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8 октября, в день памяти преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II совершил богослужение в Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавре. После Божественной литургии за 
братской трапезой Его Святейшество вручил награды ар-
хипастырям Православной Церкви, среди  которых был 
также епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Во 
внимание к усердным архипастырским трудам и в связи 
с 20-летием со дня иерейской хиротонии Владыка Феодо-
сий награжден орденом Русской Православной Церкви 
преподобного Сергия Радонежского II степени. 

Помимо ордена преподобного Сергия в разное время епис-
коп Феодосий был награжден орденом святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, орденом Святого Креста, орденом 
святого равноапостольного князя Владимира и двумя государс-
твенными наградами: орденом Дружбы и орденом Почета.

С первых же дней своего служения на Тамбовской кафед-
ре Владыка Феодосий неутомимо трудится на благо Церк-
ви в вверенной ему епархии. Наметив для себя программу, 
основу которой составили три главных пункта: восстанов-
ление святынь Тамбовского края, возрождение монашес-
кой жизни, духовное просвещение народа и развитие 
духовных школ, — он неуклонно следует ей по сей день. 

При его деятельном участии в областном центре была 
открыта Тамбовская Духовная семинария, ставшая право-
славным церковно-научным центром Тамбовской епархии.

Благодаря активной позиции Владыки Феодосия по 
вопросу духовного просвещения за последние годы в 
области появились специализированные учебные заве-
дения, где обучение базируется на принципах Правосла-
вия. Примером является открытие и функционирование 

За усердные труды во славу 
Русской Православной  

Церкви

православных гимназий в городе Тамбове и Мичуринске. 
Кроме того, в области появляются экспериментальные 
площадки, где преподается предмет «Основы православ-
ной культуры», ведется разработка спецкурсов и авто-
рских программ духовно-нравственной направленности.

Ежегодно Тамбовской епархией совместно с адми-
нистрацией области, Управлением образования и науки, 
Тамбовским Государственным Университетом им. Г.Р. Де-
ржавина проводятся Питиримовские духовно-образова-
тельные чтения, имеющие статус церковного духовно-про-
светительского форума. Наряду с чтениями в Тамбовской 
епархии в последние годы появился целый ряд меропри-
ятий, которые проводятся в духовно-просветительском 
ключе при взаимодействии различных структур области 
и активной поддержке тамбовской общественности. Та-
кими мероприятиями стали: Форум журналистов средств 
массовой информации и духовенства Тамбовского края; 
научно-практическая конференция «Армия и Церковь 
– соработничество на благо Отечества. Православная вера 
– духовное оружие солдата»; конференция «Православ-
ная тюремная миссия. Опыт, проблемы и перспективы».

В течение последнего времени Тамбовская епархия при-
нимает активное участие и в организации и проведении 
мероприятий всероссийского масштаба, ярким приме-
ром тому является участие епархии в выставках «Право-
славная Русь» в г. Москве. Здесь представлены результаты 
совместных трудов Тамбовской епархии и администрации 
Тамбовской области: изданные книги духовно-просвети-
тельской направленности, проекты восстанавливающихся 
святынь Тамбовского края, работы учебных заведений 
области – образцы иконописи, церковной вышивки.
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В деле возрождения Тамбовских святынь большую 
роль стал играть созданный в начале лета 2004 года по 
инициативе епископа Феодосия и при активной подде-
ржке Главы администрации области О.И. Бетина фонд 
«Возрождение православных святынь Тамбовского края». 
Соучредителями Фонда стал ряд крупных организаций и 
предприятий области. В работе Фонда принимают актив-
ное участие главы районных администраций, меценаты, 
строители и др. Фонд не только координирует работу по 
сбору средств, но и активно занимается просветительс-
твом, организацией и проведением исследований, связан-
ных с духовными традициями края. 

Епископ Феодосий немало заботится о возвращении 
порушенных святынь Церкви, непосредственно участвуя 
в переговорах с руководителями Министерств и ведомств 
Российской Федерации.  

Благодаря соработничеству Тамбовской епархии, пред-
ставителей региональных властей, различных меценатов 
и доброхотов в Тамбовской области ежегодно возводятся 
новые храмы, восстанавливаются монастыри. 

Говоря о восстановлении тамбовских монастырей, не-
обходимо отметить и возрождение монашеской жизни, 
которое стало возможным при особом архипастырском 
попечении Владыки Феодосия. В 2004 году в Казанском 
монастыре впервые за 85 лет был совершен монашеский 
постриг. Особенно укрепилась монашеская община в 
Вознесенском женском монастыре, в котором по хода-
тайству епископа Феодосия Определением Священного 
Синода Русской Православной Церкви (19 июля 2006 г.) 
настоятельницей Вознесенского женского монастыря 
была назначена монахиня Тавифа (Ковылова).

Особым значением для возрождения монашества на 
Тамбовской земле стало обретение святых мощей по-
читаемой подвижницы нашего края преподобной Мар-
фы Тамбовской (в миру Марфы Петровны Апариной,  
† 14 сентября 1800 г.), со дня кончины которой 14 сен-
тября 2005 г. исполнилось 205 лет. 

Епископ Феодосий много внимания уделяет теме про-
тиводействия наркомании и алкоголизации населения, 
острой демографической проблеме. Выступает в средс-
твах массовой информации и в различных аудиториях, в 
студенческой среде, разъясняя пагубность безнравствен-
ного поведения в коллективе и обществе, призывает роди-
телей всячески оберегать и укреплять семью, воспитывать 
детей на традиционных православных ценностях, в любви 
и уважении к старшему поколению. Владыка активно по-
сещает самые отдаленные приходы епархии, совершает 
богослужения в тюрьмах и воинских частях, проводит 
духовно-воспитательные беседы среди персонала и с за-
ключенными исправительных заведений, заботится о ду-
ховно-нравственной атмосфере среди военнослужащих. 

По благословению епископа Феодосия в Тамбовской 
епархии регулярно проводятся крестные ходы, которые, 
имея миссионерскую направленность, знакомят жителей 
г. Тамбова и области с церковной жизнью и содействуют 
распространению православных традиций. Также воз-
рождению традиций и отечественной духовной культуры 
значительно способствует пребывание на Тамбовской 
земле святынь, которые специально доставляют в Тамбов 
для поклонения верующим.

Информационно-издательский отдел Тамбовской епархии



Пребывание частицы святых мощей 
блаженной Матроны Московской  
в Тамбовской епархии
Молитесь, просите, кайтесь!
Господь вас не оставит 
И сохранит землю нашу!

Блаженная старица Матрона

По благословению Его Святейшества, Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в пери-
од с 5 сентября по 21 октября 2008 года Синодальный 
отдел по делам молодежи совместно с Тверским регио-
нальным отделением общественной организации «Пра-
вославная молодежь» проводил молодежный крестный 
ход «Святой Покров» с частицей святых мощей блажен-
ной Матроны  Московской. 

Крестный ход прошел по территории ряда епархий, 
побывав в таких городах, как Смоленск, Калуга, Орёл, 
Курск, Брянск, Белгород, Воронеж, Липецк. Не стала 
исключением и Тамбовская земля: 2 октября крест-
ный ход прибыл в Тамбов. В 9 часов утра на Соборной 
площади у Спасо-Преображенского кафедрального 
собора частицу святых мощей блаженной Матроны 
Московской встречали духовенство епархии во главе с 
Преосвященным Феодосием, епископом Тамбовским 
и Мичуринским и тамбовчане. Была совершена Божес-
твенная литургия архиерейским чином, ковчег с моща-
ми установлен в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе для поклонения верующим. Все желающие 
имели возможность приложиться к святыне. Собор 
был открыт круглосуточно: духовенство епархии совер-
шало непрерывные молебны с чтением акафиста при  
большом стечении верующих. 

За помощью к Матронушке, как ласково называют 
её многие, люди шли нескончаемым потоком, прося о 
заступничестве и ходатайстве пред Господом. Помошь, 
которую получают верующие, обращаясь к праведнице, 
приносит несомненные духовные плоды: люди утверж-
даются в православной вере, приобщаются к молитвен-
ной жизни, воцерковляются. Блаженная Матрона, как и 
при земной жизни, помогает многим.

3 октября в рамках крестного хода прошла пре-
зентация Всероссийского движения «Православная 
молодёжь», и круглый стол с лидерами молодёжных 
организаций Тамбовской области «Взаимодействие об-
щественных организаций в духовно-нравственном вос-
питании молодёжи».

4 октября в 20 часов на Соборной площади состоялись 
проводы частицы мощей блаженной Матроны Москов-
ской. Владыка Феодосий совершил Всенощное бдение. 
После крестного хода вокруг Спасо-Преображенского 
кафедрального собора епископ Феодосий благословил 
молящихся ковчегом с частицей мощей блаженной 
Матроны, и верующие простились со святыней. 

М. Малинина, студентка 3 курса 
регентского отделения Тамбовской Духовной семинарии



Освящение купола Никольской часовни в с. Донское
11 октября 2008 года на кладбище с. Донское Там-

бовского района епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил освящение купола строящейся Ни-
кольской часовни.

На освящении присутствовали Глава города Тамбова 
А.Ю. Ильин, председатель фонда «Возрождение право-
славных святынь Тамбовского края» В.И. Андреев, глава 
Тамбовского района В.Ф. Семченко, Н.М. Перепечин, 
Н.В. Коновалов, представители общественности и мест-
ные жители.

После этого купол был поднят и установлен на часовню.
Владыка обратился с речью к присутствующим, в ко-

торой поблагодарил всех участников этого доброго дела, 
напомнив о важности несения Креста, который возло-
жил на нас Господь.



10 октября 2008 г. В Тамбове прошли XIII Питири-
мовские духовно-образовательные чтения.

 Тема чтений в этом году: «1020-летие Крещения 
Руси: Православие и Тамбовский край». Этот год также 
отмечен еще несколькими знаменательными датами 
для Тамбовской земли, это 20-летие установления праз-
днования Собора Тамбовских святых, 160-летие со дня 
рождения и 90-летие со дня кончины священномучени-
ка Владимира (Богоявленского), митрополита Киевско-
го, уроженца Тамбовской губернии. 

Празднуя в этом году 1020-летие Крещения Руси, 
мы вспоминаем, какой большой вклад Православ-
ная Церковь внесла в формирование и объединение 

государства Российского, в образование нашей  много-
вековой культуры, в построение быта русского челове-
ка, в формирование нравственных ценностей народа.

Целью чтений является приобщение людей к много-
вековой сокровищнице православной культуры России, 
обобщение опыта воспитания и образования молодого 
поколения в духе православных традиций, объединение 
людей, которым дорога судьба родного Отечества. 

Чтения начались молебном в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе, который совершил епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий. Торжественное от-
крытие и пленарное заседание Питиримовских чтений 
продолжились в зале ТОГУК «Тамбовконцерта». Прези-
диум включал в себя: епископа Тамбовского и Мичурин-
ского Феодосия, заместителя полномочного представи-
теля президента Российской Федерации в Центральном 
Федеральном округе А.Ю. Федорова, главного федельно-
го инспектора по Тамбовской области С.И. Маркина, 
губернатора Тамбовской области О.И. Бетина, председа-
теля областной думы В.Н. Карева, Главу города Тамбова 
А.Ю. Ильина, начальника управления культуры и архи-
вного дела Тамбовской области С.А. Чеботарева, первого 
проректора Тамбовской Духовной семинарии протоие-
рея Геннадия Андреева. 

В Питиримовских чтениях приняли участие духовенс-
тво Тамбовской епархии, представители Управления об-
разования и науки Тамбовской области, преподаватели 
и студенты высших и средне специальных учебных за-
ведений г. Тамбова и Тамбовской области, директора и 
педагоги средних общеобразовательных школ области и 
воскресных школ епархии, работники библиотек Там-
бова, прихожане храмов Тамбовской епархии. 

Открыл заседание епископ Тамбовский и Мичуринс-

XIII Питиримовские  Духовно-образовательные чтения
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кий Феодосий, выступив с приветственным словом и поз-
дравив всех участников с началом чтений. Владыка зачи-
тал послание Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Также с приветственными словами к 
участникам обратились заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Цент-
ральном Федеральном округе Антон Юрьевич Федоров 
и губернатор Тамбовской области Олег Иванович Бетин.

Далее с пленарным докладом «1020-летие Кре-
щения Руси: Православие как традиционная основа 
жизни российского общества» выступил епископ Фе-
одосий,  отметивший ту огромную роль, которую сыг-
рала Православная Церковь в становлении России, 

проникая во все сферы жизни русского человека. Его 
Преосвященство заметил, что именно «Православие 
легло краеугольным камнем великого здания российс-
кой государственности, именно на нем зиждется наше 
национальное единство, цельность и самобытность». 
Продолжил пленарное заседание доклад начальника уп-
равления образования и науки Тамбовской области На-
талии Георгиевны Астафьевой «Традиционные основы 
жизни российского общества в прошлом и настоящем». 

Затем состоялось торжественное награждение побе-
дителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
на соискание премии «За нравственный подвиг учите-
ля» по Центральному Федеральному округу. Епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий, глава города 
Тамбова А.Ю. Ильин, начальник управления образова-
ния и науки Тамбовской области Н.Г. Астафьева вручили 

Диплом I степени: 
творческому коллективу в составе протоиерея Генна-

дия Андреева, иерея Антония Лозовского, иерея Виктора 
Лисюнина, И.В. Клемешовой, Л.Ю.Евтихиевой за разра-
ботку учебно-методического комплекта «Духовное кра-
еведение Тамбовщины»: программ курса (5-11 классы), 
методических пособий, CD- дисков; 

творческой группе под руководством С. К.  Кукушкиной, 
директора гимназии г.Мичуринска – авторам образова-
тельных программ духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи;

Дипломом II степени: Н. В. Дементьевой – заместителю 
директора по воспитательной работе Тамбовского област-
ного базового медицинского колледжа, автору программы 
«Взаимодействие медицины и православия в формирова-
нии милосердия как главного, исторически обоснован-
ного профессионального качества будущих медиков»;

коллективу МОУ «Учебно-методический и информаци-
онный центр» г. Мичуринска в составе Л.А. Фионовой, В.И. 
Соседовой, И.Е. Игнатовой — авторам  учебно-методичес-
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отметить, что в этом году их количество значительно уве-
личилось.  Секции разделились по пяти направлениям: 

I направление. Православие и образование. Ответс-
твенный - протоиерей Геннадий Андреев.

Секции: 
1. Сохранение единства Церкви – главная задача сов-

ременности
2. Проблемы духовно-нравственного воспитания в вы-

сшей школе
3. Технический прогресс и ответственность человека 

за судьбу творения
4. Православные ценности и современная школа
5. Духовно-нравственное воспитание в системе на-

чального и среднего профессионального образования
6. Воскресная школа – главная форма просветитель-

ской деятельности на приходе
7. Дошкольное воспитание на традиционных ценнос-

тях отечествен-ной культуры
8. Проблемы материнства и детства
II направление. Духовные основы милосердия и социаль-

ного служения. Ответственный – иерей Александр Неплюев.
Секции:
1. Практическая медицина и нравственный долг медика
2. Служение милосердия в современной медицине
3. Православие и социальное служение
III направление. Церковь, армия и правопорядок. От-

ветственный – иерей Игорь Груданов
Секции:
1. Православные ценности в воспитании военнослужащих
2. Нравственный проступок и ответственность перед 

Богом и людьми
3. Духовные основы служения органов правопорядка
4. Служение казачества за веру, царя и Отечество
5. Военно-нравственное воспитание молодежи
6. Наркомания и молодежь
IV направление. Церковь, культура и средства массовой 

информации. Ответственный – иерей Виктор Лисюнин
Секции:
1. Просветительская миссия библиотек в современ-

ном мире
2. Значение архивов в прославлении новомучеников 

Российских
3. Христианская культура в современном мире
4. Православие и СМИ
V направление. Церковь и общество. Ответственный 

– иерей Сергий Решетов  
Секции:
1. Опыт просветительской работы с молодежью
2. Духовные основы здоровой семьи 
Подводя итоги нужно сказать, что участникам чтений 

пришлось обсудить многие насущные проблемы жизни 
современного общества и пути их решения Православ-
ной Церковью, а также другие актуальные задачи мис-
сионерского служения Церкви в современном мире.

Студент Тамбовской Духовной семинарии Н. Хахин, 
студентка регентского отделения Е. Мошкина

кого комплекта «Мичуринсковедение» для 1-4 классов;
И.Н. Дудышевой – заместителю директора по учеб-

но-воспитательной работе ТОГОУ СПО «Колледж тор-
говли, общественного питания и сервиса» г. Тамбова, 
Л.И. Протасову, преподавателю литературы ТОГОУ 
СПО «Колледж торговли, общественного питания и сер-
виса» г. Тамбова — авторам учебно-методического посо-
бия «Патриотизм как одна из составляющих в системе 
нравственных координат»;

Диплом III степени:
А.Б. Зубехиной — преподавателю ТОГОУ СПО «Кол-

ледж торговли, общественного питания и сервиса» г. Там-
бова, автору проекта «Семья православного христианина»; 

Л.А. Червяковой — учителю МОУ СОШ № 2 г. Ми-
чуринска, автору учебно-методического комплекта по 
нетрадиционному курсу «Введение в этнографию».

Завершило пленарное заседание демонстрация доку-
ментального фильма Светланы Ивановой и Александра 
Муравьева  «Тайна преподобной Марфы Тамбовской» 
из цикла «С молитвой о земле Тамбовской». Празднуя 
в этом году юбилей Собора Тамбовских святых, мы про-
славляем и преподобную Марфу, которая явилась див-
ным светильником веры и благочестия на Тамбовской 
земле. Наверное, не было ни одного человека в зале, ко-
торый равнодушно бы отнесся к этому фильму.

После окончания пленарного заседания и небольшого 
перерыва чтения продолжились работой секций, следует 

Из жизни епархии
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в области культуры, истории, словесности, искусства.
В 2006 году в Тамбове на базе  гимназии  имени 

святителя Питирима была открыта областная экспе-
риментальная площадка по теме: «Духовная культура 
как источник формирования мировоззрения и устой-
чивой системы ценностей обучающихся». Целью рабо-
ты является формирование высокоинтеллектуальной 
и физически развитой личности, являющейся носите-
лем духовно-нравственной культуры. На сегодняшний 
день мы  завершили первый и второй этапы работы 
в рамках эксперимента. Первый этап – диагности-
ческий, который показал, что существует запрос ро-
дителей на воспитание детей на основе православной 
культуры. Нами была подготовлена нормативная база, 
которая позволяет организовать учебно-воспитатель-
ный процесс таким образом, чтобы содержание и 
форма работы по духовно-нравственному воспитанию 
не противоречила действующему законодательству.

В рамках второго этапа были разработаны програм-
мы в блоке дополнительного образования по «Осно-
вам православной культуры», духовному краеведе-
нию, духовному пению, ручному творчеству и музыке.

Каждая программа разработана на определенный 
срок от 4 до 10 лет. Изучение курса  «Основы православ-
ной культуры» способствует формированию у учащих-
ся социальной и гражданской зрелости и подлинного 
патриотизма. В основу этого курса  положен источни-
коведческий подход. Это познавательное  путешествие 
в духовный мир  более чем тысячелетней культуры Руси. 

Огромный интерес педагогов, ученых и руководи-
телей-организаторов учебного процесса к вопросам 
духовно-нравственного, религиоведческого и философ-
ского содержания обусловлен целым рядом причин, 
связанных с коренными изменениями в жизни россиян.

К таким причинам следует отнести необходимость 
помочь детям и подросткам в социальной и психо-
логической адаптации в условиях кардинальных из-
менений в политической и социально-культурной 
жизни наших граждан, глубокого социокультурного 
кризиса, сопровождающегося пропагандой насилия и 
распространением информации, разрушающей пси-
хику и провоцирующей социальные, семейные, меж-
национальные и межконфессиональные конфликты. 

Другой важной причиной является утрата лучших 
отечественных культурных традиций и разрушение 
русского языка как основного инструмента образова-
ния и передачи социально-культурного опыта. Воспри-
ятие школьниками, например, произведений класси-
ческих русских писателей все более осложняется из-за 
непонимания исторического происхождения, значе-
ния и символического смысла большинства словесных 
образов, а также из-за незнания исторических реалий 
жизни России совсем не такого уж далекого прошлого.

Третьей причиной следует назвать сниже-
ние качества базового образования, а также не-
обходимость организации повышенного уров-
ня гуманитарного образования, что невозможно 
выполнить без углубления и расширения образования 

Опытно-экспериментальная работа  
гимназии № 7 имени святителя Питирима, епископа  

Тамбовского, по воспитанию духовной культуры обучающихся
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Совершив такое путешествие, наш воспитанник смо-
жет осознанно сделать свой мировоззренческий выбор.

Несмотря на то, что по «Основам православной 
культуры» есть готовые, разработанные программы 
и учебники, в гимназии создан банк педагогических 
идей, который постоянно пополняется конспектами 
уроков по православной культуре с использованием 
современных педагогических технологий для разных 
возрастных категорий. Это работа ведется для того, 
чтобы более тщательно подготовиться к таким уро-
кам. Они не должны быть проходными, каждый из них 
должен стать событием запоминающимся и ярким. 
Поэтому мы используем эвристические и проблем-
ные методы обучения, современные педагогические 
технологии, которые позволяют ученикам пропустить 
материал через себя, воспринять его живо и осознанно. 

Программа «Духовное краеведение» является од-
ним из наиболее удачных инструментов в решении 
вышеперечисленных проблем именно потому, что 
включает в себя целый комплекс образовательных дис-
циплин: это и история, и литература, и язык, и искус-
ство (архитектура, живопись, церковный звон и т.д.), 
и география, и многое другое. Она также дает ребенку 
представление о духовно-нравственных основах бы-
тия, о традициях и духовном опыте наших предков.     

«Духовное краеведение» формирует у учащихся 
интерес к духовной культуре своего народа, уваже-
ние к его историческому прошлому. Изучение своей 
малой родины, культуры предков воспитывает душу 
ребенка, влияет на его поведение в обществе, фор-
мирует в подрастающем поколении национальное 
самосознание, чувство собственного достоинства, 
а также ответственности за судьбу своего Отечест-
ва и стремление приносить пользу родному краю.

Таким образом, предмет имеет целью обучить и вос-
питать творчески мыслящую и духовно богатую, ответс-
твенную личность, создать условия для развития духов-
ной стороны личности обучающегося, сформировать у 
ребенка картину мира, опираясь на вечные, непрехо-
дящие ценности. Познакомить с такими понятиями, 
как: добро и зло, душа, любовь, духовность, ответствен-
ность, истина, красота и другие, - и помочь их освоить.

Знакомство учащихся с удивительным ми-
ром древнего рукоделия – монастырским ши-
тьем  - происходит на досуговых занятиях по 
вышиванию бисером, которые необходимы для об-
щего художественного развития, воспитания люб-
ви и уважения к труду, национальной культуре.

В процессе реализации программы «Монас-
тырское шитьё» решаются многие педагоги-
ческие задачи: выработка осознанного отноше-
ния к труду, духовное и нравственное развитие 
воспитанников, формирование начальных професси-
ональных умений, развитие творческих способностей.

  Содержание программы  «Музыка внутри и вокруг 
нас» базируется на художественно-образном, нравс-
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твенно-эстетическом постижении основных пластов 
мирового музыкального искусства: фольклора, духов-
ной музыки, произведений композиторов-классиков, 
сочинений современных композиторов. Особый инте-
рес представляют произведения композиторов Черно-
земного края, среди которых есть и тамбовские авторы.

Программа предполагает охват широкого культу-
рологического пространства, то есть выхода за рамки 
музыкального искусства (сведения из истории, произ-
ведений литературы, изобразительного искусства). Она 
направлена на формирование культуры творческой лич-
ности, на приобщение учащихся к миру искусства, об-
щечеловеческим ценностям через их собственное твор-
чество и освоение художественного опыта прошлого.

В программе «Духовное пение» реализуется целост-
ный подход к музыкальной деятельности, в него вклю-
чаются: 

• предварительное накопление теоретических зна-
ний в области православной культуры;

• исполнение православных канонов, молитв и духов-
ных песнопений;

• слушание выдающихся образцов духовной музыки.
Основная цель занятий по духовно-

му пению – приобщить детей к культу-
ре православия и церковного хорового пения, 
обогатить духовный мир ученика, развить вокально-
хоровые навыки, культуру слушания духовной музыки.

В банк идей, рождающихся в гимназии, входят 
также сценарии праздников, конспекты классных 
часов по духовно-нравственному воспитанию, инте-
ресных занятий по дополнительному образованию. 

 Система работы по духовно-нравственному воспи-
танию дает свои результаты. Это видно из анализа про-
веденного мониторинга воспитанности, в котором по-
казатели высокого уровня растут, а среднего и низкого 
- уменьшаются. Это видно также из наблюдений за вос-
питанниками во внеурочное время, в межличностных от-
ношениях, в умении разрешать конфликтные ситуации. 

Экспериментальная работа продолжается. Необ-
ходимо разработать диагностический инструмен-
тарий для более эффективного отслеживания ре-
зультатов по духовно-нравственному воспитанию.  
Следует продолжать разрабатывать и апробировать 
программы в блоке дополнительного образования.

 В.А.Сухомлинский писал: «В детстве человек должен 
пройти эмоциональную школу – школу воспитания 
добрых чувств». Мы  надеемся на то, что работа педагогов 
даст свои плоды, возвращение к многовековым традици-
ям Православия поможет подрастающему поколению 
строить свою жизнь на основе нравственных законов. 

 
В.Н. Епифанова,  

заместитель директора гимназии №7  
имени святителя Питирима, заслуженный учитель России;

Н.Н. Ананьева,  
заместитель директора гимназии №7 имени святителя Питирима, 

почетный работник образования Российской Федерации.



Ровно год назад в селе Кариан Знаменского райо-
на по благословению Его Преосвященства, епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия началось вос-
становление храма Пресвятой Богородицы. Церковь с 
30-х годов прошлого столетия была закрыта для при-
хожан. Долгое время святое место было заброшено, а 
впоследствии и осквернено, т.к. частично здание церк-
ви занимала мастерская по ремонту техники, а частич-
но -  сельский клуб.

Но прошли те времена, и 14 октября, в день праздно-
вания Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы 
Марии, который является престольным праздником в 
селе Кариан, произошло значимое событие — был ос-
вящён и установлен купол с крестом над храмом Пре-
святой Богородицы. 

Церемония освящения и поднятия купола была на-
значена на 11 часов дня, но уже задолго до этого можно 
было наблюдать, как люди, кто небольшими группами, 
кто в одиночку, направлялись в сторону храма, чтобы 
до начала праздника побыть в храме  и поблагодарить 
Господа за помощь в восстановлении дома Божьего. 

Церковь имеет теперь совсем другой вид: вставлены 
новые пластиковые окна, установлены железные двери, 
ведутся внутренние ремонтные работы. Благоустроена 
территория вокруг церкви: расчищена площадка, ко-
торая в будущем будет асфальтирована, посажены ели, 
установлены столбы для освещения. 

Освящение  
купола храма  

в честь Покрова  
Пресвятой  

Богородицы  
села Кариан
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Ко 11 часам прихожан у церкви собралось уже мно-
го. Вскоре прибыл Его Преосвященство, епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий. Владыку встретил 
настоятель Покровской церкви села Абакумовка иерей 
Димитрий Пимкин, который занимается восстановле-
нием храма села Кариан и еженедельно совершает здесь 
службу. Также прибыли: глава Знаменского района В.Ф. 
Грициенко, председатель районного Совета народных 
депутатов А.И. Бушуев и главный благотворитель храма 
В.А. Смирнов. 

Владыка Феодосий совершил чин освящения купола и 
креста. Купол монтировался и обшивался прямо во дво-
ре храма, шпиль был изготовлен заранее. 

После освящения купол с помощью крана водрузили 
на положенное место. По окончании богослужения Вла-
дыка Феодосий и прибывшие гости тепло поздравили 
прихожан со знаменательным событием. 

Организаторами восстановления храма сделано уже 
немало, однако сколько понадобится ещё времени, что-
бы полностью восстановить церковь — неизвестно. К 
сожалению, в наше время решение многих вопросов за-
висит от наличия средств. Но несмотря на то, что много 
людей в нашем мире имеют большой достаток, мало кто 
спешит безвозмездно потратить его. И хочется сказать: 
«Спасибо тем, кто помогает, а тем, кто ещё не успел по-
мочь, да не оскудеет рука дающего».

А прихожане села Кариан очень рады, что у них с Бо-
жией помощью преображается место, где они могут по-
молиться Господу, скрепить перед Богом свои брачные 
узы, окрестить  детей, проводить в путь своих близких, 
получить помощь или, наоборот, поделиться радостью. 

И хочется надеется, что в самое ближайшее время мы 
услышим церковный звон колоколов церкви Пресвятой 
Богородицы села Кариан Знаменского района.

О.А. Юдина

Из жизни епархии



русского церковного искусства. Православный храм 
явился на Руси средоточием художественного твор-
чества. Иван Александрович Ильин справедливо 
писал: «Русская живопись пошла от иконы; русская 
музыка была овеяна церковным песнопением; рус-
ская архитектура пошла от храмового и монастыр-
ского зодчества; русский театр зародился от драма-
тических «действ» на религиозные темы; русская 
литература пошла от Церкви и монашества».

С принятием христианства на Руси стала актив-
но развиваться самобытная письменность, что спо-
собствовало бурному развитию русской культуры 
через вхождение в ставшую родственной ей куль-
туру православных христианских народов. Это важ-
но потому, что язык являет собой единственное и 
незаменимое средство для усвоения и укоренения 
в душе человека высоких духовных истин. Слово не-
обходимо для полного и верного отображения всей 
глубины православной веры. «Как призывать Того, 
в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не 
слыхали? – вопрошает апостол Павел и отвечает: 
- Вера от слышания, а слышание от слова Божия» 
(Рим. 10.14,17). Таким образом, благодаря просвети-
телям славян святым Кириллу и Мефодию, русские 
люди услышали глагол Призывающего их Бога на 
родном языке, понятном уму и доступном сердцу.

Самым большим даром, полученным от визан-

В текущем году Русская Церковь и православ-
ная общественность отмечают значимый юбилей 
– 1020-летие Крещения Руси. Это событие в рус-
ской истории занимает особенное место. Во второй 
половине Х века русский народ стоял перед циви-
лизационным выбором. Глубокая внутренняя убеж-
денность в истинности Православия в соединении 
с политической прозорливостью князя Владимира 
побудили его принять Православие в качестве го-
сударственной религии, благодаря чему языческая 
Русь вошла в семью христианских держав, а рус-
ский народ получил доступ к неиссякаемой сокро-
вищнице Православной культуры. Эту культуру 
князь Владимир воспринял от Византийской импе-
рии – самого передового в то время государства в 
мире, опережавшего всех в своем развитии. 

Культурная и духовная связь, установившаяся 
между Византией и Русью много дала нашему наро-
ду, о чем свидетельствуют дошедшие до нас истори-
ческие памятники той эпохи. Зодчество, живопись, 
музыка и пение, воспринятые от Византии вместе 
с Православием, изначально носили сугубо церков-
ный характер. В храме стали слагаться те своеобраз-
ные формы русской культуры, которые получили 
дальнейшее развитие и всемирное признание. Пер-
вые русские храмы, воздвигнутые и украшенные 
греками, послужили затем образцами собственно 

1020-летие Крещения Руси:  
Православие как традиционная основа  

жизни российского общества  
в прошлом и настоящем

Епископ  
Тамбовский и Мичуринский  
ФЕОДОСИЙ  
г. Тамбов 10 октября 2008 г.
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ледствии цари и императоры, среди которых нема-
ло было строителей церквей и почитателей право-
славной культуры, во всех важных государственных 
предприятиях считали за правило прежде всего 
испрашивать благословение Божие. Они старались 
принимать непосредственное участие в богослуже-
ниях, в украшении церквей, в построении монасты-
рей, а в старости многие из них принимали иночес-
кий сан, как, например, святые Александр Невский 
и Даниил Московский, Иоанн Калита и Симеон 
Гордый, княгини: Ефросиния, мать Александра 
Невского, и Евдокия, супруга Димитрия Донского.

В период феодальной раздробленности, когда 
судьба российской государственности была под 
угрозой, именно пастыри Русской Православной 
Церкви, как в столице, так и в уделах, владея умом 
и совестью своей паствы, своим энергичным и не-
посредственным участием и вмешательством вра-
чевали неисчислимые страдания Российского госу-
дарства. Они часто являлись посредниками между 
враждующими князьями и миром оканчивали не-
доразумения между ними. В этот период времени 
имя и печать митрополита чаще всего встречаются 
на взаимных княжеских договорах. Своими крот-
кими, отеческими увещеваниями эти «печальники 
о своей Земле Русской» смиряли и умиряли враж-
дующие стороны, предупреждали и останавливали 

тийцев, стала сама Православная вера. Русские 
люди скоро прониклись ею и стали черпать в ней ту 
необычайную духовную силу, которая не только по-
могла выстоять против многочисленных недругов, 
приходивших то с Востока, то с Запада, но и стать 
великой державой. Народ полюбил новую веру, так 
как она оказывала благотворное влияние на обще-
ственную жизнь, облагораживая ее высотою и свя-
тостью своих заповедей, способствуя истреблению 
в обществе пороков и страстей. Народ с радостью 
воспринял Православие как святую и божествен-
ную истину. Вскоре он стал искренним исповедни-
ком и носителем Православия и его самоотвержен-
ным защитником. Вера проникла в русское сердце, 
в самую глубь народной жизни. Она стала основа-
нием единства общества и государства, ценным до-
стоянием народа, подлинным убеждением русской 
души, надежным фундаментом русской истории. 
Христианская вера воспитала характер народа и 
явилась основой его мировоззрения и культуры. 

Важнейшей составляющей жизни общества яв-
ляется система образования. В этой области Пра-
вославие оказало самое благотворное воздействие 
на наших предков. Оно принесло им грамотность и 
просвещение. Именно Православию обязана своим 
возникновением русская школа. Ростки российско-
го образования изначально появились под сводами 
православных храмов и монастырей, являя собой 
первый и на очень долгое время единственный ис-
точник духовного и нравственного просвещения на 
Руси. Из этих школ вышли многие знаменитые пас-
тыри и учители народа, проповедники и иерархи, 
общественные и политические деятели. 

Не менее важным стало принятие Православия 
для становления политической системы страны. 
Сплотившись вокруг него как единого духовного 
начала, группа славяно-русских племен многове-
ковым и нелегким историческим подвигом создала 
огромную и могущественную Православную Русь. 
Если прежде непременными атрибутами полити-
ческой культуры наших предков были коварство 
и насилие, то, восприняв христианство, самоуп-
равные русские князья, до этого ничем и никем, 
кроме физической силы, не укротимые, благого-
вейно подчинились уставам Церкви, внимая на-
ставлениям духовных лиц и не предпринимая без 
совета с ними никакого важного дела. «Совещал 
благий совет с митрополитом», - повторяет, на-
пример, неоднократно летопись, повествуя о го-
сударственных делах святого князя Владимира. 
Также поступал и его наследник князь Ярослав 
Мудрый и его сыновья Ярослав, Изяслав и Свято-
полк, духовным советником и наставником кото-
рых был преподобный Феодосий Киево-Печерский.

Следуя этой традиции русские князья, а впос-

Церковь и общество

В. Васнецов. Крещение Руси
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на свои силы, сколько на милосердие Божие. Рус-
ский солдат был силен тем, что по своему духовному 
устроению являлся, прежде всего, христолюбивым 
воином. 

Благотворное воздействие христианства отра-
зилось не только на внутренней, но и на внешней 
политике государства. В этом отношении с русским 
народом произошли самые разительные перемены. 
Он стал заступником слабых и угнетенных, миро-
творцем, народом-освободителем, который в ис-
тории пролил немало своей крови на ратном поле, 
никогда не начиная войны по собственному почину, 
ради своей выгоды, а всегда только для защиты Пра-
вославной веры и Отечества или других народов. 

Одним из самых важных институтов обществен-
ной жизни является семья. И в этой сфере Право-
славие не могло не оказать своего влияния. Хрис-
тианство, сообщившее высочайшее благословение 
семейному союзу,  на Руси также приняло семью 
под свое покровительство, что способствовало ее 
существенному возвышению и одухотворению. В 
итоге на совершенно иных началах стало осущест-
вляться семейное строительство, поменялся взгляд 
на семью и на место женщины в ней. Вспомним 
слова апостола Петра, который призывает мужей: 
«Обращайтесь благоразумно с женами, …оказывая 
им честь, как сонаследницам благодатной жизни» 
(1 Петр. 3, 7). 

Говоря о влиянии Православия на устроение се-
мьи в России, нельзя не упомянуть также и о том, 
что оно в корне изменило отношение родителей 
к детям. Словами Евангелия и устами духовенства 
Православие напоминало русскому народу о Спаси-
теле, Который защищая детей, указал на ценность 
их неиспорченной души - «таких есть Царствие 
Божие»! (Мф. 10,14). Возвышая нравственное зна-
чение детства, христианство налагает на родителей 
огромную ответственность за них. Вместо неогра-
ниченной власти отца и рабского страха детей пе-
ред родителями Православие положило в основу 
их отношений взаимную любовь, призывая детей 
к благодарности родителям, а родителей - к беско-
рыстной заботливости о детях.

Идеал православной христианской жизни неук-
лонно воплощался на протяжении практически всей 
истории России. Выступив объединительной силой, 
Православие заложило прочную основу всех обще-
ственных и семейных ценностей русского человека. 
Оно открыло истинную красоту добродетели и ве-
личие нравственной чистоты. Эгоизм, бессердечие и 
жестокость под благотворным воздействием право-
славной культуры стали признаваться греховными 
безнравственными явлениями.

Православие было положено краеугольным кам-
нем великого здания российской государственнос-

междоусобия, вели всю Русь к братскому объеди-
нению. Такие святители, как Феогност, Алексий, 
Фотий, Иона, действуя на христианские убежде-
ния и чувства русских людей, в большей степени 
способствовали объединению русской земли, чем 
вся политика русских князей. Церковь всегда оста-
валась мощным и неодолимым стражем русского 
единства и государственной цельности, и верховная 
власть всегда могла найти себе поддержку с ее сто-
роны. Союз Церкви и государства был и, несомнен-
но, должен оставаться жизненным и спасительным 
для России.

Чем тяжелее было русскому народу, чем более 
грозной была опасность, тем крепче люди стре-
мились опереться на духовное основание, которое 
являла собой Православная вера. Готовясь к бою, 
русские воины молились, постились, причащались 
святых Христовых Таин. Они шли в бой под зна-
менами, на которых изображались чтимые святые. 
Вдохновленный верою, русский воин терпеливо и 
мужественно выносил и голод, и холод, являя доб-
лесть, храбрость, стойкость, героизм, помноженные 
на удивительное незлобие, доброту, самоотвержен-
ность и скромность. Основа этих доблестей русс-
кого солдата заключалась в том, что он всегда был 
исполнен горячей веры в Бога и надежды не столько 
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ти. На нем зиждется наше национальное единство, 
цельность и самобытность. В России, как нигде, 
можно обнаружить тесное сближение и взаимо-
проникновение веры и народности. Православие 
сплотило политический организм России и упро-
чило ее могущество, всесторонне проникло во все 
сферы жизни русского народа и наложило свою 
неизгладимую печать на все проявления его обще-
ственной жизни. Можно сказать, что Православие 
стало и, слава Богу, остается пока душою России.

Роль Православия в истории и культуре нашей 
страны мы не можем не соотносить с реальными 
духовными проблемами, с которыми столкнулось 
современное общество, унаследовавшее их из ми-
нувшего ХХ столетия. В течение многих десятиле-
тий государственная власть сознательно стремилась 
исключить духовное воздействие на общество со 
стороны Русской Православной Церкви, последо-
вательно боролась с любым проявлением русской 
национальной духовной традиции. Результат извес-
тен. Цивилизация, имевшая в своей основе пафос 
богоборчества, рухнула. И даже теперь, когда наше 
общество стремится преодолеть тяжелые последс-
твия прежнего, построенного на атеизме устроения 
социальной жизни, с сожалением можно констати-
ровать, что в некоторых сферах общественной жиз-
ни продолжают господствовать или, по крайней 
мере, оказывать серьезное влияние на состояние 
умов прежние стандарты минувшей безбожной 
эпохи.

Наше неокрепшее еще гражданское общество, 
ощущая до сих пор инерцию эпохи господства ком-
мунистической идеологии, в то же время оказалось 
под влиянием не менее губительных для сохране-
ния отеческих культурных и духовных традиций 
и столь же чуждых для православной цивилизации 
либеральных стандартов. Они порой косвенно, а 
иногда и прямо способствуют проявлению в чело-
веке моральной распущенности. Либерализм вос-
питывает в человеке гедонизм и эгоизм. Концепция 
либерализма покоится на идее освобождения чело-
веческой личности от всего, что понимается ею как 
ограничение ее воли и ее прав. Действительно, сво-
бода человека предопределена Божиим замыслом, и 
нарушение ее является грехом. Когда апостол Павел 
призывает к свободе, он говорит о предназначении 
человека быть свободным во Христе, то есть осво-
божденным от пут греха. Общество, исповедующее 
либеральную «псевдосвободу», неизменно попада-
ет в область лукавства и самообмана. Либеральная 
идея не только не призывает к освобождению от 
греха, она поощряет греховные проявления чело-
века, если они не входят в противоречие с законом 
и не нарушают свободы другого человека. Согласно 
либеральному подходу, свободный человек вправе 

отбросить все, что сковывает его, препятствует ему 
в утверждении греховного эгоизма. Православие 
призывало и призывает человека к целомудрию, 
воздержанию, трепетному отношению к ближнему. 
Главная христианская добродетель, любовь всегда 
простирается до самопожертвования. Разве станет 
человек, приверженец либеральных установок, ко-
торый ставит своей главной целью достижение мак-
симального комфорта и поддержание любой ценой 
определенного уровня жизни, создавать, например, 
крепкую и большую семью и заботиться о воспи-
тании детей? Молодому поколению исподволь вну-
шается: берите от жизни все. Но ведь очевидно, что 
всего на всех не хватит, а это означает, что, на пер-
вый взгляд, простой лозунг (или как теперь говорят 
– «слоган»)  пропагандирует в обществе неустой-
чивость, чреватую общественным недовольством и 
социальным взрывом. От такого лозунга всего один 
шаг до преступления и криминализации общества. 
В этой связи закономерной выглядит статистика, 
согласно которой значительный процент наших 
молодых современников готов совершить преступ-
ление ради денег. 

Еще в XIX веке писатель Федор Михайлович До-
стоевский говорил: «Гуманность, отрицающая Бога, 
логически приводит к бесчеловечию; цивилизация 
без просвещения Христова - к одичанию; прогресс 
без Христа - к регрессу, где нет Духа Божия – там 
деспотизм и тирания».

Общество и государство обеспокоено ситуацией, 
складывающейся в области демографии. Эконо-
мический фактор играет в этом вопросе важную 
роль. Однако справедливо и другое. В экономически 
благополучных странах сокращается рождаемость, 
причем часто среди наиболее обеспеченных слоев 
общества. В то же время среди малообеспеченных 
семей в некоторых странах Латинской Америки, 
Азии и Африки население стремительно растет. 
Возникает впечатление, что наличие материаль-
ных благ, которыми придется делиться, наличие 
комфорта, которым придется жертвовать, может 
быть важной причиной отказа от рождения детей. 
В Православии в чине Таинства венчания, когда по-
ется песнопение, посвященное христианским му-
ченикам, Церковь говорит человеку, что брак – это 
ответственность, брак – это труд, брак – это жерт-
ва. Человек, не способный в случае необходимости к 
серьезному самоограничению, обречен стать в сво-
ей жизни не столько созидателем, сколько разруши-
телем. Вот в чем заключается серьезная опасность, 
связанная с укоренением в обществе либеральных 
ценностей. 

Апостол и евангелист Иоанн Богослов в одном из 
своих посланий говорит замечательные слова: «Бог 
есть Свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы го-
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ворим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, 
то мы лжем и не поступаем по истине» (1 Ин. 1, 
5-6). Эти слова красноречиво свидетельствуют о не-
возможности достижения компромисса с грехом, 
какими бы благовидными предлогами он не при-
крывался. Мы видим, что свет есть свет, и тьма есть 
тьма, и черное невозможно сделать белым. В послед-
нее время нам стараются внушить, что необходимо 
быть более снисходительными к самым разным 
проявлениям падшей человеческой природы, в том 
числе к детоубийству, блуду, даже в извращенных 
его формах, к однополым бракам и т.д. Несмотря 
на все попытки вписать эти противоестественные 
явления в нормальные общественные отношения, 
христианство никогда с этим не примирится, пом-
ня слова Священного Писания: «И как они не забо-
тились иметь Бога в разуме, то предал их Бог пре-
вратному уму – делать непотребства, так что они 
исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, ко-
рыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, 
распрей, обмана, злонравия» (Рим. 1, 28-29). 

Обратимся теперь к системе отечественного об-
разования. Полагаю, что многие современные пе-
дагоги могут согласиться, что отечественное обра-
зование по-прежнему переживает не самое лучшее 
время. Мы склонны часто обличать подрастающее 
поколение, обвиняя его во многих грехах, однако да-
вайте честно скажем, что в данной ситуации наших 
детей следует, прежде всего, пожалеть. Ведь с экра-
нов телевизора молодому человеку говорят одно, в 
школе он слышит другое, а в семье сталкивается с 
третьим. Что же мы можем предпринять для на-
ших детей в современных условиях? Церковь, руко-
водители разных уровней, педагоги и православная 
общественность многое делают в этом направле-
нии. В некоторых регионах положено начало пре-
подаванию «Основ православной культуры» в шко-
лах, открываются православные гимназии. Однако 
не все и не везде получается. Например, не удается 
повсеместно ввести в сетку часов школьной про-
граммы преподавание ОПК. Для обсуждения этой 
темы нередко собираются руководители, педагоги, 
заинтересованные стороны. Каков же результат? 
Там, где были проявлены воля и здравый смысл, где 
забота о духовно-нравственном состоянии детей 
поставлена во главу угла - «Основы православной 
культуры» преподаются. Кроме того, принимают-
ся местные законы, если их нет на общегосударс-
твенном уровне, запрещающие нецензурную брань, 
распитие спиртных напитков, курение и другие 
общественные пороки. Это только начальные, но 
весьма желательные шаги по улучшению духовно-
нравственной атмосферы в обществе. Их, несом-
ненно, следует продолжать. Важно, чтобы активнее, 
особенно в городах, появлялись полноценные пра-
вославные гимназии как центры распространения 

православной культуры в системе общего среднего 
образования. Ведь если пассивность в вопросах ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи будет 
продолжаться, то очень скоро некому будет пре-
подавать основы любой культуры, поскольку насе-
ление России катастрофически сокращается. Надо 
действовать уже сегодня. Так и поступают те, кто ра-
деет за свою культуру, за свой народ и за Отечество.

По нашему глубокому убеждению в основу госу-
дарственно-общественной модели развития стра-
ны должна полагаться не либеральная модель, а 
твердая целенаправленная политика утверждения 
в сфере воспитания, образования и формирования 
межличностных отношений системы традицион-
ных для России ценностей. И потому непраздный 
вопрос о том, какими должны быть законодательс-
тво, образование, культура, социальные отношения, 
общественная мораль, есть вопрос о том, сохранит-
ся ли наша национальная цивилизация? Найдет ли 
она свое место в мировом сообществе наций? Вы-
живем ли мы как православный народ? 

В истории Российского государства, к сожале-
нию, однажды пытались прервать православную 
культурную и духовную традицию. Для народов, 
населяющих Россию, это имело тяжелые невоспол-
нимые потери. В настоящее время, если мы хотим 
быть продолжателями великих предков, нам сле-
дует преодолеть наследие атеистической эпохи, ре-
зультаты разрушительных для страны либеральных 
преобразований 90-х годов ХХ в. и задуматься над 
тем, всё ли мы делаем в согласии с нашими духов-
ными и культурными традициями или, наоборот, 
поступаем вопреки им.

Православием освящены практически все выда-
ющиеся свершения, все победы русского народа. 
Неудачи и катастрофы, случавшиеся в российской 
истории, были связаны с отходом от отеческих пра-
вославных традиций. Русский народ всегда был си-
лен своей верой. Без веры он изменял самому себе и 
утрачивал дарования, которые получал от Бога. Наша 
совместная задача – Церкви, государства, общества, 
каждого человека — сделать так, чтобы традицион-
ные ценности стали основой жизни российского 
общества. Если мы этого не сделаем, то будем долгое 
время оставаться на перепутье, увлекаясь губитель-
ными для народа идеями. Прекрасно сказал поэт: 

Без Бога нация - толпа,
Объединённая пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что ещё страшней, - жестока.
И пусть на трон взойдёт любой,
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу! 
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Вопрос о целях и ценностях семьи и воспитания под-
растающего поколения в любом обществе и в любые вре-
мена относился к числу самых важных, и ответ на него во 
многом определял будущее человеческого общества. Но 
дело в том, что этот вопрос давно разрешён: человечеству 
дана идеальная модель семьи, универсальная для любого 
времени и любого общественного устройства, - это хрис-
тианская семья.

Когда в основу семейных отношений положены еван-
гельские заповеди, то нет гармоничнее, благополучнее, 
надёжнее такой семьи; при любых материальных труд-
ностях и неблагоприятных обстоятельствах она выстоит. 
К сожалению, такие семьи редки, и обществу постоян-
но приходится болезненно переживать трансформации 
и изменения в отношении семьи и воспитания. Но вот 
что интересно: многие современные психологи и педа-
гоги, далёкие от христианства и даже отвергающие его, 
исповедуют те же принципы и ценности. Например, 
«Философская энциклопедия» так определяет любовь 
между мужчиной и женщиной: «Индивидуальности с 
их природными и духовными  различиями образуют в 
любви завершённое единство; дополняя друг друга, они 
выступают как единое целое». Иными словами: «И бу-
дут двое единой плотью» (Мф.10,5). С образования этого 
таинственного на земле союза мужчины и женщины и 
начинается семья, а не с рождения ребенка, как думают 
иногда, пытаясь напряжённость и неустойчивость своих 
собственных отношений исправить появлением ребёнка, 
и только усугубляют проблему. Ребёнок не создаёт семьи, 
он входит в гармонию родительских отношений ещё 
большей полнотой радости или ещё большими осложне-
ниями, если этой гармонии нет.

Учебное пособие «Психология современной семьи» 
С.Ковалёва предписывает будущей жене и матери такие 
качества, как сдержанность, скромность, недоступность, 
то есть то, что в христианстве называется целомудрием, 
порицая при этом в девушке развязность и уступчи-
вость. Известный педагог В.Сухомлинский, говоря о вос-

питании женственности и мужественности, остерегал 
от «растолковывания детям вопроса взаимоотношения 
полов, посвящения их в то, чего им не следует знать» 
(В.Сухомлинский «Павлышская средняя школа»).

Можно бы и ещё привести примеры созвучного с хрис-
тианством подхода современных психологов и педагогов 
к вопросам семьи. Почему же тогда прямо не обратиться 
к христианским ценностям, а постоянно блуждать в по-
исках новых путей и идей? Потому что на протяжении 
нескольких веков христианские ценности усердно раз-
венчивались лжеименным человеческим разумом.

Большой ущерб семье нанесли идеи гуманизма, в час-
тности соблазнительная идея непреложного счастья для 
всех и каждого. Вступая в брак, люди ожидают получить 
это счастье в готовом виде, а получают вместо сплошного 
праздника трудные будни и обязанности и разочаровыва-
ются. Ведь их в своё время не наставили в том, что счастье 
надо взрастить, выстроить, выстрадать, наконец. Не по-
лучив ожидаемого, они ищут причину в недостатках друг 
друга, в ошибочности своего выбора, а не в себе.

Удар по браку и семье нанесло и материалистическое 
мировоззрение, поставив их устойчивость в неправомер-
но большую зависимость от материальных и бытовых ус-
ловий. А так как  первые годы супружества для большинс-
тва пар сопряжены с материальными трудностями, то и 
«разбиваются о быт» многие «любовные лодки». Хотя за 
последнее время можно было легко убедиться, что семей-
ные союзы, обеспеченные на старте не только достатком, 
но и преизбытком материальных благ, распадаются ещё 
легче. 

Материалистическая идеология, кроме того, деформи-
ровала само понятие любви, отодвинув духовность на за-
дний план или вообще отвергнув её, как идеалистическое 
заблуждение, материализм практически низвёл любовь 
до телесного влечения. А оно по природе непостоянно и 
склонно переходить от одного предмета к другому. А так 
как любовь теперь признаётся единственной и достаточ-
ной основой брака (впрочем, так оно и есть, если говорить 

Трансформация  
отношений внутри семьи  

и изменение ценностных ориентиров  
воспитания в современном обществе

Иерей Сергий Решетов,
заведующий Отделом по делам 
молодежи Тамбовской епархии
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которую Творец вложил в ваши сердца, - и мы твёрдо вы-
несем битвы жизни».

Перед этим чётким определением истинного предна-
значения женщины жалкими и примитивными выглядят 
потуги «слабого пола» во всём сравняться с сильным. Но 
голос писателя, как и другие голоса разума, потонул тог-
да в эйфории борьбы за женское равенство. И в итоге - 
поколения советских женщин, огрубевших, потерявших 
женственность в грубых мужских работах: трактористок, 
каменщиц, дорожных рабочих, прорабов, милиционе-
ров - наших современниц, усвоивших не только мужс-
кие профессии, но и исконно мужские пороки: курение, 
пьянство, сквернословие, распущенность, в которых они 
сегодня едва ли не опережают мужчин. И если мужские 
пороки ещё сдерживались женским целомудрием и стро-
гостью, то удержать женщину уже нечем и некому, от-
сюда и ужасающее падение нравственности в обществе. 
Апостол Павел писал в послании к  Тимофею: «Впрочем, 
чадородием спасена будет». Но ведь и инстинкт чадоро-
дия, и материнства подвергся деформации. 

Не христианский, а советский поэт Евгений Евтушен-
ко с горечью писал: 

Забыв про смысл её первопричинный, 
Мы женщину сместили. Мы её 
Унизили до равенства с мужчиной.
Сейчас все чаще говорят о воспитании женственнос-

ти в девочках и девушках, но как её воспитать, если так 

о любви истинной), то с угасанием страсти и брак теряет 
смысл. И естественной явилась необходимость узаконить 
развод. Так уже было: по закону Моисея муж имел право 
развестись с женой. Но Христос на это говорит так: «Мои-
сей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться 
с жёнами вашими» (Мф.19,8). Итак, развод - следствие 
жестокосердия. В самом деле, что может быть жестче 
развода? Разве что сознательное убийство. Если двое ста-
ли единым целым, то расторжение брака - это сечение 
по живому. Многочисленные социологические исследо-
вания, наблюдения психологов, педагогов и психиатров 
показывают, к каким тяжёлым последствиям зачастую 
приводят разводы: крушение всей жизни, душевные сры-
вы, психические болезни, самоубийства. Особенно тяжко 
развод родителей сказывается на детях. Одна мама в шут-
ку спросила у дочери-подростка, с кем та останется, если 
они с отцом разведутся. Девочка, не задумываясь, ответи-
ла: «Ни с кем! Уйду к бабушке, вы тогда оба мне не нуж-
ны!» Ребёнок естественно воспринимает отца и мать как 
одно целое. Их любовь  друг к другу изливается на него 
тёплым, благотворным потоком. Но когда они любят его 
порознь, то и любовь их к ребёнку становится ущербной, 
и он теряет чувство надёжности и защищенности. Очень 
часто дети, пережившие развод родителей, попадают в 
число трудных. И, несмотря на всю очевидность этого зла, 
разводы до сих пор воспринимаются, как нечто нормаль-
ное и беспоследственное, по жестокосердию нашему. 

В эпоху Просвещения и борьбы с Церковью возник 
миф о том, что христианство унизило женщину, отведя 
ей второстепенную и зависимую роль. Немало людей и 
сегодня по незнанию верят в этот миф. Но всякий, кто 
внимательно и непредвзято читал книги Нового Завета, 
согласится с утверждением: «Христос возвращает женщи-
не отнятое у неё человеческое достоинство и право иметь 
духовные запросы». 

Женщина и мужчина созданы равноценными, но не 
равнозначными. Никто не станет отрицать, что и физи-
чески, и духовно они разные. А если разные, то разные 
и функции их в семье и обществе, и предназначение их 
различно. Социолог Людмила Преснякова отмечает, что 
большинство опрошенных ею людей, «соглашаясь с тем, 
что в воспитательном процессе должны участвовать оба 
родителя, тем не менее, приписывало им не столько вза-
имозаменяющие, сколько принципиально разные, но 
взаимодополняющие функции: отец может дать то, чего 
не может дать мать, а мать даёт то, чего не может дать 
отец».

Когда в Россию стали проникать и укореняться в обще-
стве идеи эмансипации женщин, русский писатель Иван 
Александрович Гончаров горячо воззвал к женщинам в 
своём последнем романе «Обрыв»: «Не отнимайте у нас 
ни сохи, ни заступа, ни меча из рук. Мы взроем вам зем-
лю, украсим её, спустимся в её бездны, переплывём моря, 
пересчитаем звёзды, - а вы, рождая нас, берегите, как 
провидение, наше детство и юность, воспитывайте нас 
честными, учите труду, человечности, добру и той любви, 
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мало примеров вокруг, если девочку растят одинаково с 
мальчиком, ставят перед ней те же цели, готовят к выпол-
нению тех же обязанностей, что и будущего мужчину? 
Демографический кризис в России заставил обратить к 
семье внимание и заботы как официальную государс-
твенную власть, так и всё общество в целом. С трудом, 
но всё-таки меняется общественное мнение: нет такого 
негативного отношения к многодетности, не предосуди-
тельно, как было лет пятьдесят назад, молодой женщине 
быть просто матерью и домохозяйкой, блюстительницей 
домашнего очага.

Когда муж и жена чисто арифметически делят между 
собой одни и те же обязанности, осложнения неизбежны: 
оба приходят с работы усталые и раздражённые и начи-
нают выяснять, кто что должен делать по дому и воспита-
нию детей, и поневоле даже горячо любимые дети в этой 
обстановке делаются обузою. А так как в большинстве 
случаев мать все-таки берёт на себя большую часть обя-
занностей, то авторитет отца оказывается в такой семье 
снижен, а ведь именно авторитет отца изначально служит 
тем стержнем, на котором держится весь строй семьи. 
Возможно, сейчас уже многие понимают это, но легко 
рушить -- трудно восстанавливать. Легко было увести 
женщину из семьи, дав ей в руки соху и заступ; гораздо 
труднее возвратить её к её естественному предназначе-
нию, вернуть ей женственность и ту особенную духовную 
красоту, которая не в престижных салонах и не пласти-
ческими операциями приобретается, а тихим подвигом 
женской и материнской любви. Но без этого не достичь 
гармонии в семье, какие бы ни предлагались новейшие 
рецепты внутрисемейных отношений.

Сейчас очень популярна идея либерализации отно-
шений родителей с детьми, отношений «на равных», 
предоставление детям свободы. Зачастую эта свобода пе-
дагогики всего лишь прикрывает нежелание да и невоз-
можность в силу крайней занятости родителей всерьёз 
заниматься детьми. И тогда подводят «научную базу» 
под своё бездействие: личность ребёнка нельзя сковывать 
запретами, она должна развиваться свободно. А спросил 
ли кто-нибудь, нужна ли такая свобода ребёнку? Есть ли 
силы понести её у его несозревшего разума и неокрепшей 
воли? Вот что об этом пишут немецкие журналисты Пет-
ра Герстер и Кристиан Нюренберг: «Детям нужны гра-
ницы. За ограничения они нам только благодарны. Они 
обретают уверенность в себе, если мы им говорим, как 
вести себя в повторяющихся ситуациях» (книга «Кризис 
воспитания», 2001г.). А вот вывод психолога и семейного 
психотерапевта Гражины Вудинайтис: «Ребёнку трудно 
находиться в среде, где любое его желание не встречает 
сопротивления. Неспособность осознать границы собс-
твенных возможностей рождает в нем тревогу». И она же 
приводит пример, как тринадцатилетняя девочка, безус-
пешно пытаясь вернуть маму к её родительской роли, в 
конце концов решила оставить у себя на ночь мальчика, 
но и этот поступок встретил у свободомыслящей мамы 
полное понимание. Есть русская пословица: «Дай сердцу 

волю - заведёт в неволю». Вот за эту волю, когда разум ещё 
не в состоянии контролировать и осознавать последствия, 
а твёрдость характера -- удерживать, и расплачиваются 
дети такой неволей, из которой очень трудно выбраться: 
детским пьянством, наркоманией, преждевременным 
опытом интимных  связей, ранней преступностью и в 
итоге знакомством с зоной. 

Есть ещё один миф: будто послушание воспитывает 
слабую, пассивную личность. Здесь подмена понятий: за 
силу и активность сейчас часто принимают своеволие и 
неуправляемость желаний. На самом деле, сила личнос-
ти в умении управлять собой, и этому учит послушание, 
тренируя волю. Гораздо легче заставить любящих родите-
лей исполнить свой каприз, чем заставить себя отказать-
ся от него. Да и разум в послушании формируется более 
осмотрительным, основательным, более критическим к 
собственным суждениям. Воспитывается и дисциплини-
рованность, без которой невозможно никакое обучение. 
Недаром старая русская пословица гласит, что учить без 
дисциплины - это лить воду на пустую мельницу. 

Читая работы современных психологов, педагогов, со-
циологов, невольно обращаешь внимание на то, что в них 
не определена стержневая цель воспитания. Называются 
временные, частные цели: карьерный успех, материаль-
ное благополучие, высокий социальный статус и т.д.; на-
зываются качества, которые способствуют или мешают 
успеху, но нет главного: какую личность мы хотим видеть, 
на что она будет направлена, -- на бескорыстную отдачу 
или присвоение, на созидание или разрушение, на состра-
дание или пренебрежение. Будет ли человек считаться с 
интересами других, или пойдёт по трупам ради дости-
жения своей цели. Практически мы видим сейчас, как в 
обществе действует дарвинский закон естественного от-
бора, выживания сильных за счет слабых. И это тревожит. 
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в 
одной из бесед с телезрителями сравнил такое общество 
с пауками в банке, которые в конце концов уничтожают 
друг друга до последнего.

Но в это же время многие родители говорят о том, что 
хотели бы видеть своих детей честными, порядочными, 
добрыми, трудолюбивыми, справедливыми. И это естес-
твенно. В этом гарантия их спокойной старости. Всё-таки 
человек, созданный по образу и подобию Божьему, в лю-
бых условиях, даже неосознанно, сохраняет стремление к 
добру. Однако многие родители признаются, что боятся 
воспитывать в детях чувства, как бы они не помешали 
детям вписаться в реалии сегодняшней жизни. Поэтому 
очень часто звучат и такие пожелания: научить постоять 
за себя, добиваться любой ценой своей цели, отстаивать 
свои интересы. 

Родителям и педагогам поневоле приходится считать-
ся с требованиями, которые предъявляет современная 
жизнь к личности. 

Социальный заказ воспитанию сегодня -- дать обще-
ству высокопрофессиональных, образованных, энергич-
ных, инициативных, легко адаптирующихся работников. 

Церковь и общество
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ТИХАЯ ДЕВУШКА  
С УЛЫБКОЙ КРОТКОЙ…

Кажется, что этот заказ далёк от вечных общечеловечес-
ких, нравственных ценностей, что они не востребованы 
в современном мире и устарели. Но это только кажется. 
Есть более важный и неотложный, хотя далеко не всеми 
ещё осознаваемый заказ. Сошлюсь на авторитет Алек-
сандра Исаевича Солженицына. В своей статье «Как нам 
обустроить Россию» он высказал мысль, что никакие 
экономические реформы и политические формации не 
приведут к желаемому успеху, если нравственность в об-
ществе останется на таком низком уровне. 

Сегодня об этом в той или иной форме говорят мно-
гие авторитетные деятели политики, науки, культуры. 
Во всех сферах жизни всё сильнее ощущается дефицит 
нравственности. Даже столь востребованное сегодня об-
разование при всех усилиях и усовершенствованиях даёт 
ужасающее число дипломированных непрофессионалов, 
если не сказать жёстче - неучей. Да и как научить чему-
нибудь детей, не умеющих вести себя на уроке, или мо-
лодых людей, не привыкших волевым усилием заставлять 
себя трудиться, слушать лекции, работать с книгой, кото-
рым ничего не интересно, кроме развлечений. Если цель 
воспитания высоких моральных качеств не поставить се-
годня твёрдо и определённо как основополагающую, то 
она заслонится вконец временными, инструментарными 
ценностями, и мы будем бесконечно и безрезультатно ре-
шать, какие же качества воспитывать в наших детях: тра-
диционные, как трудолюбие, вежливость, аккуратность, 
бережливость, или модернистские: инициативность, рас-
кованность, самостоятельность, стремление к успеху. 

Но воспитание нравственности неотделимо от веры 
в Бога. Наша страна имела опыт воспитания высокомо-
ральной личности в условиях всеобщего атеизма, и ни 
лозунг типа «Человек человеку друг, товарищ и брат», ни 
обязательный для всех «Моральный кодекс строителя 
коммунизма», ни карательные меры парткомов и про-
фкомов против нарушителей этого кодекса - ничто не 
действовало. Мораль расшатывалась, нравственность па-
дала, не имея своей естественной опоры - в совести, ко-
торая от Бога. 

И жестокость, и беспредел недавних 90-х годов не из 
ничего возникли, а подготовлялись десятилетиями безбо-
жия и беззакония. Нарыв прорвался, и вся накопившая-
ся внутри мерзость излилась наружу. И теперь только от 
нас, от нашего выбора зависит, исцелится ли эта язва или 
будет дальше разъедать наши души и наше общество. 

Не следует бояться, что добрые человеческие качества 
помешают в жизни нашим детям. Царь и псалмопевец 
Давид, многое испытавший в своей жизни, так говорит: 
«Я был молод и состарился, и не видел праведника остав-
ленным и потомков его просящими хлеба; он всякий день 
милует и взаймы даёт, и потомство его в благословении 
будет» (Пс. 36,25-26).

Самая желательная и спасительная трансформация 
внутрисемейных отношений и воспитания - это реши-
тельный поворот к евангельским и православным цен-
ностям, имеющим основу в глубоком знании природы 

По улице Интернациональной в Тамбове  ходит ти-
хая девушка с умильной улыбкой на бледном и каком-
то отрешенном  лице.

Подходит к прохожим и предлагает взглянуть на кар-
тинки, вклеенные в простенький альбом. Я подумал, что 
это какой-то новый вид вездесущей рекламы, и ради ин-
тереса остановился.

Девушка вкрадчиво, но быстро скользнула в мою сто-
рону и тихо заговорила о том, что некоему объединению 
христианских церквей требуется материальная подде-
ржка. Устроит денежная помощь в любом размере, но 
можно и просто за небольшую сумму приобрести вот 
эти чудесные открытки. Со страниц альбома замелькали 
горные пейзажи в холодных, преимущественно фиоле-
тово-синих тонах, напоминающие картины Рерихов из 
гималайского цикла, бегущие куда-то звери, преиму-
щественно почему-то волки, с оскаленными мордами и 
на вид довольно агрессивные.

А странная незнакомка со все той же улыбкой на гу-
бах заученно и  настойчиво стала убеждать меня сделать 
взнос в пользу пославшей ее для этого самой лучшей в 
мире некоммерческой организации, заботящейся будто 
бы о том, чтобы все христиане Земли объединились и 
построили гораздо лучшее общество, чем то, в котором 
живем мы сегодня. Незнакомка говорила шелестящей и 
заученной скороговоркой. Весь смысл ее экуменической  
проповеди сводился к тому, что в мире много зла и не-
справедливости, народы воюют друг с другом, распадают-
ся семьи, много обездоленных, осиротевших детей… Ни 
одному городу, ни одной стране в одиночку не решить 
этих проблем, а следовательно, надо объединяться. И не 
просто так, а в мировом масштабе. «Надо идти от частно-
го к общему. От малого к большому, к  гарантированно-
му счастью всего человечества…» Да, кто-то уже, кажется, 
говорил об этом перед тем, как лететь  кого-то бомбить…

С. В. Нишуков

Церковь и общество
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Я хотел спросить, а все ли в организации, которую 
представляет девушка, уже сделано в отношении ближ-
него своего, но тихая незнакомка, не отреагировав на это, 
продолжала говорить заученными, бесцветными фраза-
ми. С ее лица не сходила фальшиво-благостная улыбка, 
она избегала смотреть мне в глаза, ее взгляд  блуждал 
где-то не здесь…Казалось, что девушка не настоящая, а 
что-то вроде биоробота из американского фильма, под-
ключенного к каким-то невидимым проводам…

Я переменил манеру разговора и стал задавать ко-
роткие, неожиданные вопросы. «Вы предлагаете пере-
делывать мир, начиная с семьи, а у вас она  есть?»  На 
это моя собеседница ответила что-то невнятное. Спра-
шиваю дальше: «А кого из ваших родных вы любите  
больше всего?»

На мгновенье ее взгляд стал будто бы осмысленным…  
Оказалось, что  больше всего положительных эмоций у 
проповедницы осталось от общения с бабушкой, когда 
она была еще ребенком… К сожалению, бабушка давно 
уже умерла…

Пробормотав что-то вроде того, что это, мол,  не от-
носится к делу, она снова с улыбкой на личике стала 
предлагать мне неэстетичные, агрессивные картинки и 
внушать идеи мирового интернационала всех христиан. 
Хотя, скорее всего, это была вывеска, а реально девуш-
ка хотела получить деньги... «А что сказала бы бабушка, 
увидев вас сегодня с этими картинками? Обрадовалась 
ли бы она, узнав, что вы под довольно прозрачным при-
крытием проповедуете, как минимум, весьма спорную 
идеологию глобализма, противоположную нормальным  
человеческим чувствам любви к Родине, ее истории и 
традициям…Что пропагандируя то, чего толком не зна-
ете сами, вы предаете и веру бабушки, и историю вашей 
семьи, к тому же сбиваете с толку тех, кто еще только на 
пути к вере…»

Девушка стала посматривать по сторонам и, вероят-
но, подумывать о том, как теперь лучше отделаться от 
въедливого, неудобного собеседника.

Но кто-то вновь дернул за невидимый проводок, она 
вновь натянула на лицо заученную улыбку и  попыталась 
парировать мой вопрос тем, что в далекие бабушкины 
времена люди были, конечно же, темные, у них не было 
другой альтернативы - вот потому и ходила она, как и 
все, в старую деревенскую православную церковь…   Я 
понял, что бесполезно объяснять, что в религии ценится 
не модернизм, а предание и традиция, что большинс-
тво таких лжепроповедников, сбивая с толку не вполне 
определившихся в вере людей и разрушая сложившее-
ся веками общественное мировоззрение, сознательно 
или бессознательно действуют по старому римскому 
принципу: «Разделяй и властвуй!»  Что, зациклившись 
на этой наемной, отравляющей душу работе,  она  дав-
но уже явно не в себе, и ей нужна помощь психоло-
га, а еще лучше — знакомство с хорошим парнем…

Я не стал ничего этого говорить, а лишь спросил, со-
бираясь ускорить шаг: « А где же находится штаб-квар-
тира вашей организации, желающей снова просветить 
Россию?» -  «В Южной Корее. Там очень много наших 
сторонников, настоящих, мыслящих в мировом масш-
табе христиан…»

Девушка отправилась дальше по улице, чтобы ловить 
неокрепшие души под  словесный аккомпанемент из 
набора вполне светских банальных и  скучных фраз. А 
я вспомнил деревню, где  прошло мое детство… По рас-
сказам старожилов, в 20-е годы она была сожжена дотла  
красноармейским отрядом, преследовавшим антонов-
цев  под пламенную речь  комиссара о мировой рево-
люции и грядущем братстве пролетариев всех стран…  И 
как часто в последние годы, прикрываясь фразеологией 
о благе ну абсолютно всего мирового сообщества 

В Священном Предании и писаниях Святых Отцов 
дьявола часто называют «лукавым». И, пожалуй, это са-
мое точное определение. Потому что он и его слуги всег-
да пытаются слукавить, обмануть, выдать зло за добро и, 
наоборот, представить то, что имеет духовную и нравс-
твенную ценность, устаревшим, отжившим свой век, 
непрактичным.

Известно, что Дух Божий «дышит там, где хочет». Но, 
очевидно, что и вражья сила может принимать разные, 
самое необычные обличья, даже и образ  «девушки ти-
хой с улыбкой кроткой».

Кстати, в справочной литературе по религиоведению 
и сектоведению нет подробных сведений о христиан-
ских общинах в Южной Корее. Но есть толковое опи-
сание незаконной деятельности тоталитарной секты 
мунитов, имеющей разветвленную сеть вербовки своих 
адептов во всем мире, в том числе и в России. Сектанты 
действуют под видом уличных проповедников и попро-
шаек, а для маскировки своих истинных целей исполь-
зуют христианскую фразеологию.

Церковь и общество
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Катехизация несовершеннолетних правонарушителей
сюда вновь,  несмотря на то, что это учреждение закры-
того типа, где на окнах решётки, а прогулка происходит 
в дворике, огороженном колючей проволокой, что само 
по себе производит тяжелое впечатление. Тем не менее, 
мне не раз приходилось встречаться со «старыми знако-
мыми», ставшими постоянными «клиентами» этого уч-
реждения. Порой встречаются среди них и целые «семей-
ные кланы», когда вместе  содержатся  братья и сестры. 

Причину преступного поведения ребёнка надо искать 
в отсутствии страха Божия. Почему же человек не боит-
ся Бога, отвергает Его? Потому что без Него проще: без-
заботнее, бездумнее, безответственнее, когда превалиру-
ют свобода и беспредел. Одна из самых трудных задач 
в деле воспитания есть раскрытие совести. Человек без 
совести представляет своего рода язву для общества; че-
ловек с нечувствительной, или слишком уступчивой, или 
изворотливой  совестью – ненадёжный член общества. 
Что же такое совесть? Совесть - неотъемлемый компо-
нент духовной жизни человека, это глас Божий в челове-
ке. «Это чувство свидетельствует, - пишет архиепископ 
Амвросий, - о правильном гармоничном настроении 
нашего духа и расширении его жизни, когда мы делаем 
добро, и о расстройстве, стеснении, страдании, когда мы 
делаем злое, подобно тому, как чувство жизни в теле даёт 
нам знать, тепло ему или холодно, больно оно или здоро-
во» (2; с.76). Чистая совесть является основой нравствен-
ности в человеке. Имейте добрую совесть, дабы тем, за 
что злословят вас, как злодеев, были постыжены пори-
цающие ваше доброе житие во Христе (1 Пет. 3, 16). В 
христианском воспитании особое внимание уделяется 
внутреннему состоянию человека, на производные от 
него страдания сердца и совести. Поэтому христианские 
воспитатели стараются, прежде всего, сообщить детям 
понятия о том, что грешно, чем прогневляется Бог, за 
что Он наказывает грешника и лишает его Своей любви 
и надежды на вечное блаженство.

Во многом поведение подростков, их жизненные 
ориентиры определяются семейным воспитанием. Все 
родители хотят, чтобы у них дети были благонравными. 
Родители хотят, чтобы они были почтительными и пос-
лушными, чтобы выросли доброжелательными и полез-
ными для общества. Но не все родители реализуют это 
на практике, часто из-за своей педагогической несостоя-
тельности, а порой из-за нежелания соблюдать свой ро-
дительский долг. Но следует помнить, что каждый роди-
тель даст перед Богом ответ за воспитание своих детей. 
Иоанн Златоуст произнёс страшные слова в адрес бес-
печных родителей: «Родители, которые пренебрегают 
воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее 

Одной из самых незащищённых категорий населе-
ния являются дети, которые нуждаются в нашей за-
щите, поддержке, в воспитании, особенно те, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. Каким будет 
будущее, зависит от того, какими вырастут наши сегод-
няшние дети. Ведь в  детстве закладываются жизненные 
ориентиры, формируется мировоззрение человека, про-
исходит становление основ личности. 

«Молодое поколение и даже дети, - отмечал священ-
номученик Андроник, - растут без всяких положитель-
ных и строгих правил жизни: какое-то одичание ду-
ховное отпечатлевается на их лицах. А что будет с ним 
впоследствии, когда и сама жизнь наложит на них свой 
немилосердный отпечаток, особенно, если принять в 
соображение ту погоню за материальным или лучше 
сказать – животным довольством, которое сделалось 
характерным признаком и духом последнего времени, 
освободившись от высоких начал жизни. Это всё более 
безотрадные, зловещие признаки, при виде которых 
жутко становится за будущее нашей народной жизни» 
(3; с. 45). Это высказывание архиепископа Андроника 
относится к началу XX века, но звучит, как будто сказано 
в настоящий момент. Сегодня актуальным остаётся про-
блема секуляризации в обществе, нравственной деграда-
ции, и все также существует необходимость вести борь-
бу за спасение душ человеческих, особенно детских. 

Воскресная школа при Вознесенском женском мо-
настыре г. Тамбова вносит свою посильную лепту в 
благое дело - в дело духовно-нравственного воспитания 
несовершеннолетних правонарушителей. Эта та кате-
гория детского населения, которая нуждается в особой 
поддержке, ибо обделена вниманием со стороны семьи. 
Детство - это тот период, когда, раз оступившись, еще 
можно безболезненно подняться и исправить в себе 
злое, пагубное, непотребное, когда идёт рост не только 
в физическом, но и нравственном плане.

С  апреля 2004 года воскресная школа взаимодейству-
ет с Центром временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей (ЦВСНП) УВД Тамбовской 
области. Подростки, находятся  в данном учреждении 
от нескольких дней до месяца за самые различные пра-
вонарушения и даже преступления, наиболее распро-
страненным из которых является кража. В основном 
это дети из неблагополучных семей, где родители не мо-
гут уделить должного внимания ребёнку. 

Многие подростки,  побывав в ЦВНСП и ощутив себя  
в человеческих условиях (доброжелательное отношение, 
полноценное питание, чистая постель, тренажёрный 
зал, библиотека, телевизор и др.), стремятся попасть 
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«радости улицы», искаженно понимают, что такое сво-
бода. Им приходится объяснять, что свобода - это не 
вседозволенность. Свобода - это, прежде всего, ответс-
твенность за свои дела, действия, поступки, это осво-
бождение от греха через жизнь с Богом. Так, изречение 
блаженного Августина «Люби и делай, что хочешь» сле-
дует понимать «Люби Бога – и делай, что хочешь». Это 
может стать хорошим девизом как для подростков, так 
и для тех, кто пытается направить их на христианский 
путь. Интересен такой пример, когда взрослого христи-
анина подросток спросил, как ему танцевать на школь-
ной дискотеке, тот ответил: «Танцуй так, чтобы тебе это 
было в радость; но радуйся так, чтобы, когда вернешься 
домой и войдёшь в свою комнату, ты мог предстать пред 
иконой Спасителя и поблагодарить его, а не так, чтобы 
тебе было стыдно взглянуть на Его Лик» (1; с. 165-166).

Идя на встречу с детьми, испытываешь желание  по-
мочь детям, оказавшимся в столь непростой, жизненной 
ситуации, дать им полезную пищу для ума, для души, а 
по завершении встречи испытываешь такую благодать,  
умиротворение и осознаешь, что  Господь даёт несоиз-
меримо больше, чем  мы даём ближним своим. Господь, 
уже одно желание, намерение, по словам Макария Еги-
петского, вменяет человеку в заслугу.

Случается так, что мы по ряду объективных или субъ-
ективных причин  не появляемся в Центре в течение 
месяца (особенно в период летних отпусков), и нас обя-
зательно разыщет старший воспитатель Татьяна Алек-
сандровна и скажет: «Когда вы к нам придёте? Вы нам 
нужны. Дети хотят с вами встретиться». И мы идем в 
ЦВСНП, чтобы помочь детям увидеть в себе образ Божий.

Восстановление образа Божия в человеке и есть глав-
ная цель как катехизации, так и совершения христиан-
ского аскетического подвига. «Будьте подражателями 
мне как я Христу» (1 Кор. 11,1), — возвещает святой 
апостол Павел, призывая верных к восстановлению и 
усовершенствованию в себе Божественного подобия, 
указывая на Священнейший Образец совершенства но-
вых человеков, воссозданных, обновленных искуплени-
ем» (святитель Игнатий Брянчанинов). Наша задача как 
педагогов, работающих с несовершеннолетними право-
нарушителями, не только показывать путь к познанию 
истины, но и быть примером следования по этому пути. 

Тематика проводимых бесед в ЦВСНП самая разно-
образная: рассказ о церковных праздниках, о молитве, о 
мытарствах, о грехе, о жизни святых и многое другое.

Но одной из самых распространённых  является тема 
«О почитании родителей». Почему мы обращаемся вновь 
и вновь к этой теме? Для того чтобы сблизить родителей 
с детьми. Дети, лишенные страха Божьего, перестают 
чтить родителей, забывая становление: «Почитай отца 
своего и мать свою, чтобы тебе было хорошо и чтобы 
продлились твои дни на земле» (Исх. 20; 12). Православ-
ным катехизаторам следует приложить немало усилий, 
чтобы оказать  и поддержку родителям в осуществлении 
православного воспитания детей, сообщить им основы 

детоубийц, ибо детоубийцы тело от души разлучили, а 
они тело и душу ввергают в геену огненную».

Многочисленные показания юных преступников сви-
детельствуют, что у 70% из 500 опрошенных отцы отли-
чались чрезмерной строгостью и неумеренностью в на-
казании, у 20% отличались попустительством, и только 
у 5% - строгостью и любовью. Они, очевидно, не могли 
преодолеть вредные влияния на детей улицы, развлека-
тельно-увеселительных заведений (дискотек, игровых 
автоматов), растлевающих психику молодых, неокреп-
ших людей телевизионных программ и бездуховных, 
низкопробных кинофильмов (1; с.75).

Наши встречи, беседы с несовершеннолетними право-
нарушителями стали традиционными. Каждое занятие 
начинается с молитвы, в которой испрашивается Божие 
благословение на благое дело, и по завершении читаются 
благодарственные молитвы. Мы приносим  детям неболь-
шие гостинцы,  переданные насельницами монастыря 
по благословению настоятельницы  монахини Тавифы 
(Ковыловой).  Матушка Тавифа всегда интересуется тем, 
как живут дети, в чем они нуждаются, как обстоят дела 
с их катехизацией, насколько  успешно проходит в их 
среде миссионерская деятельность. Неоднократно ма-
тушка передавала детям нательные крестики, иконки.

 Часто на занятиях присутствуют и воспитатели, кото-
рые, следя за порядком, вольно или невольно прислуши-
ваются к нашей беседе.  В 2007 году между Вознесенс-
ким женским монастырем и ЦВСНП заключён договор 
о сотрудничестве. На учебный год был составлен план 
совместных мероприятий. 

Катехизация несовершеннолетних правонарушите-
лей, конечно, непростое дело. Иногда приходит мысль: «А 
можем ли мы что-то исправить в детях, помочь им уви-
деть пагубность греховного поведения?» И успокаиваем 
себя мыслью, что невозможное  человеку возможно Богу. 
И мы, уповая на помощь Божию, просим Его вразумить 
чад своих, направить их на путь истинный, укрепить в 
добрых начинаниях. Никто, кроме Бога-Сердцеведца, 
недремлющего наблюдателя нашей совести, не может 
войти в душу человека и наставить ее на путь истинный.

На занятиях с детьми мы стараемся внести разнооб-
разие в формы проведения бесед. В.Г.Рылеев использу-
ет такую форму занятий, как дискуссии, предваряя их 
показом просветительских фильмов. С.В.Данилкина ис-
полняет церковные песнопения. Очень важным в прове-
дении  занятия является  организация его в диалоговой 
форме, когда дети высказывают своё мнение, своё отно-
шение, приводят примеры из своей жизни.

Не всегда занятия проходят гладко, порой дети не идут 
на контакт, всячески демонстрируя свое равнодушие 
к происходящему. Свою индифферентность подрост-
ки проявляют в распущенности, в безудержном смехе, 
грубости,  в результате остаётся  неприятный осадок и 
желание разобраться,  в чём же сегодня была допущена 
ошибка, что сделано не так. 

 И приходит осознание, что подростки, вдохнувшие 
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Местом рождения епископа Николая (мирское имя 
– Никанор Васильевич Доброхотов) стала Орловщина. 
Он происходил из духовного сословия (отец служил диа-
коном) и родился 4 августа 1800 года. Образование дети 
священнослужителей того времени могли получить в 
духовных учебных заведениях. Никанор Доброхотов обу-
чался в Орловской Духовной семинарии, которую окон-
чил в 1821 г., после чего преподавал в Севском Духовном 
училище и здесь с 1823 г. исправлял должность инспекто-
ра. В 1825 г. он поступил в Киевскую Духовную академию 
и на последнем курсе собирался жениться. По преданию, 
когда невеста в подвенечном платье вышла из дома, что-
бы отправиться навстречу жениху, разразился гром, и 
молния попала прямо в девушку, убив ее на месте. Моло-
дой преподаватель счел этот трагический случай Божьим 
знаком и решил принять постриг, что было осуществлено 
им 6 декабря 1828 г., в монашестве он получил имя Ни-
колай. В этот же год монах Николай был рукоположен 
сначала в сан иеродиакона, затем иеромонаха и отпра-
вился преподавать богословские науки в Санкт-Петер-
бургскую Духовную академию, где он вскоре стал еще и 
инспектором. Ближайшие десять лет жизни иеромонаха 
Николая будут связаны с духовно-учебными заведениями: 
в 1831 г. он ректор Пензенской Духовной семинарии и 
одновременно настоятель Нижнеломовского Казанского 
монастыря в сане архимандрита. С 1835 г. ректор Ярос-
лавской Духовной семинарии и настоятель Ростовского 
Богоявленского Авраамиева монастыря. В июне 1836 
г. назначен ректором Санкт-Петербургской Духовной 
академии, профессором богословских наук и присутству-
ющим в Санкт-Петербургской Духовной консистории. 
А 14 апреля 1841 г. посвящен во епископа Тамбовско-
го и Шацкого. В Тамбов он прибыл 12 августа 1841 г.

По свидетельству протоиерея Георгия Хитрова,  

Епископ  
Тамбовский и Шацкий 
Николай (Доброхотов), 
в схиме Филарет  

вероучения и призвать к ответственности за детей перед 
Богом. «Не дети должны собирать имение для родите-
лей, но родители для детей» (2 Кор. 12:14).

 С этой целью предпринимаются попытки объединить 
усилия разных социальных институтов, занимающихся 
воспитанием и перевоспитанием, социальной помощью 
и поддержкой несовершеннолетних, осуществляющих 
социально-педагогическую работу с семьёй.

Так, воскресная школа  неоднократно принимала 
активное участие в выездных заседаниях  Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
базе ЦВСНП. Заседания проходили в форме круглых 
столов, где ключевым был вопрос: как помочь детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В заседа-
нии круглого стола принимали участие как дети, нахо-
дящиеся в ЦВСНП, так и взрослые, неравнодушные к 
данной проблеме (ответственный секретарь комиссии  
В.П.Колодина, куратор программ ТРО Общероссийского 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» 
О.П.Безрукова, начальник ЦВСНП О.С.Афанасьева, завуч 
воскресной школы И.В.Неретин и др.). 

К социальному служению с несовершеннолетни-
ми правонарушителями привлекаются преподаватели 
и студенты отделения «Социальная педагогика» ТГУ  
им. Г.Р.Державина. Являясь членами Лаборатории соци-
ального здоровья культурно-образовательного ресурс-
ного центра, они регулярно принимают участие в про-
водимых с детьми занятиях, пишут статьи, курсовые и 
дипломные работы по данной проблематике, проходят 
производственную практику на базе воскресной шко-
лы при Вознесенском женском монастыре, принимают 
участие в мероприятиях, организованных для данной 
категории детей (новогодние утренники, выставки, 
встречи с интересными людьми и др.). Так, например,  в 
мероприятиях, проводимых на базе Тамбовского реги-
онального отделения  Общероссийской общественной 
организации «Молодёжные инициативы», (руководи-
тель Т.Г.Деревягина) для несовершеннолетних, пребыва-
ющих в ЦВСНП. 

К сожалению, несовершеннолетние, содержащиеся 
в ЦВСНП, ни разу не были в стенах нашей воскресной 
школы, ибо расписание занятий в школе, утренники, 
концерты, спектакли выпадают на воскресные дни, ко-
торые являются выходными у сотрудников Центра.

В заключение хочется сказать, мы, помня евангельские 
слова: «Что невозможно человеку – возможно Богу», тем 
не менее, осознаём, что нельзя возлагать свои собствен-
ные обязанности на Бога, потому что задача как родите-
лей, так и педагогов заботиться о детях и воспитывать их.

Литература:
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«физиономия его лица с выразительными чертами от-
личалась суровостью, которая с первого взгляда внушала 
страх и отталкивала от него людей, доколе они не узна-
вали, какое сердце скрывалось под суровою наружнос-
тью».1 Тамбовская паства оценила сердечную доброту 
своего архиерея и отвечала ему любовью.

Богослужения, совершаемые епископом Николаем, 
отличались многолюдством. Архипастырь «держал себя 
просто и естественно, но простота его была величествен-
на». Славу епископа Николая составили его проповеди, за 
которые его иногда называли «тамбовским златоустом». 
Его слово часто служило одним вразумлением, другим 
обличением, третьим наставлением. 

«Все сирые, бедные и убогие, – замечает о Владыке 
Николае епархиальный секретарь А.Е. Андриевский, – 
имели в нем любвеобильного защитника и помощника».2 
Для него была характерна нестяжательность. «К празд-
никам Рождества Христова и Пасхи в Тамбовском духо-
венстве едва ли был кто беднее его» – Владыка раздавал 
все до последней копейки. Однажды у него не нашлось 
денег на поездку в Синод для присутствия (теперь уже 
самого епископа выручил благотворитель).

Особую заботу нового архиерея составил быт и жиз-
ненные условия тамбовского духовенства. Он отчислял 
деревни из достаточных приходов к бедным, наделял 
безземельные церкви землей, переводил многосемей-
ных служителей в лучшие приходы, заботился о сиротах. 
Именно ему принадлежит мысль об открытии в Тамбо-
ве епархиального женского училища. В 1850 г. Владыка 
составил проект училища для девиц духовного звания и 
смету средств необходимых на его основание, но открыть 
училище ему не удалось.

Его попечением открыты 3 женских монастыря, быв-
ших прежде общинами (Кирсановский Тихвинский, 

Сезеновский Казанский, Сухотинский Знаменский), а 
также получили статус общин Темниковская Рождест-
во-Богородицкая, Кадомская Милостиво-Богородицкая. 
Дела об учреждении длились не один год и только при 
епископе Николае были решены.

В городе Тамбове епископом Николаем освящено че-
тыре церкви, построенные при непосредственном его 
попечении (Троицкая приходская, домовые в Александ-
ринском институте благородных девиц, Николаевская в 
семинарии, Александровская в новом здании обществен-
ного призрения), заложена новая Покровская церковь. В 
1852 г. обновлен второй этаж Преображенского собора 
постановкой нового иконостаса и росписью стен. Новый 
иконостас сооружен и на первом этаже.

В среде простого народа имя его было необычайно 
популярно: ни одного несчастного не оставил он без 
нравственного или материального утешения. Мягкость, 
доброта, отеческая забота – основные черты правления 
епископа Николая, отличающие его от предшественни-
ков. И такое отношение простиралось и на сектантов, ко-
торых Преосвященный старался больше увещевать, чем 
принимать к ним меры административного воздействия. 
По этому поводу епископ находился в некоторой конф-
ронтации с тамбовским губернатором П.А. Булгаковым: 
последний «жаловался на равнодушие епархиального на-
чальства к распространению вредных сект».3 И хотя дело 
это закончилось в пользу епископа тем не менее, Святей-
ший Синод поставил епископу на вид «медленность его».

Тяжелая болезнь заставила Преосвященного Николая 
уйти в 1857 году на покой. Уезжая, при прощании Вла-
дыка сказал: «Я еду умирать, не забудьте меня». Он посе-
лился в Иоанно-Предтеченском Трегуляевом монастыре. 
Первоначально епископу удавалось ходить на прогулки, 
но болезнь и старость брали свое: ноги совсем ослабли, он 
потерял голос. Владыка постоянно находился в келии и 
читал (чтение и раньше было его любимым занятием во 
время отдыха), ночью молился, сидя в кресле (перед ним 
стоял аналой). В церковь он мог пойти только с помощью 
проводников и во все время богослужения вынужден 
был сидеть. «Чем более слабею телом, – говорил епископ 
Николай, – тем более бодрею духом». Но даже при та-
ком состоянии здоровья ему удавалось посещать Тамбов 
и служить панихиду у гробницы святителя Питирима. За 
три дня до смерти он принял схиму с именем Филарет. 
Огромное число горожан и крестьян пришли 25 октяб-
ря 1864 года в Трегуляев монастырь, чтобы помолиться у 
гроба архипастыря. Он был похоронен у северной стены 
Предтеченской церкви обители.

Печатается с небольшими исправлениями по книге  
«Тамбовский патерик.» Тамбов, 1999. Часть 2
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1863 году в Тамбовской епархии, благодаря правящему 
архиерею, уже тогда известному духовному просветите-
лю, Преосвященному Феофану, Затворнику Вышенскому 
(1859-1863г.г.), в Тамбове было учреждено духовное учи-
лище, это было 23-е учреждение подобного рода в России. 
Хотя училище, как и другие, было создано по образцу Цар-
скосельского, оно отличалось оригинальным уставом, со-
ставленным епископом Феофаном. Из 59 пунктов устава 
только 10 совпадало с Царскосельским [3].

Главная цель обучения в Тамбовском училище определя-
лась так: «дать приют беспомощным сиротам и доставить 
им приличное воспитание…» (пункт 2). В воспитанницах, 
прежде всего, видели: 1) «… достойных супруг служителей 
Церкви», «…помощниц в деле нравственно-христианского 
образования прихожан»; 2) «…попечительных матерей»; 
3) «…сведущих хозяек». Обучение включало следующие 
предметы: Закон Божий, русский и славянский языки, 
арифметика, география, краткая гражданская история, 
чистописание и рисование, церковное пение, рукоделие и 
домохозяйство. Преподавалось также «понятие о воспита-
нии детей о свойствах и употреблении отечественных рас-
тений, о хождении за больными» (п. 4). При поступлении 
девица должна была представить метрическое свидетель-
ство о рождении и о привитии оспы. При приеме девица 
должна была быть не моложе 10 и не старше 12 лет, здо-
рового сложения, способной и благонравной (п. 21). Глав-
ная забота епархиального начальства состояла в том, чтобы 
всех окончивших курс в училище «…пристраивать приим-
ущественно выдачею замуж за желающих поступить во 
священники». Наиболее способные из учениц оставлялись 
в училище помощницами воспитательниц, остальные же 
по желанию распределялись в женские епархиальные мо-
настыри (п. 27). Если выпускницы выходили замуж, то они 
получали пособие. По окончании учебы каждая получала 
бесплатную форму. Во время обучения воспитанниц нику-
да не отпускали, кроме как на каникулы в дома родителей 
и родственников, известных своим благочестием [4]. 

В течение своей полувековой истории  Тамбовское епар-
хиальное женское училище прошло несколько этапов. С 

Последняя четверть XIX века ознаменовала себя зна-
чительным расширением системы образования, большая 
часть которой могла распространяться лишь благодаря 
активной церковной деятельности через ее разветвленную 
сеть церковных приходов, где организовывались церков-
но-приходские и воскресные школы. В атмосфере новых 
идей и планов, в преддверии реформ 60-х годов вопрос об 
ответственности Церкви за морально-религиозное воспи-
тание народа стал рассматриваться как наиболее насущ-
ный. 14 июля 1864 г. Александр II одобрил «Положение 
о начальных народных училищах», согласно которому в 
училищах «следовало обучать и воспитывать детей на ре-
лигиозных и нравственных основах», отмечалось, что это 
возможно лишь тогда, когда во всём учебном процессе 
в качестве учителей и воспитателей будут заняты право-
славные клирики. Все школы имели одинаковую учебную 
программу: обучали Закону Божию, чтению церковных и 
гражданских книг, письму, арифметике и церковному пе-
нию. Предметы преподавали либо клирики (священники, 
диаконы), либо псаломщики, либо лица, закончившие се-
минарии или женские епархиальные училища [1]. 

 В это же самое время начинает реализовываться и 
идея развития женского образования, что говорило об 
ускорении процессов демократизации общества. Ввиду 
большого количества детей женского пола у духовенства 
и поставленной перед Церковью задачи создания новых 
педагогических кадров для церковно-приходских школ и 
народных училищ, именно для Церкви  решение вопроса 
об устройстве системы духовного женского образования 
являлось наиболее перспективным и необходимым. В се-
редине XIX в. обучение дочерей духовенства ограничива-
лось или домашним обучением, где упор делался на меха-
ническое чтение по псалтири и умение грамотно писать 
свою фамилию, или воспитанием в приютах в женских 
монастырях, где главное внимание уделялось освоению 
разного рода рукоделий [2].

В России первое женское духовное училище появилось 
в 1843 году в Царском Селе. Вскоре по его образцу ста-
ли появляться подобные училища и во всех епархиях. В 
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ние внутри училища, показателем чего являлся и штатный 
состав преподавателей. В начале многие преподаватели из 
местного духовенства трудились безвозмездно, что влияло 
на качество обучения, т.к. один и тот же предмет делился 
между несколькими преподавателями [13]. Постепенно с 
расширением штатов все учителя училища становились 
постоянными. Для надзора за поведением воспитанниц в 
подчинении у начальницы училища были воспитательни-
цы и их помощницы. Со времени первого выпуска (1868 г.) 
все чаще и чаще ими становились воспитанницы учили-
ща [14]. В первые 10 лет существования училища больше 
внимания уделялось хозяйственным занятиям. На теоре-
тические занятия отводилось 3 урока утром и 2 урока ве-
чером, остальное время ученицы занимались рукоделием, 
занятиями по кухне и уборкой по дому. Обшивая самих 
себя, ученицы делали работы и на заказ для аристократи-
ческих семей, а также изготовляли рясы для архиереев. В 
конце каждого года устраивались лотереи, призовой фонд 
которых составляли предметы рукоделья. Лучшие масте-
рицы получали за труды 15-20 рублей [15]. Впоследствии 
все больше внимания стало уделяться основным предме-
там, число которых возросло, тем более что с 1873г. каж-
дой воспитаннице стали присваивать звание домашней 
учительницы по тому предмету, в котором она более всего 
преуспела [16]. Учебные занятия теперь проходили еже-
дневно с 9 ч. утра до 11.45 дня, каждый урок продолжался 
1 час, перемена – 15 минут. Только в течение Святой Че-
тыредесятницы по случаю Литургии Преждеосвященных 
даров уроки начинались в 10 ч. В свободное от уроков вре-
мя некоторые из воспитанниц обучались игре на пианино 
и рояле, за что уплачивалось 22 руб. в год [17]. 

Следуя 38-му пункту училищного устава, ученицы 
должны были говеть, исповедоваться и причащаться во 
все посты [18], при этом они должны были периодически 
посещать богослужения в храме, где участвовали в церков-
ном пении на клиросе. С самого начала училище имело 
деревянный храм, однако увеличение числа воспитанниц 
потребовало его перестройки. При строительстве в 1903-
1904 г.г. нового здания училища был построен и новый 
домовый храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
Новый храм был снабжен электрическим освещением, 
имел одноярусный иконостас из белого мрамора, боль-
шие хоры (балкон) для певчих [19]. На иконостасе кро-
ме основных икон по бокам размещались: слева – икона 
святителя Николая Чудотворца, покровителя всех сирот, 
а справа – икона преподобного Серафима Саровского в 
знак того, что храм был возведен в год канонизации этого 
тамбовского святого. Храм поистине стал родным местом 
для воспитанниц училища. Здесь каждая из них не только 
находила духовное утешение и применение своих талан-
тов (пение, рукоделие), но могла найти и свою судьбу. Как 
известно, воспитанницы редко покидали училище, поэто-
му у них было мало возможностей найти своего избран-
ника. В то же время храм училища хоть и являлся домо-
вым,  однако был устроен таким образом, чтобы, не мешая 
учебному процессу в училище, его могли посещать и при-

1863г. оно называлось «Тамбовским училищем девиц ду-
ховного звания» и было 3-х классным, на каждый класс 
приходилось по 2 года обучения, общий срок обучения 
- 6 лет. С 1873г. оно было преобразовано в Епархиальное 
женское училище, именно с этого момента оно, по сути, 
стало являться не просто «…сировоспитательным», а пол-
ноценным среднеучебным заведением. Воспитанницам 
помимо обычных аттестатов с оценками  присваивалось 
звание «домашней учительницы». В 1883г. число учащих-
ся увеличилось до 135 человек (в 1863г. - 18 чел). В 1883г. 
училище было преобразовано в 6-ти классное, число уча-
щихся при этом возросло до 290 [5].

 С 1873г. в училище все больше стали принимать не 
только сирот, но и детей духовенства, в основном это были 
дети священников. Если прежде 18 из 30 учениц были си-
ротами, то теперь из 52 -  только 20-30. С постройкой в 
1883г. нового корпуса эта тенденция усилилась: сироты 
начали составлять меньшинство [6]. Желающих посту-
пить всегда было очень много, поэтому испытательные 
экзамены выдерживала только треть. При этом предпоч-
тение по иерархии оказывалось детям священнослужите-
лей, из-за чего детей дьяконов и псаломщиков поступало 
очень мало [7]. При архиепископе Иннокентии, в год ка-
нонизации Серафима Саровского (1903г.), была начата 
перестройка училища, завершившаяся осенью 1904 года. 
С этого времени училище могло принять всех желающих; 
в это же время было открыто третье дополнительное от-
деление первого класса [8]. Впоследствии нехватка мест 
в Тамбовском училище для дочерей духовенства отчасти 
была компенсирована открытием в 1912 году в Шацке 
2-го женского училища [9]. Однако для несостоятельных 
отцов семейств, дьяконов и псаломщиков, содержание  
дочерей в училище являлось очень тяжелым бременем. К 
1905г. из 121 дочери дьяконов в возрасте 10-13 лет могла 
поступить лишь половина, а из 154 дочерей псаломщиков 
- лишь 1/7. Так называемые своекоштные воспитанницы 
(не сироты) должны были вносить плату за свое обучение. 
К 1904г. она составляла 125 руб. в год и 25 рублей за обще-
житие. С иносословных бралась двойная плата [10]. В этой 
связи потребностью времени стало образованное в 1904г. 
попечительство при училище [11]. Целью попечительства 
являлось «…поддержание благоустройства бесприходной 
училищной церкви» и помощь в нуждах ученицам – до-
плата обучения бедных, выдача книг и белья, оплата про-
езда домой. С начала своего существования училище име-
ло большое количество жертвователей, среди них были 
многие известные архиереи того времени. Средства пос-
тупали и от издательства книг епископа Феофана Затвор-
ника, и от частных лиц, например от жены генерал-майо-
ра В.Н. Воейковой. Свои средства на училище присылал и 
праведный Иоанн Кронштадский. До 1905г. почти 25 лет 
почетным блюстителем училища был граф Павел Сергее-
вич Строганов, который ежегодно покрывал расходы на 
содержание сирот, не считая подарков, присылаемых им 
всем ученицам к Пасхе и Рождеству [12].  

С течением времени качественно изменилось образова-
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рище народного образования. В 1912-1913 учебном году 
учительницами народных школ стали 547 выпускниц 
училища, среди них 360 человек – в церковно-приходских 
школах и 187 – в земских.

К началу Первой мировой войны (1914г.) из стен Там-
бовского епархиального женского училища было выпу-
щено 1886 воспитанниц, полезная деятельность которых 
имела положительное влияние на жизнь общества. Само 
же Тамбовское епархиальное женское училище и сложив-
шаяся в нем система женского образования, как выразил-
ся современник того времени, «…создали новую эру в жиз-
ни самой женщины, вызвав ее к свету, расширив область 
ее деятельности и обеспечив за нею право на самостоя-
тельное трудовое существование» [23].  
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хожане с улицы. Для этого кроме входа в храм из училища 
в нем был устроен вход и с улицы. Так храм становился 
особым местом для встреч воспитанниц с теми семина-
ристами, которые уже сделали свой выбор или хотели его 
сделать [20]. 

В чреде повседневной жизни наиболее торжествен-
ными днями для воспитанниц училища были праздники 
Рождества Христова, Пасхи, Рождества Пресвятой Бого-
родицы, Введения, когда госпоже начальнице училища 
поступали пожертвования на лакомства и развлечения 
воспитанницам. Большая часть средств шла на устройство 
елки и раздачу лакомств. К развлечениям, которые могли 
себе позволить воспитанницы училища, относились игры: 
крокет, веревочки для прыгания, шахматы, шашки, катки 
с деревянными яйцами, бельбоке, гусек, серсо, лото про-
стое, лото зоологическое, лото с загадками, географические 
игры, а также зоологические, ботанические, сельскохо-
зяйственные, игры в племена и народы [21]. Кроме того, к 
1903г. Тамбовским отделом Санкт-Петербургского обще-
ства детских развлечений были устроены первые в Тамбо-
ве игровые площадки. Одна - в сквере Покровской площа-
ди для детей от 1 года до 15 лет, другая - на Варваринской 
площади вблизи епархиального училища для подростков 
15-20 лет. Упор делался на атлетические игры, например, 
«американская лапта». Игры проводились по средам и вос-
кресениям с 4 до 7 или с 5 до 8 ч. вечера под управлением 
руководителей. Здесь же были сделаны первые попытки 
создания бесплатного зимнего катка, также проводились 
бесплатные спектакли и чтения для учащихся, которые со-
стояли из научно-популярной и литературной частей [22].

За судьбой каждой из воспитанниц следил епархиаль-
ный училищный совет и по возможности помогал выйти 
замуж или трудоустроиться. Лучших  воспитанниц могли 
оставить при училище на должности помощницы воспи-
тательницы. Основная же часть выпускниц трудоустраи-
валась или на приходе, по месту службы своих отцов, или 
становились домашними учительницами. 

Многие выпускницы Тамбовского епархиального жен-
ского училища явились активными труженицами на поп-
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и тут же незадачливого мужика повели расстреливать на 
опушку леса. Но не тут-то было: весть об этом разлете-
лась мгновенно по всей деревне, и небольшой отряд на 
этой самой опушке был встречен разъяренной толпой 
крестьян. Продармейцы вынуждены были сложить 
оружие. С них сняли порты, обмазали дегтем и в таком 
виде под крики и улюлюкание деревенской молодежи 
выпроводили из деревни. Весть об этом поступке быстро 
распространилась по всем окрестным селениям, и уже 
к вечеру следующего дня Конобеевская волость была 
охвачена восстанием, которое быстро перекинулось на 
соседние волости, а затем захватило Темниковский и 
частично Моршанский уезды. Покончив с властями на 
местах, крестьяне отправились расправиться с ними в 
столицу уезда Шацк. Определенной цели или руководс-
тва у этого восстания не было. Просто вся обида, копив-
шаяся в крестьянах в течение года на новые власти, вдруг 
выплеснулась разом и затопила все вокруг.

Только наступившая ночь дала передышку осажден-
ным в Шацкой земской управе большевикам. Крестьяне 
занялись приготовлением пищи и устройством на ноч-
лег. Все пути и выходы к зданию были перекрыты, везде 
расставили посты, а утром, когда туман еще висел над го-
родом, толпы крестьян снова пошли в атаку, и уже успех 
был близок, когда раздались выстрелы нескольких артил-
лерийских орудий, послышался свист летящих снарядов, 
и огненный смерч обрушился на наступающих. Крестья-
не в ужасе разбежались, оставляя на площади убитых 
и раненых. Спустя какое-то время после артобстрела с 

Во второй половине октября 1918 г. город Шацк Там-
бовской губернии был осажден восставшими крестья-
нами. Дымились хаты Черной слободы. Дым стелился 
над землей, в воздухе пахло гарью. Бесчисленные толпы 
крестьян, вооруженные, чем попало: вилами, лопатами, 
кольями, косами и даже серпами, — со всех сторон вхо-
дили в город, сметая все на своем пути. Немногочислен-
ные милиционеры, быстро сообразив, что с такой тол-
пой не справиться, ретировались и укрылись в здании 
бывшей уездной управы, где засели все представители 
большевистских властей: председатель укома, несколько 
чекистов, члены уисполкома. 

Управу с ходу крестьянам взять не удалось: обороняв-
шиеся открыли огонь из всех видов оружия, которые у 
них были, и восставшие, оставив на площади перед зда-
нием управы несколько убитых, укрылись за домами. 
Однако на исходе дня крестьянам удалось захватить 
броневик, шедший на подмогу властям: он угодил в яму-
ловушку и своим ходом идти дальше не мог. Восставшие 
сняли с него пулемет, который установили прямо перед 
управой, и теперь обстреливали окна, не давая больше-
викам даже высунуться. Взятие большевистского логова 
было делом времени - это понимали и осажденные, и 
осаждавшие, и лишь наступившая ночь отсрочила на-
ступление этого момента.

Само восстание началось неожиданно. Еще с августа 
по уезду разбрелись продотряды, которые безжалостно 
отнимали у крестьян хлеб, было несколько случаев на-
силия, потом объявили очередную мобилизацию, начали 
вылавливать дезертиров, обстановка в уезде накалялась. 
А тут еще чекисты повели себя абсолютно по-хамски, 
объявив, что проведение очередного крестного хода с 
Вышенской иконой рассматривается ими как контр-
революционное выступление и в случае каких-либо 
эксцессов будет безжалостно подавлено. Об этом было 
развешено во всех уездных городах объявление. Потом 
появился слух, что и вообще в будущем крестный ход 
будет запрещен, а все церкви закроют. Это переполни-
ло чашу терпения и без того задерганного крестьянства. 
Когда скапливается слишком много горючего материа-
ла, достаточно лишь искры, чтобы начался пожар. Такой 
искрой стал случай, произошедший в одной деревне Ко-
нобеевской волости. Там при изъятии хлеба у крестья-
нина-бедняка его беременная женка бросилась на одно-
го из продотрядовцев, тот ее ударил, муж крестьянки в 
свою очередь ударил продармейца, вступившись за жену, 

О.Ю. Левин, заведующий Историко-архивным  
отделом Тамбовской епархии

Первые Тамбовские  
новомученики
(К 90-летию со дня мученической кончины)
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нем отпевают. Им сказали, крестьян, убитых во время 
восстания. Тогда они, красногвардейцы, со словами, что 
«слишком большая честь для наших врагов – отпевание; 
собаке – собачья честь», вошли в храм и потребовали у 
причта прекращение отпевания. Начав бить нагайками 
и плетками причт, отца Благочинного в облачении, как 
он был при отпевании, стали выгонять из храма. С ним 
потащили и псаломщика-диакона Василия Воскресен-
ского. Все время их били. Отец Благочинный пробовал 
спросить, за что бьют, но красногвардейцы были пья-
ны и не обращали внимания на слова о. Благочинного, 
продолжая бить. Сходя с паперти, Благочинный упал. 
Потом поднялся, в него стали стрелять из револьвера, 
но ни один выстрел в него не попал. Потом верховой 
красногвардеец, видя такую картину, говорит: «Я сейчас 
его убью». Слезает с лошади и выстрелом из револьвера 
убивает наповал о. Благочинного около угла колокольни 
с юго-западной стороны. В этот же день вместе с други-
ми четырьмя гражданами с. Юрьево крестьяне по при-
казанию красногвардейцев и в их присутствии закопали 
о.Благочинного в землю в облачении и кадилом против 
храма с юго-западной стороны в 5-7 саженях от храма. 
При расстреле о. Благочинного псаломщику-диакону 
Василию Ивановичу Воскресенскому удалось скрыться 
от красногвардейцев. В это время меня в приходе не 
было. Я был в Саюкино и возвратился 31 октября ночью. 
Узнав о печальном случае с о. Благочинным, я, боясь за 
целостность благочиннических дел, счел своей обязан-
ностью 3 ноября отправиться в с. Юрино и взял все дела, 
бумаги и прочее (…) Все найдено было в беспорядке, 
так как красногвардейцы в его квартире все переры-
ли». Отец Гавриил был единственным человеком в тот 
год, который осмелился описать все подробно и назвать 
вещи своими именами. Другие просто писали: такой-то 
расстрелян «как восставший против советской власти»2. 
А прихожане села Хомутовка Темниковского уезда, где 
было расстреляно 22 человека во главе со священником, 
в письме на имя Владыки Зиновия писали так: «На поч-
ве разных недоразумений, а главным образом вследствие 
крайней нашей темноты в нашем селе 16/29 октября 
с/г случились беспорядки, которые уездная советская 
власть вынуждена была подавить силою решительных 
мер; в результате было до 10 человек убитых и 35 чело-
век, в том числе и наш местный священник Павел Ми-
хайлович Кедров, публично расстреляны в г. Спасске».

Спустя несколько дней после рапорта отца Гавриила 
прихожане с. Юрина просили назначить священником 
в их церковь вместо убитого иерея Ивана диакона Вос-
кресенского, на это письмо епископ Зиновий наложил 
следующую резолюцию: ««Псаломщик-диакон Воскре-
сенский не может быть священником, он даже не имеет 
права быть диаконом».

Между тем отряд карателей продвигался из Юрина 
далее на восток в сторону Салтыковки. Вечером 27 ок-
тября отряд вошел в село Борки. Здесь в Никольской 
церкви служил отец Димитрий Петропавловский. Еще 

трех сторон в город ворвались конные красноармейцы, 
которые принялись истреблять пытавшихся вырваться 
из города мятежников. Позже стало известно, что это 
особый отряд губернского ЧК, присланный на помощь 
шацким коммунистам из Тамбова. Уже через час раз-
гром восставших был завершен. Части крестьян удалось 
уйти в свои села, часть была убита, а часть захвачена в 
плен и собрана на центральной площади города. Коман-
дир отряда, молодой, чернявый чекист, одетый в кожан-
ку, велел вести крестьян за город, где им было приказано 
рыть большой ров. Эта работа заняла у них почти весь 
день и вечер, а ночью окрестности Шацка оглашались 
звуками выстрелов и стонами гибнущих людей. Спустя 
месяц на 1-й конференции уездных ЧК каратели рапор-
товали по поводу событий в Шацке: «Расстреляли около 
500 человек, среди них попы»1. Имена расстрелянных 
священников неизвестны.

Еще один отряд карателей прибыл на станцию Ниж-
нее Мальцево и 24 октября поспешил в Шацк. По пути 
зашли в с. Юрино, и там карателями был убит благочин-
ный Шацкого округа священник Иоанн Николаевич 
Островский. Помощник благочинного священник цер-
кви с. Большой Пролом Гавриил Алатовский в это время 
находился в с. Саюкино Тамбовского уезда, вернувшись 
к себе в приход и посетив с. Юрино, он со слов непос-
редственных свидетелей этого происшествия написал 
епископу Зиновию следующий рапорт: «По имеющим-
ся у меня сведениям, со слов его родных и псаломщика-
диакона с. Юрино Василия Воскресенского, убит о. Бла-
гочинный при следующих обстоятельствах. 24 октября 
о. Благочинный отпевал в храме крестьян, убитых во 
время народного восстания в Шацком уезде. В это время 
недалеко от храма около здания сельсовета было собра-
ние граждан с. Юрино. В это же время ехал 2-й каратель-
ный отряд красногвардейцев со станции Ниж. Мальцево 
в г. Шацк. Заметив собрание граждан, они спросили о 
причинах собрания. Некоторые из граждан, особенно 
женщины, испугавшись отряда, побежали к храму, куда 
направилось несколько красногвардейцев. И так как 
храм был отперт, то красногвардейцы спросили, кого в 

Новомученики Российские

Никольская церковь села Борки
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В начале ноября 1918 г. карательные отряды обруши-
лись на мятежные села Тамбовского и Кирсановского 
уездов. В Бондарях был расстрелян весь причт Троицкой 
церкви, об этом епископу Зиновию председатель совета 
2-го Тамбовского округа священник Михаил Смирнов 
сообщал: «С тугою сердечною долг имею довести до све-
дения Вашего Преосвященства, что 3 ноября ст. ст. с/г в 
4 часу дня был расстрелян карательным отрядом весь на-
личный причт с. Бондари – священник Алексей Добро-
хотов, священник Александр Дмитриевский, диакон Ва-
силий Челнавский и псаломщик-диакон Иоанн Колчев. 
Погребены они были в одной братской могиле вместе с 
другими расстрелянными без отпевания». Спустя десять 
дней 13 ноября сын диакона Ивана Колчева Александр, 
учившийся в 6 классе Тамбовской Духовной семинарии, 
подает рапорт Владыке Зиновию: «3/16 ноября с/г я ли-
шился своего родителя псаломщика-диакона, который 
был застрелен вместе с своими братьями-сослужащими 
за совершение православного христианского богослуже-
ния (молебна). Исполняя отцовское завещание служить 
Христовой Церкви, я прошу Вас, Ваше Преосвященство, 
несмотря на гонение на служителей Церкви, опреде-
лить меня на вакантное священническое место при Тро-
ицкой церкви с. Бондари, где теперь осталась моя мать, 
обремененная четырьмя малолетними детьми»5. Это 
был мужественный поступок, ибо наступило время му-
ченичества, и кровь убиенных за имя Христово вопияла 
к живущим. Кровавый маховик, запущенный безбожни-
ками в 1918 г., теперь почти не останавливался вплоть до 
начала войны, иногда только замедляя свой ход. 

1  ГАТО. Ф. Р1. Оп.1. Д. 38. Л. 72-74
2  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2307. Л. 107
3 Рассказ записан со слов жителей с. Борки в 1996 г.
4  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2106. Л. 140
5 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2357. Л. 14

молодой священник, ему было чуть больше 30 лет, но уже 
вдовец: жена и маленький сын умерли у него в 1905 г. 
Эта трагедия наложила на него неизгладимый отпечаток: 
он был как-то сосредоточен в себе, молчалив, но прихо-
жане его любили, зная, что их батюшка - настоящий мо-
литвенник и никогда им не откажет в их просьбах. Отец 
Димитрий жил в большом церковном доме один, поэто-
му сельские власти направили бойцов отряда ночевать к 
священнику. Тот принял их радушно, разместил в сво-
ем доме, а сам ночевать ушел в небольшой флигелечек. 
Каратели провели бессонную ночь, праздновали победу 
над мятежниками, пили и горланили пьяные песни. Под 
утро, когда отец Димитрий читал молитвенное правило, 
кто-то осторожно постучал в окошко. Батюшка вышел 
на порог, в утренней мгле разглядел своего соседа, крес-
тьянина Андрея, тот крадучись подошел к батюшке и, 
опасливо озираясь по сторонам, зашептал:

- Батюшка, бежать тебе надо, а то тебя убьют!
- С чего это? - удивился священник.
- Энтот наш комсомолец Лешка, ну помнишь его бра-

та-комиссара ты вчера отпевал?
Священник молча кивнул головой, вспомнив обезоб-

раженное лицо местного борковского коммуниста, ко-
торого вчера разъяренные крестьяне забили на смерть.

- Так вот он, Лешка, с солдатами там пил и говорил им, 
что ты, батюшка, ево брата живьем отпел. А они, услы-
шав это, начали горланить: в расход попа, в расход попа.

Отец Димитрий широко перекрестился и сказал:
- Вот что Андрей, ступай домой. Моя совесть перед 

Христом чиста, я никуда не побегу. На все воля Божья.
Пьяные солдаты ворвались в храм, когда священник 

уже почти закончил совершать богослужение. Выволок-
ли его прямо в облачении во двор храма, где было соб-
рано еще десять борковских крестьян, которых кара-
тели взяли в качестве заложников. Всех отвели за село, 
где стоял большой кирпичный сарай, здесь поставили 
к стенке и расстреляли. Только к вечеру, когда карате-
ли ушли из села, борковцы осмелились подойти к тому 
месту и, погрузив тела убитых на повозки, отвезли их на 
кладбище, где погребли в братской могиле, поставив над 
ней неприметный крест.3.

Далее путь карателей лежал в с. Агламазово, где был 
убит настоятель местной церкви священник Николай 
Пробатов и больше десяти крестьян, затем в с. Чернояр 
расстреляли священника Петра Кудрявцева, а в сосед-
нем селе Песчанке убили семидесятитрехлетнего старца 
— священника Иоанн Смирнова. Здесь кровавый след 
убийц обрывается.4

Осенью этого же года также были расстреляны диа-
кон с. Перкино Григорий Шеметов и псаломщик Ди-
митрий Корнилов, в октябре-ноябре 1918 г. священник 
с. Дмитриевка Моршанского уезда Василий Милютин, 
священник с. Вышенки Кирсановского уезда Тимофей 
Рудовский, в августе священник с. Осиновые Гаи Петр 
Космодамианский и священник церкви с. Нащекина 
Кирсановского уезда Иоанн Похваленский.



бодой. Великой свободы достигают святые, очистившие-
ся от страстей3. Относительной духовной свободой обла-
дает каждый «обычный» человек (ср. Ин. 8, 34). И лишь 
ожесточившиеся во зле, хулящие Духа Святого (Мф. 12, 
31–32) и ставшие неспособными к добру, потеряли ее. 
Христианство, таким образом, идеал духовной свободы 
видит в Боге, и тем самым в принципе отрицает возмож-
ность существования какой-то абсолютной свободы («по 
ту сторону добра и зла») в человеке4. Протоиерей Сергий 
Булгаков писал: «Свобода [человека] относительна... Она 
стоит и падает, преодолевается и превосходится на путях 
тварной жизни к ее обожению. Свобода не есть самосто-
ятельная мощь в себе, и она есть немощь в своем проти-
воположении Божеству»5. Святой Исаак Сирин говорит: 
«Ибо в веке несовершенном нет совершенной свободы»6.

Апостол Павел говорит: «Где Дух Господень, там сво-
бода» (2 Кор. 3, 17). Он называет человека, достигшего 
духовной свободы, «новым» (Еф. 4, 24), подчеркивая 
этим обновленность его ума, сердца, воли и тела. Напро-
тив, живущего греховно называет «ветхим» (Еф. 4, 22), 
«рабом» (Рим. 6, 6, 17), как не имеющим силы следо-
вать тому, о чем ему говорят и вера, и разум, и совесть, 
и о чем он хорошо знает, что оно несомненно является 
для него благом. Это состояние духовного рабства как 
антитезу истинной свободе апостол Павел описывает в 
следующих ярких словах: «Ибо не понимаю, что делаю: 
потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то де-
лаю... Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого 

Невежественная свобода есть матерь страстей… неуместной 
этой свободы конец – жестокое рабство

Св. Исаак Сирин 

Понимание свободы имеет несколько измерений. 
Здесь отметим три, как имеющих наибольшее отноше-
ние к вопросу о свободе христианина.

Первое – метафизическое. Под свободой в данном 
случае понимается одно из самых фундаментальных 
свойств человеческой природы – свобода воли, выража-
ющаяся, прежде всего, в нравственном самоопределении 
личности перед лицом добра и зла. Свобода воли являет-
ся тем свойством, утрата которого приводит к полной 
деградации личности. Но пока самосознание сохраня-
ется, над этой свободой не властен никто: ни другой че-
ловек, ни общество, ни законы, ни какая угодно власть, 
ни демоны, ни ангелы, ни Сам Бог. Макарий Египетский 
(IV в.) говорил: «А ты создан по образу и подобию Бо-
жию, потому что как Бог свободен и творит, что хочет ... 
так свободен и ты»1. «Поэтому природа наша удобопри-
емлема и для добра, и для зла, и для благодати Божией, и 
для сопротивной силы. Но она не может быть принево-
ливаема»2. Классический афоризм отцов Церкви: «Бог не 
может спасти нас без нас», – прекрасно выражает хрис-
тианское понимание смысла и значения этой свободы.

Второе измерение свободы – свобода духовная. Она, 
в отличие от внешней свободы, означает власть челове-
ка над своим эгоизмом, своими страстями, греховными 
чувствами, желаниями – над самим собой. Такая свобода 
приобретается лишь при правильной духовной жизни, 
делающей верующего способным к общению с Богом, 
Который один лишь обладает абсолютной духовной сво-

А.И. Осипов,  
профессор  

Московской Духовной академии

Свобода христианина,  
свобода Церкви и  

религиозная свобода
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обладают и различные секулярные организации, и все 
граждане той или иной страны.

Какую оценку можно дать этим свободам самим по себе?
Их необходимость для нормальной жизни общества 

и ее членов очевидна и не вызывает каких-либо сомне-
ний. Однако как только вопрос касается практического 
осуществления этих свобод, они сразу же оказываются 
одной из серьезнейших проблем социальной жизни, 
особенно в настоящее время. Основные причины этого 
следующие.

Первая. Любое право – двусторонне и может быть 
использовано конкретными людьми не только для блага 
граждан и общества, но и в целях корыстных, даже пря-
мо порочных (например, не только для информации, но 
и для диффамации; не только для проповеди мира, це-
ломудрия, но и для пропаганды насилия, разврата и т.д.). 
Законы же, которые призваны регулировать механизм 
действия этих свобод, как правило, очень несовершен-
ны, о чем красноречиво свидетельствует современная 
реальная жизнь.

Вторая. Все эти права сами по себе не ориентируют 
человека на главное – приобретение духовной свободы. 
Более того, катастрофическая моральная деградация об-
щества и очевидный упадок духовности даже в христи-
анских церквах в современных т.н. свободных странах 
показывают, что внешние свободы без Удерживающего 
(2 Фес. 2, 7) не только не возвышают человека в его досто-
инстве, но часто служат одним из эффективных средств 
его духовно-нравственного разложения и унижения.

Эта скользкая двусторонность внешних свобод уже 
говорит о том, что они не могут рассматриваться как 
первичная, безусловная и самодостаточная ценность, на 
чем особенно усиленно настаивает западная пропаганда.

Тот же вывод проистекает и из христианского пони-
мания человека и смысла его жизни. Христианская ант-
ропология зиждется на двух, одинаково неприемлемых 
гуманистическим сознанием положениях: «заданном» 
богоподобном величии человека (Быт. 1, 26; 5, 1) и «дан-
ном» столь глубоком повреждении его природы, что 
потребовались страдания Самого Христа, чтобы «пре-
жде падший воскресити образ»8.

Реальный человек духовно неполноценен, болен, под-
вержен действию самых разнообразных страстей, иска-
жающих его душу и деятельность. Внешние же свободы 
совершенно не соотносятся с этим состоянием человека 
и не ориентированы на его духовное исправление и раз-
витие, на достижение того, что должно быть высшей це-
лью всех общественных установлений – возведение каж-
дой личности в достоинство нового человека (Еф. 2, 15). 

Свтятитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Доколе 
человечество подвержено влиянию греха и страстей, 
дотоле необходима власть и подчиненность. Они непре-
менно будут существовать в течение всей жизни мира: 
только могут являться, являются, будут являться в раз-
личных формах». «Ни равенства, ни совершенной свобо-
ды, ни благоденствия на земле в той степени, как этого 

не хочу, делаю... в членах моих вижу иной закон, про-
тивоборствующий закону ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного» (Рим. 7, 15, 19, 23).

Отличие духовной свободы от свободы воли хорошо 
выразил Кант: «Под свободой в космологическом (ме-
тафизическом. – А.О.) смысле я разумею способность 
самопроизвольно начинать состояние. Свобода в прак-
тическом (нравственном, духовном. – А.О.) смысле есть 
независимость воли от принуждения чувственности»7.

Третий аспект – социальные свободы. Это означает 
совокупность определенных прав личности в государс-
тве, в обществе. В этой области более всего возникает 
трудных вопросов, поскольку в обществе в соприкосно-
вение приходит множество лиц, обладающих свободой 
воли. В целом – это проблема внешних свобод человека, 
или проблема разрешенных (законом, обычаями, рели-
гией, общепринятой моралью) поступков в окружаю-
щем мире.

Указанные три измерения свободы позволяют с пол-
ной определенностью говорить о том, какая свобода для 
христианина должна быть первичной целью его жизни. 
Безусловно, это свобода духовная, которая, как уже было 
сказано, приобретается лишь в процессе праведной 
жизни. Что это за жизнь, какие существуют в ней зако-
ны, по каким критериям можно судить о правильности 
или неверности избранного пути, наконец, какие сту-
пени проходит в ней человек, достигая такой свободы, 
– это важная тема, требующая специального рассмот-
рения (см. гл. VIII: Духовная жизнь).

В иных измерениях должно говорить о свободе Церк-
ви. Церковь богочеловечна. И в силу ее двуприродности 
обладает и двумя различными свободами, несоизмери-
мыми между собой.

Церковь как незримое единство в Духе Святом всех 
тех, кто любит Христа (Кто имеет заповеди Мои и соб-
людает их, тот любит Меня (Ин. 14, 21)) всегда свобод-
на, ибо где Дух Господень, там свобода. Она выше всех 
внешних свобод, прав и привилегий. Ей не страшны 
любые человеческие ограничения и притеснения, сами 
гонения служат ее большей славе. Таковой она была 
во время земной жизни Иисуса Христа и Его апосто-
лов, она та же после Его Воскресения, Вознесения и до 
сего дня, ибо Иисус Христос вчера и сегодня и во веки  
Тот же (Евр. 13, 8).

Видимая же церковь-община, как и любая обществен-
ная и религиозная организация, нуждается в соответству-
ющих условиях для своего существования, в том числе и в 
регламентируемых государством религиозных свободах.

Религиозная свобода – это право открытого испове-
дания и практического осуществления своих религиоз-
ных убеждений как индивидуально, так и коллективно, 
то есть право совершать культовые действия, пропове-
довать, иметь свои печатные органы, участвовать в об-
разовательном процессе и т.д. В этом отношении рели-
гиозная свобода ничем не отличается от тех основных 
социальных, или внешних, свобод и прав, которыми 

Духовная жизнь
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раничение». Это понимали и языческие мудрецы14.
Не потому ли апостол Павел писал: «Все мне позволи-

тельно, но не все полезно; все мне позволительно, но не 
все назидает» (1 Кор. 10, 23)?

Однако понимание необходимости духовной свободы 
и ее первичности для человека, фактически, утрачено че-
ловечеством. Апостол Петр, обличая проповедников вне-
шней свободы, «забывших» о свободе внутренней, писал: 
«Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали 
от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, 
будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот 
тому и раб» (2 Пет. 2, 18–19). Та же мысль и у апосто-
ла Павла в его послании к Галатам: «К свободе призваны 
вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к 
[угождению] плоти, но любовью служите друг другу... Я 
говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, 
а дух – противного плоти» (Гал. 5, 13, 16–17). Дальше 
он перечисляет «дела плоти» и заключает совершенно 
недвусмысленно: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть 
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 7–8).

К сожалению, реальная власть в современном мире, 
которая определяет, (прежде всего, через СМИ) харак-
тер воспитания современного человека, решительно 
отвергает саму идею духовной свободы и насаждает сво-
боду плоти. К чему это приводит, очевидно для всех. Сво-
бода слова, печати и проч., не подчиненные идее любви к 
человеку, оказались большей частью в плену порока, «зо-
лотого тельца» и других идолов и легко превращаются 
в инструмент лжи, пропаганды разврата, насилия, сата-
низма и проч., т.е. становятся узаконенным орудием зла.

Возникает принципиальный вопрос: могут ли в таком 
качестве эти свободы быть отнесены к категории Добра 
и именоваться Свободой, чтобы иметь право на сущест-
вование в нормальном человеческом обществе? Разве не 
очевидно, что права потому и именуются свободами, что 
они призваны освобождать человека от всех видов внут-
реннего и внешнего зла, созидать и духовно совершенс-
твовать, а не развращать духовно и телесно?

Что, например, делает современная свобода телеин-
формации? Она стала, по меткому выражению попу-
лярной газеты, «телевизионной чумой насилия». Один 
американский психолог следующим образом охаракте-
ризовал телевидение в своей стране: «Когда вы включаете 
телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс 
становления Человека». Действительно, если, по одному 
из статистических данных в США,  молодой человек к 
18 годам становится свидетелем 150 тысяч насилий, из 
которых, по крайней мере, 25 тысяч – убийства, то о ка-
ком достоинстве этой свободы можно говорить? Подме-
на идеи духовной свободы идеей свободы самых мерзких 
похотей – вот смертельная не только в духовном, но и в 
физическом смысле угроза, как дамоклов меч, нависшая 

желают и это обещают восторженные лжеучители, быть 
не может». «Отношения власти и подчиненности разру-
шатся с разрушением мира; тогда прекратятся начальс-
тва и власть (1 Кор. 15, 24); тогда установятся братство, 
равенство, свобода; тогда причиною единения, власти и 
подчиненности будет не страх, а любовь»9.

Эти соображения позволяют понять принципиальную 
христианскую позицию по отношению к социальным, 
политическим, экономическим и прочим свободам. Она 
заключается в утверждении, что все эти свободы не мо-
гут рассматриваться в качестве первичных гарантов нор-
мальной жизни человеческого общества, как безуслов-
ные требования и, тем более, как самоцель, но лишь как 
возможные средства, условия для достижения смысла 
человеческой жизни. Важнейшей же задачей общества 
должно являться создание такой нравственной и пра-
вовой атмосферы, в которой внешние свободы способс-
твовали бы духовному росту и исцелению человека, а не 
опустошали его, не стимулировали страстей, убивающих 
саму душу10. Что необходимо для этого?

В православном мировоззрении ответ на данный воп-
рос находится в основополагающем догмате Бога-Любви: 
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4, 16). Из него с необходимостью 
следует, что любовь должна являться существом любой 
деятельности человека11. Христианское понимание люб-
ви выражено у апостола Павла: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4–7).

Поэтому основополагающим христианским крите-
рием в оценке свобод является страх любви, боящейся 
причинить какой-либо моральный, психический, физи-
ческий или иной вред человеку (обществу, государству). 
Он является верным стражем и правильного отношения 
к вещам, к природе, ко всякого рода деятельности. Пре-
подобный Варсануфий Великий говорил: «Хороша сво-
бода, соединенная со страхом Божиим»12. Вот та хрис-
тианская максима, в свете которой могут правильно 
пониматься все свободы, права и обязанности человека, 
в том числе и религиозные свободы.

Свобода же, не «ограниченная» любовью страха 
Божия, ставшая над любовью, убийственна для че-
ловека. Она приводит к самым отрицательным пос-
ледствиям13, прежде всего, к духовной и нравственной 
деградации общества, к идейному анархизму, матери-
ализму, антикультуре и т.д. Там, где во главу угла пос-
тавлена свобода без любви, не может быть подлинной 
свободы личности, ибо всякий, делающий грех, есть 
раб греха (Ин. 8, 34). И рабство духа является самым 
тяжелым для человека, причиняющим ему наиболь-
шие страдания. А. Солженицын как–то заметил: «Мы 
увлеклись идеями свободы, но забыли, что самое муд-
рое измерение свободы – это дальновидное самоог-

Духовная жизнь
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ных сделок сейчас можно видеть во всех сферах жизни. 
Откровение апостола Иоанна Богослова совершенно 
определенно предвозвещает всеобщее добровольное 
рабство всемирному обманщику и тирану за обещание 
земного рая: «И поклонятся ему все живущие на земле, 
которых имена не написаны в книге жизни» (Отк. 13, 8). 
В связи с этим остро встает вопрос о свободах религиоз-
ных организаций.

Пропаганда свободы плоти всегда лицемерна. Лучший 
пример – США, которые более всех кричат о наруше-
нии прав человека в разных странах мира, но сами от-
кровенно попирают эти права у себя. Так, в них «сегодня 
дирекцией школ запрещены почти все проявления хрис-
тианской веры: нельзя устраивать добровольные чтения 
Библии во время перемен, молиться перед трапезой, 
пользоваться четками в школьном автобусе, устраивать 
собрания христиан после уроков, даже держать Библию 
на парте. Суд, как правило, поддерживает подобные за-
преты… Усилиями американского Союза гражданских 
прав повсеместно запрещены изображения сцены Рож-
дества Христова, которые со дня образования этой страны 
выставлялись в парках и иных общественных местах»17.

Такое понимание внешних свобод дает возможность 
более конкретно посмотреть и на религиозную свободу.

Религиозная свобода отдельной личности не содержит 
в себе, по существу, ничего принципиально отличного в 
социальном плане от других внешних свобод. Свобода 
же религиозных общин (церквей) имеет уже опреде-
ленно выраженную специфику, что порождает и соот-
ветствующие проблемы.

над человечеством. Ибо страсти ненасытны и по мере 
своего удовлетворения становятся все более разруши-
тельными и бескомпромиссными. Где свобода ставится 
над любовью, там кончается человек богоподобный и 
начинается человеко-зверь, для которого не существует 
никаких других ценностей, кроме него самого.

Поэтому современная европейская цивилизация, с 
нежной заботливостью охраняя свободу плоти, культи-
вируя все ее, в том числе самые постыдные, страсти и 
в то же время с неуклонной прямолинейностью разру-
шая безопасность души, все очевиднее вводит народы 
мира в последний круг смерти. В конечном счете, все 
современные кризисы своим источником имеют имен-
но абсолютизированную внешнюю свободу – свободу 
плоти, которая, утратив понятие греха, превращается в 
неумолимый, тиранический произвол.

Случай в Нью-Йорке в 1978 году – прекрасная ил-
люстрация этого. Тогда всего на три часа был отклю-
чен свет. И плоды выросшей после второй мировой 
войны «свободы» обнаружились в полной мере: «Толпы 
американцев, – говорил А. Солженицын, – стали чинить 
погромы и грабежи… 40 лет назад в Нью-Йорке тоже 
отключили свет, но никаких происшествий не было: 
люди помогали друг другу, зажигали свечи. Сегодня они 
бьют витрины, грабят магазины, убивают»15. Господству-
ющий же в современном цивилизованном мире при-
нцип: «свобода ради свободы», т.е. фактический примат 
свободы над любовью оказывается для человека силь-
нейшим наркотиком, который губит и которым губят 
все большее число людей. Вся совокупность прав, полу-
чаемая еще юным человеком просто по рождению, а не 
в силу его соответствующего воспитания, нравственной 
зрелости и моральной устойчивости, является одним из 
эффективных средств развития в нем сил стихийных, 
инстинктивных, со всеми вытекающими отсюда не-
гативными последствиями. Очень точно выразили эту 
мысль американские писатели Д. Несбитт и П. Эбур-
дин: что сделают сумасшедшие и террористы, маньяки 
и властолюбцы, получив биотехнологические средства 
манипулирования? Нельзя давать знания и власть необу-
ченному этике16. 

Не об этом ли говорит и древняя греческая мудрость: 
«Все, что дается даром, способно развращать»?17

Потому такая свобода легко продается за элементар-
ный комфорт. Один из современных писателей справед-
ливо сказал о нашем времени: «Повсюду в мире умирает 
свобода – политическая, экономическая и личная... Без 
свободы жить легче. Все больше людей охотно отдают 
свою свободу в обмен на удобную и спокойную жизнь. 
Не нужно принимать какие-либо решения. Меньше от-
ветственности»18. И этот отказ от свободы вполне зако-
номерен: страсти, получая свободу и изнутри порабощая 
человека, делают его сластолюбивым, эгоистичным и, 
тем самым, все более способным продать первородное 
достоинство своей личности за чечевичную похлебку 
скоропреходящих удобств и прихотей. Картины подоб-
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народа этой страны. Как можно было бы оценить этот 
факт? Являлся бы он нормальным проявлением религи-
озной свободы, равноправия и демократии или же, на-
против, свидетельством грубого произвола, очевидного 
попрания демократии? С одной стороны, кажется, всё 
соответствовало закону. С другой, – был нарушен оче-
видный и бесспорный принцип демократии, по которо-
му была игнорирована власть большинства. И причина 
этого в том, что не было учтено нечто чрезвычайно важ-
ное – различие между свободой и равноправием, о чем 
так удачно сказал А.А. Киреев. И предоставив богатой 
секте равноправие с более бедной церковью народа, за-
кон попрал основное право народа – право большинс-
тва в решении основных конституционных вопросов. 
Подобные ситуации, когда под лозунгом свободы власть 
у демократии (греч.: власть народа) захватывает плуток-
ратия (власть богатства), в настоящее время стали не 
просто обычным явлением, но и фактическим законом 
жизни т.н. «свободного» мира. 

Поэтому права любой религиозной организации 
должны быть, безусловно, соотнесены законом со сте-
пенью ее демократического признания (т.е. признания 
большинством). Лишь в этом случае свобода и равнопра-
вие не вступят в конфликт друг с другом, и религиозные 
свободы будут действительным выражением той соци-
альной правды, которая основывается на любви. 

Резюмирующую христианскую оценку вопроса о сво-
боде дает один из образованнейших иерархов XIX сто-
летия, святитель Игнатий Брянчанинов: «Доколе чело-
вечество подвержено влиянию греха и страстей, дотоле 
необходима власть и подчиненность. Они непременно 
будут существовать в течение всей жизни мира: только 
могут являться, являются, будут являться в различных 
формах... Ни равенства, ни совершенной свободы, ни 
благоденствия на земле в той степени, как этого жела-
ют и это обещают восторженные лжеучители, быть не 
может... Отношения власти и подчиненности разрушат-
ся с разрушением мира; тогда прекратятся начальства 
и власть (см.: 1 Кор. 15, 24); тогда установятся братство, 
равенство, свобода; тогда причиною единения, власти и 
подчиненности будет не страх, а любовь»21.

1. Макарий Египетский. Духовные беседы... Св.-Тр. Се-
ргиева Лавра. 1904. Беседа 15, п. 21, с.121.

2. Там же. П. 23.
3. Очень удачно степень святости со степенью свобо-

ды соотносит блаженный Августин, когда говорит: «Ве-
лика свобода – быть в состоянии не грешить, но вели-
чайшая свобода – не быть в состоянии грешить» (Magna 
est libertas posse non peccare; sed maxima libertas – non 
posse peccare).

4. В.С. Соловьев писал: «Только веруя в невидимого Бога 
и действуя по вере от Бога, наша воля оказывается во-
истину волей, то есть свободным началом, – свободным 
от самого себя, то есть от своего данного фактического 
состояния: здесь воля действует уже не как психологи-

Первая из них, возникающая в связи с вопросом при-
знания организации в качестве религиозной, – это уста-
новление, на основании авторитетных совместных иссле-
дований богословов и юристов, определенных и точных 
юридических критериев самого понятия религиозности.

Вторая, не менее актуальная проблема – оценка мо-
ральной стороны учения религиозной организации, тре-
бующей регистрации, что также требует ответственно 
принятых нравственных критериев. Печальный пример 
с «Аум Синрекё» является одной из ярких иллюстраций 
насущной необходимости этого. Фактическая, а кое-где 
и юридическая легализация сатанизма – еще один при-
мер открытого вызова современному социальному разу-
му, его пониманию религиозной свободы.

Третья, может быть, психологически наиболее труд-
ная – это различение понятий равноправия и свободы. 
Их различие проще показать на примерах.

Первый пример. В демократическом государстве все 
граждане одинаково свободны, но не все имеют одни и 
те же права. Его президент имеет значительно больше 
прав, чем любой гражданин страны. И сам закон называ-
ет причину такого неравноправия – воля большинства, 
которое дало ему эти большие, по сравнению со всеми, 
права. В этом очевидном и «вопиющем» неравноправии 
заключается один из естественных принципов демокра-
тии и свободы.

Этот демократический принцип должен в той же мере 
распространяться и на решение проблем, связанных со 
свободой религиозных организаций и их равноправием 
в сфере образования, воспитания, теле- и радиовещания 
и т.д. Именно голос большинства населения должен ре-
шать, какой религиозной общине, при равенстве свобод, 
дать большие, по сравнению с другими, права. Этот де-
мократический принцип (признание особых прав за от-
дельными религиями) реально осуществляется в Герма-
нии, Франции, Греции и др., (но встречает практически 
непреодолимые трудности в России!), ибо он не является 
нарушением принципов религиозной свободы.

В связи с этим небезынтересно отметить, что, на-
пример, святой Иоанн Кронштадтский резко осудил 
дарованное Николаем II в 1905 году равноправие всем 
религиям20. Также оценивал их и святитель Иларион 
(Троицкий)21.

Известный монархист и богослов генерал А.А. Киреев 
так прокомментировал освободительные реформы пос-
леднего Российского императора: «Царь не видит, не по-
нимает того глубокого изменения, которое его законы о 
равноправности в вере внесли в нашу жизнь. Он смешал 
равноправность с свободой. Против свободы никто не 
возражает, но равноправность в пропаганде совершенно 
иное дело» 22.

Второй пример. Представим себе, что некая очень 
богатая тоталитарная секта, законно скупив в демокра-
тической стране N все средства информации, стала бы 
вести массированную пропаганду идей, враждебных 
религиозным убеждениям подавляющего большинства 
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Иоанн. Руководство к духовной жизни в от-
ветах. СПб., 1905. Ответ № 373, с. 253–254.

13. Действительно, стремление к т.н. полноте этой 
жизни, к наслаждению немыслимо без полноты соци-
альных и политических свобод. Максимальная полнота 
прав и свобод – необходимое условие материалистичес-
кого рая. Однако эта аксиома материализма утопична. 
Кант хорошо об этом сказал: «На самом деле мы нахо-
дим, что чем больше просвещенный разум предается 
мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше 
человек от истинной удовлетворенности» (И. Кант. Соч. 
Т. 4. М., 1965. Ч. 1, с. 230).

14. Эпиктет, например, писал: «Кто свободен телом и 
несвободен душой, тот раб; и, в свою очередь, кто связан 
телесно, но свободен духовно – свободен». // Римские 
стоики. М., 1995. С. 252.

15. Цит. по: иером. Дамаскин. Не от мира сего. М., 
1995. С. 980 

16. Д. Несбитт и П. Эбурдин. Что нас ждет в 90-е годы. 
Мегатенденции. Год 2000. М.1992.

17. В обществе, действительно заинтересованном в 
воспитании Человека, не все права могут быть просто 
и безусловно данными, границы их должны постепенно 
расширяться и углубляться по мере морального и духов-
ного роста человека и общества. 

18. П. Калиновский. Переход. М., 1991. С. 15.
19. Цит по: иером. Дамаскин. Не от мира сего. М., 

1995. С. 870–871.
20. См, напр.: Столп Православной Церкви. Пг., 1915. С. 402.
21. В феврале 1917 года, когда открылся Поместный 

Собор, он писал: «Высочайшая резолюция 31 марта 
1905 года на докладе Святейшего Синода о созыве Со-
бора: “Признаю невозможным совершить в переживае-
мое ныне время столь великое дело... Предоставляю себе, 
когда наступит благоприятное для сего время... созвать 
Собор Всероссийской Церкви”. Годы шли за годами... 
положение Православной Церкви становилось невы-
носимым. Церковная жизнь приходила все в большее 
и большее расстройство... Прежде гонимые религиоз-
ные общины получили свободу. В древней православной 
Москве беспрепятственно заседали соборы раскольни-
ков, собирались съезды баптистов. Для Православной 
же Церкви все еще не настало лето благоприятное... 
Отношение царствовавшей династии к Православной 
Церкви – это исторический пример неблагодарности... 
Ужасным позором и тяжким всенародным бедствием 
оканчивается Петербургский период русской истории». 
Цит. по: «Церковь и общество». 1998. № 4, с. 60. См. так-
же: № 3, с. 57.

22. Дневник А.А. Киреева. Цит. по С.Л. Фирсов. Право-
славная Церковь и государство в последнее десятилетие 
существования самодержавия в России. СПб., 1996. С. 315.

23. Статьи епископа Игнатия Брянчанинова по воп-
росам церковно-общественным. // Л. Соколов. Епископ 
Игнатий Брянчанинов. Его жизнь и морально-аскети-
ческие воззрения. Киев, 1915. Приложения, с. 20, 21.

ческое явление только, а как творческая сила, предшес-
твующая всякому явлению и никаким фактом не пок-
рываемая, то есть по существу свободная» (В. Соловьев. 
Соч. Т. 3. Изд. «Общественная польза». СПб. С. 293).

5. Протоиерей Сергий Булгаков. Невеста Агнца. Па-
риж, 1945. С. 521–522.

6. Исаак Сирин, св. Слова подвижнические. М., 1858. 
Сл. 28, с. 190.

7. Кант И. Соч.Т. 3. М., 1964. С. 478.
8. Тропарь Предпразднству Рождества Христова.
9. Статьи епископа Игнатия Брянчанинова по вопро-

сам церковно-общественным. // Л. Соколов. Епископ 
Игнатий Брянчанинов. Его жизнь и морально-аскети-
ческие воззрения. Киев, 1915. Приложения, с. 20, 21.

10. Вопросом о правах человека особенно активно, 
как известно, занимались французские мыслители XVIII 
столетия и больше всех Руссо, по убеждению которого 
каждая личность имеет естественные неотъемлемые 
права, охрана которых является важнейшей функцией 
государства. Построенная на этих началах Французская 
Декларация прав человека и гражданина (1789 г.) дала 
следующее определение свободы (прав): «Свобода состо-
ит в праве делать все то, что не вредит другим, поэтому 
пользование естественными правами каждого человека 
не имеет других границ, кроме тех, которые обеспечи-
вают за другими членами общества пользование этими 
же самыми правами. Эти границы могут быть определе-
ны только законом».

Однако понятие «вред для других» очень условно. И 
последующая история показала, к чему привела свобода, 
ограниченная лишь этим общим принципом. «Дерево 
познается по плоду» (Мф, 12, 33). И свобода агрессив-
ной пропаганды аморальности, культа силы, алчности и 
прочих пороков обнаружила уже во время т.н. Великой 
Французской революции и в дальнейшем (особенно в 
революции 1917 г. и в настоящее время) полную нравс-
твенную несостоятельность этой концепции. 

11. Особенно настойчива мысль о главенстве богопо-
добной любви в человеке как необходимом условии его 
свободы и созидания нормального человеческого обще-
ства развивали и обосновывали русские мыслители-сла-
вянофилы XIX века А. Хомяков, И. Киреевский, Конс-
тантин и Иван Аксаковы, Ю. Самарин. Рассматривая 
Церковь как начало соборное и в этом качестве как про-
тотип идеального человеческого общества, Хомяков, на-
пример, называет следующие два главных конститутив-
ных ее свойства: «Мы же исповедуем Церковь единую и 
свободную», ибо «свобода и единство – таковы две силы, 
которым достойно вручена тайна свободы человеческой 
во Христе». Основным же принципом, гарантирующим 
сохранение этих начал в Церкви, является, по его убеж-
дению, любовь. «Этот принцип, – писал он, – есть нача-
ло взаимной любви в Иисусе Христе» (А.С. Хомяков. Бо-
гословские и церковно-публицистические статьи. Изд. 
Сойкина. С. 109, 205, 44).

12. Преподобные Варсануфий Великий и 
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наши прошения. И в наши дни Господь говорит нам: 
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят (Мф. 7, 7-8). Ибо Господь 
сказал нам: Аз с вами есмь во вся дни до скончания века 
(Мф28, 20).

Преподобный Амвросий Оптинский говорил: «Во-
оружай себя верой, еюже сокрушаются козни со-
противного». А святитель Феофан Затворник Вышен-
ский писал: «Обращение к вере - великая милость 
Божия. Верность вере есть жизнь в духе веры. Чрез 
веру и Таинства соединяемся со Спасителем». «Спа-
сение души - главное. Но спасет души Спаситель, а не 
мы. Мы только веру свою, свою Ему преданность сви-
детельствуем, и Он уже по мере нашего к Нему при-
лепления подает нам все нужное ко спасению. Не 
думайте трудами что заслужить; заслуживайте вы ве-
рою, сокрушением и преданностию себя Богу. Делай-
те побольше добра, помогайте нуждающимся». «Что 
Господь обратил вас к вере - великая милость. Стало 
быть, Он ожидает, что вы, получив дар веры, пребудете 
и верны вере. Верность вере есть жизнь в духе веры».

Обращает на себя наше внимание из сегодняшнего 
Евангелия запрещение, сделанное Господом прозрев-
шим слепцам, чтобы они никому не говорили о том, 
какое чудо сотворил Он с ними. Этим Господь научает и 
нас не трубить пред людьми об оказанных нами кому-
то благодеяниях, не искать прославления за свои добрые 
дела от людей, а быть скромными и смиренными, относя 
всю славу к единому Богу, Которому по праву принадле-
жит похвала, честь и прославление, ибо Он есть Бог славы.

Так же назидательны для нас в ныне прочитанном 
Евангелии и еще два обстоятельства. Первое: после ис-
целения немого бесноватого простые сердцами люди, 
видя это великое дело, смотрели на него, как на чудо Бо-
жие, и потому удивлялись величию Божию и прослав-
ляли Бога за такие великие чудеса. И второе: лукавые 
сердцем люди, гордые книжники и фарисеи, напротив, 
отвергали чудеса Христовы, приписывали их даже дейс-
твию бесовской силы. Так было тогда, так это остается 
и во все времена: простые люди с неиспорченными сер-

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодняшнее Евангелие повествует нам еще об одном 

чуде, совершенном Господом нашим Иисусом Христом 
во время Его земной жизни, - чуде исцеления двух сле-
пых и немого бесноватого.

Я повторю еще раз это евангельское повествование. 
Однажды, когда Господь проходил в окрестностях Ка-
пернаума, за ним следовали два слепца и взывали: По-
милуй нас, Иисус, Сын Давидов (Мф. 9, 27)! Когда же 
пришел Он в дом, слепые приступили к Нему, прося 
исцеления. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу 
это сделать? Они говорят Ему: ей, 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 Нем 
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, 28-35).

Из прочитанного ныне Евангелия для нас назидатель-
на вера двух этих слепцов, их неустанная, усердная про-
сьба об исцелении и помиловании. Они, не переставая, 
вопиют: Помилуй нас, Сын Давидов!, исповедуя Христа 
тем Мессией, Которого ожидал народ израильский. И 
в то время, когда Господь вошел в дом, они не отходят 
от Него в надежде во что бы то ни стало получить про-
симое. Тогда Господь, видя их веру и желая показать 
эту веру народу, спрашивает их: Веруете ли, что Я могу 
это сделать? И они отвечают: Ей, Господи! И Он, чтобы 
показать, что верующему все возможно, коснулся их 
глаз и сказал: По вере вашей да будет вам. И они про-
зрели. Вот какова сила веры, ее значение для нашего  
исцеления и врачевания.

Вера есть сила нашей души, которая двигает горами. 
Верующему все возможно. И для нас с вами и в наши 
дни сила благодатной веры не оскудела. И к нам Гос-
подь близок и всегда готов по нашей вере исполнять 

Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь в неделю седьмую  
по Пятидесятнице
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- это простертая рука человека, простертая, чтобы при-
нять от Бога Его благодатные дары. Вера - это, конеч-
но, и наше духовное зрение, и наш духовный слух, без 
чего мы и видя не видим, и слыша не слышим. Будем же 
искренно веровать в Господа Иисуса Христа и с верою 
обращаться к Нему со своими просьбами, и Он всегда 
подаст нам все необходимое для нашей жизни, нашего 
здоровья, нашего благополучия, а также все необходи-
мое и для достижения блаженства в жизни будущей.

В апостольском чтении сегодняшнего дня мы слы-
шали слова апостола Павла: «...Все, что писано было 
прежде, написано нам в наставление, чтобы мы тер-
пением и утешением из Писаний сохраняли надежду»  
(Рим. 15, 4). Так говорит святой апостол Павел об осо-
бенной пользе Священного Писания для утешения и 
ободрения души верующей в земном ее странствова-
нии. Земная жизнь наша исполнена трудов и болезней, 
горестей и печалей, бед и скорбей. Не даром начинается 
она горьким плачем рождающегося и кончается тяж-
ким вздохом умирающего. А между тем, сердце чело-
веческое ищет радости, жаждет утешения, стремится 
к блаженству. Ищет и не обретает, стремится и не об-
ретает искомого; потому что и самые радости земные 
так мимолетны и кратковременны, что не только не 
утоляют, а еще больше раздражают жажду сердечную, 
подобно тому как капли воды не утоляют, а еще более 
усиливают мучения жаждущего. И самые удовольствия 
временные занимают и как будто утешают нас нена-
долго, и оставляют после себя большое уныние и скуку, 
скорбь и недовольство. Но вот, апостол Павел и здесь, на 
земле, открывает обильный, никогда неоскудевающий 
источник столь благопотребного нам утешения - в Пи-
сании Божественном, которое, по словам его, для того 
и написано и дано нам, чтобы мы терпением и утеше-
нием из Писаний сохраняли надежду. И действитель-
но, в Слове Божием есть все, что потребно к утешению 
нашему. Оно угашает и услаждает всю горечь внешних 
скорбей и бедствий; оно утоляет и внутреннюю скорбь 
души нашей, сознающей свою виновность пред Богом; 
оно воодушевляет сердце верующего животворным  
упованием жизни вечной.

Указывая, во-первых, происхождение всех скорбей и 
страданий человеческих от древа познания добра и зла, 
их неизбежность в настоящей жизни нашей, как неми-
нуемых следствий преступления заповеди Божией, Сло-
во Божие открывает вместе с тем и их спасительную 
силу ко очищению, ко освящению и спасению нашему, 
когда переносим их в духе веры и упования на Бога, с 
покорностью и преданностью всесвятой воле Отца Не-
бесного. Оно говорит нам, что и в самых скорбях и печа-
лях наших является Отеческая любовь Божия, которая 
не хочет нам зла и смерти, а блаженства и жизни веч-
ной. Или забыли утешение, - говорит Апостол, - которое 
предлагается вам, как сынам: «Сын Мой, не пренебре-
гай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает 
тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 

дцами всегда видят в делах Господа Иисуса Христа, Его 
Пречистой Матери и угодников Его необыкновенное 
действие Божественной силы и прославляют за то Бога; 
гордые же не признают никаких чудес, считая их неле-
пым вымыслом или следствием явлений природы, а то 
и приписывая их действию темной силы.

Кроме того, Евангелие нынешнего дня говорит, что 
Господь проходил по городам и селениям, уча и благо-
вествуя везде Царствие Божие, исцеляя в людях всякую 
немощь и болезнь. Видите, что Господь, Царь Неба и 
земли, трудится, странствует по селениям, чтобы спасти 
людей. А мы сами даже для себя не хотим потрудиться, 
для своего собственного спасения.

Он проповедовал людям царство правды, мира, люб-
ви и вечного блаженства, научая их отвращаться от 
царства греха и диавола, а мы добровольно порабощаем 
себя греху и порокам, до пристрастия прилепляемся к 
земным вещам и благам, тогда как должны прилеплять-
ся сердцами к Господу, должны почаще возводить свое 
сердечное око к Небу и к Богу и побольше заботиться 
о спасении своей души, которая дороже всего мира. 
Также если попали мы в сети диавольские и душевно и 
телесно страждем, то должны прибегать к Небесному 
Врачу душ и телес, Который один может подать благо-
временную помощь в наших нуждах.

Однако если упоминаемые ныне евангельские слеп-
цы были слепы телесно, то мы, имея здравые телесные 
очи, страждем слепотою сердечных очей. Суета и забо-
ты житейские, а также скорби и печали мира сего и все 
греховные желания и чувства омрачили наше сердце, 
и мы недугуем слепотою внутренней, которая гораздо 
страшнее слепоты телесной. И потому тем паче долж-
ны взывать к Источнику нашей жизни, Господу Иисусу 
Христу, единому и скорому врачу душ и телес наших.

Из сегодняшнего евангельского чтения, да и из всего 
Евангелия мы знаем, насколько благ Господь. Он не ос-
тавляет без внимания беды человеческие, болезни, изъ-
яны в людях и то там, то здесь избавляет их от напастей. 
И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в си-
нагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в людях (Мф. 9, 35). 
Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас (Мф. 11, 28). Как это хорошо! Какая 
радость, как сладостно знать, что благ Господь!

Но всех ли больных Господь исцелил? Всех ли бе-
сов изгнал? Всех ли мертвых воскресил? Только очень 
немногих. Почему? Из сегодняшнего евангельского 
повествования мы видим, что Господь исцелял только 
тех, кто по вере к Нему обратился. Только с помощью 
веры человек может быть по-настоящему здоровым, и 
притом веры в Самого Господа нашего Иисуса Христа, 
Сына Божия, Который есть Путь, Истина и Жизнь. Вот 
в Ком Источник нашей силы, нашего здоровья и нашей 
жизни. И приблизиться к этому Источнику воды жи-
вой, и пить из него мы можем только посредством на-
шей веры. По словам некоторых учителей Церкви, вера 
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радостью и блаженством сердце верного раба Божия. 
Оно низводит в душу его благодатный мир помыслов и 
желаний, спокойствие совести, очищенной и освящен-
ной Кровью Христовой, внутреннее услаждение сердца 
в ощущении всепревосходящей благости, любви и ми-
лосердия Отца Небесного. Оно вводит благоговейного 
читателя в светлую область мира духовного, в общество 
блаженных небожителей, где один общий Отец всех 
Господь Вседержитель. Оно питает и услаждает сердце 
небесной пищей и питием божественным - радостию 
о Духе Святом, созерцанием и ощущением сокровищ 
благости и милосердия Отца Небесного, откровением 
тайн Божиих, сокровенных от века и родов, в них же 
и ангелы желают приникнуть. Оно освящает внутрен-
нейшее святилище души верующей, изгоняет оттуда 
все нечистые и земные помыслы и вводит туда Самого 
Господа со всей Его славой и величием, со всеми благо-
датными Его дарами. Что же может быть утешительнее 
и блаженнее того состояния, когда в сердце человека, 
возлюбившего Слово Божие, приходит и вселяется Сам 
Господь Бог, вечеряет во внутренней его храмине, бесе-
дует с бренной тварью, как с другом, как любящий отец 
с любимым своим сыном? Ведали опытно эту тайну чте-
ния Слова Божия святые Божии человецы, ведали и го-
ворили с восторгом: Оправдания Господня права, весе-
лящая сердце; судьбы Господни истинны, вожделенны 
паче злата и камене честна многа, слаждша паче меда и 
сота. Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя на вся-
кое время. Возрадуюся о словесех Твоих, яко обретали 
корысть многу. В век не забуду оправданий Твоих, яко в 
них оживил мя еси! (Пс.18, 9-11; 118, 20, 162, 93).

Но при всем обилии духовной радости и утешения, 
подаваемых Словом Божиим, человек не может вмес-
тить в себе ныне всей полноты блаженства. Пока уче-
ник и друг Христов странствует в этой юдоли плача и 
скорбей, истинная жизнь его сокровенна со Христом в 
Бозе, и полное откровение его славы и блаженства здесь 
и теперь невозможно. При всеобщем воздыхании всей 
твари и он невольно воздыхает и болезнует. Поэтому 
Отец щедрот и Бог всякое утешение даровал душе, то-
мящейся в искании покоя и блаженства, великое уте-
шение в надежде на будущее, в уповании жизни вечной, 
посредством которого душа праведная предвкушает 
будущие обетованные ей блага. В этом отношении Сло-
во Божие есть как бы светлое зеркало, в котором изоб-
ражается будущее блаженство праведных в светлых и 
величественных картинах. Здесь мы видим, как Господь 
наш Иисус Христос придет опять на землю с силой и 
славой многой и Своим пришествием положит конец 
всему злу и всем страданиям на земле; как, по Его все-
могущему Слову, явится новое небо и новая земля, в 
которых живет одна правда; как возстанут мертвые из 
гробов, и достойные вознесутся на облаках в сретение 
Господне на воздусе; как преобразится наше тело сми-
рения, во еже быти ему сообразну телу славы Самого 
Господа Иисуса, и праведницы просветятся яко солнце 

всякого сына, которого принимает» (Евр. 12, 5-6), нака-
зывает для того, чтобы очистить и усовершенствовать, 
приблизить к Себе и прославить с Собою. Такова высо-
чайшая цель, для которой попускаются на нас Промыс-
лом Божиим многоразличные скорби и бедствия жизни.

С другой стороны, указывая необходимость креста, 
который обязан нести каждый последователь Христов, 
Слово Божие открывает и то, что мы несем его не одни, 
а вместе с Господом Иисусом Христом, вместе с безчис-
ленным ликом святых, которые путем скорбей и стра-
даний земных достигли Небесного Царства со Христом. 
Какой скорби не облегчит взгляд на страждущего за 
нас Сына Божия и молитва по примеру Его: Отче, да 
мимоидет от Меня чаша сия; но не как Я хочу, но как 
Ты: да будет воля Твоя. Что может быть утешительнее 
последней беседы Спасителя с учениками Своими, где 
Он, предсказывая им скорби и бедствия в мире, обод-
ряет их Своей Божественной помощью, обещает не 
оставлять их сирыми, но послать им Духа Утешителя, 
возвышает дух их к созерцанию той вечной славы, ко-
торую имел Он у Отца прежде сложения мира, кото-
рую будут разделять с Ним и все Его последователи в 
доме Отца Небесного? Открывая главный источник 
временных скорбей и страданий в нашей греховности, 
Слово Божие указывает нам и всеисцеляющее средство 
в покаянии. Самый тяжкий грешник, который боится 
встретить в Слове Божием мрачное изображение души 
своей и страшные угрозы гнева Небесного, если толь-
ко побудит себя к чтению или слушанию глаголов Бо-
жиих, найдет в них не одно обличение и угрозу, но и 
неистощимый источник утешения и отрады. Здесь он 
увидит, что в Святом Писании беседует с нами Отец, 
безконечно любящий нас, желающий более всего не по-
гибели человеков, а их обращения и спасения, не поща-
дивший ради этого Единородного Своего Сына. Здесь 
он убедится, что Отец Небесный и последнего греш-
ника кающегося принимает с любовью, лобызает с не-
жностью и призывает к радости о нем весь мир ангель-
ский. Здесь он уверится несомненно, что Кровь Иисуса  
Христа Праведника очищает нас от всякого греха; что 
нет греха, побеждающего милосердие и человеколю-
бие Божие; что дверь покаяния открыта и мытарям, и 
грешникам, и блудницам, и разбойникам; что Сын Бо-
жий пришел призвать не праведников, а грешников на 
покаяние, взыскать и спасти погибшего. Тогда умилит-
ся сердце его, сокрушится дух его, и он будет молиться 
с Давидом: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Тво-
ей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое, беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бре-
мя тяжкое отяготеша на мне, возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего: не остави мене, Госпо-
ди Боже мой, не отступи от мене, вонми в помощь мою, 
Господи спасения моего. Заблудих, яко овча погибшее, 
взыщи раба Твоего; изведи из темницы душу мою испо-
ведатися имени Твоему! (Пс. 50, 3; 37, 5-6, 22-23; 141, 8).

Утешая грешника, Слово Божие тем более исполняет 
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во Царствии Отца их; как сойдет с небес новый Иеру-
салим - блаженное жилище благоугождающих Богу, где 
земных скорбей уже не будет, где отымет Господь вся-
кую слезу от очию их, и вечная радость над главами их 
будет. В созерцании этого-то будущего царства, царства 
славы и блаженства, восторженная душа пророка Бо-
жия призывала всю тварь к веселию и радости о Гос-
поде. Господь воцарися, да радуется земля! Приидите, 
возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю 
нашему: яко Бог велий Господь, и Царь велий по всей 
земли. Свет возсия праведнику, и правым сердцем ве-
селие; веселитеся, праведнии, о Господе, и исповедайте 
память святыни Его. (Пс. 94, 1, 3; 96, 1, 11-12).

Так драгоценно для нас Слово Божие, переданное нам 
в писаниях святых пророков и апостолов. Где и в каких 
произведениях ума и воображения человеческого мож-
но найти эти сокровища, никогда не оскудевающие и 
всегда питающие душу и сердце человека безсмертной 
пищей? Но, чтобы насладиться вполне этой пищей ду-
ховной, надобно, по примеру пророка Давида, скрыть 
словеса Господни в сердце своем, взыскать заповедей 
Господних всем сердцем, вкушать сладость Евангелия 
Христова чистым сердцем; тогда в самом сердце нашем 
процветет благодатный рай и откроется источник воды 
живой, текущей в жизнь вечную. Аминь.

21.07/03.08.2008г.

Духовная жизнь

Иди по пути спасения

Напишу искреннее благожелание идти кратчай-
шим путем христианским, им же разумные дости-
гают лицезрения Христова, а неразумные, презирая 
оный, лишаются сего. Святой апостол Павел в Посла-
нии к Евреям пишет: «Мир имейте и святыню со все-
ми, без них же никто же узрит Господа».

А как достигается не только мир, но и исполняет-
ся закон Христов, тот же апостол указывает краткую 
стезю... «друг друга тяготы носите и тако исполните 
закон Христов».

* * *
<...> Надолго не следует задумывать и заботиться 

о внешнем; а... должно позаботиться всячески, чтобы 
из самоугодия не мешать спасению ближнего, и миру 
его душевному, и успеху духовному...

Долг христианский — содействовать спасению 
ближнего, а не препятствовать. Не должно забывать 
о юродивых девах и того, за какие страсти они лиши-
лись чертога небесного.

<...> Молись пока, как можешь и как умеешь, 
ожидая конца от Промысла Божия. Веруй, что силен 
Господь помиловать тебя. Он пришел не праведники 
спасти, но грешники призвать на покаяние, как Сам 
объявил в Евангелии, прибавив, что радость бывает на 
небеси о едином грешнике кающемся.

Страх, бывающий при молитве, считай искушени-
ем от врага, который старается отвратить от молитвы 
всякого желающего молиться. Приступая к молитве, 
ограждай себя крестным знамением, и продолжай 
молиться, и по времени милостью Божией избавишь-
ся от этого искушения, если поменьше будешь гне-
ваться на других и удерживать себя от осуждения.

Вкратце сказано: «многими скорбми подобает нам 
внити в Царствие Небесное». Помни это и старай-
ся терпеть все находящее неприятное и скорбное, 
— прощай разумеющему и не разумеющему, по слову 
Господню: “оставите, и оставится вам”. Вот что значит 
умудряться во спасение.

* * *
<...> Милость и снисхождение к ближним и про-

щение их недостатков есть кратчайший путь ко спа-
сению.

Сказано во святом Евангелии: «Не судите, и не су-
дят вам: не осуждайте, да не осуждени будете; отпу-
щайте, и отпустят вам» (Лк.6,37); «Милости хощу, а не 

Преподобный Амвросий Оптинский
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которая, по словам святого апостола Павла, «милосерд-
ствует, долготерпит, не завидует, не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется 
же о истине, вся любит, всему веру емлет, вся уповает, 
вся терпит».

О, если бы Всеблагий Господь помог всем нам, за мо-
литвы святого великомученика Пантелеимона, стяжать 
эту добродетель, которая, по словам того же апостола, 
больше всех других добродетелей... и без которой чело-
век — яко медь звенящи или кимвал звяцаяй!

* * *
<...> Ты с нею увиделась с радостными чувствами... это 

потому, что ты против нее не совсем права была и теперь 
рада случаю, чтобы загладить свою вину: в духовной жиз-
ни вещь весьма хорошая — вовремя благоразумно объ-
ясниться, вовремя попросить прощения, чтобы и свою 
душу умиротворить, и другим подать повод к тому же.

Не вотще сказано в псалмах: «Взыщи мира и пожени и».

* * *
...Весьма кстати и вовремя N пожелал узнать свойства 

той любви, без которой ни раздание всего имения, ни 
предание тела на сожжение недействительны. Свойства 
эти изъясняет... апостол... говоря: «Любы не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла (то есть не помнит зла), не ра-
дуется о неправде, радуется же о истине: вся любит (то 
есть все покрывает), всему веру емлет, вся уповает (то 
есть всегда надеется на все лучшее), вся терпит. Любы 
николи же отпадает (от Бога и от людей в самых труд-
ных обстоятельствах)».

Блажен, кто стяжал такую любовь; а мы, немощные, 
хотя да стремимся к стяжанию свойств и качеств ее са-
моукорением, смирением и покаянием. Необходимые 
эти добродетели притупляют горесть и горечь стесни-
тельных обстоятельств, подавая облегчение и соразмер-
ную отраду душе страждущей и, по силе, смиряющейся 
и кающейся с самоукорением, которое состоит в том, 
чтобы всегда причиной скорбей и огорчений и стесни-
тельных обстоятельств поставлять грехи свои и гордость.

Видимой гордости в нас как будто незаметно, но об-
наружение тонкого самолюбия и честолюбия нередко 
проявляется в негодовании, раздражительности, в рев-
ности не по разуму, а иногда в некоем завидовании уда-
чам других. Самолюбие и честолюбие, хотя и тонкие, 
много препятствуют стяжанию той любви, о которой 
сказано выше. Не зря изрек святой Давид: «Виждь сми-
рение мое и труд мой и остави вся грехи моя».

Первая степень к достижению истинной любви есть 
искание прощения грехов правильными средствами. А 
преподобный Лествичник еще смиреннее говорит: «Аще 
и на всю лествицу добродетелей взыдеши, о оставлении 
согрешений молися».

жертвы» (Мф.9,13). И еще: «Милуяй, помилован будет» 
(Прит.17,5).

Древние христиане по великой ревности духовной 
много подвизались в посте и во всенощных бдениях и уп-
ражнялись в продолжительном псалмопении и молитвах.

Мы же в настоящее время, по слабости нашей и не-
радению, чужды этих добродетелей. По крайней мере, 
позаботимся об исполнении самого необходимого, что 
заповедует нам апостол [Павел], глаголя: «Друг друга тя-
готы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал.6,2).

Но исполнение этой заповеди и совершение этой доб-
родетели невозможно без смирения и терпения, потому 
что смирение подает крепость во всякой добродетели, а 
без терпения не совершается никакое доброе дело.

По свидетельству преподобных Каллиста и Игнатия, 
любовь и милость, и смирение отличаются одними толь-
ко наименованиями, а силу и действие имеют одинако-
вые. Любовь и милость не могут быть без смирения, а 
смирение не может быть без милости и любви.

Добродетели сии суть непобедимые оружия на диа-
вола, на которые он и все множество бесов даже взирать 
не могут. Вооружим себя этой троицей добродетелей, 
да приблизимся к Богу, и получим милость вечную от 
воскресшего Господа, Ему же подобает слава и держава, 
честь и поклонение со безначальным Его Отцем и с Пре-
святым Духом во веки веков. Аминь.

Господь взирает на намерения
Господь взирает не на наружные наши действия, а на 

намерения наши, почему так или иначе поступаем, и 
если намерение — благое... то и можно быть покойным.

Потому и других не должно судить ни в каком случае: 
мы видим только внешние поступки; а сокровенные по-
буждения и намерения, по которым эти поступки будут 
судиться, ведомы Единому Сердцеведцу Богу.

Мир тебе! Мужайся о Господе! <...>

* * *
<...> Всякий из вас да исполняет дело свое с благим 

намерением и с христианским расположением да пос-
тупает относительно слов и действий.

Люди смотрят на видимое, Господь же взирает на 
внутреннее расположение человека и действие по со-
вести, как в отношении других, так в отношении самого 
себя.

Когда не можем приносить пользы другим по каким-
либо причинам, то позаботимся о пользе хотя своей 
собственной душевной, по тем указаниям, какие читаем 
в книге Аввы Дорофея. <...>

О любви христианской
Приближается 27 июля (9 августа по новому стилю), 

память святого великомученика Пантелеимона. Помни, 
что Пантелеимон значит всемилующий, и сколь воз-
можно направляйся к тому, чтобы держаться любви, 



И как в далеком Царьграде просили греки когда-то 
Пресвятую Богородицу о помощи, так и мы в трудные 
минуты жизни обратимся с молитвой к нашей Заступ-
нице и Утешительнице, прося избавить нас от всевоз-
можных бед и напастей, принять под Свою защиту и 
покровительство. Разве мать оставит без внимания вопль 
детей своих и откажет их просьбам? Так и Богоматерь, 
внимая нашим мольбам, непременно умолит Своего 
Божественного Сына снизойти к нашим прошениям. И 
разве Сын не откликнется на просьбу Матери?

По словам преподобного Ефрема Сирина, именно 
так оно есть и будет: «И между людьми если кто име-
ет своей ходатаицей чью-либо мать, то, когда она будет 
просить своего сына за единоплеменника, ближнего или 
друга, он не оставит без внимания ее прошения. Что же 
сказать о том ходатайстве и дерзновении, какое высшая 
рода человеческого и сил небесных Пренепорочная Ма-
терь имеет к Своему воплотившемуся от Нее Сыну? Мо-
гущество Ее несравненно и необъятно.

Небесная Царица — первая и высшая ходатаица наша 
пред Сыном и Богом Своим, неусыпное и непостыдное 
наше предстательство, покров всего мира, подательница 
всех благ, утешение, прибежище и спасение наше».

Так воззовем же мы, недостойные, от всего сердца к 
Пречистой Богоматери: «Радуйся, Радосте наша, покрый 
нас от всякаго зла честным Твоим омофором».

    Покров сегодня.
    Во Влахернском храме
    Андрей-юродивый и Епифаний,
    Принесшие другим благую весть.
    Открылась их благочестивым взорам
    Заступница с небесным омофором,
    Молившаяся вместе с ними здесь.

    Покров сегодня.
    Путь в Константинополь
    Душой преодолев в мгновенье ока,
    И я молюсь: «Да будет омофор
    Пречистой Девы простираться ныне
    Над грешными, погрязшими в гордыне
    Рабами, сознающими позор
    Своей ничтожной жизни!
    Век двадцатый,
    За отступленье на кресте распятый,
    Уходит… Богородица, спаси!
    Не по делам — по вере, покаянью,
    А также по великому стоянью
    Подвижников Святой Твоей Руси».
    Н.К.

О. Глаголева

Праздник Покрова (1/14 октября) — один из 
самых почитаемых церковных праздников на Руси. 
Установлен он великим князем Андреем Боголюбс-
ким, сыном Юрия Долгорукого, в 1164 году и празд-
нуется только Русской Православной Церковью.

В этот день вспоминают чудесное событие, произо-
шедшее более тысячи лет назад в Константинополе.

Во времена процветания Византийской империи 
западная часть столицы — Влахерны — славилась по 
всему Востоку своими святынями. Главной же их до-
стопримечательностью была Богородичная церковь, 
куда в 457 году из Палестины были перенесены 
ризы Пресвятой Богородицы, Ее головной покров 
(омофор) и часть пояса.

Через четыре с половиной столетия (в 911 году) 
при императоре Льве Мудром (886 – 912) в Визан-
тию вторглись язычники (по некоторым сведениям, 
наши предки-славяне под предводительством Олега) 
и даже осадили Царьград. Жители великого города, 
не имея достаточно сил противостоять неприятелю, 
прибегли к последнему средству — помощи Заступ-
ницы Небесной.

В воскресный день 1 октября во время Всенощ-
ного бдения Влахернский храм был переполнен ве-
рующими, молящимися о спасении. Был среди них 
и Андрей, Христа ради юродивый, — по преданию, 
славянин, попавший когда-то в плен и потому живу-
щий на чужбине. Уже на исходе ночи он и его ученик 
Епифаний неожиданно увидели идущую по воздуху 
озаренную небесным светом величественную Жену 
в сопровождении Иоанна Крестителя, апостола Ио-
анна Богослова и ангелов.

Преклонив колени, Царица Небесная начала со 
слезами молиться. Матерь Божия просила Своего 
Сына принять молитвы всех людей, призывающих 
Его пресвятое имя и прибегающих к Ее заступле-
нию. Затем Богородица сняла с головы покрывало и 
распростерла его над молившимися в храме людь-
ми, как бы защищая их таким образом от врагов 
видимых и невидимых. Покров этот блистал «паче 
лучей солнечных». Святые Андрей и Епифаний с ду-
шевным трепетом созерцали это дивное видение… 
Также неожиданно Пресвятая Богородица исчезла. 
Стал невидимым и Ее омофор. Но еще долго моля-
щиеся ощущали благодать, вдруг осенившую храм. 
Их упование на Заступницу Небесную было не на-
прасным — вскоре осаждавшие были отогнаны от 
«города Константина».

Установленный в честь чудесного явления Пресвя-
той Богородицы во Влахернском храме этот празд-
ник Греческой Церковью был вскоре забыт, зато на 
Руси стал одним из наиболее почитаемых.

14 октября – Покров Божией Матери



денным, презренным, битым, оскорбленным, убитым, 
в конце концов, отверженным. Неужели такая любовь 
не может нас вдохновить? Так любить — да, страшно; а 
вместе с тем только в такой любви и можно жизнь найти.

И вот, Божия Матерь сумела так возлюбить Своего 
Сына. Она Его любила как мать, и Она Ему поклонялась 
как Богу. И никогда Она не стояла препятствием на Его 
крестном пути. Нигде в Евангелии вы не найдете места, где 
Божия Матерь Его останавливает, подобно Петру, говоря: 
Не позволь, чтобы с Тобой это (то есть крест и смерть) 
случилось... Петру Христос ответил: Отойди от Меня, ты 
Мне противник и враг, ты думаешь о человеческом, а не о 
Божием... Божия Матерь, Дева Богородица никогда не сто-
яла препятствием на этом пути. Она дала Ему пройти весь 
крестный путь и у подножия креста не выронила ни одно-
го слова, не произнесла вслух ни одной молитвы, которая 
шла бы вразрез с волей Отчей и с волей Сына. Стояла, ни 
словом не защитила Своего Сына от мучителей, ни словом 
не остановила хулителей и насмешников, ни словом не 
обратилась к Отцу; не взывала: «Пошли же, Господи, по-
мощь Твою, да рассеются Твои враги!..» Нет, Она в полном 
единстве, соединенная до конца с волей и любовью Своего 
Сына, Его отдавала на смерть, чтобы жили другие.

А другие — это кто? Это мы, люди. Из столетия в сто-
летие жили люди, потому что поверил в нас Господь и по-
любил нас. И эта крестная смерть Христа, и это, поистине, 
умирание Божией Матери у Креста Господня — ведь это 
совершилось ради каждого из нас. Каждый из нас перед 
иконой Божией Матери может сказать: «Да, Матерь, Ты 
отдала Своего Сына на смерть, не зная меня, или, посколь-
ку знала, зная, каков я, как я буду неверен Ему, — но Ты 
отдала Его, чтобы я мог поверить в Божию любовь и мог 
спастись Крестом Господним...»

Вот почему мы так молимся перед Ней, вот почему мы 
действительно говорим «Спаси!», а не только «Помолись...» 
Если Она скажет: «Я простила, Сын Мой и Бог Мой. Я про-
стила Твою смерть, и простила, что Мое сердце прошло 
оружие» — тогда Сын скажет: «Если Ты простила, то суда 
нет над этими людьми...»

Дай нам Бог всегда помнить, как, какой ценой Матерь 
Божия получила власть простирать над нами Свой покров, 
получила власть прощать и раскрывать нам двери Царства 
Небесного.

Аминь.
22 декабря 1969 г.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Не знаю, приведут ли Господь и Божия Матерь еще 

встретиться в течение нашей жизни, потому что жизнь 
сложна, и пути Господни очень таинственны. Поэтому 
мне хотелось бы второй раз обратиться к вам со словом и 
сказать нечто, что у меня глубоко легло на душу, за многие 
годы, по отношению к Божией Матери.

Меня всегда поражает, с какой смелостью мы обраща-
емся к Ней за милостью, за заступлением, за спасением. 
Наша молитва говорит ярко, сильно о том безгранич-
ном доверии, которое у нас есть к Ней. Но ведь каждая 
наша молитва к Божией Матери могла бы выразиться так: 
«Мать, я — своими грехами, неправдой своей жизни, отда-
ленностью своей от Бога ответственен за крестную смерть 
Сына Твоего, и за страшные часы Гефсиманского сада, за 
все поругание и за все страдание Его. Мать, если Ты про-
стишь и Заступницей станешь моей — никто меня не осу-
дит, никто меня не отвергнет...» 

Не так ли? Ведь каждый раз, когда мы отступаем от 
Бога, может быть, даже не столько колебанием нашего 
сердца, сколько поступками нашей жизни, мы соединяем-
ся с теми, кому воплощение Христово было чуждо, кому 
Бог был не нужен, кому надо было Его из жизни убрать, 
чтобы можно было жить по человеческой воле.

А человеческая воля — это нелюбовь. Потому и распяли 
Христа, что заповедь Его была о такой любви, от которой 
людям страшно делается. Ведь любить, как Христос любил, 
это значит — любить другого больше, чем он сам умеет 
себя любить; верить в него, когда он уже потерял веру в 
себя, веру в человека, веру в любовь. Это значит любить так, 
чтобы быть готовым свою жизнь положить, чтобы другой 
жил — и не только земной, а вечной жизнью. Любить по-
Христову, это значит войти в самую глубь жизни, войти в 
самые ее трущобы, самую ее трагическую, страшную глу-
бину, и там встретить тех, к кому никто не подойдет, кро-
ме Бога — потому что они отвержены людьми. В конечном 
итоге, любить — это значит себя так забыть, будто мы для 
себя самих умерли, будто нет уже нас, а существует только 
тот, только те, которых мы любим любовью Господней.

Такая любовь очень страшная: в нас все восстает про-
тив этой любви. Хочется жить, то есть утверждать себя, 
брать, получать, обеспечить, защитить; а какой образ 
нам дает Господь, Бог наш Небесный во Христе? Он дает 
нам образ Бога, Который так нас полюбил, что согласил-
ся стать одним из нас: уязвимым, беззащитным, побеж-

Митрополит Сурожский Антоний

Заступление Божией Матери






