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18 июля 2009 года, в день обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радонежского, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию в Успенском соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

На торжество прибыли архипастыри многих епархий 
Московской Патриархии, в том числе епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий.

После чтения Евангелия Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратился к верующим с проповедью.

«Преподобный Сергий является величайшим приме-
ром для всех нас, для Церкви нашей, для народа нашего 
— примером того, как в личности человека могут осуще-
ствиться Божественные заповеди; как человек, обладаю-
щий слабостями и болезнями, связанный физическим 
бытием этого мира, обретает ангелоподобие, — отме-
тил, в частности, Святейший Патриарх Кирилл. — Чте-
ние жития преподобного Сергия убеждает каждого, что 
это был действительно великий человек. Это был счаст-
ливый человек. Преподобный Сергий никогда не жало-
вался даже на самые стесненные обстоятельства жизни: 
и когда он жил в одиночестве в темном лесу, начиная 
созидать эту святую обитель; и когда, не понятый брати-
ей, он должен был удалиться из этой обители и жил как 
бы в изгнании от своих собратьев; и в те времена, когда 
величайшие опасности окружали и Церковь, и страну. 
Нигде не отмечено, что Преподобный был чем-то недо-
волен, раздражен или гневался, пытаясь человеческими 
силами что-то поправить. Житие свидетельствует нам о 
мудром, духовно сильном, прекрасном человеке — дей-
ствительно, величайший для нас пример».

«Что помогает понять тайну такой жизни? С чего 
начинается, чем поддерживается такой образ жизни? 
— продолжил Предстоятель Русской Церкви. — Заме-

чательные тексты Священного Писания мы читаем в 
связи с памятью преподобных отцев. Всем хорошо из-
вестны слова из Евангелия от Матфея, которые звучали 
вчера на утрене: Придите и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем… А что дальше? И обрящете 
покой душам вашим (см. Мф. 11:28-29). Господь свя-
зывает кротость и смирение с внутренним покоем, но 
ведь покой и есть синоним человеческого благополучия. 
Можно быть богатым, знатным, властным, можно быть 
иерархом, священником, министром — кем угодно, но 
если нет внутреннего покоя, то нет и благополучия».

«Церковь является общиной, которая, по приме-
ру Спасителя, исцеляет людей, — сказал в заключе-
ние Святейший Патриарх Кирилл. — Святые угод-
ники являют пример этой исцеленности, которая 
всякий раз обусловливается победой человека над 
его собственным мятущимся духом. И да поможет 
нам Господь, дабы мы, взирая на кроткие лики угод-
ников Божиих, осознали великую и вечную правду: 
Придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим  
(Мф. 11:29)».

По завершении Божественной литургии духовенством 
была вынесена из храма чтимая икона преподобного 
Сергия Радонежского и установлена на монастырской 
площади у источника, где Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил молебен при стечении тысяч людей.

Patriarchia.ru

Торжества в Лавре 
преподобного 
Сергия Радонежского



ТАМБОВСКИЕ
3ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (19)
2009 Из жизни Церкви



2 августа 2009 года, в день памяти святого проро-
ка Божия Илии, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в 
древнем Херсонесе Таврическом у стен собора святого 
равноапостольного князя Владимира. Святейшему Вла-
дыке сослужили Блаженнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир и более ста архипастырей из 
Украины, России, Беларуси, Молдовы и других стран, 
сонм клириков. Среди сослуживших Святейшему Па-
триарху архиереев был епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий.  

Накануне, 1 августа, епископ Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Свято-Троицком соборе Свято-
Троицкого женского монастыря г. Симферополя, где 
в свое время служил архиепископ Симферопольский 
и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий, †1961), а ныне 
покоятся его святые мощи. По окончании богослуже-
ния Владыка поклонился честным мощам святителя-
исповедника. 

Информационно-издательский отдел ТЕ

Визит Святейшего Патриарха 
Кирилла в Украину
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Крым. Украина

Епископ Феодосий поклоняется мощам святителя Луки, архиепископа Крымского



С 4 по 10 июля 2009 года епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий совершил поездку в Святую Зем-
лю. 4 июля в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
Преосвященного Феодосия тепло встретил начальник 
Миссии архимандрит Исидор. Вечером в этот же день 
епископ Феодосий совершил Всенощное бдение в Тро-
ицком соборе Миссии. В ночь с 4 на 5 июля Владыка со-
вершил Божественную литургию в храме Воскресения 
Христова на Живоносном Гробе Господнем – главной 
святыне всего христианского мира. Вечером 5 июля епи-
скоп Феодосий посетил русский Свято-Троицкий муж-
ской монастырь в Хевроне и совершил молитву у нахо-
дящегося на территории обители дуба Мамврийского. 
В тени этого дерева святой патриарх Авраам оказывал 
гостеприимство Святой Троице. 6 июля епископ Фео-
досий совершил Божественную литургию в Гефсимании 
на гробнице Божией Матери. Затем состоялось посеще-
ние русских женских монастырей - Марии Магдалины 
в Гефсимании и Вознесенского на горе Елеон. В этот же 
день вечером епископ Феодосий совершил Всенощное 
бдение в расположенном в живописной окрестности 
Иерусалима Горненском женском монастыре – месте 
встречи Девы Марии со своей родственницей – правед-
ной Елисаветой. 7 июля состоялась поездка в Галилею с 
посещением  Назарета, Каны Галилейской, горы Фавор, 
реки Иордан и русского участка в Иерихоне. 8 и 9 июля 
епископ Феодосий посетил русский монастырь апостола 
Петра в Яффе, где находится гробница святой праведной 

Поездка епископа
Феодосия в Святую Землю
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1.  Святой град Иерусалим
2.  Всенощное бдение в Горненском 
      женском монастыре в Иерусалиме
3.  В Горненском женском монастыре в Иерусалиме
4.  Свято-Троицкий мужской монастырь в городе Хевроне
5.  У Мамврийского дуба в Свято-Троицком 
      мужском монастыре в городе Хевроне  
6.  Гора Фавор — место Преображения Спасителя
7.  Епископ Феодосий, начальник Русской Духовной миссии 

в Иерусалиме архимандрит Исидор, настоятельница 
Горненского женского монастыря игумения Георгия, члены 
миссии и сестры Горненской обители у храма Всех святых, 
в земле Российской просиявших, в Горненском монастыре

4 5

6

7
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Тавифы, которую воскресил апостол Петр, гору Кармил 
и русский храм святого пророка Илии в Хайфе, русский 
монастырь святой Марии Магдалины в Тиверии, нахо-
дящийся на берегу Галилейского озера, где Христос хо-
дил по водам. 10 июля Владыка совершил Божественную 
литургию в Вифлееме в пещере на месте Рождества Хри-
стова, после чего прошел по Крестному пути, поклонил-
ся Голгофе в Храме Воскресения. 

На всех святых местах, во всех русских храмах и мона-
стырях епископа Феодосия, который в течение 9 лет был 
начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, 
с особым радушием принимали начальник Миссии, игу-
мения Горненской обители, члены Миссии, насельники 
и насельницы монастырей, местные жители - прихожа-
не русских храмов в Святой Земле. 

Информационно-издательский отдел ТЕ

Из жизни епархии

1.  Русский храм святого пророка Илии в городе Хайфе
2.  Божественная Голгофа в храме 
      Воскресения Христова в Иерусалиме
3.  Божественная литургия 
      на гробнице Божией Матери в Гефсимании
4.  В пещере святой праведной Тавифы 
      в русском монастыре в Яффе
5.  Русский монастырь апостола Петра в Яффе
6.  Русская Духовная миссия 
     с Троицким собором в Иерусалиме
7.  Русский монастырь святой равноапостольной 
      Марии Магдалины в Тиверии
8.  Русский монастырь святой равноапостольной 
      Марии Магдалины на берегу Галилейского моря
9.  У входа в кувуклию Гроба Господня
10. Богослужение в Вифлеемской пещере 
      на месте Рождества Христова

1
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Пресвятая Богородица издревле является заступни-
цей и скорой помощницей для тех, кто притекает к Ней 
с мольбой о помощи. Мы знаем Ее как неусыпною хо-
датаицу перед Ее Божественным Сыном и нашим Спа-
сителем. Сколько дивных чудес творила Она, да и сейчас 
творит через великое множество Своих образов, являя 
их людям для утешения и поддержки в трудный час.

21 июля Русская Православная Церковь празднует 
день Казанской иконы Божьей Матери. Именно в этот 
день в 1579 году Царица Небесная чудесным образом 
явила верующим Свою икону, которая вот уже более че-
тырех столетий почитается и прославляется православ-
ным русским народом.

По случаю этого знаменательного события еписко-
пом Тамбовским и Мичуринским Феодосием была от-

служена Божественная литургия в Казанском соборе 
Казанского мужского монастыря города Тамбова, для 
которого праздник в честь Казанской иконы является 
престольным праздником. Этот день следует считать 
знаменательным как для монастыря, так и для всего го-
рода. В этот день началось восстановление величествен-
ной колокольни Казанского мужского монастыря, кото-
рая станет одной из главных достопримечательностей 
обители и главной доминантой города, самым высоким 
строением и украшением его центральной части.

После богослужения был совершен крестный ход по 
территории Казанского мужского монастыря с останов-
кой у места строительства колокольни, разрушенной в 

Начало восстановления 
величественной 
колокольни Казанского 
мужского монастыря

Из жизни епархии

Котлован под строительство колокольни
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кольни основано на лучших традициях православного 
храмостроительства. Колокольня будет располагаться с 
восточной стороны обители над главным входом в мо-
настырь. Ее высота  - 107 метров. Она будет иметь пять 
ярусов. В основании верхнего яруса планируется устано-
вить красивые кованые башенные часы.

На колокольне будет размещена вся звонница мона-
стыря. Самый большой колокол с изображениями Там-
бовской иконы Божией Матери, святителя Питирима и 
тамбовских святых будет весить 57 тонн, его высота со-
ставит 4,4 м, диаметр – 4,4 м. 

Информационно-издательский отдел ТЕ

годы гонений на Церковь. Владыка освятил место строи-
тельства и благословил начало восстановительных работ.

Разработка эскизного проекта колокольни велась с 
2005 года. При этом строго учитывались канонические 
нормы: архитектурно-художественное решение коло-

Из жизни епархии

Уничтожение колокольни Казанского мужского монастыря 
города Тамбова в  годы гонения на Церковь

Казанский мужской монастырь города Тамбова.
Фото начала ХХ века
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16 июля 2009 года в здании Тамбовского епархиаль-
ного управления прошел  V форум журналистов средств 
массовой информации и духовенства Тамбовского края, 
посвященный проблеме алкоголизма в обществе. 

После общей молитвы к участникам собрания со сло-
вами приветствия обратился епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий, который подчеркнул, что одними 
административными рычагами проблему алкоголизма в 
стране решить невозможно: «Необходимо, чтобы чело-
век жил достойно по своему внутреннему убеждению. 
Когда человека заставляют, он всячески противится при-
нуждению, вот почему Бог и Церковь взывают к челове-
ку, чтобы он сам осознал необходимость поступать по 

заповедям Божиим, по совести. Важно не по принужде-
нию, а по убеждению отказаться от греховной жизни». 

Владыка Феодосий выступил с докладом «Православ-
ная Церковь и проблема алкоголизма в обществе», в 
котором отметил значение Церкви в противодействии 
алкоголизму.  

Далее к собравшимся обратился начальник управле-
ния пресс-службы и информации администрации Там-
бовской области Владимир Александрович Шуняев. Он 
рассказал, как СМИ могут помочь в сложившейся ситу-
ации, и предложил создать цикл материалов о здоровом 
образе жизни, о людях, которые борются с трудными 
жизненными ситуациями. 

V Форум журналистов средств массовой информации 
и духовенства Тамбовского края
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С докладами также выступили: главный редактор га-
зеты «Сельские зори» Владимир Иванович Красносло-
бодцев (Петровский район), заместитель председателя 
совета Общественной палаты Тамбовской области, за-
ведующий кафедрой связей с общественностью  ТГТУ 
Владимир Федорович Пеньков, заведующий Отделом 
религиозного образования, катехизации и миссионер-
ства Тамбовской епархии иерей Игорь Груданов, ре-
дактор духовно-образовательной телепрограммы 
«Ступени» Сергей Владимирович Нишуков, главный 
редактор газеты «Притамбовье» (Тамбовский рай-
он) Татьяна Сергеевна Постникова. В ходе конферен-

ции журналисты имели возможность задать вопросы.
О проведении областного конкурса на лучшее освеще-

ние православной тематики в СМИ Тамбовской области 
собравшихся проинформировал проректор Тамбовской 
Духовной семинарии иерей Виктор Лисюнин.  

В заключение епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий призвал всех присутствующих более активно 
участвовать в деле духовно-нравственного просвещения 
народа: «Слово, сказанное с амвона, услышат сотни, а 
слово, преподанное вами со страниц газет и журналов, 
услышат тысячи людей».

Информационно-издательский отдел ТЕ



20 июня 2009 г. состоялось открытие детского 
православного епархиального лагеря. В связи с этим 
событием в лагерь прибыл епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий. Владыка вместе с духовен-
ством отслужил торжественный молебен перед на-
чалом открытия летней смены. В своей проповеди 
Его Преосвященство заметил, что такого масштаба 
православный лагерь в нашей епархии открывает-
ся впервые. Все здания и вся территория бывшего 
муниципального детского лагеря переданы Тамбов-
ской епархии в собственность. Этот факт открывает 
большие перспективы в его развитии. Сейчас ла-
герь вмещает 50 детей, возможно, это не так мно-
го, как хотелось бы, но работа по восстановлению и 
реконструкции идет, в будущем планируется про-
вести ремонт еще в двух корпусах, и тогда лагерь 
сможет вместить до 150 детей. С учетом того, что за 
лето будет проходить три смены, через лагерь ско-
ро сможет проходить более 400 детей за все лето. 

После молебна Владыка вместе с главой города 
Котовска Н.И. Луговских осмотрел территорию ла-
геря. Были высказаны предложения по поводу места 
строительства лагерного храма, который в будущем 
станет центром духовной жизни для всех его оби-
тателей, и ряд других предложений по ремонту и  
улучшению территории лагеря. 

Открытие епархиального 
детского лагеря
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Значение существования подобного лагеря для 
епархии очень велико. Ведь его задача состоит не 
только в том, чтобы предоставить детям место для 
летнего отдыха и физического оздоровления, но и 
поспособствовать духовному оздоровлению, духов-
ному воспитанию детей как следующего поколения, 
кто будет формировать в будущем жизнь Церкви и 
страны. Этот лагерь должен стать неким духовным 
островком, где дети смогут отдохнуть, пообщаться 
со сверстниками и в то же время познакомиться с 
многовековой сокровищницей Православия. Этому 
будет способствовать абсолютно иная атмосфера 
жизни православного лагеря, совершенно отлич-
ная от обычного муниципального лагеря или друго-
го какого-либо светского учреждения. День в этом 
лагере будет начинаться и заканчиваться молитвой; 
помимо повседневных развлекательных мероприя-
тий,  для детей будут проводиться различные меро-
приятия духовно-нравственной направленности, где 
ребятя смогут лучше узнать жития святых, приоб-
щиться к тысячелетнему укладу жизни православ-
ного человека. В лагере будет постоянно находиться 
священник иерей Иоанн Масягин, который будет 
на протяжении всей смены окормлять приехавших 
на отдых детей. 

Отрадно знать, что на нашей Тамбовской земле 
появляются подобные лагеря и находятся люди, ко-
торые здраво понимают все проблемы воспитания 
современных детей и необходимость создания та-
ких детских центров. Такие люди смотрят далеко в 
будущее, всячески помогая в открытии, окормлении 
и содержании подобных православных лагерей, тем 
самым закладывая прочный фундамент нашей буду-
щей жизни. 

Информационно-издательский отдел ТЕ



Великий угодник Божий и чудотворец Николай - 
один из наиболее почитаемых на Руси святых. Над 
могилой князя Аскольда благоверная княгиня Ольга 
возвела первый на Руси храм святителя Николая. В 
его честь наречена и одна из главных башен москов-
ского Кремля. Во множестве русских городов и сёл 
построены Никольские храмы.

С Божьего благословения фермер Николай Се-
мёнович Мешков решил возвести в селе Моисеево-
Алабушка церковь. «Без веры жить нельзя!» - эти 
слова Николай Семёнович повторяет и сейчас. 
Благое дело было начато девять лет назад. Поддер-
жали Н.С. Мешкова в его благом начинании В.В. 
Чарыков, учредитель фонда «Возрождение право-
славных святынь», член попечительского Совета, 
начальник управления транспорта и автомобиль-
ных дорог области, а также предприниматели  
М.И. Муратов, В.М. Клычников, Н.Н. Овчинников.  

Спустя два года, в день, когда Святая Русская 
Православная Церковь отмечает память святителя 
Николая Чудотворца, свершилось малое освящение 
храма… 

28 июля 2009 года, в день просветителя Святой Руси 
святого князя Владимира, церковь была освящена 
епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием.

В прекрасное июльское утро к храму потянулись 
люди. Словно сам Господь благословил этот день, 
освежив ночью изнурённую жарой землю ласковым, 
тёплым дождём. Двери храма были распахнуты, в ти-
шине далеко раздавался праздничный колокольный 
звон, приветствующий прибывшего Владыку. Этот 
визит на уваровскую землю уже четвёртый. Еписко-
па Феодосия приветствовали председатель районного 
Совета народных депутатов М.М. Карпов, заместитель 
главы администрации района И.В. Попов,  хлебом-
солью встретили Владыку прихожане.

В светлом Никольском храме архипастырь совер-
шил освящение архиерейским чином. Колокольный 
звон сопровождал и начавшийся крестный ход. Со-
бравшиеся, выйдя из храма, устремились за священ-
нослужителями. Пройдя крестным ходом, верующие 
вошли в храм. Епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий обратился к прихожанам: 

- Дорогие братья и сестры! Сердечно приветствую 
всех вас и поздравляю с великим праздником, кото-
рый пришёл на Русскую землю. Сегодня мы прослав-
ляем святого равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси. Исполняется 1021 год со времени 
крещения Руси. Великий князь Владимир принял 
христианство, а за ним крестилась и вся Русь. С кре-

Освящение Никольского храма 
с. Моисеево-Алабушка
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щения Руси проповедуются слово Божие, Евангелие, 
Христос. Слава Богу, что сегодня мы возрождаем пра-
вославные традиции, никто не запрещает нам при-
ходить в храм Божий молиться самим и приносить 
маленьких детей. 

Сегодня мы освятили этот храм в честь святителя 
Николая, и он станет центром духовной жизни этого 
селения, окрестных сёл и паломников, которые бу-
дут посещать его. Храм -  это дом молитв, покаяния, 
очищения и освящения человека. Мы много внима-
ния уделяем своему телу. Храмы мы создаём, чтобы 
душа наша здесь укреплялась. Ведь человек - это одно 
целое: если страдает тело, страдает и душа, если стра-
дает душа, мучается тело. Пищей для души является 
молитва, покаянное настроение, добрые дела, кото-
рые мы должны совершать по нашей вере. Вера без 
добрых дел мертва. Мы особую благодарность возда-
ём тем, кто воздвиг этот храм, дом единения право-
славных людей. Церковь будет молиться о них вечно.

В благословение за усердные труды во славу Рус-
ской Православной Церкви епископ Феодосий 
вручил Архиерейскую грамоту Николаю Семёно-
вичу Мешкову. На освящении Никольского хра-
ма присутствовал  также  заместитель председа-

теля областной Думы А.Н. Сафонов. Он поздравил 
прихожан со знаменательным событием. Прези-
дент фонда «Возрождение православных святынь» 
В.И. Андреев вручил Благодарственные письма  
Н.С. Мешкову, В.В. Чарыкову, М.И. Муратову,  
Н.Н. Овчинникову, Е.Н. Мешковой, С.И. Муратову, 
В.М. Клычникову, В.Н. Казюлину…

С чувством благоговения покидали прихожане 
освящённый архиерейским чином храм святителя 
Николая Чудотворца. Теперь этот день вписан в исто-
рию села навечно.

Е.Уварова

Церковь и общество



23 июля 2009 года епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий совершил освящение мо-
лельной комнаты в Областной детской больнице 
города Тамбова. При освящении присутствовали 
главный врач Анатолий Ильич Петров и главный 
меценат больницы, депутат Тамбовской областной 
Думы Алексей Борисович Климов.

На освящении также присутствовали заведую-
щие отделениями, врачи, медсестры и маленькие 
пациенты больницы.

После богослужения Владыка поблагодарил всех, 
кто приложил усилия к созданию молельной ком-
наты, и поздравил всех сотрудников больницы со 
знаменательным событием.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Освящение молельной комнаты в областной детской больнице
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27 июня Сампурское село Понзари приняло эстафе-
ту по возведению воинских мемориалов памяти. Начало 
ему было положено четыре года назад, когда в День По-
беды в селе Верхоценье торжественно был открыт первый 
современный памятник в честь советских воинов. С той 
поры в сёлах Жердевского, Сампурского, Ржаксинского, 
Мичуринского районов при стечении сотен местных жи-
телей открыты мемориалы, достойные памяти воинов-
освободителей.

В годы войны из села Понзари на фронт ушло почти  
250 человек. Все их имена отныне золотом нанесены на мра-
морные плиты, которые, как страницы раскрытой Книги па-
мяти, будут напоминать потомкам об их жертвенном подвиге. 

На торжественную церемонию открытия прибыли 
председатель областной Думы Владимир Карев (он явля-
ется инициатором движения по восстановлению памяти 
героев Великой Отечественной войны), главный федераль-
ный инспектор в Тамбовской области Сергей Маркин, 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий, замглавы 
администрации области Владимир Черкасов.

Русская Православная Церковь ещё со времен Сергея 
Радонежского всегда стояла рядом с защитниками Отече-
ства. Выступая на  церемонии открытия, Владыка Феодо-
сий отметил, что из человеческой памяти нельзя стереть 
бесследно воспоминания о самых трагических, омытых 
кровью страницах истории нашей страны. Он поблагода-
рил Владимира Карева за большую  неустанную работу по 
возведению памятников в честь тамбовских воинов, пав-
ших на фронтах Великой Отечественной.

Владимир Карев в своём выступлении отметил, что нель-
зя переписывать историю и, несмотря на все попытки не-
добросовестных историков, не удастся умалить подвиг со-
ветского народа, который заплатил фантастическую цену 
– почти 30 миллионов жизней – за Великую Победу. Сот-
ни тысяч советских солдат нашли свой последний покой не 
в родной земле, а на освобожденных от врага территори-
ях. Не все они должным образом похоронены, но главное 
дело – это помнить о них. Вот почему открывающиеся на 
Тамбовщине памятники  не безымянные, на плитах выби-
ты имена всех, кто ушёл в годы войны на фронт. Потомки 
смогут найти их имена и  поклониться их памяти, зная, что 
они геройски защищали свою Родину.

 Сергей Мордовин, 
пресс-служба областной Думы.

Достойны памяти героев



26 июля, в воскресный день, Преосвященный 
Феодосий, епископ Тамбовский и Мичуринский, 
посетил с архипастырским визитом посёлок  Муч-
капский. Множество православных людей собра-
лось с утра в Крестовоздвиженский храм на встре-
чу Владыки. На площади посёлка гостя встречали 
глава района А.А. Хоружий, руководители Мучкап-
ского района. В последнее время пос. Мучкапский, 
самый отдалённый от областного центра, значи-
тельно преобразился. Благоустроена центральная 
площадь поселка. Построен благолепный Покров-
ский храм, строится храм в честь святого благовер-
ного великого князя Александра Невского. 

В этот день Владыка Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Крестовоздвиженском храме. 
Храм был устроен 15 лет назад в здании кинотеа-
тра, построенного на месте разрушенной церкви. 

Небольшое помещение церкви не могло вме-
стить всех желающих помолиться вместе  с архи-
пастырем. Множество жителей и гостей посёлка 
собралось на площади за оградой храма.  

После Литургии состоялся крестный ход к ме-
сту строительства новой церкви. Была изнесена 
икона святого благоверного князя Александра, по-
даренная главным жертвователем А.А. Ледовских, 
руководителем Комитета по недропользованию 
при правительстве Российской Федерации. Имен-

но он, уроженец мучкапской земли, стал инициа-
тором и спонсором украшения площади посёлка, 
постройки здесь спортивного комплекса, одного 
из  лучших в области. Его стараниями также был 
воздвигнут памятник Александру Невскому перед 
входом в созидаемый храм. 

Уже возведены стены и виден контур будущего 
храма. Под пение тропаря святому князю епископ 
Феодосий, губернатор О.И. Бетин, А.А. Ледовских, 
глава района А.А. Хоружий заложили в основание 
будущего храма капсулу с грамотой. По фотогра-
фиям и воспоминаниям старожилов был создан 
эскиз храма, дабы не новое привносить, но древнее 
воссоздавать, с помощью Божией.

Затем Владыка прочитал молитву и освятил па-
мятник святому князю Александру Невскому.

В пастырском слове всем собравшимся Влады-
ка напомнил, что святой князь Александр Невский 
явил нам совершенный образ соединения духовного 
и телесного, будучи образцовым правителем, силь-
ным и мудрым, и глубоко верующим благочестивым 
христианином. Владыка пожелал, чтобы и впредь в 
нашей стране так же благотворно взаимодействова-
ли власти, Церковь и общество. 

Анатолий Алексеевич Ледовских пообещал, что 
добрые дела, направленные на улучшение жиз-
ни мучкапцев, будут продолжены. Обязатель-

Открытие памятника 
святому благоверному князю Александру Невскому
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Закладка грамоты в основание строящегося храма 
в честь святого благоверного князя Александра Невского 
в р.п. Мучкапский

но будет достроен храм, невзирая на трудности. 
По возвращении в храм Владыка Феодосий ска-

зал слово о необходимости чтить семейные ценно-
сти, почитать родителей и заботиться о воспитании 
детей. Программа визита архипастыря была завер-
шена освящением места под строительство новых 
домов для многодетных семей. Как и всюду, Влады-
ку сопровождали руководители области и района. 

Посещение архипастыря стало духовным празд-
ником для всех жителей пос. Мучкапский. С радо-
стью православная паства молилась за Божествен-
ной литургией и на торжественном молебне. Визит 
Владыки, соединённый с приездом губернатора, 
освящением памятника Александру Невскому, 
явился примером одухотворения Церковью всех 
добрых дел, совершаемых государством и благо-
творителями в нашей стране. «Когда мы с Богом 
— нас никто не одолеет», - эти слова проповеди 
Владыки стали залогом успеха всех нас в труде, в 
семье, в духовном совершенствовании. 

Иерей Евгений Большов

Открытие памятника 
святому благоверному князю Александру Невскому
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Маршрут похода был составлен так, чтобы пройти 
от Кирсанова вдоль р. Вороны до с. Ершово Белин-
ского района Пензенской области, где располагалась 
старинная Троицкая церковь, а затем вернуться до-
мой уже по другому берегу Вороны в направлении 
на Гавриловку.

Итак, 13 июля в 8.55 с Тамбовского ж/д вокзала 
железнодорожным пригородным автобусом Тамбов 
– Тамала мы отправились в Кирсанов. В первый же 
день понесли потери: не явился на сборный пункт 
один из участников похода, который оставил у себя 
и часть нашего провианта. Как выяснилось позже, 
он банально опоздал на поезд. Таким образом, в экс-
педиции приняло участие 10 человек вместо 11.

В Кирсанове мы были уже в 11.30 и от ж/д вокзала 
начали свой путь по так называемой Овсянковской 
дороге в сторону моста через р. Ворону. Достигнув 
моста часам к пяти вечера, мы впервые омыли свои 
тела в водах этой замечательной реки и продолжили 
свой путь в Оржевку, плавно перейдя из Кирсанов-
ского в Уметский район.

В Оржевке мы оказались часам к семи. Осмотрели 
Троицкий храм с. Оржевка и, пройдя все село, в край-
них домах узнали о прямом пути на источник. При-
чем один из местных пожилых жителей был столь 
любезен, что провел нас своими огородами и указал 
путь на виднеющуюся вдали Кушникову Дубраву, где 
располагался святой источник мученицы Варвары.

Далее шли полями, и среди них даже пришлось 
преодолеть только что распаханное, что сравнимо с 
подъемом в гору. Затем форсировали речку Оржев-
ку и вышли к дубраве. Обогнув ее, мы разбили лагерь 
на небольшой полянке. Взяв с собой семинариста 
Бориса, я отправился на поиски источника. 

Обошли почти половину дубравы, и, когда, уже 
отчаявшись, возвращались в лагерь, в голову при-
шла мысль пройти немного дальше нашего лагеря 
на восток и вот тут наконец обнаружили дорогу к 
источнику.

14 июля наш путь лежал на запад, сначала по-
левой дорогой, которая нас вывела к мосту через  
р. Оржевку, затем по асфальту к с. Паника. От Па-
ники через Нижние и Верхние Пески вышли на 
дорогу к д. Красная Нюдевка. Здесь произошло со-
бытие, которое нас заставило поволноваться: мы 
потеряли троих участников похода. Отца с двумя 
дочерьми. Сначала они сильно отставали, и мы все 
время оставляли кого-то позади, чтобы держать их в 
поле зрения, затем, когда дорога сделала очередной 
поворот и отстающие перестали быть видимыми из-
за кустов, я и еще один старший руководитель Сер-
гей остались подождать их, а остальные двинулись 
дальше. Через некоторое время я двинулся вслед за 
ушедшими вперед, Сергей остался ждать. В Нюдев-
ке нам сказали, что до Вороны еще километра два. 
Солнце уже клонилось к закату, и мы решили: основ-

Седьмой поход отряда «Скимен» 
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ная группа направится к реке разбивать лагерь, я же 
буду ждать Сергея с отставшими. Прошло 40 минут, 
никого нет, пришлось идти к тому месту, где остави-
ли Сергея, но он там был один, отставшие так и не 
появились. Время до полной темноты было потра-
чено на их поиски. Пришлось вернуться до того ме-
ста, где мы их последний раз видели, выйти к берегу 
реки (она была метрах в 100 от основной тропы), 
но их нигде не было. Лишь утром, дозвонившись по 
сотовому телефону одному из пропавших, мы выяс-
нили, что они вернулись в Пески, где переночевали, 
а утром уехали в Умет и оттуда домой. 

15 июля. Лагерь наш расположился недалеко от 
Пересыпкино, в том месте, где Нюдевка впадает в 
Ворону в светлом и красивом сосняке. Здесь прове-
ли часть дня, а после через Пересыпкино достигли 
села Ершова, попав, таким образом, в Пензенскую 
область, а точнее в Белинский район, бывший неког-
да Чембарским уездом. Дорога до Ершова довольно 
хорошая и живописная, долго идет через само Пере-
сыпкино и через лес, в одном месте пересекая ручей. 
Ершово находится на берегу Вороны, однако крайне 
неудобно для остановки: берега крутые, лес только 
на другой стороне, за селом сосновые посадки, но 
они слишком удалены от реки. После долгих поис-
ков вынуждены были остановиться прямо в старом 

парке, в соснячке, напротив церкви.
16 июля. Возвращались в Пересыпкино той же 

дорогой, что и вчера шли в Ершово, а в самом селе 
уже искали выход на дорогу в Вельможино, причем 
короткую, вдоль берега. В селе нам говорили, что она 
существует. Пришлось миновать очень широкий 
овраг, который пересекает Пересыпкино вдоль и 
поперек, так что оно стоит на возвышениях. Еще раз 
пришлось спускаться вниз, когда выходили к бере-
гу реки, и в Чикарево (это часть Пересыпкино), где 
выяснили, что короткую дорогу на Вельможино за-
валило упавшими деревьями и ею давно никто не 
пользуется. Пришлось снова возвращаться и идти 
полями. На карте была обозначена еще одна дорога 
через лес, которая вела прямо к селу, мы ее нашли и 
пошли по ней, но в итоге попали на берег Вороны, 
где было приспособлено место для рыбаков, на де-
реве висели чайник и кружка. Вернулись. Пытаясь 
пробиться через лес, пошли еще одной хорошо про-
торенной дорогой, но в итоге вышли к куче свежего 
овса, насыпанного на поляне, видимо, для прикорма 
животных. За поляной дремучий лес. В итоге, уже в 
21.30 вернулись на окружную дорогу и к 12 часам 
ночи были в Вельможино, где в полнейшей тьме 
ставили лагерь, как выяснилось утром, на окраине 
бывшего колхозного сада. В Вельможино мы пробы-

Из жизни епархии
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ли весь следующий день, 17 июля, набираясь сил, а  
18 июля отправились в Гавриловку, откуда и уехали 
в Тамбов.

***
Главная цель похода – познакомиться с церков-

ной жизнью в этих районах. Выполнить ее удалось 
лишь отчасти. В Оржевку мы пришли слишком 
поздно, и Троицкий храм был закрыт, кроме того 
это был будний день. Жилище священника мы ис-
кать не стали: очень хотелось переночевать рядом с 
Варваринским источником.

Источников в Кушниковой Дубраве два: Николь-
ский и Варваринский. Оба в прекрасном состоянии, 
судить об этом могу, потому что бывал на этих ис-
точниках уже четыре раза и ничего подобного рань-
ше не видел: трава скошена, прорублены ступеньки, 
устроены купальни и сделаны трубы, по которым 
течет вода, т. е. за источниками следят и ухаживают. 
Местное население об источниках хорошо знает и 
посещает их. Могу свидетельствовать, ничего подоб-
ного раньше не было.

В Пересыпкино храм строится. Снаружи он уже 
полностью готов, осталась лишь внутренняя отдел-
ка, и работы там идут. 

Мы очень надеялись обрести священника в Ершо-
ве. Тем более, что само село очень располагает к тому, 
чтобы здесь жил пастырь. Но увы. Храм закрыт и на-
ходится в аварийном состоянии, территория если 
и не запущена, то вся заросшая. Несмотря на это, в 
храме иногда, видимо, служат, так как в окошко ал-
таря мы видели и чистый престол, и богослужебные 
сосуды. Но запертый храм производит еще более 
гнетущее впечатление, чем пустой и разрушенный.

В остальных местах каких-то проявлений церков-
ной жизни мы не заметили. От Александро-Невского 
монастыря, что некогда располагался в Кушниковой 
Дубраве, теперь действительно ничего не осталось: 

мне даже не удалось обнаружить кладбище, которое 
можно было еще увидеть лет шесть назад.

По пути следования с нами всегда была река Воро-
на и несколько речушек – ее притоков. Ворона сама 
по себе не глубокая и не быстрая. Максимальную 
глубину ее мы обнаружили только в районе Вельмо-
жино, здесь она простиралась метров до четырех, а 
так не более двух. Берега реки в этих местах круты, 
а от Пересыпкино пойма реки начинается с очень 
крутого спуска, и от него еще метров 100 – 200 до 
самого русла. Из-за этого не во всех местах Вороны 
можно купаться, а там, где все же есть что-то вроде 
пляжей, всегда много народа. Вода в Вороне чистая, 
как и в трех речушках – ее притоках, которые все 
мы пересекали.

Берега Вороны покрыты достаточно дремучим, 
хотя и небольшим по протяженности лесом. Лес 
смешанный, часты небольшие сосновые рощи, а в 
районе Вельможино мы видели целые заросли кле-
на, которые несколько похожи на тропический лес, 
так как деревья кронами своим тянутся ввысь, а 
сами стволы голые и ровные.

Уникальное явление – Кушникова Дубрава. Дли-
на ее почти два километра, ширина – примерно пол-
тора. Через всю дубраву проходит глубокий овраг, на 
дне которого течет ручей Оржевка, питаемый как 
раз водами двух источников. В дубраве самые раз-
нообразные деревья, даже плодовые (остатки мона-
стырского сада), она очень сильно разрослась и ме-
стами почти непроходима. Здесь уже завелась и своя 
живность. Видели нору лисицы и маленьких лисят в 
ней. Кстати, в этом году было много змей, особенно 
в Белинском районе: в Ершове мы видели ползущую 
гадюку прямо по центральной улице села.

И еще особенность этих мест, чего я ранее не на-
блюдал. По краям посадок здесь местами высажены 
яблони, вишни и смородина. Прекрасное подспорье 
для голодного путника, бредущего по полям. Спаси 
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Господи тех, кто догадался такие деревья высажи-
вать в посадках.

Ну и, конечно же, в Вельможино отличный кол-
хозный сад. Такого количества сортов яблонь я ни-
когда не видел. Сад теперь бесхозный и постепенно 
приходит в запустение, но яблок по-прежнему мно-
го. В Вельможино недалеко от сада в сторону реки 
есть родник, из которого набирают воду.

Местное население относилось к нам очень до-
брожелательно, с готовностью предлагая свою по-
мощь в том случае, когда мы спрашивали дорогу. 
Чаще всего нас воспринимали как туристов, и мы 
с этим не спорили. Сочувствовали нам мало, лишь 
в Пересыпкино старушки, сидящие на лавочке у 
дома, выразили свое сострадание нам, и одна из них 
бесплатно налила бутылку молока. В Панике моло-
дая многодетная семья усиленно предлагала нам вы-
пить чаю и познакомить нас с местным краеведом 
Крапивиным.

А вообще в эту страдную пору население было ак-
тивно занято на полевых работах на своих участках, 
и, естественно, нас воспринимали как отдыхающих.

Большое некогда село Паника, с великолепны-
ми сосновыми насаждениями, оказалось полуза-
брошенным. Обитаемы только несколько дворов. 
Жизнь отсюда, видимо, переместилась в Пески. Но, 

наверное, причина столь яркой метаморфозы не 
только экономического толка, но и естественного: 
земля не особо хорошая (песок), да и столь плохой 
воды мы во время своего путешествия больше ни-
где не пробовали (а в большинстве дворов колодцы 
пересохли). В Вельможино также целая улица пу-
стующих домов.

Прекрасное впечатление производит село Пере-
сыпкино, живописно раскинувшееся на огромной 
площади, это почти город, только вместо дорог, 
больших построек и великолепных улиц здесь поля, 
холмы, перелески и посадки.

Поход закончился. Он был самым длительным из 
всех наших прежних походов и самым многочис-
ленным по количеству участников. В этом году нам 
не удалось найти спонсоров, но особую заботу о нас 
проявил Владыка Феодосий, которому и хочется вы-
разить нашу искреннюю благодарность. Теперь го-
товимся к новому походу, мечтаем о зимнем и при-
глашаем всех, кто заинтересовался, поучаствовать в 
деятельности отряда «Скимен».

Олег Лёвин, руководитель отряда 
православных разведчиков «Скимен» 

Из жизни епархии



То, чем пугают современные психологи, – неспособ-
ность из-за игр с Барби выполнять социальную роль в 
обществе – уже наступило. Женщина уже перестала 
выполнять свою социальную роль, перестала быть же-
ной и мамой, несмотря на все детские игры в бесполых 
голышков.

Поэтому от одного опасения можно смело избавить-
ся: детская игра не является определяющей в будущей 
жизни человека. Да, это звено, иногда важное, но это 
звено – одно из тысячи других и само по себе не играет 
решающей роли.

Ответить на вопрос «Почему раньше играли, а сейчас 
нет?» помогли простые наблюдения за детьми. Дети 
играют, подражая взрослым. Возможно, мы в детстве 
еще видели, как мамы растят наших братишек и се-
стренок, и скорее всего не мамы, а бабушки, которые 
принимали активное участие в жизни внуков. Кто-то 
видел в своей семье, кто-то перенимал у подружки. 
Важно то, что было у кого перенимать. Откуда же те-
перь девочке узнать, как возиться с малышом? Даже 
если в семье появляется младшенький, старшенький 
плавно перепоручается воспитателям детского сада. Те 
редкие моменты, когда мама садится с дочкой и хочет 
ей показать, как можно поиграть с куколкой, – недо-
статочно для переноса видимого в игру: для игры нужен 
жизненный пример, а его катастрофически не хватает. 

Можем ли мы подружиться с куклой Барби? Имен-
но мы, мамы? Наши дочери уже давно это сделали: как 
мы ни сопротивлялись, сколько ни подсовывали кукол-
малышей с бутылочками, красавица Барби все равно 
прочно заняла свое место в нашем доме.

Нам, мамам, пришлось с этим согласиться, хотя по-
ложительных эмоций эта кукла ни у кого из взрослых 
не вызывает. 

Со своей дочерью я неоднократно предпринимала 
попытки отказаться от Барби. И это приводило к тому, 
что дочь, не желая меня огорчать, заказывала волшеб-
ную куклу бабушке и Деду Морозу. И заказывала со 
страданием: боролась с тем, что маме почему-то эта 
кукла не нравится, с одной стороны, и непреодолимым 
желанием играть именно в нее – с другой. Побеждало 
второе. И чтобы не было конфликта, дочь добивалась 
этого в обход мамы.

Конечно, она внимательно слушала, какая это нехо-
рошая вещь, но Барби все-таки появлялась в доме, и я не 
могла не заметить, что мне эта кукла не нравится. Дочь 
даже начала поддаваться влиянию, но как-то болезнен-
но. Я отчетливо видела, что делаю из нее не ее, а себя. 
Это настораживало и заставляло думать вновь и вновь.

Чтение соответствующей литературы, размышления, 
наблюдение – и наконец Барби заняла в нашем доме за-
конное место, ей позволили тут пребывать наравне с дру-
гими куклами. Ее ни в чем не обвиняют и не ущемляют.

Начну с того, что больше всего смущало: наши дет-
ские игры. Мы, сегодняшние мамы, играли в кукол-
голышков, играли до самозабвения: укачивали, кор-
мили, стирали одежки, выгуливали и обшивали. И 
долго-долго, уже в недетском по сегодняшним меркам 
возрасте, мы все возились со своими куколками.

Казалось бы, это прекрасно. Мы учились быть ма-
мами, мы практиковались в том, что нам пригодится 
в жизни, мы не ассоциировали куклу со взрослой жен-
щиной, мы не соприкасались с гламуром. Все наши дет-
ские игры готовили нас к материнству и ответственно-
му супружеству. Но что мы видим? Нельзя не только 
сказать о том, что многие стали ответственными супру-
гами. Нельзя сказать, что многие вообще стали супру-
гами и матерями. И, возможно, не станут уже.

Можно ли 
подружиться с Барби?
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мечтательна, но мечта способна творить чудеса. Чело-
век, умеющий мечтать и следовать за своими мечтами, 
разве не достоин уважения?

Нужно разрешить Барби быть подругой дочери 
и вместе участвовать в их жизни. Безусловно, совре-
менные костюмы, автомобили, мужья и даже дети не 
должны входить в «принцессные» аксессуары. Мини-
юбка, магнитофон и наушники – это те детали, кото-
рых лучше избегать. Благо, именно в наборах для Бар-
би мы так часто можем увидеть потрясающие платья 
старинных фасонов: длинные, изящные, украшенные 
цветами и вышивкой. Девочек не нужно уговаривать 
на покупку таких нарядов, их душа сама того требует. 
И если есть выбор – купите дочери к Барби не автомо-
биль, а старинную коляску с лошадкой, зонтик от солн-
ца и изящный ободок на длинные волосы.

Не оправданы опасения, что девочка, воспитанная 
на принцессах, будет к жизни не приспособлена и бу-
дет требовать к себе отношения, как к принцессе. Нет. 
Дети очень чувствуют окружающий мир и быстро 
адаптируются, особенно если в семье не дают им по-
вода изнеживаться и баловаться. Напротив, такие де-
вочки будут готовы самоотверженно трудиться, у них 
будет цель, это в какой-то степени идеалистки, стремя-
щиеся ввысь. И если удастся вложить в сердце девочки 
веру в Бога, она будет всеми силами стремиться ото-
рваться от земного и приближаться к Нему.

После увлечения принцессой-Барби появляется ин-
терес к фильмам о XVIII-XIX веках, к литературе того 
времени, ведь образ-то именно оттуда, из прошлого. 
Да, и тогда были женские романы, но что они по срав-
нению с нынешней женской литературой, с которой 
подростки соприкасаются уже в 12-14 лет? Что они по 
сравнению с газетами и журналами для современных 
девочек. Любовь к принцессам, любовь к возвышенно-
му вырабатывает иммунитет, и все ниже определенной 
планки девочкой отвергается. Даже если она где-то 
сталкивается с подобной литературой, что-то прочла 
или участвует в обсуждении – это не затрагивает глу-
бин ее души, накрепко занятых другим.

Поэтому нужно постараться связать образ Барби с 
чем-то возвышенным, необычным, выходящим за рам-
ки привычного быта. Для мам-мастериц тут простор 
для шитья и вязанья, для конструирования замков и 
украшения кукольной мебели тесьмой. Для мам, не 
имеющих к тому способностей и времени, – огромный 
выбор продукции в магазинах. Но нужно, во что бы то 
ни стало нужно, вырвать куклу из обыденного мира.

Не надо искать идеальных условий для воспитания 
ребенка и тем более искусственно создавать их – не 
выйдет, не пройдет детское испытание на истинность. 
Нужно брать то, что есть в действительности, и рабо-
тать с этим материалом: нужно взять Барби, так проч-
но вошедшую в сердца наших детей, – и заставить ее 
сослужить нам добрую службу.

О. Просветова

Для игры нужно соработничество, соучастие ребенка в 
жизни младенца, тогда он сразу найдет себе младенца 
игрушечного. Нужны подруги, которые готовы раз-
делить такую игру. И неважно, кто этим младенцем 
тогда станет: кукла Барби или потерявший пару носо-
чек, – ребенок играет образом, а не предметом, и мо-
жет любую вещь одушевить и наполнить нужным ему 
смыслом.

Наше милое детство, наши милые куклы – такие 
разные и такие похожие – воспитывали нас. Мы игра-
ли в быт – и приучились к быту. Мы приучились ори-
ентироваться на свои бытовые нужды и в какой-то 
мере попали в зависимость от них. Да, в советское вре-
мя в этом не было ничего страшного, потому что быт 
не был изобилен и не был наполнен излишествами. Он 
был практичен. Но сегодня, когда бытовые потребно-
сти бесконечны, не сыграли ли эти игры с нами дурную 
шутку? Не приучили ли они нас не подниматься выше 
того, чтобы заниматься своим бытом: комфортом, 
уютом, порядком в доме и сытным ужином? У совре-
менной мамы (у меня самой, прежде всего) так трудно 
пробудить жертвенность, трудно вынести свою жизнь 
за грань необходимого и дающего видимый результат. 
Так трудно дарить любовь, потому что она аморфна и 
слабо поддается описанию, ее нельзя скопировать, как 
игру в куклы.

Итак, Барби заняла в нашем доме законное место. 
Но я не оставила дочь наедине с Барби. Я понимаю, что 
нельзя вырывать ребенка из времени и заставлять жить 
моими радостями. Нельзя поместить его искусственно 
в другую эпоху. Нельзя дарить на день рождения малы-
ша с бутылочкой девочке, которая мечтает о красавице-
принцессе. Нельзя предавать мечту. Но я понимаю 
также, что от этой куклы можно получить и вред.

Барби в нашей семье была переименована в Бар-
бию – именно так называла ее дочь, приспосабли-
вая нерусское имя в привычное для слуха, как Мария 
или Виктория. Но ни в коем случае не стоит призем-
лять образ этой куклы. Именно в том, что Барби так 
похожа на принцессу, есть огромное преимущество. 
Именно это ее свойство и можно, даже нужно мак-
симально использовать в общении с дочерьми. Кто 
такие принцессы? Да, если обратиться к французским 
сказкам, то это часто избалованные и ленивые деви-
цы. Но есть и другие принцессы. Например, Елисаве-
та Феодоровна и Александра Феодоровна – русские 
святые. Их жизнь с самого детства вполне «прин-
цессная» и при этом жертвенная, полная самоотре-
чения и любви к тому, кто рядом, любви до смерти.

Именно на это нужно обращать внимание дочерей. 
Не надо бояться того, что принцессами станут сами 
дочери, это всего лишь игра. Девочки вырастут и бу-
дут искать свое место в жизни. И любовь к принцес-
сам научит их возвышаться над обыденностью, научит 
терпеть, научит благородству манер и обращения. 
Принцесса – это та, кто готова на подвиг. Принцесса 
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О десятине знают все. Но обычно считается, что это 
пережиток прошлого — некая заповедь Ветхого Завета, 
исполнять которую в новозаветные времена уже не обя-
зательно. А как оказалось, есть такие христиане, кто деся-
тину отдает и сегодня. Зачем они это делают и что получа-
ют взамен — они рассказали нам сами. 

«Удивительное дело!» 
«Десять лет назад материально было трудно всем, и 

мне в том числе, — рассказывает Вера Дробинская, врач 
из Астрахани. — Со мной жила сестра с мужем и малень-
ким ребенком, муж тяжело болел, сестра не работала, а 
мою зарплату задерживали месяцами. Мы были полуго-
лодные. Но, несмотря на это, все чаще и чаще в Библии 
мне попадались слова о десятине: “Можно ли человеку об-
крадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «Чем 
обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями” 
(Мал. 3: 8). Дальше там было написано, что Господь пред-
лагает проверить, не откроет ли Он Своих хранилищ и не 
засыплет ли благословениями, после того как положен-
ные десятины будут принесены в храм.

Не ответить на такой призыв было невозможно. По-
лучив однажды аванс в 50 рублей, я понесла 5 рублей в 
ближайший храм. Стояла перед ящиком с пожертвова-
ниями, старалась не думать — “что ты делаешь? кому все 
это надо?” — и молилась: “Господи, это так мало, я вся в 
долгах перед Тобой. Прими же эту малую жертву с мило-
стью”. Как только я положила деньги в ящик — покой на-
полнил мое сердце. Не скажу, что денег у нас стало боль-
ше, но с этого дня их стало хватать. Кто-то намного более 
могущественный взял на Себя заботу о моих финансах.

Но муж сестры был против, чтобы мы отдавали свою 
десятину в храм, потому что он не верил священникам, 
и тогда мы с сестрой стали жертвовать детям-сиротам — 
помогать в детской больнице, где лежали отказники, и эта 
милостыня стала нашей десятиной. Так все началось. И с 
тех пор, как только я забываю про десятину, денег сразу 
перестает хватать, а как вспоминаю и отдаю — все вырав-
нивается. Удивительное дело!»  

На храм или на бедных? 
История Веры Дробинской свидетельствует о том, что 

милостыня может заменить жертву на храм, но некото-
рые современные священники все-таки не разделяют это 
мнение. Например, иерей Тигрий Хачатрян, руководитель 
миссионерского отдела Курской епархии, считает так: 
«Милостыня — дело добровольное, поступайте по совести. 
А жертва на храм предполагает обязанность человека-
прихожанина по отношению к своему приходу, общине. 
Прихожанин, вносящий некоторое добровольное по-
даяние, не будет столь равнодушен к нуждам прихода».

Как же было устроено во времена Ветхого Завета? В де-
сятину входили фрукты, овощи, зерно, вино и животные, 

которые считались также произведением земли. Годы де-
лились на семь, как и дни недели. Шесть лет подряд деся-
тину отдавали, а каждый седьмой год считался субботним: 
земля покоилась и десятину не отделяли.

Ветхозаветная десятина состояла из трех частей и со-
ставляла не 10%, как все привыкли считать, а 19%. Первая 
часть всегда (кроме седьмого года) отдавалась левитам и 
священникам — 10 от 100% (см. Вт. 12 : 19; 14 : 27). Дру-
гая часть отдавалась на праздники и составляла 10 от 
оставшихся 90% (ее собирали на 1, 2, 4 и 5-й годы). Третья 
часть отдавалась бедным и откладывалась только на 3-й и 
6-й годы, вместо праздничной (см. Вт. 14: 22-29; 26: 12-15; 
Ам. 4: 4-5).

Итак, получается, что милостыня (часть на бедных) 
входила в понятие «десятина» и была обязательной запо-
ведью: «По прошествии же трех лет отделяй все десятины 
произведений твоих в тот год, и клади в жилищах твоих… 
и пришелец, и сирота, и вдова… пусть едят и насыщаются, 
дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле 
рук твоих, которое ты будешь делать» (Втор. 14: 28-29). 
Неудивительно после такого обещания, что, хотя в Законе 
не сказано, какое наказание следует за неуплату десяти-
ны, каждый израильтянин считал своим долгом поддер-
живать это установление и отдавать все положенное.

Новый Завет — призыв к совершенству 
Жертвенная смерть Христа и Его воскресение положи-

ли конец иудейскому Закону с его обрядовыми заповедя-
ми, «упразднив… закон заповедей учением». Теперь каж-
дый христианин сам может определить, сколько он готов 

О десятине
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пожертвовать на храм, а сколько на бедных; каждый 
должен поступать так, как он «решил в своем сердце». 
Но при этом апостол Павел ясно пишет в одном из сво-
их посланий: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и 
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет… Бог же 
силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда 
и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое 
доброе дело… на всякую щедрость, которая через нас про-
изводит благодарение Богу» (2 Кор. 9: 6, 8, 11).

«Новый Завет не имеет предела, — объясняет настоя-
тель храма святого благоверного царевича Димитрия при 
ГКБ № 1 протоиерей Аркадий Шатов, председатель мо-
сковской Комиссии по церковной социальной деятельно-
сти. — Заповеди Нового Завета призывают к совершен-
ству, чтобы не только деньги, а все свое тело, душу, сердце, 
ум — все отдать Богу и ближнему! Господь говорит: “…Если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною» (Мф. 19: 21). В новозаветное 
время мы никак не можем ограничиваться десятиной — 
это просто другой уровень, более низкий, ветхий! Господь 
призывает нас отдавать все больше и больше, кто успеет 
до этого дорасти — тот будет блаженным. Нам надо так 
жить, чтобы сердце было спокойно. Чтобы совесть не об-
личала. Каждый должен отдавать, сколько он может: кто-
то может все раздать, кто-то служит нищим, кто-то от-
дает десятину».

Пожертвования в раннехристианской Церкви прини-
мались «смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего 
не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, 
а вам тяжесть, но чтобы была равномерность» (2 Кор. 8: 
12–13). Апостол Павел не поощрял жертвовать в ущерб 
«домашним» (1 Тим. 5: 8).

Неразумное даяние 
Преподобный Иоанн Лествичник ( VI век) рассказы-

вает историю одной девушки, родители которой умерли 
и оставили ей большое имение. И однажды она увидела, 
как в ее саду какой-то человек хочет повеситься. Она по-
дошла и спросила, почему он это делает, а он ответил, что 
у него огромный долг и таким образом он хочет избавить 
от него свою семью. Девушка спросила, сколько точно, и 
оказалось, ровно столько, сколько стоит ее имение. Она 
продала имение и помогла этому человеку отдать долг, а 
сама стала блудницей, потому что ей не на что было жить. 
Долгие годы она провела в блуде. Эта девушка тогда не 
знала ничего о Христе, а когда узнала и захотела крестить-
ся — все отказывались стать ее поручителями, потому что 
знали о ее жизни (в то время, чтобы креститься, обязатель-
но был нужен поручитель). И однажды ее нашли мерт-
вой, лежащей на берегу океана. В крещальной рубашке. 
Ее покрестили ангелы. Господь, помня ее поступок, спас 
ее в конце жизни. Иоанн Лествичник пишет, что иногда 
и неразумное даяние, но сделанное по горячности сердца, 
Господь принимает и вознаграждает.

А следующую историю, из которой видно, что Господь 
по Своему милосердию награждает даже «сеющего» с 

неохотой, рассказала одна из добровольцев православной 
службы «Милосердие»: «Я получила небольшое наследство 
— 100 тысяч рублей. Это произошло как раз в самый раз-
гар нашей акции, когда я в качестве добровольца кругом 
проповедовала о необходимости становиться другом ми-
лосердия и отдавать один процент дохода на добрые дела. 
Выходило, что и мне самой нужно один процент от наслед-
ства отдать! Сначала я даже хотела так и поступить, но по-
том мне вдруг стало жалко своих денег. Зарплата-то у меня 
маленькая. Но совесть меня продолжала обличать, и я по-
шла к духовнику, думаю, сейчас он мне скажет: зачем ты 
будешь тратить свои денежки на милосердие — оставь их 
себе, ты же и так доброволец, — и моя совесть успокоится.

Но не тут-то было. Батюшка на исповеди, перед крестом 
и Евангелием, сказал мне как ни в чем не бывало, что надо 
не только отдать один процент на милосердие, но еще и 
десять процентов на Церковь. Ну, думаю, зачем пошла 
спрашивать! Пришлось отдавать и десять процентов тоже 
— а это десять тысяч. Погоревала я, погоревала, но что 
делать, сама ввязалась. Не прошло недели — звонит мне 
начальник по работе и говорит: “Не хочешь ли еще рабо-
ту одну поделать и получать за нее дополнительно десять 
тысяч каждый месяц?” Получилось, за то, что я, даже ис-
кренне сопротивляясь, отдала десятину, Бог мне тут же ее 
вернул, и не одноразово, как это сделала я, а ежемесячно!»

«Не искушай Господа Бога твоего» 
Слыша о чудесах, подобных описанным выше, нахо-

дятся люди, которые пытаются заранее рассчитать свою 
«прибыль» от жертвы на храм или милостыни: «Когда мы 
однажды приехали к известному старцу Тавриону (Батоз-
скому), он жил под Ригой, — рассказывает отец Аркадий 
Шатов, — один человек, мой знакомый, зная, что отец 
Таврион всем уезжающим дает с собой денег, взял и по 
дороге раздал все, что у него было накоплено на дорогу, 
нищим. А отец Таврион ему ничего и не дал. Пришлось 
просить деньги на дорогу домой у знакомых».

Однажды святитель Иоанн Милостивый, Патриарх 
Александрийский, будучи еще мальчиком, увидел во сне 
в образе прекрасной девицы Милосердие: «Я — старшая 
дочь Великого Царя, — сказала она ему. — Если ты сде-
лаешь меня своею подругою, то я исходатайствую тебе 
от Царя великую благодать, ибо никто не имеет у Него 
такой силы и дерзновения, как я». Из ее слов святитель 
Иоанн понял, что, если кто желает обрести милость у 
Бога, тот сам должен быть милосердным к ближнему, но 
решил все же это проверить.

По пути в церковь святитель встретил нагого нищего, 
дрожавшего от холода, и отдал ему свою верхнюю одеж-
ду. Не успел святитель Иоанн дойти до церкви, как к нему 
подошел человек в белых одеждах, протянул мешочек с 
серебряными монетами и исчез — это был ангел. «С того 
времени, если я что подавал убогому, хотел испытать, воз-
даст ли мне Бог за это, как Он говорил, сторицею. И, мно-
гократно испытав, я убедился, что это действительно так. 
Наконец я сказал себе: “Перестань, душа моя, искушать 
Господа Бога твоего!”»

Pravmir.ru



19 марта 1866 года был образован новый Комитет 
по подготовке преобразований духовно-учебных заве-
дений, который приступил к работе под председатель-
ством митрополита Киевского Арсения (Москвина), 
бывшего некогда епископом Тамбовским и Шацким. 
Основной целью создания Комитета являлась разра-
ботка нового устава духовно-учебных заведений и по-
иск путей введения положений этого устава в жизнь. 
Указанный Комитет в своей работе постарался мак-
симально учесть предложения специального Комите-
та по подготовке проекта устава 1862 года, несколько 
лет трудившегося под руководством архиепископа 
Димитрия (Муретова). Комитет использовал также 
все отзывы о проекте устава 1862 года, поступившие 
из епархий, в том числе и из Тамбовской. В результа-
те проделанной работы Комитет подготовил новый 
устав духовных семинарий, который был высочайше 
утвержден императором 14 мая 1867 года. 

Новый устав четко разъяснял, что духовные семи-
нарии являются учебно-воспитательными заведения-
ми и получаемое в них образование должно быть как 
общим, так и специальным. В соответствии с этим 
количество часов на изучаемые общие и специальные 
предметы разделялось почти в равных пропорциях. 
Подчеркивалась важность согласованности дисциплин 
общего образования с богословскими предметами. 
Для должного усвоения знаний признавалось необ-
ходимым усовершенствовать изучение классических 
языков. При этом почему-то общее количество време-
ни в сетке часов, отводимое на изучение классических 
языков, несколько сокращалось, что свидетельствует 
о некоторой противоречивости положений устава. 

Семинария по новому уставу находилась в непо-
средственном ведении епархиального архиерея. Ака-
демическое Правление было упразднено. Высшей 
инстанцией, куда следовало обращаться семинарско-
му руководству для решения важных вопросов, стал 
Святейший Синод. Избрание ректора и инспектора 
проходило следующим образом. Семинарская корпо-

рация выбирала двух кандидатов на одну должность и 
предлагала архиерею, который в случае согласия пред-
ставлял их Святейшему Синоду. Синод утверждал в 
должности одного из двух кандидатов. Ректором мог 
стать только кандидат в священном сане. Следует от-
метить, что количество уроков для ректора и инспек-
тора ограничивалось, а помощник инспектора вовсе 
не обязан был вести какой-либо предмет. Препо-
давателем семинарии назначался только выпускник 
Духовной академии, имеющий ученую степень кан-
дидата богословия, который утверждался в должности 
после трех пробных лекций. 

Принципы организации воспитательной системы в 
семинарии обсуждались долгое время. Какие нормы 
должны лежать в основе системы воспитания: мона-
стырские или семейные? В итоге в устав была внесена 
следующая редакция: «Воспитание, даваемое в бла-
гоустроенных и благочестивых семействах, принято 
за образец в духовных семинариях».1 Считалось не-
обходимым для совершенствования воспитательного 
процесса учреждать в семинариях общежития для 
своекоштных воспитанников. Со временем всех се-
минаристов, проживавших на городских квартирах, 
предполагалось перевести в семинарские общежития. 
С целью обеспечения постоянного духовного руко-
водства учениками вводилась должность духовника и 
штатного священника семинарской церкви.

Устав разрешал принимать в семинарии предста-
вителей всех сословий, а в богословские классы до-
зволялось принимать и выпускников гимназий после 
соответствующего экзамена. Количество учащихся 
в семинариях определялось в зависимости от того, 
сколько в епархии имелось свободных священно-
церковнослужительских и учительских мест. Устав 
требовал, чтобы на казенное содержание принима-
лись только те, кто показывал успехи в науках и по-
ведении, а ученики, оставленные на второй год, ли-
шались такого содержания. Повышалось содержание 
казеннокоштных учеников до 90 рублей в год на одно-

Основные положения устава 1867 года 
и подготовка к преобразованиям 
в Тамбовской Духовной семинарии

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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решение которого было получено в Тамбове только че-
рез пять лет - 18 марта 1865 года. Синод не согласился 
с предложением Преосвященного Феофана сократить 
число воспитанников и предложил изыскать средства 
на содержание казеннокоштных внутри епархии «по 
преимуществу за счет монастырей».3 Некоторые там-
бовские монастыри согласились помогать при усло-
вии, что это не повлияет на их экономическое состоя-
ние. Деньги на семинарию перечислили следующие 
монастыри: Санаксарский Сретенский - 200 руб. в 
год; Козловский Троицкий - 150 руб.; Трегуляевский 
Предтеченский - 100 руб.; Лебедянский Троицкий - 
450 руб.; Чернеев Никольский - 250 руб.; Вышенский 
Успенский - 750 руб. На одного воспитанника рас-
ходовалось примерно 30 рублей в год. Перечисленных 
монастырями денег хватало на содержание чуть более 
60 воспитанников. Монастыри неохотно направляли 
перечисления в семинарию и, по возможности, ста-
рались уклониться от этой обязанности. Об этом сви-
детельствует такой характерный случай, произошед-
ший в 1868 году. Ректор семинарии и одновременно 
настоятель Козловского Троицкого монастыря архи-
мандрит Геннадий в качестве монастырского взноса 

го ученика. Если же казеннокоштный ученик после 
выпуска уклонялся от священнического служения, он 
обязывался вернуть хотя бы часть потраченных на его 
содержание средств. Правление семинарии по ново-
му уставу составляли две структуры: распорядитель-
ное собрание и педагогическое. В обе структуры обя-
зательно входили ректор и инспектор, избираемые 
члены учительской корпорации, представители епар-
хиального духовенства. Таковы были основные поло-
жения устава 1867 года. В своих главных разделах этот 
устав повторял положения проекта устава 1862 года. 

В Тамбовской Духовной семинарии уже в 1860-х 
годах озаботились двумя проблемами: весьма боль-
шим количеством казеннокоштных и увеличени-
ем содержания семинарии за счет епархиальных 
средств. На заседании семинарского правления 30 
марта 1860 года выяснилось, что на казенном содер-
жании находилось 400 воспитанников, тогда как по 
штату полагалось только 160. Среди воспитанников 
было много учившихся по 3 разряду и второгодников. 
Правление постановило исключить таковых из числа 
казеннокоштных.2 В этом же году епископ Тамбов-
ский и Шацкий Феофан (Говоров) предложил по-
мимо лишения содержания неуспешных учеников 
сократить число казеннокоштных еще на 50 человек. 
Ходатайство об этом направили в Святейший Синод, 

Казанский мужской монастырь города Тамбова. 
Архиерейский дом, ныне здесь расположена 

Тамбовская Духовная семинария. 1895 г.
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том, чтобы принимать и рассматривать сообщения 
благочинных Тамбовской епархии о сборе средств на 
содержание семинарии.5 31 декабря 1865 года было 
принято решение увеличить взнос с дохода, получае-
мого от продажи свечей на 2,5 копейки с ревизской 
души. Духовенство епархии неодобрительно вос-
приняло такое решение. На самом деле увеличение 
взносов было обременительным. Вот что сообщило в 
Комитет духовенство Борисоглебского уезда: «Каждо-
годно делать посильное пожертвование из церковных 
сумм, и предоставлять оные находим для себя более 
возможным в июле месяце. Более означенных нами 
пожертвований из церковных сумм предоставлять 
мы возможности никакой не находим по бедности 
наших церквей».6 Кирсановские священники обеща-
ли «вносить вместо 103 руб. 75 коп. 207 руб. 50 коп. 
и от свечной лавки 139 руб. 05 коп., а всего 346 руб.  
55 коп.»7, причем свечной взнос они увеличить не мог-
ли. В Елатьме также утверждали, что свечной взнос 
увеличить не в состоянии, так как он и так достигает 
9 коп. с души, и постановили добровольно собирать с 
каждого прихода по 1 руб. специально на улучшение 
быта духовно-учебных заведений. Такое же решение 
приняли и священнослужители Липецкого уезда, ко-
торые вообще предложили отменить свечной сбор и 
платить посильную добавочную сумму. Бондарское 
духовенство сообщило, что свечной взнос оно поста-
рается «увеличить, хотя и с великим трудом».8 А мор-
шанские пастыри, по бедности, соглашались платить 
только 2 коп. с ревизской души. Все эти факты сви-
детельствуют о том, что предложение Правления уве-
личить суммы на улучшение быта семинарии за счет 
средств, получаемых от продажи свечей, не было тща-
тельно продумано, и поэтому большая часть приходов 
увеличила свой взнос на содержание духовно-учебных 
заведений за счет обложения дополнительным сбором 
церковных причтов. Несмотря на все трудности, сред-
ства на содержание семинарии удалось значительно 
увеличить. Если в 1864 году на духовно-учебные за-
ведения, т. е. семинарию и Духовные училища, было 
потрачено 23910 рублей, то в 1867 году эта сумма воз-
росла до 64130 руб. и 30 коп.9

На содержание казеннокоштных воспитанников 
был изыскан дополнительный источник финансиро-
вания, состоящий в процентах с капитала, пожерт-
вованного на счет семинарии различными лицами. К 
1867 году этот капитал составлял сумму 29792 рубля, 
в основном в виде облигаций. Пожертвованы они 
были: епископом Калужским и Боровским Николаем, 
архимандритом Козловского Троицкого монастыря 
Анастасием, коллежским асессором Константином 
Аввакумовичем Трунцевским, коллежским асессо-
ром Николаем Козловским и другими. В эту же сум-
му входили финансовые средства, пожертвованные в 
семинарскую церковь на вечное поминовение. Начи-
ная с конца 1860-х годов проценты с капиталов семи-

в 150 рублей предложил Правлению семинарии при-
нять сарай стоимостью в 225 рублей, построенный 
на семинарском дворе монастырем. Однако Правле-
ние не согласилось с этим и постановило: «Сарай, по-
строенный монастырем, нужен был собственно для 
ректора семинарии, находящегося ныне на чреде в 
Санкт-Петербурге, дело оставить до окончания чреды, 
а между тем отнестись к казначею монастыря, чтобы 
он озаботился высылкою 150 рублей».4

Правление семинарии, не надеясь получить от 
Святейшего Синода дополнительные средства на со-
держание семинарии, приступило к их изысканию 
в пределах епархии. 23 октября 1865 года епископ 
Тамбовский и Шацкий Феодосий (Шаповаленко) 
предложил при семинарском Правлении учредить 
временный Комитет по улучшению быта семинарии. 
Указанный комитет был создан в соответствии с ре-
шением Правления 31 декабря 1865 года. Председа-
телем комитета назначили ректора семинарии архи-
мандрита Геннадия, а членами стали: смотритель 1-го 
Тамбовского Духовного училища протоиерей Иоанн 
Москвин, протоиерей Знаменской церкви г. Тамбова 
Иаков Бондарский, священник Иоанн Алмазов, дело-
производитель секретарь семинарского Правления 
М. Кадомский. Основная цель комитета состояла в 
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дагогики протоиерею Иоанну Переверзеву составить 
программу по всем предметам».13 В январе следующе-
го 1867 года воскресная школа при семинарии начала 
действовать.

Еще в марте 1865 года правление Казанской Ду-
ховной академии прислало в Тамбовскую Духовную 
семинарию предписание, чтобы оно представило в 
академию конспекты уроков по тем предметам, ко-
торые преподаются в семинарии.14 Требование это 
было вполне стандартное, так как еще по положению 
устава 1814 года каждая семинария обязана была 
предоставлять конспекты уроков в правление акаде-
мии, которой она была подчинена. Тамбовская Ду-
ховная семинария в 1865 году несколько запоздала с 
подачей таких конспектов, о чем правление академии 
и напоминало семинарскому Правлению. Впрочем, 
конспекты в академическое Правление так и не были 
поданы, но зато были составлены программы предме-
тов, по которым преподавание осуществлялось вплоть 
до 1893 года. То есть еще до введения устава 1867 года 
в Тамбовской семинарии шло постепенное реформи-
рование учебной части и составление новых учебных 
программ.

Некоторые из этих программ сохранились в фондах 
архива Тамбовской Духовной семинарии, и имеется 

нарии шли на выплату стипендий лучшим ученикам 
семинарии.10

Еще одним нововведением в Тамбовской Духов-
ной семинарии накануне вступления в силу нового 
устава стала реализация указа Святейшего Синода от 
27 февраля 1866 года, предписывающего прекраще-
ние в конце учебного года преподавания медицины 
и сельского хозяйства и введение вместо них педаго-
гики. Кроме того Синод предписывал открывать при 
семинариях воскресные школы. Класс педагогики 
в Тамбовской семинарии начал действовать 28 сен-
тября 1866 года. Первым учителем назначили про-
тоиерея Иоанна Переверзева. 30 ноября 1866 года 
из духовно-учебного управления при Святейшем 
Синоде получили примерную программу курса педа-
гогики, ставшую первой подобной программой. Вот 
как определялась цель преподавания в семинарии 
названного предмета: «Раскрыть положительно, что 
подлинное христианское воспитание содействует воз-
растанию человека, обновленного благодатию Божи-
ей, и умерщвлению человека ветхого. К изображению 
христианского совершенства человеческой жизни и 
человеческой личности».11 Учителям, преподающим 
указанный предмет, рекомендовалось «щадить чув-
ство свободы» воспитуемого. В качестве способов 
воспитания предлагалось следующее: «Хранение дет-
ского сердца от удовольствий, свойственных зрелым 
возрастам. Ограничение удовольствий. Не давать воз-
растать чувствам до степени аффектов (неудержимый 
смех, слезы, крик, гнев, страх). Назначать определен-
ное время для кушанья, работы и сна»; религиозное 
воспитание не должно «переходить в чувство гнета и 
слепой необходимости, правящей душой».12

Открыв класс педагогики, в семинарии не спеши-
ли открывать воскресную школу. В декабре 1866 года 
епископ Тамбовский Феодосий (Шаповаленко) своей 
резолюцией напомнил семинарскому Правлению о 
необходимости исполнить определение Синода, на 
что Правление издало следующее распоряжение: «От-
крыть немедленно, т. е. с будущего 8 января воскрес-
ную школу при Тамбовской Духовной семинарии для 
всех детей, жителей города Тамбова безмездно. Обу-
чать в ней следует предметам: чтению, письму, молит-
вам, необходимым каждому христианину, краткой 
Священной Истории, первоначальным и основным 
арифметическим действиям, практической элемен-
тарной русской грамматике, чтению с логическим 
разбором, объяснять церковные службы, знакомить 
детей с математической, физической и политической 
географией. Время для занятий назначить на 2-3 часа 
по полудни воскресного дня. Объявить воспитанни-
кам семинарии высшего отделения в городе Тамбо-
ве, чтобы они, готовясь быть пастырями и образова-
телями простого народа, неопустительно посещали 
школу, с усердием бы занимались преподаванием 
вышеуказанных предметов. Поручить наставнику пе-
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тике и геометрии. Программа по физике делилась на 
статику, гидростатику, аэростатику, акустику, теплоту 
(термодинамику), магнетизм, динамическое электри-
чество. Изложение материала основывалось на объ-
яснении природных явлений с помощью физических 
приборов. В курсе гидростатики помимо усвоения 
понятий давления, равновесия, удельного веса демон-
стрировали гидравлический пресс, объясняли, как ра-
ботает ареометр и спиртометр. В курсе динамическо-
го электричества показывали Вольтов столп, элемент 
Бунзена, элемент Даниэля, элемент Грове. 

Специфическим семинарским предметом, кото-
рый изучался только в духовных учебных заведениях, 
был курс пасхалии. Основная цель этого предмета за-
ключалась в том, чтобы научить будущих священно-
служителей самостоятельно вычислять день Пасхи. К 
этому времени преподавание пасхалии в семинариях 
было не на очень высоком уровне, и даже выпускники 
академий иногда приходили в замешательство, когда 
им предлагали преподавать пасхалию. Протоиерей 
Виктор Певницкий, который преподавал в этот пе-
риод в Тамбовской Духовной семинарии пасхалию, 
вспоминал, как он начинал это преподавание еще в 
Пензенской семинарии: «Пасхалию я и сам не знал, 
в академии о ней не было и помина. К счастью моему 
в Пензенской  семинарии по другому отделению низ-
шего класса был отличный пасхалист, преподаватель 
давнишний - Павел Матвеевич Семилиоров, который 
издал в печати, им составленную недавно перед моим 
поступлением, научную книжку «Пасхалия», да та-
кую умную и обстоятельную, что мне без труда по ней 
можно было узнать, что нужно, и преподавать. Эту 
драгоценную для меня книжку я изучил, составив по 
ней коротенькие и простенькие записки, и ученики с 
охотой их усвояли».15 В Тамбовской семинарии еще в 
начале XIX века преподавателем Рубаном был состав-
лен учебник по пасхалии. 

Одним из новых предметов, который появился в се-
минарии в 1860-х годах, стал курс по истории раскола 
и сектантства. Программа курса была составлена про-
тоиереем Иоанном Переверзевым и выглядела так: 

А). История раскола.
I-й период
1. Начало раскольнических мнений в XVI в. 
2. Умножение и усиление раскольнических мнений 

в 1-й половине  XVI в. 
3. Попытка возвести некоторые раскольнические 

мнения в степень догматов в XVI в.
4. Окончательное утверждение главных раскольни-

ческих мнений к концу XVI в.
II-й период
1. Исправление церковных книг и начало раскола
2. Начало раскола
3. Открытое восстание
4. Распространение

возможность их изучения. Программа по предмету 
«Теория словесности и история русской литературы» 
содержала сведения лишь по первой части, а имен-
но по теории словесности. Состояла она из двух глав: 
«Теория сочинений» и «Теория прозы». В них под-
робно рассматривались формы сочинений и методы 
их составления. Программа по гражданской истории 
делилась на три части: история Древнего мира, Сред-
них веков и Нового времени. Особое внимание уде-
лялось изучению быта людей в средние века, истории 
крестовых походов и религиозных движений, таких 
как лютеранство. В курсе церковно-библейской исто-
рии изучалась история от сотворения мира до пере-
вода Библии 70-ю толковниками. В нравственном 
богословии изучались: нравственный закон, внутрен-
ний закон, закон Моисеев, закон Христов, церковные 
и гражданские законы; главные начала христианской 
деятельности; свобода воли, физическая возможность, 
познание закона, совесть, добродетель; понятие о 
грехах - смертном, простительном, мысленном, неве-
дения, невнимания, чужих грехах; учение о диаволе; 
обязанности христианина к Богу, другим людям, телу, 
ближним; гражданские и церковные обязанности и 
другое. Сохранились также программы по матема-
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5. О беспоповщине
6. О поповщине
7. Меры против раскола

Б). История и распространение сект
1. Странников
2. Хлыстов
3. Скопцов
4. Молокан и других

В). Исторические сведения о начале раскола и ере-
сей в Тамбовской епархии

Г). Библиография раскола

Д). Обличение раскола16

Предмет этот входил в курс так называемого мис-
сионерского класса и пришел на смену преподаванию 
мордовского и татарского языков, что свидетельствова-
ло об изменении приоритетов в миссионерской работе.

Таким образом, в 1860-х годах в Тамбовской Духов-
ной семинарии началась постепенная подготовка к 
реформам в духовно-учебных заведениях, выразивша-
яся в изыскании дополнительных средств на улучше-
ние быта семинарии, введении новых и отмене неко-
торых непрофильных предметов, а также разработке 
программ по тем предметам, которые оставались в 
семинарском курсе. Участие семинарской педагоги-
ческой корпорации в подготовке нового устава вдох-
новляло педагогов и содействовало тому, что они, за-
интересованно обсуждая все нововведения и заботясь 
о совершенствовании системы образования и воспи-
тательного процесса в духовных учебных заведениях 
России, уже в первой половине 1860-х годов стреми-
лись обновить многие стороны семинарской жизни.

1).  Свод уставов. СПб., 1908. С. 52.
2).  ГАТО. Ф. 186. Оп. 66. Д. 1. Л. 56 - 57.
3).  ГАТО. Ф. 181. Д. 1497. Л. 50.
4).  ГАТО. Ф. 186. Оп. 74. Д. 1. Л. 35.
5).  ГАТО. Ф. 186. Оп. 71. Д. 2. Л. 129.
6).   ГАТО. Ф. 186. Оп. 72. Д. 18. Л. 1 - 2.
7).    ГАТО. Ф. 186. Оп. 72. Д. 18. Л. 2.
8).   ГАТО. Ф. 186. Оп. 72. Д.19. Л. 16.
9).   ГАТО. Ф. 186. Оп. 70. Д. 15. Л. 2.
10).  ГАТО. Ф. 186. Оп. 73. Д. 28. Л. 5 - 6.
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13).  Там же, Л. 5.
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15).  Русская старина. 1905, С. 456.
16).  ГАТО. Ф. 186. Оп. 72. Д. 1. ЛЛ. 1 - 40.
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Священник Свиридов Георгий Григорьевич (1894–1937 гг.)

Семья священника Георгия Григорьевича Свиридова. 
Село Осино-Гай, 1929 год

Священник Димитрий Александрович Крылов, Анна Михайлов-
на Крылова (Лукина), старшие дети: Мария (стоит), Николай. 

Село Козьмодемьяновка, 1910 (1911) год

Георгий Григорьевич Свиридов родился в 1894 году в 
селе Гусевка Кирсановского уезда Тамбовской губернии 
(ныне Гавриловский район Тамбовской области). Его роди-
тели были простыми крестьянами. В семье Григория Сви-
ридова было пять детей: два сына – Антоний и Георгий, 
и три дочери – Анна, Евдокия и Марина. Вся семья была 
глубоко верующей, детей воспитывали в православных тра-
дициях. Особо выделялся старший сын Антон. 

В годы репрессий он, скрываясь от мирской власти, вы-
рыл себе келью-землянку на берегу реки и проводил все 
время в молитвенном бдении, и только изредка, в большие 
праздники приходил домой. Дважды был арестован, в 1926 
году (осужден на три года) и в 1937 году. Дальнейшая судь-
ба его неизвестна. Одна из сестер, Анна, замуж не выхо-
дила, жила, как монахиня, постоянно находясь в молитве, 
строго соблюдая все посты. 

Георгий перед революционными событиями 1917 года 
окончил Тамбовскую Духовную семинарию и был псалом-
щиком в одном из храмов Кирсановского уезда. В этот же 
период он познакомился с семьей протоиерея Димитрия 
Александровича Крылова, служившего в селе Козьмоде-
мьяновка. Одна из дочерей семьи Крыловых, Мария, стала 
супругой Георгия. В 1926 году Георгий Григорьевич и Ма-
рия Дмитриевна обвенчались.

В этом же году Георгий Григорьевич был рукоположен 
в сан диакона и до 1929 года служил в селе Покрово-
Васильевское Пичаевского района, а затем рукоположен в 
сан священника и направлен в село Осино-Гай в церковь 
Знамения Божией Матери. Все силы отец Георгий отдавал 
служению в храме и вверенному ему приходу. Многие при-
хожане с любовью и радостью приходили за советом в дом 
священника. Правда, своего дома у Свиридовых не было. 
Семья до 1937 года снимала жилье у верующих прихожан, 
которые не побоялись дать кров семье священника.

В начале 30-х годов и особенно в начале 1937 года уси-
лилась волна гонений на Церковь и священнослужителей. 
Стало известно о грядущем аресте, однако батюшка ни 
при каких обстоятельствах не хотел оставлять паству и 
свой приход, в котором прослужил восемь лет. 

В ночь с 10 на 11 октября 1937 года арестовали двоих 
священников села Осино-Гай: иерея Георгия Григорьевича 
Свиридова и иерея Михаила Устиновича Дружинина. По 
свидетельству сына отца Георгия, Серафима Георгиевича, 
«чекисты ночью ворвались в дом. Без всяких объяснений, 
несмотря на плач детей, производили обыск. Ничего «кон-
трреволюционного» не нашли, но какие-то материальные 
ценности, необходимые для жизни семьи, забрали». Этой 
же ночью священников арестовали и увезли в моршанскую 
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тюрьму. Отец Георгий обвинялся в том, что он «является 
руководителем церковно-монархической организации и 
ставил задачу подготовки к свержению Советской власти, 
подготавливал нелегальные сборища, где обсуждал фор-
мы борьбы с Советской властью. Являлся организатором 
требования открытия законно закрытой церкви в селе 
Осино-Гай». На допросе виновным себя не признал, смело 
ответив: «Виновным в контрреволюционной деятельности 
себя не признаю, но у меня личное мнение, что Советской 
власти скоро будет конец, т. к. колхозные хозяйства ведут 
крестьян к гибели». Никаких сведений об арестованном 
супруге Марии Дмитриевне Свиридовой не сообщали, а 
затем, спустя годы, информировали, что он жив, но «без 
права переписки».

И только спустя многие годы стало известно, что Георгий 
Григорьевич Свиридов постановлением заседания тройки 
УНКВД по Тамбовской области от 29 декабря 1937 года 
был осужден по ст. 58–10 УК РСФСР и приговорен к выс-
шей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение в день его вынесения в городе Моршанске.

Серафим Георгиевич, сын батюшки, вспоминал, что «че-
рез несколько дней после ареста отца грозил арест и ма-
тери, а нам детский дом. Мы бросили все (даже ничего не 
закрывая, в т. ч. затухающую печь) и с помощью добрых 
людей переехали в Тамбов, где жила наша бабушка Анна 
Михайловна Крылова, которая только-только вернулась из 
таежной ссылки из Архангельской области». Надо сказать, 
что вся семья из восьми человек протоиерея Димитрия 
Крылова, за исключением дочерей Веры, Ольги и Алексан-

дры, была арестована. В Тамбове семья Свиридовых ски-
талась по квартирам, так как было трудно найти жилье. 
Четыре или пять мест переменили, ночуя в чуланах и под-
валах. Мария Дмитриевна работала прачкой в Тамбовском 
доме ребенка, уборщицей в школе № 11 по ул. Советской, 
а затем в госпитале и, наконец, в железнодорожной школе 
№ 65 на Ленинградской улице. Уже в конце войны матуш-
ке Марии дали инвалидность, но, несмотря на это, она про-
должала работать в железнодорожной школе. Она вела бу-
квально подвижнический образ жизни, отдавая все детям, 
давая им образование и воспитание. 

 Сын Николай ушел добровольцем на фронт, в 1942 году 
был награжден орденом, а в 1943 году пропал без вести. 
Младший сын Серафим Георгиевич в 1953 году окончил 
Московский лесотехнический институт, работал инжене-
ром на стройке в Тюменской области. В настоящее время 
живет в Подмосковье в городе Химки.

Реабилитирован Георгий Григорьевич Свиридов по-
становлением Президиума Тамбовского областного суда  
21 августа 1957 года.

Игорь Озарнов

АТЕУ.
Сообщение УФСБ ТО от 21.05.2004 г. № 10/1-5678.Протоиерей Михаил Лукин – отец Анны 

Михайловны Крыловой

Свиридовы Георгий Григорьевич и Мария Дмитриевна 
после венчания, 1926 год

Из истории епархии



И бысть внегда быти Ему на месте некоем молящуся, 
и яко преста, рече некий от ученик Его к Нему: Господи, 
научи ны молитися, якоже и Иоанн научи ученики своя 
(Лк. 11, 1).

На значение молитвы как существеннейшего элемен-
та внутреннего состояния мыслящих существ указывали 
не только апостолы, когда просили Господа, чтобы Он 
научил их молиться; это всегда было важнейшим сред-
ством общения человека со своим Создателем Богом. 
Можно без преувеличения сказать, что молитва была 
первой обязанностью и завещанием для всех мысля-
щих существ, материальных и нематериальных, ангелов 
и людей, и этих последних как до, так и после падения. 
Наши богоносные Отцы, главным деланием которых во 
время их аскетических подвигов была молитва, весьма 
разнообразно определяют и описывают эту добродетель. 
Мы кое-что позаимствуем из их определений, потому 

что считаем это более предпочтительным, нежели вы-
сказывать свои собственные соображения.

Святой Иоанн Лествичник называет молитву «по 
своему качеству пребыванием и соединением человека 
с Богом, по действию же утверждением мира, прими-
рением с Богом, матерью и вместе дщерью слез, умило-
стивлением о грехах, мостом для прехождения искуше-
ний, стеной, защищающей от скорбей, сокрушением 
браней, деланием ангелов...» (Прп. Иоанн Синайский, 
Лествица, 28, 1.); и далее он продолжает свою речь, опи-
сывая множество качеств и энергий, принадлежащих 
этой всеобщей добродетели.

Святой Макарий Египетский в своем «Слове о молит-
ве» говорит следующее: «Основное во всяком добром 
делании и высшее из достижений — это прилежное 
пребывание в молитве, через которую мы становимся 
обладателями и всего остального» (Слово о молитве, 1. 
РС 34, 853. На русском языке творения прп. Макария 
Египетского изданы в другом порядке. Ср.: Духовные 
беседы Собрание рукописей типа II, 40, 2. Творения, с. 
435.). Преподобный Нил Подвижник в главе третьей о 
молитве пишет: «Молитва есть беседа ума с Богом» (Прп. 
Нил Подвижник, Сто пятьдесят три главы о молитве, 3 
// Добротолюбие (в рус. пер.), т. 2, с. 207.).

Ко многим мыслям Отцов о том, насколько необходи-
ма и важна молитва, думаю, нет надобности прибавлять 
что-то свое, ведь всем известна заповедь апостола Павла: 
Непрестанно молитеся (1 Сол. 5, 17) и: Молю убо пре-
жде всех творити молитвы, моления, прошения, благо-
дарения за вся человеки (1 Тим. 2, 10).

Также всякий, наученный Господом нашим Иисусом 
Христом, знает, как прилежно нужно молиться, следуя 
притчам о вдовице и неправедном судии (см. Лк. 18, 2-5) 
и о просившем хлеба в полуночи (см. Лк. 11, 5-8). Все мы 
также знаем, что Господь убеждает нас молиться и не 
унывать (Лк. 18, 1), но усердствовать, прося, ища и сту-
чась. Сам Господь наш часто молился, и вот некоторые 
характерные места из Евангелия: И утро, нощи сущей 
зело, востав изыде, и иде в пусто место, и ту молитву дея-
ше (Мк. 1, 35); и в другом месте: И бе об ношь в молитве 
Божией (Лк. 6, 12), или: И бысть внегда быти Ему на ме-
сте некоем молящуся (Лк. 11, 1) и т.д.

Итак, мы считаем излишне говорить что-либо еще о 
качестве, действиях и необходимости молитвы. Здесь мы 
рассмотрим только способы самого молитвенного дела-
ния, ориентируясь на проницательные суждения наших 
Отцов, основанные на опыте.

Видов молитвы, согласно нашему священному Пре-

Старец Иосиф Ватопедский

Слово о молитве
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данию и божественному Писанию, много, так же как 
много и способов упражнения в ней. Наши богоносные 
Отцы, вдохновленные примером Господа нашего, Ко-
торый дал нам молитву «Отче наш», также составили 
относящиеся к дневным и ночным богослужениям раз-
личные молитвословия в прозаической и поэтической 
форме. Их содержание соответствует всем видам мо-
литвы, каковые суть: мольба, прошение, беседа, моление, 
благодарение и славословие, то есть как раз все то, что 
составляет потребность в обращении к Богу и общении 
с Ним мыслящих существ. Все эти важнейшие формы 
молитвословий обычно выражаются не одним каким-
либо средством, но разнообразно, в соответствии с опы-
том, силами и познаниями каждого священного поэта, и 
направлены всегда к одной цели — быть устремленными 
к Богу. Иными словами, в священной поэзии осущест-
вляется призыв: Придите, поклонимся и припадем Ему, 
и восплачемся пред Господем, сотворшим нас (Пс. 94, 6).

Самое видное место в нашем церковном богослу-
жении принадлежит Псалмам царя и пророка Давида. 
Они содержат все виды молитвословий, так что всякий 
в любое время, находясь в разных условиях и имея раз-
личные нужды, может искать с их помощью милости 
Божией. Так иногда верующий восклицает: Из глубины 
воззвах к Тебе, Господи, Господи услыши глас мой! (Пс. 
129, 2), и снова: Господи, услыши молитву мою, и вопль 
мой к Тебе да приидет (Пс. 101, 1), и опять: К Нему усты 
моими воззвах, и вознесох под языком моим (Пс. 65, 17). 
В другой же раз, когда говорит лишь сердце, молящийся 
в тишине и безмолвии просит: Помолихся лицу Твоему 
всем сердцем моим: помилуй мя по словеси Твоему (Пс. 
118, 58), и снова: Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем 
моим, повем вся чудеса Твоя (Пс. 9, 1) и еще: Разжжеся 
сердце мое, и утробы моя изменишася (Пс. 72, 21), и в 
другом месте: Приступит человек, и сердце глубоко (Пс. 
63, 7). Подобным образом продолжается выражение 
человеческой тяги к Богу в прошениях, молитвах, моле-
ниях, благодарениях, славословиях и всяких других воз-
можных формах, которые были бы пригодны для изве-
щения благости Божией о человеческих нуждах.

Кроме этого Псалмопевец распределяет свои молит-
вы в двадцатичетырехчасовой последовательности, осо-
бо отмечая отдельные части суток: Седмерицею днем 
хвалих Тя о судьбах правды Твоея (Пс. 118, 164); и в 
другом месте: Во дни воззвах и в нощи пред Тобою (Пс. 
87, 2) и: Полунощи востах исповедатися Тебе о судь-
бах правды Твоея (Пс. 118, 62), и в другом месте снова: 
Предварих в безгодии и воззвах: на словеса Твоя уповах. 
Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесем Тво-
им (Пс. 118,147-148), и опять: Вечер и заутра и полудне... 
и на всякое время благословлю Господа (ср. Пс. 54, 18; 
Пс. 33, 2).

Нужно признать, что раньше Отцы наши много вре-
мени посвящали псалмам Давида и многие знали наи-
зусть всю Псалтирь, так как она была основным богос-
лужением. От древних Отцов Церковь переняла обычай 

заполнять часы дневных и ночных служб многими псал-
мами. Как известно, вся Псалтирь прочитывается в хра-
ме за неделю, кроме этого много псалмов дополняют 
части всего суточного круга богослужений, таких как 
утреня, вечерня и прочее. Важное значение псалмов, ко-
торые так широко вошли в практику наших священных 
служб и вообще в церковное предание, к сожалению, 
пренебрегается нашими современниками, особенно 
вне монашеской среды. Возможно, это происходит от 
незнания языка богослужения и тенденции сокращать 
церковные службы. Но вернемся к нашей теме.

Как мы уже сказали, богатство содержания псалмов 
Давидовых сделало их господствующим элементом бо-
гослужения ранней Церкви и особенно у Отцов, прово-
дивших монашескую жизнь. Так продолжалось до пери-

ода расцвета палестинского монашества в V и VI веках, 
когда монахи монастыря святого Саввы ввели песнопе-
ния Октоиха и тропари, посвященные главным образом 
Господским и Богородичным праздникам, а также памя-
ти некоторых святых. Этот общий порядок церковных 
последований и песнопений в его новом виде, который 
соблюдается Церковью до сего дня, касается в основном 
общих собраний всего «народа церковного».

Однако для уединенной молитвы Отцы придумали ко-
роткие односложные молитвы, так как они больше спо-
собствуют обращению внутрь себя и сосредоточению, в 
отличие от большого разнообразия псалмов и тропарей, 
которые поются на церковных собраниях. Так, иногда 
они повторяли начало пятидесятого псалма: Помилуй мя, 
Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое; иногда же повторяли сло-
ва мытаря: Боже, милостив буди мне грешному (Лк. 18, 

Духовная жизнь

Вид на монастырь Ватопед. Святая Гора Афон
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13), а иногда говорили: «Аз убо, Господи, яко человек со-
греших, Ты же яко Бог помилуй мя»; иные же Отцы по-
вторяли слова благоразумного разбойника: Помяни мя, 
Господи, егда приидеши во Царствии Твоем (Лк. 23, 42).

Но важнейшим односложным призыванием, вошед-
шим в обычаи и правила верующих всех чинов и положе-
ний, осталась молитва ко Спасителю нашему Иисусу Хри-
сту: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». 
Это Имя, сладчайшее паче меда и сота (Пс. 18,11), Имя 
высшее всех имен, надеясь на которое и призывая кото-
рое мы можем обрести спасение, навсегда стало неизмен-
ным занятием и деланием всякого сознательного христиа-
нина, верующего Богу и знающего путь своего спасения. 

Итак, если согласно св. Иоанну Лествичнику молит-
ва есть «пребывание и соединение человека с Богом», 
а также «беседа ума с Богом», согласно преподобному 
Нилу, то всякий верующий должен прилагать максимум 
усилий к способам и средствам, ведущим к достижению 
этой цели, чтобы благий Владыка наградил наше наме-
рение и дал молитву молящемуся (1 Цар. 2, 9).

Богоносные Отцы, обладавшие духовным опытом, 
проведшие большую часть своих подвигов в блажен-
ной молитве, передали нам в качестве наиболее способ-
ствующего уподоблению Богу средства постоянное по 
возможности призывание Иисуса через эту краткую 
молитву. Это односложное божественное призывание 
предпочитается и считается необходимым у подвиж-
ников во время личной молитвы; особенно это касается 
монахов, главная забота и важнейшее делание которых 
есть непрестанная молитва. Простое и немногословное 
содержание этой маленькой молитвы позволяет с успе-
хом исполнять заповедь апостола Павла непрестанно 
молитеся (1 Сол. 5,17), а также легко произносить ее вез-
де и всегда, независимо от времени, места и окружения.

Короткая Иисусова молитва содержит глубокий бо-
гословский смысл, и ее воспроизведение дает извещение 
свыше каждому верующему, ищущему милости Божией, 
поэтому эта молитва справедливо утверждена в качестве 
главнейшей частной молитвы христиан. Словом «Госпо-
ди» мы исповедуем боголепное господство и величие 
Божества, при этом мы одновременно признаем свой 
долг веры и послушания нашему Господу и Богу. Слова-
ми «Иисусе Христе» мы исповедуем всю совокупность 
мироспасительного домостроительства Сына Божия, а в 
словах «помилуй нас» мы свидетельствуем совершившее-
ся спасение человечества и исповедуем эсхатологический 
смысл божественных обетований об обновлении и совер-
шенстве всего во Христе, как учит наша Святая Церковь.

Святые Отцы изобрели множество практических 
способов концентрации внимания и упражнения в од-
носложном молении и призывании имени Божия. Это 
делание называется трезвением и сердечной или умной 
молитвой, и главная цель сего делания — блюдение и 
хранение ума. И если «небрежность к помыслам рож-
дает злоупотребление в делах», что является согрешени-
ем в деле, в таком случае необходимо хранение ума, так 

чтобы с этого первого помысла, с «прилога», отсекалось 
прячущееся под разными личинами зло и таким обра-
зом достигалось без труда спасение. Во утрия избивах 
вся грешныя земли (Пс. 100, 8); дщи Вавилня окаянная, 
блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень 
(Пс. 136, 8-9), говорит пророк Давид. Слова во утрия и 
младенцы означают приближение и начало всякого гре-
ховного помысла.

Итак, в качестве ограждения для нашего быстро-
текучего и стремительного ума Отцы не нашли более 
удовлетворительного средства, чем памятование о Боге, 
и этому-то они учат нас в пригодных для данного пред-
мета выражениях. «Поминать Бога следует чаще, неже-
ли дышать» (Св. Григорий Богослов, Слово 27, Против 
евномиан, 4. РС 36, 46. Рус: Собрание Творений, т. 1,  
с. 387.), говорит св. Григорий Богослов. «С именем Иису-
са да будет соединен каждый твой вздох» (Прп. Иоанн 
Синайский, Лествица, 27, 61.), говорит прп. Иоанн Ле-
ствичник. «Храни помышление и не встретишь затруд-
нений во искушениях» (Прп. Исихий Пресвитер, Слово 
о трезвении и молитве, 54 // Добротолюбие (в рус. пер.), 
т. 2, с. 170.), говорит св. Исихий Пресвитер. И вообще 
Святые Отцы говорят, что когда в нас отсутствует па-
мять о Боге, вместо нее приходит волнение страстей.

Постоянное и добросовестное памятование о Боге 
есть трезвение ума, которое ведет к преуспеянию на 
пути стяжания добродетелей и исполнения заповедей 
Божиих, как и пророк Давид говорит: Предзрех Господа 
предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижу-
ся (Пс. 15, 8) и помянух Бога и возвеселихся (Пс. 76, 4).

Те Святые Отцы, которые специально посвятили 
свои сочинения хранению ума, различают несколько 
видов трезвения. Один из видов — это внимание ума, в 
котором воображение показывает прилог, потому что 
невозможно помыслу проникнуть в сознание без вос-
принимаемого образа. Другой вид трезвения связан с 
безмолвствующим в молитве сердцем, не принимаю-
щим движений помыслов; это достигается теми, кто 
своим усердием и Благодатью Божией достиг сердечной 
молитвы. Еще один вид — продолжительное непре-
станное призывание на помощь Господа нашего Иису-
са Христа в глубоком смирении. И другой вид, наконец, 
состоит в постоянной памяти о смерти. В сущности, 
эти четыре вида трезвения имеют одну цель — непре-
станную память о Боге и призывание Его, в чем все мы 
нуждаемся, коль скоро приняли заповедь непрестанно 
молитеся (1 Сол. 5, 17).

На начальном уровне духовной жизни усердное при-
зывание Господнего Имени должно быть соединено 
с принуждением себя по силам, пусть даже ум наш не 
пребывает в словах молитвы. Это происходит потому, 
что в начале молитвенного труда ум не может долго 
удерживаться на одном предмете, так как мы грешны 
и имеем столько страстей, лишающих нас постоянной 
поддержки и действия божественной Благодати. В та-
ком положении требуется усердное призывание в мо-
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литве Господа Иисуса до тех пор, пока добрый навык не 
возобладает в нас и не ослабит тяжелый труд, который 
мы предприняли. Когда же, по Благодати Божией, будет 
достигнут добрый навык, тогда ум собирается от преды-
дущего рассеяния и блуждания. Потому что насколько 
усердно и продолжительно мы призываем Господа на-
шего, настолько же и Он по чуть-чуть открывает нам 
сияние Своей Благодати, и ум, видя сладость Благодати, 
легче пребывает в словах молитвы.

Если же с добрым навыком молитвы верующий 
соединит подчинение и послушание воле Божией и в 
остальных делах, то в более короткий срок и более ощу-
тимо Благодать будет приближаться к его уму, давая 
почувствовать вкус и других добродетелей, и тогда ис-
полнится псаломское слово: Яко от тука и масти да ис-
полнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста 
моя (Пс. 62, 6). Как в любой попытке добиться опреде-
ленной цели нужны бывают сподручные средства, точ-
но так же происходит и в этой великой науке молитвы. 
Потому что через нее мы удостаиваемся пленить всяк 
разум в послушание Христово (2 Кор. 10, 5), и благодаря 
Христу, по словам апостола Павла, можем приобрести 
ум Христов (1 Кор. 2, 16).

Необходимым правилом и долгом всякого желающе-
го заниматься этим ангельским деланием и служением 
является правильное и искреннее покаяние, потому что 
в тело, повинное греху, Бог не внидет (ср. Прем. 1,4). 
Стяжание божественной Благодати не магия и не йога; 
также это и не какой-либо другой вид основанного на 
эстетическом и мечтательном ощущении зрелища, но 
божественное откровение, поселение Благодати в душе 
и личная встреча Бога с человеком. Бог подает Свою Бла-
годать, а человек принимает ее, если полностью поверит 
и подчинится воле Божией, а также, как следствие этого, 
если отречется и отвратится от всякого зла. Таким об-
разом, верующие, если имеют желание, с помощью выс-
шего средства — молитвы — пусть войдут в это святили-
ще Благодати и увидят в живом чувстве пребывающее 
в нас Царство Отца нашего, пусть в прямоте сердечной 
вступят в чистилище покаяния, имея перед мысленным 
взором слово Давида: Услыши мя, Господи, яко блага 
милость Твоя: по множеству щедрот Твоих призри на 
мя (Пс. 68,17), и пусть держат свой ум в непрестанном 
призывании Господа нашего Иисуса.

Если из этой молитвы исключить слова «Сыне Божий» 
и оставить только «Господи, Иисусе Христе, помилуй 
мя», то, я думаю, это очень поможет тем, кто не справля-
ется с внимательным прочтением полной молитвы, по-
тому что на первых порах уму легче сосредоточиваться 
на меньшем количестве слов. Ведь цель этой молитвы — 
пребывание ума в устремлении к Богу, от чего, кстати, 
происходят два блага, одно лучше другого. Первое со-
стоит в том, что ум через пребывание в памяти Божией 
медленнее обращается к греховным соблазнам, а второе 
в том, что через эту память он освящается, просвещает-
ся и обоживается.

Пусть добрые воины, подвизающиеся на этом по-
прище, знают, что удерживать непокорный ум не так 
просто и легко, как им могло бы показаться. И это по 
многим причинам. Во-первых, это зависит от самой 
природы ума, так как он легок и витает с почти нераз-
личимым проворством. От природы он любопытен, к 
тому же он привык рассеиваться еще со времени нашей 
прежней небрежной жизни и поэтому не подчиняется 
самозаключению, к которому мы его понуждаем через 
молитву. Кроме того, нельзя забывать и о лукавстве де-
монов, увлекающих ум разнообразной ложью, в области 
которой и блуждает любопытствующий ум. Есть еще и 
другая причина. Дело в том, что знамения Благодати опо-
средованы и соотносятся с усилием веры, тогда как пре-
лесть дана непосредственно и поддерживается долгой 
привычкой к наглядному представлению. Помимо всего 
прочего есть еще и природная изменчивость ума, кото-
рая вредит доброму навыку и благодарному восприятию 
Благодати, утешающей нас в нашем подвиге.

Уврачевание всех этих недостатков мы находим в за-
вещании апостола Павла: В молитве терпите (Кол. 4, 2). 
Имея опыт, отображенный в Священном Писании и 
у Святых Отцов, мы знаем, что в молитве необходимы 
усердие и терпение, добродетели, в которых нуждается 
и эта великая добродетель. Поэтому мы и не унываем, но 
проявляем постоянство, прося, ища и стучась, и веруем, 
что нам отворит слышащий наши призывания и мольбы 
Бог, Который дает молитву молящемуся (ср. 1 Цар. 2, 9) 
и учит человека разуму (ср. Пс. 93, 10).

Во время расслабления, происходящего от непостоян-
ства ума, когда приходит черствость, лень, охлаждение 
и т.п., не оставляйте доброго поприща долготерпения, и 
темное облако искушения не замедлит рассеяться, а по-
сле воссияет ярчайшее солнце, Иисус наш, и оросит за-
стывшее в охлаждении наше сердце. Многословие, осуж-
дение, гнев и вообще все, что противоположно любви, 
препятствует действию Благодати. Поэтому кто хочет 
молиться, пусть воздерживается от этих пороков или 
как можно скорее исправляет прегрешение покаянием. 
И пусть никто не разочаровывается в добром делании 
этой односложной молитвы Господа нашего Иисуса, где 
бы и в каких бы обстоятельствах он ни находился, неза-
висимо от возраста и пола, и пусть всякий будет уверен, 
что получит от этого труда большую пользу. В величай-
шей прелести оказывается тот, кто думает, что делание 
молитвы есть лишь исключительно долг преуспевших 
монахов, а не обязанность всякого верующего вообще.

Если сказано, что всякая глава в болезнь, и всякое 
сердце в печаль (Ис. 1, 5), то следует признать, что нет 
человека, который бы ни в чем не нуждался и не был бы 
несчастен. А других средств, кроме молитвы, способству-
ющих нашему спасению, не существует. Призови мя в 
день скорби твоея, и изму тя, и прославиши мя (Пс. 49, 
15), говорит Господь. И пророк Давид подтверждает, что 
этим призыванием достигается спасение: Ко Господу, 
внегда скорбети ми, воззвах, и услыша мя (Пс. 119, 1), 
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и: Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою 
прият (Пс. 6, 10).

Непримиримый враг нашей природы, грех, который 
есть жало смерти и причина всех несчастий, может ли 
быть изгнан с пути нашей жизни без молитвы? Воста-
ни, Господи, и вонми суду моему, Боже мой, на прю мою 
(Пс. 34, 23). Как без молитвы нам достичь познания воли 
Божией, ведь это наша первая и главная цель? Да и как 
познать без молитвы простую свою выгоду в ежеднев-
ной практической жизни? Но Бог от начала подавал и 
предоставлял Своим созданиям абсолютно все, когда 
они призывали и просили Его об этом. Поэтому молитва 
навсегда останется принципом жизни и высшим идеа-
лом для мыслящих существ.

Приснопамятный старец Иосиф, основываясь на уче-
нии Святых Отцов, называл молитву «языком будуще-
го века», потому что полнота Благодати, почивающая в 
каждой обоженной душе, проявляется в непрестанной 
молитве. И дело ангелов на протяжении бесконечного 
времени их служения Богу в чем ином состоит, как не в 
славословии, то есть молитве?

Итак, из нашего небольшого слова следует вывод, что 
молитва необходима не только всякому человеку, но 
должна сопутствовать ему во всякое время, на всяком 
месте и при любых обстоятельствах, в какие бы его ни 
ввергало волнующееся море жизни. Во всем молитвою 
и молением со благодарением прошения ваша да сказу-
ются Богу (Флп. 4, 6), говорит апостол Павел. И Господь 

учит: И вся, елика аще вопросите в молитве верующе, 
пришлете (Мф. 21, 22).

Стучите, просите и ищите всегда милости Божией че-
рез эту односложную маленькую молитовку, во всякое 
время, на всяком месте и во всякой вещи, и не оскудеет 
повод в покрове и спасении вашем со стороны всеспаси-
тельного Промысла Божия, Который утешит вас. Этому 
нас учат древние и современные Отцы, так что пусть ни-
кто не исчисляет пределов высшего созерцания, которое 
есть превосходящее нашу природу достоинство, а к нему 
ведет совершенная молитва. Достижение совершенства 
— редкое явление, наблюдаемое у немногих выдающих-
ся подвижников и исихастов, сподобляющихся по Благо-
дати Божией такого состояния. Однако плоды молитвы, 
начиная от самых первых шагов и на всем протяжении 
ее действия, так сладостны, так богаты, так душеполезны, 
что восполняют все недостатки, исправляют все затруд-
нения и удовлетворяют любые нужды каждого человека.

В начале нужно творить молитву с большим прилежа-
нием и, если позволяют обстоятельства, произносить ее 
немного шепотом, так как звук слов молитвы помогает 
уму легче сосредоточиться. Затем сила самопринужде-
ния, независимо от того пребывает ли ум на месте или 
блуждает, рождает навык, а навык со временем увеличи-
вает напряженность молитвенного усердия. Потом уже 
Сам Господь наш Иисус, поскольку мы так усиленно Его 
призываем, не отказывается проявить Свое присутствие 
соответствующим действием Своей Благодати, что ста-
новится для нас опытом божественного восприятия, 
убеждающего наш ум пребывать в молитве с более твер-
дой надеждой.

Искусственный способ погружения и держания ума в 
сердце через вдохи и выдохи не рекомендуется всем без 
различия, и особенно новоначальным, так что его следу-
ет избегать до тех пор, пока добрый навык в молитве не 
возобладает в нас и пока Благодать не покажет своего 
присутствия; а с этого времени сопутствующая Благо-
дать сама научит молиться достойных этого состояния. 
Очесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам 
Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными 
(Рим. 8, 26).

То, что мы настоятельно рекомендуем всем верую-
щим, это усердие и постоянство в молитве, и если этому 
труду сопутствует покаяние перед Богом, у меня нет слов, 
чтобы описать следующее за этим благо, которого весь-
ма недостает нашему современному миру, когда жизнь 
людей так серьезно искажена. Сладчайшее Имя Господа 
нашего Иисуса Христа, часто повторяемое нами, нано-
сит поражение противоборствующим силам, которые 
через члены нашего ветхого человека понуждают нас к 
греху. Со временем же это божественное Имя дарует 
нашему душевному миру причастие Силы и Благодати 
Спасителя нашего, дабы и мы подобно Павлу всё мог-
ли во укрепляющем нас Иисусе (см.Флп. 4, 13). Ибо Он 
есть мир наш (Еф. 2, 14) и Он печется о нас (1 Пет. 5, 7)  
ныне и во вся веки, аминь.
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Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Святых славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня у нас сугубый праздник: пятый Воскресный 

день после дня Пятидесятницы (праздника Святой 
Троицы) и престольный праздник вашего храма - па-
мять святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Святой апостол Петр, прежде призвания к апо-
стольству называемый Симон, был родом из Вифсаиды, 
сын Ионин, старший брат святого апостола Андрея 
Первозванного, рыбак. Когда он был приведён ко Хри-
сту братом своим, святым апостолом Андреем, то при 
первом воззрении на него Христос назвал его Кифою 
(по-сирски) или Петром (по-гречески), что означа-
ет камень. По Вознесении Господнем он прежде всех 
апостолов начал проповедовать во Иерусалиме, а затем 
распространял веру во Христа в Сирии, Понте.Каппа-
докии, Пергаме, Вифинии и Италии. Подвиг благоче-
стия запечатлел мученической смертью при Нероне, в 
67-м году, будучи распят на кресте вниз головой, как он 
сам просил, желая отличить свою казнь от казни Боже-
ственного своего Учителя и Господа.

Святой апостол Павел, называвшийся до апостоль-
ства Савлом, родом из колена Вениаминова, из горо-
да Тарса, имел звание римского гражданина, принад-
лежал фарисеям и воспитан был в знаменитой тогда 
школе Гамалиила. В юности своей имел большую рев-
ность к иудейству и соучаствовал в убиении архидиако-
на Стефана. Дыша угрозами и убийством на учеников 
Спасителя, был сильным гонителем Церкви Христовой, 
врываясь в христианские дома и извлекая оттуда му-
жей и жен для отдачи их в суд и темницу. Выпросил у 
Синедриона право преследовать христиан не только в 
Иерусалиме, но и в других городах. Получив это право, 
отправился в Дамаск, но по дороге туда был поражён 
внезапным явлением Света Небесного и воззванием 
гонимого им Христа: «Савле, Савле, что Мя гониши?» 
После этого чудесного явления Господа обратился ко 
Христу, приняв Крещение в Дамаске от апостола Ана-
нии. По возвращении в Иерусалим был принят в свя-
тое общество апостолов и стал ревностнейшим пропо-
ведником христианства между язычниками, почему и 
назван апостолом языков. Жизнь, деятельность, учение 
свидетельствуют о нём как об избраннейшем сосуде 

благодати Христовой. Принял мученическую кончину 
при Нероне, в 68 году, будучи усечен мечом.

Господь наш Иисус Христос, страданиями Свои-
ми, смертью и воскресением совершив дело искупле-
ния рода человеческого и основав Церковь Божию на 
земле, когда в славе Своей вознёсся на Небо, поручил 
Своим апостолам, которых Он Сам избрал, продол-
жать дальнейшее созидание Церкви и распростанение 
веры христианской. Оставшись, подобно овцам среди 
волков, между озлобленными на Христа иудеями и гор-
дыми язычниками, простые и смиренные рыбари Га-
лилейские должны были сетью учения своего уловить и 
привести ко спасению всех мудрых и знаменитых мира 
сего. И действительно, проповедь апостолов была столь 
могущественна, что в короткое время вещание их про-
шло во всю землю и в концы вселенныя глаголы их (Рим. 
10, 18). Общество христианское росло так безпример-
но быстро, что за один раз обращалось ко Христу по 
три и пять тысяч человек, и вся земля, заросшая терни-
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ем и представлявшая безплодную, жаждущую пусты-
ню, трудами богопросвещённых проповедников была 
очищена от лжи и суеверий и обращена в плодонос-
ную ниву Христову, сделалась цветущим вертоградом.

Не могли бы апостолы совершить благоуспешно дело 
служения своего, выдержать ужасную борьбу с врагами 
Христовой веры, если бы не были подкрепляемы в этом 
непосредственно Самим Господом, обещавшим пребы-
вать с ними во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20),  
и если бы не были облечены особенной силой свыше, 
которую они получили при сошествии на них Духа 
Святого в день Пятидесятницы. В лице апостолов мы 
должны чтить служителей Христовых и домостроите-
лей тайн Божиих (1Кор. 4, 1), богоглаголивых пропо-
ведников веры христианской и насадителей истинного 
благочестия между людьми. Хотя все апостолы равно 
получили от Господа дар благодати и одинаково были 
облечены правом и властью в созидании Церкви Хри-
стовой и, следовательно, должны быть равночестны, 
как одинаково необходимые для здания Церкви камни 
под единою, верховною Главою Самого Иисуса Христа, 
но и между ними для некоторых есть преимущество и 
первенство чести за труды апостольского служения. В 
таком смысле первоверховными почитаются Право-
славной Церковью святые апостолы Петр и Павел.

Труды и подвиги святых апостолов Петра и Павла в 
первоначальном распространении христианской веры 
поистине изумительны. Из всех апостолов на них пре-
жде всех легло труднейшее дело утверждения христи-
анства в главнейших городах тогдашней Римской им-
перии. Святые Петр и Павел были первыми борцами 
за истину Христову и прежде всех должны были вы-
держать напор самых сильных и хитрых врагов Христа.
Сколько при этом должны были вынести они напастей, 
бед и озлоблений за свою ревность к распространению 
Евангелия! Вот что говорит апостол Павел о трудностях 
своего апостольского служения: Я гораздо более был в 
трудах, безмерно в ранах, более в темницах и много-
кратно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было 
по сорока ударов без одного. Три раза меня били палка-
ми, однажды камнями побивали, три раза я терпел ко-
раблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. 
Много раз был в путешествиях, в опасностях, в труде и 
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в 
посте, на стуже и в наготе (2 Кор. 11, 23-27). Что же 
подкрепляло немощные силы ревностных проповед-
ников Слова Божия в столь разнообразных бедствиях? 
Сила любви ко Христу, крепкой, яко смерть, которой 
были воодушевлены апостолы, и вместе с тем присущая 
им благодатная сила Самого Христа, возлюбившего их 
(1 Кор. 15, 10). Этой благодатной силой святые апосто-
лы были преисполнены в таком избытке, что не только 
слово их проповеди, как слово Самого Бога, было дей-
ственно и проницательно для душ слушателей, подобно 
мечу обоюдоострому, но и все их действия запечатлены 
были особенными знамениями и чудесами. Так, по сло-

ву святого апостола Петра, обличаемые в преступлении 
наказывались свыше смертью (Деян.5, 5-10), мёртвые 
воскресали (Деян.9, 40), больные исцелялись даже от 
прохождения над ними тени апостола Петра (Деян.5, 
15). Апостол Павел был так исполнен чудодейственной 
силы, что от платков и полотенец, бывших на теле его 
и возлагаемых на больных, больные выздоравливали 
(Деян.19, 12). Великие и безпримерные труды апо-
стольского служения своего апостолы Петр и Павел за-
печатлели мученической кончиной.

Прославляя священную память первоверховных апо-
столов Петра и Павла, скажем вместе с Церковью: ка-
кими похвальными венцами увенчаем Петра и Павла! 
Наше слово немощно к восхвалению их безпримерных 
подвигов во славу Христа. Их память лучше почтить 
посильным подражанием их жизни, к чему и убежда-
ет нас святой апостол Павел, говоря: подражатели мне 
бывайте как я - Христу (1Кор.4, 1б). Постараемся запе-
чатлеть в сердце своём воспоминание о покаянии апо-
стола Петра и обращении ко Христу апостола Павла. В 
этом воспоминании мы обретём неиссякаемый источ-
ник назидания и подкрепления себя в деятельности, 
сообразной закону Христову. Избранный и возлюблен-
ный от Господа, Петр отрёкся от Христа в самые важ-
ные минуты, но слезами покаяния загладил свой грех 
и, восстановленный от Господа в правах апостольства, 
оправдал своё призвание ревностным служением делу 
евангельской проповеди. Павел был некогда жестоким 
гонителем христиан, врагом Господа, против Которого 
он думал идти, руководимый сильной ревностью по за-
кону и обычаям иудейским. По обращении же своём 
так возлюбил Господа, что для Него от всего отказался, 
чтобы приобрести Христа (Флп. 3, 8), отказался от пре-
имуществ своего прежнего состояния в иудействе ради 
превосходства познания Иисуса Христа Господа. Какие 
высокие образцы для подражания! О, если бы и в серд-
це каждого из нас неугасима была хотя бы малая искра 
той же любви ко Христу и ревности о чистоте жизни на-
шей во славу Божию, какой одушевлены были апосто-
лы Петр и Павел. Тогда мы не напрасно бы носили имя 
христиан, но, руководимые светом этой любви, могли 
бы быть не только слушателями наставлений апостоль-
ских, но и исполнителями всего, что они завещали нам 
в своих писаниях на пользу и спасение души нашей.

Мы должны всегда благодарить Господа, вещанием 
апостольским призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Ко-
тором мы имеем искупление Кровию Его и прощение 
грехов (Кол.1, 12-14). Можно ли нам забывать о столь 
великом и неоцененном даре, какой мы получили от 
Христа через богоизбранных апостолов и через иерар-
хическое преемство пастырей церковных, право пра-
вящих слово истины и соблюдающих эту истину, как 
зеницу ока, неповреждённой и совершенно целой, в 
том виде, в каком она передана от апостолов. Неложно 
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обетование Спасителя, данное апостолам: создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют её (Мф.16, 18). И мы 
без сомнений должны веровать в то, что благодатный 
свет православной веры, возжжёной в мире Христом 
Спасителем, при всемощном хранении Духа Зижди-
теля, пребывающего в Церкви вечно, не может погас-
нуть от усилий врагов веры, как не может погаснуть 
без воли Вседержителя свет солнца. Но мы видим, что 
и лучи солнечные на время ночи бывают заграждаемы 
и даже среди дня затмеваемы мрачными тучами. По-
добно этому и свет веры Христовой, сам по себе немер-
цающий, может быть затмеваем как в целых народах, 
так и в сердцах отдельных людей мрачной мглой не-
верия, суеверий и чувственности. И в самом деле, почти 
две тысячи лет уже сияет в мире вера христианская, но 
сколько ещё людей до сих пор блуждает во тьме неве-
дения Христа Спасителя и неверия Ему! Какое это при-
скорбное явление!

Исповедуя христианскую веру как единое спаси-
тельное учение, принесённое на землю воплотив-
шимся Сыном Божиим, мы должны желать и всеми 
мерами стараться, чтобы эта вера плодоносно распро-
странялась и процветала в роде человеческом, должны 
содействовать, каждый со своей стороны, успеху веры. 

Это расположение души христианина называется рев-
ностью по вере. Ревность по вере служит признаком 
глубокого восприятия человеком веры, и естествен-
ным отражением его горячей любви к Господу Иисусу 
Христу, и искреннего желания соделать своё спасение 
через усердное и точное исполнение Его святого зако-
на. Противоположное ревности по вере расположение 
человека есть безразличие и холодность по отношению 
к вере. Из этого противопоставления ясно видно, что 
сколь преступна и гибельна для христианина холод-
ность в вере, столь достолюбезна и спасительна рев-
ность. Во всяком деле искренность и горячее усердие 
служат верным ручательством достижения успеха. 
Напротив, холодность и безучастие губит успех всяко-
го дела. То же самое можно сказать по отношению к 
делу спасения. Если мы будем содержать веру Христову 
только наружно, без твёрдого убеждения в её спаси-
тельности, без горячего усердия к исполнению закона 
Христова и усердного участия в судьбах Церкви Хри-
стовой, то суетна будет наша надежда на спасение, по-
тому что при таком поверхностном и легкомысленном 
восприятии веры вся наша нравственная деятельность 
будет утверждаться на шатком основании, как зда-
ние на песке. Необходимо человеку углубить в сердце 
своём веру Христову, чтобы найти в ней твёрдую опо-
ру для своей жизни, необходимо пламенно возлюбить 
Христа, чтобы достойно воспользоваться благодатными 
средствами, данными Им для нашего вечного спасения. 
Подобно богатому водой источнику, христианин так 
должен быть преисполнен животворной воды учения 
Христова, чтобы источать из себя струи богопознания 
на пользу ближним, как об этом Сам Христос говорит 
в Евангелии: Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой (Ин.7, 38). 
Христианин должен быть так проникнут светом веры 
Христовой, чтобы самому сделаться светоносным и све-
тить другим людям. Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного (Мф.5, 16), говорит Спаситель. 
Возможно ли этого достигнуть христианину при холод-
ном, равнодушном отношении к делу веры? Нет, все 
добродетели христианские: любовь, самоотвержение, 
терпение, кротость — могут возрасти только в душе, 
горящей ревностью по Богу и Его святому закону. В 
душе, холодной к вере и слабой усердием к закону Бо-
жию, замирают все высокие стремления к христиан-
ским добродетелям, и на месте их возрастают плевелы 
своекорыстия, чувственности и других страстей. Такой 
человек не может быть истинным христианином, хотя 
он и носит имя, как будто жив, но он мёртв (Откр.3, 1),  
неспособен к совершению достойных христианина 
подвигов веры и благочестия. Что было бы это за обще-
ство христианское, если бы оно состояло из таких хо-
лодных и мертвенных членов? Оно скоро распалось бы 
и не просуществовало даже самое короткое время. Но 
истинная христианская Церковь во все времена веко-
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Икона Первоверховных апостолов Петра и Павла 
из Софийского собора в Новгороде. XI век
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вого существования своего на земле в лице своих чле-
нов всегда имела самых сильных поборников, одушев-
лённых пламенной ревностью по вере и благочестию, с 
изумительным терпением заботившихся об утвержде-
нии истины Христовой и преданных своему высокому 
призванию с самоотвержением даже до смерти. Ко-
нечно, торжество веры христианской в мире есть дело 
силы Божественной, а не одних усилий человеческих; 
но ревностные подвиги христианских проповедников, 
соединённые с изумительным самоотвержением и 
терпением, кроме того, что покоряли сердца самых за-
грубелых язычников, были такой святой, благоуханной 
жертвой пред Богом, что привлекали к себе высшую 
чудодейственную помощь. Таким образом, в торжестве 
веры христианской сила Божия и усилия человеческие, 
совокупно действуя, утверждали Божественную исти-
ну не насильственно, но естественно располагая людей 
к восприятию её.

Пример святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла являют нам трогательный образец истинного 
служения Господу и любви к Нему. Как хорошо было 
бы, если бы христиане хотя бы немного приблизились 
к этим образам верности и любви, явленных в святых 
апостолах, если бы всегда стоял перед мысленным взо-
ром христианина Христос, не покидал, особенно когда 
мы устремляемся ко злу, преграждал бы путь к нему. 
«Но разве это в нашей воле, разве мы можем сделать 

так?» - «Да, можем». Господь Распятый всегда стоит на 
нашем пути. И всегда говорит нам со Своего Креста: 
«Не делайте так. Своими грехами вы каждый раз вновь 
вбиваете гвозди в Мои руки и ноги. Куда идёте, верни-
тесь!» А мы не видим Христа и не слышим Его, потому 
что не приучились видеть и слышать Его. Святые апо-
столы Петр и Павел всегда имели перед глазами свои-
ми Господа Иисуса Христа, и Спаситель Сам направлял 
их путь к Небу, ко спасению.

Молитвенно прославляя святую память первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, будем стремиться к 
тому, чтобы подражать им в вере, уповании, любви, чи-
стоте, кротости, смирении, терпении и полной предан-
ности воле Божией; будем стремиться воплотить эти 
добродетели в своей жизни самоотвержением, воздер-
жанием, нестяжанием, мужеством, будем проникаться 
и оживляться их духом. По молитвам святых апостолов 
да дарует это нам Господь, Своею благостию да укре-
пит нас и наставит на путь спасения, да не будут нам 
казаться трудными возлагаемые на нас православной 
верой подвиги послушания и последования Христу, но 
иго Его будет благо и бремя Его легко. Аминь.

12.07.2009г.  (29.06.2009г.)

Церковь в честь первоверховных апостолов Петра и Павла 
на Петропавловском кладбище г. Тамбова



Святой равноапостольный князь Владимир. Икона ХХ в.




