требовании подробно пишет и 
святитель Феофан). Большинство проповедей 
понимаются не одним разумом, но и нрав-
ственным чувством. Святитель Феофан всяче-
ски поощрял священников к проповедованию 
Слова Божия. И прежде всего – собственным 
примером. По мнению известного исследова-
теля духовного наследия святителя Феофана 
архимандрита Георгия (Тертышникова), про-
поведи Феофана Затворника «представляют 
собой не продукт сухой умственной работы, а 
живое и непосредственное излияние чувству-
ющего сердца проповедника». 

Первая проповедь святителя была опубли-
кована в 3-м номере журнала –  «Слово в день 
Успения Пресвятыя Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии», которая была 

Д
уховные периодические издания нача-
ли появляться в России с середины XIX 
в. До этого времени материалы на ду-
ховные темы публиковались в светских 

журналах. Существовало также небольшое 
количество изданий, выходивших при духов-
ных академиях. Старейшее из них – «Хри-
стианское чтение», издававшееся с 1821 г. при 
Санкт-Петербургской духовной академии. 

В 1860 г. Святейшим Синодом было приня-
то решение об издании во всех епархиальных 
городах ежемесячных журналов духовного со-
держания. Епархиальные ведомости на долгие 
годы стали единственным источником инфор-
мации о местной церковной жизни, истории 
и подвижниках. Святитель Феофан основал 
два епархиальных издания. По его благосло-
вению с 1861 г. стали издаваться «Тамбовские 
епархиальные ведомости», а с 1864 г. – «Вла-
димирские епархиальные ведомости». Святи-
тель Феофан не только основал эти журналы, 
но активно сотрудничал с ними, формиро-
вал издательскую программу. Эта творческая 
связь не прерывалась до кончины святителя. 

Значительное место на страницах дорево-
люционного журнала отводилось проповеди, 
которую святитель Феофан считал особым 
даром: «Проповедничество с церковной ка-
федры – особый дар. Рассуждающих добре 
и пишуших добрые рассуждения много. Но 
в проповеди рассуждение занимает служеб-
ное место, а пишет и говорит авторски иной 
деятель… и тут чем меньше рассуждения, тем 
лучше. Самая хорошая проповедь та, которая 
сама склеивается и выливается». 

Центром проповедничества в Тамбове стал 
Казанский мужской монастырь при архие-

«Проповедничество –  
особый дар…» 
(Проповедь на Тамбовской  
земле при святителе  
Феофане Затворнике)
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Литургии, молитвам», «за усердную службу и 
ревностное проповедание слова Божия», «за 
примерно-скромное поведение и усердие к 
проповеданию слова Божия». 

Нерадение к произнесению проповедей 
строго наказывалось (правда, необходимо от-
метить, что это случилось только однажды). В 
декабре 1861 года в ТЕВ было напечатано сле-
дующее распоряжение: «Вследствие рапорта 
Козловского Духовного правления о том, что 
священник села Троицкой Дубравы Иоанн 
Светлов, в течение первого полугодия за сей 
1861 год, не говорил ни одного поучения, по 
назначению епархиального начальства, Там-
бовская Духовная консистория заключением 
своим положила: священника Светлова, без 
уважительных причин не говорившего ни од-
ного поучения в течение целого полугодия, 
оштрафовать на вдов и сирот духовного звания 
6-ю рублями серебром. Его Преосвященство, 
согласовав таковое мнение консистории, на 
журнале о сем дал следующую резолюцию: Не 
говорившего поучений припечатать в Ведомо-

произнесена в 1859 г. в Саровской пустыни. С 
этого времени проповеди святителя начинают 
печататься в журнале с завидной периодично-
стью. В некоторых номерах публикуется сразу 
по две проповеди. Отдельное издание пропо-
ведей к Тамбовской пастве было подготовлено 
уже в 1861 г., где опубликовано 63 проповеди 
за 1859–1860 гг., а также в издании 1867 г. – 
47 проповедей с 1861 по 1863 гг.

Сам святитель писал о том, как он сам со-
ставлял проповеди: «…сначала я мало говорил… 
именно оттого, что думалось, проповедь пи-
сать… то же, что книгу сочинить. Так мы все 
думаем. Преосвящ. Серафим тогда и говорит 
мне: «Да что долго думать?.. Сел да и написал 
за один присест». Я никак не верил, чтобы 
можно было так. Потом как-то самому стало 
досадно, что не говорю проповедей… Пришел 
от всенощной и ну писать, что напишется…. 
Кажется, это была проповедь о любви к Богу. 
За обеднею с робостью начал говорить… Ни-
чего… сошла с рук. Потом и в другой раз, то 
же и в третий, и пошло так. И все проповеди, 
что «Слова к Тамбовской пастве», исключая 
3–4, такого происхождения. Вечером после 
всенощной писаны… <…> Проповедничество 
всякое удовольствие доставляет». 

«Глубокое знание всех движений сердца 
человеческого и его духовных потребностей, 
опытное знакомство с духовной жизнью, об-
ширные познания в области и Священного 
Писания, и творений святоотеческих, и наук 
естественных, исторических и других, и иные 
высокие достоинства отличают слова преосвя-
щенного Феофана к Тамбовской пастве, при 
необыкновенной ясности, живости и простоте 
изложения чрезвычайно сильное производив-
шие впечатление на слушателей», – писал ис-
следователь его жизни и творчества И.П. Кор-
сунский. 

Усердных проповедников святитель Феофан 
поощряет, о чем всегда сообщается в офици-
альной части ТЕВ в разделе «Распоряжения 
епархиального начальства» с формулировкой: 
«за добрые поучения и за усердие к состав-
лению их», «за усердное проповедание слова 
Божия в своих приходских церквах», «в об-
разец другим, за особенное усердие и труды 
в составлении поучений», «за особенное усер-
дие к преподанию слова Божия и назиданию 
паствы», «за усердное проповедание слова 
Божия и обучение прихожан, после каждой 

Духовная жизнь



42
№ 4 (40)
2011ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

личные вопросы читателей, 
ибо без этого диалога, по при-
знанию редакции, «мы, при 
всем усердии, останемся гла-
сом вопиющего в пустыни, а 
читатели наши – далеко не-
удовлетворенными в том, что 
их затрудняет». Как правило, в 
этой рубрике давалось толко-
вание и перевод непонятных 
фраз из Священного Писания 
и богослужебных текстов. В 
частности, здесь был опублико-
ван перевод с греческого языка 
тропаря святителю Николаю, 
в переводе которого участво-
вал Феофан Затворник. 

В этом же разделе были опу-
бликованы ответы редакции на 
некоторые вопросы, связанные 
с проповедью, в том числе и на 
такие злободневные, как о том, 
стоит ли вообще печатать про-
поведи и для кого они нужны.

Воспитанию будущих па-
стырей в епархии уделялось 
значительное внимание. В 
епархии были открыты книж-
ные лавки, а также всячески 
поощрялось открытие цер-
ковно-приходских и вос-
кресных школ. В этой связи 
можно обратить внимание 
только на несколько фактов.

Согласно указу Святейше-

стях к сведению по епархии».
Согласно ТЕВ, в 1860 г. не-

которые священники произ-
носили от 25 до 60 поучений, 
за что и получили поощрения 
от епархиального начальства. В 
конце 1861 года редакция со-
общала, что духовенство Там-
бовской и других епархий ак-
тивно присылает в редакцию 
свои проповеди для печати. Ти-
раж ТЕВ был немалым для сво-
его времени. Так, в первый год 
своего существования, по сооб-
щению редакции, «выписыва-
лись ведомости – для церквей 
в числе 828 экземпляров, для 
монастырей 16 экз., частным 
лицам 120 экз. Обменивается 
редакция со «Странником», 
«Православным обозрением», 
«Духовным вестником», «Ру-
ководством для сельских па-
стырей», «Духовною беседою», 
«Амуром» и епархиальными 
ведомостями: Киевскими, 
Херсонскими, Харьковскими, 
Ярославскими, Тульскими, По-
дольскими, с «Губернскими 
Тамбовскими ведомостями».

В ТЕВ, как мы предполага-
ем, по инициативе святителя 
Феофана с апреля 1862 года 
вводится новая рубрика, в ко-
торой даются ответы на раз-

го Синода от 8 марта 1861 
г., было «вменено в обязан-
ность епархиальным пре-
освященным обязывать вос-
питанников семинарии, при 
рукоположении их во свя-
щенники, приобретать необ-
ходимые книги для своей или 
церковной библиотеки, в осо-
бенности Догматическое Бого-
словие преосвященного Анто-
ния, Пространный катехизис, 
книгу о должностях пресвите-
ров приходских и другие, по 
особенным обстоятельствам 
прихода, нужные в пособие 
священнику». 

Согласно указу епархиально-
го начальства, в духовные учи-
лища принимались слушатели 
с определенной подготовкой в 
области церковнославянского 
языка, что требовало, прежде 
всего, от семьи воспитания де-
тей в духе православных тра-
диций. «При приеме в учили-
ще детей из домов родителей 
замечено во многих тупое чте-
ние по книгам славянской 
печати и дознано, что многие 
родители при обучении де-
тей, оставив древнее полезное 
правило – начинать чтение с 
часослова и Псалтири, начи-
нают оное по книгам русской 
печати. Отчего ученики учили-
ща, с детства не приученные к 
славянской терминологии и не 
знакомые с славянским слого-
ударением, неверно и дурно 
читают по церковным книгам. 
Обращая внимание на сей не-
достаток, переходящий из до-
мов родителей в училище, про-
сил обязать, чрез кого следует, 
священно-церковнослужите-
лей, чтобы они озаботились 
представлять детей в училище 
с знанием свободного и пра-
вильного чтения по книгам 
славянской печати».

Особое попечение святитель 
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Феофан имел об устроении 
училища для девиц духовного 
звания. В частности, вся при-
быль от издания ТЕВ шла в 
пользу устрояемого училища. 

Открытие училища состо-
ялось 22 декабря 1863 года, 
уже по отъезде святителя Фе-
офана на Владимирскую кафе-
дру, однако, как вспоминают 
очевидцы, епископ «за день до 
своего отъезда из Тамбова, на-
рочито приезжал сюда, чтобы 
в последний раз взглянуть на 
любимое училище и благосло-
вить его. Благословил в нем все 
крепким святительским благо-
словением; но с особенною лю-
бовию, благословил место, на-
значенное им для устройства 
училищной церкви. Да уте-
шится теперь любвеобильное 
его сердце!» 

Памятование о своем дети-
ще святитель имел постоянно. 

В частности, вся выручка от из-
дания брошюры «Указания, по 
которым всякий сам для себя 
может составить из четырех 
Евангелий одну последователь-
ную Евангельскую историю», 
вышедшей в Тамбове в 1871 г. 
автор определил в пользу учи-
лища для девиц духовного зва-
ния.

Весь комплекс мер, прово-
димых епископом Феофаном 
и направленных на популяри-
зацию проповедей как среди 
духовенства, так и среди при-
хожан, дал необыкновенные 
результаты. Проповеди про-
износились практически за 
каждым богослужением, и 
было замечено, что простые 
обыватели стали стремиться в 
храм Божий, где они ожидали 
услышать живое, яркое сло-
во о спасении. Как вспомина-
ли современники, «благодаря 

просвещенной заботливости 
нашего архипастыря у нас в 
Тамбове началось с недавнего 
времени еженедельное про-
поведание слова Божия по 
субботам и воскресным дням. 
Поучения так понравились 
публике, что она в означен-
ные дни с усердием спешит 
в те храмы, где они произно-
сятся. Утешительно, что люди 
всех сословий обоего пола с 
великим сочувствием встре-
тили новое доброе дело. При 
звуке вечернего колокола гу-
стая толпа гуляющего народа 
вдруг начинает редеть, благо-
вест церковный напоминает 
о церковном проповеднике, и 
вот многие оставляют народ-
ное зрелище и спешат в собор, 
вслед архипастыря, который 
каждый раз сам присутствует 
при сказывании поучений». 

В.В. Каширина, д.ф.н.
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«Не ропщите между собою.  
Никто не может прийти ко Мне, 

если не привлечет его Отец,  
пославший Меня». (Ин.6,43-44)

С
колько душ, усердно, кажется, стремя-
щихся ко Христу и, однако, не находя-
щих в себе полной веры в Него! Посто-
янно их тревожат сомнения; многого 

они никак не могут допустить и понять. Еван-
гелие не производит на них того благодатного 
влияния, которое должно бы производить; они 
не могут найти в себе веры во все то таинствен-
ное, что читают в нем; иногда и прямо соблаз-
няются некоторыми непостижимыми речами 
и чудесными фактами, которые сообщаются 
им. Точно между ними и Христом что-то есть 
такое, что их не допускает к Нему, отчуждает и 
отдаляет от Него, что заставляет их относиться 
к Нему как бы извне, критически, а иногда и 
прямо душой расходиться с Ним. В глубине их 
сердец тот же недоверчивый ропот, те же вор-
чливые протесты и возражения, которые видел 
пред собой Христос, когда говорил окружаю-
щей Его толпе: «Не ропщите между собой...». 
Где же тому причина?

Мы очень склонны искать ее в нашем исто-
рическом положении. Прежде, дескать, воз-
можна была цельная вера; прежде не нарож-
далось стольких «вопросов». Теперь мы живем 
в такую несчастную эпоху, когда сомнения 
проникают всюду. Оттого мы не можем отно-
ситься ко Христу так, как другие относились к 
Нему когда-то. Мы роковым образом, помимо 
нашей воли, несем на своих плечах тяготу на-
шего скептического века.

Епископ Таврический Михаил (Гриба-
новский) – наш земляк. Родился в 1856 г. в 
семье священника г. Елатьмы Тамбовской 
губернии, окончил Тамбовскую духовную 
семинарию. Высшее богословское обра-
зование будущий архипастырь получил 
в Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии. Выдающийся богослов и духовный 
писатель, труды которого не потеряли 
значение и сегодня, Владыка Михаил мало 
прожил: он умер в 1898 г., однако оста-
вил значительный след в истории Русской 
Православной Церкви. Сегодня мы за-
ново открываем его духовное наследие и 
публикуем главу из его самой известной 
книги «Над Евангелием», увидевшей свет в 
1896 г.

Над Евангелием
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Это объяснение - скорее самооправдание. 
И оно не верно. Если оно общепринято, то 
только потому, что потворствует нашей кос-
ности, слагая нашу собственную вину на не за-
висящие от нас обстоятельства. Мало того, оно 
положительно вредно, потому что отвлекает 
наше внимание в ложную сторону от действи-
тельной опасности. Мы напрасно думаем, что 
наши сомнения - что-то новое и небывалое. 
Они были еще при жизни Господа и затем по-
вторялись и повторяются непрерывно. Во все 
века они зарождаются в каждой человеческой 
душе при известных ее внутренних состояниях.

При всякой исторической обстановке мы 
может или держать свою духовную свободу в 
сильном напряжении, или допускать ее до зна-
чительного ослабления. Сообразно с этим и вера 
во Христа то будет светить сравнительно ясно, 
то мерцать сомнениями. Итак, наши отноше-
ния ко Христу происходят не от исторического 
нашего положения, а от высоты или низости 
того духовного уровня, на котором мы сами 
себя держим своим свободным усилием, где 
бы мы ни находились и когда бы мы ни жили. 

Внутренняя человеческая жизнь на всем 
протяжении истории имеет свои постоян-
ные течения или сферы, возвышающиеся одна 
над другой. Есть течение чувственно-матери-
альной жизни, где люди стихийно несутся и 
движутся во взаимной жестокой борьбе. Есть 
сфера умственной жизни, в своем прозрачном 

свете соединяющая людей разных и далеких 
веков единством идей и вопросов, со своими 
законами и свойствами. Есть сфера высших 
человеческих симпатий и сострадания, прохо-
дящая горячей струей через всю историю, со-
гревающая людей и составляющая из них на 
земле живой организм. Есть, наконец, сфера 
свободной веры, где собираются лучи духов-
ного солнца, подающего всему и движение, и 
свет, и теплоту, созидающего жизнь и кото-
рым мы живем, движемся и существуем. 

Во власти человека непосредственно толь-
ко область его духовной свободы, и как бы ни 
была слаба эта сила, как бы ни ленился он ее 
сосредоточивать, она в нем не уничтожается 
совершенно никогда, и он всегда может ею 
пользоваться. Все другое течет и развивается 
по своим природным, совсем ничего общего 
не имеющим со свободой человека законам, и 
во власти человека находится только посред-
ственно, через его свободу, ток, который он 
может сосредоточивать и направлять в раз-
личной степени и в разные стороны.

Чем слабее свобода, тем более стихийно и 
независимо течет внутренняя жизнь человека, 
так что, под конец, он своим сознанием только 
пассивно присутствует там, где более в данный 
момент притягивающей силы и увлекающе-
го движения. Если у него доброе от природы 
сердце, он живет своим сознанием в этой сфе-
ре и подчиняется ее законам. Если он имеет 
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образа; — и в это время истины веры доступ-
ны, ясны, очевидны, полны своего содержания 
и дышат жизнью. То вдруг ослабеваешь и под-
падаешь под влияние природных течений, — 
сейчас же все прежнее тускнеет и пропадает: 
те же истины кажутся сомнительными; те же 
внутренние факты — внешними; те же родные 
предметы — чужими; та же полнота жизни — 
мертвым скелетом и пустой тенью. 

Христос совершает спасение людей в обла-
сти свободного духа. Истинно уверовать в Него 
нельзя, отдавшись стихийным течениям нашей 
природы. Сколько бы мы ни неслись по ним, как 
бы ни развивались материально или умственно, 
в каком бы пункте истории ни находились, - 
будем ли мы современными Христу евреями 
или русскими нашего века, все равно мы эти-
ми путями к Нему не придем. И это по очень 
простой причине: они и не ведут к Нему; они 
проходят ниже и мимо Него; они лежат в дру-
гой стихии и направляются в другую сторону. 

Народная слава Христа достигла пред этим 
своего апогея. Накануне приходящих было так 
много, и они так непрестанно теснились око-
ло Господа, что Ему и ученикам некогда было 
вкусить и пищи (Мк. 6:31). Когда Он, чтобы 
уединиться и дать отдых утомившимся апо-
столам, отправился в лодке на другую сторону, 
толпы пешком из всех ближних городов побе-
жали за Ним и предупредили Его на том бере-
гу (Мк. 6-.33). Когда Он уступил им, оставшись 
с ними, то все, позабыв о времени и пище, до 
позднего вечера с упоением слушали Его бе-
седы о Царствии Божьем (Лк. 9:11). Когда Он, 
милосердствуя, чудесно напитал их, то восторг 
принял размеры народного движения в поль-
зу Его царской власти (Ин. 6:15). Такова была 
видимая история отношений ко Христу и 
природная душевная почва к восприятию Его 
слов. Но вот Господь ночью тайно удаляется от 
них, и на другой день говорит им таинствен-
но — духовную речь в капернаумской синаго-
ге. И посмотрите, что совершается внутри тех 
же самых людей. Куда девается их ревность! К 
чему служит вся, по-видимому, благоприятная 
душевная подготовка! Господь прежде всего 
направляет свою речь к тем, кто стремится к 
Нему из-за хлеба. Он сводит их с этой почвы, 
указывая па пищу не чувственную, а духовную; 
эту пищу они могут получить только от Него, 

ясный и острый ум, — он следует за разверты-
вающейся сетью его логических соображений. 
Если у него могучая фантазия, - он отдается 
миру образов и грез. Если в нем заявляет свою 
несокрушимую силу чувственность и эгоизм, - 
он становится их безответным слугой. И вез-
де, раз вступив в то или другое течение, он уже 
принужден следовать его законам, подчинять-
ся своеобразным его путям, роковым образом 
идти, так сказать, по его орбите, захватываю-
щей в себя известный круг явлений. 

Область свободного духа раскрывается толь-
ко свободными усилиями человека. Конечно, 
и здесь есть свои законы, своя постепенность 
развития, но это законы свободы, и человек 
может во всякое время или поднять эту свою 
силу на одну линию выше, или опустить ее 
ниже предшествовавшего уровня. 

Какова эта борьба, может каждый верую-
щий наблюдать в самом себе. То берешь над 
собой власть, входишь в ощущение свободы, 
чувствуешь сладость духовной стихии и вея-
ние Бога, постигаешь красоту человеческого 
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и Он прямо призывает их к вере в Себя (Ин. 
6:26-29). И что же? Сразу же этой веры не 
оказывается. Они стараются не себя к Нему 
поднять, а Его низвести к себе, и просят дать 
им знамение (т.е. чувственное свидетельство), 
почему бы они могли веровать в Него. Он еще 
раз говорит им, что Он есть хлеб животный, и 
верующий в Него никогда не взалчет и не воз-
жаждет; но в ответ на это Он встречает одно 
недоумение, которое, наконец, и вызывает 
Его слова: «Вы и видели Меня, и не веруете». 
Поворот на первый раз слишком резкий, а 
между тем психологически глубоко верный и 
необходимый. Толпа была обращена к Христу 
своими чувственными глазами и материаль-
ными инстинктами; восторгалась Им и искала 
Его в своих видах; а Господь призывает войти 
в область духовной жизни и там отдаться Ему 
бескорыстной верой. Понятно, что это дело 
совсем иное, лежащее никак не на пути их 
обычной жизни; оно гораздо выше ее, и туда 
подняться нужна свободная решимость. И 
вот они остаются на привычной им чувствен-
ной стезе, а с этим вместе они решают и свою 
судьбу: видя Его глазами, они не могут видеть 
Его верой и внутренне отходят от Него. Это 
неизбежно.

Господь далее развивает Свое духовное от-
кровение. Он понемногу вводит его в соот-
ношение с областью более высшею сравни-
тельно с предшествующей. На первом плане 
уже противоположность не пищи телесной 
и духовной, а земного и небесного поряд-
ка вещей. Он говорит, что Он сошел с небес, 
чтобы исполнить волю Отца (38). Наконец, 
Господь еще определеннее и точнее уясняет 
центральное и мистическое значение Своей 
личности (48-58). Воспроизведя вкратце две 
предшествовавших ступени Своего открове-
ния (48-49 и 50-51 а), Он восходит ближе к 
сфере чувства и своими образами пытается 
найти отзвук духовной веры в сострадатель-
ном человеческом сердце. Он провозглашает, 
что отдает Свою плот за жизнь мира, и при-
зывает через вкушение этой мировой жертвы 
к полному общению с Собой. Хлеб, который 
Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за 
жизнь мира (51). Но если материальная толпа 
и узкие книжники не восприняли Его преды-
дущих речей, то тем более они отшатнулись от 

усвоения последней. Однако книжники упор-
но остаются книжниками; они тут же преры-
вают Его речь своими казуистическими спора-
ми, в которых одна бессердечная пигмейская 
погоня за внешней буквой.  Тогда Иудеи стали 
спорить между собою, говоря: как Он может 
дать нам есть плоть свою? (52).

Но может быть, на призыв Господа отзовут-
ся более близкие, более привязанные к Нему 
лично, постоянно ходившие с Ним Его учени-
ки? Если они, оставив все, следовали за Ним, то 
значит, действительно, всем сердцем жаждали 
царства Мессии и ждали от любимою Учителя 
избавления Израилю.

Господь ясно провидел причину такого к 
Себе отношения. Его слова падали не на ту 
почву, которая соответствовала их природе. 
Он говорил вечному духу, стремящемуся к 
Богу, а Его воспринимают плотским сердцем, 
отражающим только земное и создающим 
одни земные мечты о народном счастии под 
властью Мессии. Он призывает к свободной 
духовной вере в Себя, не носящей в себе ни-
каких земных мотивов, а они не хотят сойти 
с своих земных природных путей и соблаз-
няются тем, что не могут приспособить Его 
слов к своим меркам и целям. Поэтому Он 
еще раз возбуждает дух учеников: Дух живот-
ворит, – говорит Он, – плоть не пользует ни 
мало. Слова, которые Я вам говорю, суть дух и  
жизнь (63). 

От всей беседы получается впечатление, как 
будто Господь, привлекши к Себе многочис-
ленные толпы слушателей, музыкой Своих 
божественных речей дает возможность им 
показать тон и высоту их душевных настро-
ений, проявить излюбленные ими пути их 
внутренней жизни; и на пробном камне Сво-
его небесного откровения Он испытывал до-
стоинство их духа, степень его податливости 
притягательной силе Небесного Отца, способ-
ность восприимчивости к Его едва ощутимым 
вечным глаголам. Когда с сего времени многие 
из учеников Его отошли от Него и уже не хо-
дили с Ним, Он и к двенадцать обращается с 
вопросом: Не хотите ли и вы отойти? Но тут 
наконец-то откликнулось смиренное предан-
ное сердце и свободных дух любви и веры, 
чуткой к велениям Небесного Отца. Симон 
Петр отвечал Ему: Господи, к кому нам идти? 
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янными почитателями и учениками Христа. И 
однако мы и на этом пути не будем свободны 
от соблазна и рискуем отпасть от Христа, как 
отпали от Него после капернаумской речи и 
долго ходившие с Ним ученики.

Дело в том, что мы и на этом пути все еще в 
течении, вращающемся вокруг земли, в сфере 
земной человеческой жизни. Мы в существе 
дела живем мечтами о земном Мессии и ви-
дим его во Христе. Мы представляем, как бы 
все прекрасно устроилось, если бы Евангелие 
восторжествовало в человеческой душе и жиз-
ни, и поэтому всячески стоим за него. Но что 
мы скажем, если мы услышим от Христа, что 
эта наличная земная жизнь неизбежно подле-
жит тлению, и не ради нее Он сошел с небес? 
что Он пришел положить начало новому орга-
низму человеческой жизни не в области зем-
ли, а в духовной стихии неба, и возвести туда 
людей? что только через вкушение Его плоти и 
крови, только через полное и реальное приоб-
щение Его духу они могут привиться к этому 
организму и вступить в сферу вечной жизни? 
Не скажем ли мы, постоянные ученики Еван-
гелия: жестокое есть слово сие, и кто может 
его послушати? (60). И не пойдем ли мы своей 
земной дорогой, оставив небесного Учителя? 
Таким образом, если мы будем идти каким-
нибудь из перечисленных нами путей жизни, 
мы не придем ко Христу. Мы можем слушать 
Его, можем пользоваться иногда Его теплом и 
светом, можем быть дальше от Него или бли-
же к Нему, но все это еще не значит быть Его 
действительным последователем. 

Христос в духе, и к Нему поэтому ведет толь-
ко один путь - путь духа: путь духовной жизни. 
Вступив в него, мы войдем постепенно в осо-
бую сферу притяжения небесного Отца: в ее 
стихии каждое слово Господа послышится нам 
полнозвучно и полносодержательно: все, пре-
жде смущавшее нас, откроется нам как вечная 
живая действительность. Там волны духовной 
жизни мало-помалу принесут нас к стопам 
живого Господа, шествующего от Отца на спа-
сение людей.

«Не ропщите между собой. Никто не может 
прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня».

Епископ Михаил (Грибановский) 
1896 г.

Ты имеешь глаголы жизни вечной (66-68), ко-
торые они на своем чувственном пути совсем 
не видели. Понятно, и сочетание слов Господа 
должно было казаться им странным, противо-
речащим законам их обычной низменной 
речи, ничего подходящего и полезного к их 
наличной жизни не заключающим. И неверие 
возникло из полнейшего недоумения, которое 
вполне естественно и необходимо возникло на 
их чувственно-рассудочном пути.

Те же самые отношения человеческой души 
к откровению Христа могут существовать и в 
настоящее время и неизбежно будут приво-
дить к тем же самым результатам. Если наша 
душа всецело вовлечена в поток стихийной 
материальной жизни с ее житейскими забо-
тами о пище, крове, положении и всяческих 
земных интересах, то она не найдет в себе 
веры в божественную Личность Господа. Мы 
можем слушать Его, когда Он говорит общие 
нравственные положения; мы можем возла-
гать на Него свои надежды в случае телесных 
болезней и житейских невзгод; но когда Он 
заговорит в Евангелии о том, что мы должны 
устремить все наши желания к вечной духов-
ной жизни и всецело вверить себя Ему во всем, 
в целом направлении нашей жизни, в самом 
ее характере, - тогда мы не обретем в себе 
веры в Него и тоже готовы будем попросить у 
Него чувственного знамения себе.

Если наша душа возвысится над сутолокой 
материальной жизни и пойдет по пути инте-
ресов умственных, то и тут она будет, так ска-
зать, расходиться с Христом и никогда непо-
средственно не встретится с Ним. Мы будем 
предлагать Ему такие вопросы, на которые 
Он не даст никакого ответа, как бы считая их 
предрешенными. И наоборот, мы услышим 
от Него то, что совершенно не мирится с на-
шими земными понятиями, находится где-то 
в стороне от них, не охватывается ими, не за-
ключается в цепи их логического раскрытия. 

Мы можем подняться выше области холод-
ного ума. Наше сердце могут волновать судьбы 
человечества в его жизненных отправлениях. 
Мы можем быть способны любить его и стра-
дать с ним и видеть в Евангелии единственное 
средство сделать людей счастливыми и благо-
устроить всю их жизнь изнутри и извне. Мы 
можем себя в этом отношении считать посто-
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