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Тамбовская епархия. Первым Тамбовским епископом на 
короткое время стал Леонтий. После его отъезда в 1684 г. 
возникла необходимость назначить нового епископа. 

По монастырским нуждам архимандрит Питирим не-
редко бывал в Москве (здесь у монастыря имелось собс-
твенное подворье), так что Патриарх Иоаким хорошо его 
знал и мог оценить его ревность в вопросах веры, а также 
хозяйственные и административные способности вяземс-
кого архимандрита. Лучшего претендента на новооткры-
тую кафедру сложно было найти. Из надписи на гробнице 
святителя мы знаем, что он был наречен на Тамбовскую 
кафедру 1 сентября 1684 г., а 15 февраля 1685 г. был руко-
положен во епископа. 

Новый путь не сулил святителю ни легкой, спокойной 
и жизни, ни почета, ни славы. Но идеалы апостольского 
служения и монашеское послушание определили выбор 
епископа Питирима. С ревностью о Христе взялся Влады-
ка возделывать духовную ниву. Население епархии состав-
ляли язычники, беглые люди, раскольники. Умело, в духе 
мира и кротости святитель врачевал духовно-нравствен-
ные язвы своей паствы.

Святитель Питирим сам учил священнослужителей 
правильному и внятному чтению и пению, благоговейно-
му совершению богослужения. Для того чтобы поднять 
религиозный дух тамбовцев, внушить им чувство благо-
говения перед святыней, святитель установил на городс-
ких воротах образ Распятия Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, который, по преданию, он сам написал. 
На других воротах в город были установлены Казанская и 
Ильинско-Черниговская (в дальнейшем именовавшаяся 
Тамбовской) иконы Божией Матери, которые прослави-

Святитель Питирим родился в 1645 г. в городе Вязьме, 
некогда входившем в состав древней Смоленской земли1. 
Кто были родители святителя, мы не знаем, но на иконе 
Тамбовской Божией Матери дописаны два святых – пре-
подобномученица Евдокия и преподобный Алексий, чело-
век Божий: по одному из преданий, это святые покровите-
ли родителей святителя Питирима.

Во святом крещении мальчик был назван Прокопием в 
честь преподобного Прокопия Декаполита, день памяти 
которого отмечается 27 февраля, и эту дату можно считать 
днем рождения святителя.

Родители воспитали будущего святителя, как и его 
сестру (в монашестве Екатерину), в строгих правилах 
православной веры. Прокопий получил по тем време-
нам хорошее образование и научился писать иконы. 
С детства святитель любил посещать богослужения и 
имел особую склонность к уединенной молитве. Ха-
рактер и наклонности юноши, а также желание его 
родителей подвигло Прокопия поступить в монас-
тырь и посвятить свою жизнь всецело спасению души.

Молодой человек поступил в Вяземский Иоанно-
Предтеченский монастырь, который был основан пре-
подобным Герасимом Болдинским в 1542 г. В возрас-
те 20 лет он был пострижен в монашество и получил 
новое имя – Питирим. Только Бог ведает труды и боре-
ния молодого монаха. Но, без всякого сомнения, идеалы 
монашества: любовь, простота, строгая аскеза – стали 
основой жизни монаха Питирима. В монастыре он на-
учился терпеливо сносить трудности, скорби, а всякое 
дело разрешать только миром и любовью. Все эти качес-
тва раскрылись в дальнейшей деятельности святителя.

Монах Питирим пользовался большим уважением 
братии и в 1677 г. был избран настоятелем монастыря с 
возведением в сан архимандрита. Новоназначенный ар-
химандрит с особым рвением взялся за благоустройство 
монастыря и его внутренней жизни, которая к тому вре-
мени пришла в расстройство. Попечением архимандрита 
Питирима был заново отделан и украшен трапезный храм 
в честь Смоленской иконы Божией Матери.

В это время проявилась еще одна черта в нравственном 
облике будущего святителя – твердость и бескомпромис-
сность в отстаивании чистоты Православия. В Вязьме по-
читался преподобный Аркадий Вяземский, местный уро-
женец, икона этого святого хранилась в городской церкви 
Спаса. Существовал обычай крестным ходом в день памя-
ти преподобного Аркадия переносить его образ из церк-
ви в Предтечев монастырь. Так было и в 1679 г., но отец 
Питирим запретил принимать образ святого в монастыре, 
так как она была «недобро писанная» и не соответствова-
ла иконописным традициям. Это привело к возмущению 
жителей города. Патриарх Московский Иоаким, разо-
бравшись в обстоятельствах этого дела, одобрил действия 
архимандрита Питирима. 

Во второй половине XVII века возникла необходимость 
в увеличении числа епископских кафедр в Русской Право-
славной Церкви. Вследствие этого в 1682 г. была учреждена 
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колодец, некогда ископанный самим святителем и нося-
щий его имя. Вода его обладала целебными свойствами.

По епархиальным делам святителю Питириму не раз 
приходилось бывать в Москве. Весной 1690 года совмест-
но с другими архиереями Тамбовский епископ совершал 
соборование умирающего Патриарха Иоакима, а 18 мар-
та участвовал в его погребении. Позже святитель принял 
участие в избрании нового Патриарха и поставлении на 
Патриаршество митрополита Адриана.

Во время одной из поездок в столицу святитель позна-
комился с Воронежским епископом Митрофаном. Между 
ними установились дружеские отношения. Существует 
предание, по которому святитель Митрофан посещал 
Тамбов и даже принимал участие в основании Трегуляевс-
кого монастыря. Но письменных свидетельств или каких-
нибудь других документов, характеризующих отношения 
двух епископов, не сохранилось. Однако в Синодике Во-
ронежского Благовещенского собора времен святителя 
Митрофана записан епископ Питирим с отметкой на 
полях «Тонбовский», свидетельствующей, скорее всего, о 
том, что епископы друг друга знали.

Последний период в жизни епископа Питирима озна-
меновался двумя чудесными событиями. В кафедральном 
соборе на одной из стен, расписанных живописными сце-
нами из жизни святителя Питирима, сохранилось изобра-
жение одного из таких чудес. На нем виден сам молящийся 
архипастырь, а представший перед святителем преподоб-
ный Прокопий Декаполит с воздетыми руками обраща-
ется к Богу. По молитве преподобного является в облаке 
Спаситель, держащий в левой руке Евангелие и правой 
благословляющий святителя. Возможно, сам святитель 
рассказал кому-нибудь из близких людей об этом явлении.

Второе чудо свершилось в день памяти святителя Нико-
лая, Мирликийского чудотворца, 19 декабря 1695 года. Во 
время Всенощного бдения в приделе святителя Николая 
замироточила находящаяся здесь Казанская икона Божи-
ей Матери. Это чудо видели многие люди, присутствую-
щие на богослужении, в том числе и тамбовский воевода 
Иван Иванович Леонтьев.

Кончина святителя последовала почти три года спустя 
после этого события 28 июля (по новому стилю 10 авгус-
та) 1698 года.

«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; а теперь мне готовится венец правды»  
(2 Тим. 4: 7-8) - мог сказать о себе великий Тамбовский 
архипастырь, тело которого, согласно его воле, было пог-
ребено в южном, Никольском, приделе Спасо-Преобра-
женского собора г. Тамбова.

Составлено по:
Молчанов Н. Жизнеописание святителя Питирима, 

епископа Тамбовского. Тамбов, 1914.
Алленов А. Н. Святитель Питирим Тамбовский: Исто-

рический очерк.// Кредо. Тамбов, 1995. №3.
Минея: Июль. Москва, 1988. Часть 3.

Историко-архивный отдел 
Тамбовской епархии

1. Ныне это город в Смоленской области

лись множеством чудес и стали почитаться жителями как 
местные святыни. В подражание обычаям родного ему 
города Вязьмы, святитель Питирим учредил в Тамбове 
крестные ходы на Пасху и в храмовые праздники из Спа-
со-Преображенского кафедрального собора в приходские 
церкви города.

Много внимания уделял святитель благоустройству ста-
рых и строительству новых церквей, количество которых 
в епархии в годы его правления увеличилось до 168. Свя-
тителем была основана Иоанно-Предтеченская церковь 
(1687 г.) в Пяшкельной слободе (ныне село Донское Там-
бовского района). Этот храм стал памятником миссионер-
ской деятельности святителя, так как он был воздвигнут в 
слободе, которая раньше была населена по преимуществу 
людьми разбойными и беглыми.

Свидетельством усердного служения святителя Пити-
рима на Тамбовской земле стало также основание двух 
монастырей: Иоанно-Предтеченского мужского в с. Тре-
гуляй и Вознесенского женского в Тамбове.

Испытывая потребность в уединенной молитве, свя-
титель часто посещал малонаселенные окрестности Там-
бова. Во время одной из таких прогулок Владыка нашел 
уединенное место в семи верстах от города. Здесь, в лесу 
недалеко от р. Цны, 15 сентября 1688 г. на собственные 
келейные деньги им был основана Иоанно-Предтечен-
ская мужская пустынь. Первым игуменом пустыни стал 
вдовый священник с. Ивенья Василий (в монашестве Вар-
лаам), который был одним из собеседников святителя. 
Обители, при содействии святителя, удалось приобрести 
угодья, что дало ей возможность обустроиться и в 1691 г. 
построить деревянную Предтеченскую церковь, освящен-
ную самим святителем. Кроме того, в монастыре имелся 
колодец, ископанный святителем Питиримом.

Почти одновременно с мужской обителью, в устье ре-
чек Студенца и Гаврюшки в 1690 г. закладывается женс-
кая обитель. Первоначально монастырь также содержался 
на «келейные» деньги святителя. Первой настоятельницей 
Вознесенского монастыря была родная сестра еписко-
па Питирима игумения Екатерина. Никаких сведений о 
жизни первой игумении не сохранилось, даже ее мирское 
имя неизвестно, но Вознесенская обитель стала местом ее 
последнего пристанища. Она была погребена недалеко от 
старого деревянного храма, на месте которого в XIX веке 
недалеко от святых ворот установили часовню.

Много трудов положил святитель Питирим на стро-
ительство кафедрального собора г. Тамбова. Во времена 
святителя Питирима соборная церковь была деревянной, 
построенная еще при основании крепости в 1636 году. 
Она обветшала, имела скудное внутреннее убранство и 
никак не соответствовала новому статусу города.

Но сразу же начать строительство каменного собора 
не позволял недостаток средств. Лишь в 1694 г., собрав 
необходимые средства, материалы, мастеров, по благосло-
вению Патриарха Адриана святитель Питирим присту-
пил к строительству кафедрального собора. Работы велись 
под руководством и при участии самого святителя. Но их 
окончания ему не суждено было увидеть, и с его смертью 
они были приостановлены. В течение последующих сто-
летий собор неоднократно перестраивался и украшался. 
Недалеко от него, ближе к реке Цне, располагался святой 

Памятные даты



таком чудесном событии относится к 1819 г., когда по-
номарю кафедрального собора пришла в голову мысль 
обокрасть соборную кружку. Он вскрыл кружку с де-
ньгами и в этот момент увидел рядом с собой старца в 
монашеском облачении, который строго спросил у него: 
«Что ты делаешь?» Пономарь так испугался, что тут 
же убежал, оставив на месте преступления даже нож,  
которым вскрывал кружку2.

В 1832 г. по указанию епископа Тамбовского и Шац-
кого Арсения (Москвина) соборные клирики начали 
записывать чудеса, совершившиеся по молитвам к свя-
тителю Питириму, в особую книгу. Само по себе это 
не случайно, так как именно в этот год был прославлен 
друг и сподвижник епископа Питирима - святитель 
Митрофан Воронежский. Т.е. в сознании тамбовцев 
вполне созрела мысль, что Тамбовский святитель также 
должен быть прославлен в лике святых, и для этого не-
обходимо собирать все сведения, указывающие на его 
святость. Кроме того, было известно несколько случаев, 
когда святитель Митрофан сам указывал на епископа 
Питирима как на подвижника, молитвы которого будут 
услышаны Богом. Так, в 1843 г. у помещицы Курской 
губернии Марфы Михайловны Бибиковой после сильно-
го удара отнялись ноги. Она долго и усердно молилась 
святителю Митрофану, и святитель явился ей во сне и 
сказал, что она получит исцеление, но не от него, а от не-
прославленных еще мощей угодника Божия Питирима. 
Она посетила Тамбов в июне 1843 г. и получила полное 
исцеление. После этого случая она попросила разреше-
ния у тогдашнего Тамбовского епископа Николая (Доб-
рохотова) устроить над гробницей епископа Питирима 
великолепный балдахин, но почему-то получила отказ. И 
взамен устроила посеребренную доску над гробницей 
с изображением святителя, а также пожертвовала на 
гробницу бархатное с серебряными кистями покрывало. 

«У иподиакона епископа Тамбовского Димитрия 
Спиридонова двадцатилетний сын Симеон, зимою 
участвуя с другими в очистке снега сперва простудился.  
20 декабря 1838 г. открылась с ним жестокая горячка, 
две недели больной не вставал с постели и был без памя-
ти. Несмотря на пользование приглашенного к больно-
му доктора, болезнь не только не прекращалась, но даже 
усиливалась более и болеее; принимаемые больным ле-
карства возбуждали в нем только рвоту и низвергались 
вон. (…) Имея всегда особенное усердие к Угоднику Бо-
жию Питириму, мать болящего при виде сына близкого 
к смерти, сидя у одра его горько плакала и от полноты 
души с полною верою обращалась к Угоднику моля Его 
не лишить ее сына. Провела она таким образом в слезах 
целую ночь. (…) К утру она невольно задремала и заснула 
сидя на стуле. Вдруг видит она сон: сын ее совершенно 
здоровый подходит к ней и просит ее скорее одеть его, 
говоря: «Мне надобно скорее спешить в Собор к обедне, 
там будет служить Архиерей и меня станет посвящать». 
Мать отвечала сыну: «Архиерей ныне служит не в Собо-
ре, а в Крестовой». Тогда сын сказал в ответ матери: «Я 
говорю не об этом Архиерее, а об Соборном; Соборный 
Архиерей и в Соборе будет посвящать меня». После 
этих слов она очнулась. Взглянув поспешно на сына она 
увидела, что больной ее сын спит спокойно. Часов до де-
вяти проспал больной, проснувшись стал рассказывать, 
что не спал спокойно и ныне чувствует себя здоровым». 
Так описано одно из многочисленных чудес, происхо-
дивших по молитвам к епископу Питириму уже после 
его смерти. Здесь, в сонном видении матери, святителю 
было дано очень точное название – Соборный Архи-
ерей. Это действительно так, потому что посмертная 
судьба епископа Питирима и храм, который он постро-
ил, неразрывно связаны. 

В глазах многих поколений тамбовцев святитель стал 
образцом архипастыря, лучше которого нет и уже не 
будет. После того как в 1758 г. в возрожденную епар-
хию был назначен новый епископ Пахомий, жители не-
вольно сравнивали его со своим идеалом, но в «первом 
епископе возобновленной епархии, преосвященном 
Пахомии она (тамбовская паства) встретила тяжелый 
бич за отступления от наставлений и правил святителя 
Питирима»1. Наверное, и в каждом последующем архи-
ерее искали что-то схожее со святителем Питиримом, 
а между тем сам святитель невидимым своим предста-
тельством оберегал город, храм и горожан.

Когда началось почитание святителя, сказать слож-
но, но думается, что не сразу после смерти, потому что 
по закрытии епархии все, что связано с именем свя-
тителя, было как бы забыто, и сам собор очень долгое 
время оставался в плачевном состоянии. Но, как вид-
но, Сам Господь напомнил о Своем угоднике: с конца 
XVIII - начала XIX вв. на гробнице епископа Питирима 
начали совершаться чудеса исцелений от различных бо-
лезней. Возможно, и само желание купцов Бородина и 
Малина достроить Преображенский собор также было 
связано с какими-то благодеяниями, совершенными 
святителем по молитвам к нему. Первое упоминание о 

О почитании святителя Питирима

Канонизация святителя Питирима. Фото 1914 года
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Обычно помимо панихиды заказывали молебен Ка-
занской Божией Матери, реже Девпетуровской. На 
гробницу клали платки, которые потом прикладывали 
к больному месту и также получали исцеления. Причем 
замечали, что платки, полежавшие на гробнице, исто-
чают особое благоухание, долгое время сохранявшееся. 
Зачастую в дома брали и большой покров, постоянно 
лежащий на гробнице, а некоторые из жителей города 
в благодарность за исцеления специально шили пок-
ровы на гробницу, поэтому можно предположить, что 
таких покровов было несколько, и они периодически 
менялись. Кроме покрова и платков, приходящие за по-
мощью к святителю брали с собой масло из лампады, 
которая висела над его гробницей, а иногда и воск от 
свечи, горевшей во время панихиды по нему. И также, 
помазывая больное место или прикасаясь к нему кусоч-
ком воска, получали исцеления.

Читая чудеса, собранные в книге, отмечаешь одну 
интересную особенность, присущую людям той эпохи, 
которая состояла в следующем. Заболевая, они не сразу 
прибегали к помощи святителя (случаи непосредствен-
ного обращения редки), а сначала пользовались врачеб-
ными средствами и, только исчерпав их и не получив 
желаемого результата, прибегали с молитвами к святи-
телю Питириму. Помимо этого, те, кто получал исце-
ления, считал своим долгом сообщить о них соборным 
клирикам, понимая, что это послужит прославлению 
епископа Питирима.

Распространены были портреты святителя. В Тамбо-
ве их можно было приобрести в Преображенском со-
боре, и у многих жителей города они имелись в домах. 
Но портрет можно было найти и далеко за пределами 
нашей епархии. В 1857 г. монахиня девичьего монас-
тыря Смоленской губернии «отправилась из Тамбова в 
свой монастырь, позаботившись предварительно отыс-
кать для себя портрет исцелившего ее Угодника Божия 
Питирима». Этот факт - лишнее подтверждение того, 
что почитание Тамбовского епископа приобретало уже 
всероссийский характер.

С именем святителя связано несколько удивительных 
случаев, когда он являлся людям и оказывал какую-либо 
помощь им. Неизменно лик святителя в видениях сов-
падал с тем, который был на портрете, и, вообще, сам 
портрет был написан одним из тех, кого посетил святи-
тель или по описаниям видевших его. 

Между тем почитатели святителя продолжали в меру 
своих сил украшать место его упокоения. В 1876 г.  
на деньги жертвователей, оставшихся неизвестными, 
была сделана новая деревянная гробница, покрытая 
серебряною вызолоченною доской с украшениями из 
разноцветной эмали и выпуклым изображением епис-
копа Питирима. В 1882 г. усердием госпожи Панкевич 
соорудили хрустальный балдахин, в это же время на 
гробницу положили дорогой покров, крест, Евангелие 
и зашитую в церковную пелену мантию святителя, ко-
торую стали часто брать в дома горожане с тем, чтобы 
возлагать на больных людей. Вместе с тем рядом с гроб-
ницей у южной стены храма в особом киоте за стеклом 
сохранялась парчевая фелонь святителя.

К 1898 г. в книге чудес было уже записано 240 случаев 

В первой части «Описаний чудес», которая охва-
тывает период с 1832 по 1867 гг. собраны сведения о 
148 чудесах, произошедших по молитвам к святителю. 
Практически каждый день на гробнице епископа слу-
жились заказные панихиды, иногда и по несколько в 
день. Исцеления получали от различных болезней и час-
то в безнадежных случаях. Обращались к Тамбовскому 
святителю не только жители Тамбовской губернии, но 
и других городов и сел Российской империи. Нередко 
к помощи епископа Питирима прибегали и предста-
вители других конфессий, как это было с протестантом 
Михаилом Ранг, у которого очень серьезно болел трех-
летний сын, и он, «наслышавшись от многих о чудесных 
исцелениях», обратился к святителю Питириму. Сын 
его после молитв к святителю выздоровел.

Часто исцеления получали жители других городов 
или сел, расположенных за многие сотни верст от Там-
бова, после молитвенного обращения к епископу. При 
этом давали обет сходить в Тамбов и отслужить пани-
хиду на гробнице святителя. А вот купеческая жена 
Елизавета Дмитриева из г. Арзамаса в июне 1847 г., дав 
обет заехать в Тамбов к святителю, отправилась сначала 
в Воронеж, но на обратном пути оттуда решила не заез-
жать в Тамбов с мыслью, что много-де таких неизвест-
ных угодников. После такой мысли вдруг она расслабла 
вся, в ноги вступила ломота и притупел язык. Пришлось 
ей все же ехать в Тамбов, и только после панихиды на 
гробнице святителя болезнь прошла.

Памятные даты

Часовня святителя Питирима. Фото 1915 года 
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помощи от святителя Питирима. В этот год торжествен-
но праздновалось 200-летие со дня кончины святителя, 
и именно этот год можно считать началом подготовки 
к прославлению в лике святых угодника Божия Пити-
рима. 1 ноября 1911 г. в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе было устроено всенародное моление и 
заупокойная Литургия по святителю Питириму. Жите-
ли города просили архиепископа Тамбовского и Шац-
кого Кирилла (Смирнова) ходатайствовать перед Свя-
тейшим Синодом о причислении святителя Питирима 
к лику святых Русской Православной Церкви. Ходатайс-
тво было поддержано городской управой и управами 
других городов Тамбовской губернии и нашло себе сер-
дечный отклик в архиепископе Кирилле, который был 
горячим почитателем святителя.

В ответ на ходатайство архиепископа Кирилла Свя-
тейший Синод принял решение об организации Комис-
сии для исследования чудес по молитвам к святителю 
Питириму. Комиссия под председательством Владыки 
Кирилла приступила к работе 27 июня 1912 г. В состав 
комиссии вошли представители от духовенства, поли-
цейские чины, члены гороской управы и представители 
приходов. Было исследовано 52 случая исцелений, из них 
34 случая выздоровления признаны «полученными через 
молитвы и заступление угодника и Святителя Божия 
Питирима». Комиссия закончила свою работу 14 янва-
ря 1913 г. и представила протоколы своих заседаний на 
рассмотрение Святейшего Синода. 13 июня 1913 г. пос-
ледовал доклад Святейшего Синода о признании в лике 
святых «почившего Питирима Епископа Тамбовского», 
о торжественном прославлении его 28 июля 1914 г., о 
составлении ему особой службы и о всенародном объ-
явлении об этом событии. Доклад этот был представлен 
на рассмотрение Императора Николая Второго. Внима-
тельно изучив этот доклад, Император собственноручно 
написал на нем следующее: «Согласен. Прочел с чувс-
твом истинной радости и умиления. 28 июня 1914 г.».

На своем заседании Святейший Синод определени-
ем от 23 июля 1913 постановил поручить митрополиту 
Санкт-Петербургскому Владимиру (Богоявленскому) 
совместно с архиепископом Тамбовским и Шацким 
Кириллом (Смирновым) и другими иерархами, которые 
прибудут в Тамбов, совершить 28 июля 1914 торжест-
венное прославление святителя Питирима, епископа 
Тамбовского. В то же время через Тамбовские епархи-
альные ведомости Владыка Кирилл обратился к своей 
тамбовской пастве с призывом активно включиться в 
подготовку предстоящих торжеств. В короткий срок 
было собрано свыше 16000 руб. В сборе средств приняли 
участие все сословия Тамбовской губернии. Особенно го-
рячее и живое участие во всех вопросах, связанных с про-
славлением святителя, приняла Александра Николаевна 
Нарышкина, которая стала ближайшей помощницей в 
этом деле Высокопреосвященного Кирилла. Она лично 
пожертвовала свыше 100000 рублей. Щедрые пожертво-
вания поступили и от членов Императорской фамилии3.

К торжествам было составлено два акафиста святи-
телю Питириму. Автор одного из них - протоиерей Ва-
силий Петрович Тигров, а второго - местный поэт Иван 
Андреевич Аносов. Комиссия по подготовке торжеств 

Памятные даты

Хиротония святителя Питирима.  
Фреска в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова

Фелонь святителя Питирима  

в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова
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ковь для паломников, которые не могли все вместиться 
в Соборе. Для торжественных служб на средства статс-
дамы А.Н. Нарышкиной для всего духовенства, участво-
вавшего в торжествах, изготовили новые, праздничные 
облачения. Ко времени Питиримовских торжеств был 
издан план г. Тамбова с обозначением платных квартир, 
зданий и помещений бесплатного размещения палом-
ников, медицинских пунктов, больниц и пр. 

Именно архиепископу Кириллу принадлежала мысль 
об организации большого мужского хора, состоящего 
из клириков Тамбовской епархии. Причем песнопения 
Всенощного бдения, Литургии, панихиды и парастаса 
должны были исполняться знаменным распевом. По-
добная идея Высокопреосвященного Кирилла вызвала 
скептическое недоверие у специалистов: знаменным 
распевом Литургия и Всенощное бдение не исполня-
лись в России с давних пор. Однако регент Михаил Сте-
панович Покровский сумел создать замечательный хор 
из 160 священников, диаконов и псаломщиков.

На торжества прибыли следующие архипастыри, уро-
женцы Тамбовской епархии: Высокопреосвященный 
Владимир (Богоявленский), митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский; Преосвященные: Василий (Бого-
явленский), епископ Черниговский и Нежинский; Тихон 
(Оболенский), епископ Уральский; Амвросий (Смир-
нов), епископ Михайловский, викарий Пензенской 
епархии; Варлаам (Ряшенцев), епископ Гомельский, ви-
карий Могилевской епархии, а также настоятель Саров-
ской пустыни игумен Иерофей, настоятель Вышенского 
монастыря архимандрит Ипатий, настоятель Трегуля-
евского Иоанно-Предтеченского монастыря архиманд-
рит Иринарх и многие другие настоятели монастырей 
Тамбовской епархии. В торжествах принимали участие 
и все настоятели приходских церквей города Тамбова, 
а также много архимандритов, игумены, иеромонахи, 
протоиереи и священники из других епархий, причем 
некоторые прибыли с крестными ходами, с хоругвенос-
цами, одетыми в темно-синие кафтаны с золотыми га-
лунами (принеся в дар собору ценные хоругви). Плани-
ровалась организация крестных ходов из всех уездных 
городов Тамбовской губернии, которые должны были 
сойтись в Тамбове как раз к началу торжеств, но из-за 
начавшейся войны эти крестные ходы были отменены.

В последние дни перед торжествами ежедневно со-
вершались Всенощные бдения, Литургии и панихиды по 
святителю Питириму при участии множества народа. 
Торжества начались 27 июля (по старому стилю) 1914 г.  
совершением заупокойной Всенощной, за которой 
помянуты были святитель Питирим, а также его ро-
дители, сестра — игумения Екатерина, Патриарх  
Иоаким и другие.

Всенощные бдения и литургии совершали: в нижнем, 
Благовещенском храме, у гробницы святителя — архи-
епископ Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов); в 
верхнем, Спасо-Преображенском,— епископ Гомель-
ский Варлаам (Ряшенцев); на площади, во временном 
храме,— епископ Козловский Зиновий (Дроздов), с 
участием большого количества прибывших паломников.

После Литургии в нижнем соборном храме архиепис-
копом Кириллом был совершен крестный ход к колод-

приняла тигровский вариант акафиста, который и 
употребляется до сих пор. Судьба аносовского вариан-
та акафиста сложилась следующим образом. Первона-
чально акафист поручили написать именно ему, однако, 
когда он был готов, комиссия по каким-то причинам 
его отвергла. Тем не менее, акафист очень высоко оце-
нил ректор Санкт-Петербургской Духовной академии 
епископ Феодор (Поздеевский) и редактор «Богословс-
кого вестника» священник Павел Флоренский. В «Вест-
нике» и был опубликован акафист святителю Питири-
му, автором которого был И. Аносов. Публикация эта 
состоялась в 1916 г.4

Основным местом проведения всех торжеств стал 
Спасо-Преображенский собор г. Тамбова. К предстоя-
щим торжествам были произведены значительные ре-
монтно-восстановительные работы как в самом Соборе, 
так и на окружающей его территории. Площадь перед 
собором была заасфальтирована, в северо-восточной сто-
роне ее построена временная открытая шатровая цер-

Памятные даты

Встреча святителя Питирима в городе Козлове Тамбовской епархии. 
Фреска в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова

Святитель Питирим после епископской хиротонии  
рядом с Успенским собором в Московском Кремле. 

Фреска в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова
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святых мощей, после чего святые мощи были подняты 
архимандритами и протоиереями и изнесены из храма 
наружу, где поставлены на специально приготовленные 
носилки. Начался крестный ход вокруг храма. Духовенс-
тво, хор и все верующие впервые запели: «Величаем Тя, 
святителю отче наш Питириме». Пение было подхваче-
но многочисленными голосами стоящих вне собора. По 
звону соборного колокола начался звон во всех приход-
ских и монастырских церквах города, в том числе «ты-
сячных» колоколов Казанского монастыря (1096 пудов) 
и Христо-Рождественского собора (1200 пудов)».

В 3 часа ночи началась Литургия для причастников 
в Смоленском приделе собора. В 6 часов утра началась 
вторая Литургия, которую совершили епископ Козлов-
ский Зиновий и епископ Михайловский Амвросий. По 
окончании Литургии гроб с мощами святителя Питири-
ма был поднят в верхний храм и поставлен на уготован-
ном месте перед архиерейской кафедрой.

К 10 часам в собор прибыли митрополит Владимир, 
архиепископ Кирилл и епископы Василий, Тихон и 
Варлаам. Они прошли в мантиях к мощам святителя 
Питирима, совершили поклонение и целование. Затем 
началась Литургия. Она совершалась особенно торжес-
твенно, с большим подъемом и сопровождалась заме-
чательным пением хора в 200 человек. Во время малого 
входа со Святым Евангелием гроб с мощами святителя 
Питирима священнослужителями торжественно был 
внесен в алтарь царскими вратами и поставлен на гор-
нем месте, лицом к святому престолу. У гроба встали 
четыре диакона с рипидами так, как бы святитель Пи-
тирим сам возглавлял служение Литургии.

По окончании Литургии был совершен молебен свя-
тителю Питириму, и по прочтении Евангелия гроб с 
мощами святителя, поставленный на носилки, в пред-
несении святых, Тамбовской и Девпетерувской икон 
Божией Матери, осеняемых рипидами, обнесен вок-
руг храма под звон колоколов всех церквей города 
Тамбова. По окончании крестного хода гроб святи-
теля Питирима был внесен в нижний храм и постав-
лен у южной стены, на месте погребения святителя».6

Вскоре после торжеств над мощами святителя Пи-
тирима была сооружена мраморная сень с золотым 

цу святителя Питирима для освящения новой часовни 
и воды при большом стечении богомольцев. После воз-
глашения многолетий крестный ход по набережной 
реки Цны и по Питиримовской5 улице возвратился в 
собор при колокольном звоне.

В тот же день вечером начались торжества прослав-
ления и открытия мощей святителя Питирима. Вот как 
об этом вспоминал один из участников тех событий 
протодиакон Василий Малин: «К 6 часам вечера в собор 
прибыли митрополит Санкт-Петербургский Владимир 
(Богоявленский), архиепископ Тамбовский Кирилл 
(Смирнов), епископы, которых встречали со славой. Гроб 
с мощами святителя Питирима был установлен перед 
архиерейской кафедрой. Началось всенощное бдение. 
Торжественно пел замечательный хор по старинным но-
там времен святителя Питирима. Литию совершил ар-
хиепископ Кирилл со многими священнослужителями. 
Наконец наступили торжественные минуты полиелея. К 
мощам святителя Питирима вышли из алтаря митропо-
лит Владимир, архиепископ Кирилл и другие архиереи 
со множеством архимандритов, игуменов, протоиереев 
и священников. Раздалось мощное пение древним рас-
певом «Хвалите имя Господне», шесть архимандритов 
сняли крышку с гроба, которая была отнесена в алтарь. 
Митрополит совершил троекратное каждение вокруг 

Памятные даты

Святитель Питирим на месте будущего Трегуляевского монастыря.
Фреска в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова

Строительство кафедрального собора города Тамбова. 
Фреска в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова
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верхом, по углам которой изображены Ангелы со скре-
щенными рипидами. Рака установлена под аркой меж-
ду Благовещенским и Никольским приделами, и сюда 
перенесены мощи святителя Питирима.

После революции 1917 г., когда в стране к влас-
ти пришли безбожники, мощи святителя Питирима 
подверглись поруганию. Произошло это в ходе обще-
российской кампании по вскрытию святых мощей, 
начатой большевиками в 1919 г. Местная тамбовская 
власть взялась осуществить вскрытие мощей святителя 
Питирима, чтобы, как они полагали, «раскрыть вековой 
обман церковников». 22 февраля 1919 г. была собра-
на специальная комиссия в количестве 42 человек от 
различных светских организаций и учреждений и 12 
человек от приходов города Тамбова и епархиального 
совета. В комиссию также вошло 5 врачей. После не-
скольких выступлений, последовавших как со сторо-
ны безбожников, которые настаивали, что они сами 
должны освидетельствовать мощи и представителей 
духовенства (выступил протоиерей Уткинской Богоро-
дичной церкви П. И. Успенский и непосредственный 
участник торжеств по прославлению святителя Пити-
рима ключарь собора протоиерей Тихон Поспелов), 
которые разъяснили собравшимся смысл почитания 
святых мощей, была направлена небольшая делегация 
к правящему архиерею епископу Зиновию (Дроздову), 
разрешение которого требовалось для подобного дейс-
тва. Основная часть комиссии направилась в собор, где в 
присутствии духовенства была вскрыта рака с мощами 
святителя Питирима и произведен их осмотр. 

С закрытием Преображенского собора в 1929 г. и 
передачей его краеведческому музею было произведено 
повторное вскрытие святых мощей, произошло это со-
бытие 29 ноября 1929 г. Вот как об этом вспоминал спус-
тя много лет один из свидетелей тех событий: «Подхо-
дили к гробнице, прощались с мощами Питирима. Это 
была последняя молитва в соборе. На долго». Действи-
тельно на несколько десятилетий собор оказался в руках 
безбожников. Святые мощи до 1940 г. экспонировались 
в числе других предметов на антирелигиозной выстав-
ке, а затем были изъяты и помещены в кладовой музея.

В 1944 г. новоназначенный на Тамбовскую кафедру 
архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) поднимал пе-
ред властями вопрос о возвращении мощей верующим, 
но он так и не был решен. Уполномоченный по делам 
Церкви Г. Моисейцев 2 октября 1947 г. осматривал свя-
тые мощи святителя Питирима и констатировал, что 
они «хранятся в одежде в ящике для экспонирования  
в фонде музея».7 

В 1988 году святые мощи были возвращены веру-
ющим и хранились в Покровском соборе. 10 августа 
1993 года состоялось событие, которого давно ожи-
дали, – торжество по возвращению мощей святителя  
Питирима в Преображенский собор, которое состо-
ялось в ходе первого посещения Тамбовской епархии 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II. Торжественным крестным ходом было  
совершено перенесение мощей святителя Питирима 
из Покровского собора в Спасо-Преображенский со-
бор, где они заняли свое прежнее, определенное еще 

Памятные даты

в 1914 году место на первом этаже храма. В память о 
Первосвятительском визите в притворе собора на стене 
была установлена мемориальная доска.8

Историко-архивный отдел  
Тамбовской епархии

1. Хитров Г. В., протоиерей. Историко-статистическое 
описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861. С. 78-85

2. Молчанов Н. Жизнеописание епископа Тамбовско-
го Питирима. Тамбов, 1914.

3. Новочадова М. И. Великий светильник церкви Там-
бовской святитель Питирим. Тамбов, 1913.

4. Вопросы философии. Москва, 1995. №11,12.
5. Ныне улица Степана Разина
6. Тамбовский церковно-исторический сборник. Там-

бов, 2000. №5. С. 24-33.
7. ГАТО. Ф. Р5220. Оп. 2. Д. 14. Л. 8
8. Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 2008. №1.

Святитель Питирим копает колодец. 
Фреска в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова



Вся тяжесть по организации Саровских тор-
жеств легла на плечи тамбовских жителей и духо-
венства во главе с епископом Тамбовским Инно-
кентием (Беляевым) и тамбовским губернатором  
В.Ф. фон дер Лауницем.

Епископ Иннокентий был назначен на Тамбовскую 
кафедру 14 марта 1903 г. По приезде своем в Там-
бов сразу направился в Саровскую пустынь, чтобы 
лично проконтролировать то, как идет организация 
торжеств. По предложению епископа Иннокентия 
в Сарове было устроено 200 деревянных бараков для 
простого народа, дополнительные иконно-книжные 
лавки и семь часовен. Кроме того, в Саров в помощь 
братии из других тамбовских монастырей было на-
правлено несколько десятков иеромонахов и иероди-
аконов. Специальная комиссия из духовенства и пре-
подавателей Тамбовской Духовной семинарии при 
личном участии Владыки составила службу, акафист, 
тропарь и кондак преподобному Серафиму. Губерна-

Со дня кончины старца Серафима в 1833 г. на его мо-
гиле совершалось множество чудес, которые саровские 
иноки записывали в специальную книгу. По указанию 
Святейшего Синода была составлена особая комиссия 
во главе с епископом Тамбовским и Шацким Иеро-
нимом (Экземплярским) для расследования чудесных 
знамений и исцелений, произошедших по молитвам к 
преподобному Серафиму, деятельность которой нача-
лась 3 февраля 1892 г. Расследование было окончено в 
августе 1894 г. и производилось в 28 епархиях Россий-
ской Империи. Сменивший на Тамбовской кафедре 
епископа Иеронима епископ Александр (Богданов) в 
1897 г. дважды подавал в Святейший Синод собрания 
копий письменных заявлений о чудесных исцелениях 
и знамениях, совершившихся по молитвам отца Сера-
фима, однако члены Синода медлили и велели только 
продолжать вести запись чудес. Только личное вмеша-
тельство императора Николая II подвигло членов Свя-
тейшего Синода довести начатое дело о прославлении 
отца Серафима до конца. 11 января 1903 г. митропо-
лит Московский Владимир (Богоявленский), епископы 
Тамбовский и Шацкий Димитрий (Ковальницкий) и 
Нижегородский Назарий, архимандрит Серафим (Чи-
чагов) и прокурор Московской Синодальной конторы 
князь Ширинский-Шихматов произвели подробное ис-
следование гроба и останков самого иеромонаха Сера-
фима, о чем и был составлен акт. После этого Святейший 
Синод принял решение, в котором говорилось: «Благо-
говейного старца Серафима, почивающего в Саровской 
пустыни, признать в лике святых, а всечестные остан-
ки его святыми мощами»1. Постановили также тор-
жества по прославлению назначить на 19 июля 1903 г.

Саровские торжества
К 175-летию со дня преставления и 

105-летию со дня прославления

Вид Саровской пустыни с северо-западной стороны. Фото начала XX века
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нахи, игумены, протоиереи, настоятель обители и ар-
химандриты; за иподиаконами с трикириями и дики-
риями следовали: епископы Иннокентий Тамбовский, 
Назарий Нижегородский, архиепископ Димитрий 
Казанский, митрополит Санкт-Петербургский Анто-
ний. За митрополитом шли: Государь Император, Го-
сударыни Императрицы, Великие князья и княгини. 
Шествие это направлялось к Зосимо-Савватиевской 
церкви. (…) Народ стоит в благоговейном молчании с 
зажженными в руках свечами разного цвета. В воздухе 
необыкновенно тепло, ясно, тихо – не слышно дви-
жения ветра. (…) Торжественно вынесенный из цер-
кви, гроб был поставлен на носилки и, на них высоко 
поднятый, был виден всему народу. Он был несен Го-
сударем, Великими Князьями, митрополитом, архи-
ереями и архимандритами»2. Святые мощи были ус-
тановлены для поклонения в Успенском соборе, после 
совершения Литургии гробница со святыми мощами 
была крестным ходом обнесена вокруг собора. При 
открытии мощей отмечен целый ряд чудесных исце-
лений, получаемых людьми разного возраста, пола и 
сословия. Всего на торжествах побывало несколько сот 
тысяч паломников со всех сторон России. Официально 
торжества закончились 20 июля с отъездом Царской 
четы, но еще в течение двух месяцев в Саров продол-
жали прибывать паломники, чтобы поклониться свя-
тым мощам преподобного Серафима Саровского.

Историко-архивный отдел 
Тамбовской епархии

1. Житие преподобного отца нашего Серафима,  
Саровского чудотворца. М., 1903.

2. Тигров В., протоиерей. Воспоминания о Саровских 
торжествах. Тамбов, 1904.

тор со своей стороны позаботился об охране пустыни 
во время торжеств и о встрече Императора, для чего 
была составлена депутация от всех уездов Тамбовской 
губернии в количестве 600 человек, которая встречала 
царскую чету на границе губернии. Причем предста-
вители разных народностей (мордва, татары) были 
одеты в свои национальные костюмы, да и костюмы 
простых русских крестьян и крестьянок представляли 
красочное зрелище.

О самих торжествах сохранилось много воспоми-
наний, но наиболее полные и красочные принадлежат 
протоиерею Василию Тигрову. Они были опубликова-
ны спустя год после прославления, в Тамбовских епар-
хиальных ведомостях и назывались «Воспоминания о 
Саровских торжествах». Отец Василий пишет, что с 
одним из своих прихожан они выехали на торжества 
поездом 13 июля, а в Саров прибыли 16 июля. Утром 
17 июля из Сарова во главе с епископом Тамбовским 
Иннокентием выступил крестный ход для встречи 
крестных ходов из Дивеевской и Понетаевской оби-
телей, которые сопровождали икону Божией Матери 
«Умиление». После встречи иконы была отслужена 
заупокойная Литургия в Успенском соборе. После 
полудня ждали приезда государя, в течение двух часов 
звонили во все колокола, на протяжении 60 верст от 
Арзамаса и до Сарова по обе стороны дороги народ 
стоял стеной, встречая царя. На следующий день, 18 
июля, состоялась последняя Литургия, за которой воз-
носилось за упокой имя преподобного Серафима. В 
6 часов вечера началось Всенощное бдение. Это была 
первая церковная служба, на которой преподобный 
Серафим стал прославляться как святой. Вот как эту 
службу описывает протоиерей Тигров: «Но вот запе-
ли литийную стихиру «Приидите иноков множества, 
днесь преподобного благочестно восхвалим», - все при-
сутствующие в храме и монастыре зажгли свечи, на 
колокольне раздался торжественный благовест, - и из 
собора выступила величественная и дивная по красоте 
процессия: впереди вышли псаломщики с фонарями, 
иеродиаконы с запрестольными крестами и иконами; 
далее следовали Невские певчие; за ними в блестящих 
облачениях с серафимами шли священники, иеромо-

Памятные даты



ператрица в тот день, 28 февраля, почти не выходила 
из комнаты больных детей. Ей докладывали, что будут 
приняты все меры для безопасности дворца. Но толпа 
была уже совсем близко — всего в 500 шагах от ограды 
дворца был убит часовой. В этот момент Александра Фе-
одоровна проявляет решимость и незаурядное мужест-
во — вместе с Великой княжной Марией Николаевной 
она обходит ряды верных ей солдат, занявших оборону 
вокруг дворца и уже готовых к бою. Она убеждает их 
договориться с восставшими и не проливать крови. К 
счастью, в этот момент благоразумие возобладало. Пос-
ледующие дни Государыня провела в страшной тревоге 
за судьбу Императора — до нее доходили лишь слухи об 
отречении. Только 3 марта она получила от него крат-
кую записку. Переживания Императрицы в эти дни 
ярко описаны очевидцем протоиереем Афанасием Бе-
ляевым, служившим во дворце молебен: «Императрица, 
одетая сестрою милосердия, стояла подле кровати На-
следника. Перед иконою зажгли несколько тоненьких 
восковых свечей. Начался молебен... О, какое страшное, 
неожиданное горе постигло Царскую семью! Получи-
лось известие, что Государь, возвращавшийся из Ставки 
в родную семью, арестован и даже, возможно, отрекся 
от престола... Можно себе представить, в каком положе-
нии оказалась беспомощная Царица, мать с пятью свои-
ми тяжко заболевшими детьми! Подавив в себе немощь 
женскую и все телесные недуги свои, геройски, самоот-
верженно, посвятив себя уходу за больными, [с] полным 
упованием на помощь Царицы Небесной, она решила 
прежде всего помолиться пред чудотворною иконою 
Знамения Божьей Матери. Горячо, на коленях, со сле-
зами просила земная Царица помощи и заступления у 
Царицы Небесной. Приложившись к иконе и подойдя 
под нее, попросила принести икону и к кроватям боль-
ных, чтобы и все больные дети сразу могли приложиться 

В жизни Императора Николая II было два неравных 
по продолжительности и духовной значимости периода 
— время его царствования и время пребывания в заточе-
нии, если первый из них дает право говорить о нем как о 
православном правителе, исполнившем свои монаршие 
обязанности как священный долг перед Богом, о Госуда-
ре, памятующем слова Священного Писания: Ты избрал 
мя еси царя людем Твоим (Прем. 9, 7), то второй период 
— крестный путь восхождения к вершинам святости, 
путь на русскую Голгофу...

Рожденный в день памяти святого праведного Иова 
Многострадального, Государь принял свой крест так же, 
как библейский праведник, перенес все ниспосланные 
ему испытания твердо, кротко и без тени ропота. Имен-
но это долготерпение с особенной ясностью открывает-
ся в истории последних дней Императора. С момента 
отречения не столько внешние события, сколько внут-
реннее духовное состояние Государя привлекает к себе 
внимание. Государь, приняв, как ему казалось, единс-
твенно правильное решение, тем не менее, переживал 
тяжелое душевное мучение. «Если я помеха счастью Рос-
сии и меня все стоящие ныне во главе ее общественные 
силы просят оставить трон и передать его сыну и брату 
своему, то я готов это сделать, готов даже не только царс-
тво, но и жизнь свою отдать за Родину. Я думаю, в этом 
никто не сомневается из тех, кто меня знает», — гово-
рил Государь генералу Д. Н. Дубенскому.

В самый день отречения, 2 марта, тот же генерал Шу-
бенский записал слова министра Императорского Дво-
ра графа В. Б. Фредерикса: «Государю глубоко грустно, 
что его считают помехой счастью России, что его нашли 
нужным просить оставить трон. Его волновала мысль о 
семье, которая оставалась в Царском Селе одна, дети 
больны. Государь страшно страдает, но ведь он такой че-
ловек, который никогда не покажет на людях свое горе». 
Сдержан Николай Александрович и в личном дневнике. 
Только в самом конце записи на этот день прорывает-
ся его внутренне чувство: «Нужно мое отречение. Суть 
та, что во имя спасения России и удержания армии на 
фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я 
согласился. Из Ставки прислали проект Манифеста. 
Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с 
которыми я переговорил и передал им подписанный и 
переделанный Манифест. В час ночи уехал из Пскова с 
тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и тру-
сость и обман!»

Временное правительство объявило об аресте Импе-
ратора Николая II и его Августейшей супруги и содер-
жании их в Царском Селе. Арест Императора и Импе-
ратрицы не имел ни малейшего законного основания 
или повода.

Когда начавшиеся в Петрограде волнения переки-
нулись и на Царское Село, часть войск взбунтовалась, 
и громадная толпа бунтовщиков — более 10 тысяч че-
ловек — двинулась к Александровскому дворцу. Им-

К 90-летию со дня расстрела Царской семьи
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предав себя в волю Божию, стоят за богослужением».
На следующий день вся семья исповедовалась. Вот как 

выглядели комнаты царских детей, в которых соверша-
лось таинство Исповеди: «Какие удивительно по-хрис-
тиански убранные комнаты. У каждой княжны в углу 
комнаты устроен настоящий иконостас, наполненный 
множеством икон разных размеров с изображением 
чтимых особенно святых угодников. Перед иконостасом 
складной аналой, покрытый пеленой в виде полотенца, 
на нем положены молитвенники и богослужебные кни-
ги, а также Святое Евангелие и крест. Убранство комнат 
и вся их обстановка представляют собой невинное, не 
знающее житейской грязи, чистое, непорочное детство. 
Для выслушивания молитв перед исповедью все четве-
ро детей были в одной комнате...»

«Впечатление [от исповеди] получилось такое: дай, 
Господи, чтобы и все дети нравственно были так высо-
ки, как дети бывшего Царя. Такое незлобие, смирение, 
покорность родительской воле, преданность безуслов-
ная воле Божией, чистота в помышлениях и полное не-
знание земной грязи — страстной и греховной, — пи-
шет отец Афанасий, — меня привели в изумление, и я 
решительно недоумевал: нужно ли напоминать мне как 
духовнику о грехах, может быть, им неведомых, и как 
расположить к раскаянию в известных мне грехах».

Доброта и душевное спокойствие не оставляли Им-
ператрицу даже в эти самые трудные после отречения 
Государя от престола дни. Вот с какими словами утеше-
ния обращается она в письме к корнету С. В. Маркову: 
«Вы не один, не бойтесь жить. Господь услышит наши 
молитвы и Вам поможет, утешит и подкрепит. Не те-
ряйте Вашу веру, чистую, детскую, останьтесь таким 
же маленьким, когда и Вы большим будете. Тяжело и 
трудно жить, но впереди есть Свет и радость, тишина и 
награда все страдания и мучения. Идите прямо вашей 
дорогой, не глядите направо и налево, и если камня не 
увидите и упадете, не страшитесь и не падайте духом. 
Поднимитесь снова и идите вперед. Больно бывает, тя-
жело на душе, но горе нас очищает. Помните жизнь и 
страдания Спасителя, и ваша жизнь покажется вам не 
так черна, как думали. Цель одна у нас, туда мы все стре-
мимся, да поможем мы друг другу дорогу найти. Хрис-
тос с Вами, не страшитесь».

В дворцовой Церкви или в бывших царских покоях 
отец Афанасий регулярно совершал всенощную и Бо-
жественную литургию, за которыми всегда присутство-
вали все члены Императорской семьи. После дня Свя-
той Троицы в дневнике отца Афанасия все чаще и чаще 
появляются тревожные сообщения — он отмечает рас-
тущее раздражение караульных, доходящих порой до 
грубости по отношению к Царской семье. Не остается 
без его внимания и душевное состояние членов Царской 
семьи — да, все они страдали, отмечает он, но вместе со 
страданиями возрастали их терпение и молитва. В сво-
их страданиях стяжали они подлинное смирение — по 
слову пророка: Скажи царю и царице: смиритесь... ибо 
упал с головы вашей венец славы вашей (Иер. 13, 18).

«...Ныне смиренный раб Божий Николай, как крот-
кий агнец, доброжелательный ко всем врагам своим, не 
помнящий обид, молящийся усердно о благоденствии 

к Чудотворному Образу. Когда мы выносили икону из 
дворца, дворец уже был оцеплен войсками, и все нахо-
дящиеся в нем оказались арестованными».

9 марта арестованного накануне Императора пере-
возят в Царское Село, где его с нетерпением ждала вся 
семья. Начался почти пятимесячный период неопреде-
ленного пребывания в Царском Селе. Дни проходили 
размеренно — в регулярных богослужениях, совмест-
ных трапезах, прогулках, чтении и общении с родными 
людьми. Однако при этом жизнь узников подвергалась 
мелочным стеснениям — Государю было объявлено  
А. Ф. Керенским, что он должен жить отдельно и ви-
деться с Государыней только за столом, причем разгова-
ривать только по-русски. Караульные солдаты в грубой 
форме делали ему замечания, доступ во дворец близ-
ких Царской семье лиц воспрещался. Однажды солда-
ты даже отняли у Наследника игрушечное ружье под 
предлогом запрета носить оружие.

Отец Афанасий Беляев, регулярно совершавший в 
этот период богослужения в Александровском дворце, 
оставил свои свидетельства о духовной жизни царско-
сельских узников. Вот как проходила во дворце служба 
утрени Великой пятницы 30 марта 1917 года. «Служба 
шла благоговейно и умилительно... Их Величества всю 
службу слушали стоя. Перед ними были поставлены 
складные аналои, на которых лежали Евангелия, так что 
по ним можно было следить за чтением. Все простояли 
до конца службы и ушли через общее зало в свои комна-
ты. Надо самому видеть и так близко находиться, чтобы 
понять и убедиться, как бывшая царственная семья усер-
дно, по-православному, часто на коленях, молится Богу. 
С какою покорностью, кротостью, смирением, всецело 

Памятные даты
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удаления сумеют все же продолжать с честью войну и 
не погубят дело спасения России. Он боялся тогда, что-
бы его отказ подписать отречение не повел к гражданс-
кой войне в виду неприятеля. Царь не хотел, чтобы из-за 
него была пролита хоть капля русской крови... Импера-
тору мучительно было видеть теперь бесплодность своей 
жертвы и сознавать, что, имея в виду тогда лишь благо 
родины, он принес ей вред своим отречением», — вспо-
минает П. Жильяр, воспитатель Цесаревича Алексея.

А между тем к власти в Петрограде уже пришли боль-
шевики — наступил период, о котором Государь напи-
сал в своем дневнике: «гораздо хуже и позорнее событий 
Смутного времени». Известие об октябрьском перево-
роте дошло до Тобольска 15 ноября. Солдаты, охраняв-
шие губернаторский дом, прониклись расположением к 
Царской семье, и прошло несколько месяцев после боль-
шевистского переворота, прежде чем перемена власти 
стала сказываться на положении узников. В Тобольске 
образовался «солдатский комитет», который, всячески 
стремясь к самоутверждению, демонстрировал свою 
власть над Государем — то заставляют его снять погоны, 
то разрушают ледяную горку, устроенную для Царских 
детей: над царями он издевается, по слову пророка Авва-
кума (Авв. 1, 10). С 1 марта 1918 года «Николай Романов 
и его семейство переводятся на солдатский паек».

В письмах и дневниках членов Императорской семьи 
засвидетельствовано глубокое переживание той траге-
дии, которая разворачивалась на их глазах. Но эта траге-
дия не лишает Царственных узников силы духа, веры и 
надежды на помощь Божию.

«Тяжело неимоверно, грустно, обидно, стыдно, но не 
теряйте веру в Божию милость. Он не оставит Родину 
погибнуть. Надо перенести все эти унижения, гадости, 
ужасы с покорностью (раз не в силах наших помочь). И 
Он спасет, долготерпелив и многомилостив — не прогне-
вается до конца... Без веры невозможно было бы жить...

Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней [Роди-
ной] все переживаем. Как хочется с любимым больным 
человеком все разделить, все пережить и с любовью и 
волнением за ним следить, так и с Родиной. Я чувствова-
ла себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять это 
чувство, — мы одно составляем, и делим горе и счастье. 
Больно она нам сделала, обидела, оклеветала... но мы ее 
любим все-таки глубоко и хотим видеть ее выздоровле-
ние, как больного ребенка с плохими, но и хорошими 
качествами, так и Родину родную...

Крепко верю, что время страданий проходит, что сол-
нце опять будет светить над многострадальной Родиной. 
Ведь Господь милостив — спасет Родину...» — писала 
Императрица.

Страдания страны и народа не могут быть бессмыс-
ленными — в это твердо верят Царственные страсто-
терпцы: «Когда все это кончится? Когда Богу угодно. По-
терпи, родная страна, и получишь венец славы, награду 
за все страдания... Весна придет и порадует, и высушит 
слезы и кровь, пролитые струями над бедной Родиной...

Много еще тяжелого впереди — больно, сколько кро-
вопролитий, больно ужасно! Но правда должна оконча-
тельно победить...

Как же жить, если нет надежды? Надо быть бодрым, 

России, верующий глубоко в ее славное будущее, коле-
нопреклоненно, взирая на крест и Евангелие... высказы-
вает Небесному Отцу сокровенные тайны своей много-
страдальной жизни и, повергаясь в прах пред величием 
Царя Небесного, слезно просит прощения в вольных и 
невольных своих прегрешениях», — читаем мы в днев-
нике отца Афанасия Беляева.

В жизни Царственных узников тем временем назре-
вали серьезные изменения. Временное правительство 
назначило комиссию по расследованию деятельности 
Императора, но несмотря на все старания обнаружить 
хоть что-то, порочащее Царя, ничего не нашли — Царь 
был невиновен. Когда невиновность его была доказана и 
стало очевидно, что за ним нет никакого преступления, 
Временное правительство вместо того, чтобы освободить 
Государя и его Августейшую супругу, приняло решение 
удалить узников из Царского Села. В ночь на 1 августа 
они были отправлены в Тобольск — сделано это было 
якобы ввиду возможных беспорядков, первой жертвой 
которых могла сделаться Царская семья. На деле же тем 
самым семья обрекалась на крест, ибо в это время дни 
самого Временного правительства были сочтены.

30 июля, за день до отъезда Царской семьи в То-
больск, была отслужена последняя Божественная литур-
гия в царских покоях; в последний раз бывшие хозяева 
своего родного дома собрались горячо помолиться, про-
ся со слезами, коленопреклоненно у Господа помощи 
и заступления от всех бед и напастей, и в то же время 
понимая, что вступают они на путь, предначертанный 
Самим Господом Иисусом Христом для всех христи-
ан: Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая 
в темницы, и поведут пред правителей за имя Мое  
(Лк. 21, 12). За этой Литургией молилась вся Царская  
семья и их уже совсем малочисленная прислуга.

6 августа Царственные узники прибыли в Тобольск. 
Первые недели пребывания в Тобольске Царской семьи 
были едва ли не самыми спокойными за весь период 
их заточения. 8 сентября, в день праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы, узникам позволили в первый 
раз отправиться в церковь. Впоследствии и это утеше-
ние крайне редко выпадало на их долю. Одним из самых 
больших лишений за время жизни в Тобольске было 
почти полное отсутствие всяких известий. Письма до-
ходили с огромным опозданием. Что же касается газет, 
то приходилось довольствоваться местным листком, 
печатавшимся на оберточной бумаге и дававшим лишь 
старые телеграммы с опозданием на несколько дней, да 
и те чаще всего появлялись здесь в искаженном и уре-
занном виде. Император с тревогой следил за разверзав-
шимися в России событиями. Он понимал, что страна 
стремительно идет к гибели.

Корнилов предложил Керенскому ввести войска в 
Петроград, чтобы положить конец большевистской аги-
тации, которая становилась изо дня в день все более угро-
жающей. Безмерна была печаль Царя, когда Временное 
правительство отклонило и эту последнюю попытку к 
спасению Родины. Он прекрасно понимал, что это было 
единственное средство избежать неминуемой катастро-
фы. Государь раскаивается в своем отречении. «Ведь он 
принял это решение лишь в надежде, что желавшие его 
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возможно. Несмотря на страх за больного сына, Госуда-
рыня принимает решение следовать за супругом; с ними 
отправилась и Великая княжна Мария Николаевна. 
Только 7 мая члены семьи, оставшиеся в Тобольске, по-
лучили известие из Екатеринбурга: Государь, Государыня 
и Мария Николаевна заключены в дом Ипатьева. Когда 
здоровье Наследника поправилось, остальные члены 
Царской семьи из Тобольска были также доставлены в 
Екатеринбург и заточены в том же доме, но большинство 
лиц, приближенных к семье, к ним допущено не было.

О екатеринбургском периоде заточения Царской 
семьи свидетельств осталось гораздо меньше. Почти 
нет писем. В основном этот период известен лишь по 
кратким записям в дневнике Императора и показа-
ниям свидетелей по делу об убийстве Царской семьи. 
Особенно ценным представляется свидетельство прото-
иерея Иоанна Сторожева, совершавшего последние бо-
гослужения в Ипатьевском доме. Отец Иоанн служил 
там дважды в воскресные дни обедницу; в первый раз 
это было 20 мая (2 июня) 1918 года: «...диакон говорил 
прошения ектений, а я пел. Мне подпевали два женских 
голоса (думается, Татьяна Николаевна и еще кто-то из 
них), порой низким басом и Николай Александрович... 
Молились очень усердно...»

«Николай Александрович был одет в гимнастерку за-
щитного цвета, таких же брюках, при высоких сапогах. 
На груди у него офицерский Георгиевский крест. Погон 
не было... [Он] произвел на меня впечатление своей твер-
дой походкой, своим спокойствием и особенно своей 
манерой пристально и твердо смотреть в глаза...» — пи-
сал отец Иоанн.

Сохранилось немало портретов членов Царской се-
мьи — от прекрасных портретов А. Н. Серова до поз-
дних, сделанных уже в заточении, фотографий. По ним 
можно составить представление о внешности Государя, 
Императрицы, Цесаревича и Княжон — но в описаниях 
многих лиц, видевших их при жизни, особое внимание 
обычно уделяется глазам. «Он смотрел на меня такими 
живыми глазами...» — говорил о Наследнике отец Ио-
анн Сторожев. Наверное, наиболее точно можно пере-
дать это впечатление словами Премудрого Соломона: «В 
светлом взоре царя — жизнь, и благоволение его — как 

и тогда Господь даст душевный мир. Больно, досадно, 
обидно, стыдно, страдаешь, все болит, исколото, но ти-
шина на душе, спокойная вера и любовь к Богу, Кото-
рый Своих не оставит и молитвы усердных услышит и 
помилует и спасет...

...Сколько еще времени будет наша несчастная Роди-
на терзаема и раздираема внешними и внутренними 
врагами? Кажется иногда, что больше терпеть нет сил, 
даже не знаешь, на что надеяться, чего желать? А все-
таки никто как Бог! Да будет воля Его святая!»

Утешение и кротость в перенесении скорбей Царс-
твенным узникам дают молитва, чтение духовных книг, 
богослужение, Причащение: «...Господь Бог дал неожи-
данную радость и утешение, допустив нас приобщиться 
Святых Христовых Тайн, для очищения грехов и жизни 
вечной. Светлое ликование и любовь наполняют душу».

В страданиях и испытаниях умножается духовное 
ведение, познание себя, своей души. Устремленность к 
жизни вечной помогает переносить страдания и дает 
великое утешение: «...Все, что люблю, — страдает, счета 
нет всей грязи и страданиям, а Господь не допускает 
уныния: Он охраняет от отчаяния, дает силу, уверен-
ность в светлое будущее еще на этом свете».

В марте стало известно, что в Бресте был заключен се-
паратный мир с Германией. Государь не скрывал к нему 
своего отношения: «Это такой позор для России и это 
«равносильно самоубийству». Когда прошел слух, что 
немцы требуют от большевиков выдачи им Царской 
семьи, Императрица заявила: «Предпочитаю умереть 
в России, нежели быть спасенной немцами». Первый 
большевистский отряд прибыл в Тобольск во вторник, 
22 апреля. Комиссар Яковлев осматривает дом, знако-
мится с узниками. Через несколько дней он сообщает, 
что должен увезти Государя, уверяя, что ничего плохого 
с ним не случится. Предполагая, что его хотят отправить 
в Москву для подписания сепаратного мира с Германи-
ей, Государь, которого ни при каких обстоятельствах не 
покидало высокое душевное благородство (вспомним 
Послание пророка Иеремии: царь, показуяй свое мужес-
тво — Посл. Иер. 1, 58), твердо сказал: «Я лучше дам от-
резать себе руку, чем подпишу этот позорный договор».

Наследник в это время был болен, и везти его было не-
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1 (14) июля 1918 года отцом Иоанном Сторожевым 
было совершено последнее богослужение в Ипатьевс-
ком доме. Приближались трагические часы... Приготов-
ления к казни делаются в строжайшей тайне от узников 
Ипатьевского дома.

В ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале третье-
го, Юровский разбудил Царскую семью. Им было ска-
зано, что в городе неспокойно и поэтому необходимо 
перейти в безопасное место. Минут через сорок, когда 
все оделись и собрались, Юровский вместе с узниками 
спустился на первый этаж и привел их в полуподваль-
ную комнату с одним зарешеченным окном. Все внешне 
были спокойны. Государь нес на руках Алексея Никола-
евича, у остальных в руках были подушки и другие мел-
кие вещи. По просьбе Государыни в комнату принесли 
два стула, на них положили подушки, принесенные Ве-
ликими княжнами и Анной Демидовой. На стульях раз-
местились Государыня и Алексей Николаевич. Государь 
стоял в центре рядом с Наследником. Остальные члены 
семьи и слуги разместились в разных частях комнаты и 
приготовились долго ждать — они уже привыкли к ноч-
ным тревогам и разного рода перемещениям. Между 
тем в соседней комнате уже столпились вооруженные, 
ожидавшие сигнала убийцы. В этот момент Юровский 
подошел к Государю совсем близко и сказал: «Николай 
Александрович, по постановлению Уральского област-
ного совета вы будете расстреляны с вашей семьей». Эта 
фраза явилась настолько неожиданной для Царя, что он 
обернулся в сторону семьи, протянув к ним руки, затем, 
как бы желая переспросить, обратился к коменданту, 
сказав: «Что? Что?» Государыня и Ольга Николаевна хоте-
ли перекреститься. Но в этот момент Юровский выстре-
лил в Государя из револьвера почти в упор несколько раз, 
и он сразу же упал. Почти одновременно начали стре-
лять все остальные — каждый заранее знал свою жертву.

Уже лежащих на полу добивали выстрелами и удара-
ми штыков. Когда, казалось, все было кончено, Алексей 
Николаевич вдруг слабо застонал — в него выстрелили 
еще несколько раз. Картина была ужасна: одиннадцать 
тел лежало на полу в потоках крови. Убедившись, что 
их жертвы мертвы, убийцы стали снимать с них драго-
ценности. Затем убитых вынесли на двор, где уже стоял 
наготове грузовик — шум его мотора должен был заглу-
шить выстрелы в подвале. Еще до восхода солнца тела 
вывезли в лес в окрестности деревни Коптяки. В течение 
трех дней убийцы пытались скрыть свое злодеяние...

Большинство свидетельств говорит об узниках Ипа-
тьевского дома как о людях страдающих, но глубоко 
верующих, несомненно покорных воле Божией. Не-
смотря на издевательства и оскорбления, они вели в 
доме Ипатьева достойную семейную жизнь, стараясь 
скрасить угнетающую обстановку взаимным общени-
ем, молитвой, чтением и посильными занятиями. «Го-
сударь и Государыня верили, что умирают мучениками 
за свою родину, — пишет один из свидетелей их жиз-
ни в заточении, воспитатель Наследника Пьер Жиль-
яр, — они умерли мучениками за человечество. Их ис-
тинное величие проистекало не из их царского сана, а 
от той удивительной нравственной высоты, до которой 
они постепенно поднялись. Они сделались идеальной 

облако с поздним дождем...» В церковнославянском тек-
сте это звучит еще выразительнее: «Во свете жизни сын 
царев» (Притч. 16, 15).

Условия жизни в «доме особого назначения» были 
гораздо тяжелее, чем в Тобольске. Стража состояла из 
12-ти солдат, которые жили в непосредственной близос-
ти от узников, ели с ними за одним столом. Комиссар 
Авдеев, закоренелый пьяница, ежедневно изощрялся 
вместе со своими подчиненными в измышлении новых 
унижений для заключенных. Приходилось мириться с 
лишениями, переносить издевательства и подчиняться 
требованиям этих грубых людей — в числе охранников 
были бывшие уголовные преступники. Как только Госу-
дарь и Государыня прибыли в дом Ипатьева, их подвер-
гли унизительному и грубому обыску. Спать Царской 
чете и Княжнам приходилось на полу, без кроватей. Во 
время обеда семье, состоящей из семи человек, давали 
всего пять ложек; сидящие за этим же столом охранни-
ки курили, нагло выпуская дым в лицо узникам, грубо 
отбирали у них еду.

Прогулка в саду разрешалась единожды в день, по-
началу в течение 15-20 минут, а потом не более пяти. 
Поведение часовых было совершенно непристойным 
— они дежурили даже возле двери в туалет, причем не 
разрешали запирать двери. На стенах охранники писали 
нецензурные слова, делали неприличные изображения.

Рядом с Царской семьей оставались лишь доктор  
Евгений Боткин, который окружил узников заботой и 
был посредником между ними и комиссарами, пытаясь 
защищать их от грубости стражи, и несколько испы-
танных, верных слуг: Анна Демидова, И. С. Харитонов,  
А. Е. Трупп и мальчик Леня Седнев.

Вера заключенных поддерживала их мужество, дава-
ла им силу и терпение в страданиях. Все они понимали 
возможность скорого конца. Даже у Цесаревича как-то 
вырвалась фраза: «Если будут убивать, только бы не му-
чили...» Государыня и Великие княжны часто пели цер-
ковные песнопения, которые против воли слушал их 
караул. В почти полной изоляции от внешнего мира, ок-
руженные грубыми и жестокими охранниками, узники 
Ипатьевского дома проявляют удивительное благородс-
тво и ясность духа.

В одном из писем Ольги Николаевны есть такие стро-
ки: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался 
предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы 
они не мстили за него, так как он всех простил и за всех 
молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, 
что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но 
что не зло победит зло, а только любовь».

Даже грубые стражи понемногу смягчились в обще-
нии с заключенными. Они были удивлены их простотой, 
их покорила полная достоинства душевная ясность, и они 
вскоре почувствовали превосходство тех, кого думали де-
ржать в своей власти. Смягчился даже сам комиссар Ав-
деев. Такая перемена не укрылась от глаз большевистских 
властей. Авдеев был смещен и заменен Юровским, стра-
жа заменена австро-германскими пленными и выбран-
ными людьми из числа палачей «чрезвычайки» — «дом 
особого назначения» стал как бы ее отделением. Жизнь 
его обитателей превратилась в сплошное мученичество.

Памятные даты
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силой. И в самом своем уничижении они были пора-
зительным проявлением той удивительной ясности 
души, против которой бессильны всякое насилие и 
всякая ярость и которая торжествует в самой смерти».

Вместе с Императорской семьей были расстреляны и 
их слуги, последовавшие за своими господами в ссылку. 
К ним, помимо расстрелянных вместе с Императорской 
семьей доктором Е. С. Боткиным, комнатной девушкой 
Императрицы А. С. Демидовой, придворным поваром 
И. М. Харитоновым и лакеем А. Е. Труппом, принадле-
жали убиенные в различных местах и в разные месяцы 
1918 года генерал-адъютант И. Л. Татищев, гофмаршал 
князь В. А. Долгоруков, «дядька» Наследника К. Г. На-
горный, детский лакей И. Д. Седнев, фрейлина Импе-
ратрицы А. В. Гендрикова и гофлектрисса Е. А. Шнейдер.

Вскоре, после того как было объявлено о расстре-
ле Государя, Святейший Патриарх Тихон благословил 
архипастырей и пастырей совершать о нем панихиды. 
Сам Святейший 8 (21) июля 1918 года во время бо-
гослужения в Казанском соборе в Москве сказал: «На 
днях свершилось ужасное дело: расстрелян бывший Го-
сударь Николай Александрович... Мы должны, повину-
ясь учению слова Божия, осудить это дело, иначе кровь 
расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто 
совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, 
делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. 
Он мог бы после отречения найти себе безопасность и 
сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сде-
лал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего 
не предпринимал для улучшения своего положения, 
безропотно покорился судьбе».

Почитание Царской семьи, начатое уже Святейшим 
Патриархом Тихоном в заупокойной молитве и слове 
на панихиде в Казанском соборе в Москве по убиенно-
му Императору через три дня после екатеринбургского 
убийства, продолжалось — несмотря на господствовав-
шую идеологию — на протяжении нескольких десяти-
летий советского периода нашей истории.

Многие священнослужители и миряне втайне возно-
сили к Богу молитвы о упокоении убиенных страдаль-
цев, членах Царской семьи. В последние годы во многих 
домах в красном углу можно было видеть фотографии 

Царской семьи, во множестве стали распространять-
ся и иконы с изображением Царственных мучеников. 
Составлялись обращенные к ним молитвословия, лите-
ратурные, кинематографические и музыкальные про-
изведения, отражающие страдание и мученический 
подвиг Царской семьи. В Синодальную Комиссию по 
канонизации святых поступали обращения правя-
щих архиереев, клириков и мирян в поддержку кано-
низации Царской семьи — под некоторыми из таких 
обращений стояли тысячи подписей. К моменту про-
славления Царственных мучеников накопилось огром-
ное количество свидетельств о их благодатной помощи 
— об исцелениях больных, соединении разобщенных 
семей, защите церковного достояния от раскольников, 
о мироточении икон с изображениями Императора 
Николая и Царственных мучеников, о благоухании и 
появлении на иконных ликах Царственных мучеников 
пятен кровавого цвета.

К Царственным страстотерпцам многие христиане об-
ращаются ныне с молитвой о укреплении семьи и воспи-
тании детей в вере и благочестии, о сохранении их чистоты 
и целомудрия — ведь во время гонений Императорская 
семья была особенно сплоченной, пронесла несокруши-
мую веру православную чрез все скорби и страдания.

Память святым страстотерпцам Императору Ни-
колаю, Императрице Александре, их чадам - Алексию, 
Ольге, Татиане, Марии и Анастасии совершается в день 
их убиения 4 (17) июля, и в день соборной памяти но-
вомучеников и исповедников Российских 25 января (7 
февраля), если этот день совпадает с воскресным днем, 
а если не совпадает, то в ближайшее воскресение после 
25 января (7 февраля).

Житие по журналу:
Московские епархиальные ведомости. 2000. №10-11. С. 20-33.

Памятные даты

Ипатьевский дом в Екатеринбурге. Фото 1928 года Подвал, в котором была расстреляня Царская семья



Своеобразным символом времени — периода 
девяностых годов прошлого века и начала века ны-
нешнего — стало слово-понятие «обретение». Обре-
тение своей истории, своей культуры, самих себя… 
— такими словами губернатор Тамбовщины Олег 
Бетин, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий и начальник управления культуры и архивного 
дела области Сергей Чеботарёв открыли выставку 
«Обретённые святыни», что развернулась в област-
ной картинной галерее.

Основу выставки составляют огромные шести-
метровые холсты — эскизы росписи пояса главно-
го купола Храма Христа Спасителя, расставленные 
по периметру выставочного зала галереи. Создаётся 
впечатление, что находишься не в родной тамбовс-
кой картинной, а в самой обители веры и правосла-
вия, в самом сердце России, прямо в Храме. В цент-
ре — Христос, а рядом — Пресвятая Богородица и 
апостолы, архангелы и праотцы, пророки и святые...

Господь Вседержитель представлен сидящим на 
троне, с атрибутами божественной славы. Таким 
изображениям Христа всегда уделяется особое мес-
то в храмах. И к Спасителю с верой и надеждой уст-
ремлены взоры людские, а Он смотрит на нас и зна-
ет обо всём, что будет в будущем. Но во взгляде Его 
нет превосходства и надменности, а только любовь и 
сострадание ко всем живущим...

Вот Иоанн Богослов, любимый ученик Христа. 
Известно, что он следовал за Спасителем во двор 
первосвященника, в преторию, а у креста принял 
последнее благословение Христово. Когда Спаситель 
воскрес, Иоанн Богослов первым узнал Его.

На одном из холстов — Архангел Михаил — архи-
стратиг (военачальник) Небесных Сил как предво-
дитель небесного воинства ангелов, ведущего борьбу 
с сатаною. За спиной архангела Михаила — чёрные 
крылья, символ защиты от тьмы и зла.

Рядом изображения канонизированных правите-
лей Руси: святой благоверный князь Александр Нев-
ский, под чьим предводительством русские войска 
отстояли свободу в Невской битве со шведами и в 
легендарном Ледовом побоище с Тевтонскими ры-
царями; равноапостольный князь Владимир, крес-
тивший Киевскую Русь и разрушивший языческих 

идолов; а также святой равноапостольный Констан-
тин Великий, император, правивший Римской импе-
рией. Константин прекратил гонения на христиан и 
разрешил официально исповедовать христианство, а 
в 325 году созвал Никейский собор, на котором был 
принят Символ веры...

Стоит сказать, что Тамбовщина имеет самое 
прямое отношение и к Храму Христа Спасителя, и 
к его росписи. Ведь именно в Тамбовской области 
находится славный град Мичуринск, где сохрани-
лась единственная копия Храма Христа Спасителя 
— Боголюбский собор. И когда народный художник 
России Виктор Псарёв искал образцы для росписи 
купола Храма, то архивный поиск привёл его имен-
но в Мичуринск.

— Когда я начал поиск архивных материалов, ещё 
не знал, что мне предстоит работа над росписью 
главного российского храма, — рассказал автор мо-
нументальных эскизов. — Просто понял, что нужно 
искать. А если мне предложат работу по оформлению 
и реставрации того самого Боголюбского собора, я 
с радостью на это соглашусь! — добавляет мастер.

— Земля Тамбовская — глубинка, зачастую ока-
зывающаяся центром притяжения культурных цен-
ностей и знаковых событий, — подчеркнул епископ 
Феодосий. — Сегодня мы возвращаемся к истокам, 
обретаем заново великую историю русского народа.

...Помните, как лет десять назад, когда шло восста-
новление этой святыни, по телевиденью постоянно 
демонстрировали, как это сейчас называется, рек-
ламный ролик. Дедушка с внуком гуляют по Моск-
ве и, бросая взгляд на восстанавливающиеся купола, 
дед говорит, что сердце страны – в храме. Сегодня, 
видя эти эскизы, понимаешь, насколько важно и 
нужно было восстановить, сохранить для будущих 
поколений всё великолепие и красоту Храма, всё его 
величие.

Юлия Носова

Обретение



В «тюремном замке» вновь есть где молиться и каяться

Здание следственного изолятора № 1 управления ис-
полнения наказаний по Тамбовской области - одно из 
старейших в городе. Построенное по указу и проекту 
Екатерины II, мудрой и во многих сферах науки и ис-
кусства разбирающейся  императрицы Российского го-
сударства, еще в 1835 году, он имел, помимо камер для 
узников и административных помещений, еще и тюрем-
ный храм. Чтобы было где успокоить совесть и смирить 
гордыню. Храм просуществовал до 1928 года,  помогая 
многим из осужденных примириться со своей участью, 
не впасть в отчаяние и бессмысленный бунт. И вот, спустя 
практически 80 лет, в «тюремном замке» вновь открыт 
храм. Освящая его, епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий порадовался, что теперь у лиц, ожидающих в 
СИЗО судебного решения, есть свой дом молитвы.  Мес-
то, где человек может раскрыть свою душу перед Бо-
гом, пообещать себе и Ему, что он не повторит тех злых 
деяний, которые привели его на скамью подсудимых.

Поблагодарив руководителей УИНа за инициативу 
по возрождению храма, Владыка преподнес в дар вновь 
открытой часовне икону святых царственных страстотер-
пцев Николая и Александры и их детей. Чтобы эта икона, 
написанная по благословению Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Алексия накануне 90-летия со 
дня мученической кончины Царской семьи, напоминала 
о жертвенности и жестокости, о великой любви и испе-
пеляющей ненависти, сама стала благословением людям, 
стоящим на распутье, открывая им путь к покаянию и 
духовному обновлению.

Начальнику УФСИН по Тамбовской области, полков-
нику внутренней службы А. М. Матвееву была преподне-
сена в дар икона  Спасителя.

Иконки святителя Питирима епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий вручил осужденным, которые 
нашли отдохновение от тягостных мыслей и мрачного 
тюремного бытия в росписи храма. Говорят, это служе-
ние в корне их изменило: они бросили курить, переос-
мыслили свое отношение к близким, стали терпимее к 
другим людям. Так ведь подобное преображение и есть, 
в общем, то главное, ради чего открывается в СИЗО 

храм! Кстати, освященная во имя святителя Питири-
ма. Владыка уверен: приобщение к вере поможет ожи-
дающим вынесения приговора прийти к раскаянию 
в свершенном проступке, поможет обрести твердую 
почву, на которой впоследствии можно будет строить  
прочное здание жизни.

Начальник УФСИН по Тамбовской области  
А. М. Матвеев вспомнил, что первые молельные комна-
ты  области появились еще в 90-х годах. Сначала - в той 
колонии, начальником которой был именно Александр 
Михайлович.  За прошедшие полтора десятилетия на 
территории области не осталось ни одного учреждения 
исполнения наказаний, где бы не было  тюремных хра-
мов или молельных комнат. И это правильно, считает 
полковник Матвеев. Поскольку даже самый злостный 
нарушитель закона нуждается не только в наказании. Но 
и в чем-то, что делало бы душу его хоть чуточку светлее и 
мягче. В местах лишения свободы люди тянутся  к храму. 
Может, потому, что здесь не осуждают. Здесь прощают и 
любят.  Всех.  Даже  тех,  кто сам себя давно возненавидел.

А. Н. Власов, начальник СИЗО, выразил уверенность в 
том, что  возрожденный храм наверняка поможет кому-
то изменить себя и свое отношение к миру. Из изолятора 
осужденные будут отправлены в  исправительные коло-
нии отбывать наказание, но души их будут очищены еди-
нением с Богом. 

Владыка благословил сотрудников СИЗО, отметив, 
что им часто бывает тяжело. Потому что их подопечные 
- особый контингент. И важно, чтобы  служебный персо-
нал следственного изолятора  хранил в душе гармонию, 
пронес через все годы службы милосердие и сострадание. 
Это трудно: сострадать тем, чья совесть отягощена пре-
ступлением, и часто не одним. Но ведь еще Петр I гова-
ривал: «Служба окаянная, так что высочайше повелеваем 
людей в нее набирать веселых и негневливых». 

Владыка побывал и в камерах, где, в  ожидании при-
говора, содержатся подозреваемые в совершении пре-
ступлений. С совершенно особым чувством, пряча глаза, 
полные слез,  внимали слову  Владыки Феодосия женщи-
ны,  которые отбывают наказание в так называемом хо-
зяйственном отряде изолятора. У кого-то из них на воле 
- родители, которых боль и обида за оступившихся доче-
рей  надолго выбила из привычного ритма жизни. У кого-
то - дети, еще больше нуждающиеся в них, так нелепо 
транжирящих отпущенные им годы. Большинство из них 
молоды. Средний возраст осужденных женщин, отбыва-
ющих здесь наказание, - 23-25 лет. Храм, верит Владыка, 
укажет им дорогу к  примирению с семьей, путь к воз-
рождению в себе того лучшего, что теплится пока в душе. 

На самом деле: очень хочется, чтоб так оно и было. 
Чтоб очищались в храме заблудшие души, чтоб семена 
милосердия и всепрощения, посеянные здесь, давали 
всходы. Ибо только при этом условии обитатели «тю-
ремного замка» найдут свое место в жизни, найдут себя. 

Вера Степанова.
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Освящение тюремного храма

Епископ Феодосий вручает в дар икону начальнику УФСИН по Тамбовской области, полковнику внутренней службы А. М. Матвееву 

Из жизни епархии
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Посещение заключенных в тюремных камерах

Из жизни епархии
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Как тяжело городскому человеку вырваться из привычно-
го круга жизни и хотя бы на время оказаться лишенным тех 
удобств и вещей, которые сопровождают его в повседневности. 
Мир, окружающий нас за чертой города, кажется нам враж-
дебным и чуждым. Оказавшись на открытом просторе, в лесу, 
в бескрайней степи или посреди дикого поля, мы теряемся и 
чувствуем себя беззащитными. Взрослому человеку, всю жизнь 
прожившему в городе, практически уже невозможно даже на 
несколько дней, отрешившись от всего, окунуться в стихию 
природы и на миг стать созерцателем ее невообразимых глу-
бин, чтобы увидеть в простых вещах и явлениях величие Божие. 

Не все потеряно для молодого поколения, еще желающе-
го новых ощущений и впечатлений, готового переносить не-
удобства походной жизни и тяжесть рюкзаков. Каждый год 
отряд следопытов «Скимен» ищет таких ребят, чтобы вместе 
с ними пройти одним из сложных и интересных маршрутов 
по Тамбовской области. И пусть такой поход занимает неболь-
шой промежуток времени (всего-то 5-6 дней), но тот заряд 
бодрости, те впечатления, которые получают участники похо-
да, оставляют некий след в душе на всю дальнейшую жизнь.

В этом году мы направили свои стопы на запад от Мичурин-
ска, в сторону реки Иловай через большие и старинные села 
Жидиловка и Ранино. Только к вечеру 14 июля вышли в долину 
Иловая, и взору нашему предстала открытая низина, поросшая 
разнотравьем. Здесь, невдалеке от берега реки, мы разбили 
свой первый лагерь в этом походе. Иловай - река неширокая 
и неглубокая, однако русло ее извилисто, а берега в этих мес-
тах обрывисты, течение быстрое. Еще на западе не опустилось 
солнце, а в небо поднялась огромная луна, и по долине стелился 
туман, разливаясь по ней, как парное молоко.

Утром следующего дня купание в реке взбодрило наши утом-
ленные после вчерашнего тяжелого перехода тела. Полные сил, 
мы двинулись дальше. Вступили под сень соснового леса, про-
стиравшегося на много километров в западном направлении 
вплоть до границы с Липецкой областью. Предстоял многоча-
совой переход через лес в нестерпимом зное в окружении на-
доедливых слепней и оводов, которые сопровождали нас везде. 
Мы специально не стали выбираться на хорошую дорогу, оги-
бавшую лес, а шли полузаросшими лесными тропами, по кото-
рым когда-то давно ездили лесовозы, а вскоре потеряли всякую 
тропу и часа полтора продирались сквозь сплошной бурелом, 
пока не вышли на песчаную дорогу, ведущую в село Преобра-
женка. Наблюдая за тем, как терпеливо и упорно преодолевают 
препятствия наши самые младшие участники похода: тринад-
цатилетние Егор и Иван - я вдруг подумал о том, что человек 

начал терять свою связь с Богом именно тогда, когда слишком 
далеко удалился от Его создания – природы. Тогда, когда не 
надо было ходить за дровами в лес, встречая на тропах разное 
зверье, брать воду в колодцах, с замиранием сердца смотреть 
на небо в засушливую пору и молить Бога о дожде. Или просто 
оказаться в безвестной лесной глуши, где остается уповать толь-
ко на Создателя и лишь совсем немного на себя, в том смысле, 
что нужно проявить упорство, выдержку, целеустремленность, 
чтобы достичь цели. А ведь все эти качества как раз и выра-
батываются в молодом человеке во время вот таких походов.

На третий день пути мы ночевали на берегу реки Воронеж. 
Справа был лес, слева, примерно в километре, за рекой, видне-
лось крупное село Кривец. Ночью снова опустился туман, но 
такой плотный, что метрах в десяти ничего не было видно. И 
вдруг ночную мглу прорезал пронзительный крик какого-то 
животного, доносившийся из леса. Он отдалялся и снова при-
ближался. Следопыты явно перепугались, и лишь самый стар-
ший из них, семинарист Борис, не подавал вида, своим спо-
койствием внушая уверенность и другим. Звук этот издавал 
лось, видимо, увидевший свет от нашего костра и теперь по-
дававший свой голос. Кстати, в походах мы не раз встречались 
с разной живностью, начиная со змей и заканчивая косулями 
и зайцами. Видели коршунов, с высоты наблюдавших за нами, 
цапель, важно перелетавших с одного водоема на другой. И вот 
что важно: мы не чувствовали страха перед животными, а они 
- перед нами, они просто опасались нас и вовремя уходили с до-
роги, наступала почти полная гармония в наших отношениях.

Закончился наш поход у села Гаритово Мичуринского райо-
на. Здесь была наша последняя стоянка рядом с рекой Воро-
неж. Конечно, все устали после многокилометровых переходов, 
и в тайне каждому хотелось домой, но я знаю, что через неде-
лю, самое большее через месяц, этих парней снова потянет в 
лес. Снова захочется глотнуть чистого воздуха, тянуть тяжелую 
лямку рюкзака, глотать пот, изнывать от жары, прятаться от 
дождя и ветра. Кто-то скажет: вот какие-то бродяги. Но это не 
так. Я открою вам секрет того, почему человека так тянет в те 
места, где оказывается он один на один с природой. Все очень 
просто – созерцая красоту, величие и многообразие Божьего 
творения, он становиться ближе к небу, здесь Господь откры-
вается ему, потому что душа человека становится более свобод-
ной, а значит, восприимчивой. Мы стали слишком немощны, 
чтобы в суете мирских дел услышать Его голос, а вне городс-
кого шума он слышен отчетливо. Поэтому каждый год сердце 
томится в предвкушении нового похода, и мы отправляемся в 
него снова и снова, чтобы стать ближе к Небу хотя бы на миг.

О. Ю. Лёвин 

Ближе к небуОтряд православных следопытов «Скимен» создан в 2002 году на 
базе воскресной школы Вознесенского монастыря г. Тамбова. Цель 
отряда - изучение истории и природы родного края, воспитание 
подрастающего поколения в духе православной веры и любви 
к Родине. Каждый год по благословению епископа Тамбовского 
и Мичуринского Феодосия мы проводим поход в какой-либо из 
районов Тамбовской области. Поход 2008 года прошел в период 
с 14 по 19 июля по Мичуринскому району и частью Липецкой 
области. В нем приняло участие семь следопытов. Существенную 
помощь в организации похода нам оказали наши давнишние 
покровители: заведующий Паломническим отделом Тамбовской 
епархии иерей Александр Левин, сотрудник отдела Андрей 
Беспалов и предприниматель Михаил Семенов, за что им выражаем 
признательность и благодарность.



Протоиерей Николай Степанов долгое время был 
секретарем Тамбовской епархии. Более десяти лет яв-
лялся благочинным 1-го Тамбовского благочиния. Он 
многие годы окормлял дома-интернаты, дома инва-
лидов, взаимодействовал с правоохранительными уч-
реждениями Тамбовской области, активно участвовал 
в епархиальных и общественных мероприятиях и тем 
самым подавал достойный пример молодым пасты-
рям Церкви. 

В 2007 году протоиерей Николай отметил 50-лет-
ний юбилей священнослужения. В этом же году отец 
Николай был удостоен звания «Почетный гражданин 
города Тамбова». За свое многолетнее служение он был 
удостоен многих церковных и государственных на-
град. Его жертвенное служение Богу и людям, внима-
тельность, доброта, вместе с тем принципиальность и 
требовательность снискали уважение и любовь паствы. 

Информационно-издательский отдел
Тамбовской епархии

15 июля 2008 года после продолжительной болезни 
скончался на 78-м году жизни настоятель Покровско-
го собора города Тамбова митрофорный протоиерей 
Николай Андреевич Степанов. 

В течение трех дней все, кто знал отца Николая Сте-
панова, могли проститься с ним в нижнем храме пре-
подобного Серафима Саровского Покровского собора 
города Тамбова, где у гроба почившего протоиерея 
духовенством епархии постоянно совершались заупо-
койные богослужения. 17 июля в 6.00 в Покровском 
соборе епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
совершил Божественную литургию, по завершении ко-
торой состоялось отпевание отца Николая. Протоие-
рей Николай Степанов был погребен на Петропавлов-
ском кладбище города Тамбова.

Протоиерей Николай Степанов родился 9 мая 1931 
года в селе Нижнеспасское Рассказовского района 
Тамбовской области. По завершении обучения в Са-
ратовской Духовной семинарии в 1953 году учился в 
Ленинградской Духовной академии, которую окончил 
в 1957 году с ученой степенью «кандидат богословия». 
В 1957 году архиепископом Тамбовским и Мичурин-
ским Иоасафом (Журмановым) был рукоположен во 
диакона, а затем во священника и назначен клири-
ком Покровского собора города Тамбова. В 1970 году 
митрополитом Тамбовским и Мичуринским Антони-
ем назначен настоятелем Покровского собора города 
Тамбова, где отец Николай продолжал исполнять это 
послушание до своей кончины. 

У Бога все живы



гогических образовательных программ и «технологий» 
нравственного воспитания и развития показывает, что 
они зачастую слепо копируют иностранные образцы. 
На Западе под просвещением понимается, прежде все-
го, изучение наук, овладение различными техническими, 
технологическими умениями и навыками, т.е., очень 
важная, но все же прикладная категория педагогики. 
В православном богословии и педагогике понимание 
просвещения совсем иное. Акцент делается на духов-
ную составляющую просвещения, на совершенствова-
ние внутреннего мира человека. Категория обучения 
занимает надлежащее ей место вслед за воспитанием, 
образованием, просвещением. В молитве святителя 
Иоанна Златоуста ко причащению сказано: «...Сподоби 
неосужденно причаститься пречистых, бессмертных, 
животворящих и страшных Твоих Таинств... во освяще-
ние и просвещение... в потребление и всесовершенное 
погубление лукавых моих помыслов и помышлений». А 
преподобный Иоанн Дамаскин, молясь Господу, просил 
просветить  его душевные чувства. 

Современные школьные программы очень часто на-
правлены лишь на интеллектуализацию, рассудочность, 
на имморальность (т. е. толерантность как принятие зла 
наравне с добром), моральную нейтральность, на мани-
пулятивный характер методов воспитательного воздейс-
твия и обучения. Они используют аутотренинг и другие 
психотехники в ущерб формированию свободной воли 
поведения ребенка и его самовоспитания; расходятся с 
традиционным православным взглядом на педагогичес-
кие приоритеты, забывают о важности воспитания во-
обще и нравственного воспитания в частности. Святой 

Переживаемый современным российским обще-
ством духовно-нравственный кризис затрагивает широ-
кие слои населения, но наибольшее беспокойство вызы-
вает то, что происходит в детской и молодежной среде. 
В России молодые люди до 18 лет составляют около 23% 
населения. Дети - одно из ключевых слагаемых не только 
индивидуального благосостояния граждан государства, 
но и его социально-экономического роста и развития. В 
нашей стране социальное положение молодежи драма-
тично. Состояние физического здоровья детей (от года 
до 14 лет) в последние годы вызывает озабоченность 
специалистов, родителей, педагогов. Растут невротиза-
ция молодежи, психо-соматические и психические забо-
левания. О духовном неблагополучии молодежи свиде-
тельствуют проявления табачной (первое место в мире 
по данным ВОЗ), алкогольной (в том числе и пивной), 
наркотической и других зависимостей, включая все виды 
так называемой «экранной зависимости» - телеманию, 
виртоманию (компьютерную игровую), интернет-ма-
нию. Другими объективными показателями неблагопо-
лучия детей являются их уход из дома, беспризорность 
и бродяжничество, рост подростковой преступности 
и жестокости, криминализация быта детей, беспре-
цедентный рост самоубийств несовершеннолетних. 
Сами ценностные установки, присущие молодежному 
сознанию, во многом деструктивны и разрушительны.

Причины такого положения лежат не столько в эко-
номической сфере, психологии или психиатрии, сколько 
в духовной, которую человек формирует своими дейс-
твиями. В обществе исчезли представления о высших 
ценностях и идеалах. Оно стало ареной необузданного 
эгоизма и нравственного хаоса, что порождает негатив-
ные явления в политике, экономике и социальной об-
ласти. Для преодоления кризиса важно обратиться к 
духовным началам. В связи с этим духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения приобретает чрезвы-
чайную значимость и это следует осмыслить как одну из 
приоритетных государственных задач в аспекте нацио-
нальной и духовной безопасности страны.

В последнее время в России немало делается в этом 
направлении. Государство, Церковь, общество объеди-
няют свои силы для защиты духовности и культуры на-
шей страны. Однако общий анализ современных педа-

Традиционная  
духовная культура  
и нравственное  
воспитание  
молодого  
поколения
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нализма как реакции на безрелигиозность государства.
То же самое можно сказать и о традиционной рос-

сийской педагогике. В России духовно-нравственное 
воспитание содействовало становлению человека на 
основе православной культуры во всех формах ее про-
явления (религиозной, научной, художественной, быто-
вой). Это давало и дает русскому человеку возможность 
более полного и объемного восприятия мира, своего 
места в нем. Православно-христианские принципы 
любви, гармонии и красоты в устроении мира, человека 
и общества обладают неоценимыми образовательными 
и воспитательными возможностями. Именно на их ос-
нове возможно преодоление кризиса внутреннего мира 
человека, культуры, науки, образования. 

Желая возродить величие Отечества, мы не должны 
забывать, что немыслимо возродить культуру, нравс-
твенность, духовность без основ христианства, без тес-
ного соработничества государства с Русской Церковью, 
ведь именно на православных идеалах формировались 
доброта, милосердие, совестливость, умение прощать, 
готовность  к бескорыстной помощи, честность, патри-
отизм, культура межэтнического общения, трудолюбие, 
чувство ответственности за порученное дело. 

В этой связи, методологической основой духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи России 
должны стать традиции православной культуры и педа-
гогики. Вопрос об изучении православной культуры ре-
шается сегодня положительно самой практикой. В шко-
лах, где преподаются основы православной культуры, 
как свидетельствуют проводимые опросы среди родите-
лей и педагогов, возросла воспитанность, повысилась ус-
певаемость, улучшились отношения между учениками. 

Нравственное воспитание является делом общена-
циональной важности, и ответственность за осущест-
вление процесса воспитания детей ложится, прежде 
всего, на семью и школу. Воспитание должно предшес-
твовать образованию. «Образованию ума всегда должно 
предшествовать воспитание сердца», - пишет святитель 
Иннокентий (Вениаминов). Воспитание – это прочный 
фундамент, на котором созидаются все последующие 
способности человека и строится вся его жизнь.

Учитывая, что школа сама по себе не в состоянии во 
всей полноте решить вопросы, связанные с воспитани-
ем, чрезвычайно важным в современном обществе явля-
ется укрепление семьи, поскольку в ней начинается вос-
питательная и образовательная работа, которая затем 
продолжается и завершается в школе. Семья является 
основной средой, где идет процесс непрерывного воспи-
тания и образования. Она несет в себе традиции, обычаи, 
предания общества и вместе с Церковью создает условия 
правильного развития и духовного становления человека.

Русский философ И.А. Ильин называет семью «пер-
вичным лоном человеческой культуры». То, что ребёнок 
в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в тече-
ние всей последующей жизни. Ко времени поступления 
в школу он уже наполовину сформирован как личность. 
Народная пословица говорит: «К чему в юности привык, 
то в старости сделал». Сама жизнь подчеркивает ее пра-
вильность: если человек в юности вступил на путь доб-
родетели, то он твердо будет стоять на нем и в старости.

праведный Иоанн Кронштадтский говорил по этому 
поводу: «Современное ложное просвещение удаляет от 
истинного света, а не приближает к нему. А без Христа 
тщетно все образование». Ребенку в школе предлагают-
ся образы либеральных свобод и адекватного им образа 
жизни, далекого от тех идеалов, к которым в течение 
многих веков готовило людей Православие. Полноцен-
ный анализ последствий подобного воспитания еще 
впереди, но уже сегодня ясно, что оно ведет к разрыву 
с отечественной культурной традицией, с ценностями 
православного миропонимания.

К сожалению, мы можем констатировать, что в сис-
теме мировосприятия большинства современных лю-
дей представление о духовной жизни отсутствует. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что культура в наши 
дни во многом утратила традиционный характер, ста-
ла секулярной, вне- и даже антирелигиозной. На про-
тяжении XX в. процесс секуляризации шел особенно 
интенсивно. Влияние религии, наличие традиционных 
элементов в различных сферах современной культуры 
были сведены к минимуму или уничтожены вовсе. Ре-
лигия, к сожалению, перестала быть частью внутренне-
го духовного опыта, основой мировосприятия.

Внерелигиозный контекст не дает возможности чет-
кого различения понятий добра и зла, правды, досто-
инства, долга, чести, совести; искажает и подменяет 
традиционные (для русской культуры, несомненно, пра-
вославные) представления о человеке и смысле жизни. 
Утрата стержневой роли традиционной религии, изме-
нение понимания сути духовности в современной куль-
туре приводят к возникновению кризисных явлений.

Духовно-нравственная болезнь человека, семьи, об-
щества - есть деформация или разрушение базовых 
духовных ценностей, потеря связи с религией. Само 
слово «религия» означает связь с Богом, богопочтение, 
благочестие - т.е. жизнь по совести, в соответствии с за-
поведями Божиими. Для каждой национальной и всей 
общечеловеческой культуры именно религия является 
основным культурообразующим фактором. Разруше-
ние религии как стержня традиционной культуры ве-
дет к гибели цивилизаций и народов, а во вселенском 
плане - к апокалипсису. 

В России современный духовно-нравственный кри-
зис означает утрату преемственности в духовно-нравс-
твенной культуре, так как традиционный русский 
взгляд на мир веками основывался на осмыслении 
жизни как религиозного долга, всеобщего совместно-
го служения евангельским идеалам. Согласно такому 
мировоззрению, целью человека в его личной жизни, 
смыслом семейного бытия, общественного служения 
и государственного существования в России являлось и 
является посильное воплощение в жизнь тех высоких 
духовных начал, которые бессменно хранит Православ-
ная Церковь. Отделение государства от русской право-
славной культуры неминуемо приведет (и этот процесс 
уже происходит) к возникновению неоязыческих на-
ционалистических движений. В стране, где разруша-
ется Божественный порядок, выражающийся в при-
знании иерархичности и основанных на этом порядке 
терпимости и любви, неизбежны проявления нацио-
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ся крестным знамением и молитвой. Когда учили они 
детей своих, то заботились не только об образовании 
общем, о мудрости языческой, об обучении философии, 
музыке, искусствам. Нет, совсем другому учили они их. 
Научая детей своих, они руководствовались глубоким, 
святым правилом: «Того почитали несчастным, кто зна-
ет все и не знает Бога. Того блаженным, кто знает Бога, 
хотя бы и не знал ничего другого». … Во веки веков бла-
гословение Божие на тех, кто воспитывает детей своих в 
благочестии».

Следуя заветам святых отцов, современная семья 
призвана восполнить тот недостаток духовности, ко-
торый присутствует в обществе, а школа, как основная 
социальная среда, в которой находится ребенок в тече-
ние большей части времени, в свою очередь должна ока-
зывать важное влияние на нравственное становление 
личности, координируя и дополняя семейное влияние. 
Школа готовит будущих граждан, которые должны быть 
не только образованными, но и культурными, здоровы-
ми физически и психически, социально и духовно, долж-
ны уметь самостоятельно строить свою жизнь, отвечать 
за свои поступки, не ущемлять права и свободу других.

Особая ответственность за формирование у детей 
уважительного отношения к окружающим, себе, зако-
ну, нормам морали, своему здоровью и личной безопас-
ности, сознательное отношение к учебной деятельности 
ложится на педагогов. О роли и месте педагога в воспи-
тании и образовании писали многие выдающиеся уче-
ные, писатели, богословы. Святитель Феофан Затворник 
отмечал, что это должно быть «сословие лиц чистейших, 
богоизбранных и святых», потому что воспитание - дело 
«самое святое из всех святых дел». К. Д. Ушинский, под-
черкивая роль воспитания в жизни ребенка, требует от 
воспитателя быть «всесторонне образованным христиа-
нином», отдавая ему приоритет по сравнению с «прос-
то» учителем, т.е. человеком, который дает знания, не 
ставя перед собой воспитательных задач. Писатель и 
богослов первых веков христианства святитель Климент 
Александрийский с изумительной точностью вывел об-
раз Божественного Педагога, показав всю возможную 
высоту и полноту учительского служения.

Поскольку цель христианского воспитания совпа-
дает с целью христианской жизни в целом и состоит в 
достижении вечного спасения, то и перед воспитателем 
прежде всего встаёт задача помочь своим питомцам в 
борьбе с грехом. В этом аспекте становятся особенно 
понятными слова святителя Феофана о том, что «вос-
питатель должен пройти все степени христианского со-
вершенства, чтобы впоследствии в деятельности уметь 
держать себя, быть способным замечать направления 
воспитываемых, и потом действовать на них с терпени-
ем, успешно, сильно, плодотворно». Но и этого еще не 
достаточно для плодотворного воспитания. Даже если 
воспитатель пройдет все степени христианского совер-
шенства и приобретёт способность различать «тонкие, 
сплетшиеся нити естественного и неестественного», 
то всё равно он не сможет одними своими силами от-
делить одно от другого и хорошее закрепить, а плохое 
заглушить. Здесь особенно необходима сверхъестествен-
ная помощь, которая пребывает в Церкви и святых Та-

Воздействие на развитие духовного мира ребенка 
начинается еще перед появлением его на свет и в этом 
смысле большое значение имеет благочестивое поведе-
ние его родителей. Уроженец Тамбовской земли священ-
номученик Владимир (Богоявленский) предупреждал: 
«Очень многие родители уже при рождении передают 
своим детям страсть к чувственности, наклонность к 
беззастенчивости как печальное и роковое наследство 
на целую жизнь. Именно: если родители с юности пре-
давались чувственным удовольствиям, добрачное время 
провели в невоздержании и нецеломудрии, если они и 
в брачном состоянии переступают законную меру, не 
умея обуздывать свои плотские влечения, то подобная 
похотливость наследственно переходит и на детей». Бла-
гочестивое же поведение родителей положительно от-
ражается на духовном возрастании ребенка.

Уже в первые годы жизни ребенка задача родителей 
усложняется. «Лучшее наследство, которое могут роди-
тели дать своим детям, есть доброе воспитание, - про-
должает митрополит Владимир (Богоявленский). - Оно 
имеет гораздо большую ценность, чем все богатства и 
блага земные. Эту истину хорошо сознавал еще древний 
мудрец Плутарх и в своей книге о воспитании высказал 
ее следующими словами: ничего нет выше доброго вос-
питания детей; оно должно быть началом, срединой и 
концом всех родительских забот. Все блага этой земли 
обманчивы и случайны, а доброе воспитание есть посто-
янное, прочное божественное благо…».

Дошкольный возраст является благодатным перио-
дом для формирования познавательных и нравствен-
ных норм, которые входят в систему ориентировочной 
деятельности, лежащей в основе регуляции поведения. 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) пишет: «Малень-
ких детей надо начинать воспитывать с самых пеленок, 
ибо только в самом юном возрасте дети легко поддают-
ся всякому научению. Их душа мягка, как воск, на ней 
отпечатывается все, что хотите отпечатать на ней - как 
ваши дурные примеры, так и благочестивые слова и вся-
кий светлый и чистый пример».

Основным условием развития ребенка в это время 
святые отцы полагали благодатное воздействие Духа 
Святого, сообщаемое в Таинствах Церкви. «Благодать 
веселит детей», «Дух Святой в меньших обитает», - гово-
рит святой подвижник преподобный Силуан Афонский.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) во время пребы-
вания на Тамбовской кафедре в тяжелое послевоенное 
время неоднократно обращался к своим прихожанам, 
призывая их уделять больше внимания семейному вос-
питанию подрастающего поколения. Он призывал их 
воспитывать детей не только словом, но и собственным 
примером. «Прежде всего,- говорил святитель, - нази-
дайте вашим примером, ибо дети воспитываются имен-
но примером родителей своих. Как же должно их воспи-
тывать? Так, как воспитывали своих детей … христиане 
первых веков. Они с самого раннего детства приучали 
детей к молитве, храму, постам, к таинствам церковным. 
Когда учили их грамоте, то учили по книгам святого Пи-
сания. Они никогда не позволяли ребенку сесть за стол и 
начать еду без молитвы. Они внушали детям то, что каж-
дое дело, каждый шаг христианина должны начинать-
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Русские православные святые осознаются националь-
ным сознанием как лучшие люди России. Школьникам 
необходимо показать, что святые действительно лучшие 
по уму, по талантам, по мужеству, по человечности, по 
духовной силе. Подвиг святых может успешно форми-
ровать в юной душе высокие нравственные качества. 
Любовь к Родине, уважение к старшим, забота о близ-
ких, трепетное отношение к окружающей среде, уме-
ние жертвовать собой ради высоких целей, уважение к 
вере отцов – все эти добродетели можно найти в каж-
дом житии православных святых. Идеалы, заложенные в 
детстве и юношестве, оставляют след в сердцах детей на 
всю жизнь, оказывают неизгладимое влияние на форми-
рование личности. Педагоги призваны сделать все воз-
можное, чтобы дети стали милосердными, как великая 
княгиня Елизавета, самоотверженными, как святитель 
Лука Крымский, праведными, как преподобные Сергий 
Радонежский и Серафим Саровский, мужественными, 
как благоверный князь Александр Невский, умеющими 
противостоять неправде и злу, как новомученики и ис-
поведники ХХ в. и многие-многие другие святые, в земле 
Российской просиявшие.

Такие примеры духовной жизни, дающие ответы 
традиционной культуры на различные вопросы совре-
менности, интегрированные в едином курсе по пра-
вославной культуре, могут многое сделать в процессе 
нравственного возрастания подрастающего поколения, 
помочь в преодолении существующего духовно-нравс-
твенного кризиса. Курс основ православной культуры 
- это только часть всей системы духовно-нравственно-
го воспитания. Чтобы воспитание стало действительно 
целостным процессом, необходимо совершенствование 
всех учебных дисциплин в системе российского обра-
зования, всей воспитательной работы в соответствии с 
традиционными духовно-нравственными ценностями.

Сохранение духовно-нравственного потенциала Рос-
сии через возрождение национальных православных 
традиций, преемственность поколений, духовное и пат-
риотическое воспитание и образование подрастающего 
поколения должны стать главными приоритетами для 
современного общественного развития и государствен-
ного строительства.

Епископ Тамбовский и Мичуринский  
ФЕОДОСИЙ  (Васнев) 

г. Белгород 18 сентября 2007 г.

инствах. Святитель Феофан главной целью школьного 
воспитания считает привитие истинных понятий, бла-
гоприятно влияющих на образование сердца и возбуж-
дающих дух. По его мнению, неправильно то чтение, 
беседа, или преподавание, которые «не напечатлевают 
истины и не возбуждают духа. При таком преподава-
нии, получаемые знания (даже истинные), не доводятся 
до сердца, не услаждают его вкуса, а набиваются в го-
лову, как песок и дух от этого черствеет и приходит в 
высокоумие».

Святитель Феофан настойчиво рекомендовал под-
нять и усилить в школах значение нравственно-воспи-
тательных мер, причём пропитанных христианскими 
началами. «Чего хотят воспитывающие? – спрашивал 
он в одной школе. - Хотят просветить ум и образовать 
сердце питомцев. Где же прочные основы и действен-
ные орудия к тому и другому? Отвечаю решительно: 
нигде, как в Господе нашем Иисусе Христе». 

Говоря об одной из важнейших задач православной 
педагогики - восстановлении исторического предания, 
восстановлении духовно-нравственной преемствен-
ности поколений, следует обратить особое внимание 
на язык, с помощью которого педагог решает воспита-
тельные задачи. Проблема современного русского язы-
ка - одна из важнейших проблем педагогики. Николай 
Васильевич Гоголь писал: «Обращаться со словом нужно 
честно. Оно есть высший подарок Бога человеку».

Нравственное здоровье народа, как и само его су-
ществование, в конечном счете, во многом зависит от 
языковой среды, в которой этот народ пребывает. К.Д. 
Ушинский считал, что не нужно обладать какими-то 
специальными филологическими познаниями, «чтобы 
убедиться, что язык народа есть цельное органическое 
его сознание, вырастающее в своих народных особен-
ностях из какого-нибудь одного, таинственного где-то 
в глубине «народного духа запрятанного зерна». По его 
мысли, язык народа несет на себе отпечаток всей его 
истории. Народ «в сокровищницу родного слова скла-
дывает одно поколение за другим, плоды глубоких сер-
дечных движений, исторических событий, воззрения, 
следы прожитого горя и прожитой радости. Когда ис-
чезает народный язык, - народа нет более». Через слово 
входит в нашу душу любовь к Богу, ближнему, Отечеству.

В настоящее время учитель сталкивается с препятстви-
ем в воспитании детей - искажением русского языка, с 
так называемым «новоязом», когда люди хотя и говорят 
как бы на русском языке, но совершенно не по-русски. 
Беда в том, что сами педагоги в той или иной степени 
бывают заражены «новоязом». Учитель должен внима-
тельно следить за своей речью, чтобы донести до детей 
великое наследие богатейшей православной культуры.

Для нравственного воспитания у современного педа-
гога есть прекрасное подспорье - жития святых. Жиз-
неописания русских святых могут служить для учителя 
практическим материалом, в котором он найдет отве-
ты на вопросы нравственного воспитания современных 
школьников. Поучительность житий угодников Божиих 
в том, что они являются наглядным примером скром-
ности, терпеливости в перенесении тягот, неутомимос-
ти в служении, мужества и верности избранному пути.
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На протяжении почти полувековой имперской ис-
тории, начиная с реформ 60-х годов XIX века, в России 
стал ярко проявляться процесс модернизации, который 
значительно ускорился к началу XX в. В контексте этого 
процесса происходили коренные изменения в обществе 
и государстве, идеологической основой которых издревле 
являлось Православие. Идеалы Православия консолиди-
ровали традиционное общество, при этом православное 
духовенство, духовно ориентируя народ, являлось носите-
лем идеи единства.

В ходе реформ, проводимых в царствование Александ-
ра II, ценой раскрепощения крестьянства, приобретения 
ими прав свободных обывателей стал распад крестьянс-
кой общины, генетически родственной церковной общи-
не. Региональную особенность тамбовского духовенства 
определял социо-культурный тип Тамбовской губернии 
– сугубо аграрной, с малым процентом горожан и слабой 
капитализацией городов, со значительными островами 
крупного частного землевладения в море крестьянских 
общин; это была этнически почти однородная среда, с 
традиционным укладом жизни и быта [1]. Несмотря на 
живучесть общинного менталитета, индивидуалистичес-
кий принцип существования крестьянина-собственника 
(отрубщика, хуторянина) получает поддержку самого 
«помазанника Божия». Соблюдение общего интереса, 
«любовь к ближнему», умеренность повседневной жизни 
превращались в архаику. Всё, чему учила Церковь и что 
поддерживало духовенство, вдруг стало «предрассудком». 
В этом случае духовенство не могло не требовать перемен 
церковной организации, и оно требует, прежде всего, 
реформы прихода и предоставления прав юридического 
лица приходской общине, которая одна осталась вне сво-
бод, предоставляемых реформами, о чём писал в своих от-
зывах Тамбовский архиепископ Иннокентий (Беляев) [2].

Священник П. Виндряевский, благочинный Тамбовско-
го округа, в своём отчёте в консисторию от 1911 г. пишет, 
что отношения тамбовского городского округа с паствой 
добрые, но нет доверительности, так как все отношения 
ограничиваются выполнением треб. Другой благочинный, 
священник В. Муравьёв, свидетельствует, что участие ду-
ховенства в семейных делах, в разделах и пр., укреплению 
взаимоотношений с паствой не содействует [3]. Тем не ме-
нее, нет недостатка в фактах глубокого влияния духовенс-
тва и Церкви на приходскую паству. Это влияние сдер-

живало переход к европейской модели демографического 
поведения. Сила православной традиции способствовала 
высокой рождаемости в русских семьях. Духовенство яв-
лялось самым многодетным сословием в России. В то же 
время к началу XX в. отношение к многодетности было не-
однозначным даже среди духовенства. Революционер А.К. 
Воронский, сын священника с. Хорошавка Кирсановского 
уезда, в повести «Бурса» писал, что его отец относился к 
многодетности как к неизбежной жизненной тягости [4].

Если сравнивать духовенство эпохи Великих реформ 60 
– 70-х годов XIX в. и духовенство начала XX в., то можно 
заметить ту разницу условий жизни, в которой оно стало 
находиться в течение этого почти полувекового проме-
жутка времени, а также те изменившиеся требования, 
которые стали предъявляться к духовенству. Образ жизни 
сельского духовенства второй половины XIX в. мало от-
личался от крестьянского, о чем свидетельствуют и мно-
гочисленные воспоминания. Так, в воспоминаниях сына 
одного тамбовского священника можно прочитать: «об-
становка жизни в доме… была самая простая. От крестьян-
ской обстановки она отличалась главным образом тем, что 
изба… была «с трубою», а не курная. Отец сам пахал землю 
в поле и огороде, косил и убирал хлеб и сено, участвовал в 
молотьбе и возил в соседний город на продажу сельско-
хозяйственные продукты». Огород, сад, домашний скот 
и птица были на попечении матери. «Умственная жизнь 
была слабо развита. Политикой совсем не занимались». 
Кроме епархиальных «Ведомостей», в доме не было ника-
ких газет или журналов. «Развлечений, которые носили бы 
образовательный характер, у нас не было. Иногда собира-
лись к нам соседи – духовные. Все разговоры сводились 
к хозяйственным заботам, урожаю, доходности приходов, 
приезду архиерея и благочинного» [5].

Обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, который 
являлся одним из проводников политики «православного 
консерватизма», основанной на незыблимости идеоло-
гической формулы триединства «Православие. Самоде-
ржавие. Народность», считал похожесть духовенства на 
крестьян залогом единства с народом. Однако время шло 
и требовало новых учителей уже не крестьянского типа, 
таких, которые могли бы уловить происходящие процес-
сы и вовремя скорректировать не только поведенческие 
модели общества, но и весь ход его духовного развития. 
История показывает, что духовенство было самым соци-

Проблемы пастырского  
служения на рубеже эпох.  
Конец XIX – начало XX века

Казанская церковь села Питерское. Фото начала ХХ века
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ально зависимым сословием России: продвижение по 
службе зависело от высшей иерархии, авторитет – от 
окружающей социальной среды. Материальная зависи-
мость духовенства от крестьянства и в целом – прихо-
жанина усугублялась падением престижа священнослу-
жителя как носителя знания. Консервативная политика 
К.П. Победоносцева и сменившего его на посту обер-про-
курора В.К. Саблера сдерживала процесс перехода про-
свещенного духовенства на позиции демократической 
интеллигенции. Конфликт «старого» и «молодого» духо-
венства проходит именно в этой позиции: традицион-
ную «слепую веру» старшего поколения более не хотело 
поддерживать жаждущее знания общество; «разумную 
веру», способную противостоять атеистическому ниги-
лизму, малообразованное молодое поколение не в состо-
янии было привнести в обиход повседневной жизни цер-
ковной общины [6].

Несоответствие между престижностью выполняемой 
общественной функции и степенью доходности места яв-
лялось противоречием между сословным статусом духо-
венства и развивающейся классовой структурой модер-
низирующегося государства и общества. Чтобы не быть 
в зависимости от быстро меняющихся обстоятельств 
жизни, духовенство начала XX в. активнее стало требо-
вать решения вопроса о более достойном материальном 
содержании. Однако этот вопрос часто решался в духе 
старого времени отцов и дедов. Так, в 1915 году, когда в 
печати, в обществе, и в Госдуме живо обсуждался вопрос 
об обеспечении приходского духовенства, к митрополиту 
Владимиру (Богоявленскому), как первенствующему чле-
ну Святейшего Синода, прибыла депутация членов Думы 
с протоиереем А.В. Смирновым, профессором богословия 
в Санкт-Петербургском университете, во главе. Депута-
ция прибыла просить митрополита, чтобы Святейший 
Синод, со своей стороны, принял меры к скорейшему 
разрешению вопроса. Митрополит Владимир — сын свя-
щенника — и сам был некоторое время священником в 
г. Козлове Тамбовской губернии, он не по слухам знал и 
понимал материальные невзгоды, выпадающие на долю 
русского священника и мешающие его пастырской ра-
боте. Митрополит, выслушав просьбу, спросил: «А зачем 
духовенству большее казенное содержание? Мой отец 
от казны не получал ни гроша и, однако, был отличным 
священником». «Как зачем? — ответил один из членов 
депутации. — Да затем, чтобы священник не протягивал 
руку за каким-либо пятаком иль гривенником; затем, 
чтобы избавить наших священников от необходимости 
принимать эти унизительные подачки». «Что ж тут уни-
зительного? Извозчик, когда вы ему платите, протягивает 
же руку» [7]. Сравнение священника того времени с из-
возчиком очень символическая формула, красноречиво 
показывающая положение дела.

Как субкультурная, группа духовенство тяготело к 
интеллигенции, но среди других групп, составлявших 
российскую интеллигенцию, оно оказалось наименее 
восприимчивым к идеям западноевропейской модели 
развития. Бюрократию, которая не давала Церкви сво-
боды действий, беспокоило, чтобы «интеллигентская 
бацилла» не повлияла на духовенство. В такой системе 
Церковь чувствовала свою несвободу, лишавшую ее воз-

можности построить собственную модель консолида-
ции общества на основе православных этических норм. 
Бюрократия всеми силами препятствовала созданию 
стойких жизнеспособных структур, обладающих свойс-
твом свободного динамического развития. Об этом сви-
детельствует и процесс реформирования государства. В 
ситуации, когда духовенство оставалось в материальной 
и административной зависимости от государства и об-
щества, процесс модернизации стал проявляться в бо-
лее агрессивных и катастрофичных формах. Процесс 
мирного изменения государства и общества нарушался 
такими событиями, как Русско-японская война, Первая 
российская революция, Первая мировая война, наконец, 
события революционной смуты 1917 г. – что и привело 
к разрушению самодержавия, государства и общества. 
Под воздействием этих событий, а также под воздейс-
твием государства, свидетельством чему является работа 
в Госдуме, духовенство значительно политизируется. Сти-
мулом консолидации духовенства было движение к Собо-
ру в 1905 г., однако грубое вмешательство правительства, 
пресекшего активность Предсоборного присутствия в 
Синоде, показало духовенству, что государство не остав-
ляет ему возможности быть самостоятельной силой. Это 
обстоятельство во многом повлияло и на неотвратимость  
катастрофы 1917 года.

Общество по мере развития процессов урбанизации 
и модернизации раскалывается на враждующие партии, 
поляризируется в социо-культурных слоях, замкнув-
шихся на собственных корпоративных интересах. Мо-
дернизация среди священников отличалась наиболее 

Из истории епархии

Духовенство г. Лебедяни Тамбовской губернии
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стрессовым характером, новые условия хозяйствования, 
предпринимательства входили в противоречие с пра-
вославной этикой, для защиты которой и было нужно 
духовенство. Яркой демонстрацией сказанному являет-
ся пример, который приводит обозревающий в 1909 г. 
церкви Тамбовской епархии Преосвященный Григорий 
(Яцковский), епископ Козловский, викарий Тамбовской 
епархии. Пребывая в с. Арженка, епископ Григорий от-
метил: «Церковь с. Арженка, очень хорошая, в порядке; 
хор, содержимый фабрикантом Асеевым, очень хороший. 
Народ в церкви вел себя шумно и малоблагообразно. Свя-
щенник жалуется, что совсем не ходят в церковь люди, 
отвлекаемые работой на фабрике. Из беседы с фабрикан-
том Асеевым узнаем, что работы прекращаются в 6 ч. утра 
в воскресенье и начинаются в 6 час. утра в понедельник. 
Я просил его отпустить народ в субботу в 5 час. вечера, 
но он не соглашается, находя это для себя убыточным и 
по закону не обязательным. Школа очень тесна и успе-
хи слабы. Господин Асеев обещал школу расширить» [8].

Революционные события 1905-1906 гг. обострили на-
копившиеся противоречия, при этом политические оп-
поненты, отстаивающие новые революционные идеи, не 
остановились в выборе средств, часто подвергая своим 
нападкам и православное духовенство. Несмотря на опас-
ность, возрастающий террор и агитационную клевету, 
отдельные священники противодействовали анархии и 
организовывали деятельное сопротивление аграрному 
бунту [9]. В то же время многие сельские священники ос-
тались пассивными. Они оказались неподготовленными к 
происходящему, не понимали сути событий, а в некото-
рых случаях даже участвовали в организации «беспоряд-
ков». В свою очередь, жандармские способы подавления 
революции показали своё несовершенство. Карательные 
меры власти были губительными для религиозного ми-
ровоззрения тамбовского населения. В данной ситуации 
Церковь оставалась единственным институтом, который 
мог предложить иные средства противодействия через 
активное участие в общественной жизни страны. В то же 
время духовенство, вовлеченное в этот процесс, независи-
мо от своего желания, политизировалось, осваивая новые 
формы взаимодействия с обществом и государством.

По данным анкет, составленных Тамбовским археоло-
гическим комитетом в 1913 г., 900 священников свиде-
тельствовали о резком падении религиозности прихожан, 

особенно молодёжи [10]. Это отмечал в своём обращении 
к съезду духовенства и Преосвященный Иннокентий 
в 1908 г.: «Разумею бьющее всех в глаза… крайне распу-
щенное поведение подрастающих поколений, так назы-
ваемой молодежи, не только в городах, но и в деревнях и 
селах». Действительно, революции всюду сопутствовали 
распущенность и упадок нравов. Священник из с. Рудов-
ки Кирсановского уезда сообщал: «Началась пропаганда… 
земли и воли… Союзом священнику был прислан смерт-
ный приговор, а с народом остались братики-союзники, 
не прекратившие пропаганды своих идей». Эта агитация 
достигала видимых успехов, так, священник с. Мордовс-
кие Поляны Спасского уезда сообщал о ночном поджоге 
дома священника: «Одни бегут тушить, а другие останав-
ливают и кричат: пусть горит долговолосый» [11]. Разно-
счиками революционных настроений часто являлись и 
исключенные студенты или семинаристы, о чем есть пря-
мые свидетельства. Будучи уроженцем Тамбовской губер-
нии и воспитанником Тамбовской Духовной семинарии, 
митрополит Вениамин (Федченков) о своей молодости 
вспоминал: «Гораздо больше узнал я о революции в се-
минарии. Ни в уездном училище, ни в духовной четырех 
летней школе ничего подобного даже и слышать не дово-
дилось. Но в семинарии я был втянут в нее очень ловко с 
первого же класса». Говоря об этом, митрополит описы-
вает очень продуманную систему вербовки, развитую в 
семинарии. Трагедия времени состояла и в том, что отцы, 
обремененные своими заботами, не поспевали за разви-
тием сыновей и чаще всего, пользуясь опытом прошлых 
лет, не видели тех изменений, которые происходили в 
молодых душах. Поэтому могло стать и такое, как свиде-
тельствует митрополит Вениамин о священнике, живу-
щем в их селе, что, вопреки желанию священника, его дом 
«неожиданно сделался рассадником революции», когда 
учителем для школы и репетитором для священнических 
детей был принят студент университета [12]. Подобный 
пример можем найти и у известного тамбовского крае-
веда П.Н. Черменского, который будучи тамбовским се-
минаристом, свидетельствовал, что даже в Архиерейском 
доме епископа Иннокентия (Беляева), известного в годы 
Первой российской революции своей стойкой монар-
хической позицией, собирались революционные сходки 
семинаристов, которые тайком проводил его племянник 
тоже студент семинарии [13].

Несоответствие духовенства процессу модернизации, 
предпринимательства, индустриализации сказалось в 
факте кадрового дефицита, тормозящего переход с пути 
общинной «моральной» экономики на рельсы индустри-
ального общества. Особенно заметно это противостоя-
ние на примере села. Не выдающееся в количественном 
составе, но в качественном «неблагонадежное» револю-
ционно настроенное студенчество, а также оппозицион-
ная интеллигенция оказывали серьезное идеологическое 
влияние на крестьян, отдаляя их от Церкви и веры, т.е. 
разрушая старое путем уничтожения прежней системы 
за счет демагогических посулов благоденствия как следс-
твия уничтожения «врага», на роль которого выдвигалось 
и духовенство, традиционно олицетворяющее идеоло-
гические основы православного государства. Общество 
распадалось на враждебные друг другу политические 
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Семья священника Михаила Сошественского,  
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группы, своего рода «политическое сектантство» [14].
Первая российская революция заставила самодержа-

вие пересмотреть свою конфессиональную политику. 
17 апреля 1905 г. был обнародован «Манифест о веро-
терпимости», провозгласивший свободу вероисповеда-
ния всех конфессий: разрешалось строить молитвенные 
здания, издавать духовную литературу, прекращалось 
преследование сектантов. Тамбовские епархиальные ве-
домости откликнулись на Манифест рядом публикаций, 
проникнутых чувством беспокойства. Ситуация 
требовала решительных действий, в то время 
как духовенство, в принципе адекватно 
оценивая ситуацию, явно не успевало за 
лавинообразным развитием событий. 
Духовенство в приходах ощущало 
противодействие со стороны сек-
тантства и атеистов. Реакцией на 
усиление сектантства стала орга-
низация окружного духовенства 
в братский союз наиболее образо-
ванной части сельских прихожан. 
Такой союз был организован в 
сёлах, прилежащих поселку Сам-
пур, где сектанты были особенно 
сильны. Как свидетельствовал бла-
гочинный о. Василий Тигров, «само 
время заставляет духовенство быть 
настороже» [15]. Если православные 
миссионеры до миссионерского съезда 
1906 года действовали строго в рамках ре-
лигиозной проблематики, то сектанты дава-
ли ответы на актуальные вопросы современнос-
ти и порой становились проводниками позиции левых 
партий, видевших в сектантах возможных союзников 
[16]. Как реакция на это было открытие в Тамбове в 1905 
г. бывшим епархиальным миссионером В.П. Базарянино-
вым первых на Тамбовской земле миссионерских проти-
восектантских курсов, миссионерских братств, съездов 
[17]. От миссионерских съездов, проводимых в Тамбове 
в последней четверти XIX столетия, съезды начала XX в. 
отличались заметной прагматичностью и напористостью. 
Тамбовское духовенство пытается преодолеть ограни-
ченность сознания, опознавая и оценивая враждебные 
православному менталитету тенденции: индивидуализм, 
рационализм, либерализм, социализм [18]. Церковная 
печать, в том числе епархиальные ведомости, критику-
ют отсталые методы работы духовенства, требуют, что-
бы духовенство научилось говорить с паствой. Одним из 
проявлений политической активности православного 
духовенства было его участие в газетной публицистике. 
Появляется ежедневная церковная газета «Колокол», 
отличавшаяся актуальностью и практической направлен-
ностью [19]. Резко возросло количество подаваемых в мес-
тную печать статей. Редактор Тамбовских епархиальных 
ведомостей протоиерей Иоанн Панормов извинялся, что 
не может опубликовать все материалы по причине их 
многочисленности [20]. В Тамбовских епархиальных ве-
домостях этого времени дается отпор политическим про-
тивникам, появляется полемика авторов между собой.

Просветительская работа Церкви часто противоречи-

ла принципам модернизирующегося общества. Плохое 
преподавание дисциплин естественно-научного цикла 
в церковной системе образования не позволяло обеспе-
чить соответствующими кадрами процесс модернизации. 
В церковно-приходских школах этот цикл практически 
отсутствовал. Духовенство и светское учительство, выпол-
няя общую функцию образования, просвещения, воспи-
тания, не стали союзниками и зачастую воспринимались 
как конкуренты и политические оппоненты [21]. Вопреки 

расхожему мнению либеральной прессы о плохом 
образовательном уровне в церковно-приходс-

ких школах, викарий Тамбовской епархии 
епископ Григорий, обследуя в 1909 г. 

большое число как церковно-приходс-
ких, так и земских школ отметил: «Ка-

сательно школ должен сказать, что 
церковные школы по успехам ред-
ко уступают земским; по благоуст-
ройству часто их превосходят, а по 
воспитанию всегда лучше – боль-
ше серьезности; и если в земской 
школе применим девиз: «смотри 
веселей», то в церковной  приме-
ним: «будь серьезней» [22]. 

После реформ 1860-х годов, к 
концу XIX века стало очевидным, что 

европейские модели образования не 
гарантируют гармонии информацион-

ного и духовного компонента образова-
ния. В этой ситуации государство использо-

вало Церковь как средство информационного, 
политического, идеологического воздействия на 

население. Именно эта сторона деятельности духовенс-
тва находится под контролем властей, что приводило к 
переструктурированию функций: основная – теологи-
ческая – осмысливается общественным сознанием как 
вторичная, что вызывает протест как в широких слоях 
общества, так и в среде духовенства. Несогласие с офици-
альной позицией приводит к росту атеизма в обществе.

Осознавая катастрофический характер общественных 
перемен, тамбовское духовенство выходит за рамки рели-
гиозной сферы и осваивает новое поприще – формиро-
вание общественного сознания широких народных масс. 
В 1904 г. по инициативе епископа Иннокентия (Беляева) 
Серафимовское братство проводит религиозно-патрио-
тические чтения в одном из самых крупных предприятий 
города Тамбова – вагоноремонтных мастерских, в зале 
железнодорожного театра. Количество таких чтений уве-
личивалось с трех в 1904 г. до шести в 1905 г. [23]. Церков-
ные братства и общества участвовали в кампаниях про-
филактики эпидемических заболеваний и алкоголизма, 
распространяя медицинскую литературу, объясняя необ-
ходимость обращаться к врачу [24]. После выхода в 1909 г.  
указа о борьбе с пьянством по инициативе Синода учреж-
даются общества трезвости. В Тамбовской епархии их 
было учреждено 567. Специальные уличные библиотеки, 
дешевые столовые и чайные устраивались у оград храмов, 
доходы от них шли на борьбу с пьянством. Просветитель-
ские и благотворительные инициативы церковной обще-
ственности продолжил епископ Кирилл (Смирнов), при 
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котором праздники трезвости приобрели характер обще-
городских. В целях отвлечения народа от пьянства устраи-
вались народные дома, по воскресеньям читались лекции 
на бытовые и религиозно-нравственные темы. Широкую 
популярность приобрели организованные епископом Ки-
риллом в мае 1910 г. праздники славянской письменнос-
ти с богослужением и участием детских хоров, которые 
проходили в Нарышкинской читальне [25]. Как показы-
вают мемуарные источники, майские праздники издавна 
практиковались в среде учащейся молодёжи и носили ха-
рактер отдыха на природе без какого-либо политического 
смысла, распространение семинарской традиции на всё 
население в 1910 г., возможно, было рассчитано на отвле-
чение народа от «маёвок» [26]. Церковь старалась расши-
рить досуговые формы деятельности, вводя общее пение 
в храмах, привлекая хоровые коллективы. Более активно 
в просветительской деятельности начали использоваться 
народные традиции: с 1912 г. в храмах стали устраиваться 
новогодние ёлки, на эти праздники являлся сам губерна-
тор Н.П. Муратов [27]. В том же году губернатор посетил 
Тамбовскую Духовную семинарию, где «на ура» прочитал 
лекцию к 100-летию победы в Отечественной войне 1812 
г. Большой интерес прихожан вызывали тюремные храмы, 
где для заключённых тюремные священники проводили 
назидательные чтения с так называемым «волшебным 
фонарём», показывая слайды [28]. Ярким проявлением 
просветительской активности тамбовского духовенства 
является история Тамбовского церковно-археологичес-
кого комитета. Учредителями его стали преподаватели 
Тамбовской Духовной семинарии и духовных училищ 
Тамбова, собравшиеся в покоях епископа Кирилла в ян-
варе 1912 г. и принявшие программу деятельности: соб-
рание старинных рукописей и книг, устроение библиотек 
и музеев, описание храмов и других памятников, прове-
дение церковно-исторических исследований. Председате-
лем комитета был выбран ректор семинарии протоиерей  
Иоанн Панормов [29].

Процесс модернизации влиял и на социальный состав 
приходского духовенства, которое не было однородно, 
уровень его жизни и общественно-политические по-
зиции значительно различались, что не позволяет дать 
упрощенный портрет всего белого духовенства. Собира-
тельный же образ складывается из противоречивых черт 
быта и деятельности этой многочисленной части сосло-
вия. К началу XX в. сложилось две группы духовенства, 
как свидетельствует благочинный 3-го Борисоглебского 
округа священник Николай Безобразов: «…Старое духо-
венство и новое – современное. Первое остается верным 
традициям доброго, старого времени и интересуется ли-
тературой духовного толка, т.е. наставлениями. Второе 
старается более или менее сообразовываться с духом 
времени и пополняет свой, приобретенный в семина-
рии, умственный багаж знаниями светского, или точнее 
– земного характера. Отсюда, у того и другого разные 
отношения  к своим пастырским обязанностям и паст-
ве. Насколько духовенство старого типа проникнуто глу-
бокого религиозного смиренного подчинения уставам 
Православной Церкви,… настолько молодые их собратья 
в большинстве заражаются религиозным индифферен-
тизмом, свысока осуждая правила святой Церкви, как 
– де «проявления грубой невежественной старины» [30].

Образ «старого» батюшки полно представляют рабо-
ты митрополита Вениамина (Федченкова) (см. «Божьи 
люди»), а также мемуары протоиерея Певницкого и Крю-
ковского. В качестве образца сельского батюшки «нового 
типа» можно представить выпускника Тамбовской Ду-
ховной семинарии, священника с. Большая Лазовка – свя-
щенника Евгения Карельского (1870-1921), отца писателя 
Николая Вирты, семейный архив которого сохранила дочь 
– Татьяна Вирта. О деде она пишет: «Свои обязанности 
он исполнял добросовестно, однако особым религиозным 
фанатизмом не отличался. Достаточно сказать, что собс-
твенных своих детей отец Евгений не принуждал к соб-
людению поста или непременному посещению церкви. 

Из истории епархии

Храм и церковно-приходская школа в одном из сел Козловского уезда. Фото начала ХХ века
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Односельчане вспоминают о нем, как об исключительно 
обаятельном человеке, обладавшем чертами истинного 
пастыря своих прихожан. В любое время суток готов он 
был придти на помощь… В остальное время отец Евгений 
был погружен в изучение трудов по философии, религии, 
истории и постоянно пополнял свою и без того обшир-
ную библиотеку». Просвещенный священник был цен-
тром притяжения и сельской интеллигенции: «В новом 
добротном, только что отстроенном доме у деда собира-
лась просвещенная публика со всей округи: учителя, поли-
тические ссыльные, кое-кто из прихожан. Долго спорили, 
расходились за полночь: время было тревожное, надвига-
лась революция. Частым посетителем моего деда, – вспо-
минает Т. Вирта, – был депутат четвертой Государствен-
ной Думы Молчанов». Этот факт свидетельствует о том, 
что духовенство, ощущало себя активной общественно-
политической силой, ответственной за судьбу государс-
тва. Себя же отец Евгений по политическим воззрениям 
классифицировал как кадетствующего эсера. Приходское 
духовенство не было удовлетворено навязанной госу-
дарством синодальной системой управления Церкви, не 
приняло оно и власть советскую во время гражданской 
войны: «Отец Евгений благословляет и поддерживает Ан-
тоновское движение… Вместе с двумя односельчанами он 
был захвачен в заложники и брошен в ту самую церковь, 
где он служил. Требовали выдать крестьян, примыкавших 
к восстанию Антонова. Пригрозили свести в церковь де-
тей и поджечь ее. Отец Евгений Карельский предпочел от-
дать в жертву себя» и был расстрелян весной 1921 г. [31].

Галерея портретов тамбовского духовенства начала ХХ 
века показывает представителей Церкви, демонстриру-
ющих высокий уровень образования, личной культуры, 
православной этики. Однако как единая сила, сплочен-
ная общей идеей и программой действий, оно не пред-
ставлено. Вера в Бога оставалась константной духовной 
величиной, консолидирующей общество. Ощущение 
собственной отсталости на фоне европейских государств 
при резкой поляризации социально привилегированных 
и забитых, привело к переносу ответственности за кризис 
российской имперской системы на представляющие ее 
символы: прежде всего, Русскую Православную Церковь 
и ее главного представителя – самодержца, составлявших 
вместе основу традиционной цивилизации.

На протяжении полувековой истории реформирования 
Российского государства, начиная с 60-х годов XIX в. и до 
н. XX в., являясь одним из главных факторов стабильности, 
сдерживающим агрессивный напор модернизирующихся 
процессов, Церковь стремилась сохранить преемствен-
ность поколений и гармоничное сосуществование разных 
общественных слоев. Не имея равных с обществом прав 
свободы, оставаясь до 1917 года под опекой государства, 
православное духовенство, в том числе тамбовское, раз-
делило судьбу своего народа. Несмотря на распад сослов-
ной, общинной, корпоративной общности, что кстати 
произошло и с другими слоями Российского общества, 
духовенство оставалось в подавляющем большинстве вер-
ным избранному поприщу. Иначе нельзя объяснить доб-
ровольное мученичество священно- и церковнослужи-
телей в период массового репрессирования духовенства.
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отремонтирован. В реставрации росписей принял участие мо-
лодой художник А.М. Герасимов, который впоследствии стал 
президентом Академии Художеств СССР. Среди прихожан 
Ильинского храма был и знаменитый ученый И.В. Мичурин, 
с которым отец Владимир очень дружил.

Помимо церковной службы и приходской работы батюш-
ка не оставлял и труда просветительского: он преподавал За-
кон Божий в гимназии г. Козлова.

В непростое время выпало отцу Владимиру стать во главе 
паствы и заботится об укреплении веры своих прихожан. На-
чалась первая мировая война. В 1914 году, когда было прослав-
ление святителя Питирима Тамбовского, батюшка, радея о 
мире, решил устроить крестный ход из Козлова в Тамбов. Всю 
подготовку он взял на себя: сам заранее проехал по маршруту 
крестного хода, определил, где останавливаться на ночлег, и по-
заботился, чтобы для паломников заготовили все необходимое.

Но в скором времени страшная разрушительная сила ох-
ватила нашу страну. В огне, разожженном новой коммунис-
тической властью, горела Вера и сгорали верные служители 
Господа.

Отец Владимир Нечаев, как и тысячи священников по всей 
России, не избежал арестов. Впервые он был взят под стра-
жу в 20-е годы, во время обновленческого раскола. А затем, в 
1930 году, осужден вторично по статьям 58-10-11 УК РСФСР. 
Решением заседания тройки при ПП ОГПУ по Центрально-
Черноземному округу от 19 марта 1930 года батюшка был 
приговорен к 10-ти годам концентрационных лагерей. Свое 
заключение он отбывал в «Дальлаге» под Владивостоком.

Когда мужа арестовали, матушка Ольга Васильевна взяла на 
себя подвиг: ежедневно вычитывала его иерейское правило, три 
канона, а впоследствии каждый день прочитывала всю Псалтырь.

По ее молитвам и заступничеству Божьему отца Влади-
мира досрочно освободили, и в 1935 году батюшка вернулся 
домой. Его семья к тому времени уже переехала из Козлова 
под Москву и снимала дом - сначала у станции Абрамцево, а 
потом в Загорске (ныне – Сергиевом Посаде). Все вместе они 
переехали на окраину Москвы – в село Троице-Голенищево 
(сейчас оно входит в черту города - ул. Мосфильмовская, где 
расположен действующий храм во имя Святой Троицы).

Однако, вернувшийся из заключения, отец Владимир Не-
чаев не мог самостоятельно служить в московских храмах. 
Поэтому обычно он сослужил либо Патриаршему Место-
блюстителю - митрополиту Сергию (Страгородскому) – в 
Дорогомиловском кафедральном соборе, либо протоиерею 
Михаилу Морозову – настоятелю Троицкого храма на Воро-
бьевых горах.

Суровые испытания, выпавшие на долю протоиерея Влади-
мира, серьезно подорвали его здоровье. В марте 1937 года у 
батюшки случился инсульт, а 17 декабря того же года, в день 
памяти великомученицы Варвары, он скончался. Отпевали 
отца Владимира в Богоявленском кафедральном соборе.

Решением Президиума Тамбовского областного суда 
от 31 августа 1961 года протоиерей Владимир Нечаев был  
реабилитирован.

История протоиерея Владимира Нечаева – это история 
древнего церковного рода. Предки Владимира Андреевича 
были в числе первых священников-миссионеров, которых 
привез в Тамбов для просвещения мордвы в 1685 г. епископ 
Питирим (канонизирован в 1914 г.), назначенный на Тамбов-
скую кафедру из вяземских архимандритов.

Одним из прадедов протоиерея Владимира был епископ 
Тамбовский и Шацкий Николай (Доброхотов, 1800 – 1864 
гг.) – известный просветитель и проповедник веры Христо-
вой. Киевскую Духовную академию будущий святитель окон-
чил со званием магистра богословия, а с 1837 по 1841 гг. воз-
главлял Духовную академию в Санкт-Петербурге. После чего 
он был хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. 
Эту должность Владыка занимал вплоть до 1857 года, а затем 
он удалился на покой и жил в Трегуляевском монастыре.

За время его управления Тамбовской епархией ве-
лось широкое церковное строительство. Владыка Нико-
лай основал четыре женских монастыря, построил и ос-
вятил несколько храмов. Его трудами был капитально 
отремонтирован Спасо-Преображенский собор – первый 
каменный собор в Тамбове, основанный еще в 1694 году 
святителем Питиримом. Было завершено строительство 
величественного Троицкого собора в городе Моршанске. 
Добрая память сохранилась в народе о епископе Нико-
лае как о покровителе всех нуждающихся и обездоленных.

Если просмотреть епархиальные списки, с кон-
ца XVII века прослеживается непрерывная чре-
да священнослужителей – дедов и прадедов 
Владимира Нечаева. Путь священнослужения изберет впос-
ледствии и его сын – митрополит Волоколамский Питирим.

Многими подвигами и многими страданиями во имя веры 
отмечена жизнь протоиерея Владимира.

Он родился 6 августа 1877 года в селе Черновка Расска-
зовского района Тамбовской области. В 1899 году Владимир 
окончил Тамбовскую Духовную семинарию и был назначен 
во псаломщики к Богословской церкви села Рассказово. Там 
же он служил и учителем Свято-Владимирской церковно-
приходской школы. За отличную и усердную работу в 1902 
году Владимиру Андреевичу была объявлена благодарность от 
епархиального начальства.

В скором времени он принял сан и был назначен свя-
щенником в Ильинский храм города Козлова (с 1932 г. –  
г. Мичуринск). При отце Владимире храм был восстановлен и 
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вы и депутат IV Государственной Думы Матвей Осипович 
Молчанов. Он регулярно ездил в столицу и привозил оттуда 
самые свежие новости.

Революцию 1917 года отец Евгений не принял. За ней 
последовало не менее жестокое испытание для народа - 
гражданская война. На Тамбовщине она приняла особенно 
драматические формы: повстанческое движение под руко-
водством А. С. Антонова всколыхнуло огромные крестьян-
ские массы.

Люди, оторванные от земли, потерявшие то, чем и для 
чего жили, делились на «своих» и «чужих».

Отец Евгений благословил и поддержал Антоновское 
движение. Село Большая Лазовка находилось едва ли не в 
эпицентре ожесточенных боёв повстанцев с многочислен-
ными войсками карателей. Сменяя друг друга, атаки анто-
новцев и красных конников сотрясали Большую Лазовку, 
и порой только по флагу на церковной колокольне можно 
было понять, в чьих руках находится село в данный момент.

5 июля 1921 года, во время одного из налётов карателей, 
отец Евгений вместе с четырьмя односельчанами был за-
хвачен в заложники и брошен в ту самую церковь, где слу-
жил. От него потребовали выдать крестьян, примкнувших 
к восстанию Антонова. В случае отказа пригрозили собрать 
всех детей в церкви и поджечь её. Батюшка предпочел по-
жертвовать собственной жизнью.

Красные согнали на площадь всех жителей села, включая 
стариков и детей, и на глазах у собравшихся расстреляли 
заложников, приведя в исполнение приговор политпятёр-
ки. Свидетелями этого кровавого зверства были супруга 
отца Евгения и его сын, в то время подросток.

После казни батюшки его семья - матушка Елизавета Ва-
сильевна, сын Николай и дочери Зинаида, Людмила и Со-
фия - подверглись расправе местных комсомольцев-акти-
вистов, возглавляемых председателем волостной партийной 
ячейки С.И. Сажиным. По воспоминаниям самого Сажи-
на, они конфисковали всё имущество священника Карель-
ского, оставив его семье «только маленькую табуреточку»...

В 1933 году была разрушена и Покровская церковь, кра-
совавшаяся в округе. Из её брёвен построили школу.

Жители села Большая Лазовка, знающие историю траге-
дии 5 июля 1921 года от старожилов, собираются устано-
вить памятник на месте публичной казни своих односель-
чан, среди которых был и священник Евгений Карельский.

Вечная память убиенному иерею Евгению.
Протоиерей Александр Сарычев

Материал подготовлен на основании:
Андриевский А. Е. Историко-статистическое описание 

Тамбовской епархии. Тамбов 1911 г. стр. 124.
Архив – ЦДНИТО Ф 840 оп. 1 Д. 1957 л. 14 – 15 об.
         –  УФСБ Д – 11164 л. 17 – 18.
Материал областного музея г. Тамбова.
Воспоминания Татьяны Николаевны Вирты (внучки) 

проживающей в г. Москва на ул. Маршала Новикова.

Священник Евгений Карельский родился в 1870 году в 
семье дьякона Степана Петровича Карельского, служив-
шего в одном из храмов Моршанска. Предки отца Евгения, 
переселенцы из Карелии, за некие заслуги получили от им-
ператрицы Екатерины II земельные наделы в центральной, 
наиболее плодородной, части России.

Вскоре после окончания Тамбовской Духовной семи-
нарии отец Евгений был направлен в приход села Боль-
шая Лазовка, состоявший из шести деревень. Местом его 
служения стал Покровский храм. Это была деревянная 
однопрестольная холодная церковь, построенная при-
хожанами в 1843 году. В живописной округе Большой 
Лазовки с двумя прудами и озером располагались по-
местья господ Араповой, Иванова, Муханова, Рымарева.

Прихожане тепло относились к батюшке Евгению, отзы-
вались о нём как об исключительно добром и обаятельном 
человеке, обладавшем всеми качествами истинного пасты-
ря. В любое время суток он был готов прийти на помощь 
нуждающимся в ней. Если кто-либо обращался к нему за со-
ветом, будучи в затруднительном положении, батюшка мог 
прямо на улице, присев на первое попавшееся бревно, вни-
мательно и терпеливо выслушивать собеседника, стараясь 
вникнуть в суть его проблем и подсказать верное решение.

Немало свободного от службы времени отец Евгений 
посвящал самообразованию: много читал, постоянно по-
полняя свою и без того обширную библиотеку. Внучка 
священника Татьяна, член Союза писателей, вспоминая о 
библиотеке деда, отмечала: «Уже живя в Москве, в доме 
писателей в Лаврушинском переулке, я не раз, копаясь в 
отцовской библиотеке, натыкалась на какой-нибудь пот-
рёпанный том с грифом «о. Е. Карельский». Через много 
лет, «пережив» превратности революции и гражданской 
войны, некоторые из батюшкиных книг мирно встали на 
полку его сына, четырежды лауреата Сталинской премии 
писателя Николая Вирты (1906 – 1976 гг.). Взятый им 
псевдоним «Вирта» стал впоследствии служить фамилией 
всем членам его семьи.

В тревожное предреволюционное время в гостепри-
имном доме отца Евгения в селе Большая Лазовка часто 
собирались просвещённые люди: учителя, политические 
ссыльные, прихожане. Долго спорили о судьбах страны, 
расходились за полночь. Частым посетителем этих собра-
ний был волостной старшина, член земской уездной упра-
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в познании своей греховности, своего падения; от тако-
го взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе 
и приступает ко Христу посредством смирения, веры и 
покаяния». «Не сознающий своей греховности, своего па-
дения, своей погибели не может принять Христа, не мо-
жет уверовать во Христа, не может быть христианином. 
К чему Христос тому, кто сам и разумен, и добродетелен, 
кто удовлетворен собой, кто признает себя достойным 
всех наград земных и небесных?» Хочется обратить вни-
мание на несоответствие приведенных слов общеприня-
тому богословскому тезису о вере как начальном условии 
принятия Христа. Святитель как бы подчеркивает: не в 
рассудочной вере в то, что Христос пришел, пострадал 
и воскрес, «начало обращения ко Христу», а, напротив, 
сама вера рождается из познания «своей греховности, 
своего падения», ибо «не сознающий своей греховности... 
не может уверовать во Христа». 

В этом утверждении содержится первое и самое важ-
ное положение духовной жизни, В православном по-
нимании верующим может стать и является лишь тот 
человек, который видит свое духовное и нравственное 
несовершенство, свою греховность, страдает от нее и 
ищет спасения. Только смирившийся внутри себя чело-
век способен к правильной, то есть спасающей, вере во 
Христа. (Отсюда, кстати, становятся очевидными как вся 
нелепость чисто рассудочной и обрядовой, законничес-
кой веры, растящей в человеке самодовольство и горды-
ню, так и подлинное достоинство истинного смирения). 
Мысль святителя Игнатия совершенно ясна; видящий 
себя разумным и добродетельным не может еще быть 
христианином и не является им, хотя бы и считал себя 
таковым. В качестве аргумента Святитель приводит исто-
рию земной жизни Господа Иисуса, когда Христос был 
принят со слезами раскаяния простыми, осознающими 
свои грех, евреями и с ненавистью был осужден на жут-
кую казнь «умной», «добродетельной», респектабельной 
иудейской элитой. 

Мысль святителя Игнатия постоянно обращается к 
словам Евангелия: «Не здоровые имеют нужду во вра-
че, но больные» (Мф. 9, 12). То есть на путь исцеления и 
спасения становятся лишь те, которые способны увидеть 
болезнь своей души, ее неизлечимость собственными си-
лами. Из этого состояния смирения они обращаются к 
пострадавшему за них истинному Врачу — Христу. Вне 
этого состояния, именуемого у отцов также познани-
ем себя, невозможна нормальная духовная жизнь. «На 
познании и сознании немощи зиждется все здание спа-
сения», — пишет епископ Игнатий. Он неоднократно 
приводит замечательные слова преподобного Петра Да-
маскина: «Начало просвещения души и признак ее здра-
вия заключаются в том, когда ум начнет зреть свои согре-
шения, множеством своим подобные морскому песку». 

Наставления о духовной жизни святыми отцами Пра-
вославной Церкви всегда давались в соответствии с уров-
нем тех, кому они предназначались. «Просто так», «для 
науки» отцы не писали. Поэтому многие их советы, обра-
щенные к подвижникам высокой созерцательной жизни 
или даже к тем, которые в древности именовались ново-
начальными, неприемлемы в полном объеме для совре-
менного христианина, духовного младенца, так как могут 
оказаться непосильными для него, преждевременными и 
потому крайне вредными. С другой стороны, само разно-
образие и неоднозначность этих советов способны ввести 
в заблуждение и совершенно дезориентировать человека 
неопытного. Избежать этих опасностей при изучении ду-
ховного наследия святых отцов, не зная хотя бы наиболее 
важных принципов духовной жизни, очень трудно. Но в 
то же время и без святоотеческого руководства немысли-
ма правильная духовная жизнь. В свете этого — казалось 
бы, неразрешимого — противоречия и выявляется вся 
значимость духовного наследия тех отцов, преимущест-
венно ближайших к нам по времени, которые «перело-
жили» предшествующий святоотеческий опыт духовной 
жизни на язык, доступный современному человеку, мало-
знакомому с этой жизнью и не имеющему, как правило, 
должного руководителя.

Среди таких святых выделяется святитель Игнатий, 
подвижник веры, глубоко духовный писатель. Особая 
ценность его творений заключается в том, что они, явля-
ясь плодом не только самого тщательного теоретического 
изучения отеческого опыта, но и личного его осуществле-
ния, дают ищущему спасения современному христиани-
ну безукоризненно верный «ключ» к пониманию всего 
святоотеческого наследия. 

Что конкретно находим мы в творениях святителя Иг-
натия? Во-первых, глубоко духовное объяснение важней-
шего понятия христианской религии — веры во Христа. 
Он пишет: «Начало обращения ко Христу заключается 
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нов; не добродетели сами по себе и не труды приносят 
человеку благо Царствия Божия, которое внутри нас есть 
(Лк. 17, 22), но проистекающее из них смирение. Если 
не приобретается смирение, бесплодны и бессмысленны 
все труды и добродетели. В то же время только подвиг ис-
полнения заповедей Христовых научает человека смире-
нию, или, по слову преподобного Симеона, его немощи, 
через познание которой и открываются человеку врата 
рая. Так выясняется одна из сложных проблем в богосло-
вии: о соотношении веры и так называемых добрых дел. 

Святитель Игнатий уделяет большое внимание это-
му вопросу. Он рассматривает его в двух аспектах: во-
первых, в плане понимания необходимости Жертвы 
Христовой и, во-вторых, в отношении к христианскому 
совершенству. Выводы его, выражающие само существо 
святоотеческого опыта, в то же время очень необычны 
для многих, незнакомых с писаниями отцов. Он пишет: 
«Когда бы добрые дела по чувствам сердечным достав-
ляли спасение, то пришествие Христово было бы из-
лишним». «Дела мнимо добрые, по влечению падшего 
естества, растят в человеке его «я», уничтожают веру во 
Христа, враждебны Богу». «Несчастлив тот, кто удовлет-
ворен собственной человеческой правдой: ему не нужен 
Христос». «Таково свойство всех телесных подвигов и 
добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем при-
носить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный 
долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас роди-
телями душепагубной гордости». Епископ Игнатий даже 
так пишет: «Делатель правды человеческой исполнен са-
момнения, высокоумия, самообольщения... ненавистью и 
мщением платит тем, которые осмелились бы отворить 
уста для самого основательного и благонамеренного про-
тиворечия его правде; признает себя достойным и предо-
стойным наград, земных и небесных». Отсюда и естест-
венный призыв: «Не ищи совершенства христианского в 
добродетелях человеческих: тут нет его; оно таинственно 
хранится в Кресте Христовом». Таким образом, правда и 
добродетели ветхого и нового человека оказываются не 
взаимодополняющими друг друга, а взаимоисключаю-
щими, ибо первые превозносят человека в своих глазах, 
ослепляют его и тем «отнимают» у него Христа, вторые, 
напротив, открывают человеку его падшую природу, 
смиряют его и приводят ко Христу. 

Иными словами, добродетели и подвиги могут быть 
крайне вредными, если они не основываются на позна-
нии своего греха и, в свою очередь, не приводят к более 
глубокому его видению. «Надо, — наставляет святитель 
Игнатий, — сперва усмотреть грех свой, потом омыть его 
покаянием и стяжать чистоту сердца, без которой невоз-
можно совершить ни одной добродетели чисто, вполне». 
Как пример Святитель приводит оценку подвижниками 
своих подвигов и добродетелей. «Подвижник, — пишет 
он, — только что начнет исполнять их, как и увидит, что 
исполняет их весьма недостаточно, нечисто... Усиленная 
деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему 
недостаточность его добрых дел, множество его уклоне-
ний и побуждений, несчастное состояние его падшего 
естества... Исполнение им заповедей он признает иска-
жением и осквернением их». «Поэтому святые, — про-
должает он, — омывали свои добродетели, как бы грехи, 
потоками слез». 

Потому Святитель вновь и вновь повторяет: «Смирение 
и рождающееся из него покаяние — единственное ус-
ловие, при котором приемлется Христос! Смирение и 
покаяние — единственная цена, которой покупается 
познание Христа! Смирение и покаяние — единствен-
ное нравственное состояние, из которого можно при-
ступить ко Христу, усвоиться Ему! Смирение и покаяние 
— единственная жертва, которой взыскует и которую 
приемлет Бог от падшего человечества (Пс. 50, 18-19). 
Зараженных гордостным, ошибочным мнением о себе, 
признающих покаяние излишним для себя, исключаю-
щих себя из числа грешников отвергает Господь. Они не 
могут быть христианами». 

Каким же образом приобретается человеком это спа-
сительное познание себя, своего ветхого человека, от-
крывающее ему всю бесконечную значимость Жертвы 
Христовой? Послушаем епископа Игнатия: «Я не вижу 
греха моего, потому что еще работаю греху. Не может 
увидеть греха своего наслаждающийся грехом, дозволя-
ющий себе вкушение его — хотя бы одними помышле-
ниями и сочувствием сердца. Тот только может увидеть 
грех свой, кто решительным произволением отрекся от 
всякой дружбы с грехом, кто встал на доброй страже во 
вратах дома своего с обнаженным мечом — глаголом Бо-
жиим, кто отражает, посекает этим мечом грех, в каком 
бы виде он ни приближался к нему. Кто совершает вели-
кое дело — установит вражду с грехом, насильно оттор-
гнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий 
дар: зрение греха своего». В другом месте он дает такой 
практический совет: «Кто отказался от осуждения ближ-
них, помысел того, естественно, начинает видеть грехи и 
немощи свои, которых не видел в то время, как занимал-
ся осуждением ближних». 

Кратко основную свою мысль святитель Игнатий вы-
ражает следующими словами преподобного Симеона 
Нового Богослова: «Тщательное исполнение заповедей 
Христовых научает человека его немощи», то есть от-
крывает, показывает ему подлинную печальную картину 
того, что находится и что происходит в его душе. 

По существу вопрос о том, как приобретается видение 
своего греха, или познание себя, своего ветхого челове-
ка, является центральным в духовной жизни. Святитель 
Игнатий прекрасно показал его логику: только видящий 
себя погибающим нуждается в Спасителе; «здоровым» 
Христос не нужен. Поэтому для хотящего верить во 
Христа право — и бесы веруют и трепещут (Иак. 2, 19), 
— стремящегося к спасению, иначе — для желающего 
вести правильную духовную жизнь, это видение являет-
ся основной задачей подвига и одновременно главным 
критерием его истинности. Напротив, подвиг, не при-
водящий к такому результату, является лжеподвигом, а 
духовная жизнь без него — лжедуховной. Апостол Павел 
именно эту мысль высказывает, обращаясь к Тимофею: 
«Если же кто и подвизается, не увенчивается, если неза-
конно будет подвизаться» (2 Тим. 2, 5). Преподобный 
Исаак Сирин говорит об этом еще более определенно: 
«Воздаяние бывает... не добродетели и не труду ради нее, 
но рождающемуся от них смирению. Если же оно будет 
утрачено, то первые будут напрасны». 

Последнее высказывание открывает собой еще один 
важный аспект в понимании духовной жизни и ее зако-
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матери, то добродетели эти соделываются ехиднами для 
души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь». 
Святитель Игнатий в связи с этим строго предупрежда-
ет: «Опасно преждевременное бесстрастие! Опасно пре-
ждевременное получение наслаждения Божественной 
благодатью! Дары сверхъестественные могут погубить 
подвижника, не наученного немощи своей». Удивитель-
ные слова! Для духовно неопытного сама мысль о том, 
что какая-то добродетель может оказаться преждевре-
менной, тем более смертельной для души, ехидной, пока-
жется просто странной, даже кощунственной. Но имен-
но такова реальность духовной жизни, таков один из ее 
строгих законов, открытый великим опытом святых. В 
пятом томе своих сочинений, который Святитель назвал 
«Приношение современному монашеству», в главе де-
сятой, «Об осторожности при чтении отеческих книг о 
монашеской жизни», он прямо пишет: «Падший ангел 
старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предла-
гая им не только грех в разных видах его, но и предла-
гая несвойственные им, возвышеннейшие добродетели». 

Указанные мысли имеют прямое отношение к пони-
манию важнейшего в христианском делании. Епископ 
Игнатий, согласно со всеми святыми, называя молитву 
матерью и главой всех добродетелей, настоятельно под-
черкивает те условия, при которых она является тако-
вой. Напротив, без соблюдения этих условий молитва 
или оказывается бесплодной, или становится средством 
глубочайшего падения подвизающегося. Святитель Иг-
натий приводит, например, слова очень почитаемого им 
русского подвижника священноинока Дорофея: «Кто мо-
лится устами, а о душе небрежет и сердца не хранит, тот 
молится воздуху, а не Богу, и всуе трудится, потому что 
Бог внимает уму и усердию, а не многоречию». При этом 
Святитель особое внимание уделяет молитве Иисусовой. 

В силу большого значения этой молитвы для каж-
дого христианина сделаем краткую выписку из его 
замечательной статьи «О молитве Иисусовой. Беседа  
старца с учеником».

«В упражнении молитвой Иисусовой есть свое начало, 
своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходи-
мо начинать упражнение с начала, а не с середины и не с 
конца... Начинают с середины те новоначальные, которые, 
прочитав наставление... данное отцами безмолвникам... 
необдуманно принимают это наставление в руководство 
своей деятельности. Начинают с середины и те, которые 
без всякого предварительного приготовления усиливают-
ся взойти умом в сердечный храм и оттуда воссылать мо-
литву. С конца начинают те, которые ищут немедленно 
раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие 
благодатные действия ее. 

Должно начинать с начала, то есть совершать молитву 
со вниманием и благоговением, с целью покаяния, забо-
тясь единственно о том, чтобы эти три качества посто-
янно соприсутствовали молитве... Особенное попечение, 
попечение самое тщательное, должно быть принято о 
благоустроении нравственности сообразно учению Еван-
гелия... Единственно на нравственности, приведенной в 
благоустройство евангельскими заповедями... может быть 
воздвигнут... невещественный храм богоугодной молитвы. 
Тщетен труд зиждущего на песце: на нравственности лег-
кой, колеблющейся». 

Обратимся еще к одному важному принципу духов-
ной жизни, раскрытому в творениях святителя Игнатия. 
Он состоит в том, что действия как страстей, так и доб-
родетелей находятся в закономерном взаимовлиянии и 
строгой последовательности, нарушение которых может 
привести к самым тяжелым последствиям для подвиж-
ника. Все это обусловлено, скажем словами Святителя, 
«сродством между собой как добродетелей, так и поро-
ков». «По причине этого сродства, — пишет он, — про-
извольное подчинение одному благому помыслу влечет за 
собой естественное подчинение другому благому помыс-
лу; стяжание одной добродетели вводит в душу другую 
добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив 
того, произвольное подчинение одному греховному по-
мыслу влечет невольное подчинение другому; стяжание 
одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей 
сродную; произвольное совершение одного греха влечет к 
невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. 
Злоба, по изречениям отцов, не терпит пребывать бессуп-
ружной в сердце». Серьезное предупреждение! Как часто 
христиане, не зная этого закона, небрежно относятся к 
так называемым «мелким» грехам, произвольно, то есть 
без насилия страсти, согрешая в них. А потом в недоуме-
нии, со страданием и отчаянием, уже как рабы, невольно 
впадают в тяжкие согрешения. 

О том, насколько необходимо в духовной жизни строгое 
соблюдение закона последовательности, свидетельству-
ют приводимые святителем Игнатием следующие слова 
опытнейшего наставника в духовной жизни преподоб-
ного Исаака Сирина: «Премудрый Господь благословил, 
чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. Установил 
Он это не от злобы, но чтобы не произошло несварения, и 
мы не умерли. Каждая добродетель есть мать следующей 
за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, 
и устремишься к взысканию дщерей, прежде стяжания 
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Из этой цитаты видно, насколько внимательным и 
благоговейно осторожным должно быть отношение к 
упражнению в молитве Иисусовой. Она должна совер-
шаться не как-нибудь, а правильно. В противном случае 
упражнение в ней не только перестает быть молитвой, 
но и может погубить христианина. Ибо не сама по себе 
молитва или какой иной подвиг делает жизнь верующе-
го духовно законной (2 Тим, 2, 5), но верный при этом 
настрой души. В одном из писем святитель Игнатий го-
ворит, каким этот настрой должен быть: «Сегодня я про-
читал то изречение Великого Сисоя, которое мне всегда 
особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. 
Некоторый инок сказал ему: «Я нахожусь в непрестан-
ном памятовании Бога». Преподобный Сисой отвечал 
ему: «Это не велико; велико будет то, когда ты сочтешь 
себя хуже всей твари». Высокое занятие — непрестанное 
памятование Бога! Но это высота очень опасная, когда 
лествица к ней не основана на прочном камне смирения». 

Это серьезное предупреждение указывает еще на один 
чрезвычайно ответственный момент в духовной жизни, 
на страшную опасность, грозящую подвижнику неопыт-
ному и не имеющему ни истинного наставника, ни пра-
вильных теоретических духовных знаний («мыслей», по 
святителю Игнатию), — на возможность впадения в меч-
тательность, или так называемую «прелесть». Последний 
термин, часто употребляемый отцами, замечателен тем, 
что точно вскрывает само существо этого явления: лесть 
себе, самообман, мнение о своем достоинстве и совер-
шенстве, гордость. Святитель Игнатий предупреждает: 
«Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистит-
ся от страстей; мнящий о себе, что он исполнен благода-
ти, никогда не получит благодати; мнящий о себе, что он 
свят, никогда не достигнет святости. Просто сказать: при-
писывающий себе духовные делания, добродетели, до-
стоинства, благодатные дары, льстящий себе и потешаю-
щий себя мнением заграждает этим мнением вход в себя 
и духовным деланиям, и христианским добродетелям, и 
Божественной благодати, — открывает широко вход гре-
ховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности 
к духовному преуспеянию у зараженных мнением». При-
водя слова преподобного Григория Синаита и называя 
главный источник этой смертельной болезни: «Вообще 
одни причина прелести — гордость...», Святитель предла-
гает и противоядие: «Как гордость есть вообще причина 
прелести, так смирение... служит верным предостере-
жением и предохранением от прелести... Да будет наша 
молитва проникнута чувством покаяния, да совокупится 
она с плачем, и прелесть никогда не воздействует на нас». 

В этом чувстве покаяния и смирения отцы видели 
главный критерий в различении святости и прелести. 
Святитель Игнатий пишет: «Все святые признавали себя 
недостойными Бога: этим они явили свое достоинство, 
состоящее в смирении. Все самообольщенные считали 
себя достойными Бога: этим явили объявшие их души 
гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бе-
сов, представших им в виде ангелов, и последовали им... 
иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, 
производили в себе движения нервные, принимали это 
за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, 
совершенное омрачение, причислились по духу своему к 
духам отверженным». <…>

Особенно часты порывы к высотам у юных подвиж-
ников, не познавших еще своего ветхого человека, не ос-
вободившихся от страстей, но уже ищущих состояний 
человека нового, совершенного. Недаром у отцов есть 
выражение: «Видишь юного, летящего на небо, стяни 
его за пяту на землю». Причина подобных ошибок все 
та же; незнание законов духовной жизни, незнание себя. 
Святитель Игнатий приводит следующие замечательные 
слова святого Исаака Сирина: «Если некоторые из отцов 
написали о том, что есть чистота души, что есть здание ее, 
что бесстрастие, что видение, то написали не с тем, чтобы 
мы искали их преждевременно и с ожиданием. Сказано 
в Писании; «Не придет Царствие Божие приметным 
образом» (Лк. 11, 20). Те, в которых живет ожидание, 
стяжали гордыню и падение. Искание с ожиданием вы-
соких Божиих даров отвергнуто Церковью Божией. Это 
— не признак любви к Богу; это — недуг души». Свя-
титель Игнатий заключает эту мысль такими словами: 
«Святые отцы Восточной Церкви, особенно пустынно-
жители, когда достигали высоты духовных упражнений, 
тогда все эти упражнения сливались у них в одно покая-
ние. Покаяние обымало всю жизнь их, всю деятельность 
их: оно было последствием зрения греха своего». 

В этом видении греха своего, рождающем истинное 
смирение и покаяние нераскаянно (2 Кор. 7, 10), и за-
ключается единственно надежная, непоколебимая осно-
ва всей духовной жизни христианина! 

А.И. Осипов
Профессор Московской Духовной академии и семинарии

Духовная жизнь
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Необходимо также сказать и следующее: часто мы 
слишком преувеличиваем свои горести, замечаем вся-
кое огорчение, а милостей, которые получаем от Гос-
пода, напротив, не замечаем, считая, что они есть нечто 
само собой разумеющееся, и потому остаемся небла-
годарными Господу. И, лишь когда посетят нас скор-
би, начинаем мы как должное оценивать то счастливое 
время, когда их не было, и даем обет, что, если скорби 
пройдут, будем благодарны Богу за мирное, спокойное 
существование и времяпрепровождение.

Мы ропщем иногда на болезни, между тем как долж-
ны бы благодарить за них, потому что, не говоря уже о 
будущей награде за страдания, они благодетельны для 
нас и тем, что укрощают наши страсти, которые без 
того могли бы в нас усилиться и Бог весть до чего до-
вести. И потому, если посетят тебя болезни, старайся 
переносить их с терпением и не искушайся мыслью, 
что они мешают твоим подвигам духовным. «Когда бо-
лезнь тяготит нас, - говорила блаженная Синклитикия, 
- не надобно скорбеть, что от боли и язв мы не можем 
воспевать псалмы устами. Ибо болезни и раны служат к 
истреблению похотей, а пост и земные поклоны пред-
писаны нам для побеждения страстей. Если же и болез-
ни исторгают сии страсти, то не о чем заботиться».

Великий подвиг - терпеливо переносить болезни и 
среди них воссылать благодарственные песни Богу. Мы 
лишились очей? Не будем печалиться: внутренними 
очами мы можем созерцать славу Божию. Лишились 
слуха? Возблагодарим за то, что вовсе не будем слушать 
пустых речей. Не действуют руки? Но у нас есть внут-

Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе,
и возмет крест свой, и последует Ми.
(Лк. 9, 23)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, цель нашей жизни - спа-

сение души. Много путей, ведущих к этой цели, и все 
они благословенны. Однако из них всех скорбный путь 
- путь креста - один из самых коротких, а потому мы 
не только должны не ожесточаться в скорбях и пере-
носить их с терпением, но должны еще и благодарить 
за них Бога. Мы же, по своему малодушию, боимся 
скорбей, не хотим верить, что они полезны для нашей 
души, забывая, что только «многими скорбьми подо-
бает нам внити во Царствие Божие» (Деян. 14, 22). 
Каждому из нас дана здесь ноша, которую должно не-
пременно пронести до гроба. И пронести ее каждый 
должен сам. Хотя иногда и встречаем мы поддержку в 
ободрении духа нашего со стороны ближних, но благо 
тому, кто в помощь себе призывает не людей, но Гос-
пода своего. Можно ли прожить без скорбей? Конеч-
но, нет! Причина наших скорбей заключается в гре-
хопадении Адама, а поэтому в них мы несем должное 
наказание за прародительский грех. Однако вместе с 
тем они очищают нас и от наших собственных грехов  
и ведут в Царствие Божие.

Ясно, что желать не иметь скорбей - значит желать 
невозможного. Души скорбящие, терпеливо несущие 
свой крест, - это любимые дети Божии, и Господь всег-
да с ними. Они идут как бы предшествуемые Самим 
Спасителем, Который часто обращает на них с любо-
вью Свой взор. По кресту они, так сказать, родственны 
Господу Иисусу - и какое это высокое родство! Мы за-
бываем, что если скорби не приближают нас к Богу, то 
единственно по нашей вине: вместо покорности и тер-
пения у нас является ожесточение сердца. Удивительно 
ли после этого, что мы впадаем в гораздо большее зло?

В первые века христианства, в одно из гонений, 
многие, испугавшись предстоящих мучений, бежали 
от ужаса в пустыни Аравийские, но, думая спастись, 
погибли там от варваров. Не так ли и мы малодушно 
стараемся укрыться от скорбей и, чтобы избежать их, 
решаемся иногда на поступки, противные совести, ко-
торые затем, отравляя нашу жизнь, причиняют нам 
скорби сильнейшие тех, от которых полагали мы из-
бавиться? Вследствие этого мы нередко погружаемся в 
уныние или же, в надежде заглушить совесть, потворс-
твуем своим страстям и впадаем в сети диавола.

О страдании и терпении



№ 7
2008

ТАМБОВСКИЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 41

когда сознаем, что идем по стопам Спасителя и что 
в кресте нам дано непобедимое оружие на врага, 
против которого этот вещественный крест - скорби 
наши - так же силен, как и Крест с изображением  
распятого Господа.

Но если на скорби, нам ниспосланные, мы будем 
смотреть только как на несчастье и повод для ропота, 
то мы последуем уже не Спасителю, а нераскаянному 
разбойнику, и крест скорбей наших не только не отго-
нит от нас врага, но еще и привлечет его к нам, как к 
верной добыче.

Неся же крест свой, последуя Господу, мы вско-
ре убедимся, что это царственное оружие защища-
ет нас от искушений диавола, помогает побеждать 
множество опасных врагов - наши страсти - и ог-
раждает от многого дурного, что совершили бы мы,  
если бы не несли его.

Скорби уничтожают нашу гордость, смиряют - рано 
или поздно - самые ожесточенные сердца и обраща-
ют их к Богу. Близ Господь сокрушенных сердцем, и 
смиренныя духом спасет (Пс. 33, 19), - говорит святой 
пророк Давид. Души скорбящие не потому избранные 
Божии, чтобы Он любил видеть нас несчастными, а по-
тому, что Он хочет, чтобы мы были не малодушны, но 
тверды и умели все претерпевать до конца. Ему прият-
но видеть, когда человек, одаренный душой бессмер-
тной, предпочитает небесное земному и, минуя все 
временное, стремится прямо к Творцу и простирает 
духовный взор свой в вечность, в которой его насто-
ящая жизнь. Ему приятно видеть, когда человек так 
смотрит на время, как то и следует существу бессмер-
тному. Ибо избранник Божий, неся крест свой, непре-
менно должен помнить, что у Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день (2 Пет. 3, 8) и 
что время имеет значение только в здешней жизни, а 
потому, чем духовнее человек, тем менее обращает он 
внимания на все временное.

Пример великого терпения мы имеем в святых, 
великодушно переносивших все болезни и искуше-
ния на своем земном пути. Так, образ величайшего 
терпения показала в себе преподобная Синклитикия, 
наставления которой приводили мы выше. Ей было во-
семьдесят лет, когда ее посетила изнурительная лихо-
радка, мучившая затем святую старицу три с полови-
ною года. Потом от загнившего коренного зуба начала 
гнить у нее десна. Гниение перешло на уста и на всю 
щеку. После сорока дней страдания в больных местах 
образовались черви, которые стали выходить наружу; 
поражены были самые кости, гниение и зловоние рас-
пространились по всему телу, так что с трудом могли 
находиться при ней прислуживающие ей. Блаженная 
же сия страдалица отказывалась при этом от всякого 
человеческого пособия. И согласилась только на упот-
ребление мази для уничтожения зловония.

Три месяца страдала она, не употребляя ника-
кой пищи и не зная сна. А за три дня до кончины 
сподобилась небесного видения, в котором откры-
то было ей время ее отшествия, и мирно почила в  
названный ею день.

ренние длани, готовые на брань с врагами. Страждет 
болезнью все тело? Но через сие умножается здравие 
внутреннего человека. 

Души скорбящие - это избранники Божии, кото-
рые за временные страдания получат награду вечную; 
это избранники Божии - души высокие, не знаю-
щие радостей и наслаждений земных, но готовящие 
себя для небесных. Чтобы по немощи человеческой 
не увлеклись они утехами мира, их недостойными, 
и не утратили чрез это назначенные им небесные 
блага, Господь ограждает избранных чад Своих от 
бездны греховной со всех сторон крестами, как бы  
некой духовной оградой.

В миру многие думают и говорят, что Господь не лю-
бит тех, кому посылает скорби. Но это - мнение лю-
дей, которые сами не имеют любви к Иисусу Христу, 
забыли сказанное в Писании: «Кого любит Бог, того 
наказывает; бьет же всякого сына, которого прини-
мает» (Евр. 12, 6). И еще: «Сын мой! не пренебрегай 
наказания Господня, и не унывай, когда Он облича-
ет тебя» (Евр. 12, 5). Святые угодники, проникнутые 
сим учением, восходили в сердце своем до того, что не 
только не боялись скорбей, но еще и радовались, когда 
могли что-нибудь потерпеть за Господа, ибо они пом-
нили слова апостола Павла о том, что «все, хотящие 
благочестиво жити во Христе Иисусе, гонимы будут. 
Лукавые же человецы и чародеи будут преуспевать во 
зле, обольщаясь сами и обольщая других» (ср.: 2 Тим. 
3, 12-13). Первые христиане могли бы, казалось, поду-
мать, что оставлены Богом, когда тысячами погибали 
во время гонений, однако же мы видим противное: го-
нения еще более утверждали их в вере. Замученные за 
Христа умирали с упованием, а оставшиеся в живых 
еще крепче прилеплялись к Богу, готовя себя на но-
вые подвиги. Надо не переставать повторять себе, что 
скорби чрезвычайно полезны душе нашей, что они ве-
дут нас к спасению и не их должны мы бояться, а того, 
чтобы Господь не забыл о нас, - вот истинно была бы 
величайшая скорбь. А когда Он посылает нам кресты, 
то это доказывает не только памятование Его о нас, но 
и любовь Его к нам, грешным. Эту высокую истину как 
можно глубже должны мы запечатлеть в своей душе.

Если в скорбях мы будем видеть не просто несчастья, 
но истинный крест Христов, то, безусловно, поймем, 
почему души скорбящие - любимые дети Божии. Как 
великому Константину для победы над Максентием 
дарован был крест, так дарован он и каждому из нас 
для победы над самым опасным и коварным нашим 
врагом - диаволом, которого беспрерывно укрепляют 
против нас наши грехи. Мы знаем, что не только Крест 
с изображением Спасителя, но и знамение креста, со-
творенное человеческими руками, отгоняет врага: как 
же не дорожить нам крестом скорбей, посланным нам 
в жизни, крестом, который мы несем вслед за Госпо-
дом и по Его повелению? Как и мы сами созданы по 
образу и по подобию Божию, так точно и крест наш 
должен быть подобием Креста Христова. А становит-
ся он им лишь тогда, когда несем мы его с терпени-
ем и любовью, а не со злобой в сердце или унынием, 

Духовная жизнь
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Вас тяготит забота, как дать детям вашим христи-
анское воспитание, и выражаете эту заботу так: «Вся-
кий день на опыте вижу, что не имею достаточно 
твердости к исполнению долга по совести, и чувствую 
себя весьма неспособной сложить душу человека по 
образу и по подобию Божественного учения». Пос-
ледняя мысль выражена очень сильно и относится 
более к содействию и к помощи Божией; а для вас до-
вольно будет и того, если вы позаботитесь воспитать 
детей своих в страхе Божием, внушить им православ-
ное понятие и благонамеренными наставлениями  
оградить их от понятий, чуждых православной Церкви. 
Что вы благое посеете в душах своих детей в их юнос-
ти, то может после прозябнуть в сердцах их, когда они 
придут в зрелое мужество, после горьких школьных 
и современных испытаний, которыми нередко обла-
мываются ветви благого домашнего христианского  
воспитания. 

Веками утвержденный опыт показывает, что крест-
ное знамение имеет великую силу на все действия че-
ловека во все продолжение его жизни. Поэтому необ-
ходимо позаботиться вкоренить в детях обычай почаще 
ограждать себя крестным знамением, и особенно пред 

Преподобный Варсонофий Великий, когда просили 
его помолиться о здравии аввы Серида, который был 
долго болен, отвечал: «О здравии сына моего могли 
бы помолиться Богу некоторые из находящихся здесь 
святых, чтобы он не был болен ни одного дня, - и это 
исполнилось бы, но тогда он не получил бы плодов тер-
пения. Болезнь эта весьма полезна ему для терпения и 
благодарения».

Да, святые знали силу безропотного терпения в бо-
лезни и потому все переносили с великодушием, за все 
благодаря Бога. Читая о разнообразных мучениях и ис-
тязаниях, в которых древние христиане умирали тыся-
чами, и глядя, как нынче охают от самой ничтожной 
боли, приходится удивляться, как терпеливы были те 
люди; ведь и они были такие же, как и мы, - из плоти и 
крови. Но так измельчали нынче души...

Повествуется в одной из древних книг, как некий 
инок задумал уйти из монастыря в мир, однако неожи-
данно был поражен проказой и, опомнившись, не роп-
тал, но радовался и благодарил Бога, удержавшего его 
болезнью телесной от нарушения монашеского обета и 
исцелившего его недуги духовные. Так умели понимать 
прежде значение посылаемого от Господа креста.

Ради духовного нашего исцеления, для нашей же 
пользы попускает нам скорби и испытания милости-
вый Господь. Но и Сам Он - Муж скорбей, изведав-
ший многие и тяжкие болезни. Поэтому, неся крест 
свой, чаще всего имей пред сердечными очами твои-
ми распятого Господа. Неужели, воспоминая о том, 
что претерпел Он для нашего спасения, не стерпишь 
и ты из любви и благодарности к своему Благодетелю 
того малого креста, который приблизит тебя к Нему? 
Люди святой жизни учат, что если мы и не в силах от 
всего сердца благодарить Бога за скорби, то следует 
хотя бы и насильно заставлять себя говорить: «Благода-
рю Тебя, Господи, за скорби, мне посланные», - и этот 
первый акт покорности, хотя и принужденный, пос-
лужит нам благим началом к тому, чтобы со временем  
благодарить Бога и от души.

Но такого состояния нельзя достичь иначе, как час-
тым общением с Господом чрез принятие Святых Его 
Таин и чрез молитву, особенно слезную. Слезы сами по 
себе смягчают душу, а затем облегчают скорби и делают 
душу лучше и чище. Скорби также лучше всего приго-
товляют нас к великому таинству смерти, неизбежной 
для каждого. Примером в этом служит евангельский 
нищий Лазарь, который за свое терпение сподобился 
упокоения на лоне Авраамовом.

И не будем, дорогие, не будем унывать в своих скор-
бях, которых так много, ведь мы имеем такого искус-
ного Путеводителя, Который проведет нас чрез все 
опасности, спасет и приведет в место светлое и пре-
красное, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыха-
ние, но жизнь бесконечная. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
Неделя 22-я по Пятидесятнице, 1962 г.

Духовная жизнь

Христианское воспитание 
Преподобный Амвросий Оптинский

А. Венецианов. Крестьянские дети в поле
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принятием пищи и пития, ложась спать и вставая, пред 
выездом, пред выходом и пред входом куда-либо, и что-
бы дети полагали крестное знамение не небрежно или 
по-модному, а с точностью, начиная с чела до персей, и 
на оба плеча, чтобы крест выходил правильный. <...> 

Пишете: “Желала бы я, чтобы мы избегли с мужем 
того пагубного разногласия в деле воспитания, которое 
почти во всех супружествах вижу я”. Да, вещь эта дейс-
твительно премудреная! Но спорить об этом при детях 
вы и сами заметили, что неполезно. Поэтому в случае 
разногласия лучше или уклоняйтесь и уходите, или по-
казывайте, как будто не вслушались; но никак не спорьте 
о своих разных взглядах при детях. Совет об этом и рас-
суждение должны быть наедине, и как можно похлад-
нокровнее, — чтобы было действительнее. Впрочем, если 
вы успеете насадить в сердцах детей ваших страх Божий, 
тогда на них разные человеческие причуды не могут так 
зловредно действовать. 

<...> Замечаете в сыне вашем сухость или мало чувства 
и другие недостатки. Но в детстве вообще не у многих 
бывает истинное, настоящее чувство: а большей частью 
оно проявляется в более зрелом возрасте, уже тогда, ког-
да человек более начнет понимать и кое-что испытает в 
жизни. Притом избыток внутреннего чувства незаметно 
служит поводом к тайному возношению и осуждению 
других; а недостаток чувства и сухость невольно смиряет 
человека, когда он станет понимать это. Потому много 
не огорчайтесь тем, что замечаете в сыне вашем этот не-
достаток; со временем, может быть, и в нем неизбежные 
в жизни испытания пробудят должное чувство; а только 
позаботьтесь о том, чтобы передавать ему, по возмож-
ности, обо всем здравые понятия, согласно учению пра-
вославной Церкви. <...> 

Вы затрудняетесь выбором и назначением духовника. 
Чтобы своего духовника не огорчить... наперед сами объ-
ясните ему все то, что находите нужным и полезным для 
вашего сына, с прибавлением прошения исполнить это, 
так как по вашему сознанию священная обстановка при 
исповеди для ребенка нужна, хотя для понимающего она 
особенного значения не имеет. 

Перед исповедью и сами вы займитесь вашим сыном и 
приготовьте его к этому таинству, как сумеете. Заставьте его 
перед исповедью прочесть заповеди с объяснением. <...> 

Вы глубоко уверены, что нет для человека иного ис-
точника благополучия на земле и вечного блаженства 
на небе, кроме Церкви Христовой, и что все вне оной 
— ничто, и желали бы передать это убеждение детям 
своим, чтобы оно было как бы сокровенной их жиз-
нью; но вам кажется, что не имеете призвания учить 
и не можете говорить с должной силой убеждения  
об этом великом предмете. 

Как мать чадолюбивая, сами передавайте сведения об 
этих предметах вашим детям, как умеете. Вас в этом за-
менить никто не может, потому что другим вы должны 
бы еще сперва растолковать ваши понятия и желания, и 
при том другие не знают ваших детей и их душевное рас-
положение и потребности; и при том слова матери более 
могут действовать на них, нежели слово постороннего 
человека. Наставления других действуют на ум, а настав-
ления матери — на сердце. Если же вам кажется, что сын 

ваш многое знает, многое понимает, но мало чувствует, 
то, повторяю, не огорчайтесь и этим. А молитесь об этом 
Богу, да устроит полезное о сыне вашем, яко же весть. 

Вы пишете, что у него прекрасная память; пользуйтесь 
и этим. Передавайте ему, кроме наставлений, душепо-
лезные повести и по времени спрашивайте его, чтобы 
он вам повторял, как помнит и понимает. Все, что он от 
вас услышит, будет сперва храниться в его памяти и уме, 
а потом, с помощью Божией, при содействии опытов в 
жизни, может перейти в чувство. 

Вы жалуетесь, что мать отвлекает вас от занятий с сы-
ном. Можете объяснить ей прямо, что польза сына требу-
ет, чтобы вы с ним занимались; а она, как разумная бабуш-
ка, конечно, в этом должна снизойти вам без огорчения. 

Повторяю: призывая Божью помощь, действуйте каса-
тельно сказанного, как умеете, как вас вразумит Господь 
и как можете, — ничтоже сумняся и ничтоже бояся. 

Матери, скорбящей о неверии сына 

Подав однажды нищему милостыню о здравии вашего 
сына, смутились, когда он стал молиться об упокоении его. Не 
смущайтесь этим. От ошибки или недоразумения нищего не 
могло и не может произойти ничего противного для вашего 
сына, и ничего большего и лучшего нельзя пожелать, как в 
свое время сподобиться Царствия Небесного. 

А что вы в скорби своей о сыне иногда думали, что лучше 
было бы для него умереть, нежели жить так, как он живет, 
— за это укорите себя и с полной верой предайте и себя самое 
и сына вашего воле Всеблагого и Премудрого Бога. Если Гос-
подь чьи дни сохраняет, то благодетельствует, если чью жизнь 
пресекает, то снова благодетельствует, и вообще, по слову свя-
той Церкви, Господь глубиной мудрости человеколюбно все 
устраивает и полезное всем подает. И потому для человека 
нет ничего лучше и полезнее преданности воле Божией, а нам 
судьбы Божии непостижимы. 

Вы сознаете, что многим сами виноваты, что не умели 
воспитать сына, как должно. Самоукорение это полезно, но 
сознавая вину свою, должно смиряться и раскаиваться, а не 
смущаться и отчаиваться. Также не должно очень тревожить-
ся вам мыслью, будто вы одна — невольная причина тепереш-
него положения вашего сына. Это не совсем правда: всякий 
человек одарен свободной волей и сам за себя более и должен 
будет отвечать пред Богом. <...> 

И вообще, вам должно теперь не столько заботиться вра-
зумлять его, но более молиться за него, чтобы Сам Господь, 
Имиже весть судьбами, вразумил его. Велика сила матерней 
молитвы. Вспомните, из какой глубины зла извлекла блажен-
ного Августина молитва благочестивой его матери. А молясь 
за сына, молитесь и о себе, чтобы Господь простил вас, в чем 
вы по неведению согрешили. 

Вы описываете, как тяжела настоящая ваша одинокая 
жизнь. Примите это как евангельский крест, благодарите 
Бога, пославшего вам оный к пользе вашей душевной и к очи-
щению согрешений, от которых никто из живущих на земле 
не свободен. К утешению и назиданию вашему прочтите и в 
Евангелии от Матфея главы с начала пятой до одиннадцатой. 

Духовная жизнь



будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 
вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих 
в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать 
(Деян. 2, 16-18).

Настало исполнение времен, осуществились древние 
пророчества. Воскрес Христос, вознесся на небо и нис-
послал Святого Духа на Своих учеников.

С того времени ученики Господни со всеми их челове-
ческими слабостями и даже недостатками, известными 
нам из Евангелия, преображаются: они становятся апос-
толами, на вере и трудах которых возрастает Новозавет-
ная Церковь. Дар Святого Духа, полученный апостола-
ми в день Пятидесятницы, вел их в самые отдаленные 
уголки земли, давал им силу слова, которой ничего не 
могли противопоставить самые изощренные философы 
того времени. Люди обращались тысячами после одной 
их проповеди, принимали крещение, меняли жизнь и 
оставались столь стойкими в вере, что даже гонения и 
смерть не могли заставить их изменить Христу.

Сами апостолы свидетельствовали о своей вере не 
только словом, но и делом, не только жизнью, но и 
смертью, так как почти все закончили свои дни муче-
нически. Что заставляло их терпеть тяготы и лишения 
странствий, бесконечных трудов, гонений от врагов 
Церкви и лжебратий, что заставляло их восклицать 
подобно апостолу Павлу в послании к филипписием: 
Для меня жизнь - Христос и смерть - приобретение 
(Флп. 1, 21)? Конечно, дар Святого Духа, живший в них 
со времени Пятидесятницы и остающийся в Церкви  
Христовой по сей день.

На праздник принято приходить в Церковь с ветвями 
деревьев, которые ко времени Пятидесятницы обычно 
распускаются в средней полосе России. Весеннее обнов-
ление природы совпадает с обновлением и нашей че-
ловеческой природы благодатью Божией. Букет цветов, 
несколько сломленных веточек в руках - символ преоб-
ражения наших душ под действием Духа Святого.

Это веселый праздник. Ковер из скошенной первой 
травы на полу храма, букеты, принесенные верующи-
ми, яркие пятна цветов, украшающих помещение, все 
говорит о том, что, по слову Иоанна Златоуста, «жизнь 
жительствует».

Буйство жизни, торжество ее подмечалось и просты-
ми людьми, и богословами, и особенно православными 
писателями и поэтами, посвятившими этому празднику 
многие произведения.

Вот куплет из стихотворения Ивана Бунина:
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
По давнему народному поверью в этот день земля - 

именинница. Дух Божий сходит на землю и освящает 
ее, преображает и отчасти возвращает прежнюю силу, 
утерянную в грехопадении Адама и Евы.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня Святая Церковь радостно и торжественно 

празднует Сошествие Святого Духа на апостолов. Этот 
день - день Святой Троицы - отмечается верующими 
с особенным торжеством, так как это день рождения 
Церкви Христовой. До сих пор день Святой Троицы яв-
ляется государственным праздником в таких странах, 
как Бельгия, Германия, Голландия, Швейцария. Недавно 
к ним присоединились Латвия и Украина.

Именно в пятидесятый день после Пасхи, Воскресе-
ния Христова, ученики пребывали вместе в Иерусали-
ме, в Сионской горнице. Это была именно та горница, 
где Господь совершил Тайную Вечерю перед Своими 
страданиями. Ученики Господни ждали обещанного им 
Христом Святого Духа Утешителя.

И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
И явились им разделившиеся языки, как бы огненные, 
и почили по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать (Деян. 2, 2-4). Так рассказы-
вает книга Деяний апостольских о событиях двухтыся-
челетней давности, добавляя, что над апостолами насме-
хались, уверяя, что они пьяные.

Апостол Петр, объясняя собравшимся то, что случи-
лось, сказал, что это есть предреченное пророком Иои-
лем: (см. Иоил. 28-32) и будет в последние дни, говорит 
Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут про-
рочествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 

Проповедь в неделю 8-ю по Пасхе. День Святой 
Троицы. Пятидесятница 
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единства без этого благодатного дара. И еще важно 
- заговорить языком, понятным для мира, потому что 
единства не может быть и без понимания его сути. Та-
ким языком заговорили в день Пятидесятницы апос-
толы. Таким языком должны говорить и мы. Потому 
что Бог пришел в мир для всех, и всем должно быть  
проповедано Царство Божие.

Событие сошествия Святого Духа на апостолов име-
ет весьма важное значение для Церкви Христовой. Если 
бы Святой Дух не сошел на апостолов, они не уразумели 
бы учения и дела Христова во всей полноте и глубине. 
Если бы апостолы не восприняли Духа Святого, а вместе 
с ним дара говорить на разных языках и учить народы, 
проповедь евангельская не распространилась бы так 
быстро по всей вселенной. Мы не имели бы Евангелий 
и посланий апостольских по внушению Духа Святого. 
Мы не имели бы пастырей: епископов, священников-
пресвитеров и диаконов, поставленных через рукополо-
жение епископское Духом Святым.

Словом, если бы Дух Святой не сошел на апостолов, 
то не было бы Вселенской Церкви Христовой с ее пас-
тырями и таинствами, через которые непрестанно те-
перь действует на верующих благодать Святого Духа. И 
все, что мы сейчас имеем в Святой Церкви, все ее ду-
ховное богатство, вся благодать, исходящая от молитв и 
таинств ее, - все это берет начало со дня Святой Пяти-
десятницы.

А вот так Иван Шмелев вспоминает детство из своего 
зарубежного далека: «Мы идем все с цветами. У меня 
ландышки и в середке большой пион. Ограда у Казан-
ской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой 
так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, 
размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от бе-
резок, все задевают головами, раздвигают. Входим как 
будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, 
шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем 
особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко 
душно. Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолот-
ца, серебрецо, - в березках. Теплятся в зелени лампадки. 
Лики икон, в березках, кажутся мне живыми - глядят 
из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят мо-
литься. Везде березки: они и на хоругвях, и у Распятия, 
и над свечным ящиком - закутком, где я стою, словно у 
нас беседка. Не видно певчих и клиросов, - где-то поют 
в березках. Березки и в алтаре - свешивают листочки 
над Престолом. Кажется мне от ящика, что растет в 
алтаре. На амвоне насыпано так густо, что диакон пу-
тается в траве, проходит в алтарь Царскими вратами, 
задевает плечами за березки, и они шелестят над ним...
Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то свя-
щенный сад».

А священный сад - это Эдем, рай, из которого за грехи 
были изгнаны прародители, и в который благодатью Бо-
жией получили возможность войти мы, их наследники.

Конечно, настоящий рай не на земле, среди деревьев 
и трав, а в Царствии Божием, но не даром библейский 
образ столь явственно приходит на ум именно в день 
Пятидесятницы, Святой Троицы. В день когда земля 
именинница. В праздник рождества христианской Цер-
кви. В день единства, каковым его почитали на Руси.

Икона Троицы, праздничная икона Пятидесятницы 
- излюбленный русский образ. Еще преподобный Сер-
гий молился о том, чтобы взирающие на этот образ, 
«побеждали ненавистную рознь века сего».

В этом, наверное, и сегодня одна из главных задач 
Церкви. Важно хранить единство, чтобы не просто 
выжить, но и преуспеть. А для этого нужно воспри-
нять и сохранить дар Духа Святого, как делали это все 
святые, от века Богу угодившие. Ибо не может быть 

Сионская горница. Иерусалим

Сошествие Святого Духа на Апостолов.  

Фреска Спасо-Преображенского кафедрального собора г.Тамбова
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Своих учеников на проповедь, Христос говорит: «Дана 
Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа» (Мф. 28, 19-19).

Живоначальная Троица - величайшая Тайна, которую 
человек обязан постигать, несмотря на то, что в ней за-
ключается много трудностей. Святая Церковь учит, что 
всякая тайна, касающаяся Божества и духовной жизни, 
познается и постигается самой жизнью человека через 
усилия и через религиозный опыт. Трудно постигнуть, 
что такое Бог Троичен в Лицах и Единый в Существе. Как 
могут быть три одним и один - тремя? Постигнуть труд-
но, но потому это и тайна. Тайна окружает человека в те-
чение всей его жизни. Все ли понятно и все ли познавае-
мо в окружающем нас материальном мире, несмотря на 
величайшие открытия, которыми человек располагает в 
настоящее время и гордится? Вероятным ли выглядит то, 
что одна капля воды может вмещать миллионы живых 
существ? - А между тем, уверяет нас в этом микроскоп. 
До конца ли постижима тайна электричества, света и 
многих других стихий окружающего нас видимого мира? 
Если мы говорим, что не все постижимо в материи, то 
тем более могут ли быть до конца постигнуты духовные 
предметы высшего порядка! «Мы едва можем постиг-
нуть и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под 
руками, а что на небесах - кто исследовал? Волю же Твою 
кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не 
ниспослал свыше Святого Твоего Духа?» - говорит Пре-
мудрый Соломон (Прем. 9, 16-17).

Человек, хотя и богоподобное существо, ограничен и 
вмещает лишь то, что может вместить и что благоволит 
ему открыть Бог. Чтобы постигнуть Божественную тайну, 
человек должен прежде всего войти в сферу Божественной 
духовности, ибо только подобным познается подобное.

Хранительница Божественного Откровения и ведения 
- Святая Церковь Христова ведет человека по пути посто-
янного познания. Она дает нам в помощь образные срав-
нения, символы. Бог, во Святой Троице поклоняемый, 
открывает Себя миру и людям, насколько это полезно и 
спасительно человеку, в истории домостроительства на-
шего спасения, во всем окружающем нас мире. Символ и 
присутствие Святой Троицы во всем и всюду. Мы можем 
нашим разумом, просвещенным верою, дойти до пони-
мания некоторых тайн, если сравним их с природны-
ми явлениями. Божественное Откровение говорит, что 
Премудрый Творец все так расположил в окружающем 
мире, что оно всегда определяется и будет определяться 
«мерой, числом и весом» (Прем. 11, 21). Всякая матери-
альная вещь, какого бы она ни была вида и природы, не 
может иметь других измерений, кроме длины, ширины 
и глубины. Независимо от изменений, останутся три из-
мерения. Материя будет иметь свою меру, число и вес.

Посмотрим на солнце: есть лишь одно громад-
ное тело, целый свет и целое тепло. Однако свет не 
есть солнце или тепло, как и тепло не есть солнце или 
свет. Три разные вещи в одном существе; неделимы и  
разные в то же время.

Семья человеческая состоит из отца, матери и детей.
Каждый из нас носит в себе образ Святой Троицы. Бог 

сказал при сотворении Адама: «Сотворим человека по об-

Поэтому-то так радостен нынешний праздник, поэ-
тому-то так особенно и чувствуем мы себя в этот день. 
Сегодня благодать Святого Духа особенно и неизречен-
но наполняет самый воздух и всех нас, никому не поз-
воляет себя чувствовать по-будничному. Сегодня Сама 
Святая Троица, в честь Которой этот праздник, осеняет 
благодатию Своею всю землю, посылает лучи Своего Бо-
жества в нашу душу. И от этого-то так тепло, радостно 
и торжественно у нас на душе. Сегодня больше, чем в 
другие дни, мы способны понять и оценить, каким со-
кровищем владеем мы, чтя Бога, именно в Троице пок-
ланяемого. Вера христианская именно тем и отличается 
от других вер, что чтит Бога Единого в Трех Лицах.

Святая Троица - Бог Единый по существу и Троичный 
в Лицах: Отец, Сын и Дух Святой - является величайшей 
тайной христианской веры. Перед сознанием ищущего 
спасения первой в ряду догматических истин стоит исти-
на бытия Бога, Единого Существом и Троичного в Лицах.

Бог есть Дух. Когда Господь Иисус Христос говорит, 
что «Бог есть Дух» (Ин. 4, 24), то этим показывает, что 
Он Бестелесен. Его Божество непостижимо. На тайнах 
Его бытия лежит покров, и требуется, как говорит Си-
меон Новый Богослов, великий свет Всесвятого Духа для 
уразумения Его сокровенных тайн. Творения свидетель-
ствуют о бытии Бога Создателя.

Божество есть Единое Существо в Трех Ипостасях - 
Отец, Сын и Дух Святой. Оно вместе Едино и Три. Пре-
существенное Божество есть Ум, имеющий Слово и Дух. 
Отец рождает Сына и низводит Святого Духа. Когда 
Бог именуется Отцом, то разумеется с Сыном и Свя-
тым Духом. Сын именуется Богом как Сын Бога Отца; 
Дух Святой именуется Богом как исходящий от Отца и 
соприсносущный Сыну. Единение это и различение, по 
свидетельству Симеона Нового Богослова, непостижи-
мы и невыразимы. Образ Отца есть Сын, и образ Сына 
есть Дух Святой. Видевший Сына видел Отца (Ин. 14, 9), 
и видевший Духа Святого видел Сына.

Откровение о Святой Троице, а все, что мы знаем о 
Боге, мы черпаем из Божественного Откровения, милос-
тью Божией и провидением было задержано до времен 
Нового Завета, до тех пор, пока не пришел в мир Сын 
Божий, Господь наш Иисус Христос, принесший полно-
ту Божественного Откровения. «Если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его, и видели 
Его» (Ин. 14, 7). «Верьте Мне, что Я во Отце и Отец во Мне; 
а если не так, то верьте Мне по самым делам» (Ин. 14, 11).

В новом Завете Господь наш Иисус Христос, как го-
ворит апостол Павел, по богатству благодати умножил 
в нас премудрость и разум. Тайну Божественного воп-
лощения свидетельствует Ангел небесный: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Вышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1, 
35). Во время Крещения Иисуса Христа Иоанн видел 
отверстым небо и Духа Божия, как голубя, сходящего на 
Него. «И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» (Мк. 1, 11).

На Тайной Вечере Господь обещает Своим ученикам: 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 
говорил вам» (Ин. 14, 26). После Воскресения, посылая 
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Когда мы поступаем нехорошо, когда говорим недолж-
ное, когда темные мысли роятся у нас в голове или сходит 
на сердце помрачение, мы, если хоть немножко просветим-
ся, начинаем чувствовать угрызения совести. Но угрызения 
совести это еще не покаяние; можно всю жизнь упрекать 
себя в дурных поступках и в злом слове,  в темных чувствах 
и мыслях и не исправиться.

Угрызение совести действительно может из нашей зем-
ной жизни сделать сплошной ад, но угрызение совести не 
открывает нам Царствия Небесного; к нему должно при-
бавиться нечто другое: то, что составляет самую сердце-
вину покаяния, а именно: обращение к Богу с надеждой, 
с уверенностью, что у Бога хватит и любви к нам, чтобы 
простить, и силы, чтобы нас изменить. Покаяние — это тот 
поворот жизни, оборот мыслей, перемена сердца, который 
нас обращает лицом к Богу в радостной и трепетной на-
дежде, в уверенности, что хотя мы не заслуживаем милости 
Божией, но Господь пришел на землю не судить, а спасти, 
пришел на землю не к праведным, а к грешным.

Но обратиться лицом к Богу с надеждой, призывать Его 
на помощь еще не все, потому что многое в нашей жиз-
ни зависит от нас самих. Как часто мы говорим: «Господи, 
помоги! Господи, дай мне терпение, дай мне целомудрие, 
дай мне чистоту сердца, дай мне слово правдивое!..». А ког-
да представится возможность поступить согласно нашей 
собственной молитве, по влечению нашего собственного 
сердца, у нас не хватает мужества, не хватает решимости 
на деле приступить к тому, о чем мы просим Бога. И тогда 
наше покаяние, наш взлет души остается бесплодным.

Покаяние должно начаться именно с этой надеж-
ды на любовь Божию и вместе с подвигом, мужест-
венным подвигом, когда мы себя самих принуждаем 
жить так, как надо, а не так, как мы жили до сих пор. 
Без этого и Бог нас не спасет; потому что, как гово-
рит Христос, не всякий говорящий «Господи, Господи», 
войдет в Царство Божие, а тот, кто принесет плод его.

А плоды эти мы знаем: мир, радость, любовь, терпение, 
кротость, воздержание, смирение — все эти дивные плоды, 
которые могли бы нашу землю уже теперь превратить в 
рай, если бы только, как древо плодоносное, мы могли их 
принести... Таким образом, покаяние начинается с того, что 
вдруг в душу нас ударит, заговорит совесть, окликнет нас 
Бог и скажет: Куда идешь? К смерти? Того ли ты хочешь?.. И 
когда мы ответим: Нет, Господи, прости, помилуй, спаси! и 
обратимся к Нему, Христос нам говорит: Я тебя прощаю! А 
ты из благодарности за такую любовь, не по страху, не ради 
того, чтобы себя избавить от муки, а потому что в ответ на 
Мою любовь ты способен на любовь, начни жить иначе...

И что же дальше? Первое, чему мы должны научиться, — 

разу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). Адам, 
по учению Симеона Нового Богослова, благодаря едине-
нию с Богом-Светом, был по благодати тройственным: 
состоял из тела, души и благодати Божественного Духа. 
В нашей душе, которая в сущности своей есть образ Бога 
Единого, есть разум - образ Бога Отца; есть познание, 
которое происходит от разума, - образ Сына; есть лю-
бовь, которая исходит от разума, - образ Святого Духа.

Но ничего не дадут сравнения, если человек не вник-
нет в сущность духовной жизни. Без этого нельзя постиг-
нуть духовные тайны и Божественные истины, составля-
ющие предмет нашей веры и спасения. Живоначальная 
Троица является основанием нашей христианской 
жизни. Тайна Святой Троицы учит нас познавать Бога, 
Познание Бога - это жизнь. «Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, Единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа (Ин. 17, 3). Отец открывает Себя 
миру как Творец, вызвавший нас из небытия. Сын Бо-
жий, как великий Архитектор и Художник, дает всему 
миру вид и красоту. Дух Святой всему дает благодатное 
осенение и все животворит.

Тайна Святой Троицы являет нам Святую Церковь, 
Невесту Христову, Дочь Предвечного Отца, носящую в 
себе жизнь Святого Духа.

Мы зависим от Святой Троицы, как лучи от солнца. 
Ибо от Отца происходит всякое отечество на небе и на 
земле; от Сына - всякое Сыновство и рождение; от Духа 
Святого - всякая любовь и благодать.

Тайна Святой Троицы открывает нам, почему Бог, 
обладая силою, судит снисходительно и управляет нами 
с великой милостью (Прем.12,18). Единый Царь и Гос-
подь всего не совершает над людьми насилия, чтобы не 
отнять у них свободу произволения. О неразумных тва-
рях Бог промышляет без их сознания, а о разумных, Ан-
гелах и людях, - при сознании ими своего Творца и Про-
мыслителя - Бога. В человеке Господь видит Свой образ.

Тайна Святой Троицы открывает нам образ, пример 
единства по образу единства Святой Троицы. Единство 
Святой Троицы благословляет и просвещает людей еди-
нением: всякая душа «светлеется Троическим единством 
священнотайне».

Отсюда происходит почитание и любовь, которую, 
зная закон Божий, люди должны иметь к Богу и друг ко 
другу. Если бы мы не имели в себе образа Святой Тро-
ицы, мы были бы неопределенным предметом, творец 
которого - неизвестность, бледным отпечатком, ориги-
нал которого утрачен.

Мы - образ Святой Троицы, наше тело - храм Божий. 
Будем достойными носителями образа и подобия Бо-
жия, достойными Отца, сотворившего нас, а Сына, иску-
пившего нас, и Духа Святого, освятившего нас.

Сегодня, в день Сошествия Святого Духа на апостолов, 
Господь особенно близок к нам Своими благодатными дара-
ми. Он - Всеблагий - всегда готов выслушивать наши молит-
вы. «Просите, и дастся вам» (Мф. 7, 7), - говорит Спаситель.

Обратимся же с любовью к Богу Духу Святому и по-
молимся словами церковной молитвы: «Царю Небесно-
му, Утешителю, Душе истины прииди и вселися в нас, 
очисти нас от всяких грехов и спаси нас!» Аминь.

Протоиерей Николай Засыпкин
02/15.06.2008 г.

О покаянии
14 августа начинается Успенский пост. Верующие 
на протяжении двух недель будут готовиться к до-
стойной встрече великого христианского празд-
ника Успения Пресвятой Богородицы. О духовном 
смысле поста повествует слово митрополита Ан-
тония Сурожского .
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пути, тогда как единственный путь Господь Иисус Христос.
Но этого еще недостаточно. Мы окружены людьми, с ко-

торыми отношения наши порой бывают тяжки. Как часто 
мы ждем, чтобы другой пришел каяться, просил прощения, 
унизил себя перед нами. Может быть, мы простили бы, если 
бы почувствовали, что он себя так унизил, что нам легко его 
простить. Но прощать надо не того, кто заслуживает про-
щения, разве мы от Бога можем ожидать прощения заслу-
женного?..

Разве, когда мы к Богу идем и говорим: Господи, спаси! 
Господи, прости! Господи, помилуй! мы можем прибавить: 
«потому что я этого заслуживаю!?». Никогда! Мы ожидаем 
от Бога прощения по чистой, жертвенной, крестной Хрис-
товой любви... Этого же и от нас ожидает Господь по отно-
шению к каждому нашему ближнему; не потому нам надо 
прощать ближнего, что он заслуживает прощения, а пото-
му что мы Христовы, потому, что нам дано именем Самого 
Живого Бога и распятого Христа прощать.

Но часто, кажется: вот, если бы только можно было за-
быть обиду, тогда бы я простил, но я забыть не могу, Госпо-
ди, дай мне забвение!.. Это не прощение; забыть не значит 
простить. Простить означает посмотреть на человека, как 
он есть, в его грехе, в его невыносимости, какой он есть для 
нас тяжестью в жизни, и сказать: Я тебя понесу, как крест; 
я тебя донесу до Царствия Божия, хочешь ли того или нет. 
Добрый ты или злой возьму я тебя на свои плечи и принесу 
к Господу и скажу: Господи, я этого человека нес всю жизнь, 
потому что мне было жалко как бы он не погиб! Теперь Ты 
его прости, ради моего прощения!..

Как было бы хорошо, если бы мы могли так друг друга тя-
готы носить, если бы мы могли друг друга нести и поддержи-
вать; не стараться забыть, а, наоборот, помнить. Помнить, у 
кого какая слабость, у кого какой грех, в ком что-то нелад-
но, и не искушать его этим, оберегать его, чтобы он не был 
подвергнут соблазну в том именно, что может его погубить...

Если бы мы так могли относиться друг ко другу! Если бы, 
когда человек слаб, мы его окружали заботливой, ласко-
вой любовью, сколько людей опомнились, сколько людей 
стали бы достойны прощения, которое им дано даром...

Вот это путь покаяния: войти в себя, встать перед Богом, уви-
деть себя осужденным, не заслуживающим ни прощения, ни 
милости, и вместо того, чтобы, как Каин, бежать от лица Бога, 
обернуться к Нему и сказать: Верую, Господи, в Твою любовь, 
верую в Крест Сына Твоего, верую, помоги моему неверию!..

И затем идти путем Христовым, как я теперь говорил: все 
принять от руки Божией, из всего принести плод покаяния 
и плод любви, и первым делом брата нашего простить, бра-
та нашего, не ожидая его исправления, понести, как крест, 
распяться, если нужно, на нем, чтобы иметь власть, подобно 
Христу, сказать: Прости им, Отче, они не знают, что творят...

И тогда Сам Господь, Который сказал нам: Какой мерой 
вы мерите, и вам возмерится... прощайте, как Отец ваш Не-
бесный прощает, Какой мерой вы мерите, и вам возмерит-
ся... прощайте, как Отец ваш Небесный прощает,   Он в дол-
гу не останется: простит, исправит, спасет и уже на земле, 
как святым, даст нам радость небесную.

Пусть будет так, пусть начнется в жизни каждого из 
нас сегодня, сейчас хоть немножечко этот путь покая-
ния, потому что это уже начало Царствия Божия. Аминь.

Слово произнесено в сентябре 1972 г. в Тульской епархии.

это принимать всю нашу жизнь: все ее обстоятельства, всех 
людей, которые в нее вошли, иногда так мучительно при-
нять, а не отвергнуть. Пока мы не примем нашу жизнь, все 
без остатка ее содержание, как от руки Божией, мы не смо-
жем освободиться от внутренней тревоги, от внутреннего 
плена и от внутреннего протеста.

Как бы мы ни говорили Господу: Боже, я хочу творить 
Твою волю! из глубин наших будет подниматься крик: Но не 
в этом! Не в том!.. Да, я готов принять ближнего моего, но не 
этого ближнего! Я готов принять все, что Ты мне пошлешь, 
но не то, что Ты на самом деле мне посылаешь... Как часто в 
минуты какого-то просветления мы говорим: Господи, я те-
перь все понимаю! Спаси меня, любой ценой меня спаси!..

Если бы в этот момент перед нами вдруг предстал Спаси-
тель или послал ангела Своего или святого, который грозным 
словом нас окликнул, который требовал бы от нас покаяния 
и изменения жизни, мы это, может, и приняли бы. Но когда 
вместо ангела, вместо святого, вместо того, чтобы Самому 
прийти, Христос посылает нам ближнего нашего, причем 
такого, кого мы не уважаем, не любим, и который нас испы-
тывает, который ставит нам уже жизненно вопрос: А твое 
покаяние на словах или на деле? мы забываем свои слова, 
мы забываем свои чувства, мы забываем свое покаяние и го-
ворим: Прочь от меня! Не от тебя мне получать наказание 
Божие или наставление, не ты мне откроешь новую жизнь...

И проходим мимо и того случая, и того человека, которо-
го нам послал Господь, чтобы нас исцелить, чтобы мы сми-
рением вошли в Царство Божие, понесли бы последствия 
нашей греховности с терпением и готовностью все (как 
мы сами говорили) принять от руки Божией. Если мы не 
примем нашей жизни от Божией руки, если все, что в ней, 
мы не примем как от Самого Бога, тогда жизнь не будет 
нам путем к вечности; мы все время будем искать другого 

Духовная жизнь






