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10 августа Русская Православная Церковь прославля-
ет святителя Питирима, епископа Тамбовского, и Собор 
Тамбовских святых.

Собор Тамбовских святых включает в себя более  
50 угодников Божиих, среди них святитель Фео-
фан, Затворник Вышенский; святитель Лука (Войно-
Ясенецкий); преподобный Серафим Саровский; пре-
подобный Амвросий Оптинский, преподобный Феодор 
Санаксарский; преподобный Силуан Афонский; препо-
добная Марфа Тамбовская и многие другие.

Накануне праздника, 9 августа, в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова 
при большом стечении духовенства епархии, жителей 
города и паломников епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил торжественное Всенощное 
бдение перед мощами угодника Божия – святителя Пи-
тирима, Тамбовского чудотворца.

10 августа в 9 часов утра в кафедральном соборе со-
стоялась Божественная литургия архиерейским чином, 
после которой был совершен праздничный молебен. По 
окончании богослужения верующие Крестным ходом с 
мощами святителя Питирима прошли к месту строи-
тельства часовни над источником святителя Питирима.

После молебна состоялось освящение часовни.
Собор был заполнен в этот день. Почтить Тамбовских 

угодников пришли не только верующие тамбовчане, но 
приехали паломники из приходов Тамбовской и других 
епархий.

По традиции торжества завершились поздравлением, 
в котором приняли участие руководители области, го-
родов и районов, известные деятели тамбовской обще-
ственности, воинство.

В своем ответном слове Его Преосвященство поздра-
вил всех присутствующих с праздником Тамбовской 
земли. Владыка напомнил о том, какие великие под-
вижники были явлены в сонме Тамбовских святых. Эти 
люди отдали себя без остатка служению людям и обще-
ству. Его Преосвященство призвал верующих свидетель-
ствовать о почитании угодников Божиих не только мо-
литвой, но и добрыми делами, подражая их жертвенной 
любви к ближним.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Из жизни епархии



14 августа, когда Святая Православная Церковь празд-
нует Изнесение Честных Древ Животворящего Креста 
Господня, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
посетил с архипастырским визитом Кирсановскую землю. 

На границе Кирсановского района Владыку встреча-
ли глава города Олег Романович Шапиро и глава Кир-
сановского района Владимир Александрович Хатунцев. 
Епископ Феодосий направился в храм в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери города Кирсанова — в быв-
ший Кирсановский Тихвино-Богородицкий женский 
монастырь. Долгое время Тихвинская церковь, сохра-
нившиеся монастырские корпуса и территория обите-
ли принадлежали сельскохозяйственному техникуму. В  
2009 году Тихвинский храм был передан в собствен-
ность Тамбовской епархии. 

У входа в Тихвинский храм епископа Феодосия ждали 
благочинный Кирсановского благочиннического округа 
протоиерей Андрей Корнеев, протоиерей Петр Нику-
лин, Приходской совет Космо-Дамиановской церкви 
города Кирсанова и прихожане. 

Совершив малое освящение храма, архипастырь со-
вершил в нем первую Божественную литургию с мо-
мента его закрытия. Впервые за много лет под сводами 
храма зазвучали церковные песнопения. По окончании 
Божественной литургии епископ Феодосий совершил 
водосвятный молебен и освятил мед. Далее Владыка об-
ратился к верующим с проповедью, в которой поздравил 
всех с праздником и с началом Успенского поста.  

Архипастырский визит 
на Кирсановскую землю 

и малое освящение Тихвинского храма

Епископ Феодосий и глава города Кирсанова О.Р. Шапиро
после Божественной литургии в Тихвинском храме
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Затем Его Преосвященство посетил строящиеся хра-
мы в селе Пересыпкино и  в селе Булгаково. Завершился 
архипастырский визит на Кирсановскую землю посе-
щением села Ковылка, где епископ Феодосий совершил 
освящение новых колоколов и обратился к верующим с 
приветственным словом и проповедью.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Освящение колоколов церкви села Ковылка У Богоявленской церкви села 
1-е Пересыпкино Гавриловского района

Освящение мёда после Литургии в Тихвинском храме 
Тихвино-Богородицкого женского монастыря г. Кирсанова.
14 августа 2009 г.

Малое освящение Тихвинского храма г. Кирсанова

Из жизни епархии



У
спение - один из великих двунадесятых цер-
ковных праздников - отмечается 15 августа по 
старому стилю, 28 августа по-новому. С 1 авгу-
ста по старому стилю или 14 августа по ново-

му начинается двухнедельный строгий Успенский пост.
Об Успении Божией Матери ничего не говорится в 

Евангелии, но рассказ об этом событии сохранен нам в 
Предании Церкви и выражается в иконе Праздника и 
церковной службе.

Почему мы не печалимся в день смерти Божией Ма-
тери, а празднуем это событие? Потому, что одно уже 
слово «успение» показывает, что смерть Божией Матери 
была необыкновенной. Это был как бы недолгий сон, за 
которым последовало рождение в вечную жизнь.

Каждый человек боится смерти, а точнее, страшится 
при мыслях о ней (самую минуту смерти люди пережи-
вают по-разному). Это понятно: смерть неестественна 
для человека. Бог, создавая первых людей, творил их не 

«Радуйся, Обрадованная,
во Успении Твоем нас не оставляющая...»

На праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил Всенощное бдение и Божественную литургию. 
Вечером 28 августа состоялся чин погребения Плащаницы Божией Матери с чтением похвал Пресвятой 
Богородице и крестным ходом вокруг храма.
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для того, чтобы они умерли. Смерть после грехопаде-
ния первых людей стала уделом всего человечества. Для 
того, чтобы спасти человека от смерти, воплотился Сын 
Божий. Он прошел весь путь человека до конца, после 
смерти Своей душой сошел во ад и разрушил его.

Своим Воскресением Иисус Христос упразднил 
смерть. Для верующего во Христа человека она стала та-
инством рождения в новую жизнь. Все усопшие ожида-
ют своего воскресения из мертвых, которое произойдет 
во Второе пришествие Христа. Кончина Божией Матери 
стала примером глубоко христианского переживания 
смерти как таинства перехода в новую жизнь и встречи 
с Господом.

Святая Церковь старается и в нас вселить такое же 
бесстрашие к смерти, а умерших называет усопшими, 
то есть уснувшими. Блаженная жизнь с Богом, Богоро-
дицей, святыми и своими близкими в будущем настоль-
ко несомненна для христианина, что он воистину смо-
трит на смерть только как на сон.

В некоторых европейских странах: Голландии, Фран-
ции и других - день Успения Божией Матери (15 авгу-
ста) является общенациональным праздником и нера-
бочим днем.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Из жизни епархии



20 июля 2009 года, в канун праздника в честь Казан-
ской Божией Матери, в бывшем пионерском лагере  
г. Котовска «Березка» снова зазвучали детские голо-
са. После семилетнего медленного угасания он сно-
ва воскрес к жизни, но уже в новой роли – Епар-
хиального  детского лагеря. Начало этому доброму 
делу было положено 26 апреля, когда глава г. Ко-
товска Н.И. Луговских передал Владыке Феодосию 
символический ключ от лагеря. С этого дня лагерь 
стал собственностью Тамбовской епархии, и в нем 
начались ремонтно-восстановительные работы.

Уютный красивый корпус с большой игровой ком-
натой, библиотека с видеозалом, большая светлая 
столовая, автоматизированная прачечная, оборудо-
ванные душевые, медицинский корпус со всем необ-
ходимым - вот таким обновлённым встретил лагерь 
своих первых обитателей.

Пятьдесят воспитанников в возрасте от 9 до 16 лет 
приехали сюда, чтобы пообщаться со сверстниками и 
отдохнуть в прекрасном сосновом бору.

В день открытия лагерь посетил епископ Тамбов-

ский и Мичуринский Феодосий, который совершил 
молебен и освятил жилой корпус. По окончании мо-
лебна Владыка пожелал всем благополучного отдыха.

Каким счастьем для детворы было оказаться в лесу 
после загазованных и запыленных городских улиц, 
вдыхая целебные ароматы и любуясь красотой бо-
гозданной природы! Даже слова акафиста Казанской 
Божией Матери, пропетого под открытым небом, 
звучали здесь как-то по-другому.

К праздничному концерту, посвящённому откры-
тию смены, дети приготовили замечательные песни, 
частушки, номера, конкурсы, в том числе конкурс 
вожатых, где студенты Тамбовской Духовной семи-
нарии соревновались за звание лучшего вожатого, 
проявив незаурядные творческие способности.

Каждый день в лагере начинался с молитвы. Но 
утреннее и вечернее правило, молитвы перед трапе-
зой и после неё не стали чем-то новым для верую-
щих ребятишек, но приобрели особую окраску. С 
благоговением  дети участвовали в соборной молит-
ве, неспешно произнося молитвенные прошения.

С заботой о детях



ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (20)
2009 Из жизни епархии

За период смены ребята участвовали в различных 
играх, викторинах, спортивных состязаниях, занима-
лись в кружках.

Клуб «Передовая застава», который обучал детей 
рукопашному бою, восхитил всех зрелищным сра-
жением на мечах. Ребята продемонстрировали раз-
личные приёмы русской битвы. Одежда из натураль-
ных тканей, идентичная воинскому облачению XII 
- XIV вв., тяжёлые мечи, сулицы (старинные копья), 
летящие прямо в яблочко мишени - всё это завора-
живало зрителей и давало возможность насладиться 
древнерусской битвой, изяществом стиля и военным  
искусством.

Именно такие занятия помогают в формировании 
у детей патриотического мировоззрения, при кото-
ром закладываются здоровые понятия о чести, воин-
ской доблести, гражданском долге, защите слабого, 
своей семьи и Родины.

На воскресную Литургию дети ездили на автобусе 
в старинный Сухотинский женский монастырь, на-
ходящийся в 5 км от лагеря, а оттуда многие, отказав-
шись от транспорта, возвращались пешком.

За период смены состоялись две дружеские встречи 
на футбольном поле: с котовским лагерем «Костёр» и 
с детским православным лагерем «Радость» из г. Ува-
рово, сто воспитанников которого стали гостями «Бе-

рёзки». С ребятами из «Костра» поиграли также в 
мяч и посоревновались в «весёлых стартах».

Но ракетка, мяч, скакалка и другой спортивный 
инвентарь, как оказалось, могли использоваться не 
только в спортивной игре, но и в воспитательной, 
под названием «Аукцион». Чтобы приучить детей и 
подростков к порядку в корпусах, старшим воспи-
тателем устраивались «рейды» для проверки комнат 
на предмет опрятности. За небрежность ребятам 
приходилось расплачиваться самим: все вещи, обна-
руженные на кроватях, изымались для проведения 
«торгов». «Проштрафившиеся» ребята «покупали» 
своё  имущество за 50 приседаний, 100 прыжков на 
скакалке, за 30 отжиманий и т.д. Также «покупате-
ли» должны были за несколько минут набрать опре-
делённое количество шишек и не ошибиться ни на 
одну: сделавшие ошибку начинали сначала. А свой 
гардероб в финале ещё нужно было найти с завязан-
ными глазами, но под громкие крики «болельщиков-
ориентировщиков».

Привычки к порядку, навыка к труду не хватает 
многим современным молодым людям, и поэто-
му 1,5 - 2 часа ежедневных послушаний также не 
были излишними. В основном это была уборка тер-
ритории и помощь на кухне. «Научите, пожалуйста, 
мою дочь чистить картошку», - с такой просьбой 



10
№ 8 (20)
2009ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни епархии

одна из мам обратилась к воспитателю после рас-
сказа её взрослого чада о том, что она «чистила лук».

О кухне, а точнее, о трапезе в виде 5-разового пи-
тания, нужно сказать, что она была весьма разно-
образна и сдобрена почти ежедневным привозом 
настоящего деревенского молока, а также натураль-
ными йогуртами.

В дождливое время все собирались в библиотеке. 
Кроме книг, дети имели возможность посмотреть 
специально подобранные фильмы, послушать ди-
ски. 17 июля, в день убиения Святых Царственных 
страстотерпцев, о них был показан фильм и прове-
дена беседа о Святых мучениках, об их отношении 
друг к другу, об их добродетелях: чистоте, муже-
стве, покорности воле Божией. Много было сказано 
об их характерах, благочестивых занятиях, о том, 
что Царственные дети тоже любили пошалить, но 
все необыкновенно уважали и любили друг друга.

Об отношениях между мужчинами и женщинами, 
о целомудрии, о пагубных последствиях греха, затра-
гивающих не только душу, но и физическую оболочку 
- тело человека, было рассказано в фильме «Начало». 
Он стал продолжением беседы со старшеклассника-
ми библиотекаря епархиального лагеря - многодет-
ной мамы, растящей четверых детей и на собствен-
ном примере просто и доступно объяснившей 
аудитории важнейшее понятие христианской нрав-
ственности - сохранение чистоты, а также о сути бра-

ка - многочадии и жертвенной супружеской любви.
Семья - установление Божие, и сейчас, в эпоху утра-

ты духовности, нравственных идеалов, Православная 
Церковь несет правильные ориентиры для общества. 
Слава Богу, у неё есть сейчас возможность донести 
своё учение до всех верующих, да и для тех, кто ещё не 
в спасительной церковной ограде. Православные ла-
геря - один из видов миссионерского служения и хри-
стианской проповеди. Раскинутые  сегодня по всему 
православному миру, сочетая в себе активный отдых 
с заботой о душе, они являются хорошей альтернати-
вой другим детским оздоровительным учреждениям. 
Это - то лекарство, которое Православная Церковь 
может предложить современному, духовно больному 
обществу. Здесь без страха за ребёнка родители от-
дают его на попечение православных воспитателей. 
Особенно это касается невоцерковлённых семей: по 
возвращении детей многие родители замечают благо-
творные изменения в своих чадах. И дай Бог, чтобы 
с возрастом, оказавшись перед выбором в различных 
жизненных ситуациях, дети, соприкоснувшиеся с 
Православием, поступали с позиций христианских 
ценностей.

Духовные наставники и вожатые лагеря
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Две с половиной недели лагерной смены, благо-
даря насыщенной программе, пролетели незамет-
но. К закрытию был подготовлен превосходный 
концерт с прекрасными песнями, стихами и тан-
цами. 5 августа ночное небо над лагерем было осве-
щено ярче обычного: горел большой прощальный 
костёр. Ребята помладше играли, старшие слушали 
и исполняли песни под гитару, кто-то фотографи-
ровался на память, кто-то просто общался, и было 
очевидно, что расставаться не хотелось. Сон в эту 
ночь был коротким - по обычаю встретили рассвет.

Все отдыхающие, их родители и персонал выра-
жают огромную благодарность Eго Преосвященству, 
епископу Тамбовскому и Мичуринскому Феодосию 
за заботу о подрастающем поколении. А также ие-
рею Иоанну Масягину, заведующему Отделом Там-
бовской епархии по делам молодежи, ставшему в 
этом году по благословению Владыки Феодосия ду-
ховником и директором православного лагеря, за его 
пастырское попечение и вообще всем, кто помогал 
этому благородному делу. Многая и благая лета!

Молодежный отдел ТЕ

Досуг в епархиальном детском лагере



Незабываемыми останутся и паломнические поездки в 
Мамонтову пустынь, по храмам и монастырям Тамбова, 
посещение Серафимо-Саровского монастыря в селе Но-
вомакарово Грибановского района и, конечно же, святыни 
города Рязани: Николо-Ямской храм с мощами блажен-
ной Любушки Рязанской, крестный ход с мощами святи-
теля Николая Чудотворца, в честь которого и назван храм, 
Рязанский Кремль, в Успенском соборе которого нахо-
дятся мощи святителя Василия Рязанского и мощи Рязан-
ских святых. В Спасо-Преображенском соборе Кремля с 
благоговением приложились к мироточивой иконе Божи-
ей Матери «Семистрельная» и «Спас Нерукотворный».

На ночлег расположились в Иоанно-Богословском 
мужском монастыре в 50 километрах от Рязани. На утро 
причастились Святых Христовых Тайн в Успенском со-
боре, где находится неописуемой красоты фарфоровый 
иконостас, помолились у мощей Целителя Пантелеимо-
на, приложились к чудотворной иконе Божией Матери 
Знаменная-Корчемная, искупались в целебном источнике 
близ монастыря.

На обратном пути посетили с дружественным визитом 
Мичуринский лагерь.

За три  недели  отдыха  в  «Радости»  ребята  прекрасно  
отдохнули, подружились, пополнили свой духовный багаж, 
развили свои музыкальные и художественные таланты. До 
следующего лета! Лагерь «Радость» всех в гости ждет!

Ирина Якимова, директор воскресной школы  
Христорождественского храма г. Уварово

Закончилась смена православного лагеря «Радость» 
Уваровского благочиния, которая проходила по благосло-
вению епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия 
с 27 июля по 16 августа на базе оздоровительного лагеря 
«Салют». Около ста ребят из воскресных школ не только 
Уварова и Уваровского района, но и Тамбовской области 
побывали в «Радости».

Шестой год воспитанники воскресных школ имеют 
такую замечательную возможность отдохнуть душой и 
телом в православном лагере, благодаря поддержке главы 
Уваровского района Александра Николаевича Бочарова и 
благочинного Уваровского округа протоиерея Владислава 
Сысолятина.

Открытие лагеря совпало с визитом в Уварово гостей 
из Кубани - духовно-оздоровительного центра «Архан-
гельский». Ребята организовали дружественный матч по 
футболу, а вечером все собрались у костра, обмениваясь 
впечатлениями от встречи.

Свои спортивные достижения наши футболисты смог-
ли также показать не только в родном «Салюте», но и в 
епархиальном лагере в Котовске, где их радушно встрети-
ли. После матча командам вручили сладкие призы - торты 
и угостили чаем.

Детский лагерь «Радость»



29 августа 2009 года в п. Бурнак Жердевского района 
состоялось освящение мемориала, воздвигнутого в па-
мять о тех, кто, исполняя воинский долг, пожертвовал 
своей жизнью ради спасения жизней своих родных, дру-
зей, одноплеменников, всех нас.

Гостей по традиции встречали хлебом и солью.
Торжественную ленту разрезали епископ Тамбовский 

и Мичуринский Феодосий, губернатор Тамбовской об-
ласти О.И. Бетин, председатель Тамбовской областной 
Думы В.Н. Карев и главный федеральный инспектор в 
Тамбовской области С.И. Маркин.

В своей речи Владыка поздравил руководителей Там-
бовской области и Жердевского района, всех гостей со 
знаменательным днем, а также напомнил о трагических 
событиях Великой Отечественной войны.

Затем Его Преосвященство совершил освящение па-
мятника.

Также со словами приветствия к собравшимся об-
ратились губернатор Тамбовской области О.И. Бетин и 
председатель Тамбовской областной Думы В.Н. Карев.

Память погибших почтили минутой молчания и зал-
пами огнестрельных орудий.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Вечная память  
погибшим воинам



ского Феодосия приняли участие заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными учреждениями 
иерей Владимир Сергунин  и иерей Максим Авхадеев. 
Были возложены венки и живые цветы к памятнику, 
посвященному сотрудникам, погибшим при испол-
нении служебного долга. Затем в присутствии пред-
ставителей администрации, почетных гостей и всего 
личного состава была совершена заупокойная лития. 
По окончании литии священнослужители поздравили 
начальника ГАИ О.В. Кузьменко и весь личный состав 
со знаменательным событием, отметив необходимость 
и значимость службы ГАИ в  деле обеспечения безопас-
ности на дорогах России и сохранения жизней наших 
соотечественников. 

В благословение личному составу ГАИ в лице началь-
ника Управления полковника милиции О.В. Кузьменко 
была преподнесена икона святителя Николая, архиепи-
скопа Мирликийского, покровителя путешествующих. 

Дальнейшее окормление личного состава будет со-
вершаться сотрудником Отдела Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и пра-
воохранительными учреждениями иереем Максимом 
Авхадеевым, согласно утвержденному плану. В июне 2009 года в истории  Тамбовской области 

произошло знаменательное событие.  Впервые в рам-
ках сотрудничества между Тамбовским епархиальным 
управлением и государственной автоинспекцией был 
утвержден план проведения совместных мероприятий 
на 2009-2010 гг. Разработке плана предшествовали дли-
тельные переговоры и согласование различных аспек-
тов возможного взаимодействия сторон, в котором 
приняли активное участие Отдел Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями и Отдел по кадрам и 
воспитательной работе ГАИ-ГИБДД УВД по Тамбов-
ской области. 23 июня документ был подписан еписко-
пом Тамбовским и Мичуринским Феодосием и началь-
ником Управления ГАИ-ГИБДД УВД по Тамбовской 
области полковником милиции О.В. Кузьменко. 

Согласно вновь утвержденному плану накануне 
празднования 73-й годовщины со дня основания ГАИ 
священнослужители Отдела Тамбовской епархии по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями совершили освяще-
ние здания Управления областного ГАИ. Были также 
освящены дежурная часть, служебные помещения и 
автомобили. Начальнику Управления была подарена 
икона Собора святых, в земле Тамбовской просиявших, 
а личному составу вручены иконы Казанской Божией 
Матери, Собора 12 апостолов, святителя Николая Чу-
дотворца, преподобного Иоанна Рыльского, святого 
праведного Иоанна Кронштадского.

3 июля 2009 г., в день празднования основания го-
сударственной автоинспекции, у здания Управления 
ГАИ-ГИБДД состоялся торжественный акт, в котором 
по благословению епископа Тамбовского и Мичурин-

Взаимодействие 
Тамбовской епархии 
и правоохранительных 
учреждений 
Тамбовской области 
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действии Отдела Тамбовской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и правоохранитель-
ными учреждениями и ОВРО ИУ УФСИН ТО. В своем 
выступлении отец Владимир отметил положительные 
тенденции развития отношений между Русской Пра-
вославной Церковью и УФСИН России, и в частности 
между Тамбовской епархией и правоохранительными 
учреждениями по Тамбовской области. Также он рас-
сказал участникам о положительном опыте работы 
Отдела Московского Патриархата по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями, используя методические материалы по-
следних Рождественских чтений, посвященных пробле-
мам духовного окормления пеницитарных учреждений.  

Затем слово было предоставлено полковнику  
Г.Б. Кондрашову, который довел до сведения присутству-
ющих обзор ФСИН России «О взаимодействии учрежде-
ний и территориальных органов ФСИН России с религи-
озными организациями (объединениями) в 2008 году».

М.М. Андрианов выступил с докладом по теме: «Пси-
хология взаимодействия осужденных и сотрудников 
УИС со священнослужителем».

Иерей Владимир Сергунин рассказал об основах цер-
ковного этикета, о методике взаимодействия священни-
ков и офицеров- воспитателей.

В рамках конференции почетной грамотой ФСИН 
России был награжден священник Тамбовской епархии 
иерей Едесий Чернышев, который был отмечен руковод-
ством ФСИН за активную пастырскую деятельность по 
духовному окормлению спецконтингента и личного со-
става исправительного учреждения ИК-5 г. Моршанска.

Заведующий Отделом Тамбовской епархии по рели-
гиозному образованию, катехизации и миссионерству 
иерей Игорь Груданов провел экскурсию по Иоанно-
Предтеченскому мужскому монастырю п. Трегуляй.

Итоги совещания подвёл полковник Г.Б. Кондрашов, 
пожелав успехов всем сотрудникам воспитательных 
служб ИУ УФСИН области, а также священнослужите-
лям Тамбовской епархии Русской Православной Церк-
ви в дальнейшем соработничестве на благо Отчизны.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными  
Силами и правоохранительными учреждениями ТЕ

29 июня 2009 года  в Иоанно-Предтеченском мо-
настыре п. Трегуляя по благословению епископа Там-
бовского и Мичуринского Феодосия было проведено 
рабочее совещание координационного совета УФСИН 
России по Тамбовской области и Отдела Тамбовской 
епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждениями.

Тамбовская епархия на протяжении более 15 лет 
ведет плодотворную и систематическую работу по 
окормлению личного состава и спецконтингента во всех 
учреждениях УФСИН России по Тамбовской области.  
В ходе взаимодействия были выработаны различные 
формы общения: одной из форм является ежегодный 
координационный совет, на котором не только подво-
дят итоги совместной работы, но и в рабочем порядке 
обсуждают насущные проблемы и находят способы их 
урегулирования, а также намечают перспективные пути 
дальнейшего развития взаимоотношений.

В работе координационного совета приняли участие 
представители УФСИН  России полковник внутрен-
ней службы Г.Б. Кондрашов, майор внутренней службы  
 С.С. Гуров, заместители начальников исправительных 
учреждений по кадрам и воспитательной работе. Там-
бовскую епархию представляли заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными учреждения-
ми  иерей Владимир Сергунин, заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по религиозному образованию, 
катехизации и миссионерству иерей Игорь Груданов, 
священнослужители, закрепленные за подразделениями 
УФСИН.

Совещание открыл начальник ОВРО УФСИН России 
по Тамбовской области полковник внутренней служ-
бы Г.Б. Кондрашов. Он довел до сведения участников 
утвержденный план работы совещания, рассказал об 
итогах работы УФСИН России по Тамбовской области 
и Тамбовской епархии Русской Православной Церкви 
по духовно-нравственному воспитанию осужденных, 
содержащихся в исправительных учреждениях и СИЗО 
области, в 2008 году и путях ее дальнейшего развития. 

Далее иерей Владимир Сергунин рассказал о взаимо-



5 сентября 2009 года по благословению архие-
пископа Ярославского и Ростовского Кирилла и 
епископа Тамбовского и Мичуринского Феодо-
сия Тамбовскую епархию вновь посетили святыни 
Свято-Введенского Толгского женского монастыря: 
частица Ризы Господней, Толгская икона Божией 

Матери, частица мощей святителя Игнатия (Брянча-
нинова), епископа Кавказского, и частица мощей свя-
тых мучеников Адриана и Наталии. Святыни были 
доставлены сестрами обители к главному храму Там-
бовской епархии — Спасо-Преображенскому кафе-
дральному собору г. Тамбова, где их встретили епи-
скоп Феодосий с сонмом духовенства и верующие. 
Под торжественное пение молитв святыни были 
поставлены в нижнем храме кафедрального собора, 
где сразу началось Всенощное бдение архиерейским 
чином. За богослужением духовенство и верующие с 
благоговением подходили поклониться к этим вели-
ким святыням. По окончании богослужения Влады-
ка Феодосий обратился к верующим с проповедью:

«Сегодня мы собрались в храм, чтобы встретить 
величайшие святыни, которые были доставлены в 
Тамбов из Толгского монастыря. Мы поклонялись 
частице Ризы Господней и вспоминали события, 
произошедшие во граде Иерусалиме, где был при-
гвожден ко кресту  Сын Божий, Господь наш Иисус 
Христос, чьи ризы воины делили после распятия «и 
об одежде Его метали жребий».

Частицы Ризы Господней были распространены 

Толгские святыни вновь на Тамбовской земле
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по всему миру. Одна из этих частиц хранится в Ярос-
лавле в Свято-Введенском Толгском женском мона-
стыре. Некогда она считалась утраченной, но Господь 
явил Свою милость и вновь открыл эту святыню. Та-
кая же частица  Ризы Господней есть и в Москве, и 
в других городах мира. Как жемчужины, сияют они, 
озаряя светом веры сердца искренне молящихся и 
поклоняющихся им. 

Как бриллианты, сияют и мощи многих святых, 
явленных по всему миру, как мощи святителя Игна-
тия (Брянчанинова) и святых мучеников Адриана и 
Наталии, перед которыми мы сегодня молились».

Владыка искренно поблагодарил архиепископа 
Ярославского и Ростовского Кирилла, настоятельни-
цу Толгского Свято-Введенского женского монасты-
ря игумению Варвару и сестер обители, доставивших 
святыни на Тамбовскую землю.

8 сентября, в день празднования сретения Вла-
димирской иконы Пресвятой Богородицы и памя-
ти святых мучеников Адриана и Наталии, епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил 
Божественную литургию в кафедральном Спасо-
Преображенском соборе г. Тамбова, где верующие 
имели возможность молиться у ковчега с частицей 
мощей святых, воспоминаемых в этот день.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Из жизни епархии





Начало учебного года
в Тамбовской Духовной семинарии

Первое сентября во всём мире является не толь-
ко первым днём осени, но и праздником для всей 
учащейся молодёжи. Этот день является началом 
нового учебного года, новой ступенью на пути ста-
новления личности, самостоятельного и полно-
правного члена общества. 

Как и в светских школах и ВУЗах, так и в духов-
ных учебных заведениях этот день был встречен с 
радостью, которая всегда сопровождается своими 
особыми традициями и обычаями. 

Учащиеся пастырского и регентского отделений 
Тамбовской Духовной семинарии, вместе со свои-
ми преподавателями, встретили первый день заня-
тий в храме, как и полагается студентам духовных 
школ. Торжественное богослужение в Казанском 
соборе Казанского мужского монастыря возглавил 
Преосвященный Феодосий, епископ Тамбовский 
и Мичуринский, ректор Тамбовской семинарии. 
По окончании праздничной Литургии Владыка со-
вершил молебен на начало нового учебного года, за 
которым архипастырь вместе с клиром, препода-
вательским составом и учащимися вознес молит-
вы на благословение обучения и освоения знаний, 
необходимых студентам в их будущей пастырской 
деятельности, а девушкам — в регентском деле. 

После богослужения Владыка Феодосий сказал 
слово наставления собравшимся, а затем в актовом 
зале учебного корпуса семинарии состоялась бо-
лее подробная беседа Владыки-ректора с препода-
вателями и студентами. Владыка вкратце осветил 
этапы исторического становления Тамбовской се-
минарии, указав на богатство её истории, выдаю-
щихся личностей, связанных с жизнью семинарии, 
современное положение. Особо Владыка указал 
на сложившиеся устои духовной школы, призвав 
учащихся к дисциплинарному порядку; отметил 
особую роль воспитательного процесса, идущего 
параллельно с образовательным; напомнил о над-
лежащем образе воспитанника семинарии как 
представителя своей духовной школы и, вместе с 
ней, всей Церкви. 

Завершились мероприятия, посвящённые Дню 
Знаний, общей молитвой священноначалия, пре-
подавателей и учащихся.

А.Полещук, студент 4 курса 
Тамбовской Духовной семинарии



И
стория этой церкви удивительна и соизмери-
ма разве что с историей самого Моршанска, 
получившего статус города в 1779 году.

Задолго до этого события в селе Морша уже 
существовал храм в честь святого Николая Чудотворца, 
основанный 6/19 июня 1602 года. Был он, по свидетель-
ству летописца, «деревянный, дубового леса, кресты же-
лезные на обоих главах, крыт тесом».

В топографическом описании Моршанска, проводив-
шемся в XVIII в., отмечено, что среди трех имевшихся в 
городе храмов есть деревянная, однопрестольная, в честь 
Николая Чудотворца церковь Базевской слободы. Новая 
постройка Никольской церкви датирована 1782 годом, 
с местоположением в Базеве.

Народная легенда утверждает, что в этом храме мо-
лился проезжавший мимо на рукоположение в Тамбов 
великий угодник Земли Русской - преподобный Сера-
фим Саровский.

В страшный 1937 год скромная Никольская церковь 
была своего рода светильником, к которому тянулись 
страждущие люди. В селах повсеместно закрывались 
храмы, и их бывшие служители переселялись в город, 
где посещали этот приход. Некоторые из них вместе с 
причтом были также арестованы. Среди них Аполлон 
Михайлович Гурьев – бывший священник Троицкой 
церкви с. Большое Пичаево — арестован 14 августа; 
митрофорный протоиерей Митрофан Андреевич За-
мятин – бывший благочинный Больше-Пичаевского 
округа — арестован 21 августа и арестованный в тот же 
день бывший священник с. Чернояр Шацкого района 
Николай Иванович Костин. Все эти священники реше-
нием тройки УНКВД были приговорены к расстрелу.

Когда в Базеве в 1937 году закрыли церковь, то поме-
щение предназначали для передачи колхозу «Красное 
начало» для размещения в нем конюшни, но, к счастью, 
этого не произошло: видимо, из-за архитектурных осо-
бенностей и небольших размеров здание признали не-
годным для этих целей. Разрушение церкви началось 
практически сразу после закрытия. В 1939 году в храме 
наглухо забиты досками все окна купола. Некоторое вре-
мя Никольская церковь стояла закрытая на замок. Свя-
щенников больше не присылали, ключи от нее забрали. 
Когда началась война, в разграбленном и оскверненном 
храме разместили мастерские по ремонту двигателей 
самолетов КУ-2 («кукурузников»). Мастерские разме-
щались в Никольской церкви примерно три года, пока 
их не перевели в другое место.

В 1944 году моршанцы обратились к властям с хода-
тайством об открытии Никольской церкви. Первым на-
стоятелем вновь открытого храма назначили 62-летнего 
протоиерея Николая Васильевича Богоявленского, 
проживавшего в тот момент в с. Серповое. Когда храм 

освящал архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), собра-
лось, по рассказам очевидцев, такое количество людей, 
которое мог вместить разве что Свято-Троицкий собор. 
После открытия Никольского храма его посещала по-
читаемая многими верующими схимонахиня Херуви-
ма (в миру Мария Леонтьевна Евсютина, 30.07.1897 — 
11.03.1975).

Когда храм передали верующим, внутренняя роспись 
стен представляла собой плачевное состояние. Первую 
реставрацию живописи, по существу все переделав, вы-
полнил протоиерей Владимир Кутлинский. К 1958 году 
Никольская церковь была благоустроена снаружи, окра-
шена масляными красками, написаны иконы святых. 
Добрыми людьми было пожертвовано много старинных 
икон, которые и по сей день украшают храм. Первого 
мая 1954 года указом Преосвященного Иоасафа (Жур-
манова), епископа Тамбовского и Мичуринского, в штат 
храма был назначен священник Павел Гулынин, кото-
рый позднее стал настоятелем храма и благочинным 
Моршанского округа. Отец Павел провел в лагерях ГУ-
ЛАГа с 1937 года по 1957 год. Многим в Моршанске и 
в России известно имя схиархимандрита Питирима из 
монастыря Рождества Богородицы в Санаксарах. Одна-
ко, наверное, никто не знает, что отец Иоанникий Пере-
гудов (так в то время звали отца Питирима) в 1969 году 
по особому разрешению служил в Никольской церкви.

В 1988 году овдовевший отец Павел принял монаше-

Никольская церковь города Моршанска
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ский постриг по благословению епископа Тамбовского 
и Мичуринского Евгения (Ждана). Чин пострига в ве-
ликий ангельский образ совершили архимандрит Авель 
(Македонов), настоятель Рязанского мужского мона-
стыря Иоанна Богослова, и отец Иосиф. Они постригли 
отца Павла в честь преподобного Павла Послушливого.

Крест на шпиле колокольни простой столярной рабо-
ты, вероятно, тот, что был здесь еще до войны. Удачными 
в оформлении храма можно назвать бронзовые решет-
ки, установленные внутри храма в 1980 году — вокруг 
плащаницы и в 1999 году — вокруг амвона. В 2000 году 
церковные каменные ворота украсили ажурными ма-
ковками, покрытыми оцинкованным железом, после 
чего они приобрели законченный, красивый вид.

Пасха 2001 года для прихожан Никольской церкви 
была вдвойне радостной. В Великий четверг на колоколь-
не вешали новый колокол весом в 200 кг. Подаренный 
руководством табачной фабрики по инициативе ее ге-
нерального директора Ю.В. Петрова, он был изготовлен 
на заводе В.Н. Анисимова в Воронеже. Надпись на нем 
гласит: «Сей колокол отлит для храма святителя Нико-
лая г. Моршанска». С этого времени на колокольне стало 
шесть колоколов.

Никольская церковь является памятником архитек-
туры, о чем свидетельствует мраморная доска с левой 
стороны западной паперти.

Продолжая рассказ о прошлом и настоящем моршан-
ской Никольской церкви, нельзя обойти вниманием не-
большую часовенку, стоящую через дорогу от храма. На-
родное предание связывает ее построение со знаменитой 
передвижкой Никольской церкви в 1814 году. Согласно 
документальным свидетельствам, церковь была пере-
двинута на 42 аршина. По современной системе мер это 
около 30 метров. Сама часовня общей высотой чуть более 
3 метров представляет собой выбеленный четырехгран-
ный столп со слегка скошенными углами и маковкой на 
восьмигранном столбике и  напоминает храм древнего 
зодчества в миниатюре. Построена Никольская часовня 
как киворий (в переводе с греческого – алтарь). Ниши с 
иконами обращены на четыре стороны. Главная и самая 
большая ниша, на которую молятся выходящие из церк-
ви верующие, обращена на центральный вход храма. На-
ходящаяся здесь в резном стеклянном киоте икона свя-
тителя Николая ликом смотрит на восток. Перед ним 
горит неугасимая лампада. Часовенка вокруг окружена 
старыми осинами и обнесена металлической оградой.

В наши дни в Никольском храме регулярно прово-
дятся богослужения и все церковные таинства, которые 
совершают служащие там настоятель протоиерей Сер-
гий Медведев и иерей Сергий Щегельский. При храме 
действует воскресная школа, которая была создана в 
1992 году бывшим настоятелем Никольской церкви 
протоиереем Александром Чернышевым († 8 февраля 
2008 года). Традиции воскресной школы имеют продол-
жение. По благословению и под руководством настоя-
теля отца Сергия ребята из школы вместе с учителями 

и своими родителями навещают больных, помогают 
заключенным в исправительной колонии, участвуют 
в погребении умерших, выполняют послушания при 
храме, совершают паломнические поездки по России.

Отрадно отметить, что число прихожан Никольской 
церкви не уменьшилось с открытием Троицкого собора. 
В этом немалая заслуга протоиерея Александра Черны-
шева. Более тридцати лет отец Александр нес слово Бо-
жье людям. Большая заслуга этого священнослужителя в 
том, что он сохранил материальные ценности, принадле-
жавшие Свято-Троицкому собору, и передал их вместе с 
иконами и церковной утварью приходскому совету со-
бора после того, как этому храму управлением юстиции 
администрации области было выдано «свидетельство о 
регистрации устава религиозного объединения». Пере-
дача ценностей произведена в январе 1996 года.

На сегодня Никольская церковь располагает теми же 
площадями, что и в момент постройки, имея два при-
дела: справа – в честь святых апостолов Петра и Павла, и 
слева — в честь Казанской иконы Божией Матери.

В дни двунадесятых праздников количество прихожан 
храма достигает двухсот человек, а в дни Святой Пасхи 
их число возрастает до пятисот человек. 

19 декабря 2008 года Никольская церковь отметила 
свое 160-летие. 

А.Голова,
студентка 2 курса регентского отделения ТДС



«Мама, почитай», - эти слова каждый вечер раз-
даются из любой детской кроватки. Чтение на ночь 
— одно из любимых занятий ребенка. В течение дня 
взрослые, бывает, не остановятся и не присядут око-
ло своего чада: работа, домашние дела. Но вечером, 
увидев умоляющие глаза сына или дочки, мама уса-
живается рядом и берется за книгу. Все остальное от-
ступает на второй план, и они вместе погружаются в 
необыкновенный мир вымыслов и реальных событий.

Что же читать детям? Как выбрать книгу? Что бу-
дет интересно ребенку, что полезно, а что вредно?

К счастью, дети слушают практически все. Иногда 
кажется, что им все равно, что читать, лишь бы мама 
села рядом и почитала. Конечно, что-то находит от-
клик в их душе, что-то проходит стороной. Но все же 
родителям стоит в первую очередь прочитывать кни-
гу самим либо брать ту, с содержанием которой они 
давно знакомы.

Рассказы о Боге, безусловно, должны присутство-
вать в детской библиотеке с самого раннего возрас-
та. При условии, что они не заменят историй о при-
роде, о таких человеческих отношениях, как дружба 
и преданность, об игрушках и играх и, конечно же, 
сказки, так любимые всеми детьми.

Ограничивать детский кругозор исключительно 
религиозными познаниями не стоит. Не потому, 
что есть что-то важнее Бога, а потому, что Бог есть 
во всем вокруг нас: мир слишком прекрасен, чтобы 
не быть замеченным ребенком. Нужно учить видеть 
ребенка, как в  окружающем мире отражается наш 
Господь.

Собственно православную детскую литературу 
можно разделить на несколько групп. Это «Жития 
святых», адаптированные для детей; произведения 
современных авторов; репринтные издания.

«Жития святых» следует выбирать очень осто-
рожно и, вне всякого сомнения, читать перед тем, 
как предложить ребенку. По моему опыту, лучше 
«Жития святых» оставить до наступления у ребен-
ка среднего школьного возраста. Какова главная от-
личительная черта всех житийный описаний? Это 
подвиг, подвиг на грани человеческого понимания. И 
если взрослый человек не всегда может понять «как 
такое возможно?» и порой «зачем это нужно?», то 
ребенку во сто крат сложнее. И описание таких под-
вигов адаптированным, понятным для детского вос-
приятия, языком эту задачу совсем не упрощает.

Так или иначе, мы прославляем наших святых за 
мученическую жизнь или мученическую смерть, но 
дети слишком жизнелюбивы, необходимость умерт-
вления себя их пугает. А ведь слова родителей о под-
ражании святым ими воспринимается именно как 
необходимость поступать так же: быть распятым на 
кресте, как великомученик Феодор Стратилат; сто-
ять на камне много дней и ночей, как преподобный 
Серафим; быть осмеянной, как блаженная Ксения. 
Детская душа еще не готова вместить в себя такие 
подвиги, и вместо решимости совершать истинно 
христианские поступки рождаются страхи, которые 
удаляют от Бога, а не делают Его роднее и ближе.

В связи с этим детям-дошколятам и даже неко-
торым ребятишкам, уже учащимся в школе, целе-
сообразно рассказывать или зачитывать отдельные 
фрагменты из житийной литературы, связанные с 
чудесной помощью того или иного святого в затруд-
нительных обстоятельствах. Либо что-то иное, что 
может быть позитивно оценено и использовано в 
жизни:  для девочек примером может стать юность 
преподобномученицы великой княгини Елисаветы, 
которая, будучи принцессой, полностью сама себя 
обслуживала и многое умела делать своими руками. 
А для мальчиков — чудо великомученика Георгия, 
спасающего царевну от змея.

Следующей группой книг, которую можно выде-
лить в православной литературе, являются репринт-
ные издания многочисленных дореволюционных 
рассказов и повестей для детей. Безусловно, это кла-

Детское чтение
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дезь уроков милосердия, именно к этому призывают 
такие произведения в первую очередь. Жалеть лю-
дей, детей, животных, птиц. Дореволюционные рас-
сказы предполагают, что маленький слушатель непо-
средственно поставит себя на место одного из героев 
и в своей жизни использует тот опыт, который при-
обрел на страницах книги. Конечно, пугающего здесь 
очень мало, в этом преимущество перед житийной 
литературой. Но, с другой стороны, современный 
ребенок не вполне может осознать смысл читаемо-
го из-за культурного, социального, экономического 
разрыва между ним и его героями. Трудно исполь-
зовать опыт мальчика, который в 10 лет работает в 
подмастерьях у сапожника. Трудно представить, что 
подукты в дом закупает и готовит прислуга. Сегод-
няшний ребенок и не нищий, который замерзает от 
холода и голода на улице, и не барчонок, которого по 
утрам будит горничная. А ведь именно они, в боль-
шинстве своем, герои дореволюционной повести.

Поэтому, опять же, наиболее подходящий воз-
раст для чтения таких книг — школьный, когда 
мальчики и девочки уже немного ориентируют-
ся во времени и понимают, что раньше жили по-
другому. Это поможет не задумываться над тем, 
что является признаком времени, и выделять дей-
ствительно важное: уроки любви и милосердия.

Широко представлены в церковных лавках произ-
ведения современных авторов. Вот к этой категории 
книг нужно подходить особенно осторожно. К сожа-
лению, именно здесь огромное количество некаче-
ственной детской литературы, которая может нане-
сти реальный вред, дать неправильное представление 
о вере и о Боге, о Церкви и святых. Будем надеяться, 
что со временем православная детская литература 
будет проходить жесткий контроль перед выходом 
в печать. А пока сами родители должны вниматель-
но прочесть то, что хотят предложить ребенку: и в 
первую очередь прислушаться к себе — нет ли не-
приятного осадка после прочтения. Внешне благо-
честивое содержание не является гарантией духов-
ного здоровья автора. Можно встретить книги, где 
«благочестивые дети» поучают взрослых, как и что 
им надо делать. Есть книги, где вся жизнь маленького 
христианина состоит из чудес, совершаемых по его 
молитвам. Реальная и понятная обстановка, которой 
современные произведения наполнены, позволяют 
детям относиться и к таким мало православным яв-
лениям, как к руководству к действию.

Отдельную нишу занимают произведения, где 
главными героями-христианами становятся звери 
и насекомые. Отношение к подобной литературе 
должны выработать сами взрослые. Среди таких из-
даний есть безупречные в религиозном плане расска-
зы и повести. Но готовы ли родители (именно они, 
потому что дети примут все, что им дадут) наделить 
животных верой, надеждой и любовью — решить 

могут только они сами. Некоторые категорически 
отвергают подобный перенос человеческих качеств 
на животный мир. Другие это приемлют.

Из наиболее удачных современных изданий мож-
но назвать, например, произведение Антония Федо-
рова «Господин Снов». Самым ненавязчивым обра-
зом автор дает ребенку представление о совести, об 
ангеле и искусителе, о прощении и взрослении. При 
этом маленький слушатель ни разу этих странных и 
требующих ответственности названий и не слышит, 
он захвачен событиями, разворачивающимися на 
страницах книги. Но в то же самое время вся духов-
ная жизнь с ее сложностями и борениями, пораже-
ниями, победами становится ему понятной.

Знаковым, на мой взгляд, является появление дет-
ской серии книг «Настя и Никита» издательского 
дома «Фома». Книги эти отличает качественный 
подбор материала — все произведения печатают-
ся впервые и проходят строгий отбор, интересный 
формат — две книжечки в месяц по подписке, ил-
люстрации — в советском и русском стиле, рубрика-
ция — сказки, рассказы, стихи, знания, путешествия, 
биографии. Самым главным достоинством серии 
является то, что все выпуски ее соединены общими 
героями: Настей и Никитой, сестрой и братом из 
большой православной семьи. С этими ребятами по-
стоянно что-то происходит, они невероятно похожи 
на современных ребятишек. При этом страстно лю-
бят слушать чтение и рассказы о дружбе и верности, 
о случаях из жизни святых и о путешествиях по про-
сторам России и щедро делятся ими с читателями.

Вполне возможно, что именно этому изданию 
предстоит заполнить ту нишу, которая образовалась 
в современной детской литературе (не только рели-
гиозной, но и светской) — для детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста.

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отме-
тить наиболее важные моменты в выборе книг для 
детей.

Младшие дошкольники не должны быть лишены 
сказок и произведений светских поэтов и писателей. 
По мере их взросления можно и нужно подключать 
литературу религиозного содержания. Из житий свя-
тых следует подбирать отрывки, которые послужат 
хорошим уроком деткам и не подорвут их жизнелю-
бия, не породят страха смерти. Репринтные издания 
лучше оставить до среднего школьного возраста, но 
если они предлагаются детям младше, желательно 
пояснять непонятные бытовые моменты и после 
прочтения обсудить, что ребенок может вынести из 
прочитанного и как это употребить в своей жизни. 
Издания современных авторов должны быть обяза-
тельно прочитаны родителями, возможно, даже об-
суждены между супругами и уже потом предостав-
лены детям.

Ольга Просветова

Церковь и общество



Главный редактор журнала «Фома», руководитель 
Информационного отдела Московской Патриархии, 
заведующий кафедрой международной журналистики 
МГИМО, автор сборника «Мешают ли джинсы спасе-
нию» Владимир ЛЕГОЙДА 

– Когда я писал сборник «Мешают ли джинсы спа-
сению», православных на улицах Москвы можно было 
определить по опущенному в землю взгляду, по сапогам 
— если это парень, по длинной, подметающей асфальт 
юбке — если девушка. И дискуссия шла о том, можно ли 
пойти в храм в джинсах, может ли женщина в брюках 
пойти в храм и вообще насколько важно то, в чем чело-
век ходит. Отвечая на неофитские порывы девяностых 
годов, мы говорили, что в христианстве не это главное, не 
в этом православная жизнь, и сейчас я так же считаю.

И все же сегодня я бы так свой сборник не назвал: из-
менилась ситуация. Я вижу новое поколение, огромное 
количество людей, которые, легко называя себя право-
славными, о своем внешнем виде вообще не задумы-
ваются. И я не нахожу, что это правильно. Они — не 
открывая — закрыли для себя вопрос, что джинсы спа-
сению не мешают, и вот этот неофитский пыл, который 
часто замыкался на форме, — даже не пережили, ничего 
не пытались в своей жизни менять, хотя бы и внешне. 
Посмотрите любую социальную сеть в интернете. «В 
контакте» есть графа «вероисповедание», и там все — 
«православные», но фотографии, которые вывешивают-
ся, если говорить о женских фото, вполне могут быть 
предложены в журналы фривольного содержания. И вот 
такие несочетаемые вещи сегодня сочетаются.

Конечно же, внешний вид важен. Одежда имеет свою 
мифологию, одежда — одна из форм проповеди, особен-
но в наше время.

Но здесь начинается вот какая проблема: Церковь — 
это не субкультура, хотя именно опасность такого вос-
приятия нам сегодня угрожает. Об этом мы в свое время 
говорили, когда открывался телеканал «Спас», который 
выходит на НТВ+, предоставляющем свои возможности 
огромному числу нишевых каналов: есть музыкальный, 
есть канал про животных, а вот можно еще сделать «про 
Церковь». Это очень опасно и неверно, если к Церкви 
начнут относиться как к субкультуре. Также не совсем 
правильно говорить, что Церковь — «часть общества». 
Часть наряду с кем? С байкерами? Получается, что есть 
некое общество и в нем — некая часть. Но Церковь в 
каком-то смысле больше общества. И у Чаши могут 
встретиться люди разных «субкультур». Патриарх Ки-
рилл недавно в Туле говорил, что паства Русской Право-
славной Церкви сегодня практически совпадает с обще-

ством. Поэтому я не считаю, что у православных мирян 
непременно должна быть какая-то особая одежда, кото-
рая их должна отличать. Есть такая мысль — ее припи-
сывали разным отцам первых веков христианства, — что 
христиане по внешнему виду могут ничем не отличаться 
от людей той страны, в которой они живут, но могут от-
личаться внутренним состоянием и поведением.

Однако зависимость между внешним и внутренним, 
безусловно, существует. Философ Алексей Федорович 
Лосев в «Диалектике мифа» приводит несколько при-
меров, где показывает эту очень серьезную связь между 
поведением человека и внешним видом. Поэтому, мне 
кажется, здесь есть некие ограничения, точнее сказать, 
требования. Ведь одежда — это часть культуры, а куль-
тура — это во многом система запретов. И если человек 
называет себя верующим и носит откровенно соблазни-
тельную одежду, тогда возникает вопрос: что он думает о 
своей вере и для чего он таким образом одевается?

Свобода выбора у человека остается. Она была у него 
еще в Эдемском саду. (Другое дело, что, помимо свободы 
выбора, есть еще свобода от греха, которая была у пра-
родителей и которая была потеряна в результате грехо-
падения.) И поэтому человек вправе одеваться так, как 
он хочет. Но любой сознательный человек, совершая тот 
или иной выбор, должен понимать, что этот выбор при-
водит к определенным последствиям…

Одно из требований, которое часто предъявляется к 
православному внешнему виду, — скромность. Я не го-
тов использовать обязывающее слово «целомудрие», 
потому что целомудрие — это не про одежду, и мне не 
хотелось бы снижать значения этого понятия, которое 
говорит нам о целостности личности… Но целомудрие 
(или его отсутствие) проявляется и внешне. Если в чело-
веке отсутствует целостность, то эта разорванность бу-

Джинсы — вчерашний день
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дет проявляться и в мыслях, и в поступках, и в речи, и в 
одежде. И это особенно хорошо видно в современном 
мире, в котором очень много направлено на соблазн. Это 
касается и некоторых тенденций современной моды, 
осознанно вызывающих, агрессивных, провокационных. 
Это проблема нашего времени, это проблема мира, в ко-
тором забыто понятие «грех».

Я совершенно не хочу огульно осуждать современную 
моду и так далее. Действительно, иногда трудно прове-
сти границу между изысканностью, изяществом и же-
ланием привлечь к себе особое внимание и использовать 
его в своих целях. Конечно, многое здесь зависит и от 
восприятия, неизбежно субъективного. Чистому все чи-
сто. Но я хотел бы отметить вещи, которые хотя и не 
касаются длины юбок, но кажутся мне очень важными. 
Например: я думаю, что представители моего поколе-
ния тридцатилетних, и тем более старшие поколения, 
не могли бы сказать своей матери: «Ты сексуальная». Я 
своей маме сказать такое не могу. Я могу сказать: «Мама, 
ты прекрасно выглядишь, ты красивая, ты замечатель-
ная». Насколько я понимаю, поколение тинейджеров, 
и даже двадцатилетних, сегодня говорит это не просто 
легко, а еще и где-то к внутреннему удовольствию самих 
мам. Мне представляется, что за этим стоит некий вы-
зов, некая направленность на исключительно внешнюю, 
соблазняющую сторону, что, естественно, проявляется 
во внешнем виде, в одежде.

Другая крайность — небрежность, неряшливость. Я 
думаю, если на человека неприятно смотреть — это не 
очень правильно с православной точки зрения. Всему 
свое место и время. Мне рассказывал один мой това-
рищ: когда он учился в семинарии, у них был один «под-
вижник», который хотел подражать древним инокам, и 
перестал мыться. Но он жил не один в келье, и его «со-
камерник» выдержал несколько дней, а потом сказал: 
«Если хочешь подвижничать, то начни сначала отшель-
ничать». В обществе неизбежны правила общежития, 
нормы вежливости, и внешний вид — это их часть.

Все православные — разные. Но православный человек 
— это внимательный человек. Он призван со вниманием 
относиться к тому, что он говорит, что ест, что думает, 
как одевается. И здесь важно, как всегда, искать царский 
путь: внимание может проявляться в стремлении выгля-
деть всегда черным и мрачным, что идет изнутри, и это 
внешнее выражение внутреннего содержания, может 
быть, не совсем рядом со Христом. Но если совсем нет 
этого внимания, это тоже не очень правильно с точки 
зрения отношения к себе и к другим людям.

Я, например, не могу войти в храм в футболке или 
рубашке с короткими рукавами. Не считаю, что это 
должно быть обязательно для всех, но я лично стараюсь 
ходить с длинным рукавом, мне так удобно. Но это не 
значит, что я не зайду в храм, если мне очень нужно, а я 
оказался в футболке.

Pravmir.ru

Церковь и общество



портика при входе. Все это свидетельствует о том, что 
храм был возведен не ранее 1830-х годов, когда на смену 
классицизму в архитектуре стала приходить эклектика. 

Вероятно, на фотографии запечатлен Михаило-
Архангельский храм постройки 1851 года, который рас-
полагался на небольшой площади у перекрестка улиц 
Моршанской (ныне Советская) и Пушкарской (или 
Архангельской; ныне Рабочая). На общих видах города 
Тамбова начала XX века характерные очертания куполов 
(храма и колокольни) виднеются именно на этом месте.

Следует отметить, что неправильная подпись к фото-
графиям является не единственным случаем, когда при 
публикации старых открыток были допущены ошибки. 
Например, то же издательство в 1910-х годах в серии 
фотографий города Тамбова под № 25 напечатало Ка-
занский монастырь в перевернутом слева направо виде.

Еще более запутанная история связана с местополо-
жением Архангельского храма. Исследователи сооб-
щают, что он всегда стоял на территории современной 
площади Л. Толстого. «На месте деревянной постройки, 
– пишет В.А. Кученкова, – в 1851 году на средства бла-
готворителей была возведена каменная двухпрестольная 
церковь»3. Однако документы говорят о том, что первая 
деревянная Архангельская церковь находилась в Полко-
вой слободе, в районе современной областной больницы. 
А новую, каменную, построили уже там, где ныне рас-
полагается площадь Л. Толстого (ее территорию когда-
то занимала Пушкарская слобода, от которой оставалась 
одноименная улица).

Со времени основания Тамбовской крепости, север-
нее нее, вдоль левобережья рек Цны и Студенца, вы-
росли слободы: Пушкарская с Троицко-Никольской 
церковью, Сторожевая, Полковая и Панская. В центре 
Сторожевой, на месте Вознесенского монастыря, стояла 
церковь Рождества Христова; в Полковой – Архангель-
ская; в Панской, за речкой Чумарсой, – святого воина 
Димитрия Солунского4. Все храмы были выстроены 
примерно на одной линии запад-восток. Об Архангель-
ской церкви в описании крепости 1659 года говорится: 
«Позади той Сторожевой слободы на берегу реки Цны 
Полковая слобода, а в ней церковь архистратига Михаи-
ла с приделы; а что у той церкви образов, и книг, и риз, и 
всякой церковной утвари, и колоколов – и тому роспись 
у архангельского попа у Ивана да у Григорья… А в тех 
слободах живут полковые казаки»5. 

Легко заметить, что Никольская, Архангельская и Ди-
митриевская церкви в своих посвящениях несли харак-

П
очти все церкви дореволюционного Тамбова 
запечатлены на фотографиях конца XIX – на-
чала XX века, за исключением нескольких, в 
том числе Архангельской. 

На одной из цветных открыток, выпущенных Север-
ным художественным издательством в Москве, представ-
лен храм с подписью: «Тамбов. Знаменская церковь»1. 
Однако, при сравнении с другими фотографиями церк-
ви Знамения Пресвятой Богородицы (1791), хорошо 
видно, что на карточке показана совсем другая построй-
ка: однокупольная2 с колокольней, огороженная метал-
лической решеткой с украшающими ее фигурками ан-
гелов на столбах. Зданию присущи черты упадка стиля 
классицизма: тяжеловесность, диспропорция куполов и 
основных архитектурных масс, отсутствие колончатого 

Церковь архистратига Михаила 
в Полковой слободе Тамбова

Архангельская церковь города Тамбова, 1851 г. 
Фото начала XX в. Надпись на фото неверная
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несколько поселков, так называемых Выселок. Пол-
ковые Выселки, расположившиеся за пригородной 
Донской слободой, были непосредственно связаны с 
Полковой слободой (ныне Полковое). Сюда и перевез-
ли деревянную Архангельскую церковь. В историко-
статистическом описании Тамбовской епархии  
1911 года об этом сообщается: «Полковая слобода (Пол-
ковые выселки). Церковь деревянная, теплая (пере-
несенная старая Архангельская из г. Тамбова) и 
построена на средства прихожан в 1853 году»11. Таким 
образом, для села Донского приходской церковью на 
время стала Архангельская в Полковых Выселках, пока 
там не построили Предтеченский храм. Об этом мы 
узнаем из Справочной книги по Тамбовской епархии, 
в которой говорится: «В с. пригородной Пяшкельской 
Донской Слободе, Предтечен. дерев. постр. 1870 г., тщан. 
прихож., прест. один. Главная. При ней в с. Полковых 
Выселках Архангельск., деревян. приписная, постр. 1855 
г., тщан. прих., прест. один»12.

Новый каменный Архангельский храм города Тамбо-
ва встал по центру Пушкарской улицы, которая с тех пор 
стала называться Архангельской. В 1876 году в нем зна-

терный для русских крепостей ратный характер. 
С середины XVI века со времени митрополита Мака-

рия архангел Михаил на Руси получил особое почитание 
как соратник «воинствующей Церкви», противостоя-
щей силам зла (в переводе с греческого «архистратиг» – 
«главнокомандующий»). Глава святого ангельского воин-
ства считался покровителем и земных воинов. Именно 
с тем периодом связано появление и распространение 
иконных изображений святых с оружием – архангела 
Михаила и Николы Можайского. Так, например, когда 
в XVI веке по указу царя Ивана Грозного на юго-востоке 
Руси6 появилась Шацкая засечная черта, в 1551 году в 
рязанском городе Михайлове при закладке собора был 
явлен образ архангела Михаила, вырезанный из дерева. 
В селе Путятино, около Шацка, от того времени сохра-
нился рельефный образ архистратига Михаила с мечом. 
Поскольку Тамбовскую крепость строили выходцы из 
Рязанского края во главе с шацким воеводой Р. Боборы-
киным, то традиции почитания главнокомандующего 
ангельскими силами не могли не сказаться в посвяще-
нии храмов, тем более что проблема отражения неприя-
тельских нападений была тогда весьма актуальна.

Архангельский храм в Тамбове просуществовал три 
века, а его история разделяется на два периода, связан-
ных с местами его расположения. На плане начала XVIII 
столетия7 и карте 1781 года8 он отмечен между Возне-
сенским монастырем и речкой Чумарсой. Храм стоял на 
возвышенности над рекой Цной и был хорошо виден от 
крепости и южной Покровской слободы. 

В 1715 году вместо старой Архангельской церкви по-
строили новую деревянную9. В тот период иконостасы 
обильно декорировали резьбой с изображениями свя-
тых и ангелов. (Может быть, ангелы на ограде каменного 
храма – память об украшении последнего деревянного 
храма и образа архистратига Михаила?).

В конце XVIII века близ храма расположилась боль-
ница Тамбовского приказа общественного призрения, 
которая быстро расширялась. Вокруг Архангельской 
церкви вырос погост, а со временем она стала одним из 
городских кладбищенских храмов, о которых в эконо-
мическом примечании города Тамбова начала XIX века 
сказано: «Деревянных на кладбищах – 1-я архистратига 
Михаила, 2-я Воздвижения честного и животворящего 
креста Господня, 3-я – Успения Пресвятой Богородицы, 
4-я – Святых апостолов Петра и Павла»10. 

В 1842 году рядом с храмом построили новое, сохра-
нившееся поныне здание губернской земской больницы, 
где была устроена церковь во имя святого Александра 
Невского. Возможно, увеличение больничной террито-
рии явилось причиной исчезновения Архангельского 
погоста и строительства нового каменного храма на дру-
гом месте — на пересечении улиц Моршанской и Пуш-
карской. Однако старый деревянный храм не разруши-
ли, а перенесли за 10 верст от первоначального места.

С ростом населения, вокруг Тамбова выросли при-
городные слободы: Стрельцы, Пушкари, Донское и 

Из истории епархии

Резная икона Архангела Михаила 
из рязанского села Путятино. XVI в.
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чился придел в честь святого апостола Иоанна Богослова, 
а ее настоятелем – протоиерей Василий Ефимович Ада-
мов, рукоположенный в 1840 году13. Позднее появился 
третий престол – во имя святителя Митрофания Воро-
нежского, а штат расширился до двух священников14. 

На панорамных фотографиях дореволюционного 
Тамбова, сделанных с колокольни Казанского монасты-
ря, Архангельская церковь видна между Троицким хра-
мом и Спасо-Преображенским собором. 

О значении Михаило-Архангельского храма в духов-
ной жизни края говорит память о людях, с ним связан-
ных. В 1800 году на городском Воздвиженском клад-
бище была погребена основательница кирсановской 
Тихвинской общины Марфа (Апарина). В жизнеопи-

сании святой преподобной Марфы рассказывается, что 
«старица, при жизни, сама указала для себя это место: на 
этом месте она завещала похоронить себя, потому что 
здесь же похоронен был высоко уважаемый ею ее духов-
ный отец, г. Тамбова Архангельской церкви иерей Гав-
риил. Теперь вполне объяснилось и желание покойной 
Марфы умереть в Тамбове, где она пребывала только по 
временам, а не в Кирсанове»15.

Марина Климкова, 
заместитель директора Центра по сохранению 

историко-культурного наследия Тамбовской области.

Тамбовская губернская земская больница с церковью 
Александра Невского. Фото начала XX в.
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Архангельская церковь (между Троицким храмом и Спасо-Преображенским собором). Фото начала XX в.

Фрагмент плана Тамбова со слободами. Начало XVIII в.



В 
«Объяснительной записке к уставу духовных 
семинарий 1867 года» касательно препода-
вания общих дисциплин в системе духовных 
школ было сказано, что «необходимо удер-

жать в семинариях и общее образование, дав ему при-
том, по возможности, лучшее противу прежнего раз-
витие и направление».1 В целом образование оставалось 
гуманитарным. Основным средством усвоения знаний 
общего направления признавалось усиленное изучение 
классических языков – греческого и латинского. Это 
считалось основой всего гуманитарного образования. 
Вторым по значимости после классических языков ста-
новилась математика, которая изучалась в семинариях 
и прежде, но теперь ей уделялось больше внимания.

В богословском направлении предлагалось увеличить 
количество часов для преподавания Священного Писа-
ния, богословия и церковной истории. Рекомендовалось 
ввести некоторые богословские предметы и в курсы 
низших отделений, которые до этого времени были по 
большей части общеобразовательными классами. Бо-
гословский курс должен был пополниться библейской 
историей, обличением русского раскола и сравнитель-
ным богословием. Церковное пение стало общеобя-
зательным. Оно было введено в сетку часов наряду с 
остальными предметами.

Помимо этого предлагалось сократить количество 
часов на изучение языков, что противоречило кон-
цептуальному положению о том, что знание языков и 
математики лежит в основе общего образования. Ре-
форматоры ставили задачу изменить сам метод препо-
давания древних языков, который должен был состоять 
не в количестве отводимых на них часов, а в способе 
преподавания. Теперь предстояло изучать не столько 
грамматические формы языков и их филологические 
тонкости, сколько овладеть практикой их применения, 
больше упражняясь в чтении, разборе и сочинениях.

Новый устав рекомендовал: увеличить количество ча-
сов на изучение русской словесности и истории, ввести 

преподавание начальных оснований и краткой истории 
философии, гимнастики, исключить педагогику, оставив 
лишь дидактику. Новые языки по-прежнему изучались 
во внеклассное время.

На основании вышеизложенных положений нового 
устава в 1875 году было составлено новое расписание 
уроков, которое отличалось от расписания, действовав-
шего в 1873 году, и выглядело следующим образом:2

Предмет

Количество 
часов в неделю
1 - 2 
кл.

3 -4 
кл.

5 - 6 
кл.

Священное Писание 2 3 3

История русской литературы  3

Греческий язык  5  5

Латинский язык  3  4

Французский и немецкий языки  2  1

Математика  4

Физика  4

Русская гражданская история  3

Обзор философских учений  4

История Русской Правосл. Церкви  3

Гомилетика  2

Догматическое богословие  6

Нравственное богословие  2

Практическое руководство  3

Дидактика  1

Чтение Отцов на греческом языке  2

Предметы и методы преподавания  
в Тамбовской Духовной семинарии  
в 1870-1880-х гг.

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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В последующие годы расписание совершенствовалось 
и уточнялось. Чтобы привести его в полное соответствие 
с новым действующим уставом, в него вносились неко-
торые изменения. В окончательном варианте, то есть в 
1880-1881 годах, семинарское расписание было таким:3

Предмет

Количество 
часов в неделю

1 
кл.

2 
кл.

3 
кл.

4 
кл.

5 
кл.

6 
кл.

Св. Писание  2  2  3  3  3  3
Греч. язык  5  5  5  5  1  1
Латин. язык  4  3  4  4  1  1
Математика  3  4  4
Физика  4
Гражд. истор.  3  3  2
Словесность  3
Нотное пение  2  3  3  1  1  1
История лит-ры  3
Логика  2
Рисован. и черчен.  1  1  1
Психология  2
Обзор филос. уч.  4
Церковн. история  6  3
Гомилетика  4
Литургика  3
Основное богосл.  3
Догм. богословие  6
Нрав. богословие  2
Практ. рук-во  3
Педагогика  1
Дидактика  1
История проп-ва  2
История раскола  1  1

 Сравнивая вышеприведенные расписания, нетрудно 
заметить, что к 1880 году количество преподаваемых в 
семинарии предметов увеличилось. Если в 1875 году их 
было всего 16, то через семь лет стало 24. Следует отме-
тить, что некоторые предметы прежде содержались в 
курсе других наук. Например, логика и психология пре-
подавались в философских науках. Какие-то предметы 
были объединены и получили одно название. Если раньше 
всеобщая история и гражданская история России в рас-
писании стояли отдельно, то теперь предмет назывался 
- гражданская история, в курсе которого изучали и все-
общую, и российскую истории. К прежним предметам 
добавились и новые, такие как: история литературы, исто-
рия проповедничества, история раскола. Следует сказать, 
что история раскола в Тамбовской семинарии препода-

валась и раньше, но в среднем отделении. Теперь на этот 
предмет отводился всего один час в последнем классе.

Количество часов, отводившихся на тот или иной 
предмет, показывает, что принцип разделения общего 
и богословского образования сохранился: в первых пяти 
классах изучались общеобразовательные науки, а в по-
следнем, шестом, - богословские, но во всех классах пре-
подавалось Священное Писание и значительное время 
уделялось греческому и латинскому языкам.

Немецкого, французского и еврейского языков в сетке 
основных предметов вообще нет. По поводу этих языков 
ректор семинарии архимандрит Димитрий еще в 1873 
году приводил следующую статистику: «В 1872-1873 гг. 
из 76 воспитанников, обучающихся немецкому языку, 
на экзамене было 51, из 51 обучающихся французскому 
языку на экзаменах было 18, из 10 обучающихся еврей-
скому языку на экзаменах было 3».4 Было решено эти 
языки сделать обязательными только для тех воспитан-
ников, которые желают их изучать и проявляют в этом 
успехи. В 1874 году изучающих новые языки в высшем 
отделении оказалось всего 13 человек. 

В 1873 году было принято решение, что во всех клас-
сах семинарии будет отводиться один час в неделю на 
церковное пение. Ранее пение было только в начальных 
классах семинарии. В 1880 году церковное пение в рас-
писании называлось нотным пением. Причиной этого 
стало повсеместное распространение партесного пения, 
для которого необходимо было знание правил гармонии 
и нот. С целью усовершенствования церковного пения 
весь богослужебный круг был положен Придворной Ка-
пеллой на четыре голоса. Составленные Капеллой обихо-
ды были напечатаны, и Святейший Синод своим указом 
предписал преподавать пение именно по ним, однако из-
за высокой стоимости в большинство духовно-учебных 
заведений они так и не поступили. Сложилась пара-
доксальная ситуация, когда, несмотря на то, что пение 
вошло в курс духовных училищ и семинарий, препода-
вать его приходилось по старинке, и урок проходил так: 
преподаватель сам пел различные песнопения, а за ним 
начинали подпевать семинаристы. Естественно, что та-
кое преподавание было малоэффективным. В 1882 году 
преподаватель церковного пения Иван Любомудров 
внес в Правление семинарии следующие предложения: 
1. Просить у епископа Тамбовского, чтобы он исхода-
тайствовал у директора Капеллы разрешения перепе-
чатать из обихода необходимые песнопения с текстом. 
2. Мелодии этих молитвословий основательно изучать в 
духовных училищах. 3. Всех семинаристов разделить по 
голосам, составить из них хор; в младших классах изу-
чать теорию музыки и сольфеджио. 4. В старших классах 
изучать гармонию, правила составления хоров и обуче-
ния их.5 Предложения были приняты Правлением, и с 
этого времени началось систематическое преподавание 
церковного пения в Тамбовской Духовной семинарии.

Особое внимание в семинарии уделялось изучению 
Священного Писания, языков и церковной истории. 

Из истории епархии
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Еще в 1860 году епископ Тамбовский Феофан (Говоров) 
в одной из своих записок в адрес Правления спрашивал: 
«Как ухитриться, чтобы знать церковную историю?»6 
Он же рекомендовал поднять уровень знаний по Свя-
щенному Писанию. Но каких-то решительных изме-
нений в методике и самом характере преподавания не 
происходило вплоть до начала 1870 годов, когда во главе 
семинарии встал архимандрит Димитрий (Самбикин) и 
в нее пришли молодые активные преподаватели.

В целях совершенствования уровня знаний учащих-
ся в сентябре 1872 года по воскресным и праздничным 
дням было заведено чтение и объяснение дневного Еван-
гелия или изложение истории праздника. До июля 1873 
года этим занимался сам отец ректор. Одной из причин 
таких чтений стала скудость сведений об отцах Церкви 
в учебнике по церковной истории. 

В преподавании церковной истории долгое время 
использовался учебник архимандрита Иннокентия  
(1834 года издания), который абсолютно не соответ-
ствовал требованиям новой программы. В 1872 году 
преподавание началось по учебнику Смирнова, одна-
ко и у него были существенные недостатки, и прежде 
всего слабый патрологический отдел (отсюда и воз-
никла необходимость организовать специальные со-
беседования) и почти полное отсутствие необходимых 
карт. Чтобы как-то восполнить пробелы учебника, сам 
преподаватель церковной истории составлял записки, 
которые распространялись среди учеников. Впослед-

ствии подобные записки были составлены по целому 
ряду других предметов, и в частности по истории ли-
тературы и обзору философских учений. Для препо-
давания богословских предметов педагоги пользова-
лись учебниками, рекомендованными для духовных 
семинарий. По догматическому богословию это был 
известный труд митрополита Макария (Булгакова).7

Детализировать и совершенствовать методы препо-
давания помогало написание воспитанниками сочи-
нений, которые считались определенным показателем 
уровня подготовленности учащихся. В августе 1873 года 
архимандрит Димитрий, указывая на то, что «письмен-
ные сочинения воспитанников одни из важных средств 
обучения»,8 предложил представлять ректору темы со-
чинений воспитанников за неделю. Помощники ин-
спектора ежемесячно должны были интересоваться в 
классах, даны ли темы сочинений. Отсрочка времени 
сдачи сочинений не допускалась, и о всех не сдавших во-
время докладывалось Правлению. После рассмотрения 
сочинений они на один месяц возвращались воспитан-
никам для изучения допущенных ошибок и сделанных 
преподавателем замечаний, а затем сдавались в архив. 
Предложение ректора было принято Правлением. В 
дальнейшем, в ходе обсуждения процедуры проверки 
сочинений, со стороны ректора последовал ряд замеча-
ний педагогам, что, в свою очередь, вызвало недовольство 
некоторых преподавателей. 21 августа 1873 года член 
Педагогического собрания священник Иоанн Назаров 
письменно подал свое особое мнение, не согласное с по-
зицией ректора, в котором, в частности, говорилось: «Из 
предложений отца ректора видно, что не все наставники 
относятся к этим сочинениям так, как следовало бы от-
носиться к ним. В числе погрешностей поставлено на вид, 
что некоторые из них дозволяли себе делать на полях со-
чинений заметки оскорбительные для учеников. Вполне 
согласен с тою мыслью, что не следует оскорблять учени-
ков, я для пополнения замечания отца ректора, считаю 
нужным добавить несколько своих замечаний. Бывают 
случаи, когда нужен и резкий тон учителя в том случае, 
когда ученик мало того, что не осознал свои недостатки, 
а даже услаждается своими мнимыми достоинствами. 
Пример: цитата из сочинения: «Жизнь человека – не-
нормальное явление в мире - так что мне - плакать о по-
тере ее? Говорю, - жизнь человека ненормальное явле-
ние в мире, потому что она не может войти в гармонию 
с другими явлениями мироздания». Замечание учителя 
на полях: «Зачем так надуваться и притворяться фило-
софом». Это замечание выставлено оскорбительным, 
но там же на полях замечание отца ректора: «Что за 
чепуха?». Принадлежащая отцу ректору заметка также 
оскорбительна. Отцу ректору нужно было выставить на 
вид Педагогическому собранию и свою погрешность. К 
этому я долгом своим считаю присовокупить, что не со-
всем педагогично поступают следящие за деятельностью 
наставников, когда на ученических сочинениях делают 
надписи: «Не выправлено, как следует».9

Из истории епархии
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Написанию сочинений в семинарии и раньше уде-
ляли много внимания, но теперь этому придавали осо-
бое значение, стремясь проконтролировать и прове-
рить усвоение учениками пройденного материала. Это 
видно не только из того, как сочинения обсуждались на 
заседаниях Педагогического собрания, но и из увели-
чения количества тем сочинений. Если раньше их было 
три-четыре, то теперь по каждому предмету не менее 
пяти-шести. Приведем некоторые темы сочинений, ко-
торые давались ученикам в 1881-1882 учебном году. По 
Священному Писанию им предлагалось ответить: «Как 
понять и чем объяснить идолослужение Соломона, ко-
торое представляется совершенно несообразным с его 
необычной мудростью?», «Можно ли указать в Священ-
ном Писании какие-нибудь данные для решения вопро-
са о предсмертном покаянии и обращении к Богу Соло-
мона?». По догматическому богословию преподаватель 
хотел знать мнение учеников на такие темы: «Рассужде-
ние о характере действий Божиего Промысла вообще и 
о попущении в особенности», «Для чего Бог допускает 
деятельность злых духов и не стесняет свободы челове-
ческого действия?», «Существующие мнения о проис-
хождении человеческих душ, основательность этих мне-
ний и значение их для догматики», «Какие основания в 
Священном Писании имеет для себя догмат о переходе 
первородного греха от Адама и Евы путем естественного 
рождения на их потомков?». По нравственному богос-
ловию ученики должны были разобраться в следующем: 
«Выяснить понятие формальной и реальной свободы на 
основе исторического повествования Моисея о проис-
хождении и падении первых людей и указать примеры 
идеальной доброй и злой свободы», «Справедливо ли 
утверждение: будто бы христианская религия требует 
любви к Богу и развивает нелюбовь к миру, тормозит 
прогресс и цивилизацию?», «В каком смысле следует по-
нимать заповедь апостола Павла: «Непрестанно моли-
тесь». По обзору философских учений надо было знать: 
«Несостоятельность учения Дарвина о происхождении 
видов», «Можно ли согласиться с мнением тех, которые 
отрицают прогресс в философии» и т.д.10 Вышеуказанные 
темы сочинений, как можно заметить, предполагали, 
что учащиеся не просто будут списывать с книг, а проя-
вят необходимые навыки исследователей и мыслителей. 
Они не были абстрактными, далекими от реальности, а, 
напротив, приближенными к насущным потребностям 
и запросам общества. Семинаристам предлагалось най-
ти православный ответ на поставленные вопросы, руко-
водствуясь Священным Писанием, трудами святых от-
цов и ученых-богословов.

Еще одно нововведение данного времени - состав-
ление преподавателями семинарии отзывов на новые 
учебники и пособия. В особенности это касалось посо-
бий, издававшихся для изучения классических языков. 
Эти предметы чаще всего требовали от учителя творче-
ской работы и умения правильно и грамотно распреде-
лять учебный материал. Такая работа обычно поручалась 

лучшим преподавателям, и они подходили к ней с боль-
шой ответственностью. Вот, например, какой отзыв дал 
В. Богоявленский в декабре 1875 года на хрестоматию 
по греческому языку, составленную Носовым: «Многие 
переводы статей повторяются; необходимо, по моему 
мнению, познакомить учеников и с произведениями 
Арриана и Геродота, писавших на разных диалектах … 
Можно сократить отдел образцов церковно-греческого 
языка, если во втором полугодии 4 класса будут уделять 
2-3 урока в неделю на перевод экспромтом Евангелия от 
Луки и Деяния».11

Долгое время проблемой семинарского образования 
являлось отсутствие строгой системы оценок при про-
верке знаний учащихся. В первой половине ХIX века в 
семинарии существовала несовершенная трехбалльная 
система. Ее сменила еще более неудобная, когда в ат-
тестатах выпускников появлялись такие оценки, как: 
«весьма посредственно», «очень хорошо» и прочие. Ака-
демическое правление не раз указывало Семинарско-
му правлению, что в аттестате оценки должны выгля-
деть определенно, но ситуация не менялась. Наконец в 
1875 году была введена пятибалльная система отметок 
и приняты правила о том, каких критериев должны 
придерживаться педагоги при выставлении оценок за 
ответ. Они состояли в следующем: «5 - за полный, по-
следовательный, отчетливый и вполне сознательный 
при основном знании всего пройденного. 4 - полный и 
основательный, но с частыми вопросами преподавателя. 

Из истории епархии
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3 - настолько знают пройденное, что без затруднения 
переходят к новому. 2 - сбиваются в ответе, не могут от-
ветить на вопросы. 1 - познания слабые».12 Эти правила 
стали обязательными как для семинарии, так и для ду-
ховных училищ. В это же время были составлены четкие 
правила проведения годичных экзаменов: «1. Комиссии, 
производящие испытания, избираются Правлением в 
педагогическом собрании и утверждаются епископом. 
2. Комиссия должна состоять минимум из трех человек. 
3. Члены Комиссий составляют расписание экзаменов.  
4. Комиссии составляют ведомость воспитанников 
в алфавитном порядке: а) средний бал устного отве-
та за год, б) средний бал за все сочинения, в) средний 
балл за устные ответы и сочинения и оценка за эк-
замен, выставляемая экзаменатором и его ассистен-
том. В седьмой графе общий средний бал от 1 до 5.  
5. Окончательную отметку выносит Секретарь Прав-
ления в особую ведомость. 6. Испытание начинается 
ответом по билету. 7. Следует обращать внимание на 
основательность и собственные суждения воспитанни-
ков, на степень умственного развития и в какой мере 
усвоены знания. 8. Если не может ответить - дозволяет-
ся взять другой билет, но тогда будут заданы дополни-
тельные вопросы. 9. Если отвечает удовлетворительно, но 
известен с плохой стороны, то берет 2-й и 3-й билет».13

Подводя итог, следует сказать, что в 1870-1880 гг. были 
заложены основы новой учебной системы в Тамбовской 
Духовной семинарии. Образование по-прежнему оста-
валось специально-богословским, однако было углубле-
но изучение общеобразовательных предметов, классиче-
ских языков, церковного пения, а также расширен круг 
богословских предметов. Все это гарантировало подго-
товку высокообразованных и ответственно относящих-
ся к своему делу священнослужителей, стимулировало 
умственные способности учащихся, расширяло их ду-
ховные запросы. Однако, приведя свою учебную систему 
в соответствие с общим стандартом, Тамбовская семи-
нария утратила свою миссионерскую направленность, 
прекратив изучать языки инородцев, проживавших в 
Тамбовской губернии.

1 ). Объяснительная записка к уставу духовных семинарий 
1867 г. СПб., 1867. С. 1.

2 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 81. Д. 10. Л. 206.
3 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 86. Д. 12 . ЛЛ. 240-241 об.
4 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 79. Д. 37. ЛЛ. 157-160.
5 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 88. Д. 7. ЛЛ. 
6 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 66. Д. 2. Л. 1.
7 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 78. Д. 15. Л. 28.
8 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 79. Д. 37. Л. 160.
9 ). Там же. Л. 170.
10 ). ГАТО. Ф. 1886. Оп. 88. Д. 7. ЛЛ. 7-8.
11 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 85. Д. 17. Л. 393
12 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 81. Д. 10. Л. 383.
13 ). ГАТО. Ф. 186. Оп. 79. Д. 37. ЛЛ. 90-93.

Из истории епархии

Священник 
Василий Гаврилович Сазыкин

Ч
еловек может годами молиться, ходить в храм, 
соблюдать установленные посты, но совер-
шенно не разуметь, что такое духовная жизнь. 
Религиозная жизнь вписывается для такого че-

ловека в рамки материальной жизни, зачастую подчи-
няясь ее законам. Это время духовной спячки. Иногда 
сам Господь будит человека особым обстоятельством, и 
всю жизнь вроде проживший религиозно человек всем 
сердцем тогда обращается по-настоящему к Богу, и 
становится священнослужителем. Так, наверное, про-
изошло и с Василием Гавриловичем Сазыкиным, быв-
шим помещиком, семья которого, как и многие другие, 
была раскулачена. 

Говоря о раскулачивании, в России следует выделить 
два периода государственного насилия: 1918-1921 гг. 
и при осуществлении коллективизации с 1928 до сере-
дины 1930-х годов. После революции 1917 года новая 

Сазыкин Василий  Гаврилович с супругой
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власть во главе с коммунистами считала кулаков своими 
главными противниками в деревне и вели с ними борь-
бу, включая террор и разрушение зажиточных хозяйств.

1927 год был отмечен падением поставок сельско-
хозяйственной продукции, что было следствием кре-
стьянской «забастовки», вызванной понижением цен 
на закупку зерна, слухами о предстоящей войне. В ян-
варе 1928 года был обнародован указ «арестовывать 
спекулянтов, кулаков, других дезорганизаторов», по-
сле чего началась и «чистка» крестьянства. Зажиточ-
ным крестьянам предлагалось сдать в кратчайшие 
сроки по заниженным в 3-4 раза ценам сельхозпро-
дукцию. Были увеличены налоги с кулаков в 10 раз.

В октябре 1929 года была объявлена сплошная кол-
лективизация.

Комиссия во главе с Молотовым определила 3 катего-
рии кулаков:

1-я — уличенная в контрреволюционной деятельно-
сти (членов их семей высылали в лагеря с полной конфи-
скацией имущества);

2-я — не ведущая контрреволюционной деятель-
ности, но потенциально готовая к ней и являющаяся 
сверхэксплуататорами (они ссылались вместе с семьями 
в отдельные района);

3-я — лояльные к режиму (подлежали к высылке на 
худородные земли).

Жертвы для раскулачивания определялись на местах 
коммунистами и бедняками. Четверть конфискованно-
го имущества шла в фонд колхоза.

Исполнителями акции были действовавшие в каж-
дом округе «тройки»: секретарь парткома, председатель 
исполкома местного совета и местный уполномоченный 
ОГПУ.

Насильственное раскулачивание вызвало сопротивле-
ние крестьян. К началу 1930-х годов произошло около 
3-х тысяч массовых выступлений, в которых приняло 
участие свыше 2-х миллионов человек. Крестьянские ко-
митеты составляли адресованные правительству списки 
требований о возвращении средств производства скота, 
роспуске колхозов, открытии церквей. Власти приня-
ли меры к затуханию крестьянских бунтов, а репрес-
сии развернулись с новой силой. Согласно директиве  
Г. Ягоды, проведена операция по «изъятию» 60 000 ку-
лаков 1-й категории, часть из которых была расстреляна, 
а другая отправлена на Соловки и в Западную Сибирь. В 
конце 1931 года 2 800 000 человек были раскулачены, 
члены их семей заселили непригодные для жизни места 
в Казахстане, на Урале и в Западной Сибири. Многие из 
них умерли по дороге туда.

Нам неизвестно, когда и где Василий Гаврилович Са-
зыкин принял сан священника. Но в конце 20-х годов  
XX столетия он служил священником в Никольском 
храме села Хитрово (ныне Рассказовского района). Аре-
стован 28 января 1930 года. Заседанием тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по внесудебному рассмотрению дел от 
25 января 1930 года осужден по статье 58, п. 10 и п. 11 
УК РСФСР и приговорен к высшей мере наказания — 
расстрелу. Сведений о месте захоронения не имеется.

Реабилитирован заключением Тамбовской областной 
прокуратуры от 24 апреля 1989 года.

Протоиерей Александр Сарычев
Источники:
1. Россия: иллюстрированная энциклопедия, М, 2007, с. 431.
2. АУФСБ ТО дело № Р-10476.

Из истории епархии

Епархиальное женское училище. Фото начала ХХ века.
После революции во дворе и в подвале этого здания 

проводились расстрелы. Сейчас здесь располагается 
УВД Тамбовской области

Сазыкин Павел Васильевич



В
о имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сей воскресный день совпадает с праздником 
святого пророка Божия Илии. Пророк Илия 
был великим и грозным провидцем Божией 

воли и Божией правды, он целью жизни полагал ограж-
дение народа своего от прельщения язычеством и борол-
ся с языческой ложной рукотворной верой силой своей 
молитвы, силой своего слова и силой чудодейственной.

Сегодня в воскресный день полагается чтение отрывка 
из первой главы Первого послания к Коринфянам. Апостол 
Павел обращается к жителям древнего Коринфа и гово-
рит: Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между 
вами разделений (1 Кор. 1, 10). Апостол призывает к тому, 
чтобы они были едины в мыслях и едины в духе. И слова 
его не случайны, потому что юная Коринфская Церковь 
разделилась: многие проповедовали в этом известном го-
роде - одном из центров тогдашнего греческого и римско-
го мира, и каждый хотел идти за своим проповедником 
- одни за Павлом, другие за Петром, третьи за Аполлосом. 
И восклицает апостол Павел: Разве разделился Христос?  
(1 Кор. 1, 13), и призывает и умоляет именем Господа Иисуса 
Христа быть Коринфской Церкви единой.

Совершая в этот воскресный день и день памяти свя-
того пророка Божия Илии торжественное богослужение 
в древнем Херсонесе, у места крещения святого благо-
верного князя Владимира, мы, конечно, вспоминаем и 
это событие. Великий князь здесь, на той земле, где мы 

сейчас стоим, войдя в купель и выйдя из нее, отряс сле-
поту душевную и вкупе с ней телесную. Он стал новым 
человеком - воспринял истину Христову; и жизнь свою 
посвятил тому же, чему посвятил жизнь пророк Божий 
Илия - борьбе с язычеством.

Как удивительно, что по стечению обстоятельств эти 
события совпали в сегодняшнем торжественном богос-
лужении: и воспоминания о пророке Илии, и воспоми-
нания о князе Владимире, и замечательное апостольское 
чтение о единстве Церкви - все эти мысли соединяются 
воедино и одна восполняет другую.

Казалось бы, борьба с язычеством перестала быть ак-
туальной. Две тысячи лет существует Церковь Христова, 
две тысячи лет она призывает людей к высшему Боже-
ственному идеалу жизни, который был указан Самим 
Христом. Казалось бы, что проще: следовать этому идеа-
лу, воплощать его в жизнь и получать от Бога то, что Он 
обещал каждому, кто любит Его и кто слышит Его сло-
во. А Господь обещал жизнь, и жизнь с избытком (см. 
Ин. 10, 10) - полноту человеческого бытия, которая на-
чинается здесь, в этой земной человеческой реальности, 
и переходит в вечность, в немеркнущее Божественное 
Царство. Бог обещал нам захватывающую перспективу 
бытия, которая не ограничивается семьюдесятью или во-
семьюдесятью годами человеческой жизни. Какие могут 
быть иные, ложные боги, какие могут быть идолы, какая 
сила может заслонить эту перспективу вечной жизни?

Но мы знаем, что живы идолы, и они заслоняют такую 
перспективу. Еще совсем недавно этим идолом была че-
ловеческая идея, которая была соединена с политической 
практикой. Такое соединение идеи с политической прак-
тикой мы называем идеологией. Та идеология сформиро-
вала свои ценности, создала своих идолов. Ведь идол - это 
рукотворный бог, который физически делается человече-

Слово Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 
за Божественной литургией 
в Херсонесе
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скими руками, и тогда появляются истуканы, которым 
поклоняются несчастные ослепленные люди. Но идол 
может быть результатом иной человеческой деятельно-
сти - мыслительной, и тогда на свет появляются ложные 
ценности и ложные идеологии, которые закрывают для 
человека путь к Богу. Как поклонение идолам во времена 
князя Владимира было связано с кровью, ибо сопрово-
ждалось кровавыми жертвоприношениями и диаволь-
скими оргиями, так и человеческие идеологии приносят 
на алтарь идолам человеческие жизни - загубленные жиз-
ни, потерянные для жизни земной и для Царствия Божия.

Может показаться, что все это в прошлом, и ныне нет 
никакой опасности идолопоклонства. Это глубочайшее 
заблуждение, потому что и сегодня люди лепят своими 
руками идолов, рукотворных богов, больших и малень-
ких: это новая психология бытия и философия жизни, 
которая связана с непременным богатством, успехом, 
властью, деньгами; это новая философия бытия, которая 
обращается не к разуму, а к желудку и кошельку челове-
ка, которая именно с этими человеческими страстями, с 
их раскрепощением и удовлетворением связывает такое 
понятие, как полнота жизни. В сознании современного 
человека жизнь с избытком - это когда ем по горло и то, 
что хочу; когда удовлетворяю все свои инстинктивные по-
требности без всякого ограничения; когда приобретаю 
все, что хочу приобрести; когда беру власти столько, сколь-
ко могу взять. И для поклонения этим идолам мобилизу-
ются силы не только людей, но и обществ и государств.

А что происходит в человеческом общежитии, когда 
люди поклоняются не Богу, а идолам? Идолы раскрепо-
щают инстинкт, идолы раскрепощают страсти. А люди, 
живущие по закону страсти, не могут жить вместе. Они 
могут эксплуатировать друг друга - материально, духовно, 
физически; они могут даже свои инстинкты эксплуатиро-
вать и выжимать из этого деньги или власть, а вот объеди-
нить людей идолопоклонство неспособно, потому что в 
основе объединения всегда лежит стремление людей быть 
друг с другом. Это можно сделать тогда, когда людей объ-
единяет идеал, общие ценности. Церковь Христова и про-
возглашает эти общие для всех ценности и общие идеалы.

Мы молимся у стен храма, который был построен че-
рез 900 лет после крещения князя Владимира и кото-
рый недавно был благолепно отреставрирован. Это наша 
общенациональная святыня, святыня всего нашего на-
рода. Церковь, провозглашая высочайшие идеалы, одно-
временно призывает людей сохранять святость жизни, а 
также символы, связанные с проявлением этой святости.

Вокруг этого должен объединяться народ. А если он 
пытается объединиться, живя по закону страсти и покло-
няясь ложным богам, то в основу объединения полагают-
ся опасные идеи, которые не столько объединяют, сколь-
ко разделяют народ.

Мы все хорошо знаем из опыта жизни, из нашего быта, 
как иногда, собираясь дома с друзьями, начинаем, что на-
зывается, «перемывать кости» другим нашим знакомым 
и чувствуем некую солидарность, если нам поддакива-

ют. Если кто-то говорит: «Вот этот плохой!», а ты с ним 
согласился, ты уже, вроде бы, становишься его близким. 
Есть даже такое понятие - дружить против другого. Очень 
часто пытаются объединить людей, противопоставив их 
какому-то врагу, назвав врагом того, кто таковым не явля-
ется. Всякое объединение людей против кого-то - это диа-
вольское объединение. Оно не выдерживает испытания 
временем, оно разрушает здоровую ткань общественных 
отношений; как раковая опухоль, оно прорастает народ-
ную жизнь, а потом взрывается кровавым протуберан-
цем. Это страшное объединение, и достаточно обратиться 
к истории, чтобы увидеть цену всем этим объединениям, 
построенным на лжи и на ненависти, на поиске врагов и 
на воспитании людей в сознании того, что есть общий враг, 
а мы должны объединиться. Это все - идолопоклонство.

И здесь, у святых стен храма, что стоит на месте кре-
щения святого князя Владимира, невольно вспоминаешь 
пример его жизни. Выйдя из купели крещения, он не 
огнем и мечом, но словом истины и любовью стал объе-
динять народ - и создал великое Отечество от моря и до 
моря, которому уже тогда не было равных в Европе. Он, 
впитав в себя основы христианской культуры и христиан-
скую веру, сумел воплотить этот драгоценный дар в жиз-
ни своего народа, заложив основу великой христианской 
восточной цивилизации, к которой все мы имеем счастье 
принадлежать, единство и целостность которой особо 
чувствуешь здесь, на земле древнего Херсонеса.

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, - какие потрясающие слова Апостола! Он умолял 
быть едиными, единомысленными, не впадать в идоло-
поклонство, не строить свою жизнь на основе ложных 
и опасных идей, приводящих к столкновению, к раз-
делению, к страданиям, а нередко и к пролитию крови. 
Верим, что неслучайно в день памяти святого пророка 
Божия Илии, в этот воскресный день, в который вос-
поминаются сии пламенные слова апостола Павла, мы 
встретились с вами и объединились в молитве на месте 
крещения святого равноапостольного князя Владимира. 
Будем молиться о том, чтобы Господь дал силы нашему 
народу преодолевать искушения идолопоклонства, сохра-
нять духовное единство, которое заповедал нам апостол 
Павел; хранить веру православную, семена которой по-
сеял святой равноапостольный князь Владимир; хранить 
духовные сокровища и ценности, утверждавшиеся им на 
великой земле нашей.

И верим, что Господь приклонит к нам милость. Ве-
рим, что в ответ на веру, на желание жить по Его закону 
Он укрепит всех нас, поможет преодолеть конфликты и 
разделения, что были порождены человеческим грехом и 
историческими обстоятельствами, и поможет нам сохра-
нить великое духовное единство. Только опираясь на это 
единство, мы можем быть успешными в следовании по 
тому пути, который Сам Бог открыл перед нами, которым 
Господь, указав его святому равноапостольному князю 
Владимиру, дал возможность всем нам следовать навстре-
чу Его Божественному и немеркнущему Царству. Аминь.

02.08.2009
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Панкратий. Отец Ефрем, вместе со своей братией, 
относится к тому направлению монашеской жизни, 
которое заложил на Афоне великий старец Иосиф Иси-
хаст. Они называют его своим «духовным дедушкой». 
Духовный отец отца Ефрема монах Иосиф является не-
посредственным духовным чадом старца Иосифа Иси-
хаста, он живет недалеко от Ватопедского монастыря и 
регулярно приходит на встречи братии. Как сейчас его 
здоровье? 

Ефрем. Сейчас уже не приходит, только передает 
нам свои слова. 

Панкратий. Но вот я во всяком случае застал такое 
время, когда он приходил в монастырь и проводил бесе-
ды с братией, вдохновенные беседы, которые касались 
самого для нас главного, самых внутренних, сокровен-
ных вопросов монашеской жизни, внутренней жиз-
ни. Как нам жить, как нам спасаться, как выходить из 
тех трудностей, что неизбежны на монашеском пути. 
Для нас особенно важен опыт Ватопедского монасты-
ря, потому что в чем-то наши монастыри схожи. Когда 
братство Иосифа-монаха, и в том числе отец Ефрем, 
перешло из Нового Скита в Ватопед, то Ватопедский 
монастырь представлял из себя зрелище, наверное, та-
кое же печальное, как и наш Валаамский монастырь 15-
20 лет тому назад. Я был в начале 90-х годов на Афоне 
и могу засвидетельствовать о том, что действительно в 
то время, еще когда не начались обширные восстано-
вительные работы, многие монастыри находились в за-
пущенном состоянии. Несколько лет назад, пользуясь 
уже расположением и гостеприимством отца Ефрема, я 
вышел за пределы той гостиницы, где меня поместили, 
прекрасной благоустроенной гостиницы Ватопедского 
монастыря, там даже лифт есть, и вдруг увидел очень 
знакомые коридоры, такие же старые, обшарпанные, 
с такой же паутиной по углам, с кучами дров – то есть 
все то, что мы хорошо знаем здесь, на Валааме. И надо 
сказать, что за те годы, что это братство провело в Ва-
топеде, оно преобразило внешний облик монастыря, но, 
главным образом, оно так настроило братство монасты-
ря, что помимо напряженной внутренней духовной ра-

Публикуем текст беседы братии Валаамского монастыря с игуменом Ватопедского монастыря  
архимандритом Ефремом. В беседе принимали участие отец Ефрем – игумен Ватопедского монастыря, 
епископ Панкратий – игумен Валаамского монастыря и братия Валаамского монастыря. Беседа прохо-
дила 22 мая 2009 г. во время посещения отцом Ефремом Валаамского монастыря

боты, братия несут очень трудное, нелегкое послушание 
гостеприимства, любви, в хорошем смысле этого слова, 
миссии несения слова Божия многим людям, прихо-
дящим каждый день в эту святую древнюю и великую 
обитель. Поэтому нам очень важен опыт Ватопедского 
монастыря, важен именно в том плане – как сочетать 
эту неуклонную, твердую монашескую жизнь с тем на-
пором внешнего мира, с огромным напором людей, их 
проблем, их скорби, которые каждый день захлестыва-

Беседа с игуменом Ватопедского
монастыря архимандритом Ефремом

Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем
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ют обитель и взывают о помощи. И кто-то выдерживает, 
по милости Божией, по благодати Божией, может вы-
держать этот натиск и действительно помочь людям, а 
кто-то начинает ломаться, унывать, принимать помыслы 
о том, то ли это место, которое он искал, или, может, ему 
лучше найти другое, поспокойней? И возникает вопрос, 
довольно частый для нашей братии, я думаю, что, на-
верное, нередко он возникает и у братии Ватопедской 
обители – как вернуться к первому вдохновению? Как 
возгреть благодать Божию? Чтобы не было уныния, не 
было отчаяния, не было печали, а было бы ясное, вдохно-
венное служение Богу. 

Ефрем. Я очень рад, что после духовной трапезы мы 
пришли на вещественную, материальную трапезу, кото-
рая есть продолжение духовной трапезы. И по монаше-
скому преданию во время вещественной трапезы дается 
монахам слово Божие. Как я говорил геронту (игумену), 
Валаамский монастырь и Ватопедский – близнецы. Хотя 
я только во второй раз здесь, я чувствую своей эту про-
блему, потому что дух геронта (игумена) очень близок 
нашему духу. И как сказал старец-епископ: у нас осо-
бый долг, как у монахов, чтобы достойно ответить на тот 
призыв, который нам дал Бог. Христос вчера и сегодня 
и во веки один и тот же. Это Тот, Кто сказал: «Следуй за 
мной» своим Апостолам. То же говорит Он и сегодня, и 
участниками этого приглашения являемся и мы, мона-
хи, которых, невзирая на наши немощи, на наши грехи, 
призвал Он к монашескому житию. Потому что мона-
шество – это продолжение апостольской жизни, про-
должение первой киновии (общежития), руководителем 
которой был Христос. И в других беседах, которые были 
у меня на Русской земле, я говорил: надежда и упование 
всего мира и всей Церкви – это православное монаше-
ство. Поэтому ответственность наша велика, мы, мона-
хи, призваны для того, чтобы показать, что благодать о 
себе и сегодня свидетельствует. И сегодня можно опыт-
но переживать Христа. И поэтому присутствие монахов 
означает присутствие полноты благодати в этом мире, и 
потому монах, который отрекается, уходит от мира, со-
вершает своим уходом молчаливую, но существенную 
революцию. Он отвергается мирского духа, мирского об-
раза мыслей – выбрасывает это в мусор. И так же в му-
сор бросает всю честь этого мира. Как говорит Апостол: 
«Я все посчитал за уметы, чтобы приобрести Христа». 
Наш дедушка Иосиф Исихаст говорил: «Первую благо-
дать, которую получаешь, – это для того, чтобы мы ушли 
из мира». Но это не значит, что все этим заканчивается, 
здесь сейчас все начинается. Потому, уходя из мира, мы 
должны здесь довершить свою миссию. Поэтому духов-
ному отцу, к которому нас привела благодать, мы долж-
ны предаться всецело, ему всецело подчиниться. Монах, 
который приходит в монастырь со своими условиями, 
уже начал плохо – это то, что особо подчеркивал старец 
Иосиф в своем учении. Старец Иосиф говорил: «В нашем 
духовном преуспеянии особую роль играет духовный 
отец. И то, что не чувствуем себя в безопасности в мо-

настыре и у нас много помыслов, – часто причина в том, 
что у нас нет доверия к своему духовному отцу». Место 
духовного отца очень существенно, и поэтому для мона-
ха такое послушание предписано. Нерассуждающее по-
слушание создает непрестанное вдохновение, ему дается 
стремление к Богу, это рождает любовь к Богу, рождает 
в монахе жажду по Боге и духовную ненасытимость, как 
говорит пророк, «они будут есть, но не будут насыщать-
ся», «будут пить и будут еще больше жаждать». Поэто-
му позиция монаха должна быть таковой, что даже во 
сне не должно оставаться без божественного влечения, 
и эта любовь и влечение к Богу та, которая приводит в 
действие благодать внутреннюю. И поэтому, когда нас 
паломники спрашивают: «Не чувствуете рутину в мона-
стыре? Мы видим, что каждый день вы делаете одно и 
тоже», мы отвечаем: единственно чего не представляет 
монашество – это рутину. Потому что каждый день – 
новые чувства, новые переживания, новое присутствие 
благодати, которое так услаждает душу и дает полноту, а 
эта полнота дает постоянную радость. 

Панкратий. Чем рождается «богатство внутренней 
жизни»? На самом деле, ведь есть опасность для монаха, 
он может войти в эту «рутину». Недавно мне один брат 
говорил, что «я живу какой-то растительной жизнью: 
ем, сплю, работаю, снова сплю, снова ем …». 

Ефрем. Мы должны особое внимание обращать на 
нашу совесть, на точное хранение заповедей. Этим при-
водится в действие благодать внутри нас, если монах не 
точно хранит заповеди, у него нет чувства благодати, и 
поэтому он эту благодать не чувствует. Когда душа чув-
ствует благодать, то все остальное отвергает и чувствует 
внутри себя постоянный престольный праздник. Поэто-
му всегда используйте для вашего духовного преуспеяния 
послушание и делайте его с благородством. Мы слуша-
емся не потому, что мы неполноценные дети, не потому, 
что у нас нет воли, и не потому, что у нас психические 
болезни – мы оказываем послушание, чтобы подражать 
Христу. Это первое, что должен хорошо понять монах, 
– это и есть монашество. Один послушник, который 
недавно пришел в монастырь, мне сказал: «Я пришел в 
монастырь, чтобы молиться и читать», я ему сказал: «Ты 
начинаешь уже ошибкой, монастырь не центр исследо-
вания святоотеческих творений, а центр, где изучишь, 
как избавиться от страстей, победить страсти, поэтому 
я пришел в монастырь, чтобы оказывать послушание, 
чтобы меня все использовали, все на меня наступали 
(попирали)». Если общежительного монаха все не ис-
пользуют – он неудачник. Как его используют? Потому 
что у него такое расположение, что все его будут просить 
помочь. И тогда этот человек правильно, с уверенностью 
начинает обретать нахождение благодати и будет чув-
ствовать духовный пламень внутри себя, и этот пламень 
будет проявляться, как невыразимое влечение к Богу. 

Панкратий. Но вот в реальности так бывает, что мно-
го у нас послушаний, много у нас служений, много рабо-
ты. У нас огромные монастыри, но не так много людей, 
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которые могли бы все это должным образом содержать 
в порядке. Поэтому работы у всех много. И многие бра-
тия устают. А если тем более он старается действовать 
по вашему слову: всем быть слугой, и все его могут ис-
пользовать – то так получается, что к вечеру у него уже 
сил нету никаких. И если молится, то молится уже не-
внимательно, зевает и думает, как ему уже быстрее лечь. 

Ефрем. Это трудолюбие – ради Христа, оно все по-
крывает. 

Панкратий. То есть можно предпочитать труды по-
слушания даже молитве? 

Ефрем. Монах даже когда работает, его ум не остав-
ляет молитву. И поэтому труд, даже если потом нет вре-
мени молиться в келии, все покрывает. Когда послуша-
ние у вас крадет время молитвы келейной – никогда об 
этом не печальтесь! Я четыре года был на скиту поваром, 
и сейчас я исповедуюсь вам: у повара никогда нет выход-
ного. В воскресенье все садились под деревья и читали, я 
однажды пошел к старцу и говорю: «Все читают, а я не 
читаю?», и старец мне ответил следующее: «Чадо, Мария 
Египетская когда-нибудь видела перед собой Священ-
ное Писание? И как отвечала она цитатами из Писания 
отцу Зосиме?» Этот ответ меня успокоил, и никогда у 
меня больше не было помыслов. Благодать дает духовное 
просвещение. И если монах не подвержен унынию и не-
радению, и у него не из-за этого нет времени для молит-
вы в келии – этот монах мученик. 

Вопрос. Когда у меня скорби, что я должен делать, 
чтобы сохранить молитву без помыслов? 

Ефрем. Когда у человека скорби, у него всегда есть и 
помыслы. Но должен обращать внимание на то, чтобы 
не держать это в себе. Когда у него какая-то скорбь вну-
три – пусть пойдет и исповедуется, и это даст ему боль-
шое облегчение. 

Вопрос. Можно ли называть плачем боль в сердце, 
если при этом нет слез? И если это случается во время 
Божественной литургии? 

Ефрем. Есть слеза внешняя, есть слеза внутренняя – 
то есть боль сердца. И есть люди, которые по природе 
нелегко плачут и для них внутренняя боль сердца заме-

няет внешние слезы и воздыхания. 
Вопрос. Чем подогревать этот плач сердца? 
Ефрем. Любовью и влечением к Богу, любовию ко 

Христу. И, насколько это возможно, чтобы быть у ног 
Христа. И очень помогает, чтобы монах в духовном со-
зерцании уходил к распятию Христа, в то время когда 
Его били, когда плевали на Него. И я благодарю Бога, что 
не жил во времена Христа, потому что я тогда бы тоже 
на Него плевал. 

Вопрос. Перед тем как начать молитву как настроит-
ся на благоговейное отношение к имени Божию? 

Ефрем. Когда у человека постоянно на уме, как со-
хранить заповеди, могу сказать, что благодать как бы 
автоматически приготовляет человека к этой любви, к 
благоговению к Богу. И поэтому дедушка Иосиф гово-
рил: «Послушание принесет молитву, а не молитва по-
слушание», и об этом говорится в Священном Писании: 
«Послушание выше жертвы». И еще: духовный отец 
здесь или нет, монах всегда должен спрашивать себя: «Я 
сейчас в духе моего старца?», потому что послушание в 
монастыре - это не дисциплина, не внешнее только дей-
ствие, а чисто сердечное действие. И это послушание мы 
делаем по любви к Богу, и потому законодательные орга-
ны благодати Христос отождествляет с самим Собой, го-
воря: «Кто вас послушает – Меня послушает, кто вас не 
слушает – Меня не слушает». Как читалось в сегодняш-
нем Апостоле, «повинуйтесь вашим наставникам, пото-
му что они бдят о душах ваших», чтобы это с радостью 
делали, а не с воздыханием, потому что так вам неполез-
но. И потому старец Иосиф Исихаст опять возобновил 
дух Феодора Студита на Святой Горе. И подчеркивал, 
«упокоение старца», то есть забота о том, чтобы старец 
был доволен послушником, - это Христоцентричное, а 
не человекоцентричное действие, не сентиментальное, и 
это для монаха очень важно. 

Панкратий. Еще раз повторите – это очень важная 
вещь. 

Ефрем. Послушание - это не человекоцентричное 
действие, а Христоцентричное, это не сентиментальная 
связь двух людей. 
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Панкратий. Другими словами - это не человекоуго-
дие, а Христоугодие. 

Вопрос. Как со смирением отказать брату, чтобы не 
потерять мир? 

Ефрем. Извини, брат, я тебе сейчас не могу помочь, 
но в другой раз помогу. Однажды наш уставщик пошел 
к одному брату попросить почитать псалтирь. А брат 
был уставший, как увидел его, сразу говорит: «А ну давай 
уходи отсюда». 

Вопрос. Говорят, что надо в простоте сердца предать 
себя отцу духовному, а в последнее время нет таких, го-
ворят, надо слушаться с рассуждением, а если будешь 
рассуждать, то как бы это уже не совсем послушание. 

Ефрем. Нет послушания с рассуждением, послуша-
ние должно совершаться без рассуждения. Даже если 
старец совершит ошибку, Бог восполнит тебе за твое 
послушание. В двух вещах мы можем оказать непослу-
шание - это касается догмы и этики, то есть догматов и 
нравственности. Даже говорится в Отечнике, что «если 
старец безнравственен, но для тебя нет опасности впасть 
в тот же грех – оставайся с ним». Там, где благодать по-
садила какого-нибудь монаха – там он и преуспеет. Уй-
дет из монастыря только в том случае, если его выгонят, 
но сам никогда не должен уходить. Потому что есть осо-
бый бес, который представляет нам идеальными другие 
места, вне нашего монастыря. Многие русские прихо-
дят на Святую Гору, чтобы найти, так сказать, духовную 
жизнь. И идут с одного престольного праздника на дру-
гой престольный праздник, из одной келии в другую. И 
они абсолютные неудачники, у них один помысел: когда-
то найдем эту жизнь – и никогда не находят, не могут 
пустить корни. 

Панкратий. Как если часто пересаживать саженец 
дерева, каждый год, – никогда не вырастет. 

Вопрос. Как же говорят, что человек должен иметь 
радостное лицо, а если у него печаль о грехах, внутрен-
няя борьба, скорбь, то как же у него будет радостное 
лицо? 

Ефрем. Если так рассуждать, то скорби и помыслы 
всегда будут, уйдут одни, придут другие. Эта печаль на-

всегда не остается, и, когда монах стяжает опыт, будет 
смеяться над самим собой и думать: «Как меня обманы-
вали эти внутренние изменения, как я обманывался от 
них». 

Панкратий. И я еще добавлю, что Святые отцы писа-
ли о том, что мы брата должны встречать с приветливым 
лицом, мы не должны увеличивать скорбь. Даже если 
у нас внутри скорбно и кошки на душе скребут, брата 
мы должны встречать приветливо. Это не какое-то че-
ловекоугодие, а это – несение тяготы друг друга. Так мы 
исполняем закон Христов, даже в такой простой вещи 
– просто улыбнуться брату, просто ему сделать такое 
лицо, что тебе приятно его видеть, уже не говоря о том, 
чтобы не сказать грубое слово, или пренебречь, или от-
вернутся – это уже грех. 

Панкратий. Вот еще вопрос, который многие зада-
вали. Будет ли прославлен во святых старец Иосиф Иси-
хаст, и как сейчас обстоит дело? 

Ефрем. Не знаю. И, честно сказать, не очень-то этим 
интересуюсь, потому что для нас он святой. И прославят 
его или нет, для нас это не главное. Кстати, это новей-
шая мода, в Православной Церкви официального про-
славления святых не было. Народ сам признавал свя-
тость какого-нибудь святого. Мы знаем Симеона Нового 
Богослова, который память своего старца всю неделю 
праздновал. Но верю, что придет и этот час, потому что 
он (старец Иосиф) постоянно совершает чудеса, помо-
гает многим: и монахам, и мирянам. И нашим братиям 
является. В завершение беседы хочу сказать: вы должны 
почувствовать ваше назначение. Потому что Валаам - это 
духовный фундамент, и сейчас, в этом путешествии, я 
понял, что в сердцах русских православных живет Ва-
лаам. И они верят, что он сыграет большую роль в по-
мощи русскому народу. Не разочаруем этих людей! И 
если будем переживать опыт благодати,то те, кто будет 
приезжать к нам, будут чувствовать это, и будут уходить 
отсюда с другими лицами, то есть переменившимися к 
лучшему. 

22 мая 2009 г.
Валаамский монастырь

Духовная жизнь

Валаамский монастырь



В
о имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Возлюбленные братия и сестры! Кто не 
согласится, что самым счастливым време-
нем нашей жизни является раннее детство 

— тихое, безмятежное. Тогда невинная душа не зна-
ет тяжести греха, не испытывает борьбы, искушений 
и падений. Тогда жизнь течет тихо под надежным 
присмотром любящей родной матери. Кто без уми-
ления не вспомнит дни своего детства, нежную ма-
теринскую ласку? Кто не пожалеет о том времени? 
Родная мать носила нас у своей груди, просиживала 
ночи у нашей колыбели, она водила нас за руку. Мы 
ей доверялись, на нее полагались, мы не разлучались 
с ней. И эта близость к родной матери давала сча-
стье, радость и покой детскому сердцу.

Но, возлюбленные братия и сестры, это время 
давно миновало. Время не стоит на месте, жизнь 
стремительно несется вперед, влечет нас за собой, 
и порой очень быстро, как бурный поток. Мы воз-
растаем, а родители многих из нас уже ушли из этой 
жизни. Возможно, что кто-то в раннем детстве, еще 
в юности лишился материнской ласки и заботы.

И жизнь наша идет как-то неполноценно, в ней 
некая пустота. Одиночество нас давит, печаль и хо-
лодное уныние охватывают сердце. Сколько же 
трудностей и искушений бывает на пути молодой, 
неопытной души, особенно если она стремится к 
высокой, чистой жизни! Сколько всяких огорчений 
от людей, от обстоятельств, от всего, особенно в 
наше трудное, смутное время! Сколько внутренних 
переживаний, искушений, а поделиться подчас не с 
кем, не у кого спросить совета. Некому бывает нас 
защитить, приласкать, пожурить с любовью.

А как часто мы не замечаем, не ценим в семейной 
жизни взаимной любви и поддержки. Один молодой 
человек говорил: «Когда я жил с родителями, то не 
ценил их, не слушался, тяготился их заботой, не заме-
чал их любви. Но вот в один месяц я лишился отца и 
матери. Как же я сейчас одинок, несчастлив. Жизнь 
стала холодной и пустой, люди — далекими. Я сиро-
та, никому не нужный, никем горячо не любимый....»

Дорогие мои, я вам должен сказать, что у всех нас 

есть Мать, Которая никогда не умрет и никогда нас 
не оставит. Есть такое любящее сердце, которому 
все мы дороги. Оно готово всех нас собрать, всех по-
крыть, защитить и утешить, и всех оно влечет к себе. 
Господь ведь знает и видит, как горько, мучитель-
но и даже опасно такое наше сиротство, и Он дал 
нам Свою Пречистую Матерь. Она носила Его, Бо-
гомладенца Христа, Она Его вскормила, воспитала. 
Она столько страдала за Него Своим материнским 
сердцем, как никакая другая мать. И эту Свою Мать 
Господь даровал нам, слабым, немощным, грешным 
людям.

И как хорошо, как отрадно чувствовать своей Ма-
терь Божию Пречистую Деву Марию. Как надежно 
жить под покровом Заступницы рода христиан-
ского. Она рядом с нами со дня нашего рождения. 
Она склонялась к нашей колыбели, хранила нас в 
детстве, в юности, вела через испытания и скорби 
жизни. Она хранит нас везде, всегда молится за нас, 
и всех хочет спасти, и привести, как мать за руку ве-
дет дитя, к Своему Сыну и никогда не оставляет нас. 
Как же хорошо жить под водительством Богомате-
ри! Как отрадно жить с надеждой, с верой в то, что 
Она услышит и исполнит наши прошения.

Кто искренне любит Ее, кто постоянно Ей молит-

Архимандрит Тихон (Агриков)

Под водительством 
Богоматери
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ся с детским доверием, кто вверил Ее покрову себя 
и своих близких, кто поверяет Ей все свои нужды и 
печали, тот, несомненно, знает не только умом, но 
и всем своим благодарным сердцем, как Она мило-
стива, как близка и скора на помощь. Кто с верой 
обращался к Ней в нужде, в трудных обстоятель-
ствах жизни или при внутреннем смущении, тот, 
несомненно, чувствовал нежное прикосновение Ее 
материнской руки. И оно — это прикосновение — 
всем нам необходимо: большим и малым, ученым и 
неученым, верным и неверным, всем-всем.

Каких только нет у нас скорбей, искушений, со-
блазнов, препятствий на пути спасения, сколько 
болезней, личных неприятностей у нас или у наших 
близких, у родных?! И все это Она видит, всех жале-
ет, всем помогает, всё покрывает. И еще: Она очень 
много скорбит о нас, погибающих. Ведь Она — Мать.

Рассказывают, как одна женщина со слезами от-
крыла батюшке свое горе: любимый единственный 
сынок погибает. Вырос, перестал слушаться, оставил 
молитву, пристрастился к вину и разгульной жизни. 
Да и ее обижает, издевается, бьет... Горько было ста-
рушке. Но духовник ободрил ее. «Вот ты пойди, — 
сказал он, — в Казанский собор (дело было в Ленин-
граде), упади перед иконой Заступницы, Матушки 
Царицы Небесной, и скажи Ей: «Матерь Божия, у 
меня большое горе, и только Ты можешь мне по-
мочь. И Ты должна помочь. Ведь я не отступлю от 
Тебя. Я сегодня пришла, и завтра приду со своим го-
рем, и так буду ходить, пока Ты не утолишь мое ма-
теринское горе, пока не исполнишь мою просьбу...»

Так она и стала делать. Ходила каждый день и про-
сила Матерь Божию. И что вы думаете, дорогие мои, 
ведь исполнила Матерь Божия ее просьбу! Однаж-
ды вечером она особенно много слез пролила перед 
иконой Заступницы. А сын в то время случайно 
проходил мимо собора, шел на обычную пирушку. 
И вдруг над собором в лучах заходящего солнца он 
увидел икону Божией Матери. Она стояла в возду-
хе, а потом исчезла, точно опустилась в собор. Что-
то забытое защемило, шевельнулось в груди у этого 
человека. Он неуверенно вошел в собор: та же икона 
на стене, а перед ней на коленях горячо молящаяся 
старушка. «О Боже мой», — и со слезами все шеп-
чет его имя, все вымаливает его душу у Царицы Не-
бесной. Дрогнула душа блудного сына, смягчилась 
при виде худенькой скорбной матери. Вспомнил 
он и счастливые дни своего невинного детства. Не-
слышно подошел к матери, опустился рядом с ней 
на колени, и его глубокопокаянные слезы слились 
со слезами матери. И Ангел вознес их молитвы на 
небо, к престолу Божию. Ведь привела к покаянию 
Заступница Небесная!

Как хорошо жить под водительством Богоматери, 
как отрадно молиться Ей, вручать Ей жизнь и спасе-
ние свое и своих близких! Но, дорогие мои, скорбно 

порой видеть и сознавать, что мы не ценим любовь к 
нам Божией Матери, не отвечаем Ей искренней пре-
данностью и детским доверием. Мало того, мы все 
оскорбляем Ее своими грехами, печалим и прогоня-
ем от себя. Сами уходим из-под Ее надежного по-
крова. Сами не хотим идти по тому пути, которым 
Она ведет нас, как непослушные дети вырываются 
и убегают от матери, так и мы... За такое непослу-
шание, за такую неблагодарность, за многие наши 
беззакония не оставит ли нас Матерь Божия? Не 
откажется ли от таких неисправных, своенравных 
Своих детей? Не лишимся ли мы этого нашего по-
следнего пристанища? Ведь кругом грешны, совсем 
недостойны Ее милости и заступления...

И все же мы дерзаем надеяться, что Матерь Бо-
жия не оставит нас, таких немощных и слабых, на 
пути ко спасению, до конца будет помогать нам, 
нежно вести и направлять.

Святые отцы говорят, что особое счастье матери 
— заботиться о своем больном, немощном, обижен-
ном ребенке. А мы с вами не больны ли душевными 
или телесными болезнями? Не мы ли крайне не-
мощны и стеснены: и от людей, и от своих грехов, и 
от различных искушений, от мира и диавола.

Рассказывают: два инока направлялись в свой мо-
настырь. Они ходили по делам в город, а теперь воз-
вращались, порядочно выпивши, навеселе. И, прохо-
дя по узенькому мостику, свалились в речку, совсем 
было захлебнулись и погибали. Но в то время их игу-
мену явилась Божия Матерь и, указав место, сказала: 
«Спеши спасать Моих свиней. Хоть свиньи, а Мои...»

Возлюбленные братия и сестры, будем просить 
Царицу Небесную, чтобы Она не оставила нас на на-
шем нелегком жизненном пути к Царству Небесно-
му. Будем спешить обращаться к Ней, когда грехи 
особенно обуревают, когда мы совсем погружаемся 
в волны житейского моря, когда в собственной душе 
бывает буря страстей: гнев или нечистота, злоба, за-
висть, ревность и прочее. Тогда особенно будем об-
ращаться к Ней. Не скрывая, не утаивая ничего, как 
дети Матери, откроем Ей свою душу, расскажем все, 
что мешает и волнует.

Станем молиться Ей с дерзновенной верой в Ее 
всесильную скорую помощь. И она не посрамит на-
шего упования; душа, ожесточенная грехом, смяг-
чится, умилится, глядя на Ее пречистый, нежный, 
сострадательный лик. Душа устыдится своей грехов-
ности, неблагодарности, сама принесет слезы глубо-
кого покаяния, которых так ждет Матерь Божия от 
нас, исправится, оставит свой грех, встанет на путь 
добродетельной жизни. И тогда Матерь Божия не-
пременно доведет нас до конца этой жизни без по-
рока, пронесет и через страшные мытарства, через 
неведомый огненный путь к вечности и спасет наши 
души от вечной смерти. Аминь.

Духовная жизнь



Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. Неделя 7-я 
по Пятидесятнице

В
о имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 

«Вся елика преднаписана быша - в наше на-
учение преднаписашася» (Рим.15,4). Эти слова 
мы слышали сегодня в апостольском чтении; 

по-русски они означают, что всё написанное, - разумеет-
ся в Слове Божием, - написано нам в наставление. 

Так ли мы относимся к этому Слову Божию? Ищем 
ли в нём руководства для жизни? Слушаем ли его внима-
тельно? Любим ли читать его, или слушать чтение его в 
церкви и дома? Как часто при чтении Апостола и Еван-
гелия в церкви мы стоим вроде бы безмолвно, в молча-
ливом благоговении, по-видимому, внимательно слушая, 
а на самом деле священные слова скользят по нашей 
душе, как вода по стеклу, не проникая вглубь, не трогая 
сердца. А между тем, недаром перед всяким чтением 
Слова Божия нам говорят: «Премудрость!» Это значит, 
что в Слове Божием - высшая мудрость, - мудрость не 
человеческая, а Божественная, не земная, а небесная. 
Нам говорят: «Премудрость прости» - это значит: будем 
стоять благоговейно, насторожившись слухом и серд-
цем. Нам говорят: «Вонмем», то есть будем вниматель-
ны. Это всё показывает нам, что Слово Божие потому и 
называется так, что через него нам говорит Сам Бог. Оно 
есть светильник стопам нашим, - светильник, сияющий 
в тёмном месте, оно есть зеркало, в котором мы видим 
свою душу, свои грехи, свою жизнь; оно есть свеча яркая 
и блестящая, с которой мы спускаемся в глубину наше-
го духа, нашей совести. Весь год мы слышим и читаем 
Слово Божие; каждый год в известные дни, в известные 
праздники и воскресенья мы слышим в церкви одно и 
то же Евангелие. Но удивительное дело, - всегда в Слове 
Божием есть что-то новое. Меняемся мы сами, стареем, 
улучшаемся или ухудшаемся, переносим то страдания, 
то болезни, то радость, и в каждом возрасте, в каждом 
душевном настроении - в Евангелии и в прочих Святых 
Писаниях мы находим всё новые отклики, объяснения, 
наставления. Мы должны читать и слушать Евангелие, 
как говорили древние наши отцы, не по чернилу, а под 
чернилом, и тогда оно станет постоянным зеркалом 
души. Итак, послушаем ещё раз, что же нам сегодня 
предложено в Евангелии. 

Однажды, когда Иисус шёл из дома одного началь-
ника, у которого Он воскресил умершую дочь, за Ним 

следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, 
Сын Давидов! Когда же Он пришёл в дом, слепые при-
ступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я 
могу это сделать? Они говорят Ему: да, Господи! Тогда Он 
коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И 
открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, 
чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нём 
по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к 
Нему человека немого бесноватого. И когда бес был из-
гнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: 
никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи 
говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского. И 
ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синаго-
гах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя вся-
кую болезнь и всякую немощь в людях (Мф. 9, 27-35). 

Тяжело положение слепцов, и великое благодеяние 
оказал им Милосердый Спаситель. Но есть другая слепо-
та, которая гораздо опаснее, гораздо тяжелее, чем теле-
сная слепота. Был в древнее время один муж святой и 
очень учёный - старец Дидим. Он был слепой. Однажды 
он горько жаловался на свою слепоту, на своё несчастие. 
Преподобный Антоний сказал ему в ответ: «Ты жалу-
ешься, что у тебя нет глаз, которые имеют и безсловес-
ные животные и даже самые маленькие мошки. Оставь 
жалобы: ведь ты имеешь глаза Херувима, ибо ты знаешь 
Бога, ты знаешь Его закон, ты видишь Ангелов, ты ви-
дишь то, что не увидит самый зрячий обыкновенными 
человеческими глазами». Таким образом, при слепоте 
можно быть зрячим духовно, но и наоборот, - можно 
быть зрячим телесно, иметь глаза и видеть свет и в то 
же время быть духовным слепцом. И сколько же та-
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ких слепцов на свете! Все неверующие, маловерные, не 
знающие Божественного закона, не знающие добра и 
не любящие его - всё это слепцы духовные! Смотрите, 
как сжалился Спаситель над слепцами: Он привёл их в 
дом, Он исцелил их. Но ещё более Он жалел слепцов ду-
ховных, их Он учил целыми днями и ночами по каждо-
му поводу, для них избрал Апостолов, для них объяснял 
Священное Писание, за них пострадал, для них основал 
Церковь Свою, дал пастырей и учителей. И Апостолам 
и их последователям Он прежде всего повелел: «Идите 
и учите все народы, крестите их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, учите их соблюдать всё, что Я заповедал 
вам». Итак, если мы хотим подражать нашему Спаси-
телю, то мы должны всей душой возненавидеть тот грех, 
который живёт в нас, то неверие и маловерие, которым 
мы страдаем; мы должны всеми силами души стремить-
ся к свету, - к тому, чтобы просветить себя и других. 
Справедливо говорит пословица, что ученье есть свет, а 
неученье - тьма. Но справедлива и другая пословица, что 
не всякое ученье душе во спасенье; да, не всякое ученье 
душе во спасенье... Где же найти настоящее и доброе уче-
нье? Прежде всего в Церкви Христовой и в храме Божи-
ем. Здесь священнослужители говорят не своё, а Боже-
ственное, и хотя они сами люди простые, может быть, и 
грешные, недостойные, но передают они всем, бываю-
щим в храме, Слово Христово, вечное, небесное Слово. 
Итак, в храм Божий приходите чаще на Богослужение, 
чаще исповедуйтесь, причащайтесь, сюда приводите сво-
их детей, здесь учитесь всему доброму и душеполезному 
учению. И помните, что полезны для души только уроки 
cлова Божия, только то, что не против Церкви и что ею 
благословлено, что согласно с её наставлениями, и это и 
есть настоящее учение. Такому учению помогайте и со-
чувствуйте. Мы, православные христиане, должны про-
свещать себя и других, как Спаситель просветил слепых, 
о которых мы сегодня слышали из Евангельского чтения. 
И слепцы, исцелённые, признали Бога и Спасителя. И 
для нас самый верный путь просвещения есть наши дела 
и верность учению Спасителя. Самый верный путь слова 
Апостола: «Братие, ходите, как чада света», и слова Хри-
ста: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да 
видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Кото-
рый на Небесах». 

В нынешнем Евангелии повествуется ещё и о том, что 
когда Иисус Христос исцелил слепых, то к Нему при-
вели человека немого, бесноватого, и когда бес был из-
гнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: 
никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи 
говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского 
(Мф. 9, 32-34). Что же заставляло так говорить фарисеев, 
считавших себя законоучителями и руководителями на-
рода? Почему они не прославили силу Божию в чудотво-
рениях Спасителя и не возблагодарили Его как великого 
Благодетеля, но всегда являлись Его врагами и сделались 
наконец Его убийцами? Зависть возбуждала в душе фа-
рисеев злобу против Спасителя. Завидовали они Христу 

Спасителю потому, что Его учение, дела и вся жизнь рас-
полагали народ уважать и слушать Его более, нежели их. 

Подлинно, ни от чего так не страдают люди в своих 
житейских сношениях, как от зависти. Как ржавчина 
и моль поедают и портят дорогие предметы, так от за-
висти более всего страдают дружба и родство - доро-
гие для обществ человеческих союзы, предназначенные 
Творцом для утверждения среди нас животворной люб-
ви, дающей неизменную радость и счастье. Мы вообще 
привыкли мало обращать внимания на свои мысленные 
грехи, мало бережём своё сердце от нечистых располо-
жений, из которых, как из семени, произрастают худые 
дела. Но из всех греховных расположений души зависть 
есть самое опасное и богопротивное чувство. «Зависть 
есть дщерь диавола, - говорит святитель Димитрий Ро-
стовский, - и кто с нею сочетается, тому она ничего не 
принесёт, кроме злобы, а злоба рождает смерть». За-
висть была первоначальной причиной зла: завистию 
диавола вошла в мир смерть (Прем. 2, 24). Поистине 
это сатанинский грех, потому что в зависти прямо вы-
ражается вражда против Бога. Так как дары земного 
счастья подаются людям от Бога, то всякий зложелатель, 
возмущающийся счастьем ближнего, возмущается про-
тив Промысла Божия, становится на сторону врагов Бо-
жиих. Диавол, человекоубийца искони, и ныне привле-
кает к себе и соделывает своими чадами тех, которые, 
питая в сердце своём зависть и злобу, являются, таким 
образом, готовыми его орудиями к совершению самых 
вопиющих преступлений против ближнего. Святой 
апостол Иоанн говорит, что всякий, ненавидящий бра-
та, есть человекоубийца (1 Ин. 3, 15) и подобен Каину, 
который был от лукавого и убил брата своего. А за что 
убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата пра-
ведны (1 Ин. 3, 12). В такой же сатанинский грех впали 
иудейские старейшины, сделавшись врагами Божиими 
и богоубийцами. Подумаем же, как гибельно человеку 
питать в душе своей завистливое чувство к благополучию 
и славе ближнего. И сколько мучений испытывают сами 
завистливые! Из-за чего это? За что терзают сердце своё? 
Никакой пользы и выгоды не доставляет зависть. Другие 
страсти ещё прикрываются некоторыми расчётами на 
временную выгоду или удовольствие: например, сребро-
любец копит деньги, честолюбивый добивается почёта 
и уважения, сластолюбивый доставляет удовлетворение 
своей чувственности, а завистливый ничего не достига-
ет, кроме сердечной скорби о благополучии ближнего. 
Видит завистливый смиренного праведника, за свои 
добродетели вознесённого пред людьми, и вместо того 
чтобы прославить Бога, воздвигающего таких людей на 
устроение блага человеческого, в его душе вскипает зло-
ба, он досадует, зубами скрежещет и истаивает от же-
лания погибели своего ни в чём неповинного ближнего  
(Пс. 111, 10). Правда праведного пребывает вовеки, рог 
его вознесётся в славе. Желание нечестивых погибнет 
(Пс. 111, 9-10). Велик и славен был царедворец Аман, но 
позавидовав Мардохею, он не спит ночи, строит висели-
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цу, чтобы поскорее увидеть повешенным на ней этого 
честного и смиренного человека. Но к чему приводит его 
зависть? Самому Аману пришлось быть повешенным на 
этой виселице, которую он приготовил для Мардохея. 
Так всегда бывает с завистливыми, и над ними испол-
няется изречение народной мудрости: «Не рой другому 
яму, сам в неё попадёшь». Зависть, снедающая сердце 
человека, особенно гибельно действует на его здоровье 
и явно отражается на внешнем виде. «Завистливого, - 
говорит святитель Василий Великий, - можно узнать 
по его лицу, глаза его сухи и тусклы, щёки впалы, брови 
невеселы» (Слово о зависти). Зависть и ярость умаляют 
дни, - говорит премудрый Сирах (Сир. 30, 26). Как вра-
чевать эту болезнь? 

Нужно обратить внимание на источник этого недуга 
и остановить его тлетворное развитие в самом начале. 
Откуда истекает зависть? Из действительного ли созна-
ния наших нужд и недостатков? Нет. Богатые, счастли-
вые и почтенные в других странах и в других сослови-
ях не возбуждают в душе человека зависти. Завидуют, 
обыкновенно, равный равному, ученик ученику, сосед 
соседу, ремесленник ремесленнику, бедный бедному и 
т. п. Значит, зависть человека основывается не на созна-
нии его действительных нужд, но на гордости, пустом 
самолюбии и легкомысленном тщеславии сравняться с 
другими, не оставляя своей лености и безпечности. Если 
бы при виде успехов ближнего мы уразумевали, что эти 
успехи им не даром достались, и если бы при этом мы 
утверждали в душе своей решимость путём собствен-
ных усилий достичь таких же успехов, то вместо зави-
сти в нашей душе возродилось бы благодетельное со-
ревнование. Леность же, при испорченности сердца и 
нетвёрдости воли, именно и возбуждает в душе завист-
ливые и алчные помыслы. Без труда и усилий нельзя по-
лучить ничего, или, по крайней мере, очень немногим 
это удаётся, а завистливые всё и основывают на одном 
своём желании. Оттого они, как говорит святой апостол  
Иаков, желают и не имеют, убивают и завидуют и не 
могут достигнуть (Иак. 4, 2). 

Святитель Тихон Задонский пишет: Средство против 
этого злого и пагубного недуга (зависти) такое предла-
гается: 

1. Гордость, от которой зависть, как сказано, рожда-
ется, должно с помощью Божией отложить, и так, без 
злого корня, и злого плода не будет. «Зависть, - говорит 
блаженный Августин, - есть дочь гордости: умертви мать, 
и дочь её погибнет». 

2. Поучаться в любви ближнего - так зависть угасать 
будет. Ибо любовь не завидует (1 Кор. 13, 4), - говорит 
Апостол. И хотя в сердце и будет ударять пагубная эта 
стрела, но оно духом любви действию её станет проти-
виться и побуждать себя, и нехотящего, к благодарению 
Бога, что ближний в благополучии находится. Так всякое 
внутреннее зло исцеляется и, как говорят, клин клином 
вышибается. Должны мы принуждать себя ко всякому 
добру и делать не то, что злое сердце хочет, а чего вера 

и совесть христианская требует: употребляющие усилие 
восхищают Царствие Небесное (Мф. 11, 12). Так про-
тивимся злобе и мщению, роптанию и хулению и про-
чим страстям и принуждаем себя к терпению и прочему 
благочестию. Что сначала не без трудности, но после с 
помощью Божией удобно будет. 

3. Думать и без сомнения верить, что в мире этом нет 
ничего великого и удивления достойного и нет истин-
ного блаженства, кроме вечного и небесного. А когда в 
этом мнении находиться будем, то и зависть ослабеет и 
недействительна будет. Ибо зависть рождается от благо-
получия ближнего; но когда благополучие временное, то 
есть честь, богатство и прочее, благополучием истинным 
считать не будем, то и завидовать тому не будем. Если, 
земное презрев, будешь искать небесного, то ни чести, 
ни славе, ни похвале, ни богатству, ни благородству не 
будешь завидовать, ибо несравненно лучшего желаешь. 
Князь и вельможа не завидуют похвале сапожника, порт-
ного, столяра и прочих мастеров, поскольку намного луч-
шую имеют. Так и временному, жалкому и, так сказать, 
мнимому не завидует тот, кто постоянного и истинного 
и вечного блаженства ищет. Хочешь ли от мучительной 
этой язвы не снедаться и не повредиться? Вменяй времен-
ное всё как ничто, и так не будет она в тебе иметь места. 

О, зависть и злоба, исчадия злобного духа - диавола! 
Видим, как заразил этот родитель злобы сердце челове-
ческое! Видим этого зла довольно на свете, многочислен-
ные примеры обретаются, как злобные и благодетелям 
своим зло творить не стыдятся и не ужасаются. Всяче-
ски же старайся храниться от зависти и злобы, чтобы 
не обладали сердцем твоим. Многие воздерживаются от 
пищи и пития и не едят мяса и рыбы, но от зависти и 
злобы нисколько воздержаться не хотят. И какая польза, 
что тело не употребляет того, что не запрещено, а душа 
снедается тем, что посмертной казнью запрещено? Вся-
кий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а 
вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жиз-
ни вечной, в нём пребывающей (1 Ин. З, 15), - говорит 
Апостол. О благополучии ближнего скорбеть и о радо-
сти унывать - дело зависти. В любви язва эта душевная 
не имеет места: она счастье ближнего и несчастье своим 
считает, и потому как о несчастье ближнего болезнует, 
так о счастье радуется; с плачущими плачет, с радующи-
мися радуется. Так радоваться с радующимися и плакать 
с плачущими (Рим. 12, 15) увещевает апостол Павел.

Главным образом, благоразумием и постоянным 
старанием надлежит нам вооружаться против завист-
ливости. Вот ещё мудрое полезное наставление препо-
добного Виссариона (память 6/19 июня). Один брат, 
живущий с другими братьями, спросил авву Виссариона: 
«Что мне делать?» Старец отвечал ему: «Молчи и не ме-
ряйся с другими». То есть избегай излишних разговоров 
и не сравнивай себя с другими. Сосредоточивайся сам в 
себе, за собою наблюдай, себя исправляй, и этим вернее 
всего достигнешь собственного мира, счастья и успеха. 
Аминь. 

13/26.07.2009 г.
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А
рхимандрит Иоанн (Крестьянкин), один из 
наиболее почитаемых духовников в совре-
менной России, благословлял на брак только 
юношу и девушку, которые знают друг друга 

и встречаются не менее 3 лет. Понятно, что ни о какой 
близости в этих отношениях речи не шло. Молодые люди 
должны за эти годы узнать друг друга, понять, кто рядом, 
пережить вместе самые разные ситуации, чтобы уяснить, 
а смогут ли они идти рука об руку рядом всю жизнь, не-
взирая ни на какие жизненные обстоятельства и пре-
пятствия. Вот что он писал в своих письмах: «А знаешь 
ли ты, что без Бога нет и не может быть никакой любви? 
То, что входит в современное понятие этого слова, есть 
лишь «похоть очес и гордость житейская». Если хочешь 
узнать, что такое истинная любовь, прочитай Святое 
Евангелие, а в первую очередь 1-е послание к Коринфя-
нам, гл. 13». Или: «Попробуйте себя испытать в чистой 
дружбе – она должна лечь в фундамент чистой семьи».

Наверняка, многим молодым все это покажется не-
лепым пережитком прошлого. Но целомудрие – это в 
первую очередь неповрежденность души, способной по-
настоящему любить, доверять, терпеть. Выглядит идеа-
листично? Но не об идеальных ли отношениях в глубине 
души мечтает любой юный человек, только вступающий 
в жизнь, и любая девушка? А может, надо оставаться 
верными себе и своим идеалам, а не идти на поводу у 
всех, кто кричит об обратном? 

Да, к сожалению, в современном мире молодые люди, 
вступая в интимные отношения, очень часто не задумы-
ваются о нравственной стороне этого вопроса. Многие 
просто не знают, что такие отношения между мужчи-
ной и женщиной возможны только в браке. А общество, 
живущее идеологией потребления, всячески поддержи-
вает легкомысленное отношение людей к этому вопросу. 
Но Церковь всегда учила, что близкие отношения между 
мужчиной и женщиной могут быть в единственной си-
туации – законном и освященном браке. В большинстве 
своем современные люди рассматривают интимные 
отношения как нечто, доставляющее удовольствие. И 
люди, часто поверхностно знакомые, вступают в бли-
зость именно для этого. Но Творцом в природу человека 
эти отношения были заложены, в первую очередь, как 
функция репродуктивная.

Исторически можно проследить, что в консерватив-
ном обществе, где господствовал религиозный взгляд на 
отношения мужчины и женщины, семьи были много-
детные, и не существовало демографической проблемы. 
И наоборот, с упрощением взгляда на брак, на отноше-
ния двух людей ситуация начала кардинальным образом 

меняться в худшую сторону. Почему молодые люди ча-
сто предпочитают сегодня свободные отношения? По-
тому что не готовы к той ответственности, которая воз-
никает у них друг перед другом при вступлении в брак. 
И очень часто отношения между юношей и девушкой, 
вступившими в близкие отношения, именно из-за этого 
и не складываются в длительные, не перерастают в нечто 
большее. И тогда после «первой неудачи» начинается 
поиск более «подходящего» партнера, что, в общем-то, 
является самообманом. И так в бесплодных поисках, ко-
торые часто затягиваются на годы, человек теряет то, что 
Господь дал ему в единственном экземпляре,– душевную 
чистоту. А с ее потерей человек лишается веры в настоя-
щую любовь, в подлинные отношения между мужчиной 
и женщиной. Никогда близкие отношения не являлись 
основой семьи, во главе союза двух людей должно быть 
нечто гораздо большее – любовь, понимание, общность 
интересов, готовность вместе преодолевать трудности. 
Всплеск эмоций, страсть проходят, и тогда, говоря про-
стым языком, надо о чем-то взаимно интересном раз-
говаривать. А оказывается, что общего очень немного. 
Тогда наступает разрыв. И за чередой таких связей про-
ходит жизнь. Сначала это незаметно. Пока люди юны, 
им кажется, что их молодость вечна. А в один момент 
становится понятно, что пришло время «последнего 
шанса». И тут перед человеком встает картина трагедии 
всей его жизни, когда он вынужден доживать бок о бок с 
нелюбимым человеком.

Священническая практика общения с людьми старше-
го и среднего возраста показывает, что абсолютное боль-

Не сдаваться греху
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шинство жалеет о легкомысленном отно-
шении к добрачным отношениям. Если 
бы было возможно вернуть молодость, 
то так оступаться они уже не стали бы. И 
никто из зрелых женщин, пройдя путем 
ошибок, не желает повторения их соб-
ственными детьми, особенно девочками.

Учение Церкви говорит о том, что близ-
кие отношения между людьми вне брака 
являются грехом. И всегда, во все време-
на, общество это понимало и заботилось 
об укреплении и сохранении института 
семьи. Не оттого ли, что в современном 
обществе почти утрачено правильное 
отношение к семье, мы и испытываем 
столько проблем самого различного ха-
рактера, от упадка нравов до экономиче-
ских трудностей.

Исторический факт. При обследова-
нии женщин на оккупированной тер-
ритории Белоруссии немцами было вы-
явлено, что абсолютное большинство 
молодых девушек являются девствен-
ницами. И один из руководителей фа-
шистской Германии сказал, что такая 
высоко духовная нация непобедима. Не 
секрет, что на всех оккупированных тер-
риториях фашисты всегда насаждали 
культ половой распущенности и развра-
та. А сейчас мы наблюдаем насаждение 
этого культа в масштабах всей России.

Всегда, во все времена, главной задачей 
князя мира сего было обмануть челове-
ка, любимое создание Божие. И больно 
видеть, что сегодня эта задача «успешно» 
выполняется. Выдается черное за белое, 
грех становится обычным явлением и ни-
кого больше не удивляет, становится нор-
мой жизни. И более того, в обществе зре-
ет возмущение, когда кто-то указывает на 
греховную составляющую в жизни людей.

Молодой девушке, желающей создать 
полноценную семью, можно сказать 
только одно: эта семья может быть соз-
дана только одним единственно правиль-
ным путем. Тем, о котором сказано выше. 
И ни в коем случае не нужно поддаваться 
на обман отца лжи.

И если весь мир вокруг поражен гре-
хом, то это не значит, что нужно опустить 
руки и сдаться, ибо из греха все равно ни-
когда не выйдет ничего хорошего. А мы, 
христиане, должны в своей жизни сле-
довать великому примеру, данному нам 
Иисусом Христом.

Священник Михаил Богатырев

 Священномученик Дионисий Ареопагит проводит мысль, что цер-
ковная иерархия – отражение небесной. Диакон (от греч. diakonos 
– служитель) – третий чин священнослужителей в Церкви. Диакон 
не совершает таинств, а только является сослужащим епископу или 
священнику. Поскольку ангелы являются служебными духами, то в 
иконографии возникла традиция изображать ангелов в диаконском 
стихаре.

Диаконы, у которого во время богослужения развивается за спи-
ной орарь (длинная широкая лента), как бы являют собой летающих 
ангелов. По этому поводу Н.В. Гоголь пишет: «Затем берет, поцеловав, 
орарь – узкое длинное лентие, принадлежность диаконского звания, 
которым подает он знак к начинанью всякого действия церковного, 
воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священ-
нодействию, себя к ангельской быстроте и готовности во служении. 
Ибо званье диакона что званье ангела на небесах, и самым сим на него 
воздетым тонким лентием, развевающимся как бы в подобие воздуш-
ного крыла, и быстрым хождением своим по церкви изобразует он, по 
слову Златоуста, ангельское летание» (Размышления о Божественной 
литургии. Проскомидия). 

«Господи Боже наш, славою и честию венчай я (то есть – их)». Эти 
слова являются тайносовершительной формулой во время венчания. 
Их трижды произносит священник. Перед этим на жениха и невесту 
возлагаются брачные венцы в знамение победы: жених и невеста не 
были побеждены до брака блудной страстью, таковыми приступают 
и к брачному ложу. Тот, кто до брака потерял целомудрие и чистоту, 
строго говоря, не достоин венцов. Поэтому на второбрачных или со-
всем не возлагали венцов, или возлагали не на головы, а на правое плечо 
(постановление Стоглавого Собора).

Слова «славою и честию венчай» взяты из Псалтири: «Что есть чело-
век, яко помниши его? Или сын человечь, яко посещаеши его? Умалил 
еси его малым чим от ангел, славою и честию венчал еси его» (Пс. 8: 
5–6). Пророк говорит, что человек при сотворении увенчан славою, 
потому что получил образ и подобие Божие. Он увенчан также че-
стью, поскольку Бог даровал ему власть над всеми другими тварями. 
По мнению святителя Иоанна Златоуста, в венчании можно видеть 
благодатное восстановление того величества над тварями, которым 
были облечены Адам и Ева в то время, когда Бог изрекал им брачное 
благословение: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птица-
ми небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» 
(Быт. 1: 28).

Pravoslavie.ru

Почему ангелы иногда изображаются  
в диаконском облачении

Что означают слова 
«Господи Боже наш, славою и честию венчай я»

Духовная жизнь
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