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Осязаемый дух православной веры:
престольный праздник в Никольском Мамонтовском женском монастыре

Более семи тысяч паломников со-
брались 22 мая на праздник святи-
теля Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, в Мамон-
товском Никольском женском мона-
стыре села Мамонтово Сосновско-
го района Тамбовской области, или 
по-другому, в Мамонтовой пустыни. 
Празднование престольного дня 
началось с совершения Божествен-
ной литургии под открытым небом, 
которую совершил епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий 
в сослужении духовенства епархии. 
За богослужением пел мужской хор 
Тамбовской духовной семинарии 
под управлением священника Мак-
сима Насонова. 



В 
празднике в Мамон-
товой пустыни кроме 
многочисленных палом-
ников из Тамбовской 

епархии и близлежащих обла-
стей, а также городов Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
населенных пунктов России 
приняли участие глава админи-
страции Тамбовской области 
Олег Иванович Бетин, предсе-
датель областной Думы Алек-
сандр Валерьевич Никитин, 
глава Сосновского района Вя-
чеслав Валентинович Чуканов, 
председатель районного Сове-
та народных депутатов Елена 

Владимировна Прокошина и 
другие официальные лица. По 
сложившейся традиции Пре-
освященнейший Владыка Фе-
одосий каждый год на Николу 
Вешнего привозит для поклоне-
ния верующих ковчежец с ча-
стицей мощей святого Николая 
Чудотворца.

По окончании Литургии был 
совершен молебен святителю 
Николаю с крестным ходом до 
Святого озера. Со специально-
го деревянного настила на его 
берегу Преосвященнейший 
Владыка Феодосий троекрат-
ным погружением креста в во-

доем при молитвенном пении 
духовенства, хора и паломни-
ков освятил воды озера. 

В этот день молящиеся в Ма-
монтовой пустыни вознесли 
молитвы Богу и его угоднику, 
святителю Николаю, о ниспос-
лании дождя на пожухшие от 
весенней засухи тамбовские 
нивы. Через два дня после это-
го молитвенного прошения с 
неба пролился теплый весен-
ний дождь.

Владыка Феодосий, обраща-
ясь с приветственным словом 
ко всем, кто приехал разделить 
радость престольного празд-



ника в Мамонтовский Никольский женский мо-
настырь, обратил внимание собравшихся на то, что 
число паломников на эту святую землю с каждым 
годом увеличивается. 

– Это свидетельствует о том, – ска-
зал Преосвященнейший Феодосий, – что воз-
рождается, укрепляется православная вера, 
находит отклик в сердцах и душах людей.

Этот же факт отметил в своем выступлении и гла-
ва администрации Тамбовской области Олег Ива-
нович Бетин.

– С каждым годом не только благоустраивает-
ся Мамонтова пустынь, – подчеркнул он, – но 

и расширяется тот невидимый, но осязаемый 
дух православной веры.

А самым главным и немолчным подтверж-
дением их слов было множество молодых 

лиц на празднике: молодежь среди па-
ломников составляла почти половину от 

общего числа участников торжества. 
Кроме того, с каждым годом, по сло-

вам приехавших сюда, улучшается 
организация паломничеств в Ма-
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монтову пустынь в день празд-
нования Николы Вешнего. В 
этом году 22 мая от Соборной 
площади отправилось около 
тридцати автобусов с палом-
никами, заранее зарезервиро-
ванных для этого случая. На-
чиная с 12 часов, желающие 
имели возможность уехать 
на одном из рейсов обратно в 
Тамбов. Паломники, приезжа-
ющие в Мамонтову пустынь не 
в первый раз, отмечали, как на 
их глазах она преображается. 
Воздвигнута Никольская ча-
совня, благоустроена прилега-
ющая территория, построены 
келейный корпус с домовым 
храмом и купальни на бере-
гу Святого озера. На неболь-
шой площади рядом с часов-
ней установлен бронзовый 
памятник Николаю Чудотвор-

цу, который очень гармонич-
но вписался в архитектурный 
комплекс монастыря и вместе 
с золотыми куполами и ма-
ковками крестов возвышается 
над живописными окрестно-
стями пустыни. В отреставри-
рованном домике монахини 
Ксении устроена экспозиция 
сохранившихся личных вещей 
матушки, а каждую весну  под 
окном маленького рубленого 
домика-кельи, так же как и 
при жизни хозяйки, посети-
телей продолжает радовать 
расцветающий куст сирени. 

До самых сумерек не пре-
кращался поток паломни-
ков в Мамонтову пустынь в 
этот день. Теперь верующие 
в основном ехали на личных 
транспортных средствах. Не 
имея возможности побывать 
здесь на богослужении, они 
желали хотя бы вечером при-
ложиться  к образу святителя 
Николая в часовне, затеплить 
свечу перед его иконой, помо-
литься в тиши, а потом оку-
нуться в купальне на Святом 
озере и набрать святой воды из 
источника.

Елена Сергеева





– В эти праздничные дни, ког-
да радость праздника Вознесения 
Господня наполняет человека, 
сердце трепещет от того, что по 
молитвам Тамбовских святых, 
по молитвам Владыки на коло-
кольню нашей обители воздвиг-
нут крест – поделилась с  нами 
игумения Тавифа (Ковылова).

Рано утром, до Божествен-
ной литургии, в обитель прибыл 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий и в сопрово-
ждении духовенства, насельниц 
обители и прихожан направился 
на строительную площадку. Здесь 
Его Преосвященство совершил 
освящение первого из 6 куполов, 
которые должны увенчать краса-
вец собор – главный храм Воз-

– Сегодня у нас праздник души, – так выразила 
свои переживания одна из монахинь Вознесен-
ского женского монастыря г. Тамбова.

24 мая действительно стал знаменательным 
днем не только для насельниц Вознесенской 
обители во главе с настоятельницей игуменией 
Тавифой (Ковыловой), но и для всех верующих 
города Тамбова. На престольный праздник – 
Вознесение Господне – колокольня строящего-
ся Вознесенского собора обители украсилась 
золотым куполом с крестом.

Установка купола на колокольню 
строящегося Вознесенского собора



8
№ 6 (54)
2012ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ



ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (54)
2012

несенского монастыря. Окро-
пив зеркальную поверхность 
золотого купола, Владыка Фе-
одосий проследовал в храм в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», 
где совершил Божественную  
литургию.

Его Преосвященству со-
служили протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Алек-
сандр Сарычев, священник 
Иоанн Каширский, священ-
ник Никита Хахин, диакон 
Серафим Евдокимов – кли-
рики обители, протодиакон 
Алексий Соколов и диакон 
Константин Полозов – клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора.

По окончании богослужения 
Тамбовский архипастырь об-
ратился к верующим с пропо-
ведью, в которой отметил, что 

этот день отмечен несколькими 
событиями. 24 мая – день па-
мяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия и День 
славянской письменности и 
культуры, день тезоименитства 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. 
В этом году на этот день выпа-
ло празднование двунадесятого 
праздника Вознесения Господ-
ня, который является престоль-
ным праздником для Возне-
сенского женского монастыря. 
А кроме того во время Боже-
ственной литургии был поднят 
купол с крестом на колокольню 
монастыря.

– Сегодня мы подняли пер-
вый купол на возрождающийся 
Вознесенский собор, и я наде-
юсь по вашим молитвам Го-
сподь поможет нам в течение 
лета поднять и остальные 

купола на этот величествен-
ный храм, – сказал Его Преос-
вященство.

Тем временем купол с кре-
стом был укреплен на коло-
кольне. Процесс установки 
купола усложнялся разбуше-
вавшейся стихией: с утра под-
нялся сильный порывистый 
ветер. 

– Несмотря на то, что по-
рывы ветра сегодня дости-
гают 15 метров в секунду, 
– отметил заведующий Ар-
хитектурно-строительным 
отделом Тамбовской епархии 
протоиерей Георгий Неретин, 
– Господь на некоторое время 
смирил воздушные стихии, и 
мы совершили подъем. Слава 
Богу за то, что над Тамбовом 
засиял еще один православный 
золотой крест.

Екатерина Налитова

Из жизни епархии



«Подвиг, доставивший свя-
тым братьям вечную славу в 
славянской истории, состо-
ял не только в том, что они 
дали славянам веру правую, 
апостольскую, во всей чисто-
те сохраненную Церковью 
греческой, от имени которой 
действовали братья, но они 

же первыми положили нача-
ло просвещения славян, даже 
больше: они вложили в этот 
род новую силу, возродили его 
к славной, новой жизни как в 
религиозном, так и в полити-
ческом отношении», – писал 
в начале XX века ректор Там-
бовской духовной семинарии 

протоиерей Иоанн Панормов.
В России ежегодное праздно-

вание в честь равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия было 
установлено Святейшим Си-
нодом в 1863 году, когда все 
славянские страны отмечали 
1000-летие Моравской миссии 
Солунских братьев. А в 1986 
году в СССР 24 мая был объ-
явлен праздником славянской 
культуры и письменности. Цен-
тром торжеств каждый год ста-
новились поочередно Москва, 
Киев, Минск, Великий Новго-
род, Кострома, Псков, Калуга, 
Воронеж, Рязань, Орел, Смо-
ленск, Самара, Вологда, Сара-
тов, Тверь, Владимир, Белгород, 
Новочеркасск, Ярославль, Хан-

Апостолам единонравные
День славянской письменности и культуры широко отме-

чается не только в России, но и в Болгарии, Чехии, Украине, 
Белоруссии, Македонии. Он приурочен к дню памяти свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей сло-
венских. Первые упоминания о праздновании дня памяти 
Солунских братьев относятся к XII веку. Этот праздник стал 
символом духовного стремления к церковной независимо-
сти, национальному самоопределению, расцвету просве-
щения и культуры славянских народов.



ты-Мансийск, Новосибирск.
Подвиг «священной двои-

цы», как именуются святые 
Кирилл и Мефодий в кондаке, 
остается актуальным и в наше 
время и широко чествуется в 
городах и весях нашей огром-
ной страны. В рамках Дня 
славянской письменности и 
культуры восстанавливаются 
святыни, проводятся конфе-
ренции, конкурсы и многое 
другое.

Как готовятся к дню святых 
Кирилла и Мефодия в куль-
турно-просветительских и об-
разовательных учреждениях 
Тамбовской области, тамбов-
чане могли познакомиться на 
торжественной церемонии 
открытия Славянского фе-
стиваля, которая состоялась в 
ТОГБУК «Тамбовский крае-
ведческий музей». На открытие 
прибыли епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий и 

начальник управления культу-
ры и архивного дела Тамбов-
ской области Юрий Никола-
евич Голубев. В большом зале 
краеведческого музея также 
собрались проректор и вос-
питанники Тамбовской ду-
ховной семинарии, духовен-
ство, сотрудники Тамбовской 

епархии, представители там-
бовских библиотек, архивов и 
музеев, преподаватели и сту-
денты высших и средних спе-
циальных учебных заведений.

– В этом году Славянский 
фестиваль вышел на новый 
уровень. За последнее время 
у Тамбовской епархии сло-

Из жизни епархии
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жились добрые отношения с 
управлением образования и 
науки Тамбовской области, 
с высшими и средними спе-
циальными учебными заве-
дениями, с библиотеками и 
музеями. Духовно-просвети-
тельская работа ведется в 
их стенах в течение многих 
лет. Сегодня у тамбовчан по-
явилась возможность ознако-
миться с ней: проекты разных 
учебных и культурных учреж-
дений были представлены на 
сцене краеведческого музея, 
– рассказал проректор Там-
бовской духовной семинарии 
священник Виктор Лисюнин. 
– Например, здесь показан со-
вместный проект Тамбовской 
епархии и управления образо-
вания – ежегодный Славянский 
фестиваль «Нерушима и свя-
щенна Святорусская земля», 

включающий ряд духовно-про-
светительских мероприятий.

Присутствующие также уви-
дели презентацию каталога 
«Русская книга гражданской 
печати XVIII века». Яркие ко-
стюмированные инсцениров-
ки рассказали о восстанов-
лении святого источника и 
предание о Петре и Февронии. 
Презентацию проекта «Дни 
славянской письменности в 
университете им. Г.Р Держави-
на» представила заведующая 
кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы ТГУ им. Г.Р. 
Державина, д. филол. н., про-
фессор Наталья Леонидовна 
Потанина, которая рассказала 
о ежегодной Международной 
научной конференции «Сла-
вянский мир: духовные тради-
ции и словесность», традици-
онном Славянском фестивале, 

мастер-классах для молодых 
исследователей, семинарах и 
круглых столах, посвященных 
изучению наследия славян-
ских писателей. В исполнении 
фольклорного ансамбля ТГУ  
им. Г.Р. Державина «Кужелек» 
прозвучали русские народные 
песни и знаменитый марш 
Агапкина «Прощание славян-
ки», столетие которого отмеча-
ется в этом году.

Центральным событием 
открытия стало подписание 
впервые соглашения о сотруд-
ничестве между Тамбовской 
епархией и управлением куль-
туры и архивного дела Тамбов-
ской области. Поставив свои 
подписи под документом, Его 
Преосвященство, епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий и начальник управ-
ления культуры и архивного 

Из жизни епархии
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дела Юрий Николаевич Голу-
бев поздравили всех присут-
ствующих с праздником и по-
желали помощи Божией.

– Уникальность текста со-
глашения заключается в том, 
–   прокомментировал свя-
щенник Виктор Лисюнин, – 
что он, в отличие от других 
подобных документов, под-
робно и детально разработан 
и вобрал в себя не только весь 
предыдущий опыт работы в 
этой сфере, но и перспекти-
вы развития дальнейшего со-
трудничества между Тамбов-
ской епархией и управлением 
культуры.

В заключение хочется еще 
раз привести слова протоие-
рея Иоанна Панормова: «Го-
сподь вручил роду и племенам 
словенским таланты духовные 
в полной мере, рукой святых 

братьев водрузил среди славян 
светильник Православия; на 
нас же лежит долг поддержи-
вать неугасимый огонь на сем 
жертвеннике, дабы избежать 
осуждения подобных лениво-

му роду или неразумным де-
вам, которые не приняты были 
на вечерю, ибо не имели в сво-
их светильниках елея и огня».

Екатерина Налитова

Из жизни епархии



Заключительный этап об-
ластного Славянского фести-
валя начался с молебна святым 
равноапостольным Кириллу и 
Мефодию, учителям Словен-
ским, в храме Успения Пре-
святой Богородицы села Ту-
линовка, который совершил 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий в сослуже-
нии духовенства епархии. На 
богослужении присутствовали 
начальник управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Наталия Георгиевна 
Астафьева, начальник отдела 
начального и среднего про-
фессионального образования 
управления образования и на-

учреждений НПО и СПО Там-
бовской области.     

По окончании молебна 
Владыка Феодосий осмотрел 
выставку работ декоратив-
но-прикладного творчества 
учащихся десяти учреждений 
профессионального образо-
вания области, посвященную 
духовно-нравственным тради-
циям русского народа, которая 
была развернута в фойе социо-
культурного комплекса, а так-
же посетил занятия мастер-
классов: по работе с тестом и 
художественной росписи.

В кинозале социокультурного 
комплекса с приветственным 
словом к участникам фестиваля 
обратились епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий 
и начальник управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Наталия Георгиевна 
Астафьева. После этого состо-
ялось подведение итогов кон-
курса Славянского фестиваля. В 
течение года на конкурс посту-
пили заявки от 3 500 тысяч сту-
дентов учреждений начального 
и среднего профессионального 

уки Тамбовской области Ири-
на Эдуардовна Файззулина, ди-
ректора, педагоги и студенты 

Нерушима и священна Святорусская земля

Под таким девизом 29 мая 2012 года в межрегиональ-
ном Центре «Преображение» социокультурного ком-
плекса села Тулиновка Тамбовского района прошел за-
ключительный этап областного Славянского фестиваля 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования. Фестиваль проводился в рамках празд-
нования Дня славянской письменности и культуры. В нем 
приняли участие более трехсот студентов среднего про-
фессионального образования Тамбовской области.
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образования Тамбовской об-
ласти. Победителями жюри 
признало 29 образовательных 
учреждений. Их представите-
ли выступили перед участни-
ками и гостями фестиваля с 
презентацией своих проектов. 
Работы были разнообразны по 
тематике, но всех их объединя-
ла общая идея реализации мо-
лодежных инициатив в рамках 
духовного краеведения, восста-
новления православных свя-
тынь и благотворительность. 

Закончился Славянский фе-
стиваль-2012 награждением 
победителей. Заведующий 
Отделом религиозного обра-
зования и катехизации Там-
бовской епархии протоиерей 
Игорь Груданов и  начальник 
отдела начального и среднего 
профессионального образова-

ния управления образования 
и науки Тамбовской области 
Ирина Эдуардовна Файззу-
лина вручили им грамоты, 
книги и подарки. Отец Игорь 
передал награжденным Там-
бовскую икону Божией Мате-

ри и святые образы преподоб-
ного Сергия Радонежского и 
святителя Питирима Тамбов-
ского, благословив их на даль-
нейшие труды на ниве духов-
ного просвещения.
Мария Лубянкина, Елена Сергеева





Архистратиг непобедимый Российской державы

10 июня 2012 года в Санаксарском 
Рождество-Богородичном мужском 
монастыре Мордовской митрополии 
митрополит Саранский и Мордовский 
Варсонофий, управляющий делами 
Московской Патриархии, передал 
епископу Тамбовскому и Мичуринско-
му Феодосию ковчег с частицей мо-
щей святого праведного воина Фео-
дора Ушакова. На следующий день, 11 
июня, ковчег был доставлен в Тамбов.

Святыню встречали на Набережной 
города Тамбова епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий с духовен-
ством, губернатор Тамбовской обла-
сти Олег Иванович Бетин, глава адми-
нистрации города Тамбова Александр 
Филиппович Бобров, член Совета 
Федерации, попечитель Российского 
Афонского общества Николай Вален-
тинович Косарев, капитан I ранга, ко-
мандир подводной лодки «К-448» Ми-
хаил Леонидович Иванисов, ветераны 
военно-морского флота, учащиеся 
Тамбовского кадетского корпуса име-
ни Л.С. Демина, жители и гости города 
Тамбова.
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– Святой праведный воин 
Феодор Ушаков, – рассказал 
нам заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами, правоохранитель-
ными учреждениями и каза-
чеством протоиерей Влади-
мир Сергунин, – известен как 
адмирал, не проигравший ни 
одного из 40 морских сраже-
ний. Но будучи непобедимым и 
твердым воителем, праведный 
Феодор не забывал заботить-
ся и о страждущих и нуждаю-
щихся, жил «крайне воздержан-
но и окончил жизнь свою как 
следует истинному христи-
анину и верному сыну Святой 
Церкви». Праведный Феодор 
Ушаков включен в Собор Там-
бовских святых и почитается 
как святой покровитель рос-
сийского военно-морского фло-
та и стратегических военно-
воздушных сил.

10 июня, после молебна, 
митрополит Саранский и Мор-
довский Варсонофий, управ-
ляющий делами Московской 
Патриархии, вручил ковчег с 
частицей мощей праведного 
воина Феодора Ушакова де-
легации Тамбовской епархии, 
которую возглавил епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий. В свою очередь в дар 
Саранской епархии Владыка 
Феодосий передал икону свя-
тителя Питирима Тамбовского 
с частицей его святых мощей.

11 июня, накануне Дня го-
рода Тамбова, ковчег с части-
цей мощей и икона праведного 
Феодора Ушакова на лодье по 
реке Цне подплыли к приста-
ни на тамбовской Набереж-
ной. Еще издали встречающие 
увидели яркое сияние на носу 
лодки под парусом с надпи-
сью «Святой праведный воин 

Из жизни Церкви
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Феодор Ушаков». То играло 
солнце на золоте ковчега и 
оклада иконы, поддерживае-
мых священнослужителями 
Тамбовской епархии: прото-
иереем Алексием Дейкиным, 
игуменом Серафимом (Тюлю-
киным) и протоиереем Влади-
миром Сергуниным.

Святыни приняли епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий и глава администра-
ции Тамбовской области Олег 
Иванович Бетин в сопрово-
ждении почетного караула. 
Перед иконой и ковчегом был 
совершен молебен, а затем все 
направились крестным ходом 
в Казанский мужской мо-
настырь, где частица мощей 
останется навечно для покло-
нения верующих.

– Мощи святого праведно-
го Феодора Ушакова не пер-
вый раз посещают наш город, 
– рассказал нам заведующий 
Историко-архивным отде-

лом Тамбовской епархии Олег 
Юрьевич Левин. – Пять лет 
назад, с 15 сентября по 14 ок-
тября 2007 года, по городам 
России прошел «Ушаковский 
славянский ход – 2007 под 
Андреевским флагом», посвя-
щенный памяти, великого рус-
ского флотоводца, адмирала 
Феодора Феодоровича Ушако-
ва. По желанию мурманчан 
крестный ход доставил из 
Санаксарского монастыря в 
собор Спаса-на-Водах в Мур-
манске частицу мощей пра-
ведного Феодора Ушакова на 
поклонение и вечное хранение. 
Маршрут Ушаковского хода 
проходил по 18 областям и 
городам России, являющими-
ся шефами подводных и над-
водных кораблей Северного 
флота, названия которых они 
носят на своем борту. Пер-
вым городом на пути Уша-
ковского хода стал Тамбов, 
где у Спасо-Преображенско-

го кафедрального собора его 
встретили верующие во главе 
с епископом Тамбовским и Ми-
чуринским Феодосием. Утром 
следующего дня по централь-
ным улицам Тамбова прошел 
крестный ход, в котором при-
няли участие представители 
руководства области и горо-
да, военнослужащие, кадеты, 
ветераны ВМФ, тамбовчане. 
Затем Ушаковский ход от-
правился дальше, посетив Ко-
строму, Нижний Новгород, 
Воронеж, Орел, Рязань, Москву, 
Псков-Печеры, Великий Новго-
род, Санкт-Петербург и дру-
гие города России.

– Отрадно сознавать, – по-
делился с нами Олег Юрьевич 
Левин, – что теперь части-
ца мощей праведного Феодора 
Ушакова навечно останется 
в нашем городе, а Казанский 
мужской монастырь обрел 
еще одну святыню.

Екатерина Налитова

Из жизни епархии



По признанию Ангелины, 
она сразу же после рожде-
ния дочери приняла решение 
окрестить девочку в следствен-
ном изоляторе, колебаний в 
том, что ребенок должен быть 
крещен, у мамы не было ни  
минуты. «После рождения 

ребенка, – считает она, – его 
Крещение – самое важное  
событие».

Крестные для Виктории были 
выбраны из соседей по СИЗО. 
Теперь Ангелину с дочкой пере-
вели в отдельную камеру. По 
словам заместителя начальника 

СИЗО Александра Ломовцева, 
она и ребенок обеспечены всеми 
необходимыми средствами ги-
гиены, Ангелина не ограничена в 
прогулках и лучше питается. По 
российскому законодательству 
Виктория сможет находиться с 
мамой в СИЗО до исполнения 
трехлетнего возраста.

  –  Рождение ребенка – всег-
да радостное событие, – ска-
зал священник Сергий Кузне-
цов, –  и даже несмотря на 
то, что произошло оно в нево-
ле. Материнство – это жиз-
ненное призвание для женщи-
ны и вместе с тем всегда чудо, 
милость Божия. Первые годы 
жизни малыша наиболее важ-
ны в определении его дальней-
шей жизни. Именно в это вре-
мя ребенок получает первые и 
самые главные уроки любви, 
а научить этой любви, пода-
рить ее могут только самые 
близкие люди. Таким близким 
человеком для Виктории явля-
ется ее мама. Радостно, что 
Ангелина правильно понима-
ет свой родительский долг – 
научение дочери православной 
вере, первый шаг  к  которой 
ею был сделан сегодня.

 Елена Сергеева

28 июня 2012 года в СИЗО №1 города Тамбова впервые 
за всю историю следственного изолятора состоялось Таин-
ство Крещения над двухмесячным младенцем. Таинство по 
желанию матери, 21-летней Ангелины Амзиной, совершил 
заведующий Отделом по тюремному служению священник 
Сергий Кузнецов.

Второе рождение в купели

правоохранительными учреж-
дениями и казачеством про-
тоиерей Владимир Сергунин, 
диакон Сергий Гайдаш, муж-
ской хор Тамбовской духовной 
семинарии под руководством 
священника Максима Насонова.

 После церемонии возложе-
ния венков к мемориалу по-
гибшего солдата и митинга 
с участием ветеранов, пред-
ставителей администрации 
города и области, жителей 
города, протоиерей Влади-
мир совершил заупокойную 
литию о всех сражавшихся 
на полях брани, замученных 
в концентрационных лаге-
рях, трудившихся в тылу – 
всех тех, кто внес свою лепту  
в дело Победы.

Олег Левин

По благословению Преосвя-
щеннейшего Феодосия, еписко-
па Тамбовского и Мичуринско-
го, в митинге приняли участие 
заведующий Отделом Тамбов-
ской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами, 

22 июня 2012 года, в день 71-летия начала Великой От-
ечественной войны, во всех храмах Русской Православной 
Церкви воздается долг благодарной памяти сражавшимся 
на поле брани. На Крестовоздвиженском кладбище города 
Тамбова прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 

В День памяти и скорби…



коллективу больницы икону 
великомученика и целителя 
Пантелеимона.

Продолжилось торжествен-
ное собрание выступлением 
врача-хирурга Алексея Серге-
евича Мишина. Он представил 
вниманию слушателей неболь-
шой доклад об основных вехах 
жизненного пути великого 
ученого-хирурга, проповедни-
ка и архипастыря, акцентиро-
вав внимание на тамбовском 
периоде его служения. 

Особым моментом торже-
ственного мероприятия стало 
награждение трех лучших со-
трудников больницы премия-
ми имени архиепископа Луки. 

Их вручили Преосвященней-
ший Феодосий, епископ Там-
бовский и Мичуринский, и 
главный врач этого медицин-
ского лечебного учреждения 
Марина Владимировна Ма-
кедонская. Высоких наград 
были удостоены: врач-хирург 
Александр Федорович Низьев, 
старшая медицинская сестра 
урологического отделения 
Людмила Алексеевна Новико-
ва и сестра-хозяйка ожогового 
отделения Валентина Никола-
евна Киселева. Поблагодарив 
Владыку, администрацию боль-
ницы и коллектив за призна-
ние их труда, лауреаты премии 
показали фильм о своих про-
фессиональных достижениях.

Закончилось торжественное 
собрание возложением цветов 
к памятнику святителю Луке 
на территории городской кли-
нической больницы.

Елена Сергеева

Премия имени архиепи-
скопа Луки была учрежде-
на в 1995 году Тамбовским 
епархиальным управлением и 
городской больницей №2 об-
ластного центра Тамбовской 
области на основании подпи-
санного соглашения о сотруд-
ничестве. Поздравив лауреатов 
премии с наградой, а всех со-
трудников городской боль-
ницы с профессиональным 
праздником, Его Преосвящен-
ство пожелал им с честью но-
сить звание лауреата премии 
святителя Луки, стремясь быть 
достойными продолжателями 
трудов святителя-хирурга.  В 
благословение Владыка вручил 

15 июня 2012 года епископ Тамбовский и Мичуринский Фе-

одосий вручил премии сотрудникам городской клинической 

больницы имени архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Це-

ремония вручения состоялась в актовом зале лечебного уч-

реждения накануне праздника медицинского работника.

Вручение премии имени архиепископа Луки
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В праздник 10-летия пере-
несения мощей святителя 
Феофана, Затворника Вышен-
ского, ректор Тамбовской ду-
ховной семинарии, епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий в сослужении духо-
венства из числа преподавате-
лей и выпускников семинарии 
и при участии хора высшей 
духовной школы совершил 
Божественную литургию и 
благодарственный молебен в 
Казанском соборе мужского 
монастыря города Тамбова.

Торжественная часть вы-
пускного акта продолжилась в 
актовом зале семинарии кон-
цертом хора выпускников и 
учащихся пастырского и ре-
гентского отделений под руко-
водством Ивана Анатольевича 
Серкова. Хором были испол-
нены церковные песнопения 
П. Чайковского, А. Архангель-
ского, П. Чеснокова и других 

29 июня 2012 года в Тамбовской духовной 
семинарии состоялся торжественный вы-
пускной акт. В этот день Церковь молитвен-
но вспоминала святителя Феофана, Затвор-
ника Вышенского. Находясь на Тамбовской 
кафедре с 1859 года по 1863 год, святитель 
Феофан уделял особое внимание религи-
озно-нравственному просвещению и об-
разованию жителей Тамбовского края. Под 
его личным попечением находились духов-
но-учебные заведения епархии. Заботясь о 
постоянном повышении воспитательно-об-
разовательного уровня будущего духовен-
ства, епископ Феофан часто посещал Там-
бовскую семинарию и присутствовал на 
экзаменах. В каждом номере учрежденного 
по его инициативе журнала «Тамбовские 
епархиальные ведомости» он помещал не 
менее двух проповедей. Одну – святоотече-
скую, а другую – собственного написания или 
кого-то из тамбовских священнослужителей.

Торжественный выпускной акт  
в Тамбовской духовной семинарии
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русских композиторов. Для 
студентки III курса регент-
ского отделения Е. Федоровой, 
выпускницы регентского от-
деления А. Головой и выпуск-
ника пастырского отделения, 
освоившего параллельно ре-
гентское дело, И. Филатова 
концерт кроме того стал еще 
и своеобразным экзаменом на 
знание регентского искусства.

С напутственным словом 
к выпускникам Тамбовской 
высшей духовной школы об-
ратился ректор семинарии, 
Преосвященнейший Владыка 
Феодосий.

В завершение состоялось 
вручение дипломов и па-
мятных подарков выпуск-
никам семинарии секто-
ра заочного и регентского  
отделений. 

– Отличие этого выпуска 
от выпусков прошлых лет, – 
сказал проректор по учебной 

работе священник Антоний 
Лозовский, – в том, что се-
годняшние выпускники Там-
бовской духовной семинарии 
являются уже состоявшимися 
людьми, нашедшими себя в Церк-
ви и трудящиеся на приходах.

 После общей памятной фо-
тографии с Владыкой и педаго-
гами высшей духовной школы 
состоялось праздничное чае-
питие в трапезной семинарии.

Илья Филатов,  
Елена Сергеева
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VIII форум журналистов  
и священнослужителей 

епархии: 

Роль СМИ в осмыслении уроков  
прошлого и решении современных проблем

28 июня 2012 года в здании Тамбовского епархиально-
го управления состоялся форум журналистов средств мас-
совой информации и духовенства Тамбовского края. Тра-
диция собираться в Питиримовском зале епархиального 
управления для подведения итогов работы, проведенной 
за минувший год, и наметить перспективы журналистского 
сотрудничества в следующем появилась восемь лет назад 
по инициативе епископа Тамбовского и Мичуринского Фе-
одосия. Темой обсуждения на нынешнем форуме стал объ-
явленный в России год истории.

VIII форум журналистов и 
священнослужителей епар-
хии начался с общей молитвы. 
Открывая собрание, Владыка 
Феодосий обратился к при-
сутствующим в зале с привет-
ственным словом, в котором 
обозначил основные цели и за-
дачи форума.

Пожелав форуму плодотвор-
ной работы, Владыка познако-
мил слушателей с докладом «Год 
истории в России: уроки про-
шлого и проблемы современно-
сти». Его Преосвященство, сде-
лав краткий экскурс в историю 
России, подчеркнул, что Русская 
Православная Церковь на про-
тяжении всех веков существо-
вания Российского государства 
всегда была со своим народом, 
выступая объединяющим нача-
лом. Последние 20 лет явились 
годами возрождения Церкви, 
укрепились ее позиции в обще-
стве, заметным стало ее влияние 
на жизнь страны. 
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После основного доклада фо-
рума участники обсудили роль 
СМИ в современной оценке и 
трактовке фактов и событий 
из истории России, насколько 
они объективны с научной точ-
ки зрения. 

По мнению начальника 
пресс-службы и информа-
ции администрации области 
Владимира Шуняева, именно 

СМИ должны компенсиро-
вать недостаток образования 
в школе, например по пери-
оду Великой Отечественной 
войны. На форуме прозвучало 
много интересных выступле-
ний, перешедших в дискус-
сию. По оценке журналистов, 
принявших участие в форуме, 
прошел он на высоком уровне 
и был полезен для переосмыс-

ления сделанного и принятия 
планов на будущее.

– Приятно, что, как и всег-
да, – сказали коллеги, – за-
претных тем на форуме не 
было. Каждый в меру своего 
понимания мог поделиться 
своими рассуждениями.

Выступающие в ходе обсуж-
дения пришли к мнению, что 
долг каждого журналиста со-
стоит в показе исторических 
и современных событий через 
призму человеческих характе-
ров, воспитывая в молодежи 
патриотизм и нравственность, 
сея доброе, вечное, разумное 
семя в их души. 

По традиции на форуме со-
стоялось награждение победи-
телей областного конкурса на 
лучшее освещение православ-
ной тематики в СМИ Тамбов-
ской области в 2011 году и объ-
явление следующего конкурса.

Олег Левин, Елена Сергеева



В Тамбовской епархии пол-
ным ходом идет восстановле-
ние разрушенной колокольни 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора. Прежняя 
колокольня – современница  
Отечественной войны 1812 
года. Заложенную накануне 
войны, ее строили в год бли-
стательной победы русского 
оружия над наполеоновской ар-
мией. Таким образом, для там-
бовчан она стала памятником 
воинской славы, подобно Хра-
му Христа Спасителя в Москве.

В рамках 200-летнего юби-
лея 24 июня, в годовщину пе-
реправки французских войск 
через Неман, епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий 
в сослужении клириков Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
после Божественной литургии 
совершил литию в память о 
русских воинах, павших в Оте-
чественной войне 1812 года. Те-
перь подобные литии будут со-
вершаться каждый год во всех 
храмах Тамбовской епархии.

По завершении литии в сво-
ем пастырском слове, обращен-
ном к верующим, Преосвящен-
ный Владыка сказал:

Лития в память о воинах,  
павших в Отечественной войне 

1812 годаВ 2012 году исполняется 200 лет со дня победы русских  
войск над армией Наполеона. Подвиг наших предков в 1812 
году велик.  

Этот юбилей будет отмечаться торжественно по всей России.
Подготовка к празднованию началась заранее и включает в 

себя множество мероприятий. Некоторые из них уже состоя-
лись, а некоторые еще впереди.



– Подвиг не имеет срока 
давности. На этом, священ-
ном для тамбовчан месте, где 
воздвигнут Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор, 
в котором почивают мощи 
святителя Питирима, где 
стоит памятник в честь во-

инов Великой Отечественной 
войны и где, по милости Божи-
ей, воссоздается колокольня – 
памятник в честь победы над 
французами в 1812 году, мы 
сегодня возносим молитвы о 
воинах, которые отстояли 
свободу нашей великой России.

По окончании литии был воз-
ложен венок в благодарность 
нашим предкам, отдавшим 
жизнь за Родину в Отечествен-
ной войне 1812 года.

 Олег Левин,  
Екатерина Налитова



покровителем. На Руси дея-
тельно восприняли христиан-
ско-византийское обоснование 
природы светской власти и от-
ношение монарха к Церкви.

Основные принципы хри-
стианского отношения к госу-
дарственной власти изложены 
в Священном Писании Нового 
Завета. «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, – 
свидетельствует апостол Павел, 
– ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от 
Бога установлены. Посему про-
тивящийся власти противится 
Божию установлению. А про-
тивящиеся сами навлекут на 
себя осуждение. Ибо началь-
ствующие страшны не для до-
брых дел, но для злых. Хочешь 
ли не бояться власти? Делай 
добро, и получишь похвалу от 
нее, ибо [начальник] есть Бо-
жий слуга, тебе на добро. Если 
же делаешь зло, бойся, ибо он 
не напрасно носит меч: он Бо-
жий слуга, отмститель в нака-
зание делающему злое. И по-
тому надобно повиноваться не 
только из [страха] наказания, 
но и по совести» (Рим. 13, 1-5). 
Обращаясь к фессалоникий-
цам, апостол Павел предосте-
регает о грядущем умножении 
греха и отступлении от веры: 
«Тайна беззакония уже в дей-
ствии, только [не совершится] 
до тех пор, пока не будет взят 
от среды удерживающий те-

Г
од Крещения Руси во-
шел в летопись России 
как событие огромного 
духовного, культурного и 

политического значения. Исто-
рический выбор князя Влади-
мира означал, что Русь была 
принята в многонациональ-
ную семью православных на-
родов и получила доступ к ве-
ликой христианской культуре, 
главной носительницей кото-
рой в то время являлась Визан-
тия. При этом она не утратила 
ни государственной самосто-
ятельности, ни культурной са-
мобытности. Православие на 
Руси стало частью Вселенского 
Православия, а император, со-
гласно византийской теории 
вселенской теократии, был его 

перь» (2 Фес. 2, 7). При этом 
под «удерживающим» неко-
торые святые отцы и христи-
анские толкователи, в частно-
сти святитель Иоанн Златоуст, 
понимали государственную 
власть как один из важнейших 
институтов, призванных для 
блага человека и общества про-
тивостоять силам разрушения 
и хаоса. 

Слова апостола Павла об от-
ношении к светской власти 
произнесены тогда, когда го-
сударство было языческим и 
враждебным к христианской 
Церкви. Проявляя лояльность 
к государству, последователи 
Христа вовсе не могли рассчи-
тывать на взаимность со сто-
роны правителей, так как им-
ператоры языческой страны 
считали своим долгом защиту 
государственной языческой 
религии. Как правило, наи-
более ответственные из них 
становились жестокими и не-
примиримыми гонителями 
христиан. Таков парадокс вза-
имоотношений Церкви и госу-
дарства того времени. 

Лояльность христиан госу-
дарству была и остается кон-
цептуальной, то есть не зави-
сящей ни от каких наносных 
обстоятельств текущего време-
ни. Даже гонения не могли су-
щественно повлиять на отно-
шение большинства христиан 
к государственной власти. Свя-

Церковь и государство: 
византийские традиции в 
истории России

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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тые апостолы и сонмы христи-
ан первых веков были казнены 
за свои убеждения, но, следуя 
примеру Спасителя, они моли-
лись за гонителей. Понадобил-
ся политический гений импе-
ратора Константина Великого 
для того, чтобы христианство 
из гонимой религии превра-
тилось в главную движущую 
духовную силу империи. В 
условиях торжества христи-
анской веры происходило 
укрепление взаимодействия 
Церкви и государства. Отныне 
«тихое и безмятежное житие» 
верных чад святой Церкви, а 
также их «благочестие и чи-
стота» стали предметом за-
боты не только Патриарха и 

епископов, но и императора. 
Церковно-государственные 

отношения получили эволю-
ционное развитие у императо-
ра Юстиниана в сформулиро-
ванной им теории симфонии 
Церкви и государства. Вот как 
она изложена в одном из зако-
нодательных актов Юстиниа-
на: «Величайшие дары Божии 
человеку, дарованные высшим 
человеколюбием, – это свя-
щенство и царство. Первое 
служит делам Божеским, вто-
рое управляет и заботится о 
вещах человеческих. И то, и 
другое происходит от одного 
и того же начала и благоукра-
шает человеческую жизнь. Так 
что ни о чем так не пекутся 
цари, как о чести священни-
ков, а сии – о самих царях 
Бога молят. Если священство 
будет во всем безупречно и 
причастно дерзновением к 
Богу, а царство будет правиль-
но и подобающим образом 
упорядочивать врученное ему 
общество, то будет благое не-
кое согласие («симфония»), 
дарующее человеческому роду 
всевозможную пользу»1. Цер-
ковь и государство, по Юсти-
ниану, как бы дополняют друг 
друга, ибо каждый из назван-
ных институтов занимает свое 
подобающее ему место в слу-
жении Богу, людям и земному 
Отечеству. 

Следуя византийским уро-
кам, Церковь на Руси с са-
мого начала содействовала 
укреплению государственной 
власти как гаранта стабильно-
сти и правопорядка в обще-
стве. «Повесть временных лет» 
сообщает о том, что князь Вла-
димир, приняв Крещение, на-
столько проникся идеей бра-
толюбия и милосердия, что 

перестал казнить разбойни-
ков, в результате чего «сильно 
умножились разбои»2. Тогда 
именно епископы напомнили 
князю о его долге наказывать 
«разбойников, но расследовав» 
тщательно обстоятельства дел3. 

В эпоху разделения Руси на 
многочисленные княжества 
Церковь не раз становилась 
единственной примиряющей 
силой, стремящейся угасить 
вражду между князьями. На-
ходясь в границах разных кня-
жеств, русские люди ощущали 
свое национальное, духовное и 
культурное единство, посколь-
ку были объединены в одну 
православную митрополию. 
Впоследствии это послужило 
важнейшей предпосылкой об-
разования единого сильного 
государства во главе с Москов-
ским княжеством. Именно 
благословение Русской Право-
славной Церкви стало решаю-
щим фактором, позволившим 
начать процесс объединения 
русских земель вокруг Москвы. 

Когда турецкие войска по-
ложили конец существованию 
Византийской империи, до 
этого подчинив себе право-
славные государства на Бал-
канах, Россия оказалась един-
ственным самостоятельным 
православным государством, 
которое стремительно увели-
чивало свое могущество и рас-
ширяло территории. В 1463 
году сын князя Василия II Тем-II Тем- Тем-
ного Иоанн III присоединил к 
Москве Ярославское княже-
ство; в 1472 году был покорен 
обширный Пермский край; 
в 1474 году ростовские кня-
зья продали Москве вторую 
половину своего княжества 
(первую купил Василий II Тем-II Тем- Тем-
ный); в 1478 году был покорен 
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князя Василия II Темного пер-
вой выступила против унии, 
решительно заявив о себе как 
о новом защитнике Правосла-
вия. Митрополит Киевский и 
всея Руси Исидор, активный 
участник Ферраро-Флорентий-
ского собора, на котором была 
заключена уния с Римом, по 
прибытии в Москву был аре-
стован, после чего собор рус-
ских архиереев осудил унию, 
сделав это прежде чем восточ-
ные православные Патриархи.  

Возросшее государствен-
но-церковное самосознание 
правящей русской элиты, как 
известно, выразилось в появив-
шейся в конце XV века тео-
рии «Москва – Третий Рим», 
которая была окончательно 
сформулирована в посланиях 
насельника Псковского Спа-
со-Елеазарова монастыря ино-
ка Филофея. «Церковь старого 
Рима пала неверием аполли-
нариевой ереси, – писал 
Филофей в своем послании 
великому князю Иоанну III, – 
второго же Рима – Констан-
тинопольскую Церковь иссек-
ли секирами агаряне. Сия же 
ныне третьего, нового Рима 
– державного твоего царствия 
– Святая Соборная  Апостоль-
ская Церковь во всей подне-
бесной паче солнца светится. И 
да ведает твоя держава, благо-
честивый царь, что все царства 
православной христианской 
веры сошлись в твое единое 
царство: один ты во всей под-
небесной христианам царь ... 
Блюди же и внемли, благоче-
стивый царь, что все христи-
анские царства сошлись в твое 
единое, что два Рима пали, а 
третий стоит, а четвертому не 
быть; твое христианское цар-
ство уже иным не останется»4. 

В своем послании Филофей ут-
верждал, что императорская 
честь и служение переходят от 
Византии к России. «Изложен-
ная философско-политическая 
теория Филофея так верно 
воспроизводила общий смысл 
эпохи, так тонко угадывала на-
строение современников Фи-
лофея, что скоро была усвоена 
правительственными сферами 
и вошла в государственные 
акты»5. Появление указанной 
теории предопределило венча-
ние на царство великого князя 
Иоанна IV и учреждение Па-IV и учреждение Па- и учреждение Па-
триаршества на Руси.

Венчание на царство 16-лет-
него князя Иоанна IV про-IV про- про-
исходило в 1547 году при ак-
тивном участии митрополита 
Московского Макария, воз-
главлявшего тогда Русскую 
Православную Церковь и быв-
шего убежденным сторонни-
ком теории Третьего Рима. 16 
января 1547 года святитель 
Макарий возложил на Иоан-
на венец Мономахов, крест и 
бармы. Об этом известили вос-
точных Патриархов, так как 
царский титул должна была 
воспринять и утвердить вся 
полнота Вселенской Церкви. 
Официальная грамота о при-
знании царского достоинства 
за Иоанном IV и его потом-IV и его потом- и его потом-
ками, подписанная Констан-
тинопольским Патриархом 
Иоасафом II, была получена в 
Москве в 1562 году. Тем самым 
православный Восток как бы 
соглашался с рождением но-
вой Империи, ставшей наслед-
ницей погибшей Византии.

Получение московскими го-
сударями царского достоин-
ства от восточных Патриархов 
оказалось делом относительно 
легким. Гораздо сложнее было 

Великий Новгород; в 1485 году 
– Тверское княжество; в 1489 
году – Вятка. В результате мо-
сковские князья подчинили 
себе практически всю Велико-
россию. Великий князь Иоанн 
III в документах стал называть 
себя не только московским 
князем, но «Государем всея 
Руси».

Наши предки оказались 
прилежными учениками, хо-
рошо усвоившими  визан-
тийское представление о том, 
каким должно быть христиан-
ское государство. Проявление 
имперского сознания у пра-
вителей Руси в значительной 
степени было обусловлено тем 
обстоятельством, что гибну-
щая Византия в поисках поли-
тических союзников пошла на 
унию с католическим Римом, 
тем самым изменив право-
славной вере, а значит, и той 
государственной идее, кото-
рая в течение многих столетий 
одухотворяла империю и при-
давала смысл ее существова-
нию. В этот тяжелый момент 
именно Русь в лице великого 
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получить их согласие на учреж-
дение Патриаршества на Руси. 
Вскоре, однако, главы восточ-
ных Православных Церквей 
дали согласие и на избрание 
Московского Патриарха, кото-
рое состоялось 26 января 1589 
года при участии Константи-
нопольского Патриарха Иере-
мии.

В начале XVII века молодая 
империя вступила в период 
глубочайшего духовного и по-
литического кризиса, получив-
шего в истории наименование 
Смутного времени. Известно, 
что непосредственным пово-
дом к Смуте послужила смена 
правящей династии Рюрико-
вичей. Это подвигло соседству-
ющую с Москвой Речь Поспо-
литую оказать сначала тайную 
поддержку самозванцу Лжед-
митрию I, а затем и явно вы-I, а затем и явно вы-, а затем и явно вы-
ступить против сменившего 
его царя Василия Шуйского. 
Ряд историков, в частности Ан-
тон Карташев, видят одну из 
причин смуты в интриге Вати-
кана, стремившегося создать 
на месте Московского царства 
другую империю во главе с ка-
толической Польшей. Ситуа-

ляемое будущим Патриархом 
Филаретом (Романовым), от-
казалось предаться на милость 
победителя, аргументируя 
свою позицию значением лич-
ности Патриарха Московского 
для государства. «Изначала у 
нас в русском государстве так 
велось: если великие государ-
ственные или земские дела 
начнутся, то государи наши 
призывали к себе на собор 
Патриархов, митрополитов, 
архиепископов и с ними сове-
товались. Без их совета ничего 
не приговаривали. И почита-
ют наши государи Патриархов 
великою честию, встречают их 
и провожают; и место им сде-
лано с государями рядом. Так 
у нас честны Патриархи, а до 
них были митрополиты. Те-
перь мы стали безгосударны 
и Патриарх у нас человек на-
чальный», – такой ответ был 
дан русским посольством за-
воевателям7. «В почти побеж-
денной стране не всегда могут 
найтись силы для того, чтобы 
начать борьбу за свободу, осо-
бенно после череды неудач. 
Трудно взять на себя духовную 
(а, в конечном счете, и полити-
ческую) ответственность в ус-
ловиях, когда на карту постав-
лено слишком многое, когда 
выступление против оккупан-
тов может обернуться пол-
ным уничтожением военных 
и политических ресурсов стра-
ны, гибелью самого ее народа. 
Зимой 1610–1611 годов свя-
титель Гермоген взял на себя 
такую ответственность. Оди-
нокий и физически немощный 
старец, брошенный в темницу, 
явил силу духа. Он вернул рус-
ским людям надежду и исце-
лил наших предков от малоду-
шия и разобщенности»8.

ция усугублялась тем, что часть 
русских бояр сочувствовала 
этому проекту, усматривая в 
нем возможность для расши-
рения своих прав через ограни-
чение самодержавия на Руси.

Поначалу удача сопутствова-
ла враждебным планам, под-
держанным боярской интри-
гой, и после насильственного 
пострижения в монашество 
Василия Шуйского казалось, 
что ничто уже не стояло на 
пути тех, кто так жаждал их 
осуществления. Но организа-
торы Смуты не учли фактора 
существования в России такой 
мощной духовной силы, како-
вой являлась в ту пору Русская 
Православная Церковь. По 
слову Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, «в эпоху крушения всех 
авторитетов, когда голова обы-
вателя шла кругом от обилия 
претендентов и самозванцев, 
выдвинутых враждующими 
партиями, именно Церковь 
оставалась единственной не-
зыблемой твердыней. Найти 
истину помогало слово право-
славного духовенства, и реша-
ющую роль играла позиция 
Первоиерарха»6. В стране, 
хранившей и соблюдавшей 
византийские идеалы сим-
фонии Церкви и государства, 
голос Святейшего Патриарха 
Гермогена оказался настолько 
авторитетным, что смог карди-
нально переломить ситуацию. 
Когда московские бояре, пре-
дательски пустившие в Кремль 
польские войска, потребовали 
от русского посольства пол-
ной капитуляции перед поль-
ским королем Сигизмундом, 
именно стойкость Патриарха 
Гермогена помогла спасти по-
ложение. Посольство, возглав-
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увлеченной псевдодуховными 
идеалами, и правящим клас-
сом, который не всегда следо-
вал православным духовным 
традициям. С достаточной 
степенью уверенности можно 
сказать, что если бы накану-
не революционных событий 
Церковь представляла из себя 
самостоятельную обществен-
ную силу, то смогла бы авто-
ритетно содействовать прими-
рению сторон и последствия 
разразившейся новой Смуты 
были бы не столь катастрофич-
ными. В трагедии революции 
Церковь вновь в полной мере 
смогла осознать себя как са-
мостоятельное общественное 
явление, с которым пришлось 
считаться даже атеистическо-
му правительству. Убедившись 
в том, что невозможно унич-
тожить Церковь в стране, где 
большинство населения верит 
в Бога, государство перешло 
от конфронтации к сотрудни-
честву, плоды которого ярко 
проявились в годы Великой 
Отечественной войны. 

В современном российском 
обществе имеет место дис-
куссия относительно того, 
какое место в нем должна за-
нимать Церковь. Известно, 
что существуют круги, кото-
рые хотели бы ограничить ее 
деятельность исключительно 
пределами храма. Как отме-
тил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, «сейчас ... от 
нас вновь требуют, чтобы мы 
не «вмешивались в дела мир-
ския». Нам говорят: не лезьте 
в общество со своей верой, со 
своей этикой, со своей куль-
турой. Нам предлагают зам-
кнуться в себе, якобы предо-
стерегая от «обмирщения». 
Нас предупреждают, что если 

тельности и возможности воз-
вышать свой голос по тем или 
иным общественным пробле-
мам. Конечно, этот период не 
стоит считать временем упад-
ка Церкви. Были достигнуты 
значительные успехи, особен-
но, в области образования и 
миссии, однако они не могли 
компенсировать всех потерь. 
Институт патриаршей власти, 
не успев должным образом 
укрепиться и войти в ткань 
общественной и государствен-
ной жизни, был ликвидирован, 
Церковь оказалась обезглавле-
на, а правящий класс, до того 
живший схожей с народом 
жизнью в ее духовных и куль-
турных основах, под влиянием 
реформ оторвался от народа 
и образовал отдельный обще-
ственный слой. Это означало, 
что теперь при возникнове-
нии каких-либо неурядиц и 
противостояний государствен-
ная власть не могла надеяться 
на общественную поддержку, 
а должна была рассчитывать 
только на себя. 

Неурядицы в России нача-
лись сразу после смерти Петра 
I, и последующее столетие во-, и последующее столетие во-
шло в российскую историю 
под названием эпохи дворцо-
вых переворотов. В XVIII веке 
государственная власть нашла 
в себе внутренние ресурсы 
для преодоления интриг и не-
устройств, но оказалась бес-
сильной перед лицом новых 
вызовов, в полной мере про-
явившихся в начале XX века. 
В обстановке крушения тра-
диционных устоев и сильней-
шего международного кризи-
са, приведшего к I Мировой 
войне, российское общество 
оказалось слишком разоб-
щенным, с интеллигенцией, 

В то время русские люди 
сделали для себя несколько 
важных выводов. Первый за-
ключался в необходимости 
существования в России силь-
ной централизованной власти. 
Именно отсутствие таковой в 
Речи Посполитой в значитель-
ной степени предрешило ее 
поражение, несмотря на про-
фессионализм армии в затя-
нувшейся почти на столетие 
войне. Второй вывод состоял 
в том, что России необходима 
авторитетная и независимая 
Церковь. Именно такой Цер-
ковь на Руси стала в XVII веке, 
когда ее возглавляли Патриарх 
Филарет, Патриарх Никон, 
Патриарх Иоаким. Третий 
вывод заключался в том, что 
власти необходима народная 
поддержка. Не случайно по-
сле избрания царем Михаила 
Романова Земский собор не 
прекратил свою работу, и по-
следующие годы стали эпохой 
Земских соборов. 

В начале XVII века россий-XVII века россий- века россий-
ский император Петр I раз-I раз- раз-
рушил симфонию Церкви и 
государства, упразднив Патри-
аршество в Русской Церкви. 
Император стремился скон-
центрировать в своих руках 
максимум ресурсов и избе-
жать любой, даже гипотети-
ческой опасности для своих 
начинаний. При таком подхо-
де сильная патриаршая власть 
воспринималась им как суще-
ственная помеха. В итоге Па-
триаршество было ликвидиро-
вано, и наступила синодальная 
эпоха. «Искажение симфони-
ческой нормы», предпринятое 
в духе «протестантской док-
трины территориализма и го-
сударственной церковности»9, 
лишило Церковь самостоя-
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мы не замолчим, то нам будет 
хуже, что в этом случае наши 
храмы будут осквернены, а 
иконы – поруганы»10. Отвечая 
на подобные высказывания 
Святейший Патриарх Кирилл 
пишет: «Защита своей паствы 
и созидание народной жизни 
на христианских началах яв-
ляется неизменным долгом 
нашей Церкви во все времена. 
И в мирные тихие дни, и в дни 
решающего исторического вы-
бора Русская Православная 
Церковь всегда была и будет со 
своим народом»11. Важнейшей 
задачей Церкви всегда было и 
остается созидание единства, 
которое «должно быть осно-
вано на верности нашим ду-
ховным и нравственным тра-
дициям. А значит, на Русскую 
Церковь возлагается особая 
ответственность. Церковь не 
существует изолированно от 
народа, ведь Православие – 
это душа России, а разделение 
души и тела в нашем земном 
мире означает смерть»12. В со-
временной России государ-
ство осознает необходимость 
деятельного участия Церкви 
в духовном преображении 
человека, в устроении жизни 
общества на нравственных на-
чалах. О важной роли Церкви 
для Российского государства 
говорил 6 мая 2012 года в сво-
ем слове в Московском Кремле 
Президент России В.В. Путин, 
передавая Святейшему Па-
триарху Кириллу чудотворную 
Иверскую икону Божией Ма-
тери: «Без Русской Православ-
ной Церкви невозможно себе 
представить ни российской 
государственности, ни нашей 
культуры»13. 

 16 мая 2012 г., г. Тамбов

text/2199157.html 
9). Основы социальной концеп-

ции Русской Православной Церк-
ви. Официальный сайт Москов-
ского Патриархата. http://www.
patriarchia.ru/db/text/141422.
html

10). Выступление Святейшего 
Патриарха Кирилла на соборных 
слушаниях Всемирного русско-
го народного собора «Патриарх 
Гермоген, русское духовенство и 
Церковь в служении Отечеству» 
http://www.patriarchia.ru/db/
text/2199157.html 

11). Выступление Святейшего 
Патриарха Кирилла на соборных 
слушаниях Всемирного русско-
го народного собора «Патриарх 
Гермоген, русское духовенство и 
Церковь в служении Отечеству» 
http://www.patriarchia.ru/db/
text/2199157.html 

12). Выступление Святейшего 
Патриарха Кирилла на соборных 
слушаниях Всемирного русского 
народного    собора «Патриарх Гер-
моген, русское духовенство и Цер-
ковь в служении Отечеству»    http://
www.patriarchia.ru/db/text/2199157.
html 

13). Путин В.В. Слово при пере-
даче Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу 
Иверской иконы Божией Матери.
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смены по 100 человек каждая, – рассказал ру-
ководитель православного молодежного цен-
тра «Спас» священник Иоанн Масягин. – Так 
как наш лагерь епархиальный, то в основном 
в нем  отдыхают воспитанники воскресных 
школ, но есть и ребята из общеобразователь-
ных учреждений, которые хотят отдыхать 
в православном лагере. Они составляют при-
близительно 15–20% от общего числа от-
дыхающих. Распорядок дня у нас, конечно, не-
сколько другой, чем в обычном летнем лагере. 

Утро в православном лагере «Спас» начина-
ется с молитвенного правила, совершается мо-
литва перед трапезой и после, вечером дети со-
бираются на вечернее правило, во время обеда 
читаются жития святых, в библиотеке в тече-
ние дня проводятся беседы на духовные темы, 
традиционным стало проведение «Духовного 
часа». А в остальном все как в обычном лагере: 
занятия спортом, рукоделием, бисероплетени-
ем  и многим другим. Вожатые в лагере – се-
минаристы Тамбовской духовной семинарии.

Елена Сергеева

Торжественное открытие смены началось 
с совершения молебна Преосвященнейшим 
Владыкой Феодосием в сослужении благочин-
ного I Тамбовского благочиннического округа 
протоиерея Владимира Сергунина, заведую-
щего Отделом религиозного образования и 
катехизации Тамбовской епархии протоиерея 
Игоря Груданова, руководителя православно-
го молодежного центра «Спас» священника 
Иоанна Масягина.  По окончании молебна 
Владыка освятил знамя лагеря и корпуса для 
проживания детей.

Проведенный ремонт и реконструкция по-
мещений на территории лагеря позволит в  
этом году принять в лагере для отдыха в два 
раза больше детей, чем в предыдущие годы. Для 
отремонтированных корпусов закуплена новая 
мебель: кровати, прикроватные тумбочки, ков-
рики, постельное белье, а для трапезной – обе-
денные столы и стулья, благоустроена сцениче-
ская площадка для выступлений. С нее в день 
открытия смены прозвучали многочисленные 
слова приветствия от гостей лагеря, а потом 
показан праздничный концерт, подготовлен-
ный стараниями воспитателей и ребят. По-
благодарив за радушный прием и интересную 
концертную программу, епископ Феодосий 
пожелал детям интересного, полезного и укре-
пляющего как тело, так и душу отдыха.

    – В этом году в лагере организовано две 

28 июня 2012 года состоялось открытие пер-
вой смены православного молодежного центра 
«Спас». На церемонии открытия присутствова-
ли Его Преосвященство, епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий, глава города Котов-
ска Аркадий Айказович Айтонян, глава админи-
страции города Котовска Алексей Михайлович 
Плахотников, помощник главы администрации 
города по социальным вопросам Валентина 
Викторовна Пичугина, представители средств 
массовой информации и родители, приехавшие 
навестить своих детей.

Начало летнего отдыха 
в православном 
центре «Спас»
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25 июня 2012 года. Закончились долго-
жданные сборы. Собраны чемоданы и пакеты. 
Остались считанные часы, скоро в дорогу.

– Сегодня утром я проснулась от радост-
ного предчувствия, – написала потом в за-
метке в газету Настя Шаброва из четверто-
го отряда. – Почему? Да потому, что я еду в 
«Спас»! Мы собирались долго, потому что со 
мной едут еще братья и сестра. Мы уложи-
ли в чемоданы сначала много вещей, потом 
решили взять только все самое необходимое 
для жизни в отряде. Я очень рада, что есть 
такой замечательный лагерь, и что не при-
дется пол-лета «париться» в душном городе. 
Скоро мы отправимся в путь….

Солнечным июньским утром к лагерю подъ-
ехали автобусы. С радостными криками, как 
горох из стручка, высыпались из них мы, от-
дыхающие первой смены. Нас ждали воспита-
тели и вожатые. Все были рады встрече. После 
медицинского осмотра нас распределили по 
отрядам, и мы начали знакомиться друг с дру-
гом, а кто-то встретил в лагере своих  друзей с 
прошлых лет.

 Ур-ра! Я уже в лагере, – поделилась даль-
ше своими впечатлениями в газете Настя. 
– Здесь так здорово!!! Птицы поют, а возду-
хом можно дышать и дышать. Короче говоря, 
я в полном восторге. Меня ждет уютная ком-
ната и полная приключений, удивительная 
лагерная жизнь!

После знакомства отряды во главе с воспи-
тателями и вожатыми пошли осматривать 
свои будущие «владения» на 21 день. Выбрав 
себе уютное отрядное место-беседку, ребята 
приступили к своему первому ответственному 
заданию: придумать  название отряда и девиз. 
Ведь как судно назовешь, так ему и плавать  
всю лагерную смену.

Первый отряд выбрал себе название «220 
вольт», объяснив это желанием быть в лагере 
примером добрых и интересных дел, «заря-
жая» свои энтузиазмом всех остальных. Ребята 
второго отряда решили поставить акцент на то, 
что они уже не малыши, и назвали свой отряд 
«Молодежь», но в отрядной песне все равно 
грустили по прошедшему беззаботному дет-
ству, которое уже невозможно вернуть назад. 

Третий отряд назвал себя «Муравьи», решив 
подражать маленьким муравьям в трудолюбии 

Летний  лагерь православного молодежного 
центра «Спас» Тамбовской епархии находится 
в живописном месте под городом Котовском 
среди соснового бора. В этом году в пятый раз 
распахнул он свои гостеприимные двери перед 
мальчишками и девчонками для проведения лет-
него отдыха. С каждым годом в лагере отдыхает 
все большее количество ребят из многих угол-
ков Тамбовского края, а отдых становится ин-
тереснее и разнообразнее. По словам многих 
родителей, кто хотя бы раз здесь отдыхал, не-
пременно хочет вернуться назад, порой жерт-
вуя  даже поездкой к морю. Что же побуждает 
детей делать такой выбор, вы узнаете, прочитав 
коллективный творческий дневник тех, кто про-
вел в лагере первую смену с 25 июня по 13 июля 
2012 года.

Центр «СПАС» – 
наш летний дом

Церковь и общество
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радуги цвета, неразлучны никогда», – повторя-
ли малыши.

Вечером того же дня состоялся общелагер-
ный «Вечер знакомств». Для того чтобы по-
знакомиться всем отрядам друг с другом, 
надо было рассказать о себе. Все шесть от-
рядов подготовили и показали свою визитную 
карточку, а на следующий день, 26 июня, были 
готовы и отрядные уголки. Мы старались 
ярко и точно передать настроение своего от-
ряда, его изюминку, как у нас это получилось, 
можно определить по фотографиям.

28 июня 2012 года. Наконец-то настал 
долгожданный день, к которому все готови-
лись – торжественный день открытия 1 сме-
ны 2012 года!

— Открытие нашей лагерной смены было 
28 июля, – вспоминает Ольга Руденко из чет-
вертого отряда. – День начался как обычно, 
по распорядку. Но сон час в этот раз закон-
чился раньше – нас пригласили на очередную 
репетицию праздничного концерта. Через 2 
часа  приехал епископ Тамбовский и Мичу-
ринский, Владыка Феодосий, а также глава 
города Котовска и родители детей право-
славного молодежного центра «Спас». По 
окончании молебна на благое дело, который 
совершил Владыка, все поздравили нас с на-
шим праздником и сказали напутственное 
слово. А в конце церемонии открытия смены 

и организованности. Название имело и второй, 
скрытый, смысл, который полностью раскры-
вался в отрядной песне. Ребята второго отря-
да захотели стать юными натуралистами, так 
как очень любили окружающую природу и ее 
обитателей, защищали и оберегали все живое. 

Мальчикам и девочкам из четвертого отряда 
очень понравилась история о крепкой дружбе 
и чистой любви Ассоли и Грея, и они реши-
ли пойти в лагерное плавание под алыми па-
русами: «Ветер дует в паруса, юность верит в 
чудеса. Мы для Господа Творца сохраним свои 
сердца!» 

Пятый отряд выбрал для летнего лагерного 
путешествия дорогу добра, посвятив ей отряд-
ную песню, но отправиться по ней, по мнению 
членов отряда, можно только в случае, если 
быть, как «…дольки апельсина, …дружны и не-
делимы». На эмблеме этого отряда  – сочный 
тропический фрукт, на каждой дольке которо-
го указано имя члена отряда, а назывался от-
ряд «Апельсином». 

Шестой отряд в память о библейском пре-
дании – завете Бога с людьми назвал отряд 
«Радугой», а на эмблеме художники отряда 
нарисовали рыжее солнышко с конопушка-
ми и многочисленными лучиками-косичками. 
Получилось очень симпатично! Каждая косич-
ка-лучик была украшена приклеенными раз-
ноцветными бантиками из бумаги. «Мы, как 
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по благословению епископа Феодосия было 
торжественное поднятие флага православ-
ного молодежного центра «Спас». Не в каж-
дом лагере можно такое встретить.  После 
молебна все поспешили на закрытую сцену 
– на концерт. Он был очень ярким и красоч-
ным! Всем понравилось, особенно родителям. 
На ужине  нас ожидал сюрприз – мороженое, 
мы все так по нему соскучились. Вечером,  не 
очень уставшие, но очень довольные, отпра-
вились по корпусам готовиться ко сну. Но не 
тут-то было. Отец Иоанн, директор право-
славного лагеря, приготовил нам еще один 
сюрприз – праздничный салют! Счастливые, 
мы легли спать и долго еще не могли уснуть, 
переговариваясь и делясь своей радостью. Я 
могу точно сказать, что лагерь понравился 
всем с первых дней.  

29 июня 2012 года. После праздников 
наступают будни. Некоторые, в первый раз 
окунувшись в атмосферу лагеря, не могли про-
снуться утром, но, тем не менее, нужно было 
вставать и идти умываться, а иначе опоздаешь 
на зарядку, утреннюю молитву и завтрак.

Днем наступило время для развлечений и 
игр. Все мальчишки и девчонки любят спор-
тивные мероприятия. Мальчики больше пред-
почитают игру в футбол. И всем было извест-
но: когда нужно звать ребят на обед или ужин, 
искать их нужно на футбольном поле. Но и 
девочки с удовольствием участвовали в спор-
тивных состязаниях. Особенно понравилась 
им игра в пионербол. И даже мальчики с радо-
стью приходили  поиграть вместе с ними.

30 июня–2 июля 2012 года. Кроме тру-
дового часа, занятий в кружках и игр в лагере 

проводились конкурсы и викторины. Конеч-
но, все без исключения были рады «Веселым 
стартам»! Это спортивные соревнования для 
смелых, задорных, быстрых. Каждое прове-
дение этой спортивной викторины в  лаге-
ре – маленький праздник. Всегда находилось 
очень много желающих участвовать, так как 
все любят бегать, прыгать, выполнять различ-
ные упражнения. Во время «Веселых стартов» 
проводились различные эстафеты со скакалка-
ми, обручами, мячиками. Вокруг было много 
шума, смеха и волнения.

3–4 июля 2012 года. Каждый день, в за-
висимости от отрядного расписания, мы по-
сещали самые разнообразные кружки. Осо-
бенно запомнились занятия по оказанию 
первой медицинской помощи. Медсестра 
Елена Александровна рассказывала о  вреде и 
последствиях курения и алкоголя, о том, как 
надо правильно чистить зубы, о тепловых уда-
рах и многом другом. С нетерпением ожидали 
и занятий по рукоделию, на которых с вос-
питателем Наталией Владимировной вместе 
создавали изумительные поделки из простей-
ших материалов, даже мальчикам нравились 
эти уроки мастерства. Очень нравились нам и 
духовные беседы, которые обычно проводила 
с нами старшая вожатая Надежда Петровна. 
На «Духовном часе»  мы задавали вопросы, де-
лились своими впечатлениями или даже про-
блемами и получали добрый и полезный совет.

5 июля 2012 года. В нашем православном 
лагере много отличительных особенностей, 
одна из них – бассейн на территории, и не 
один, а целых два, ведь отдыхающих в этом году 
приехало в два раза больше. Купание в бассей-
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жатый первого отряда Михаил объяснял нам 
некоторые моменты Литургии, подробно рас-
сказывал о Таинствах, совершаемых в храме. В 
лагерь возвращались  всегда довольные и, не-
много отдохнув, начинали готовиться к встре-
че с родителями.

– Сегодня было немножко грустно, – запи-
сали в дневник ребята из четвертого отряда. 
– Это последняя Божественная литургия, в 
которой мы участвуем все вместе. Через пять 
дней закончится смена, и мы уедем из лагеря, 
ставшим нам на 21 день добрым домом. Ко-
нечно, кто-то останется на вторую смену, 
кто-то вернется сюда на следующий год, но 
в таком составе мы больше здесь никогда не 
соберемся, а жаль…За дни совместного отды-
ха все здорово успели сдружиться.

9 июля 2012 года. Нам в лагере никогда 
не было скучно, каждый день готовил прият-
ный сюрприз. Однажды мы как ни в чем не бы-
вало пришли на сцену и узнали, что до ужина 
каждый отряд должен построить городок ли-
липутов, да так, чтобы строительный материал 
не превышал ладошку.  Это было очень неожи-
данно и интересно! Сразу же кинулись искать 
себе подходящую площадку. Все отряды про-
явили фантазию, построили задуманный город 
и уложились при этом в срок. Городки были 
великолепны, и строители получили заслужен-
ную награду.

Еще одним интересным делом было участие 
в подготовке и выпуске лагерной газеты «Спас-
ский вестник». За время первой смены было 
подготовлено десять номеров. На их страницах 
мы старались отразить все важные события из 
жизни лагеря и, конечно, поместить побольше 
красочных фотографий.

10 июля 2012 года. Когда мы пробыли 
в лагере достаточное количество времени,  с 
нами провели интересную игру-викторину, по-
сле которой мы узнали свой лагерь еще лучше. 
Каждому отряду досталась карточка с задани-
ем: подсчитать количество окон в библиотеке, 
или узнать любимое блюдо воспитателя отря-
да, или подсчитать, сколько минут потребуется 
для того, чтобы добежать от корпуса до столо-
вой… и много других каверзных вопросов. Ре-
зультаты в отличие от наших ожиданий были не 
совсем плачевны, ответили на твердую четвер-
ку.  Вместе с тем оставалось еще время, чтобы 
узнать лагерь получше и исправить результат.

не стало традицией нашего лагеря, даже вожа-
тые были не прочь порезвиться в нем с нами.  
А если кто-то вдруг заболевал и по этой при-
чине не допускался к купанию, переживал это 
как великую трагедию. Невольно бассейн стал 
своеобразной «прививкой» от болезни, то есть 
служил хорошим стимулом, чтобы не болеть.

6 июля 2012 года. Каждую субботу все 
желающие взрослые и дети имели возмож-
ность  исповедоваться у духовника лагеря свя-
щенника Иоанна Масягина, а также пригото-
виться ко Святому Причащению. Все вместе 
читали канон и правило — в это время в лагере 
наступила полная  тишина.

–  Сегодня, 6 июля, в день празднования 
иконы Владимирской Божьей Матери, – на-
писали ребята из четвертого отряда, – с ба-
тюшкой Иоанном совершали молебен с чте-
нием акафиста Пресвятой Богородице. Тихая 
радость наполняла сердца. Окропленные свя-
той водой, лица светились от счастья.

Вечером этого же дня в лагере состоялось 
увлекательное мероприятие «Песня лета». 
Каждый отряд подготовил песни по двум но-
минациям: хоровое исполнение и ансамбль. 
Репертуар подбирали заранее, много репети-
ровали. Зрители поддержали артистов апло-
дисментами, подпевали из зала. Получился за-
мечательный концерт!

8 июля 2012 года. По воскресеньям на 
двух автобусах отправлялись на утреннее бого-
служение в Сухотинский женский монастырь. 
Хотя службы были и долгими, но все старались 
вести себя примерно. Многим было тяжело-
вато выдерживать, уставали, несомненно, зато 
какая радость на сердце оставалась после. Во-
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11 июля 2012 года.  С нетерпением 
ждали «Вечер вожатых»: всем очень хотелось 
«испытать» своих старших друзей. Они долж-
ны были продемонстрировать мастерство со-
образительности, предприимчивости, умение 
работать с воспитателями и понимать их с 
полуслова. Но нам тоже пришлось приложить 
старание,  чтобы показать, как хорошо мы 
успели узнать своих любимых вожатых. Вечер 
выдался чудесным: очень понравились забав-
ные конкурсы. 

В лагерной жизни иногда случались курьезы  
и занимательные моменты воспитательного 
значения. Однажды воспитатели и вожатые 
утомились подбирать оставленные где по-
пало наши вещи и обратились за помощью к  
старшему воспитателю. Маргарита Валерьев-
на поступила очень мудро. Она молча собрала 
бесхозно валявшееся добро и устроила АУК-
ЦИОН!!! Теперь провинившиеся отряды долж-
ны были выкупать  свою одежду, выполняя 
различные конкурсы, например, кто быстрее 
и аккуратнее свернет кофточку или напишет 
лучшую рекламу чистоты. Внеконкурсным по-
бедителем оказался второй отряд. «Молодежь» 
хранит вещи в порядке и чистоте! Но в конце 
соревнований отряды все-таки вернули себе 
потерянное. Хотя аукцион очень понравился, 

все «растеряшки» дали обещание личные вещи 
больше не терять и содержать их в порядке.

12 июля 2012 года. Сегодня старшие ре-
шили проверить наши музыкальные способно-
сти и провели песенный КВН. Отряды приго-
товили домашнее задание – инсценированную 
песню, которую исполнители должны были по-
казать без единого звука, а остальные отгадать 
ее название. Каким-то образом к началу кон-
курса все песни были известны — сработало ла-
герное «партизанское» движение. Но все равно 
было смешно и интересно. В конце конкурса 
жюри подвело итоги и наградило победителей.

13 июля 2012 года. Вот и подошли к кон-
цу веселые лагерные деньки. Сколько же кон-
фет вместе было съедено, песен пропето, радо-
сти испытано — всего и не перечесть!.. К шести 
часам вечера в лагерь приехали родители, и на-
чался концерт, посвященный  закрытию пер-
вой смены. Праздничный и немного печаль-
ный вечер нам приготовил опять множество 
сюрпризов: вкусное мороженое,  веселые раз-
ноцветные брызги салюта в небе и незабыва-
емый костер. Грустно было расставаться со 
всеми, но мы надеемся, что в следующем году, 
а может быть, если очень повезет, уже в следу-
ющей смене, старые друзья встретятся вновь.

Первая смена православного лагеря «Спас»



Верный долгу
организация «живой церкви» 
в городах Козлове, Моршанске, 
Кирсанове, Лебедяни и в дру-
гих местах епархии. Важным 
событием в жизни тамбовского 
обновленчества стал епархиаль-
ный съезд духовенства, заседав-
ший с 28 января по 1 февраля 
1923 года.

Борисоглебский уезд, в чис-
ле многих других, был охвачен 
идеями обновленческого дви-
жения – здесь переизбраны 
окружные благочиннические 
советы. Когда однажды на со-
брании духовенства благочин-
ный, будучи обновленцем, объ-
явил, что теперь, мол, свобода, 
и священникам разрешается 
брить бороды, носить мирскую 
одежду и даже торговать на 
рынке, то отец Григорий, встав, 
твердо сказал: «Таковых ожи-
дает ад!» и вышел из помеще-
ния. Богослужения священник 
продолжал совершать без со-

кращений, по старому Уставу, 
игнорируя новые «свободные 
правила».

Несмотря на то, что новая 
власть отобрала у семьи отца 
Григория все хозяйство, ба-
тюшка был обложен большим 
продналогом, за неуплату ко-
торого его осудили и посадили 
в 1929 году в тюрьму. Однако 
прихожане выкупили своего 
пастыря из темницы, собрав 
необходимый налог.

В 1929 году началась прину-
дительная массовая коллекти-
визация – раскрестьянивание 
России, сопровождавшееся по-
пранием законности. Русская 

Протоиерей Григорий Хри-
сторождественский родился в 
январе 1872 года в деревне По-
ляковка Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии в семье 
священнослужителя. Следуя 
по отцовским стопам, он в на-
чале 1890-х годов закончил 
Тамбовскую духовную семи-
нарию и служил до 1914 года 
священником в селе Оржевка 
Кирсановского района, а затем 
нес пастырское служение в По-
кровском храме села Мучкап. У 
них с матушкой Лидией было 
трое детей: сын и две дочери. До 
1917 года семья имела крепкое 
хозяйство и 50 десятин земли, 
но после революции отец Гри-
горий лишился всего, в том чис-
ле и избирательных прав.

В 1922 году развернулась бур-
ная деятельность тамбовских 
обновленцев. Успешно прошла 

В наши дни повсеместно воз-
двигаются храмы, открывают-
ся монастыри, православные 
христиане могут беспрепят-
ственно посещать церковные 
богослужения, совершать па-
ломничества к святыням, но 
люди старшего поколения 
еще помнят то время, когда 
верующих, будь то архиереи, 
священники, монахи или миря-
не, сажали в тюрьмы, отправ-
ляли на каторгу, как злостных 
преступников, преследовали и 
уничтожали физически.

Тамбовская земля обильно 
полита мученической кровью.

Справедливо замечено, что 
не стоит город без святого, а 
село – без праведника. Об од-
ном из них это повествование.

Свято-Троицкий храм села Оржевка Уметского Района Тамбовской области
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Православная Церковь разде-
лила судьбу народа, и ее не ми-
новала горькая чаша репрессий. 

В 1930 году ОГПУ начало 
дело «Мучкапской группы» по 
обвинению ее членов в кон-
трреволюционной пропаганде. 

3 августа 1930 года отец Гри-
горий был арестован с группой 
односельчан. При аресте его 
привязали за руки к лошади и 
так тащили по селу.

В наши дни выяснилось из 
личной беседы внучки отца 
Григория Любови Наумовны 
Краснопольской с митрополи-
том Питиримом (Нечаевым), 
что батюшка находился в ка-
мере заключения вместе с от-
цом владыки. По делу тогда 
было допрошено более трид-
цати человек. Отец Григорий 
собственноручно подписал не-
признание своей виновности. 
Свидетельских показаний тоже 
не оказалось. Да они властям 
были и не важны, ибо для того 
чтобы обвинить протоиерея 
Григория в контрреволюцион-
ной пропаганде по ст. 58 – 10 
ч.2 УК, приговорив к высшей 
мере наказания – расстрелу, 
достаточно было справки из 
мучкапского сельсовета за под-
писью его председателя Миха-
ила Яковлевича Хуторовского: 
«Всегда и всюду ведет агитацию 
против всех мероприятий, про-
водимых Советской властью, 
группирует возле себя темную 
и несознательную массу». 

Конечно, душа пастыря скор-
бела о том, что повсеместно 
закрывались храмы, уничтожа-
лись иконы и другие святыни, 
сжигались богослужебные кни-
ги, а священников и верующих 
людей арестовывали. Тяжелое 
наступило время. И этой своей 
сердечной скорбью отец Григо-

ва Православная Церковь до 
скончания века.

На примере жития этого 
верного пастыря оправдались 
слова Патриарха Тихона: «Сле-
дуйте за Христом! Не изменяй-
те Ему!.. И тогда воистину под-
виг твой за Христа в нынешние 
лукавые дни перейдет в насле-
дие и научение грядущим по-
колениям, как лучший завет и 
благословение…». 
Протоиерей Александр Сарычев

рий поделился как-то с одним 
из своих односельчан, что, ко-
нечно же, не укрылось от глаз 
ОГПУ. Да батюшка и не отри-
цал этого, болезнуя больше, как 
истинный пастырь, о гибели 
многих человеческих душ. Но 
сам он до конца остался верен 
своим священническим обе-
там, верен Духу Божию, сохра-
нив верность Христу и приняв 
за него мученическую кончину.

Расстрел протоиерея Григо-
рия произошел в 1930 году в 
Тамбове. Тогда ГПУ располага-
лось на территории Казанско-
го монастыря. В подвале храма 
стены были выщерблены от 
пуль, одна из которых и пре-
рвала земную жизнь батюшки 
на 58-ом году…

Известно, что мученический 
подвиг за Христа поставлен на 
самой вершине христианских 
добродетелей.

Прошли десятилетия, и Хри-
сторождественский Григорий 
Алексеевич на основании за-
ключения прокуратуры по Там-
бовской области от 29 июня 
1989 года был реабилитирован. 

Это только один из много-
численных рабов Божиих, ко-
торыми не оскудеет Христо-

Новомученики российские



Особенности духовной жизни детей юношеского 
возраста по учению святителя Феофана,  
Затворника Вышенского

рах жизни, которые в силу сво-
их несравненных духовных до-
стоинств сделались предметом 
всемирного признания. А само 
идеологическое мировоззре-
ние, формирующееся в системе 
православных ценностей, позво-
ляет в нужный момент мобили-
зовать жизненный потенциал в 
нужном направлении. Поэтому 
сегодня необходимо следовать 
курсом защиты, сохранения и 
утверждения национального са-
мосознания,  возрождения, рас-
пространения и приумножения 
духовного достояния, так как 
это путь спасения людей, жи-
вущих в нашем Отечестве, залог 
безопасности государства и ос-
нова развития России.

Одним из выразителей свято-
отеческого наследия, учителем 
христианской нравственности 
является святитель Феофан, За-
творник Вышенский (в миру Ге-
оргий Васильевич Говоров, 1815 
– 1894) - православный бого-
слов-мыслитель, богомудрый 
подвижник, предлагающий для 
руководства учение святых от-
цов и личный опыт духовной 
жизни. Его воспитание и под-
вижнические труды начина-
лись в семье под руководством 
благочестивых родителей, за-
тем продолжились в Ливенском 
духовном училище, Орловской 
духовной семинарии, Киевской 
духовной академии. В составе 
Русской Духовной Миссии он 
был в Иерусалиме, а также слу-
жил в посольском храме в Кон-
стантинополе. С 1859 по 1863 
год он занимал Тамбовскую 
кафедру, а с 1866 и до дня кон-

Сегодня современное россий-
ское общество при всем разноо-
бразии подходов, мнений и на-
учных стилей сходится в одном: 
насущные проблемы в наиваж-
нейшей сфере жизнедеятель-
ности, каковым является про-
свещение, необходимо решать 
совместными усилиями на ос-
нове традиционного духовного 
и культурного наследия России. 
Просвещение – это образова-
ние и воспитание в определен-
ной системе отечественных 
духовных ценностей. Судьбы 
Российского государства и Рус-
ской Православной Церкви тес-
но связаны. Крещение Руси было 
государственным поворотом 
в духовной жизни всего наро-
да. Этот религиозный акт задал 
тон содержанию, направлению 
и развитию русской культуры 
и страны в целом. Во главу угла 
было поставлено духовное на-
чало в человеке – носителе об-
раза и подобия Божия: бессмер-
тие души и бесценность жизни. 
При этом каждый христианин 
был призван к духовному совер-
шенствованию: творить благо 
(добро) и отвергаться зла, стре-
миться по возможности отобра-
жать в себе совершеннейшие 
свойства Триединого Бога, Ко-
торый есть Любовь, Свет миру, 
Путь, Истина и Жизнь. «Хри-
стианский идеал, - писал С. Н. 
Трубецкой, - требует от нас со-
четания  беззаветной преданно-
сти Богу с величайшей энергией 
человеческого творчества» [*1].  
Осененный этим идеалом, рус-
ский народ принес ощутимые 
творческие плоды во всех сфе-

«Верным продолжателем 
отеческой традиции в аске-
тике и в богословии» назы-
вает протоиерей Г.В. Фло-
ровский святителя Феофана 
Затворника. Святитель Фе-
офан был необычайно об-
разованным человеком сво-
его времени. После смерти 
подвижника в его келии 
обнаружили огромное со-
брание книг: «Всюду книги, 
книги, целые груды книг…Вот 
история России Соловьева, 
всемирная история Шлоссе-
ра, сочинения Гегеля, Фих-
те, Якоби…Но подавляющее 
большинство книг духовного 
содержания: почти все ду-
ховные журналы, творения 
великих отцов и учителей 
Церкви…Много книг бого-
словского и церковно-исто-
рического содержания на 
французском, немецком и 
английском языках…» Читая, 
святитель много размышлял 
о судьбе России, о духовном 
состоянии русского народа, 
о различных путях спасения 
души, особенно волновали 
его проблемы воспитания 
подрастающих поколений. 
Свои размышления он из-
лагал в сочинениях, ставших 
необходимыми всем жажду-
щим спасения и не потеряв-
ших своей актуальности и в 
наше время.
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чины, 6 января 1894 года, свя-
титель Феофан пребывал в Вы-
шенской пустыни (входившей 
в состав Тамбовской епархии): 
вначале – в качестве настояте-
ля, а с 1872 года – затворником. 
«Святитель Феофан посвятил 
жизнь поискам путей к вечной 
жизни, - говорил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий (Симанский), - и 
в своих многочисленных вдох-
новенных творениях показал 
этот путь через внутреннее ду-
ховное общение с Богом под се-
нью Церкви последующим по-
колениям» [*2, с. 12-14].

Рассматривая степени разви-
тия духовной жизни человека, 
святитель Феофан Затворник 
выделяет три последовательных 
этапа на пути спасения:    1-й 
- как начинается в нас христи-
анская жизнь; 2-й – как совер-
шенствуется, зреет и крепнет; 
3-й – какою является в пол-
ном своем совершенстве. «На 
первой человек обращается от 
тьмы к свету, от области сатани-
ны к Богу; на второй – очищает 
храмину сердца своего от всех 
нечистот, чтобы принять гря-
дущего к нему Христа Господа; 
на третьей Господь приходит, 
вселяется в сердце и вечеряет с 
ним» [*3, с. 9] .

Христианскую жизнь святи-
тель Феофан определяет как 
ревность и силу пребывать в 
общении с Богом деятельным, 
по вере в Господа нашего Ии-
суса Христа, при помощи бла-
годати Божией, исполнением  
святой воли Его, во славу пре-
святого имени Его. При этом 
человек не рождается христиа-
нином, а становиться таковым 
после рождения. Становление 
личности человека начинается 
с самого момента появления на 
свет, поэтому столь пристальное 

внимание уделяется детским 
годам жизни, когда происходит 
зарождение христианской жиз-
ни в общении с Богом. В право-
славной традиции принято вы-
делять три периода духовной 
жизни ребенка: младенчество, 
отрочество и юношество. 

Младенец не может самосто-
ятельно сделать движение к на-
чалу христианской жизни. По-
этому православное воспитание 
должно быть направлено на соз-
дание условий, способствующих 
рождению духовной жизни и 
ее развитию в человеке. Креще-
ние есть первое в христианстве 
Таинство, делающее человека 
христианином, достойным спо-
добляться даров благодати. Что 
происходит внутри человека? 
Отвечая на этот вопрос, свя-
титель Феофан говорит: «Сила 
благодати проникает внутрь и 
восстанавливает здесь Боже-
ственный порядок во всей его 
красоте, врачует расстройство, 
болезни и повреждения» [*3, с. 
24].   Здесь, как мы видим, нача-
ло христианской жизни устра-
ивается с некоторой характе-
ристической особенностью, 
вытекающей из отношения бла-
годати к свободе. Известно, что 
благодать нисходит на свобод-
ное желание и искание, и толь-
ко взаимным их сочетанием 
зачинается новая благодатная 
жизнь. Младенец, естественно, 
не может исполнить условия 
к началу христианской жизни 
со своей стороны. Между тем, 
эти условия непременно долж-
ны быть исполнены. Вот что об 
этом говорит святитель Феофан: 
«Ради будущего свободного по-
священия себя Богу и сочетания 
свободы с благодатию, Боже-
ственная благодать вся подается 
младенцу и без него все в нем 
производит, что производить ей 

свойственно, по одному увере-
нию, что требуемое желание и 
предание себя Богу будет несо-
мненно, - уверению, какое дают 
восприемники, поручаясь Богу 
перед Церковью» [3, 27-28]. Та-
ким образом, через Крещение 
в младенце полагается семя 
жизни во Христе. Родители, вос-
приемники и воспитатели от-
ветственно должны бороться за 
сохранение сей благодати, под-
держивая и укрепляя в детях 
добрую сторону, обессиливая 
и подавляя при этом худые на-
клонности. «Младенец живет, 

«Святитель Феофан по-
святил жизнь поискам пу-
тей к вечной жизни, - гово-
рил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий (Симанский), - и 
в своих многочисленных 
вдохновенных творениях 
показал этот путь через 
внутреннее духовное об-
щение с Богом под сенью 
Церкви последующим по-
колениям».

Человек не рождает-
ся христианином, а ста-
новиться таковым после 
рождения. Становление 
личности человека начи-
нается с самого момента 
появления на свет, поэто-
му столь пристальное вни-
мание уделяется детским 
годам жизни, когда проис-
ходит зарождение христи-
анской жизни в общении 
с Богом.
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- пишет святитель Феофан, - сле-
довательно, можно влиять на 
его жизнь. Здесь приложимы 
Святые Тайны, за ними вся цер-
ковность; и с ними вместе вера и 
благочестие родителей… Частое 
причащение Святых Христовых 
Тайн живо и действенно соеди-
няет с  Господом… освящает его, 
умиротворяет в себе и делает 
неприступным для темных сил… 
Ангел Хранитель, Господом 
приставленный к младенцу с са-
мой минуты крещения, блюдет 
его своим присутствием, неви-
димо влияет на него и в нужных 
случаях внушает родителям, что 
надо сделать с находящимся в 
крайности детищем» [*3, с. 32-
34].  Когда у ребенка начинают 
пробуждаться одна за другою 
силы, родителям и воспитате-
лям необходимо усугубить вни-
мание, ибо в это же самое время 
усиливается грех, который ста-
рается завладеть теми же сила-
ми. Неизбежное следствие это-
го – брань внутренняя. Так как 
дети не способны ее вести сами, 
то место их разумно заменяют 
родители, однако силами детей.  
«При этом необходимо так ве-
сти и направлять развивающие 
силы души и тела, чтобы не от-
дать их в плен плотоугодию, 
пытливости, своеволию и само-
угождению, - пишет святитель 
Феофан, - а, напротив, приучать 
отрешаться от них и преобла-
дать над ними и таким образом, 
сколько можно обессиливать их 
и доводить до безвредности» [*3, 
с. 38-39].  В этот «младенческий» 
до 7 лет период возрастания 
особенно важно еще обратить 
внимание на воспитание по-
слушания. «Дети повинуйтесь 
своим родителям в Господе» 
(Еф. 6, 1), - пишет апостол Па-
вел и ставит эту заповедь как 
первую и важнейшую для детей. 

При этом послушание должно 
быть свободным, а не принуди-
тельным, основываться на люб-
ви, а не страхе перед насилием. 
«Это расположение будет самое 
счастливое, - говорит  святитель 
Феофан, ибо  дети и так боль-
шею частью обращаются  с рас-
спросами к взрослым, сознавая 
свое неведение и слабость; стоит 
только возвысить это дело и по-
ставить его им в закон непре-
менный» [*3, с. 53]. Главнейшим 
событием в жизни младенца-от-
рока является первая исповедь, 
которая, с одной стороны, есть 
экзамен всему его духовному 
религиозно-нравственному раз-
витию за период младенчества, а 
с другой - врата для нового отро-
ческого периода. Первая испо-
ведь должна служить указани-
ем, что для него теперь настает 
время самостоятельного верова-
ния с личной ответственностью 
перед Богом. Таинство Святого 
Причастия питало младенца 
раньше по вере его родителей 
и воспитателей, ныне же от-
рок впервые подходит к Святой 
Чаше сознательно, после Таин-
ства Покаяния.

Отрочество включает в себя 
школьный возраст от 7 до 14 
лет. Дети  покидают замкнутый 
мир семьи и окунаются в более 
насыщенно-богатую эмоцио-
нальную среду: ходят в школу, 
заводят много новых знакомых 
и пытаются установить новые 
отношения между собой. Они 
сами принимают решения и по-
знают, что закон не только уста-
новленные родителями прави-
ла, но и школьный распорядок, 
правила дорожного движения, 
правила и обычаи большого 
мира – улицы, летнего лагеря, 
соседей. Подростковый возраст 
– это эпоха созревания биоло-
гических и культурных потреб-

ностей, при которых изменя-
ется вся система отношений, 
происходит ломка и отмирание 
старых интересов и оформле-
ние зарождающихся элементов 
взрослого человека. Рассматри-
вая школьные годы жизни ре-
бенка, святитель Феофан обра-
щает внимание на сохранение 
благоприобретенного, «чтобы 
порядок обучения не был про-
тивоположен имеющемуся на-
строению, иначе будет разорено 
все, что там создано» [*3, с. 58-
59]. При этом подчеркивается 
важность того, чтобы всякая 
преподаваемая наука была про-
питана началами христиански-
ми. Святитель Феофан пишет, 
что если в таком порядке вести 
обучение, чтобы вера и жизнь в 
духе веры высились над всем, то 
нет сомнения, что положенные 
в детстве начала не только будут 
сохранены, но и возрастут, укре-
пятся и придут в соразмерную 
зрелость. Человек постепенно 
привыкнет к мысли, что на нем 
лежит обязанность перед лицом 
Бога и Спасителя нашего жить 
и действовать по Его заповедям. 
Это и есть главная цель христи-
анского воспитания, чтобы чело-
век, осознав себя христианином, 
самостоятельно стал хранить и 
возгревать дух благочестия, в ко-
тором ходил прежде по чужому 
руководству.

Особенно подробно святи-
тель Феофан останавливается 
на характеристике юношеско-
го возраста, который наиболее 
других подвержен опасностям 
и потому представляется за-
труднительным для воспита-
тельного воздействия. Юность 
по преимуществу нервный, 
волнистый период человече-
ской жизни, время вскипания 
телесно-духовных сил,  когда все 
потребности природы в  силь-
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ном возбуждении, и каждая 
требует своего удовлетворения. 
Эта опасность значительно 
увеличивается от присутствия 
свойственному этому возрасту 
соблазнительных влечений, от 
которых юношеские возбужде-
ния сильнее разгораются и при-
обретают большую силу – это 
жажда впечатлений, склонность 
к общению и желание все кри-
тиковать.

«Жажда впечатлений сооб-
щает некоторую стремитель-
ность, непрерывность и разно-
образие действиям юноши. Ему 
хочется все испытать самому, 
все видеть, все слышать, везде 
побывать. Ищите его там, где 
есть блеск для очей, гармония 
для слуха, простор для движе-
ния. Он хочет быть под беспре-
рывным потоком впечатлений, 
всегда новых и потому разноо-
бразных. Ему не сидится дома, 
не стоится на одном месте, не 
внимается одному предмету. 
Его стихия – развлечения. Но 
это для него мало; он не доволь-
ствуется действительным, лич-
ным испытанием, а хочет устро-
ить и как бы перенести на себя 
впечатления других, изведать, 
что чувствовали, как действова-
ли другие сами по себе, или в по-
добных ему обстоятельствах» [3, 
с. 70]. Чтобы удовлетворить этой 
потребности юноша набрасы-
вается на книги, которые читает 
без разбора. Отсюда может об-
разоваться вредная в нравствен-
ном отношении склонность к 
легкому, поверхностному и бес-
порядочному чтению. Неред-
ко юноша не удовлетворяется 
окружающей его действитель-
ностью и настойчиво стремится 
проникнуть и открыть завесу 
будущего. И вот он начинает 
фантазировать, отрывается от 
действительного, уходит в свой 

созданный мир, где большей ча-
стью герой – он сам. Часто по-
вторяясь, подобные настроения 
легко могут развиться в болез-
ненную мечтательность. «Меч-
ты, легкое чтение, развлечения, 
все это одно по духу – дети 
жажды впечатлений, жажды 
нового, разнообразного, - пи-
шет святитель Феофан, - и вред 
от них одинаков. Ничем нельзя 
лучше загубить добрых семян, 
посеянных прежде на сердце 
юноши, чем этой жаждой» [*3, 
с. 71]. Чтобы душа не тосковала 
и не считала себя обкраденной, 
юношам следует развлечения 
отклонять трудолюбием, меч-
тательность – серьезными за-
нятиями,  и вообще хорошо бы 
подчинить свою жизнь строгой 
дисциплине под руководством 
строгого и мудрого наставника.

Вторая, столь же опасная 
склонность у юноши есть склон-
ность к общению. Она обна-
руживается в потребности то-
варищества, дружбы и любви. 
Юношеский возраст – время 
живых чувств. Его все занимает, 
все удивляет. Природа и обще-
ство открыли перед ним свои 
сокровища. Но чувства не любят 
быть скрытыми в себе, и юно-
ша хочет делиться ими. Поэто-
му нуждается в лице, которое 
могло бы разделить его чувства, 
то есть в товарище и друге. По-
требность благородная, но она 
может быть и опасною! Спра-
ведливо всякому юноше сове-
туют быть осторожным в этом 
вопросе: хорошо не заключать 
дружбы, пока не испытаешь 
друга; еще лучше иметь первым 
другом отца или того, кто во 
многом заменяет отца, или кого 
из родных, опытного и доброго. 
Для живущего по-христиански 
первый Богом данный друг 
– это духовный отец, под его 

руководством, по его молит-
вам Бог пошлет, если нужно, и 
другого друга. Опасность не в 
дружбе, а в товариществе, в зна-
комых и приятелях. Конечно, 
каждый стремится найти луч-
шее общество, но нередко по 
неопытности и незнанию под-
росток попадает в такие ком-
пании, которые бессознательно, 
а то и намеренно преследуют 

«Младенец живет, - пи-
шет святитель Феофан, 
- следовательно, можно 
влиять на его жизнь… Ча-
стое причащение Святых 
Христовых Тайн живо и 
действенно соединяет с  
Господом… освящает его, 
умиротворяет в себе и 
делает неприступным для 
темных сил… Ангел Храни-
тель, Господом пристав-
ленный к младенцу с самой 
минуты крещения, блюдет 
его своим присутствием, 
невидимо влияет на него 
и в нужных случаях вну-
шает родителям, что надо 
сделать с находящимся 
в крайности детищем».

Рассматривая школь-
ные годы жизни ребенка, 
святитель Феофан об-
ращает внимание на со-
хранение благоприобре-
тенного, «чтобы порядок 
обучения не был противо-
положен имеющемуся 
настроению, иначе будет 
разорено все, что там 
создано».
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дурные цели, развращают юно-
шескую чистоту. «Самый верх 
опасности для юноши, - писал 
святитель Феофан, - обращение 
с другим полом. Если в первых 
соблазнах юноша сбивается с 
прямого пути, то здесь он теря-
ет себя. Пробуждение этого вле-
чения связано с потребностью 
прекрасного, которая ищет 
своего удовлетворения. Между 
тем, прекрасное постепенно 
начинает принимать в душе 
человеческий образ, который 
носится в голове юноши. С это-
го времени он ищет будто пре-
красного, то есть идеального, не 
земного, а между тем встречает-
ся с дщерью человеческой и ею 
уязвляется» [*3, с. 76]. Нередко 
родители, вместо того, чтобы во-
оружить детей добрыми настав-
лениями, пытаются  воспретить 
им вообще всякое отношение с 
противоположным полом. Та-
кие ограничения часто больше 
проблем создают, чем решают 
их. Когда мы разговариваем с 
молодыми людьми об отноше-
ниях между полами, у них не 
должно сложиться впечатле-

ния, что определенные чувства 
и желания, которые они на-
чинают испытывать, греховны 
сами по себе. Нужно понимать, 
что они естественны и для того 
приданы Богом нашей природе, 
чтобы  объединять нас с другой, 
одной-единственной личностью 
для совместной жизни. О сво-
их чувствах к кому-либо нужно 
молиться и поговорить со своим 
духовным отцом, стараясь по-
нять волю Божию, потому что 
только исполнение воли Божией 
способно доставить подлинную 
радость. Отношения, которые 
приводят к блуду, не такие, ка-
кие ведут к счастливой совмест-
ной жизни.

Святитель Феофан обраща-
ет внимание еще на две опас-
ности, вытекающие из свойств 
юношеского возраста. Особенно 
опасно для христианской веры 
присущее молодости стремле-
ние все подвергать сомнению 
и своей критике. Когда человек 
впервые начинает пользоваться 
своими собственными пробу-
дившимися силами, он обычно 
преувеличивает их значение, 
становиться самонадеянным и 
склонным к отрицанию всякой 
опеки и авторитета. Ища заме-
ны оставленному, юноша созда-
ет собственные идеалы жизни 
или вычитывает их из книжных 
теорий, которые иногда не толь-
ко не соответствуют истине, но 
и противны здравому смыслу. 
Вторая опасность – это свет-
скость. Пусть она может пред-
ставлять нечто полезное, но ее 
преобладание в юноше пагубно. 
Она знаменует жизнь под впе-
чатлением чувств. В таком со-
стоянии человек мало бывает в 
себе, а почти всегда вовне и дела-
ми, и мечтаниями. С таким на-
строением ненавидит внутрен-
нюю жизнь и тех, кто говорит 

о ней или живет ею. Истинные 
христиане для них или мисти-
ки, запутавшиеся в понятиях, 
или лицемеры. Разуметь истину 
им мешает дух мира. Юноша, 
соприкасаясь с миром, неволь-
но становится его чадом. А это 
«усыновление» противно чад-
ству Божию во Христе Иисусе.

Каждая из перечисленных 
опасностей, даже одна, доста-
точна к тому, чтобы погасить в 
человеке благодатную жизнь. 
Но бывает большею частью, 
что они действуют совместно, 
и одна неминуемо привлекает 
другую; в совокупности же они 
могут заглушить духовные на-
чала в человеке и разлучить с 
источником благодатной жиз-
ни – Богом. «Кто прошел без-
опасно юношеские лета, - пи-
шет святитель Феофан, - тот как 
будто переплыл бурную реку и, 
оглянувшись назад, благослов-
ляет Бога. А иной со слезами на 
глазах, в раскаянии, обращается 
назад и судит себя. Никогда не 
воротишь того, что потерял в 
юности. Кто падал, тот достиг-
нет ли еще того, чем обладает не 
падавший?» [*3, с. 81]. И в про-
должение этой мысли святитель 
Феофан свидетельствует: «Какое 
счастье получить доброе истин-
но христианское воспитание, 
вступить с ним в лета юности и 
потом в том же духе вступить 
во взрослую жизнь» [*3, с. 92]. 

Протоиерей Владимир Кленин,  
Секретарь ученого совета 
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Юность... время вски-
пания телесно-духовных 
сил, когда все потребно-
сти природы в сильном 
возбуждении, и каждая 
требует своего удовлет-
ворения. Эта опасность 
значительно увеличива-
ется от присутствия свой-
ственному этому возрасту 
соблазнительных вле-
чений... это жажда впе-
чатлений, склонность к 
общению и желание все 
критиковать.
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