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13 ноября в аванзале Храма Христа Спасителя под 
председательством Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла состоялось совещание ректоров 
духовных учебных заведений Русской Православной 
Церкви.

В президиуме совещания присутствовали архиепи-
скоп Верейский Евгений, председатель Учебного коми-
тета при Священном Синоде Русской Православной 
Церкви, ректор Московской Духовной академии и се-
минарии, и архиепископ Бориспольский Антоний, рек-
тор Киевской Духовной академии.

В работе заседания приняли участие иерархи, воз-
главляющие епархиальные духовные школы: митропо-
литы Волгоградский и Камышинский Герман, Симферо-
польский и Крымский Лазарь, Калужский и Боровский 
Климент, Ташкентский и Среднеазиатский Владимир; 
архиепископы Новгородский и Старорусский Лев, Ка-
занский и Татарстанский Анастасий, Витебский и Ор-
шанский Димитрий, Новосибирский и Бердский Тихон, 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий, Курский и Рыльский Гер-
ман, Белгородский и Старооскольский Иоанн, Томский 
и Асиновский Ростислав, Хабаровский и Приамурский 
Марк, Ярославский и Ростовский Кирилл, Ставрополь-
ский и Владикавказский Феофан, Полтавский и Мирго-
родский Филипп, Нижегородский и Арзамасский Геор-
гий, Черниговский и Новгород-Северский Амвросий; 
епископы Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, 
Читинский и Краснокаменский Евстафий, Пермский 
и Соликамский Иринарх, Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий, Люберецкий Вениамин, Саратовский и Воль-
ский Лонгин, Якутский и Ленский Зосима, Гатчинский 
Амвросий, Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.

На заседании присутствовали сотрудники Учебного 
комитета, ректоры и представители духовных академий, 
семинарий, духовных училищ и пастырских курсов Рус-
ской Православной Церкви, православных университе-
тов и институтов: Московской, Санкт-Петербургской, 
Киевской, Минской, Кишиневской Духовных акаде-
мий, Ужгородской украинской богословской акаде-
мии имени святых Кирилла и Мефодия, Православно-

го Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
Новосибирского Свято-Макарьевского православного 
богословского института, Царицынского православного 
университета имени преподобного Сергия Радонежско-
го, Черновицкого православного богословского институ-
та и других учебных заведений.

Открывая ректорское совещание, архиепископ Ве-
рейский Евгений обратился к собравшимся с кратким 
вступительным словом. Владыка Евгений, в частности, 
сообщил, что сегодня в Русской Православной Церкви 
6 духовных академий, 2 университета, 2 богословских 
института, 44 семинарии, 39 духовных училищ, 1 па-
стырские курсы. Как отметил глава Учебного комитета, 
на заседание 13 ноября прибыли почти все ректоры ду-
ховных школ.

С докладом «Духовное образование Русской Право-
славной Церкви на современном историческом этапе. 
Проблемы, задачи и перспективы» выступил Святей-
ший Патриарх Кирилл. Доклад Предстоятеля включает 
исторический экскурс о состоянии духовного образова-
ния в учебных заведениях Русской Православной Церк-
ви в XX веке, а также анализ положения, сложившегося 
на современном этапе возрождения и реформирования 
духовных школ.

Святейший Владыка поделился своими мыслями о 
возможных путях преодоления существующих ныне 
проблем, оптимизации деятельности Учебного комите-
та, совершенствования учебного процесса подготовки 
священнослужителей.

«Многое, что было сделано, было сделано правильно 
и в свое время, — отметил в начале своего выступления 
Святейший Патриарх. —  Но есть и проблемы, которые 
находятся в подвешенном состоянии в течение многих 
лет. Мне кажется, что наступает время, когда мы могли 
бы консолидировано подумать о том, как эти проблемы 
решить и как продвинуть наше образование по ранее 
намеченному пути».

По завершении доклада Его Святейшества отчет о де-
ятельности Учебного комитета представил архиепископ 
Верейский Евгений.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Совещание ректоров 
духовных учебных заведений 
Русской Православной Церкви



26 ноября 2009 года  по благословению Святейшего  Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла в Паломническом 
центре Московского Патриархата состоялось совещание 
по вопросам преподавания Основ православной культуры 
в общеобразовательной школе в рамках эксперимента по 
введению новой предметной области «Основы религиозной 
культуры и светской этики».

В совещании, которое провел председатель Синодаль-
ного отдела религиозного образования и катехизации 
епископ Зарайский Меркурий, приняли участие пред-
ставители Министерства образования и науки РФ, епар-

хиальные архиереи, председатели епархиальных отде-
лов религиозного образования и катехизации, а также 
руководители образовательных структур тех регионов, 
где будет проводиться данный эксперимент.

В работе заседания приняли участие: архиепископы Ека-
теринбургский и Верхотурский Викентий, Вологодский и 
Великоустюжский Максимилиан, Томский и Асиновский 
Ростислав, Петропавловский и Камчатский Игнатий, Став-
ропольский и Владикавказский Феофан; епископы Балтий-
ский Серафим, Тамбовский и Мичуринский Феодосий, Лю-
берецкий Вениамин. Министерство образования и науки РФ 
на совещании представляли директор Департамента госу-
дарственной политики в образовании И.М. Реморенко и его 

заместитель Е.Г. Романова. На мероприятии присутствовали 
авторы двух проектов учебника по «Основам православной 
культуры» — профессор Московской Духовной академии 
протодиакон Андрей Кураев и профессор кафедры педагоги-
ки МГОУ, доктор педагогических наук Л.Л. Шевченко.

Совещание открыл епископ Меркурий, зачитавший при-
ветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Затем с докладом «О мероприятиях по реализации по-
ручения  Президента РФ по введению новой предметной 
области для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики» выступил И.М. Ре-
моренко. В соответствии с распоряжением главы государ-
ства введение указанной предметной области начнется с 
2010 года. На начальной стадии эксперимент по введению 
нового предмета будет проводиться в 19-ти субъектах Рос-
сийской Федерации. С 2012 года планируется проводить 
обучение по данному предмету во всех российских школах. 
Предмет будет изучаться на протяжении двух четвертей — 
в последней четверти четвертого и первой четверти пято-
го классов. Дети и родители смогут выбрать одно из шести 
направлений предметной области: основы православной, 
исламской, иудейской, буддийской культур, основы ми-
ровых религиозных культур либо основы светской этики.

Директор Департамента государственной политики в об-
разовании отметил, что для успешного выполнения поруче-
ния Президента был создан Межведомственный координа-
ционный совет, который возглавил министр образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко. Русскую Православную Церковь в 
Совете представляет епископ Зарайский Меркурий. В насто-
ящее время завершается работа по созданию учебных посо-
бий для нового предмета.

И.М. Реморенко рассказал о ряде практических мер, на-
правленных на реализацию данного проекта. Докладчик 
процитировал недавнее выступление Святейшего Патриар-
ха Кирилла в Российской академии образования, в котором 
Предстоятель Русской Православной Церкви уделил боль-
шое внимание вопросу преподавания основ религиозной 
культуры и светской этики в школах. Директор Департамен-
та отметил, что слова Его Святейшества в поддержку проекта 
по введению новой предметной области немало значат для 

Совещание по вопросам преподавания 
Основ православной культуры 
в общеобразовательной школе
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всех, кто занят в его реализации.
По окончании выступления И.М. Реморенко ответил на 

ряд вопросов присутствующих. Проблемы, поднимаемые 
участниками совещания, оказались весьма важными и ак-
туальными. Поскольку детально обсудить все темы в ходе 
совещания не представлялось возможным, владыка Мерку-
рий предложил письменно изложить важные замечания и 
вопросы и передать их в Отдел религиозного образования 
и катехизации для подготовки Отделом во взаимодействии 
с Министерством образования и науки рекомендательного 
документа, который будет учтен при организации препода-
вания предмета.

Затем с докладом выступил епископ Меркурий. В нем вла-
дыка отметил, что это лишь первое рабочее совещание, на 
котором в подобном формате обстоятельно обсуждаются 
основные мероприятия в рамках федерального проекта по 
введению изучения в российской школе православной куль-
туры и других учебных дисциплин духовно-нравственной на-
правленности.

Председатель Отдела религиозного образования и кате-
хизации рассказал об особенностях предлагаемой модели 
изучения нового школьного предмета, о целях проводимого 
эксперимента, опыте преподавания религиозных дисциплин 
в разных регионах, подготовке учителей, а также о роли Рус-
ской Православной Церкви в реализации проекта и задачах, 
которые в связи с этим стоят перед ней. Так, владыка отме-
тил, что введение изучения религиозной культуры и светской 
этики потребует активной деятельности епархий, более ши-
рокого взаимодействия с местными властями, формирования 
в епархиальных структурах соответствующих подразделений, 
объединения сил православной общественности.

Из жизни Церкви

Владыка также затронул вопрос введения нового стандар-
та начального образования, который 29 октября 2009 года 
утвержден министром образования России А.А. Фурсенко и 
в настоящее время проходит согласование в других мини-
стерствах. К тексту стандарта, отметил епископ Меркурий, 
у Церкви имеются определенные претензии, суть которых 
изложена в письме, направленном министру образования. 
«Надеемся, что голос Церкви будет услышан и наши пред-
ложения будут учтены. Очень важно, чтобы новый базисный 
учебный план для начальной школы был принят в тесном со-
работничестве с Русской Православной Церковью», — отме-
тил владыка.

«Отдел религиозного образования и катехизации четко 
отстаивает позицию, что все образовательные материалы по 
православной культуре должны разрабатываться и рецензи-
роваться в Церкви, делаться с участием церковных учреж-
дений», — продолжил епископ Меркурий, подчеркнув, что 
«делать это Церковь намерена профессионально, в непо-
средственной связи с методистами и учеными педагогами».

В целях успешного проведения эксперимента по введе-
нию в школьную программу нового предмета председатель 
Отдела религиозного образования и катехизации призвал 
епархии заключать соглашения с региональными органами 
управления в сфере образования и создавать совместно с 
ними координационные советы.

В заключительной части доклада владыка структурно из-
ложил наиболее важные направления  взаимодействия епар-
хий и органов управления образованием.

Следующий докладчик — заместитель министра образо-
вания Московской области В.Г. Чайковский — рассказал об 
изучении предметов духовно-нравственного содержания в 
Московской области и об успешном соработничестве в этой 
сфере с Московской епархией.

В ходе второй части совещания руководители министерств 
и департаментов образования ряда регионов, где изучение 
в школах дисциплин духовно-нравственной направленно-
сти ведется уже достаточно давно (Ставропольский край, 
Карачаево-Черкесская республика, Тамбовская и Тверская 
области), поделились опытом организации преподавания 
этих предметов и представили свое видение задач и проблем 
предстоящего эксперимента и путей их решения с учетом 
местной специфики.

Комментируя эти выступления, епископ Меркурий от-
метил, в частности, важность межрегионального взаимо-
действия в ходе реализации федерального проекта по введе-
нию предметной области «Основы религиозной культуры и 
светской этики», а также целесообразность изучения новой 
дисциплины с учетом истории местного края, что, по словам 
владыки, будет способствовать духовно-нравственному воспи-
танию детей в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.

Во второй половине дня участники совещания провели 
круглый стол, на котором обсудили вопросы взаимодей-
ствия с родителями учащихся и общественностью, под-
готовки учителей по Основам православной культуры, 
учебно-методического обеспечения эксперимента, а также 
мониторинга его хода и результатов.

Патриархия.ru



С 20 по 23 октября 2009 г. по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
Синодальный отдел по делам молодежи совместно с 
Тверским региональным отделением общественной ор-
ганизации «Православная молодежь» — провел в Твери 
II cъезд православной молодежи Центрального феде-
рального округа.

I cъезд православной молодежи Центрального феде-
рального округа состоялся в Тамбове в 2003 году,  ког-
да в Тамбов по приглашению епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия прибыли: Председатель моло-
дежного отдела Московского Патриархата архиепископ 
Костромской и Галичский Александр, епископ Жито-
мирский Гурий, сотни делегатов со всех регионов Цен-
трального федерального округа.

21 октября в Тверской государственной академиче-
ской филармонии состоялось торжественное открытие 
съезда. В его работе приняли участие архиепископ Ко-
стромской и Галический Александр, председатель Сино-
дального отдела по делам молодежи, архиепископ Твер-
ской и Кашинский Виктор, епископ Тираспольский и 
Дубоссарский Юстиниан, председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин, представители светской вла-
сти. На съезд также были приглашены известные богос-
ловы, священнослужители, деятели науки и культуры. 

Цель съезда – привлечь православную молодежь к 
церковному служению и сформировать единое моло-
дежное движение «Православная молодежь» Централь-

ного федерального округа. Участие в такого рода моло-
дежном движении открывает большие перспективы 
для молодого человека. Важно говорить с молодежью 
ее языком, что можно осуществлять через такие формы 
молодежного служения, как православные следопыты, 
православные скауты, молодежные походы, православ-
ные молодежные движения в епархиях. Существуют 
самые разнообразные формы молодежного служения, 
но сейчас такая работа организуется в основном на ме-
стах, т.е. на отдельных приходах. Поэтому и необходимо 
сформировать постоянно действующий актив из пред-
ставителей православной молодежи Центрального фе-
дерального округа для реализации ряда программ и про-
ектов в сфере православного молодежного служения.

В рамках съезда прошли круглые столы, мастер-классы, 
тренинги по различным направлениям деятельности.

В работе молодежного съезда приняла участие делега-
ция Тамбовской епархии. Студенты Тамбовской Духов-
ной семинарии познакомились с представителями дру-
гих епархий, поделились впечатлениями о проходящем 
съезде, обсудили работу, проводимую в епархиях, обме-
нялись полезными примерами организации различных 
молодежных мероприятий. 

В настоящее время важно сделать все возможное, что-
бы не потерять современное молодое поколение, потому 
что от этого будет зависеть наше будущее, будущее на-
шей страны и Церкви Христовой, наш завтрашний день.

Отдел Тамбовской епархии 
по делам молодежи

II Съезд православной молодежи 
Центрального Федерального Округа в г. Твери



30 ноября в с. Тулиновка Тамбовской области епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий принял участие 
в первом заседании Попечительского совета Межрегио-
нального центра возрождения духовно-нравственного 
наследия «Преображение» по реализации проекта «Воз-
рождение духовно-нравственного наследия в условиях 
открытой социально-образовательной среды» в рамках 
визита полномочного представителя Президента РФ в 
ЦФО Г.С. Полтавченко.

В Успенском храме с. Тулиновка перед началом рабо-
ты Попечительского совета был совершён молебен на 
благое дело. Богослужение возглавил архиепископ Бел-
городский и Старооскольский Иоанн, которому сослу-

жили клирики Тамбовской епархии. На молебне при-
сутствовали архиепископ Верейский Евгений, викарий 
Московской епархии, епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий, полномочный представитель Президента 
РФ в ЦФО Георгий Сергеевич Полтавченко, губернатор 
Тамбовской области Олег Иванович Бетин, губернатор 
Белгородской области Евгений Степанович Савченко, 
губернатор Курской области Александр Николаевич 
Михайлов, губернатор Костромской области Игорь Ни-
колаевич Слюняев, а также видные деятели культуры и 
образования. После молебна с архипастырским словом 
к собравшимся обратился Владыка Феодосий, который 
поздравил всех с почином в благом деле возрождения 
духовных традиций нашего народа. Затем Его Преосвя-
щенство отметил, что миссия Церкви — всегда напо-
минать обществу о непреходящих ценностях незави-
симо от конктретных социально-политических реалий.

Центр является автономным государственным учреж-
дением и работает в тесной взаимосвязи с Тамбовским 
епархиальным управлением, Управлением образования 
и науки области, Управлением культуры и архивного 
дела области. В качестве ресурсного обеспечения Центра 
выступают: Тулиновская общеобразовательная школа; 
филиал Тамбовского педагогического колледжа, осу-
ществляющий подготовку преподавателей Основ право-
славной культуры и преподавателей воскресных школ; 
филиал Тамбовского колледжа искусств; музейный 
комплекс традиционной духовной культуры; кинозал; 

Заседание попечительского совета по реализации  
проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия 
в условиях открытой социально-образовательной среды»
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местное учреждение досуга клубного типа. Опираясь на 
культурное наследие страны, православные традиции и 
самые последние педагогические концепции и техно-
логии, деятельность социально-культурного комплекса 
направлена на решение духовно-нравственных задач, 
культурное оздоровление детей, молодежи и взрослого 
населения.

Открытие центра является этапом той большой ра-
боты, что ведется  в епархии по возрождению духовно-
нравственного наследия, православных святынь. Идёт 
восстановление разрушенных и строительство новых 
храмов, проводится миссионерская работа среди раз-
личных категорий населения, многое делается и в сфере 
духовно-нравственного образования молодёжи. Тамбов-
ская область вошла в число девятнадцати регионов, в 
школах которых со следующего года начнется препода-
вание нового предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики». Четыре года назад в регионе был создан 
Центр возрождения духовно-нравственного наследия.

Главная задача Совета – объединение опыта духовно-
нравственной работы, который есть во всех регионах 
центральной России. В работе первого заседания при-
няли участие  полномочный  представитель Президента 
РФ в ЦФО Георгий Сергеевич Полтавченко, губернатор 
Тамбовской области Олег Иванович Бетин, губернатор 
Курской области Александр Николаевич Михайлов,  гу-
бернатор Костромской области Игорь Николаевич Слю-
няев, архиепископ Белгородский и Старооскольский 
Иоанн,  архиепископ Верейский, викарий Московской 
епархии Евгений, епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий, представители духовенства, видные деятели 
культуры и образования. Сначала гости смогли озна-
комиться с экспозицией выставки «Духовное наследие 
Тамбовского края». Экспозиция была представлена ра-
ботами Педагогического колледжа г. Тамбова, Центра 
развития детского и юношеского творчества г. Тамбова, 
Детской художественной школы №2 им. В.Д. Поленова 
г. Тамбова и др. Для гостей была проведена экскурсия 
по Центру, для них были показаны классы для занятий, 
педагогические мастерские, концертные и выставочные 
залы, современная библиотека и медиацентр, спортив-
ный зал, стадион. Гости посетили клуб православного 
общения «Духовный родник», на котором обсужда-
лась тема: «На пути к добродетели». Участниками клуба 
были студенты Педагогического колледжа и студенты 
Тамбовской Духовной семинарии.

После осмотра Центра состоялось заседание Попе-
чительского совета, в состав которого вошли: Г.С. Пол-
тавченко, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе; О.И. Бетин, глава администрации Тамбовской 
области; епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий; архиепископ Белгородский и Старооскольский Ио-
анн, Председатель Миссионерского отдела Московского 
Патриархата; архиепископ Верейский Евгений, ректор 
Московской Духовной Академии, председатель Учеб-

ного комитета Московского Патриархата; А.Ю. Ильин, 
Глава города Тамбова; В.Н. Карев, председатель Там-
бовской областной Думы М.Н. Белогубова, начальник 
департамента аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе; губернаторы Курской и Костромской 
областей, С.А. Чеботарев, начальник управления культу-
ры и архивного дела Тамбовской области; представите-
ли других государственных властных и исполнительных 
структур.

Открывая заседание совета, Георгий Сергеевич при-
ветствовал собравшихся и предоставил слово главе 
Тамбовской области О.И. Бетину. Олег Иванович по-
благодарил полномочного представителя Президента 
РФ в ЦФО за то, что он возглавил заседание, а также 
поздравил остальных членов совета с началом масштаб-
ной работы по реализации проекта «Возрождение 
духовно-нравственного наследия в условиях открытой 
социально-образовательной среды». Далее в своей речи 
он подчеркнул, что преодоление отчуждения своих кор-
ней позволит преодолеть кризис самосознания нашего 
общества. Губернатор напомнил присутствующим о 
подвижниках Церкви и науки, родившихся на Там-
бовской земле. Божиими угодниками, которыми про-
славилась Тамбовщина, были святитель Питирим Там-
бовский, преподобные Серафим Саровский,  Амвросий 
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Оптинский, Силуан Афонский и многие другие святые. 
Выдающимися мыслителями земли Тамбовской были 
Георгий Васильевич Чичерин и Иван Васильевич Вер-
надский. В звершение своего доклада Олег Иванович 
отметил, что благодаря тесному сотрудничеству Церкви 
и государства появилась возможность для подготовки 
высококвалифицированных кадров воспитателей и пре-
подавателей, способных решать задачи по возрождению 
духовно-нравственного наследия в условиях открытой 
социально-образовательной среды.

Следующим докладчиком был губернатор Курской 
области Александр Николаевич Михайлов. Он рассказал 
о том, как происходит процесс возрождения духовно-
нравственного наследия в его губернии. В вузах г. Курска 
открыты кафедры теологии и религиоведения, причём 
используется опыт преподавания богословских дисци-
плин в духовных учебных заведениях Русской Право-
славной Церкви, привлекаются преподаватели из духов-
ных учреждений и т.п. «Основы православной культуры» 
преподаются в 98% школ области. Комитет по делам 
молодежи и туризму Курской области при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном округе Г. 
С. Полтавченко ежегодно проводит в г. Сочи на базе Фе-
дерального государственного унитарного предприятия 
«Оздоровительный комплекс «Дагомыс» Управления 
делами Президента Российской Федерации Междуна-
родный лагерь студенческого актива «Славянское содру-
жество». «Коренная пустынь» является православной 
жемчужиной Курской епархии. Там также ежегодно 
проводят встречи православной молодёжи. Александр 
Николаевич предложил использовать опыт таких встреч 
для организации лагерей для межрегиональных смен.

Затем слово было предоставлено председателю Си-
нодального миссионерского отдела  архиепископу Бел-
городскому и Старооскольскому Иоанну. Его Высоко-
преосвященство также рассказал о тех шагах, которые 
предпринимаются в его епархии для возрождения 
духовно-нравственных ценностей в обществе. В са-
мом крупном вузе Белгорода существуют социально-
теологический факультет, который готовит в том числе 
и специалистов для преподавания «Основ православной 
культуры». Владыка Иоанн рассказал о том, что уже под-
готовлен мультимедийный курс для обучения «Осно-
вам православной культуры», выполненый на высоком 
техническом уровне с использованием современных 
технологий. В своем докладе архиепископ Белгород-
ский и Старооскольский подчеркнул особую важность 
выработки стратегии, учитывающей современные реа-
лии, при разработке программ обучения. «Для решения 
обозначенных вопросов, необходимо знать молодёжную 
среду и находиться в постоянном контакте с ней, дер-
жать руку на пульсе», - сказал Владыка Иоанн. Георгий 
Сергеевич согласился с таким подходом, отметив его ак-
туальность и значимость.

Cледующий доклад губернатора Костромской об-
ласти И.Н. Слюняева начался cловами православного 
подвижника и известного мыслителя святителя Нико-
лая Сербского о том, что «Бог дал человеку неограни-
ченную свободу верить и ограниченную свободу знать». 
Докладчик рассказал о достоинствах активных форм 
духовно-нравственного обучения, применяемых в об-
щеобразовательных учебных учреждениях. Игорь Ни-
колаевич сообщил о проводимых в регионе ежегодных 
религиозно-краеведческих олимпиадах «Истоки» и кон-
курсах «Вифлеемская звезда». Он предложил использо-
вать успешный опыт проведения этих мероприятий для 
организации межрегионального уровня. Свой доклад он 
завершил рассказом о существующих в Костромском 
регионе духовно-нравственных центрах и их работе.

На заседании были утверждены Положение о По-
печительском совете по реализации проекта «Воз-
рождение духовно-нравственного наследия в условиях 
открытой социально-образовательной среды», состав 
Попечительского совета, план работы Попечительского 
совета, а также подготовка управленческих кадров как 
на региональном, так и на федеральном уровнях. Пред-
седателем попечительского совета стал Г.С. Полтавченко, 
заместителем О.И. Бетин и епископ Феодосий.

Ход заседания Попечительского совета транслировал-
ся в нескольких регионах ЦФО, различных населенных 
пунктах Тамбовщины. «На связь» с Тулиновкой вышли 
Кострома и Белгород, а также Моршанск, Уварово, То-
каревка, Мичуринск, Кирсанов, Тамбов. После того как 
закончились вопросы, включенные в повестку дня заседа-
ния Попечительского совета, его члены приняли участие 
в интерактивном общении с другими территориями. Ге-
оргий Сергеевич выслушал все предложения, поступив-
шие из разных уголков Центральной России. Он отме-
тил, что это очень интересный проект. «К сожалению, до 
этого единого центра координации работ в данном на-
правлении до сих пор не существовало в ЦФО. Я считаю, 
что пришло время обобщить весь опыт работы, нако-
пленный у нас в территориях», – в заключение сказал он.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии



30 ноября по благословению епископа Тамбовского 
и Мичуринского Феодосия проректор  Тамбовской Ду-
ховной семинарии иерей Виктор Лисюнин  с группой 
семинаристов  принял участие в заседании клуба право-
славного общения «Духовный родник» Межрегиональ-
ного центра возрождения духовно-нравственного насле-
дия «Преображение» с. Тулиновки на тему: «На пути к 
добродетели». 

Заседание проходило в виде открытого урока-
семинара. Начался урок с молитвы «Царю Небесный...». 
Использование в качестве наглядного материала вазы, 
наполняемой по очереди то яблоками, то фасолью, то 
крупой, метафорически иллюстрирующей основную 
тему занятия, - хороший педагогический ход препода-
вателя. Метафора заключалась в том, что человек подо-
бен сосуду, при наполнении которого необходимо со-
блюдать очередность, закладывая сначала сверхценные 
вещи, потом жизненно-необходимые и в последнюю 
очередь желаемые. Надо отметить отличную техниче-
скую оснащённость при подготовке семинара - сопрово-
ждение устного материала компьютерной презентаци-
ей с помощью цифрового мультимедийного проектора 
позволило значительно повысить наглядность объясняе-
мого материала. В качестве объекта исследования было 
предложено поэтическое переложение  А.С. Пушкина 
великопостной покаянной молитвы преподобного Еф-
рема Сирина.

Иерей Виктор Лисюнин сделал подробный анализ 
рассматриваемых пороков и добродетелей с позиции 
святоотеческого предания. Объясняя тезис «лень - мать 
всех пороков», отец Виктор Лисюнин пояснил, что со-
стояние «унылой праздности» является смертельно-
опасным для человека с духовной точки зрения. Опас-
ность заключается в обессмысливании всего того, чем бы 
ни занимался человек. И наооборот, трудолюбие и тер-

пение позволяют справлятся со всем теми трудностями 
и скорбями,  с которыми  встречается каждый на своём 
жизненном пути, если есть осмысление происходяще-
го и человек видит цель своей деятельности. «Настоя-
щие гении всегда были альтруистами и энтузиастами, 
которые никогда себя не жалели», - заметил батюшка. 
Воспитанницы центра «Преображение» с большим ин-
тересом выслушали пастыря. В ходе обмена мнениями 
собравшиеся пришли к выводу о том, что профессия 
христианина-педагога является жертвенным служени-
ем Богу и людям, которое в последнее время является 
очень необходимым. И только духовно-нравственный 
стержень, имеющий основание в Боге и Его Церкви, не 
позволит педагогу опустить руки в выбранном кресто-
ношении.

К концу занятия заседание клуба православного 
общения посетили высокие гости: полномочный  пред-
ставитель Президента РФ в ЦФО Георгий Сергеевич 
Полтавченко, епископ Тамбовский и Мичуринский Фе-
одосий, архиепископ Белгородский и Старооскольский 
Иоанн, архиепископ Верейский Евгений, викарий Мо-
сковской епархии, губернатор Тамбовской области Олег 
Иванович Бетин, губернатор Белгородской области Евге-
ний Степанович Савченко, губернатор Курской области 
Александр Николаевич Михайлов,  губернатор Костром-
ской области Игорь Николаевич Слюняев, представи-
тели духовенства, видные деятели культуры и образова-
ния. Выслушав краткое резюме прошедшего заседания, 
Георгий Сергеевич согласился с выводами о профессии 
педагога, сделанными в конце занятия. После этого он 
пригласил всех присутствующих принять участие в за-
седании Попечительского совета Межрегионального 
центра возрождения духовно-нравственного наследия 
«Преображение», которое состоялось в тот же день.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Заседание клуба православного общения 
«Духовный родник» в с. Тулиновка



Председатель Учебного комитета  
архиепископ ЕВГЕНИЙ и председатель 
Миссионерского отдела  
архиепископ ИОАНН посетили  
Тамбовскую Духовную семинарию

30 ноября Тамбовскую Духовную семинарию посе-
тили два иерарха Русской Православной Церкви – ар-
хиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн 
и архиепископ Верейский Евгений — в рамках своего 
визита в Тамбовскую епархию. В сопровождении Пре-
освященного епископа Феодосия гости встретились с 
преподавателями и учащимися в актовом зале духовной 
школы.

На встрече владыка Евгений подробно рассказал при-
сутствующим о перспективах и динамике развития 
религиозного образования, предстоящих реформах в 
духовных учебных заведениях, специфике обучения в 
Духовных академиях, затронул вопросы, связанные с 
возможными изменениями в области религиозного и 
светского образования. Завершая выступление, высоко-
преосвященный Евгений призвал учащихся не бояться 
трудностей и препятствий и по окончании курса семи-
нарии продолжать обучение в академии, отметив осо-
бую нужду Церкви в квалифицированных и высокооб-
разованных кадрах.

Следующим было выступление Высокопреосвященно-
го Иоанна, который затронул тему миссионерства в со-
временном мире, сопроводив свой доклад практически-
ми примерами. Его Высокопреосвященство рассказал 
о специфике подготовки миссионеров в Белгородской 
семинарии. Владыка призвал студентов к активному 
стремлению нести в мир благую весть, проявлять мис-
сионерскую инициативу и учиться свидетельствовать 
о Христе и сокровищах православной веры. Также до-
кладчик напомнил студентам о должном смирении и 
послушании как основах здоровой духовной жизни и, 
как следствие, миссионерской деятельности, потому что 
проповедь должна вестись не только словом, но и лич-
ным примером.

После выступлений гости ответили на вопросы пре-
подавателей и студентов. 

Завершая встречу, епископ Феодосий тепло поблаго-
дарил архиепископа Евгения и архиепископа Иоанна за 
их посещение семинарии и интересную встречу со сту-
дентами.

Информационно-издательский отдел  
Тамбовской епархии



13 ноября заведующий Отделом по делам молодежи 
Тамбовской епархии иерей Иоанн Масягин принял уча-
стие в круглом столе на тему: «Профилактика зависимо-
го поведения. Взгляд общественности». Инициатором 
встречи выступила рабочая группа Общественной па-
латы Тамбовской области по профилактике зависимого 
поведения и формированию здорового образа жизни у 
молодежи.

В мероприятии приняли участие: руководитель рабо-
чей группы Общественной палаты Тамбовской области 
по профилактике зависимого поведения и формирова-
нию здорового образа жизни у молодежи, заместитель 
председателя правления Некоммерческого партнерства 
«Четвертое измерение» И.Н. Соборников, директор 
АНО «Юридический центр «Гарант» Д.И. Тисленко, 
преподаватель кафедры связей с общественностью Там-
бовского государственного технического университета 
(ТГТУ) И. Поварова, члены молодежной общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России», пред-
ставители волонтерского отряда «Бумеранг», студенты 
кафедры общей и социальной педагогики и Институ-
та права Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина, студенты кафедры связей с обще-
ственностью ТГТУ, студенты Орловской региональной 
академии государственной службы, а также курсанты 
Тамбовского филиала Московского университета МВД.

1 ноября 2009 г. заведующий Отделом по делам моло-
дежи Тамбовской епархии иерей Иоанн Масягин при-
нял участие в гражданском форуме «Единство разных». 
Встреча состоялась в Центральной городской библио-
теке им. Н.К. Крупской. Она была посвящена вопросам 
толерантности в молодежной среде. Были затронуты 
вопросы воспитания подрастающего поколения, про-
блемы подростковой преступности, отношение молоде-
жи к сверстникам, отношение молодежи к субкультуре 
(эмо, готы, скинхеды), проблемы ксенофобии и др. На 

В центре внимания участников встречи была пробле-
ма зависимости молодежи от различного рода пагубных 
привычек: табакокурение, алкоголизм, наркомания, игро-
вая зависимость. «На сегодняшний день те профилак-
тические мероприятия, которые проводятся у нас, к со-
жалению, должного эффекта не дают. Скорее наоборот, 
эффект получается прямо противоположный», - отметил  
руководитель рабочей группы по профилактике зависи-
мого поведения и формированию здорового образа жиз-
ни у молодежи Иван Соборников. Нет и конкретной за-
конодательно закрепленной концепции противодействия 
этим явлениям как на федеральном уровне, так и регио-
нальном. Поэтому главной целью круглого стола стало не 
только обсуждение проблемы как таковой, но и выра-
ботка предложений в проект комплексной программы 
по профилактике зависимого поведения. Все участники в 
ходе свободной дискуссии обсудили юридическую состав-
ляющую вопроса, особенности работы с общественно-
стью, а также саму суть профилактических мероприятий.

По итогам круглого стола студентами высших учеб-
ных заведений было решено самостоятельно подгото-
вить предложения в проект комплексной программы 
по профилактике зависимого поведения. Все предло-
жения будут аккумулироваться в Общественной палате 
Тамбовской области. 

Отдел Тамбовской епархии по делам молодежи

встрече присутствовали: В.П. Колодина – начальник от-
дела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; О.Л. Бучкевич 
– зампредседателя Тамбовской областной обществен-
ной организации «Молодежная инициатива»; Н.Титова 
– корреспондент газеты «Ровесник»; Ю.Л. Берестова 
– библиотекарь Центральной городской библиотеки; 
а также учащиеся муниципального образовательного 
учреждения средней образовательной школы №2.

Отдел Тамбовской епархии по делам молодежи

Взгляд общественности 
на профилактику 
зависимого поведения

Гражданский форум «Единство разных»



5-летие регионального общественного фонда 
«Возрождение православных святынь Тамбовского края» 

3 декабря 2009 года состоялось итоговое заседание Попечительского совета фонда «Возрождение право-
славных святынь Тамбовского края». В его работе принимали участие: председатель Совета В.И. Андреев, 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий и другие члены Попечительского совета.

На встрече были подведены итоги проведенных работ уходящего года, обсуждены перспективы пред-
стоящих мероприятий на следующий год. В частности, обсуждался пятилетний план подготовки Фонда 
к празднованию 100-летнего юбилея со дня канонизации святителя Питирима, епископа Тамбовского, 
который состоится в 2014 году. К 2012 году, в связи с 200-летием со дня рождения преподобного Амвросия 
Оптинского, на заседании Попечительского совета Фонда было запланировано завершение строитель-
ства храма в честь преподобного Амвросия в с. Большая Липовица, на что от Фонда потребуется выделе-
ние значительных средств и решение многих организационных вопросов.

В конце заседания В.И. Андреев поблагодарил членов Попечительского совета за проделанную рабо-
ту, которая была выполнена в запланированный срок, а также пожелал членам Попечительского совета 
Фонда плодотворной работы в следующем году.

В
ремя всё расставляет по своим местам. Одна эпо-
ха сменяет другую, и рано или поздно происхо-
дит возвращение к подлинным ценностям. После 
1988 года, когда по всей стране широко празд-

новалось 1000-летие Крещения Руси, наступила новая 
эра в отношениях Церкви и государства. В 90-х годах XX 
столетия началось активное восстановление православ-
ных храмов. Необходимость этого шага была очевидна: 
где-то люди были лишены возможности спокойно мо-
литься из-за тесноты и давки в немногочисленных хра-
мах, огромное число церквей вообще было разрушено.

На Тамбовщине также начались масштабные рабо-
ты по воссозданию утраченных православных святынь. 
Однако тяжелая экономическая обстановка девяностых 
годов не позволила восстановить былое великолепие 
тамбовских храмов. Удалось провести лишь самые не-
обходимые восстановительные противоаварийные ра-
боты. Стало ясно, что для возрождения к полноценной 
жизни храмов и монастырей недостаточно лишь усилий 

Закладка капсулы в основание строящегося храма в честь святого 
благоверного князя Александра  Невского в р.п. Мучкапский
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Церкви и государственной власти, необходима под-
держка широких слоёв общества.

Для того чтобы объединить усилия по воссозданию 
церковного благолепия, по благословению Преосвящен-
ного Феодосия, епископа Тамбовского и Мичуринского, 
при активной поддержке администрации области, об-
ластной Думы, многочисленных благотворителей в 2004 
году в области создан Тамбовский региональный обще-
ственный Фонд «Возрождение православных святынь». 
Одной из важнейших задач Фонда изначально являлось 
финансирование работ по восстановлению Мамонтовой 
пустыни. Однако по мере того, как с приходов стали по-
ступать многочисленные просьбы о помощи, стало ясно 
- ограничиться восстановлением только этой одной свя-
тыни невозможно.

В 2009 году Фонд отмечает своё пятилетие. Это своео-
бразный рубеж, который помогает оценить проделан-
ную работу. А сделано было немало. Фонд помог вос-
созданию более двадцати пяти храмов Тамбовщины. 
Среди них – Успенский храм в селе Тулиновка Там-

Из жизни епархии

Покровский храм в селе Абакумовка Токаревского района

Успенский храм в  селе Тулиновка Тамбовского района Покровский храм в селе Верхоценье Сампурского района

Освящение куполов Никольского храма Мамонтовского  
Никольского монастыря
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да, литературно-музыкальные композиции, где затра-
гиваются близкие православному человеку темы. Уже 
проведены встречи с работниками обувной фабрики 
«Современность», кондитерского предприятия ОАО 
«Такф», завода «Ревтруд», курсантами Высшего Военно-
го Авиационного Инженерного Института, работника-
ми ОАО «Тамбовоблгаз», в военных частях Пехотки.

Общими усилиями представителей власти, бизнесме-
нов, общественности за пять лет было собрано и вложе-
но в восстановление храмов средств на сумму более 50 
миллионов рублей.

Постоянными благотворителями Фонда являются 
такие предприятия, как ОАО «Тамбовоблгаз», ООО 
«Юлис», ООО «Сосновская ПМК-2», ООО «Тамбовре-
гионгаз», ОАО «Завод подшипников скольжения», ОАО 
«Тамбовский хладокомбинат», ООО «Антарес», ОАО 
«Россельхозбанк», МПК «Максимовский», ОАО «Там-
бовский завод ЖБИ», ООО «Звезда-2», ООО «Соснов-
ка». Многие организации и предприятия сделали значи-
тельные разовые взносы. 

В поисках благотворительной поддержки святого дела 
Фонд находит отклик не только у крупных предприятий 
города, предпринимателей и представителей власти, но 
и у рабочих и служащих, пенсионеров. Очевидно, что 
только всем миром мы сможем восстановить и постро-
ить заново православные храмы – украшение нашей 
страны и малой родины. 

бовского района, Покровский храм в селе Абакумовка 
Токаревского района, Никольская часовня в с. Донское 
Тамбовского района, Покровский храм в селе Верхоце-
нье Сампурского района, а также храмы в Токаревском, 
Знаменском, Сосновском, Гавриловском районах. Про-
должается восстановление самого древнего монастыря 
Тамбовщины – Мамонтовой пустыни, а также Знамен-
ского монастыря в с. Сухотинка, Никольского скита в  
с. Воронцовка Токаревского района. 

В этом году при участии Фонда заложен фундамент 
колокольни Казанского мужского монастыря. Это 
грандиозное сооружение призвано стать архитектур-
ной доминантой, ярким символом города Тамбова. 

Быстрыми темпами в 2009 году велось строительство 
храма в честь Святой Троицы на севере Тамбова. Столь 
необходимый в этой части города храм вырос практи-
чески за один год. Основная заслуга этого грандиозно-
го строительства принадлежит члену Попечительского 
Совета Фонда - Валерию Владимировичу Устюхину. 

Кроме того, собранные Фондом средства использо-
вались в восстановлении святых источников, организа-
ции православных выставок, строительстве и оборудо-
вании воскресных школ, сооружении других объектов 
культурно-исторического значения.

В настоящее время Фондом ведется активная просве-
тительская работа на предприятиях и в организациях 
нашего города. На таких встречах показывается фильм 
об истории Православия на Тамбовщине и работе Фон-

Из жизни епархии

У строящегося храма в честь Пресвятой Троицы в г. Тамбове

Установка купола Никольской часовни села Донского
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В процесс возрождения святынь с каждым годом 
включаются всё новые и новые строители и благотвори-
тели, продолжая славную летопись храмостроительства 
на Тамбовской земле. Это великое дело укрепляет един-
ство нашего народа, способствует духовному развитию 
и нравственному возрастанию. И поучаствовать в этом 
добром деле может каждый из нас. 

О.В. Бочарова
 заместитель исполнительного директора 

Тамбовского регионального общественного
фонда «Возрождение православных святынь»

Из жизни епархии

Фундамент строящейся колокольни    
Казанского мужского монастыря г. Тамбова

Купель на Святом озере Никольского Мамонтовского монастыря

Крестный ход вокруг строящегося храма  
в честь преподобного Амвросия Оптинского  

в селе Большая Липовица Тамбовского района



С
егодня мы, люди XXI века, живем в эпоху во-
инствующего зла. Но если мы, взрослые, это в 
какой-то степени понимаем и защищены сло-
жившимся мировоззрением, то какие страш-

ные информационные атаки обрушиваются на со-
знание наших детей с самого юного возраста? На нас, 
взрослых, лежит обязанность трезво оценить масштаб 
атак бездуховности и безнравственности и показать 
детям, что, хотя сатана со всею силою обрушивается 
на человека, на его душу, зло бессильно, если мы не 
поддадимся ему. 

Родители всегда считали, что школа плохому никог-
да не научит. А если и заглядывали в школьные учеб-
ники, то лишь для того, чтобы помочь сыну или дочке 
разобраться в премудростях теорем или образах геро-
ев. Сейчас уже родителям приходится заглядывать в 
учебники совсем с другой целью: чтобы выяснить, не 
учат ли детей чему дурному?

Обработка детских душ начинается с первого клас-
са. Вот, например, первоклассники учатся грамоте по 
учебнику «Моя любимая азбука» авторов Р.Н. Бунее-
ва, Е.В. Бунеевой и О.В. Прониной. Первое слово, ко-
торое должен прочитать первоклассник, не «мама», а 
«топор». Мама же появляется в книжке один раз – на 
рисунке в виде разъяренного чудища с ремнем в по-
гоне за сыном. Это иллюстрация к рассказу «Ежовые 
рукавицы». Учебник наполнен рисунками грязно-
фиолетовых кикимор, зверей-уродцев, небритых му-
жичков неприятного вида и т.д. Беседуя с уважаемым, 
заслуженным учителем одной из школ города Тамбо-
ва, обращаю внимание на этот, мягко говоря, негатив. 
Ответ один: «Мы не можем отходить от программы».

Учебник второго класса «Литературное чтение»  
В.Ю. Свиридова и Н.А. Чуракова на странице 146 
представляет нам отрывок из рассказа «Маленький 
водяной», за ним идет другой отрывок из рассказа 
«Маленькая Баба-Яга» автора Отфрида Пройслера. 
Отследим начало: «… Маленькая Баба-Яга с говорящим 
вороном на плече вошла в магазин торговца Балдуи-
на Пфефферкорна. Господин Пфефферкорн вовсе не 
удивился, он никогда не видел настоящей ведьмы…». В 
конце задание – «Прочитай полностью сказки этого 
автора «Маленькое привидение», «Маленькая Баба-
Яга», «Маленький водяной». 

Хрестоматия для второго класса авторов В.Ю. Сви-
ридова и Н.А. Чуракова на странице 100 представля-
ет нашему вниманию стихотворение автора Марины 
Бородицкой «Колдунья не колдуется». И дети будут 
читать, учить, зубрить, чтобы получить хорошую 
оценку…

В начальных классах в отдельных лицеях и школах 
большое внимание учителей обращено на дракончи-
ков, динозавров: рисунки, лепка из пластилина, приду-
мывание всяких рассказов о них. В магазинах они на 
видном месте. Зададимся вопросом: почему такое при-
стальное внимание уделяется привидениям, колдунам, 
ведьмам? К чему направляются помыслы чистой души 
отрока? Что это? Установка на привыкание к этим 
«милым зверушкам» или подготовка к встрече с тем-
ным, страшным, бесовским? Ведь одно только внима-
ние, обращенное к злым духам, уже опасно: человек 
может быть захвачен самым вредным впечатлением 
и подвергнуться серьезному искушению. «О горе на-
шему человеческому безумию, что поставляет себя в 
полки демонские» (Добротолюбие., - Т. 1, - слово 29, 
- с. 438).

Для православного христианина ясно, что резуль-
тат такого просвещения приведет в бездну – в ад. 
Какая же нужна мудрость российским учителям в 
наше время, чтобы самим не угодить в преисподнюю 
и не увлечь за собой своих маленьких воспитанников! 
Имея разум, понимая, куда все это ведет, и любя своих 
подопечных, они должны ограждать их от этой грязи, 
заменяя другим – нравственным, целомудренным, ду-
ховным. Священное Писание учит нас: «Будьте мудры, 
как змеи, и просты, как голуби» (Мф. 10,16).

Очень распространенным детским грехом в наше 
время стало непослушание родителям. Наверное, мы 
подошли к такому времени, о котором говорится в Еван-
гелии: «…и восстанут дети на родителей…» (Мф. 10, 21).

И если сейчас российские родители, пекущиеся о 
здоровье и нравственности своих детей, по мере воз-
можности стараются оберегать их от всего душевред-

О современном образовании и воспитании
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Почему дети восстанут на родителей? Они почув-
ствуют нравственное и духовное бессилие отцов и 
матерей, которые перестанут быть опорой и защитой 
своим чадам.

Если ювенальная юстиция заработает в нашей стра-
не, то в ее черный список могут попасть, в первую 
очередь, православные родители. Протесты против 
«сексуального просвещения» могут быть квалифици-
рованы как ущемление права ребенка на сексуальную 
информацию; отказ от сомнительных прививок – как 
отсутствие заботы о здоровье ребенка; любой совет 
ребенку может быть расценен как насилие над ним 
и ущемление его законных прав и свобод. Верующие 
люди окажутся перед трагическим выбором.

«Следствием принятия законопроекта о ювеналь-
ной юстиции могут стать необратимые процессы, ве-
дущие к разрушению общества», – считают участники 
форума круглого стола, проходившего в Международ-
ном фонде славянской письменности и культуры.

Поэтому Церковь, пока не поздно, должна сделать 
все возможное, чтобы не дать совершиться беззаконию. 

Дети отовсюду, в том числе и через мультсериалы, 
получают установку на бандитизм и прочие непо-
требства. К примеру, в мультфильмах «Гриффины» и 
«Симпсоны», которые, несмотря на судебные иски 
родителей, так и не удалось запретить, показываются 
групповые избиения человека, убийство на улице ста-
рика, изготовление и использование ловушек на людей, 
избиение главным героем приемных родителей, по-
пытка убийства своей матери, эротическая тематика.

Современные компьютерные игры забирают «свя-
тая святых» - детские души. Души еще не окрепшие, 
души не опытные, души, в которых только начинают 
прорастать зерна сознания. И именно в эти души че-
рез компьютерные игры насаждаются насилие, убий-
ство, разврат. Потоки грязи текут и через компьютер-
ные игры, и через прессу и телевидение. А мы потом 
удивляемся, откуда у нас терроризм, ужасающий рост 
детской преступности, наркомания, проституция, по-
чему молодежь не уважает старших.

Есть такая видеоигра «Жертвоприношение», где 
игрок должен стать боевым магом – наемником, что-
бы принять участие в «кровопролитной войне пяти 
богов». Чтобы понять насколько содержание игры 
переходит все нравственные пределы, приведем неко-
торые цитаты из «игровых правил»: «Подчиняйте себе 
земли противника и пополняйте свои легионы новы-
ми тварями; захватывайте души врагов и приносите их 
в жертву, - призывают создатели «Жертвоприноше-
ния», - изучайте новые боевые заклинания, а если ваш 
бог-покровитель станет слишком навязчивым – нака-
жите его, предложив свои услуги другому хозяину».

Думаю, лучше всего о сути этой демонической игры 
расскажут отзывы самих играющих: «испытание для 
самых крепких нервов», «для создания монстров нуж-

ного и неполезного, то в скором будущем планируется 
внедрить орган ювенальной юстиции, который будет 
наводить «порядок». Ювенальная юстиция как систе-
ма ставит во главу угла права ребенка. Основная роль 
в ювенальной реальности отведена самим детям. Им 
внушается, что они могут доносить на родителей и на 
педагогов, если те нарушают «интересы ребенка» и 
даже подавать на них в суд. На Западе это уже распро-
странено и функционирует. Вот такой пример одной 
истории из далекой Австралии. Подросток подал в суд 
на родителей, которые несколько ограничивали его 
страсть к компьютерным играм. Суд встал на сторону 
юного истца и лишил маму с папой родительских прав, 
передав мальчика в другую семью, которая обещалась 
давать ему играть в компьютер столько, сколько он 
хочет. На Западе по закону «толерантности» мать не 
имеет права, например, запретить малолетней дочери-
подростку сексуальные «опыты» под угрозой лишения 
родительских прав.

Ну и конечно о нормальном образовании в услови-
ях существования ювенальной юстиции говорить уже 
не придется. Не секрет, что у очень многих современ-
ных детей нет мотивации к учебе, и родителям стоит 
большого труда принудить их хоть как-то заниматься. 
Ювенальная юстиция и тут будет на стороне ребенка: 
не хочет – это его свободный выбор; и чтобы никакого 
насилия!

Самое страшное, что при этой системе, которую в 
скором времени навяжут нам в России (как это уже 
можно наблюдать в Европе и Америке) разрушаются 
христианские ценности, разрушаются отношения ро-
дителей и детей. 

Ювенальная система восстала против пятой Бо-
жественной заповеди: «Почитай отца своего и мать»; 
планирует покушение на традиции жизни россий-
ского общества. Налицо стремление вырвать детей из 
семьи духовно и нравственно, обучить их «качать свои 
права», а роль родителей низвести до «биологических 
предков», обслуживающих прихоти детей.

Уже сейчас, когда система ювенальной юстиции в 
России еще не введена (ювенальные суды в пилотном 
режиме работают пока только в нескольких областях 
России), мы видим много вопиющих случаев разлуче-
ния родителей и детей, помещения их в интернаты, 
заключение одного из родителей под сражу.

Если еще лет десять назад мы наблюдали разрознен-
ные атаки на семью, на нравственные ценности (пре-
словутый секспросвет, развратные журналы для детей 
и т.д.), то сегодня мы видим, как идеологи глобализма 
(те, кто получил отпор растления детей и отпор раз-
рушению семьи) хотят взять реванш, создавая юве-
нальную систему, цель которой – под видом борьбы 
за права детей практически запретить родителям и 
педагогам заниматься воспитанием, то есть разрушить 
семью и педагогику.

Церковь и общество
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Таким образом, под негативным воздействием ком-
пьютерных игр психологические отклонения пере-
ходят в нарушения психофизиологических функций 
головного мозга.

Думается, уместно в таких случаях вспоминать еван-
гельскую притчу о сеятеле и о семенах, попавших на 
разную почву, и что с ними произошло, какой они дали 
урожай. Тогда многие вопросы отпадут сами собой. 
Древние греки говорили, что ребенок – это воск, из 
которого можно вылепить что угодно. Вот мы и лепим. 
Сколько уже сказано, даже представителями светской 
науки, медиками, психиатрами, о тяжелых нервных за-
болеваниях, психических расстройствах, телесных не-
дугах тех, кто предается этому опаснейшему увлечению.

Согласно древним представлениям, злые силы не 
только отвращали людей от истинной религии и зара-
жали идолопоклонством, но нередко вселялись в идо-
лов, в результате чего поклонение последним, по суще-
ству, превращалось в служение бесам (1 Кор.10, 20).

«Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 
10, 23).

«Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами» 
(1 Кор.10, 20).

В христианской славяно-русской литературе вместо 
слова «бес» часто используется слово «демон», исполь-
зуемое для наименования только злого духа, в отличие 
от греческой мифологии, в которой с помощью этого 
слова создается обобщенное представление о неко-
ей невидимой силе, не только злой, но (значительно 
реже) и доброй.

Пресса, телевидение, ночные клубы, глобальная па-
утина работают на разрушение морали. «Я, к своему 
стыду, - сказал мэр Москвы Юрий Лужков на встрече 
с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, - не 
вижу в государстве других структур, кроме Церкви, 
которые могут взять на себя задачи по недопущению 
разрушения морали». По мнению столичного градона-
чальника, одна из главных задач Церкви заключается в 
том, чтобы православие и религия дошли до молодежи. 
«Только они могут воспрепятствовать тенденции раз-
рушения моральных устоев в обществе», - уверен мэр.

Из всего вышесказанного хочется сделать вывод, что 
разгул зла настолько велик, что некуда от него деться: 
почти все им пропитано. Однако это не так, хотя мно-
гим дирижерам информационных войн очень хоте-
лось бы убедить в этом как можно больше людей. Да, 
интернет, телевидение, молодежная пресса, реклама 
настойчиво твердят: все изменилось, старая мораль 
устарела, целомудрие, верность, честь – это вчерашний 
день, в XXI веке люди живут по-другому. Но вправе ли 
мы поддаваться этому гипнозу? Не обязаны ли мы, как 
имеющие большой опыт жизни, трезво оценить мас-
штаб атак бездуховности и безнравственности и пока-
зать детям, что, хотя сатана со всею силою обрушивает-
ся на человека, на его душу, - зло бессильно, если мы не 
поддадимся ему? Человеческими силами сделать это, 

ны души», «наш подопечный развивается по мере ро-
ста числа убитых врагов и, поднявшись в уровне, полу-
чает доступ к более жутким юнитам и заклинаниям».

«Магический ландшафт» буквально насквозь пропи-
тан кровью, повсюду светятся души павших и многое 
другое…

Немецкие медики провели исследование, показав-
шее, что человеческий мозг реагирует на виртуальные 
сцены насилии точно так же, как и на реальную же-
стокость.

Молодые люди, часто играющие в видеоигры, свя-
занные с насилием, имеют, как правило, заниженную 
самооценку, плохие взаимоотношения с родителями и 
сверстниками, а также склонны к употреблению нар-
котиков и алкоголя.

В последние годы нередкими стали случаи обраще-
ния к специалистам (психологам, врачам, психоте-
рапевтам) по поводу злоупотребления детей играми, 
более того, число таких обращений приобретает ха-
рактер устойчиво растущей тенденции.

 Если в видеоигре герой агрессивный, отрицатель-
ный, то происходит идентификация со злом.

К таким играм необходимо отнести: Postab, 
Postab-2, Diabolo, Diabolo-2, Counter-Strike, Unreal 
Tournament, Serious Sam, Алиса и некоторые другие. 
Особый тип этого класса – «дум» - образные игры 
(Doom Ultimate, Doom 2, Quake, Quake 2, 3, Hexen, и 
др.) Создатели дум-игр пошли по пути эксплуатации 
наиболее темных и мрачных из архетипов: «агрессив-
ного лабиринта», «ада», «смерти», «чудовища».

Игры, эксплуатирующие сценарий архетипа «чу-
довище», населяют ожившие мертвецы, демоны, ме-
ханические упыри, человек-танк. Одни исследователи 
считают, что архетип «чудовище» стимулирует созда-
ние такого нового человека, которого еще не было на 
земле. Другие – что таким образом формируется лю-
бовь к безобразному, демонизация сознания.

Еще один деструктивный архетип – «ада» - в созна-
нии играющего активируется с помощью символов, 
играющих роль ключей, раскрывающих «двери» в са-
мые темные подземелья сознания, «выстроенные» в 
те времена, когда сатанистами проводились «черные 
мессы». Такими символами являются, например, голо-
ва осла, так как она была когда-то обязательным атри-
бутом сатанистских действ. Другим символом, рас-
крывающим архетип «ада», является перевернутый 
христианский крест.

Результаты свидетельствуют о том, что воздействие 
компьютерных игр блокирует процесс позитивного 
личностного развития, делает ребенка безнравствен-
ным, черствым, жестоким и эгоистичным.

Более того, злоупотребление компьютерными игра-
ми увеличивает склонность к проявлению агрессии, 
снижает возможности социальной кооперации и спо-
собствует превращению играющего в механического 
исполнителя чужой воли.

Церковь и общество
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конечно, невозможно. Но ведь есть Святая Церковь, 
глава которой Господь. И мы можем научить наших 
подросших детей особой отваге – не бояться встречи 
со злом, но всегда искать в Церкви защиту, именно в 
ней черпать силы противостоять греху. Открыть тяже-
лые, мрачные ворота и показать, что за ними – светлое 
будущее: победа над грехом, царство Истины и вечная 
жизнь с Богом. Мы сумеем это сделать, если поймем их. 

Библия – это разговор Бога с человеком, который 
нельзя просто так отринуть. 

Нет, нельзя согласиться с тем, что Библия противо-
речит науке. В последнее время в печати появляется 
все больше и больше сообщений о том, что новейшие 
научные исследования в самых разных областях зна-
ния подтверждаются текстом Библии. А вот что явно 
чуждо главной книге христиан – так это новомодные 
мистические идеи сотворения и строения этого мира, 
в котором есть место и для «снежных людей», и для 
домовых, и для «инопланетян», и для прочей нечисти.

 Но разве не интересно то, что именно эти умствен-
ные построения отвергаются и наукой? Настоящие 
ученые не относятся серьезно ни к уфологам, ни к 
криптозоологам, на что те постоянно жалуются в сво-
их работах.

Стало быть, человек, которому нравится современ-
ная всеядность, все-таки должен подумать – может ли 
дважды два быть одновременно и четыре, и пять и не 
пора ли сделать окончательный выбор?

Неверующие люди, увлекающиеся всем мистиче-
ским и таинственным, как правило, не могут допу-
стить существование Бога: они считают, что «эта идея 
устарела». Но почему? Почему люди верят, что может 
существовать параллельный мир, в котором живут 
«йети», время от времени приходящие на Землю, но 

в то же время категорически отвергают Рай – обитель 
светлых Божественных сил – и ад как страшное место 
пребывания темных духов?

Как бы то ни было, но независимо от того, счита-
ют ли люди себя верующими или нет, если они горя-
чо увлекаются различными аномалиями, то рано или 
поздно им придется дать себе отчет в том, что они игра-
ют в смертельную игру. Скажем – хорошо бы, если не 
поздно. Существует множество негативных явлений, 
сопровождающих эти игры в отгадывание «загадок 
природы», - от депрессии до сумасшествия и смерти. 
Болеть, сходить с ума, умирать могут не только медиу-
мы и контактеры – могут страдать и близкие им люди.

Но физическое разрушение тела – не самое страш-
ное. В конце концов, существуют люди, которые любят 
смертельный риск и не представляют свою жизнь без 
экстрима, но в данном случае речь идет о гораздо более 
серьезных вещах – о болезни и смерти души, которые 
не всегда сопровождаются  страшными явлениями.

Когда человек заявляет, что Земля – «источник от-
ходов высших цивилизаций», а люди – «недоразвитые 
насекомые», получается, что душа его больна, прежде 
всего, нелюбовью к своим братьям и сестрам, и к себе 
как к человеку. Отсутствие любви, по словам апосто-
ла Павла, не перекроют никакие добродетели. Отсюда 
один шаг до смерти души.

А ведь лекарство есть – это чистота и свет христиан-
ской веры, светлая духовность православных Таинств, 
любовь к Богу и людям. И к Земле – именно такой, 
какой сотворил ее Господь. Сколько прекрасного на 
нашей Земле, сколько интересного, неисследованного, 
без всяких мистических страстей и аномалий, сколько 
работы для ученых, врачей, педагогов, художников, по-
этов! Зачем же тратить драгоценное время на погоню 
за темными духами, которая закончится ничем иным, 
как трагедией?

Как бы хотелось повторить вслед за автором извест-
ной песни: «Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен 
бал». Но нет, не кончен. Быть может, в самом разга-
ре. И сейчас осторожность по отношению ко всему, 
что представляется нам загадочным и таинственным, 
должна быть особо присуща всем – и верующим, и не-
верующим. Падший ангел не успокоится, желая при-
вести к собственному падшему состоянию как можно 
больше любимых Божиих созданий – людей. 

Протоиерей Александр Сарычев
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Н
а протяжении всей истории Тамбовской Духовной 
семинарии из ее стен вышло множество выдаю-
щихся пастырей, архипастырей, церковных и обще-
ственных деятелей. Выпускниками дореформенной 

духовной школы были преподобный Амвросий Оптинский, 
архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский), крае-
вед и историк Иван Иванович Дубасов. Учившиеся в Там-
бовской Духовной семинарии в пореформенные годы, то 
есть после 1867 года, заметно отличались от выпускников 
прежних лет тем, что всегда занимали активную жизнен-
ную позицию и стремились участвовать в жизни общества, 
направляя ее в церковное русло.

Среди выдающихся выпускников Тамбовской семина-
рии исследуемого периода были такие иерархи Русской 
Православной Церкви, как: священномученик митрополит 
Киевский Владимир (Богоявленский), митрополит Санкт-
Петербургский Антоний (Вадковский) и епископ Тавриче-
ский Михаил (Грибановский), а также профессор Москов-
ской Духовной академии священномученик протоиерей 
Илия Громогласов.

Василий Никифорович Богоявленский – будущий свя-
титель – родился 2 января 1848 года в селе Малая Моршев-
ка Моршанского уезда Тамбовской губернии в семье свя-
щенника. Семья Богоявленских была многодетной. Кроме 
Василия благочестивые родители, отец Никифор и матуш-
ка Ирина, воспитывали еще двух сыновей: Ивана (1844 г.р.) 
и Феодора (1851 г.р.) – и четырех дочерей: Евгению (1845 
г.р.), Александру (1846 г.р.), Евдокию (1847 г.р.) и Елену 
(1853 г.р.). В 1857 году, когда Василию было девять лет, 
семью Богоявленских посетило безутешное горе: 10 июня 
умер отец Никифор, а 10 июля того же года умерла одна 
из сестер Василия – Александра. Потеря кормильца сильно 
осложнила материальное положение большой семьи. Трем 
сыновьям необходимо было дать достойное образование. 
1 сентября 1858 года Василий Богоявленский поступил 
в 1-ое Тамбовское Духовное училище, которое перед его 
учебой отпраздновало 40-летие со времени своего учрежде-
ния. Василий проживал в училищном общежитии, где он 
питался, получал одежду и положенные на содержание 
деньги. Еще до смерти отца в Тамбовское Духовное учи-
лище определили на учебу старшего брата Ивана, который 
в год поступления на учебу Василия уже закончил училище. 
Спустя два года, в 1860 году, в училище поступил и третий 
брат Феодор. По итогам учебного года всех воспитанников 
семинарии по успехам в учебе и поведении делили на три 
разряда. Василий все годы обучения находился в первом 
разряде. В 1863 году в высшем отделении училища он со-
стоял девятым в списке. В 1864 году Богоявленский окон-

чил Тамбовское Духовное училище и, как один из его лучших 
воспитанников, без предварительных экзаменов зачислен в 
низшее отделение Тамбовской Духовной семинарии. 

Среди преподавателей семинарии в это время было не-
мало интересных и незаурядных личностей. Одна из них - 
протоиерей Иоанн Максимович Сладкопевцев, оказавший 
своим опытом и глубоким знанием преподаваемых пред-
метов несомненное влияние на формирование характера 
и взглядов Василия Богоявленского. Всякий, кто знаком с 
проповедями святителя, может заметить в них удивитель-
ную стройность и ясность мысли. Отчасти это результат 
усердной педагогической деятельности Сладкопевцева, ко-
торый долгое время преподавал логику и смежные с ней 
дисциплины - психологию и философию. Влияние протоие-
рея Иоанна на Василия было столь велико, что в молодые 
годы он всерьез увлекся данными науками. Видимо, не 
случайно, первой печатной работой Богоявленского стал 
осуществленный им перевод с немецкого языка на русский 
учебника по логике доктора Ганемана, который был из-
дан в Киеве в 1874 году. Пройдя успешно первые два года 
обучения в низшем отделении семинарии, на третий год 
учебы, в 1866 году, по результатам экзаменов Василий 
стал шестым в первом разряде. По окончании средне-
го отделения, в 1868 году, он - десятый в первом разряде. 
Семинарию Василий Богоявленский окончил в 1870 году 
четвертым в первом разряде. В этом же году вместе с дру-
гом Алексеем Спасским его направили в Киевскую акаде-
мию для дальнейшего обучения. Годы, проведенные им в 
Духовной академии, были временем упорных трудов в по-
стижении богословских наук. В академии Богоявленский 
специализировался на церковно-практическом отделении, 
о чем свидетельствует и его сочинение: «О праве церковно-
го отлучения», которое он успешно защитил со степенью 
кандидата богословия. 

После завершения учебы в академии В.Н. Богоявленский 
прибыл в город Тамбов. 6 февраля 1874 года он обратился 
с прошением в Правление Тамбовской семинарии принять 
его преподавателем «на вакантную кафедру гомилетики и 
литургики». 13, 16 и 17 мая 1874 года, в присутствии ко-
миссии профессоров и доцентов церковно-практического 
отделения Тамбовской семинарии, Василий Никифоро-
вич успешно прошел положенное по уставу испытание 
и получил право занять в родной духовной школе кафедру 
гомилетики, литургики и практического руководства для па-
стырей. В июне 1874 года молодой кандидат богословия 
приступил к новому для себя делу - преподавателя указан-
ных предметов. Однако эти предметы с сухим перечнем ча-
стей богослужения и с теоретическим изложением правил 

Выдающиеся выпускники Тамбовской Духовной 
семинарии в 1867 - 1884 годах

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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церковного красноречия не удовлетворяли Василия Ники-
форовича. Чтобы оживить преподаваемый курс Богоявлен-
ский старался на уроках литургики в обязательном порядке 
сообщать ученикам исторические сведения, а по гомилети-
ке предлагал темы для экспромтов. Как только освободилась 
кафедра Священного Писания, он обратился в Правление 
семинарии с просьбой перевести его на эту кафедру. В мае 
1875 года Василий Никифорович получил положительный 
отзыв на свою просьбу и был переведен на кафедру Свя-
щенного Писания. Все его внимание было сосредоточено 
на преподавании и повседневных семинарских делах, но он 
стремился заниматься и научной работой. В период с 1875 
по 1880 годы Богоявленским написаны три сочинения. 
Первое из них было напечатано в девятом номере «Там-
бовских епархиальных ведомостей». Оно называлось «Слово 
в неделю Ваий». В 1876 году в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» появилось эссе под названием «Суета твари». В 
1880 году в нескольких номерах ведомостей им было опу-
бликовано исследование под названием: «Соглашение 
некоторых противоречащих, по-видимому, мест Священ-
ного Писания», что явилось итогом научно-педагогической 
деятельности В. Богоявленского в семинарии. 

В 1876 году в жизни Василия Никифоровича произошло 
важное событие. Он женился на девице Александре - доче-
ри кирсановского протоиерея Василия Салтыкова. После 
заключения брака молодая семья сняла квартиру в городе. 
Теперь кандидат богословия В. Богоявленский должен был 
содержать семью и заботиться о ее благополучии. С целью 
обеспечить семье материальный достаток, он устроился 

учителем географии в Тамбовскую мужскую гимназию и 
Епархиальное женское училище, а с 13 ноября 1876 года 
в самой семинарии помимо Священного Писания стал 
преподавать немецкий язык. Добросовестный, исполни-
тельный и аккуратный педагог был на хорошем счету у 
начальства и продвигался по служебной лестнице. 25 апре-
ля 1879 года он получил чин коллежского асессора, а в 1880 
году представлен к чину надворного советника. 

Жизнь молодой семьи омрачала болезнь Александры Бо-
гоявленской. Василий Никифорович не терял надежды на 
выздоровление супруги и делал всё возможное для этого. По 
совету врачей он с женой почти каждый год во время своего 
отпуска ездил для лечения на курорты Кавказа. В 1876 году 
из-за болезни жены он был в отпуске два месяца, в июне 
и июле. В 1877 году Богоявленский не успел вернуться к 
началу учебного года из Пятигорска, где вынужденно за-
держался в связи с лечением супруги. В результате интен-
сивного лечения болезнь на некоторое время отступила.

30 января 1882 года епископом Тамбовским и Шацким 
Палладием (Ганкевичем) Василий Никифорович был руко-
положен во диакона, а 31 января - в сан иерея. Резолюци-
ей Преосвященнейшего отец Василий был определен для 
священнослужения на должность помощника настоятеля 
в Покровский собор города Козлова (ныне город Мичу-
ринск), куда прибыл в начале февраля 1882 года.  Настояте-
лем собора в это время был протоиерей Симеон Жемчуж-
ников, будущий епископ Аксайский. Епископ Палладий не 
случайно определил помощником протоиерея Симеона 
отца Василия. Две эти личности - обе с академическим 
образованием - могли благотворно повлиять на приход-
скую жизнь города Козлова. Священник Богоявленский 
очень быстро завоевал уважение прихожан и приобрел ав-
торитет среди местного духовенства. Свидетельство тому – 
избрание его уже в 1882 году депутатом сначала на окруж-
ной съезд духовенства, а в 1883 году – на епархиальный, на 
котором он был избран председателем. В том же 1883 году 
священник Богоявленский становится благочинным 1-го 
Козловского городского округа. Деятельность отца Василия 
как благочинного положительно отразилась на жизни коз-
ловцев. Видимым знаком того, что церковно-приходская 
жизнь наладилась, стало создание 24 апреля 1883 года брат-
ства при кладбищенской Крестовоздвиженской церкви. 
Первым его председателем был единогласно избран отец 
Василий Богоявленский.

В 1884 году на общем собрании братства отец Василий 
отказался повторно стать его председателем. Это было свя-
зано, прежде всего, с назначением отца В. Богоявленского 
3 сентября 1883 года настоятелем Троицкой церкви города 
Козлова на место священника Ивана Знаменского, пере-
шедшего в собор на место отца Василия. В связи с отказом 
отца Василия членами Братства было единогласно заявлено 
искреннее сожаление.1 Переход в Троицкую церковь осу-
ществился по личному желанию отца Василия, согласно его 
прошению. Став настоятелем, отец Василий особое внима-
ние уделял богослужениям. Он совершал их чинно, строй-
но и благоговейно; завел обычай настоятелю церкви или 
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где находились митрополичьи покои, творились невидан-
ные бесчинства и надругательства. Вооруженные люди вры-
вались в полуразрушенные от большевистских артобстре-
лов храмы в шапках и с папиросами в зубах. С криком и 
нецензурной бранью производили обыски даже во время 
совершения богослужений, ругались и кощунствовали над 
святынями. Монахов-стариков разували и раздевали на дво-
ре, издевались над ними, секли нагайками, угрожали смер-
тью. Вскоре Киевскому святителю предстояло пострадать 
за имя Христово. В ночь на 25 января 1918 года пять солдат 
вывели митрополита Владимира на лаврский двор и поса-
дили в машину. На расстоянии одного километра от Лав-
ры митрополит Владимир был расстрелян. Почти сразу на 
месте убиения священномученика установили крест. Гроб 
с телом святителя был перенесен братией Лавры в Ближ-
ние пещеры Лавры и погребен в Крестовоздвиженском 
храме. В истории Русской Православной Церкви священ-
номученик Владимир (Богоявленский) был единственным 
иерархом, последовательно занимавшим все крупнейшие 
российские кафедры - Московскую, Санкт-Петербургскую 
и Киевскую. Его жизнь завершилась мученической кончи-
ной, положившей начало страданиям и гонениям за веру 
Христову десятков и сотен тысяч новомучеников и исповед-
ников Российских и открывшей собой новую славу Святой 
Русской Церкви. Честные мощи архипастыря были обре-
тены в 1992 году и вновь положены в Ближних пещерах 
Киево-Печерской Лавры.3

Современник митрополита Владимира, выдающийся 
богослов и ученый епископ Михаил (Грибановский) также 
учился в Тамбовской Духовной семинарии. Михаил Михай-

старшему священнику совершать позднюю торжественную 
Литургию. На службы, совершаемые отцом Василием, кото-
рого горожане искренне любили, чувствуя в нем настояще-
го пастыря, собирались многие жители города. Священник 
В. Богоявленский привлекал пасомых своими проповедями, 
которые впервые в Козлове произносил наизусть. Больше 
двух лет отец Василий служил настоятелем в Троицкой 
церкви, но Господь готовил для него иное поприще служе-
ния. Любимая супруга отца Василия, Александра Васильев-
на, страдала тяжким недугом, мучившим её со дня свадь-
бы в течение десяти лет. Осенью 1885 года она скончалась. 
Тяжело переживал смерть супруги отец Василий, но пере-
нёс ее стойко, твёрдо уповая на Бога и только в Нём находя 
утешение. Осень и часть зимы священник Богоявленский 
продолжал служить в Троицкой церкви, но смерть супру-
ги, а затем, в этом же году, и единственного малолетнего ре-
бенка не оставили отцу Василию выбора. Вскоре он решил 
принять монашество. 8 февраля 1886 года, в субботу, за Все-
нощным бдением, в архиерейской Крестовой церкви Ка-
занского мужского монастыря города Тамбова, священник 
Троицкой церкви города Козлова В. Богоявленский был 
пострижен в монашество с именем Владимир, а на сле-
дующий день, 9 февраля, возведен в сан архимандрита. По-
стриг совершил епископ Тамбовский и Шацкий Виталий 
(Иосифов). Архимандрит Владимир был назначен настояте-
лем Козловского Троицкого мужского монастыря. Он при-
ступил к исполнению своих обязанностей в начале февраля, 
а 6 октября 1886 года последовал указ о его назначении на-
стоятелем Новгородского Антониева Сийского монастыря.2

13 июня 1888 года в Троицком соборе Александро-
Невской Лавры архимандрит Владимир был хиротонисан 
во епископа Старорусского, викария Новгородской епар-
хии. Благодаря своим незаурядным способностям епископ 
Владимир занимал в Русской Церкви самые важные кафе-
дры. 19 января 1891 года он стал епископом Самарским. 18 
октября 1892 года был назначен Экзархом Грузии с возве-
дением в сан архиепископа Карталинского и Кахетинского. 
21 февраля 1898 года архиепископ Владимир после возве-
дения в сан митрополита становится во главе Московской 
кафедры. 23 ноября 1912 года Высокопреосвященнейший 
Владимир назначен митрополитом Петербургским и Ла-
дожским. Таков список церковных должностей святителя 
Владимира до его перевода в Киев. Где бы ни служил свя-
титель, всюду он показывал себя неутомимым проповедни-
ком, ревностным и деятельным архипастырем, честнейшим 
человеком, прямым и простым в обращении с каждым. 
Митрополит всегда вспоминал о своей малой родине и вся-
кий раз, отправляясь на новое место служения, обязательно 
заезжал в Тамбовскую епархию. Он принимал деятельное 
участие в торжествах по случаю канонизации преподобно-
го Серафима Саровского в 1903 году и святителя Питирима 
Тамбовского, чудотворца, в 1914 году, которые состоялись в 
пределах его родной Тамбовской губернии.

В 1915 году митрополит Владимир был переведен на Ки-
евскую кафедру. В Киеве ему пришлось принять мучениче-
ский венец. В январе 1918 года в Киево-Печерской Лавре, 
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лович родился 2 ноября 1856 года в городе Елатьме Тамбов-
ской губернии в семье протоиерея, благочинного городских 
церквей. Мальчик от рождения не обладал крепким здо-
ровьем, равно как и его 11 братьев и сестер, 6 из которых 
умерли в возрасте от 1 до 12 лет. Слабое здоровье сочета-
лось у мальчика с недюжинными природными дарования-
ми: почти самостоятельно он обучился грамоте, с охотой 
и любовью читал жития святых и русскую классическую 
литературу. В 1872 году, по окончании Тамбовского Духов-
ного училища, где он далеко превзошел сверстников в на-
читанности и умении письменно излагать свои мысли, Ми-
хаил продолжил учебу в Тамбовской Духовной семинарии. 
В духовной школе он занялся напряженным поиском исти-
ны в науке и философии. Круг его чтения быстро вышел за 
пределы и без того насыщенной семинарской программы 
по философии. Он овладел немецким языком, изучил фило-
софскую классику - известный многотомный труд Куно 
Фишера «История новой философии», а также книги по 
геологии, биологии, истории, социологии, политэкономии 
и др. После нескольких лет колебаний в вере и увлечений 
позитивизмом пытливый ум юного воспитанника возвра-
тился к осмыслению веры; его внимание сосредоточилось 
на трудах позднего Шеллинга, в которых разрабатывается 
«Философия Откровения». В 1880 году Михаил поступил в 
Санкт-Петербургскую Духовную академию на церковно-
историческое отделение. Появились его первые печатные 
работы: «Посмертные сочинения Д.Г. Льюиса» («Мысль», 
1882 год, январь), «Развитие представления «я» в человече-
стве» (там же, март). 14 января 1882 года он принял мона-
шество. В постриге ему оставлено прежнее имя с переменой 

небесного покровителя – с Архангела Михаила на первого 
митрополита Киевского. Этот шаг молодого студента озна-
меновал собой оживление интереса к монашеству во всей 
академии. М. Грибановский стал первым за последние двад-
цать лет монахом-студентом. Вслед за ним постриглись еще 
несколько студентов академии, среди которых будущий 
митрополит Антоний (Храповицкий). Новопостриженные 
студенты образовали ученое монашеское братство, душой 
которого стал ректор Санкт-Петербургской академии ар-
химандрит Антоний (Вадковский). 

В 1883 году иеродиакон Михаил написал сочинение на 
тему: «Религиозно-философские воззрения философа Ге-
раклита», за которое ему была присвоена ученая степень 
кандидата богословия. 8 мая 1884 года иеродиакон Миха-
ил рукоположен во иеромонаха и утвержден в должности 
приват-доцента и преподавателя Основного богословия в 
академии. Вскоре его назначили инспектором академии. В 
1887 году отец Михаил защитил магистерскую диссертацию 
на тему: «Истина бытия Божия. Опыт уяснения основных 
христианских истин естественной человеческой мыслью». В 
данной работе автор совершил открытие в философии, до 
сих пор не оцененное по достоинству. Он создал свой вари-
ант самого знаменитого из «доказательств», или аргументов, 
бытия Божия – онтологический «аргумент» Грибановского, 
который можно назвать психологическим, или, используя 
более современную лексику, феноменологическим. В нем 
утверждается, что если существует мое самосознание, то и 
Бог существует; кто сомневается в бытии Бога, тот сомне-
вается в существовании собственного «я». Приводя свою 
аргументацию, иеромонах Михаил преодолевает Кантов 
дуализм вещи и явления и обосновывает выход из темницы 
субъективизма, предвосхищая идеи ведущих русских фило-
софов «Серебряного века»: Николая Лосского об интуити-
визме и «имманентности всего всему», Сергея Трубецкого 
о приобщении индивидуального сознания всеобщему, Льва 
Карсавина о «симфонической личности». В 1886 году иеро-
монах Михаил совершил паломничество по святым местам 
Иерусалима и Константинополя и по монастырям Рос-
сии. Он склонен был уйти из мира и навсегда поселиться в 
одном из монастырей. Однако три величайших светильни-
ка Русской    Церкви – епископ Феофан Затворник, старец 
Амвросий Оптинский и отец Иоанн Кронштадтский - неза-
висимо друг от друга, посоветовали ему не поступать в мо-
настырь, а продолжить свое служение обществу. В 1889 году 
отец Михаил тяжело заболел воспалением легких, и возник-
ла острая необходимость отправиться для лечения на юж-
ные курорты. По настоянию обер-прокурора Константина 
Победоносцева в 1889 году архимандрит Михаил переве-
ден на служение в Крым, а в следующем – назначен настоя-
телем русской посольской церкви в Афинах, где прослужил 
с 1890 по 1894 годы. Настоятель организует за границей 
религиозно-философские вечера, на которые собирают-
ся члены Российского дипломатического корпуса, служа-
щие в Греции русские офицеры, греческие интеллектуалы.

В Афинах отец Михаил написал большую часть своих 
заметок, вошедших в сборник «Над Евангелием». В 1894 
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году он возвратился в Россию, где была совершена его хи-
ротония во епископа Прилукского, викария Полтавской 
епархии. Активная деятельность новопоставленного ар-
хиерея вызвала оживление церковной жизни в епархии. 
Но болезнь –горловая чахотка – снова дала о себе знать и 
мешала трудиться. В конце 1895 года Преосвященный Ми-
хаил был переведен в Крым викарием, а с января 1897 года 
стал Управляющим Симферопольской епархией. С июня 
1897 года состояние его здоровья непрерывно ухудшалось; 
к горловой чахотке присоединилась легочная. Предчувствуя 
скорую кончину, архипастырь завещал свою библиотеку 
Симферопольскому Духовному училищу, а на деньги, выру-
ченные от продажи сборника «Над Евангелием», благосло-
вил купить и раздать народу книги духовно-нравственного 
содержания. Умер епископ Михаил (Грибановский) 19 ав-
густа 1898 года.

Во время обучения Михаила Грибановского в Санкт-
Петербургской академии, ректором ее был его земляк ар-
химандрит Антоний (Вадковский), впоследствии ставший 
митрополитом Санкт-Петербургским.

Александр Васильевич Вадковский родился 3 августа 
1846 года в селе Царевка Кирсановского уезда Тамбовской 
губернии в семье священника Василия Вадковского. В 1860 
году, закончив Тамбовское Духовное училище,  Александр 
поступил в Тамбовскую Духовную семинарию. Там он не-
редко читал часы за богослужениями, которые совершал 
епископ Тамбовский и Шацкий Феофан (Говоров), и за 
советами и духовными назиданиями обращался именно к 
святителю Феофану. В 1866 году Александр поступил в Ка-
занскую Духовную академию. Семья его была бедной, и его 
приняли казенным стипендиатом. Учился он весьма успеш-

но и в 1870, заканчивая академию, защитил магистерскую 
диссертацию. Он написал курсовое сочинение, которое 
было выдвинуто сразу на соискание степени магистра бо-
гословия. Специализировался Александр Вадковский по ка-
федре гомилетики. В 1871 году он остался доцентом на этой 
кафедре. Преподавая в академии, Александр возрастал как 
ученый-богослов. Одновременно он трудился редактором 
журнала «Православный собеседник». В 1872 году Алек-
сандр женился на Елизавете Дмитриевне Пеньковской. 
Вступая в брак, молодой 28-летний доцент возложил на 
себя тяжелый жизненный крест, ибо знал, что его супруга 
неизлечимо больна туберкулезом. Болезнь прогрессировала, 
и через 7 лет Елизавета Дмитриевна скончалась, оставив на 
попечении мужа двоих детей. Академическая карьера Алек-
сандра Вадковского складывалась весьма успешно: он стал 
экстраординарным профессором. Это соответствовало чину 
статского советника. Воспитывая детей, Александр Василье-
вич не оставлял преподавательской деятельности. Вскоре 
Александра постигло еще одно испытание. Как-то вечером 
к нему пришел сотрудник журнала «Православный собе-
седник», с которым они обсуждали издательские дела. На 
встрече журналист с грустью поведал, что его дети болеют 
дифтеритом. Через несколько дней после этого разговора 
оба ребенка Вадковского также заболели дифтеритом, и 
один за другим умерли. Это случилось в 1882 году. По воле 
Божией, овдовев и лишившись детей, Александр Вадковский 
решает стать монахом. 4 марта 1883 года он был пострижен 
в монашество с наречением имени Антоний, в честь Анто-
ния Киево-Печерского и в память об очень уважаемом им 
Казанском архипастыре Антонии (Амфитеатрове). 6 марта 
1883 года отец Антоний был рукоположен во иеромонаха. 
14 ноября 1883 года иеромонах Антоний (Вадковский) был 
возведен в сан архимандрита и стал настоятелем Казанского 
Иоанновского монастыря, продолжая преподавательскую 
деятельность и оставаясь профессором Духовной академии. 
В 1884 году отец Антоний назначен на должность инспек-
тора Казанской Духовной академии. В 1885 году Казань по-
сетил Константин Петрович Победоносцев. Там он позна-
комился с архимандритом Антонием, который произвел 
на него очень хорошее впечатление. Победоносцев увидел 
в инспекторе академии не только благочестивого монаха, 
но и хорошего церковного администратора, просвещенно-
го ученого. Уезжая из Казани, всесильный Победоносцев 
сказал архимандриту, чтобы в ближайшее время он ожи-
дал перемен в своей жизни. В 1885 году отец Антоний был 
назначен инспектором в Санкт-Петербургскую Духовную 
академию. Пробыв два года инспектором, 3 мая 1887 года 
он был посвящен во епископа Выборгского и назначен рек-
тором Санкт-Петербургской академии. Личность епископа 
Антония была чрезвычайно заметной, и через несколько лет, 
в 1892 году, он стал архиепископом Финляндским. Прибыв 
в Финляндию, архиепископ Антоний оказался в сложном 
положении. Православных финнов в Финляндии было мало, 
основную часть православных составляли русские чиновни-
ки и военные. Финское население относилось к Правосла-
вию настороженно, рассматривая его как одну из форм уси-

Из истории епархии

Илья Михайлович Громогласов, будущий протоиерей
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ления русского влияния в Финляндии. Для осуществления 
миссии среди финнов следовало проявлять чрезвычайную 
деликатность, что было свойственно архиепископу Анто-
нию. За короткое время владыка увеличил число приходов 
в Финляндии с 23 до 37, основал два журнала - на русском и 
на финском языках, организовал работу комиссии по пере-
воду богослужебных книг на финский язык, устроил первый 
женский монастырь в Финляндии, открыл 70 церковно-
приходских школ на 37 приходах. Все это призвано было 
всемерно содействовать процессу постепенного приобще-
ния финнов к Православию.

В 1892 году в Санкт-Петербурге была издана книга архи-
епископа Антония «Из истории христианской проповеди», 
где были собраны все его многочисленные работы по гоми-
летике. Этот труд стал основанием для того, чтобы в 1895 
году Казанская Духовная академия присвоила архиеписко-
пу Антонию (Вадковскому) степень доктора богословия. 
Будучи архиепископом Финляндским, владыка Антоний в 
1893 году возглавил комиссию по диалогу со старокатолика-
ми, которые тогда всерьез рассматривали перспективу воз-
вращения в Православную Церковь. В 1897 году состоялся 
визит архиепископа Антония в Англию на празднование 
шестидесятилетия королевы Виктории. Это был первый 
визит такого высокопоставленного иерарха Русской Право-
славной Церкви в Англию, состоявшийся в то время, когда 
обсуждалась возможность начала диалога с англиканами. 
Владыка произвел благоприятное впечатление на англичан. 
Они присвоили ему две докторские степени – в Кембридж-
ском и Оксфордском университетах. 

В 1898 году архиепископ Антоний был возведен в сан 
митрополита Санкт-Петербургского. Годы управления им 
столичной кафедрой ознаменовались активной работой по 
проведению Поместного Собора, поставили его перед не-
обходимостью решать качественно новые для Церкви зада-
чи. Это было связано с тем, что после манифеста 17 октября 
1905 года была учреждена Государственная Дума. Отныне 
все законы, в том числе касающиеся Церкви, должны были 
разрабатываться, обсуждаться и приниматься в двухпалат-
ном Собрании, состоявшем из Государственной Думы, из-
биравшейся по определенному закону, и Государственным 
Советом, частично избиравшимся, частично состоявшим 
из лиц, назначенных Государем. Естественно, что в Государ-
ственную Думу избирались представители инославных ис-
поведаний и атеистических взглядов. Наряду со всеми они 
получали возможность обсуждать решения государствен-
ной власти законодательного характера, которые имели от-
ношение и к Церкви. Возникла серьезная проблема. Как ее 
можно было решить? Как относиться к возможности уча-
стия духовенства в деятельности Государственной Думы? 
Позиция митрополита Антония в этом отношении была 
последовательная и правильная. Синодальные чиновники 
были настроены иначе. Деятельность митрополита Анто-
ния после 1905 года была, в основном, сконцентрирована на 
предсоборной работе. Когда эта работа была искусственно 
прервана в 1907 году, он глубоко переживал. Последние не-
сколько лет своей жизни митрополит тяжело болел. Болезнь 

усугублялась горестным ощущением от того, что насущней-
ший вопрос церковной истории о созыве Поместного Со-
бора и восстановлении Патриаршества в Русской Право-
славной Церкви не решался. Болезнь митрополита Антония 
обострилась в 1910 - 1911 годах. Последний раз он посетил 
Синод 16 октября 1912 года, будучи тяжело больным. Скон-
чался Санкт-Петербургский святитель 2 ноября 1912 года.

В непродолжительный период после принятия устава 
1867 года, когда Тамбовская Духовная семинария жила по 
новому, еще не подвергшемуся очередному реформирова-
нию уставу, которое последовало в 1884 году, в ней учился 
еще один замечательный уроженец Тамбовской губернии 
Илия Громогласов, будущий протоиерей, профессор Мо-
сковской Духовной академии и священномученик Русской 
Православной Церкви. 

Родился Илья Михайлович 20 июля 1869 года в селе Ер-
мишь (ныне Аносово) Темниковского уезда в семье диакона. 
В 1889 году, после учебы в  Тамбовской Духовной семина-
рии, поступил в Московскую Духовную академию, которую 
окончил в 1893 году первым по списку и оставлен был при 
ней профессорским стипендиатом. Экстерном окончил Мо-
сковский университет. В Московской академии преподавал 
историю и обличение русского раскола. В 1908 году ему 
была присвоена степень магистра богословия. В 1911 году 
был уволен из академии за прогрессивные взгляды и назна-
чен инспектором Мариинского женского училища. Также 
преподавал на высших женских курсах В. Полторацкого, а с 
1916 года являлся приват-доцентом церковного права в Мо-
сковском университете. В 1917 году восстановлен в должно-
сти профессора Московской Духовной академии. Являлся 
членом Поместного собора Русской Православной Церкви 
1917 - 1918 годов. 18 февраля 1922 года был рукоположен 
в сан диакона, а 20 февраля – во иерея. До 3 марта 1922 
года служил в церкви святого мученика Антипы в городе 
Москве, когда был арестован и приговорен к 1,5 годам ли-
шения свободы по делу «Московский процесс» об изъятии 
церковных ценностей. После освобождения в 1923 году 
служил в храме Воскресения Христова в Кадашах в городе 
Москве; в том же году возведен в сан протоиерея. В 1925 
году был вновь арестован и приговорен к трем годам ссыл-
ки. Ссылку отбывал в городе Сургут Тобольской губернии. 
После освобождения в 1928 году служил в городе Твери в 
храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купи-
на» до 1937 года, когда вновь был арестован по обвинению 
в «антисоветской агитации» и расстрелян 4 декабря 1937 
года. Причислен к лику святых Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви, состоявшимся в Москве в 
юбилейном 2000 году.4

1.  ТЕВ. 1884. №5. С. 129.
2.  ТЕВ. 2008. №2. С. 38-44.
3.  Тамбовский патерик. Тамбов, 1999. С. 35.
4.  Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, исповедни-

ки и подвижники благочестия  Российской Православной 
Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. 
Тверь, 1999.    Кн.3. С.411-420,606. 
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Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, воз-
веденная в 1889 году при усадьбе Новотомниково1 как 
часть большого архитектурного ансамбля, является жем-
чужиной церковной архитектуры, соединившей в себе 
традиции древнерусского зодчества и строительные идеи 
Нового времени, а уникальный изразцовый иконостас 
дает право причислять ее к выдающимся памятникам 
мирового церковного искусства2.

К 1885 году в селах Старое и Новое Томниково 
действовали деревянные Благовещенские церкви3. В 
то время владелец новотомниковского имения граф  
И.И. Воронцов-Дашков — богатейший помещик, госу-
дарственный деятель, входивший в ближайшее окруже-
ние императора Александра III, — пригласил для рекон-
струкции своей усадьбы столичного архитектора Николая 
Владимировича Султанова (1850-1908). Последний был 
известен как церковный археолог, архитектор-теоретик 
и практик, который строил и перестраивал подмосков-
ные усадьбы для представителей семьи графа С.Д. Шере-
метева — родственников Воронцовых-Дашковых.

Н.В. Султанов – один из идеологов «русского 
стиля»

После победы в войне 1812 года в России, в связи с 
подъемом национального сознания и поисками новых 
путей отечественной культуры, стали обращаться к ис-
кусству Древней Руси, что способствовало возникно-
вению так называемого «русского стиля». Начало ему 
в архитектуре положили проекты К. Тона для Москвы: 
храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца 
и Оружейной палаты. Своего рода манифестом «русско-
го стиля» в его официальном варианте явилось здание 

Исторического музея (1881) в Москве, спроектирован-
ное уроженцем Тамбовского края В.О. Шервудом со-
вместно с А.А. Семеновым, которое мыслилось «храмом» 
национальной истории4. Шатровые башни и краснокир-
пичный декор помогли вписать его в ансамбль Красной 
площади. Любопытно, что до строительства на месте му-
зея стояло здание Главной аптеки (1701) с изразцовым5 
декором. Его разобрали, а изразцы, вызвавшие большой 
интерес, сняли. Таким же декором хотели оформить фа-
сад Исторического музея.

Одним из идеологов «русского стиля» в зодчестве был 
Н.В. Султанов. Он считал, что надо использовать тради-
ции своей страны, привнося в них новое, творческое 
начало и, таким образом, сохранять преемственность в 
строительстве. Большое значение в формировании его 
взглядов имело чтение лекций по истории архитектуры в 
Петербургском институте гражданских архитекторов. 

Эталоном национального стиля Султанов считал 
московскую архитектуру XVII столетия. «Московско-
русский стиль, — говорил он, — достигает своего наи-
большего… развития в XVII в. и представляет нам образцы 
самостоятельного русского искусства»6. Одну из отличи-
тельных особенностей русского зодчества Султанов видел 
в использовании принципа равновесия (законе баланса) 
разных архитектурных масс и форм. Он писал: «Такой 
свободы мы не встречаем ни в одном стиле, что составля-
ет большое преимущество русского зодчества. Этот факт 

Благовещенская церковь 
в селе Новотомниково
(к 120-летию со времени основания)

Благовещенская церковь  
села Новотомниково Моршанского района

Благовещенская церковь в Новотомникове. Фото 1988 г.
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представляет чрезвычайную важность в истории нашего 
искусства»7. Султанов был убежден, что закон баланса 
универсален, характерен для всех видов древнерусского 
искусства. Подтверждение своему мнению он находил в 
исследованиях С.В. Смоленского8, занимавшегося теори-
ей древнерусской музыки и видевшего в ней те же ком-
позиционные приемы, что и в архитектуре. 

Закон баланса Султанов использовал при проектиро-
вании Благовещенской церкви села Новотомниково, а 
позднее воплотил в образе храмов святого Владимира в 
Мариенбаде (1902; ныне Марианские Лазне, Чехия) и при-
дворного Петропавловского (1905) в Новом Петергофе. 

Благовещенская церковь
Облик новотомниковского храма построен на со-

четании разных по форме и величине объемов-
многогранников, соединенных в общую пирамидальную 
композицию. Детали постройки отсылают к образцам 
древнерусской архитектуры: шатровое завершение, 
перспективный портал, звонница, расположенная над 
центральным входом, рельефные детали фасадов, двух-
цветное каменное узорочье фризов, обрамлений окон и 
арок. По мнению Султанова, эти элементы, наследован-
ные Москвой от Владимиро-Суздальской Руси, Новгоро-
да Великого и Пскова, выражают особенность русской 
архитектуры.

Каждая деталь церкви в Новотомникове являлась ре-
зультатом научной работы Султанова по изучению древ-
них прообразов и созданию теоретических обобщений, 
обнародованных им на научных конференциях или опу-
бликованных в изданиях9. 

Сохранились документы, рассказывающие об истории 
строительства храма10. 

После одобрения Тамбовской Духовной консисто-
рией проекта церкви, к которому прилагалось опи-
сание грунта, 10 июля 1885 года он был рассмотрен 

Строительным отделением Тамбовского губернского 
правления. Поскольку в те годы были случаи обруше-
ния новых каменных храмов11, то Султанову рекомен-
довали доработать проект с целью упрочения несущей 
конструкции здания и облегчения несомых частей. В 
протоколе заседания комиссии, в которую, помимо ин-
спектора и инженера, входили архитекторы А.Ф. Миро-
любов и Ф.А. Свирчевский, говорилось: «1885 г. Июля 12 
дня. Техническо-совещательное присутствие Строитель-
ного отделения по рассмотрению… проекта на постройку 
каменной церкви в имении графа Иллариона Ивановича 
Воронцова-Дашкова в с. Новотомникове, Шацкого уезда, 
считает необходимым… для уменьшения распора главных 
подпружных арок и обеспечения устойчивости и прочно-
сти пилонов, или подкупольных столбов, при производ-
стве работ в натуре: а) толщину купольного свода сделать 
в ключе в полтора кирпича, а в пятах в два кирпича, б) 
стены барабана сделать тоньше на один кирпич, против 
означенной толщины на проекте, или же уменьшить вес 
барабана образованием пустот внутри стен между осно-
ванием барабана и началом окон и в) в арках положить 
в два ряда временные железные связи из полосового 
железа, кроме того, все боковые своды сделать не толще 
как в полтора кирпича… Техническо-совещательное при-
сутствие… полагает возможным утвердить проект… с… 
условием, чтобы работы… производились под наблюде-
нием опытного техника…, который и обязан… сообщить 
Строительному отделению как о начатии работ, так и об 
окончании их для освидетельствования церкви…; затем 
утвержденный проект препроводить в Тамбовскую Ду-
ховную консисторию…; о разрешении постройки церкви 
дать знать Шацкому уездному исправнику»12.

Решение комиссии было принято к исполнению, и 
Султанов изменил проект в отдельных его частях. Для об-
легчения несомых элементов здания было решено заме-
нить каменные своды, восьмерик и купол на деревянные. 
Через год, 11 марта 1886 года, из Духовной консистории 
доработанный проект опять был направлен в губернское 
правление с письмом следующего содержания: «Генерал-
адъютант граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков 
в прошении своем от 3-го марта объяснил: 25-го июня 

Николай Владимирович Султанов. Фото конца XIX в.

Благовещенская церковь в селе Новотомниково.
 Фото конца XIX в.
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1885 г. за № 3330 обер-прокурор Святейшего Сино-
да уведомил его о постройке нового каменного храма 
в имении его – селе Ново-Томникове, Шацкого уезда, 
– взамен существующей старой деревянной церкви по 
представленным тогда планам; епархиальным началь-
ством постройка разрешена. Но в виду невозможности 
по местным условиям добыть крупный камень, нужный 
для постройки храма…, в настоящее время представляет-
ся новый план; вновь обратился к епархиальному началь-
ству о разрешении постройки, взамен разрешенной, …на 
том же месте и с теми же престолами, которые имелись 
в старой деревянной церкви, а именно: главный престол 
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и придел 
во имя Архистратига Михаила… Консистория имеет 
честь при сем препроводить в Губернское правление… 
пять форматов чертежей и описание грунта… и просит о 
последующем уведомить Консисторию с возвращением 
приложений»13.

Поскольку в здании должны были сочетаться камен-
ные и деревянные части, то проект направили в Строи-
тельный комитет при МВД. В протоколе заседания от 15 
марта 1886 года говорилось: «В означенной церкви пред-
полагается устроить деревянные потолки вместо камен-
ных сводов и деревянный купол, а утверждение таковых 
проектов, согласно циркуляра г. министра Внутренних дел 
от 9 июня 1869 г. за № 180, относится до Министерства 
Внутренних дел, почему Техническо-совещательное при-
сутствие и полагает: означенный проект препроводить 
на зависящее рассмотрение Техническо-строительного 
комитета Министерства Внутренних дел, а Тамбовскую 
Духовную консисторию об этом уведомить»14.

К 24 мая 1886 года, когда из МВД на имя тамбовского 
губернатора пришла положительная оценка проекта15, 
строительство храма было уже начато. Об этом узнаём из 
рапорта благочинного 2-го Шацкого округа священника 
Димитрия Спасского от 5 июня 1886 года, который со-
общал: «…По требованию моему священник села Ново-
томникова Тимофей Гавриков доносит, что работы по 
постройке нового храма в Новотомникове ведутся по 
проекту, предоставленному Тамбовским строительным 
отделением в Техническо-строительный комитет Мини-
стерства Внутренних дел 26 марта 1886 года за № 240, 
— но не с устройством деревянных потолков, как пред-
полагалось по этому проекту, а с устройством каменных 
сводов внутри самой церкви, на четырех каменных стол-
бах, вместо чугунных колонн [...]. Работы же… ведутся под 
руководством санкт-петербургского архитектора Султа-
нова, который временами только наезжает для осмотра, 
а сами же работы наблюдает его десятник»16.

Таким образом, стены, столбы и своды здания возводи-
лись из камня, а восьмерик и венчающий его шатер, для 
уменьшения нагрузки, – из дерева. 

В отчете священника Д. Спасского упоминается о том, 
что Султанов хотел использовать в храме чугунные ко-
лонны, от чего впоследствии отказался.

С наступлением индустриальной эпохи в мировой 

архитектуре начали применять новые строительные ма-
териалы, — прежде всего, металл. Чугунные колонны и 
арки стали стандартными опорами для крыш большой 
протяженности — вокзалов, выставочных павильонов, 
публичных библиотек. Самыми ранними образцами по-
добных построек считаются здания библиотеки святой 
Женевьевы в Париже (1850) архитектора Лабруста и 
Хрустального Дворца в Лондоне (1851), спроектирован-
ного Д. Пэкстоном для первой Всемирной выставки. В 
Благовещенской церкви Султанов, хорошо знакомый с 
новшествами мировой архитектуры, хотел, как видно, 
совместить традиции русского национального зодчества 
с техническими достижениями своего времени. 

Все декоративные элементы фасадов Благовещенско-
го храма были выполнены по древнерусской традиции 
из простого или лекального кирпича (последний изго-
товили по старинным образцам на новотомниковском 
кирпичном заводе, на формовочном станке, изобретен-
ном Султановым). На строительстве церкви работали 
каменщики из соседнего Моршанского уезда, о которых 
Султанов писал: «Первоначально я полагал, что мне будет 
очень трудно приучить рабочих обращаться с лекальным 
кирпичом, но они освоились с ним весьма быстро и, так 
сказать, «полюбили» его»17. Десятник, наблюдавший за 
строительством, плохо читал чертежи, потому во время 
приездов в Новотомниково зодчий воспроизводил для 
него модели деталей. 

В 1888 году Султанов занимался отделкой интерьера 
храма, написав в дневнике: «Купол кончен и окрашен. 
Церковь огрунтована. Печи доделаны. Пол окончен (из 
метлаха)»18. Храм был расписан по рисункам Султанова, 
который выступал за возрождение древнерусских ико-
нописных традиций. Позднее, в 1902 году, с С.Д. Шере-
метевым и Н.П. Кондаковым он учредил Комитет попе-
чительства о русской иконописи. 

Керамический иконостас
Интерьер Благовещенского храма столь же наряден, 

что и его внешний облик. В этом большая роль принад-

Интерьер Благовещенской церкви в Новотомникове.
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лежит двум керамическим19 иконостасам – основному и 
придельному.

С древних времен культовые и светские здания на 
Руси, по примеру византийских, декорировали керами-
ческими плитками, от которых впоследствии произошли 
классические изразцы с выступами на тыльной стороне 
для крепления в стене20. Наивысший расцвет этого вида 
искусства совпал с XVII веком, когда керамические ма-
стерские процветали по всей стране. В то время появил-
ся редкий памятник архитектуры — ансамбль Ново-
Иерусалимского монастыря в Истре (1656—1685), 
возведенный по замыслу Патриарха Никона21. Керамика 
обрела свое место в нем не только на фасаде Воскресен-
ского собора, но и в интерьере — в виде многоярусных 
изразцовых иконостасов и декоративных фризов22. Ма-
стера Степана Иванова, работавшего над украшением 
здания, современники называли Полубесом. В этом про-
звище, происшедшем от однокоренного слова «лубок», 
была точно подмечена связь изразцовой технологии с 
печатным производством лубочного искусства. 

После Патриарха Никона долгое время никто в Рос-
сии не пытался делать керамические иконостасы. Поло-
жение дел в этой области изменилось после войны 1812 
года, когда в стране началось небывалое по размаху стро-
ительство, сопровождавшееся изучением отечественной 
истории, культуры, искусства. Тогда возобновился инте-
рес и к керамике.

Попытка изготовления керамического иконостаса 
после почти двухвекового перерыва была предпринята 
в селе Волокитино Черниговской губернии, где в 1830–
1861 годах около природных залежей фарфоровых глин 
действовал завод А.М. Миклашевского. На нем изготавли-
вали посуду, вазы и скульптуру малых форм23. Считается, 
что здесь сделали первый и последний в истории керами-
ки иконостас из фарфора24. 

Фарфор по своим свойствам не был пригоден для 
декорирования архитектуры. Возрождением же тра-
диционного поливного изразца тогда никто не зани-
мался. Об этом, в частности, сожалел архимандрит Ново-
Иерусалимского Воскресенского монастыря Леонид 
(Кавелин) – писатель и ученый, будущий наместник 
Троице-Сергиевой Лавры. В 1876 году он издал иссле-
дование об архитектурной керамике25, в котором писал: 
«Не нашлось охотников возобновить приложение це-
нинного26 дела к внутреннему украшению церквей»27.

К 1881 году, очевидно, относится первый опыт изго-
товления иконостаса из фаянса28. Тогда в Петербурге на 
фабрике М.С. Корнилова выполнили два одноярусных 
иконостаса для церкви Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня (Спасо-Бочаринская; 
XVIII век)29. 

Первым, кто возобновил производство изразцовых 
иконостасов из красной глины, используя традиции XVII 
века, стал Н.В. Султанов, который изучал историю израз-
ца и публиковал архивные материалы с именами русских 
изразечников30. Результаты своих изысканий Султанов 

использовал при проектировании иконостаса Благове-
щенской церкви села Новотомниково, изготовленного в 
1889 году на кирпичном заводе М.В. Харламова в Санкт-
Петербурге. 

Выбор завода был не случаен. Его владелец, Михаил 
Васильевич Харламов – ученик Н.С. Пименова, окон-
чивший Академию художеств, – являлся скульптором, 
модельным мастером и художником. За свою акаде-
мическую скульптурную работу «Сеятель» (1862; ныне 
хранится в Русском музее) он получил золотую медаль. 
Одно время Харламов, открывший гончарный завод, со-
трудничал с мастерской Л.П. Бонафеде, приехавшего из 
Рима и работавшего по контракту на оформлении Исаа-
киевского собора. В 1874 году Бонафеде писал: «Несколь-
ко лет тому назад, по предложению князя Г.Г. Гагарина, 
я с… братом моим сделал несколько опытов эмальирова-
ния глины... Два года тому назад Его Высочество Великий 
Князь Владимир Александрович, увидев мои последние 
опыты, изволил передать через князя Гагарина желание 
возобновить это искусство в России…; вслед за тем мне 
было отведено помещение на Императорском стеклян-
ном заводе, где я устроил маленькую мастерскую, кото-
рая в настоящее время уже в состоянии эмальировать 
и обжечь до 200 штук 4-х вершковых живописных из-
разцов в день. При исполнении этих работ мне весьма 
много содействует скульптор М.В. Харламов, который на 
своем гончарном заводе… помогает успешному выполне-
нию работ»31.

Высокое художественное качество иконостаса новотом-
никовской церкви во многом является заслугой Харламо-
ва как скульптора. Ему, наравне с Султановым, по праву 
принадлежит авторство данной работы. Позднее Харла-
мов сделал изразцы и черепицу для храма Воскресения 
Христова (Спаса-на-Крови; 1883–1907) в Петербурге.

Перед отправкой в Тамбовскую губернию новотом-
никовский иконостас демонстрировался в столице как 
уникальное архитектурное и художественное произ-
ведение, о чем было дано объявление: «Председатель 
С.-Петербургского общества архитекторов имеет честь 
уведомить г.г. членов, что в понедельник, 27 ноября, в  
1 ч. дня состоится осмотр на заводе члена-соревнователя 
общества М.В. Харламова (Лиговка, колония Сан-Галли) 
изразцового иконостаса, изготовленного для имения г. 
Министра Императорского Двора (в Тамбовской гу-
бернии) по рисункам действительного члена общества  
Н.В. Султанова»32. 

Впоследствии иконостас – близнец новотомниковско-
го – был установлен в Никольском храме Беловежской 
Пущи (Польша), возведенном в 1897 году на средства 
императора Александра III (частично сохранился до сих 
пор). 

При всех своих художественных достоинствах иконо-
стас новотомниковской церкви имеет характерные для 
своего времени недостатки. Обращаясь при его проекти-
ровании к московскому церковному зодчеству XVII века, 
Султанов не уделил должного внимания иконостасной 
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традиции: для иконных образов он оставил мало места, 
поэтому архитектурные формы стали главенствовать над 
иконописными. На подобные изъяны церковных инте-
рьеров конца XIX века в 1891 году указывал Н.А. Сперов-
ский – будущий архиепископ Старорусский Димитрий. 
В своей кандидатской диссертации «Старинные русские 
иконостасы» он писал: «Главный недостаток нынешних 
иконостасов составляет бедность их иконографического 
содержания, доводимая иногда до крайности»33.

Практический опыт Новотомникова Султанов приме-
нил при постройке Владимирской церкви Мариенбада. 
В Петергофе, когда возводил Петропавловский храм, он 
обратился к традициям русского высокого иконостаса. 

Несмотря на то, что на рубеже XIX—XX веков с рас-
цветом стиля модерн в России рос интерес к изразцу и 
глазурованному кирпичу, изготовление иконостасов, вы-
полненных по традиционной изразцовой технологии, не 
получило широкого развития. В тот период в храмах ста-
ли возводиться фаянсовые иконостасы. Их массовое про-
изводство и сбыт наладило товарищество М.С. Кузнецова, 
о чем рассказывал старообрядческий журнал «Церковь». 
В одном из его выпусков, в статье «Новость в церковно-
иконостасном строительстве», приводились сведения о 
преимуществах керамики: «Иконостасы, киоты и под-
свечники фаянсовые отличаются прочностью, красотой и 
изяществом и так как они, будучи глазурованными, рас-
крашенными и позолоченными, обжигаются при очень 
высокой температуре (12000), поэтому прочность красок 
и золота допускает держать их всегда в безусловной чи-
стоте и опрятности. Пыль и копоть стираются с фаянсо-
вых изделий бесследно. Фаянсово-эмалевые иконостасы 
являются конкурентными как деревянных иконостасов, 
так и мраморных. Деревянные иконостасы рассыхаются, 
вследствие чего резьба отваливается, а золото скоро туск-
неет, а посему и требует скорого и дорогого ремонта…, а 
мраморные тяжелы и гладкие некрасивы, а рисуночные 
рельефные слишком дороги…»34.

Первый заказ на фаянсовый иконостас завод М.С. Куз-
нецова выполнил в 1895 году для петербургской Покров-
ской церкви и Новоафонского монастыря в Абхазии. В 
1896 году здесь изготовили иконостасы для храма свято-
го Пантелеимона в Ессентуках, в 1898 году – для Бого-
явленской церкви на Гутеевском острове в Петербурге.

Ныне керамические иконостасы сохраняются в церк-
вах сел Зимовенки Белгородской области, Красногвар-
дейское Ставропольского края, Голенково Тверской 
области, Саввино (ныне город Железнодорожный) Мо-
сковской области, а также в Борисоглебском соборе в 
Рязани. Уникальным памятником церковного искусства 
являются три иконостаса и киоты Архангельской церкви 
села Мордово (1909) Тамбовской области, изготовлен-
ные из фаянса на заводе М.С. Кузнецова. 

* * *
Строительство Благовещенской церкви велось на про-

тяжении трех лет и завершилось в 1889 году. В 1890 году 
состоялось ее освящение. А.Е. Андриевский приводил о 

ней следующие сведения: «Церковь каменная, построе-
на на средства гр. Воронцова-Дашкова в 1890 году, пре-
столов два: главный – в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы и придельный – Михаила Архистратига. 
Храмовые праздники: вместо Благовещения 25 марта 
празднуется 8 июля и придельный – 8 ноября»35. Таким 
образом, храмовым праздником, отмечаемым 8 июля 
(по старому стилю), является Знамение от иконы Благо-
вещения Божьей Матери в граде Устюге36.

В 1894 году Султанов разработал еще один проект 
для усадьбы Новотомниково — часовни святого Романа 
Сладкопевца, которая органично вписана в архитектур-
ный комплекс, ритмически повторяя формой и декором 
рядом стоящий храм.

Со времени возведения Благовещенской церкви про-
шло 120 лет. Под воздействием исторических обстоя-
тельств и времени пришел в упадок господский дом 
Воронцовых-Дашковых и хозяйственные постройки, за-
рос парк, обветшали знаменитые конюшни, и лишь храм 
своей красотой продолжает свидетельствовать о славе 
Божьей, таланте архитектора Н.В. Султанова и былом ве-
ликолепии графской усадьбы.

М.А. Климкова, заместитель директора Центра  
по сохранению историко-культурного наследия  

Тамбовской области

Керамический иконостас  
Благовещенской церкви в Новотомникове
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В 1922 году в стране был страшный голод, охватив-
ший обширные районы, особенно Поволжье. От голода 
умирали сотни людей и в некоторых местах Тамбовской 
губернии. 20 марта 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) 
приняло директиву, где говорилось о «пропагандист-
ской работе в каждой губернии по изъятию церковных 
ценностей». Цель преследовалась следующая: внести 
раскол в церковную среду, поддержать государственной 
властью тех священнослужителей, которые открыто вы-
ступят в пользу изъятия. Видных деятелей Церкви ре-
шено было не трогать до конца кампании, но негласно, 
(под расписку через губполитотделы) предупредить, что 
в случае каких-либо эксцессов они отвечают первыми.

В каждой губернии постановили назначить неофици-
альную неделю агитации и предварительной организа-
ции по изъятию ценностей. «Разумеется, наша агитация 
и агитация лояльных священников ни в коем случае не 
должна сливаться, но в нашей агитации мы ссылаемся 
на то, что значительная часть духовенства открыла борь-
бу против преступного скаредного отношения к ценно-
стям со стороны бесчеловечных и жадных «князей церк-
ви». На всё время кампании, особенно в течение недели, 
необходимо обеспечить полное осведомление обо всём, 
что происходит в разных группах духовенства, верую-
щих и пр...», - говорилось в директиве.

17 марта 1922 года кирсановское руководство доло-
жило в губполитотдел: «Изъятие церковных ценностей 
затрудняется бурным протестом верующих. Предлагают 
компенсировать хлебом, золотом, серебром и другими 
вещами. Изъятие можно провести только принудитель-
ным способом, последствие которого влечёт столкнове-
ние с верующими и частью возможно с духовенством. 
Отсрочка влечёт укрепление позиций верующих, кото-
рые имеют лозунг ничего не делать» (ЦДНИТО Ф.837 
оп.1. Д. 698. л. 51 ). Ответ из Тамбова в телеграмме от 25 
марта 1922 года гласил: « Ввиду имевших место на почве 
изъятия церковных ценностей выступлений с большей 

А
лексий Михайлович родился в 1867 году в городе 
Кирсанове.

Воспитывался в православной купеческой 
семье. Был женат, в семье воспитывалось трое 

детей. В конце 19-го — начале 20-го века семья жила в 
городе Кирсанове, по ул. Комсомольской, 31, в двухэтаж-
ном каменном доме, который ранее был муниципализи-
рован, но в феврале 1922 года возвращён. В двадцатые 
годы прихожане Ильинской церкви г. Кирсанова выби-
рают Алексия Михайловича старостой.

Ильинская церковь города Кирсанова была каменная, 
построена в 1851 году на средства потомственного по-
чётного гражданина В.С. Сосульникова. Престолов три: 
главный - во имя святаго пророка Илии (20 июля), пра-
вый - святителя Василия Великого (1 января), левый пре-
стол - святителя Митрофана Воронежского. Церковь на-
ходилась в многолюдном месте - на базарной площади, 
рядом с Успенским собором. С 1930 года не действует. 
В 1932 году разобрана с использованием материала на 
постройку МТС. 

Об изъятии церковных ценностей в городе Кирсанове
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осторожностью приступайте к изъятию. Не допускайте 
конфликтов...»

Несмотря на начавшуюся пропагандистскую кампа-
нию, даже в городах изъятие ценностей воспринимали 
негативно, о чём свидетельствовали оперативные донесе-
ния. « В городе Кирсанове, в среде « рабочих и служащих 
железнодорожной станции... говорят, что эти ценности 
пойдут не на хлеб голодающим, а на кольца и другие 
украшения коммунистов, что за это коммунистам при-
дётся отвечать и расплачиваться» (ЦДНИТО Ф.837. оп.1. 
Д. 698 л. 71).

Сводка информационного отдела ГПУ от 22 марта 
1923 года, характеризуя положение в губернии, сооб-
щала о «контрреволюционной агитации» духовенства и 
«кулацких элементов», о распространявшихся в народе 
слухах.

28 апреля 1923 года постановлением ОГПУ Кирса-
новского уезда Алексия Михайловича Сосульникова аре-
стовали и посадили под стражу. Продержав пять дней, 
ему вынесли постановление от 2 мая 1923 года в виде 
подписи о невыезде за пределы г. Кирсанова.

С ним по делу проходили члены церковного совета 
Ильинской церкви: Баранов Дмитрий Павлович, 1870 
года рождения, уроженец с. Куровщино Кирсановского 
уезда, проживающий в г. Кирсанове по ул. Красная, д.14, 
работавший сапожником; Саталин Иван Селиверстович, 
1885 года рождения, уроженец с. Васильевское Кирса-
новского уезда, проживающий в г. Кирсанове по ул. Мо-
настырская, д.7, бывший мастером-жестянщиком.

Церковные ценности были забраны властью, а дело 
их тянулось ещё семь месяцев. Распоряжением губерн-
ского суда от 10 ноября 1923 года дело № 970 по обви-
нению Сосульникова А.М. и других членов двадцатки по 
ст. 92 УК РСФСР производством прекращено. 

Основная часть средств, собранных в период изъятия 
церковных ценностей, пошла далеко не на помощь го-
лодающим. Сейчас архивы нам указывают, куда пошли 
эти средства. 2 апреля 1922 года политбюро принимает 
постановление о расходовании средств, полученных от 
изъятия церковных ценностей:

1. Отпустить особый сверхлимитный кредит в 
24 000 000 000 руб. на подарок 1-ой Конной армии...

2. Отпустить особый сверхлимитный кредит в  
20 000 000 000 руб. на выплату заработной платы рабо-
чим и служащим ВЦК за март.

3. Отпустить особый сверхлимитный кредит в  
5 000 000 000 руб. комиссии по изъятию ценностей.

Сопротивление изъятию церковных ценностей про-
исходило по всей России. Во многих местах произошли 
кровавые столкновения верующих с комитетчиками. 
Всего к концу 1922 года по стране по делу об изъятии 
ценностей было расстреляно более 8 тысяч человек, из 
которых 2691 белый священнослужитель, 1962 монаха 
и 3447 монахинь.

Протоиерей  Александр Сарычев
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В 
Евхаристии под видом хлеба и вина Христос 
Спаситель преподает нам в спасительную 
пищу Самого Себя – Свое Пречистое Тело и 
Свою Святейшую Кровь. 

Таким образом, освященные Дары – это не только 
знаки и символы, напоминающие верующим об иску-
плении, как учил реформатор Цвингли. Не одним толь-
ко Своим «действием и силою» («динамически») при-
сутствует в них Христос, как учил Кальвин; присутствует 
не только в смысле «проницания», как учат лютеране 
(признающие соприсутствие Христово «с хлебом, под 
хлебом, в хлебе»), но освященные Дары в Таинстве пре-
лагаются, или (термин более поздний) пресуществля-
ются, в Истинное Тело и Истинную Кровь Христовы.

«Веруем, учат восточные патриархи, что по освяще-
нии хлеба и вина, хлеб прелагается, пресуществляется, 
претворяется, преобразуется в самое истинное Тело 
Господа, которое родилось в Вифлееме от Приснодевы, 
крестилось во Иордане, пострадало, погребено, воскрес-
ло, вознеслось, седит одесную Бога Отца, имеет явиться 
на облаках небесных; а вино претворяется и пресущест-
вляется в самую истинную Кровь Господа, которая во 
время страдания Его на Кресте излилась за жизнь мира» 
(Послания восточных патриархов, 17 член)1. Преложе-
ние, или пресуществление, должно так мыслить, что «са-
мое существо хлеба и самое существо вина прелагаются 
в существо Истиннаго Тела и Крови Христовой дей-
ствием Духа Святаго» (Православное исповедание, 107 
член). Отсюда, по освящении Святых Даров, хотя они 
и кажутся для наших внешних чувств хлебом и вином, 
«но истинно, действительно и существенно хлеб бывает 
Самым Истинным Телом Господним, а вино — Самою 
Кровию Господнею» (Послания восточных патриархов, 
17 член). Такое учение о существе Евхаристии основы-
вается на ясных свидетельствах Священного Писания и 
творениях Святых отцов об этом Таинстве. Так верова-
ла и древняя вселенская Церковь.

В последнее время вновь возникли споры по вопросу 
об образе преложения Евхаристических Даров.

В заключительной главе своего фундаментального и 
добротного исследования «Анафора», которая называ-
ется «Святоотеческое учение о Евхаристии и возник-
новении конфессиональных расхождений», покойный 
профессор Н.Д. Успенский делает спорный вывод о 
неизменности физической природы Евхаристических 
Даров, утверждая при этом, что учение о пресущест-
влении Даров имеет чисто западное происхождение 
и появилось на Востоке под западным влиянием. Для 
окончательного подтверждения своего тезиса о сохра-

нении у Евхаристических Даров физической природы 
хлеба и вина Николай Дмитриевич приводит выдерж-
ки из статей епископа Алексия (ван дер Менсбрюгге), 
протоиерея С. Булгакова и Н.Н. Глубоковского2.

Выступление Успенского не осталось безответным. 
Диакон Андрей Юрченко адресовал священноначалию 
встревоженное послание. Святейший Патриарх Пимен 
поручил Московской Духовной академии высказаться 
по поднятому вопросу, и Академия, в лице профессора 
В.Д. Сарычева, подтвердила Православие традиционно-
го учения нашей Церкви о Евхаристии и ошибочность 
понимания Евхаристии, предложенного ленинградским 
профессором. Идеи Николая Дмитриевича были офи-
циально опровергнуты, церковное учение осталось не-
поколебленным, хотя, по условиям времени, возникшая 
полемика не вылилась на страницы церковной печати.

В последнее время наблюдается не только реанима-
ция общего хода этих мыслей, но и распространение 
нового учения о Евхаристии, согласно которому хлеб и 
вино в Таинстве, оставаясь хлебом и вином, ипостасно, 
«халкидонски» соединяются с Божественной Ипоста-
сью Сына. И полемика вновь возобновилась.

9 октября 2005 г. в рамках XVI Ежегодной богослов-
ской конференции на пленарном заседании по теме: 
«Учение о Евхаристии на Востоке и Западе»3, а так-
же 20 февраля 2006 г. на семинаре в Московской Ду-
ховной академии по теме: «Святые Дары в Таинстве 
Евхаристии»4 в докладах и последовавших за ними дис-
куссиях были обозначены две противоположные богос-
ловские позиции по вопросу о характере присутствия 
Христа в Святых Дарах. 

На пленарном заседании XVI Ежегодной богослов-

Иерей Игорь Антоненко, клирик архиерейского подворья — храма новомучеников и исповедников  Российских

Образ присутствия Христа в Святых Дарах по учению Православной Церкви
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ской конференции в защиту православного учения о 
пресуществлении выступили диакон Михаил Желтов, 
протоиерей Валентин Асмус, священники Вадим Лео-
нов, М.М. Бернацкий и др. Противоположная сторона в 
дискуссии представлена практически не была.

На семинаре в Московской Духовной академии 
основными оппонентами явились протоиерей Вален-
тин Асмус и преподаватель А.А. Зайцев. 

Протоиерей Валентин Асмус на основании представ-
ленных им святоотеческих и церковно-исторических 
свидетельств изложил традиционный для русской акаде-
мической богословской науки XIX в. взгляд на Таинство 
Евхаристии как Таинство существенного изменения хле-
ба и вина в Тело и Кровь Христовы. Протоиерей Валентин 
Асмус отстаивал позицию, что концепция «пресущест-
вления» в православном богословии, схожая с принятой 
в Римско-католической Церкви доктриной «транссуб-
станциации», имеет твердые святоотеческие, церковно-
учительные и собственно богословские основания.

Преподаватель А.А. Зайцев, в свою очередь, отстаивал 
взгляд на то, что Таинство преложения Даров никоим 
образом не может описываться в терминах изменения 
сущности, поскольку, будучи принято, оно с необхо-
димостью приводит к принятию неприемлемого для 
православной традиции, магического по своей сути уче-
ния об изменениях «физических субстанций тварного 
мира». Суть Таинства Евхаристии, являющегося в со-
териологическом контексте Таинством соединения с 
Богом, понимается Зайцевым как восприятие не изме-
няющих своей сущности хлеба и вина в Ипостась Бога 
Слова (воиспостазирование). Воиспостазированные 
Богом Словом хлеб и вино оказываются Телом и Кро-
вью Христа не в силу сущностного изменения, а якобы в 
силу сущностного единства всего тварного мира.

Чтобы прояснить себе церковное понимание Евха-
ристии, обратимся прежде всего к Священному Пи-
санию. Святые евангелисты, например, апостол Мат-
фей говорит: «Иисус взял хлеб и благословив преломил 
и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть 
Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и ска-
зал: пейте из нея все; ибо сие есть Кровь Моя новаго 
завета, за многих изливаемая во оставление грехов»  
(Мф. 26, 26–28). То же говорят и другие синоптики 
(Мк. 14, 22–24; Лк. 22, 19–20) и прямо указывают на 
Крестную Жертву: Христос дает ученикам Тело Свое, 
которое «за вас предается», и Кровь Свою, «за многих 
изливаемую во оставление грехов».

Приведем и свидетельство апостола Павла (1 Кор. 
11, 23–29): «Господь Иисус в ту ночь, в которую пре-
дан был, взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал: 
“Примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; 
сие творите в Мое воспоминание”. Также и чашу после 
вечери, и сказал: “Сия чаша есть Новый Завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание”. Ибо всякий раз, когда ядите хлеб сей 
и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе 

Он придет…».
Здесь совершенно определенно указывается, что в Ев-

харистии мы воспоминаем не предвечное бытие Лого-
са, но преломление Тела Христова, пролитие Крови Его, 
смерть Его на Кресте5.

Указаниям Новозаветного Писания в точности сле-
дует чин обеих наших Литургий, где установительные 
слова говорят о Теле, за нас ломимом, и о Крови Нова-
го Завета, за нас и за многих изливаемой во оставление 
грехов, то есть о Голгофской Жертве.

Богослужение многократно свидетельствует о тожде-
стве исторического и евхаристического Тела Христова. 
Херувимская песнь Великой субботы воспевает: «…Царь 
бо царствующих и Господь Господствующих приходит 
заклатися и датися верным…». 

Что же оставили нам по этому вопросу святые отцы? 
В писаниях отцов и учителей Церкви первых трех 

веков нельзя найти несомненных данных в пользу уче-
ния о пресуществлении, а можно выводить эти данные 
лишь дедуктивным путем из тех посылок, которые за-
ключаются в их творениях.

Причина, почему отцы первых трех веков мало за-
нимались или даже совсем не занимались вопросом о 
пресуществлении в Святой Евхаристии, понятна. Глав-
ное внимание их было обращено на нравственную сто-
рону Таинства, его значение для души верующей, а не 
на сущность6.

Неточность, неопределенность в формулировках не-
которых учителей II–III вв., прямо дает повод заподо-
зрить их в символизме. Рассмотрим доводы как «за», 
так и «против» пресуществления.

Преосвященный Сильвестр, известный догматист 
XIX в., после тщательного исследования учения об Ев-
харистии Оригена и Климента Александрийского пи-
шет: «На основании вышесказанного нужно признать 
за несомненное как то, что Ориген [и Климент тоже] не 
признавал в Евхаристии существенного изменения ев-
харистических элементов, так, с другой стороны, и то, 
что он признавал в Евхаристии не воображаемое толь-
ко, а действительное присутствие животворной силы 
прославленной плоти Христовой с соединенным с нею 
Божеством, и что поэтому он не был полным символи-
стом». Подобно Оригену довольно двусмысленно выра-
жается и Тертуллиан, представляя обширное поле для 
догадок и предположений7.

Священомученик Игнатий Богоносец писал: «Они 
[т.е. еретики] удаляются от Евхаристии и молитвы по 
той причине, что не признают, что Евхаристия есть 
плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, пострадавшего 
за наши грехи, которую воскресил Отец по Своей благо-
сти, почему, противясь дару Божию, они умирают в сво-
их изысканиях, [между тем] полезнее было бы им уча-
ствовать в Евхаристии, чтобы и воскреснуть». Сами по 
себе эти слова не говорят ничего определенного в поль-
зу пресуществления. Другое получается, если мы обра-
тим внимание на обстоятельства, их вызвавшие. Святой 

Духовная жизнь



36
№ 11 (23)
2009ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

о вере первенствующей Церкви в пресуществление мы 
ничего определенного не знаем. Без сомнения, вера эта 
была, иначе откуда она является в IV веке, облеченная в 
довольно строгую и стройную доктрину, но святоотече-
ская литература первых трех веков несомненных дан-
ных в пользу ее не дает11.

Первое место среди писателей IV в. занимает свя-
титель Григорий Нисский, точный и строгий богослов, 
выразитель верования Церкви своего времени, учение 
которого о Евхаристии пользовалось особенным авто-
ритетом и на которого ссылаются и последующие писа-
тели. Учение святителя Григория Нисского о Таинстве 
Евхаристии настолько точно и определенно, что без 
всяких натяжек может быть приводимо как доказа-
тельство веры этого отца и современной ему Церкви в 
пресуществление.

Всякому известен, говорит святитель Григорий Нис-
ский, тот закон, что сущность, основу тела составляет 
пища; главною же пищею человека служат хлеб и вино, 
которые путем питания претворяются в тело и кровь. 
Бог Слово, вступив в единение с человеческим естеством, 
«обыкновенными средствами поддерживал существо-
вание тела Своего – пищею и питанием», причем хлеб 
уподоблялся Его плоти, так что «Богоносное Тело, при-
нимавшее в пищу хлеб, в некотором отношении было с 
ним одно и тоже». Таким образом, простой хлеб, «пре-
творившись в Оном Теле, приял Божественную силу». 
То же самое, говорит святитель Григорий, мы видим и 
ныне. Только ныне хлеб не ядением и питием входит в 
Тело Слова, но через освящение Словом Божиим и мо-
литвою прямо претворятся в Тело Слова, как сказано 
Словом: «Сие есть Тело Мое». Мысль святого отца оче-
видна – Евхаристический хлеб прелагается и именно 
пресуществляется в Тело и Кровь Спасителя, подобно 
тому, как во время земной жизни простой хлеб пре-
лагался в Его Тело и чрез это Тело обожествился и стал 
истинным Телом Спасителя, вознесшегося на небо и се-
дящего одесную Бога Отца. 

У святителя Григория Нисского затрагивается еще 
один очень важный вопрос относительно пресущест-
вления: почему в Евхаристии мы видим хлеб, а не плоть? 
Святой отец объясняет это милосердием и снисхож-
дением Бога к немощи человеческой, ибо в противном 
случае вид плоти мог бы возбудить у человека чувство 
страха и ужаса. В этом, а не в чем-либо другом, заключа-
ется причина, почему евхаристические элементы сохра-
няют свой натуральный вид. Замечание очень важное, 
говорящее в пользу веры святителя Григория Нисского 
в пресуществление12.

Святитель Кирилл Иерусалимский достиг полной 
определенности аналогией между евхаристическим 
преложением и чудом в Канне Галилейской, где вода 
была превращена в вино. В Евхаристии остаются лишь 
физические признаки хлеба и вина: «Он в Канне Гали-
лейской некогда воду претворил в вино, сходное с кро-
вию: и недостоин ли веры, когда вино в Кровь претворя-

Игнатий Богоносец вооружается здесь против докетов, 
которые учили, что Христос имел плоть призрачную, 
являющуюся, а не настоящую. Очевидно и Евхаристию 
они не признавали плотию Христа в том смысле, в ка-
ком вообще не признавали Его плоти, т.е. не признавали 
ее действительною плотию Христа. Отсюда с необходи-
мостью следует, что все неудалявшиеся от Евхаристии 
и молитвы, каковыми были сам святой Игнатий и про-
чие христиане, не иначе смотрели на Евхаристию, как 
на действительную, а не воображаемую только плоть 
Христову. Подтверждением тому служат и употреблен-
ные святым Игнатием усиленные выражения для более 
точного обозначения составляющей Евхаристию плоти 
Христовой, как плоти, которая страдала за наши грехи 
и которую воскресил Отец по Своей благости8.

Одно из обвинений, выдвигавшихся против христиан 
в период гонений, состояло в том, что христиане при-
носят человеческие жертвы, пьют кровь младенцев и 
тому подобное. Разумеется, эти кривотолки превратно 
отражали веру христиан в реальное присутствие Тела и 
крови Христовых в Евхаристии. Вот тут бы и следовало 
апологетам христианства разъяснить, что Евхаристия 
– это вовсе не реальные Тело и Кровь, а хлеб и вино, 
соединенное с Логосом Божиим. Но ничего подобного 
мы не встречаем в древнехристианской письменности. 
Святые отцы видят в Евхаристии Тело и Кровь родив-
шегося в Вифлееме, пострадавшего на Голгофе, погре-
бенного и воскресшего Спасителя!9

Святой Иустин мученик в 1-й Апологии в защиту 
христиан говорит: «Мы принимаем это (Евхаристию) 
не как обыкновенный хлеб и обыкновенное питие, но 
как Иисус Христос, Спаситель наш, воплотившийся 
чрез слово Божие, имел плоть и кровь для спасения на-
шего, таким же образом и мы научены, что пища эта, 
над которой совершается благодарение чрез слово мо-
литвы от Него [данное] и от которой питается чрез пре-
ложение наша плоть – есть Плоть и Кровь Того же во-
плотившегося Иисуса». Этими словами святой Иустин 
хотел защитить христиан от возводимого на них обви-
нения, будто они на вечерях употребляют в пищу плоть 
и кровь младенцев. Какой же аргумент употребляет 
святой Иустин? Он не разуверяет язычников в том их 
убеждении, что христиане едят плоть и кровь, но только 
старается показать, что это – плоть и кровь не обыкно-
венных людей, а Иисуса Христа, Сына Божия, и не та 
плоть, которую воображали язычники, а преложившие-
ся в Плоть и Кровь в силу благословения хлеб и вино. 
Если бы веры в пресуществление в Древней Церкви не 
было, тогда святому Иустину и нечего было бы прини-
мать на себя труд вышеприведенной аргументации10.

Истолкованием этим нельзя отказать в некотором 
значении в пользу пресуществления, как доказательств. 
Однако же полагаться на них полностью нельзя. Можно 
предполагать более или менее правдоподобно, что такой 
была мысль святых Отцов, но предположение не явля-
ется доказательством. Вообще же должно сознаться, что 
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ет? …Во образе хлеба дается тебе Тело, а во образе вина 
дается тебе Кровь… Не по вкусу разсуждай о вещи, но 
от веры будь известен без сомнения, что ты сподобился 
Тела и Крови Христовых… Видимый хлеб не есть хлеб, 
хотя вкусом чувствуется, но Тело Христово, и видимое 
вино не есть вино, хотя по вкусу так представляется, но 
Кровь Христова… не телесному вкусу давайте судить о 
сем, но вере несумненной. Ибо вкушающим не хлеб и 
вино вкушать повелевается, но противуобразное, Тело и 
Кровь Христову»13.

В послании святителя Кирилла Иерусалимского к 
Несторию, одобренном отцами III Вселенского собо-
ра, сказано об евхаристическом хлебе и вине, вкушае-
мых верующими, что «хлеб есть по истине Тело Того, 
Кто ради нас соделался Сыном человеческим, и что 
вино есть по истине Животворящая и Собственная Его 
Кровь». Этим III Вселенский собор прямо не дозволяет 
допускать следующих и подобных мнений, будто освя-
щенные хлеб и вино остаются по субстанции своей хле-
бом и вином14.

Святитель Иоанн Златоуст говорит о Святых Тайнах 
с потрясающим реализмом. «Находящееся в Чаше есть 
то самое, что истекло из ребра Господа; того мы и при-
общаемся», «Это – то самое Тело, которое было окро-
вавлено, прободено копием источило всей вселенной 
спасительные источники – Кровь и воду…». «Он дал 
желающим не только видеть Его, но и осязать, и есть, и 
касаться зубами плоти Его, и соединяться с Ним, и на-
сыщать Им всякое желание»15.

Святитель Амвросий Медиоланский задает вопрос: 
каким образом может быть, что хлеб и вино в Таин-
стве Евхаристии делаются Телом и Кровию Христа? И 
на этот вопрос отвечает: силою священнического бла-
гословения, ибо «благословение имеет большую силу, 
чем природа, так как благословением и самая природа 
изменяется». Святой отец далее продолжает: «Если че-
ловеческое благословение имело такую силу, чтобы пре-
вращать природу, то что скажем мы о благословении 
Божием, где оныя самыя слова Господа действуют? Ибо 
Таинство это, которое ты принимаешь, совершается 
словами Господа. Если по слову Илии огнь спал с неба, 
то разве речь Христа не настолько сильна, чтобы пере-
менить и самый вид элементов». И затем прибавляет: 
«Не меньшее дело дать новые природы вещам [хлебу – 
природу Тела], чем переменить природу». «Если же мы 
самой Крови не видим, то это потому, чтобы нас не обу-
ял ужас при виде самой Крови». «Мы всякий раз, когда 
принимаем Тайны, которые чрез Таинство священной 
молитвы преобразуются в Плоть и Кровь, возвещаем 
смерть Господню». Учение святителя Амвросия о пре-
существлении настолько определенно, что не требует 
разъяснения. Примеры превращения жезла в змия и 
обратно, воды в кровь и др., приводимые у святителя 
Амвросия, это то же, что пример претворения воды в 
вино, встречающийся у святителя Кирилла Иерусалим-
ского; а замечание святителя Амвросия о причине, по-

чему сохраняется вид вина, есть ничто иное, как повто-
рение слов Григория Нисского16.

Наглядное доказательство веры Западной Церкви  
VII в. в пресуществление мы имеем в жизнеописании 
святителя Григория Двоеслова: «Знатная Римская жен-
щина, согласно обету, приготовляла облатки для Евхари-
стии и каждый воскресный день приносила их в храм. 
Однажды во время Причащения, когда папа, подавая 
ей Тело Христово, сказал положенные слова – женщи-
на усмехнулась. Это удивило папу, и он, не переставая 
причащать остальных, приказал отвести женщину в 
сторону, а частицу Даров отложил особо. По окончании 
службы папа обратился к женщине с вопросом: почему 
она засмеялась. Та долго отмалчивалась, но наконец ска-
зала: я узнала ту облатку, которую приготовляла свои-
ми руками, поэтому мне странным показалось, когда 
ты назвал Ее Телом Господним. Услышав такой ответ, 
святитель Григорий, пригласив всех присутствующих, 
обратился к Богу с молитвой, чтобы Он для вразумле-
ния заблуждающейся и для укрепления в вере предсто-
явших, на самом деле, для чувственного взора показал 
хлеб плотию. И что же? Когда по окончании молитвы 
он отдернул покров, которым прикрывались Дары, то 
на глазах всех представилась живая источающая Кровь 
частица Тела. Все были поражены. Доказав возможность 
пресуществления, святитель Григорий снова помолился 
Богу и, когда частица хлеба приняла свой нормальный 
вид, причастил Ею женщину. Замечательны слова, кото-
рые сказал в данном случае святитель Григорий Вели-
кий неверовавшей женщине: «Научись верить истине, 
уже засвидетельствованной: хлеб, который Я дам, Плоть 
Моя есть, Кровь Моя истинное есть питие (Ин. 6, 51). 
Творец наш, зная наперед немощь нашу, тою же си-
лою, которую все сотворил из ничего и тело из плоти 
Приснодевы действием Святого Духа образовал: хлеб 
и вино, с водою смешанное, в то время как свойствен-
ный им вид остается, претворяет в Плоть и Кровь Свою 
по молитве кафолической Церкви священнодействием 
Духа Святаго»17.

Преподобный Иоанн Дамаскин в «Точном Изложе-
нии Православной веры» собрал, привел в систему и 
объяснил то, что было накоплено предшествующими 
веками. На него, следовательно, можно смотреть, как на 
выразителя церковного учения первых VII вв. Учению о 
Евхаристии и именно о пресуществлении он отвел це-
лую главу – 13 (IV кн.): «О святых и Пречистых Таин-
ствах Господних». Вот краткое ее изложние: «…Каким 
образом хлеб делается Телом Христовым, а вино и вода 
– Кровью Христовой! Говорю тебе и я: Дух Святой при-
ходит и делает это, что превосходит слово и мысль. А 
хлеб и вино берутся потому, что Бог знает человеческую 
немощь, ибо в большинстве случаев она с негодованием 
отвращается от того, что не вошло в привычку… Тело по-
истине соединилось с Божеством, Тело от Святой Девы, 
не потому, что вознесшееся Тело ниходит с неба, но по-
тому, что сами хлеб и вино изменяются в Тело и Кровь 
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природы вещества (субстанции) в другую).
Возникновение этого термина связано с развитием 

схоластики, которая, как известно, стремилась соеди-
нить, согласовать веру и знание, христианское богос-
ловие и философию Аристотеля. Такие слова, как суб-
станция (вещество, материальная сущность объекта), 
акциденция (внешние, видимые свойства, доступные 
для наших чувств) сделались обычными в схоластиче-
ском богословии. 

Термин «пресуществление» значит, что в Таинстве 
Евхаристии акциденция (форма, цвет, вкус, запах) Евха-
ристических Даров – остаются неизменными, субстан-
ция же, т.е. сама сущность хлеба и вина, – изменяются, 
превращаясь в сущность Тела и Крови Христовой, что 
в Святых Дарах присутствует Сам Иисус Христос. По-
скольку термин пресуществление (μετουσιωσις) более 
поздний, древняя Церковь и святые отцы учили, что 
хлеб и вино в Евхаристии прелагаются (μεταβολη) в 
Тело и Кровь Спасителя, другими словами: получают 
другую сущность, т.е., что впоследствии стало выражать-
ся в термине «пресуществление».

Впервые термин «пресуществление» встречается у 
святителя Леонтия Иерусалимского в трактате «против 
монофизитов». «…Вочеловечение, – утверждает святи-
тель Леонтий, – произошло «не по пресуществлению, 
как вода у Египтян, ставшая кровью». Это место для нас 
имеет сейчас особенное значение, так как еще раз го-
ворит, что аристотелианское «пресуществление» здесь 
употреблено вместо и в значении именно библейского 
«преложения», чему следовали и в дальнейшем св. отцы, 
т.е. используя термин «преложение» они употребляли 
его в смысле изменения сущности (пресуществления).

Точно не известно, когда появился термин 
transsubstantiatio на Западе, но на VI Латеранском со-
боре (1215), при папе Иннокентии III, мы встречаем его 
уже санкционированным и признанным всею римско-
католической Церковью, а на Тридентском соборе 
(1545–1563) он получил догматическое утверждение.

Первым писателем Церкви восточной, который ясно 
и определенно раскрывает учение о пресуществлении, 
причем употребляет и сам этот термин (μετουσιωσις), 
нужно считать святителя Геннадия Схолария, патриар-
ха Константинопольского (1453–1459). Это был чело-
век строго православный. Святитель Геннадий вместе 
со святителем Марком Эфесским был одним из тех, кто 
на Флорентийском соборе (1439) отверг учение лати-
нян и после не вступал с ними ни в какие компромиссы, 
в частности о времени пресуществления Святых Даров. 
Следовательно, трудно заподозрить святителя Геннадия 
в заимствовании у латинян учения о пресуществлении. 
Даже протестанты, сильно склонные к тому, чтобы вся-
кое свидетельство греческих писателей о пресуществле-
нии объяснять влиянием латинян, для святителя Генна-
дия делают исключение.

Святитель Геннадий был одним из ученейших лю-
дей своего времени, прекрасно знавший богословские 

Бога». «…Как хлеб через съедение и вино и вода через 
выпивание естественным образом изменяются в тело и 
кровь того, кто есть и пьет, и не делаются другим телом 
по сравнению с прежним его телом; так и хлеб пред-
ложения и вино и вода через призывание и пришествие 
Святого Духа сверхъестественно претворяются в Тело 
Христово и Кровь, не суть два, но одно и то же»18.

Преподобный Иоанн Дамаскин в учении об Евха-
ристии нашел себе прекрасного преемника в лице 
блаженного Феофилакта, епископа Болгарского (IX в.). 
Утвердив предварительно ту мысль, что хлеб и вино не 
образ Тела и Крови Христа, а Само Тело и Кровь, бла-
женный Феофилакт разрешает далее могущее предста-
виться возражение: «Как это? Ведь Плоти в Таинстве не 
видно? Это ради немощи нашей. Так как хлеб и вино – 
обыкновенные для нас вещи, видеть же предложенную 
Плоть и Кровь было бы нестерпимо для нас и мы отвра-
тились бы от них: то человеколюбец Бог, по снисхожде-
нию к нам, сохраняет вид хлеба и вина, но они прела-
гаются в силу Плоти и Крови». Блаженный Феофилакт, 
таким образом, верует, что хлеб и вино – реальные Тело 
и Кровь Христа и, если сохраняют внешний вид, то ради 
немощи человеческой: самое же существо их прелага-
ются, пресуществляются в Тело и Кровь Спасителя19.

Последующее время – X–XIV вв. – не дает нам вид-
ных церковных писателей. Если у Евфимия Зигабена 
(XII в.), Николая Кавасилы (XIV в.) и встречаются не-
большие замечания об Евхаристии, то они ничего но-
вого, особенного не представляют. Очевидно, эти писа-
тели пользуются тем, что выработала предшествующая 
богословская наука в лице преподобного Иоанна Дама-
скина и других отцов.

На основании всего вышеизложенного можно прий-
ти к выводу, что учение о пресуществлении было изна-
чальным в Церкви. О пресуществлении учило громадное 
большинство святых отцов и учителей Церкви, которые 
так или иначе затрагивали вопрос об Евхаристии.

Общую схему их учения можно представить в таком 
виде: 

1) евхаристические хлеб и вино, после их освящения 
оставляют свою субстанцию и делаются истинным, ре-
альным Телом и Кровью Христа; 

2) принимая Святые Дары, не должно полагаться на 
чувства, а «верою принимать, что сподобляешься Ис-
тинного Тела и Крови Христовых»; 

3) подобием Евхаристического преложения может 
служить преложение пищи в Тело и Кровь Христа во 
время земной Его жизни; 

4) примеры перемены одной субстанции в другую 
мы видим и в чудесах, например, претворения воды в 
вино, превращения жезла в змия, злата в змия и т.д.; 

5) вообще же образ преложения недостижим для че-
ловека и единственная причина его заключается во все-
могуществе Божием20. 

Перейдем теперь к самому термину пресуществле-
ние (μετουσιωσις, transsubstantiatio – переход одной 
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науки. Его трактат об Евхаристии обнаруживает в нем 
широкое знакомство со святоотеческой литературой и 
богословской наукой Востока и Запада. Следовательно, 
святитель Геннадий может быть совершенно свободен 
от упрека в ошибочности, неточности терминологии, 
недостатке богословского образования и т.п. Излагая 
учение об Евхаристии, святитель Геннадий преподно-
сит его не как свое личное богословское мнение, а как 
общепринятое учение Церкви. «Так учит наша Цер-
ковь – Христова Церковь», – говорит он в одном листе 
своего трактата об Евхаристии и именно в том месте, 
где раскрывает мысль об Евхаристическом хлебе, как 
истинном Теле Христа21.

Его терминология носит на себе следы всех эпох, на-
чиная от святителя Кирилла Иерусалимского и до XV 
века. Согласно с древними он употребляет термины 
μεταβολη, μεταβαλλεσθαι, μεταποιειν (изменять) и 
др. Три раза встречается у святителя Геннадия и сло-
во «μετουσιωσις». Самое пресуществление святитель 
Геннадий понимает как переход одной субстанции в 
другую, переход, совершающийся моментально, при-
чем акциденции остаются неизменными, то есть евха-
ристический хлеб для телесного глаза имеет вид про-
стого хлеба; так что в Евхаристии мы имеем тело без 
свойственных ему акциденций и акциденции хлеба без 
присущей им субстанции. Т.е. субстанция, сродная и с 
другими акциденциями, соединяется с акциденциями, 
принадлежащими чужой субстанции22. 

С этого времени термин «transsubstantiatio» и само 
учение о пресуществлении в том виде, в котором мы 
видим его у святителя Геннадия Схолария, стало по-
всеместно использоваться на Православном Востоке. 
Следует отметить, что его придерживались такие про-
тивники католичества, как святитель Марк Ефесский и 
преподобный Николай Кавасила, которых, как и святи-
теля Геннадия, никак нельзя заподозрить в преслову-
том «западном пленении». Это учение было не только 
широко распространено во всей Восточной Церкви, но 
было официально принято и отражено в учительных 
текстах Православия. Так, оно излагается в символиче-
ских книгах, авторитет которых был признан на всем 
Востоке (в том числе и в Русской Православной Церк-
ви) и значение которых до сих пор никто не отменял, 
а именно: в Послании Восточных Патриархов 1723 г. и 
Православном исповедании веры 1645 г. Данное учение 
также изложено святителем Филаретом Московским в 
его Катехизисе, который был неоднократно признан 
Священным Синодом Русской Православной Церкви 
в качестве вероучительной книги и является таковым 
до настоящего времени. Кроме святителя Филарета, в 
Русской Церкви пресуществление принимали и отста-
ивали: святители Тихон Задонский и Димитрий Ростов-
ский, архиепископ Иннокентий Херсонский, святители 
Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, святой 
праведный Иоанн Кронштадский и др.

Итак, пока современные богословы вновь ведут поле-

мику, хотелось бы подвести итог данной статьи словами 
святителя Феофана Затворника, актуальными, ввиду раз-
горевшихся споров, для настоящего времени: «…Пере-
водя философский язык Геннадия Схолария, патриарха 
Константинопольского на обыкновенный, мы получаем 
учение Православной Церкви о Евхаристии, по которо-
му в ней под видом хлеба и вина преподаются истинные 
Тело и Кровь Спасителя. К сказанному можно еще при-
бавить, что Евхаристический хлеб святитель Геннадий 
считает тождественным с тем Телом Спасителя, которое 
было во чреве Девы Марии, страдало на Кресте и теперь 
сидит одесную Бога Отца. Ничего более ясного не ска-
зала богословская наука во все последующее время»23. 
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П
риступаю к беседе о монашестве с большим 
внутренним трепетом, потому что, перечиты-
вая службу пострига, с такой мучительной яс-
ностью вижу, что после пятидесяти лет я еще 

не приступил к тому, что обещал когда-то, принимая 
монашество. Поэтому я буду говорить о том, что пред-
ставляет собой монашество, помня, что человек от слов 
своих оправдается и от слов своих осудится — и не 
только от слов, но и от жизни; помня, что знание только 
прибавляет нам ответственности и вновь и вновь тре-
бует от нас исправления, покаяния, вступления заново 
в ту жизнь, которую мы когда-то увидели перед собой 
и которую большей частью осуществить не сумели.

Говорить о монашестве в отрыве от размышления 
о браке невозможно. Я вскоре объясню, почему так, 
но это очень важно помнить, потому что иначе мона-
шество представляется в Церкви как путь особенный 
и каким-то образом оторванный от самой сущности 
Церкви, будто он — не один из аспектов церковности, 
а исключение. Что это не так — легко себе представить, 
если задуматься над тем, как монашество зародилось, с 
чего оно началось.

Пока Церковь была гонимой, монашества в ней не 
было. Все верующие стояли перед угрозой пыток, смер-
ти, мученичества. Если мы вспомним, что слово, кото-
рое мы переводим “мученичество”, на греческом языке 
значит “свидетельство” (которое может проявляться и 
в слове, и в красоте жизни, но и в готовности эту жизнь 
отдать во свидетельство Христу), то легко понять, что 
когда прекратились гонения, перед Церковью стал во-
прос о том, как идти героическим царским путем. Это 
стало особенно трудно тогда, когда Церковь не только 
перестала быть гонимой, но была принята Византий-
ской империей, когда христианство стало верой им-
ператора и, значит, его окружения, которое следовало 
его примеру, не всегда следуя его обращению. В тот мо-
мент в Церковь влились толпы людей, которые слегка 
или даже с какой-то глубиной уверовали во Христа, но 
во время гонений в Церковь не вступали; те, которые 
были готовы войти в Церковь тогда, когда она стала 
“образом жизни”, но не путем на Голгофу. Это исто-
рически верно. Отец Георгий Флоровский говорил, что 
когда прекратилось мученичество, началось монаше-
ство: люди героического духа, которые не могли прими-
риться с разжиженным, ослабленным христианством, 
стали уходить — не от мира, не от гонителей, не от 
язычников, а именно от христианской общины, кото-

рая одебелела и перестала быть телом Христовым, рас-
пятым ради спасения мира, как, в ответ на мой вопрос, 
определил Церковь Патриарх Алексий (Симанский;  
† 1970. – Ред.) Они уходили в пустыню для того, чтобы 
бороться со всем злом, какое видели в себе, они шли 
на противоборство с бесовской силой, с человеческой 
немощью, они шли в пустыню для того, чтобы остать-
ся лицом к лицу с собой и в себе побеждать зло, — не 
только ради себя самих, но ради всего мира, потому что 
зло, побежденное в одном человеке, уже уменьшено в 
масштабе всей вселенной. Так же как если человек за-
жжет хоть маленькую свечку во тьме вселенной, та ста-
новится чуть менее темной. Хотя, может быть, никто 
этого не замечает, эти лучи хоть малого света пронизы-
вают ее до предела.

И вот, люди уходили в пустыню, стояли перед Бо-
гом, углублялись в видение себя самих; и одновременно 
через молитву, через внутренний подвиг, через посто-
янное предстояние Живому Богу они познавали все 
глубже и глубже своего Творца, своего Бога, своего Спа-
сителя. И познавая Его, видя в Нем беспредельную кра-
соту, совершенную, истинную правду, свет немерцаю-
щий, они по контрасту видели себя и смирялись — не 
потому что своими человеческими глазами видели себя 
во грехе, а потому что, стоя перед лицом Бога, созерцая 
Его красоту, они познавали свое недостоинство, и, по-
клоняясь Богу, они одновременно научались предель-
ному смирению.

Митрополит Сурожский Антоний
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Это только один из аспектов проблемы, это истори-
ческий аспект, то, как появилось монашество. Но мо-
нашество оставалось бы уделом личным, частным, ис-
ключительным, если бы оно не оказалось выражением 
сущности Церкви с определенной точки зрения. Читая 
Евангелие и послания апостольские, мы видим, что Цер-
ковь, то общество человеческое, которое верой, надеж-
дой, любовью соединено со Христом, описано в целом 
ряде мест образами брачного пира, то есть соединения 
Бога со Своей тварью в ликовании, — в ликовании люб-
ви Божией и в ликовании человеческой благодарности 
и преклонения перед Таким Богом. Мы можем найти 
в Священном Писании несколько притчей о Церкви 
как о браке. Но есть другой образ Церкви, который вы-
ражен очень короткими словами: Церковь — это Не-
веста Христова, готовая идти за своим Женихом, куда 
бы Он ни пошел. Невеста — та, которая возлюбила 
жениха всем своим существом, для которой никто не 
существует наравне с возлюбленным. Святой Мефодий 
Патарский говорит, что, пока юноша не полюбил де-
вушку, он окружен мужчинами и женщинами; когда 
он кого-то полюбил, у него есть невеста, а вокруг него 
только люди. Это верно, конечно, и в обратном на-
правлении, в отношении невесты и жениха. Этот путь 
и есть путь монашеский. Этот путь заключается в том, 
что какие-то люди, какие-то души так возлюбили Бога, 
что ничего не осталось в мире настолько дорого, что-
бы оторвать их сердце, их мысль, самую жизнь их от 
Бога, возлюбившего их всей жизнью и смертью Христа. 
Это люди, которые готовы идти за Христом, куда бы 
Он ни шел. И мы знаем путь Христов. Мы знаем, что 
путь Христов — это путь на Голгофу, это путь на распя-
тие ради спасения мира. И очень важно помнить, что 
распятие монашеское, как и распятие Христово — не 
личный подвиг о спасении своей собственной, как бы 
обособленной, души, это подвиг всецерковный, это уча-
стие в спасении мира.

Лет семьдесят тому назад на Валааме жил послуш-
ник Николай: старик, более пятидесяти лет прожив-
ший в Валаамском монастыре и никогда не ставший 
монахом, не принявший пострига. Мой духовный отец, 
тогда только поступивший в монастырь, его как-то по-
сетил и поставил ему вопрос: почему, живя монаше-
ской жизнью, не имея ничего, кроме этой жизни, ты 
не принял пострига?.. И Николай со слезами ему от-
ветил: Я еще не могу принять пострига, я не научился 
сострадательному плачу о всей вселенной… Это очень 
важное слово; потому что слишком легко нам думает-
ся, что монах — это человек, который уходит от всего 
ради спасения собственной души. Разумеется, и такие 
бывают монахи, и разумеется, что участие в спасении 
мира не может пройти мимо спасения собственной 
души. Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душу свою, жизнь свою сделает напрасной? Но 
оба пути сливаются в одно.

Но если действительно монашество и тайна брачно-

го пира представляют собой два неотделимые друг от 
друга аспекта Церкви, тогда нам надо задуматься над 
тем, что между ними общего и что их разделяет.

Когда человек принимает монашеский постриг, пер-
вый вопрос ему ставиться о готовности, вступив в мона-
стырь, никогда из него не выйти. Можно, конечно, это 
понимать как вопрос о физическом уходе за пределы 
монастыря, но речь здесь идет о чем-то гораздо более 
глубоком. Речь идет о том, что человек не может прини-
мать монашество, не может войти в ту духовную и ду-
шевную устойчивость, которая нужна для монашества, 
пока он не понял, что если он Бога не найдет здесь, то 
незачем Его искать где бы то ни было, он Бога все равно 
нигде не найдет, потому что Бог не находится тут или 
там. Бога находят в глубинах собственной души, когда 
через молитву, через подвиг, через голод о Боге дохо-
дят до самой встречи с Живым Богом. Поэтому первое 
условие, которое ставится монаху — именно вопрос об 
этой устойчивости. Пойми, знай, что искать Бога где бы 
то ни было незачем; если Его здесь для тебя нет — ни-
где Его нет для тебя… Это значит, что если твое серд-
це, твой ум для Него закрыты здесь, то лишь закрытое 
сердце и закрытый ум ты унесешь в любое место, куда 
пойдешь в поисках Бога.

Чисто практически это, конечно, относилось к всту-
плению в ту или другую общину с обязательством оста-
ваться в братском общении и под руководством духов-
ника общины. Но ранние общины не были ограничены 
стенами монастырей, это были группы людей, собрав-
шихся вокруг наставника и не искавших иного. Но для 
того, чтобы осуществить такое состояние, такую устой-
чивость внутреннюю, они связывались тем, что мы на-
зываем монашескими обетами, которые, в сущности, 
производны; они — условия, позволяющие человеку 
неколебимо стоять перед Богом, не ища Его нигде, кро-
ме как в глубинах своей души, которых касается Сам 
Христос. Это обеты послушания, нестяжательности и 
целомудрия.

Я хочу о них сказать несколько подробнее, потому 
что эти слова русские, нам привычные, и мы не всегда 
задумываемся над тем, что за ними кроется.

Послушание мы видим в описаниях жизни святых. 
Мы видим, как послушник, ученик того или другого 
старца, наставника, выполнял безропотно, не ставя под 
вопрос, что бы старец ему ни приказывал, даже вещи, 
которые кажутся нам совершенно бессодержательны-
ми, абсурдными. Он выполнял их, не задумываясь, зная 
в глубинах своей души, что за тем, что ему приказано, 
повелено, кроется цель, и что он может вырасти за пре-
делы самого себя, только если отдастся на волю старца. 
Нам часто кажется, что послушание заключается в том, 
чтобы исполнять чужие веления безропотно, — снача-
ла без внешнего ропота, затем и без внутреннего. Это 
не сразу дается. Есть рассказ о том, как старец дал при-
казание монахам из своего окружения издеваться на 
новопришедшим, которого он ценил и которого хотел 
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воспитать до предела его возможностей. Когда тот при-
шел в церковь, над ними стали издеваться, выгонять: 
“Как смеешь ты, каков ты есть, вступить в храм Бо-
жий?” Он ушел. Старец его спросил, что он почувство-
вал. — Я почувствовал гнев и его выразил грозными ру-
гательствами и словами… Через неделю повторилось то 
же самое. Но послушник всю неделю раздумывал над 
тем, что над ним совершали и что в нем самом проис-
ходило, и когда снова случилось то же самое, он, выйдя 
из храма, ответил на вопрос старца о его состоянии: я 
разгневался, но смолчал… И когда в третий раз это слу-
чилось, он старцу ответил: я смолчал и не разгневался…

Это пример того, как человек может постепенно 
прислушиваться к таинственному ходу действий своего 
старца и перерасти самого себя. Но послушание не за-
ключается только в том, чтобы слушать или услышать 
то или другое веление и его исполнить — сначала с на-
тугой, а затем с доброй волей, а затем с радостью. По-
слушание заключается в том, чтобы научиться всем 
своим существом: и умом, и сердцем, и волей, и даже 
телом своим — слушать того, кто говорит. Цель послу-
шания конкретному живому человеку, в конечном ито-
ге, заключается в том, чтобы научиться слушать голос 
собственной совести и слушать голос Бога, звучащий 
в Евангелии, звучащий в глубинах души в молчании, в 
молитве, в тишине. Поэтому послушание заключает-
ся первым делом в том, чтобы человек был готов всем 
своим существом вслушиваться в слова, вглядываться 
в действия избранного им, принятого им наставника, 
которому он может внутренне так приобщиться, что-
бы перерасти самого себя, вырасти в меру своего на-
ставника, а порой выше этой меры. Это мы видим из 
жизни святых; они воспитывались в монастырях под 
руководством добрых наставников, которые сами не 
вырастали в ту меру святости, какой достигали их уче-
ники. Поэтому монашеское послушание является сна-
чала школой, а потом такой открытостью, таким вну-
тренним безмолвием, которое позволяет слышать Бога, 
и опять-таки, перерасти себя и влиться в тайну обще-
ния с Живым Богом. Другими словами, можно сказать, 
что через послушание человек постепенно вырастает 
к тому, что так дерзновенно выражает апостол Петр, 
когда говорит, что мы призваны стать причастниками 
Божественной природы, сначала приобщиться благода-
ти, то есть пронизаться Божественным присутствием, 
Его энергиями, и затем стать Богоподобными, живыми 
членами тела Христова. Мы — не только место вселе-
ния Святого Духа, потому что мы больше, чем сосуд, 
просто содержащий святыню, — мы делаемся сосудом, 
который сам пронизан святостью.

Нестяжательство не зависит от бедноты. Можно ни-
чем не обладать — и всем своим существом мечтать о 
богатстве, о том, чтобы владеть чем-нибудь. Нестяжа-
тельство заключается в том, чтобы ни к чему не быть 
привязанным и ни от чего не зависеть. Апостол Павел 
говорит в своих посланиях, что научился жить и в бед-

ноте и в богатстве, научился тому, чтобы ничто им не 
обладало. Все, чем мы как будто обладаем, нас пора-
бощает и делает рабами. Я много раз говорил об этом, 
но повторю сейчас. Вы все помните притчу Христову о 
призванных и избранных, о том, как царь учредил пир 
по случаю брака своего сына и призвал своих друзей. 
Первый сказал: не могу идти к тебе, я купил участок 
земли, мне надо его исследовать… Это человек думал, 
что участок ему принадлежит; на самом деле он при-
надлежал этому участку, потому что не мог оторвать-
ся от него, он как бы корни пустил, не был свободен 
уйти, ему надо было остаться и осмотреть этот участок. 
Другой сказал: я купил пять пар волов, мне надо их ис-
пытать… Он тоже думал, что обладает этими волами, на 
самом же деле волы им обладали. Подумайте, каждый, 
что в нашей жизни может быть таким обладанием. У 
каждого есть задача в жизни, такая (как нам кажется) 
важная, что всё должно ей уступить; мы не можем ото-
рваться от работы, призвания, которое представляется 
целью, содержанием всей нашей жизни; мы не можем 
идти к Богу Самому, потому что, как нам кажется, мы 
делаем Божие дело … Как это страшно!.. Третий сказал: 
не могу прийти на брак твоего сына, — я сам женился, 
мое сердце преисполнено собственной радости, в нем 
нет места для того, чтобы разделить твою радость, ра-
дость жениха и невесты… Вот это образ того, как мож-
но быть порабощенным, считая, будто сам обладаешь 
тем, что тебя держит пленником.

В конечном итоге этот вопрос о нестяжании сводит-
ся к первой заповеди блаженства: Блаженны нищие 
духом, ибо тех есть Царство Небесное. Кто такие эти 
“нищие духом”? Это те, которые всем своим нутром 
поняли, что они всецело зависят от любви Божией. Они 
были сотворены без спроса, односторонним действием 
Бога, призвавшего их к бытию для того, чтобы Себя Са-
мого отдать им всецело — как жизнь, как радость, как 
вечность. Это те, которые поняли, что самая жизнь, в 
них действующая — это Божественное дыхание, кото-
рое им было дано, что у них нет собственной жизни, 
которая принадлежала бы им, это дар. И дальше — это 
те, кто знает, что не они нашли Бога, а Бог их обрел, 
Бог им открылся, Бог их призвал, Бог их возлюбил всей 
жизнью и всей смертью Единородного Сына Божия, 
ставшего сыном человеческим. Они знают, что всё в 
жизни — дар Божий, все, чем они богаты — дар. Друж-
ба — дар, любовь родителей — дар, любовь жениха и 
невесты — дар друг другу, и так далее. И это так див-
но! Если бы что-нибудь принадлежало нам, оно было 
бы вырвано из тайны любви. Все, что я мог бы назвать 
своим, не было бы даром ни человеческой, ни Боже-
ственной любви. И потому только те, кто поистине, до 
самых глубин стал нищ духом, живут в Царстве Божи-
ем, в Царстве, где Бог является Царем, ими избранным, 
ими принятым, ими возлюбленным, от Которого всё, 
что у них есть, всё, что они собой представляют. Это 
поистине область Божественной любви. И потому не-
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стяжательство не заключается только в том, чтобы того 
или другого не иметь, а в том, чтобы постепенно вырас-
тать в это состояние нищеты духовной, где всё являет-
ся любовью, даже самые простые, незатейливые вещи. 
Я помню, как отец Александр Шмеман как-то сказал, 
что всё на свете, всё в жизни — это Божественная лю-
бовь; даже пища, которую мы едим, это Божественная 
любовь, ставшая съедобной. Да, сказано полушутливо, 
но действительно и это дар Божий.

И наконец — целомудрие. Это понятие сложное. 
Целомудрие — состояние того, кто достиг такой цель-
ности духовной, такой мудрости внутренней, которая 
не дает ему отклониться от Бога, отклониться от чисто-
ты, отклониться от всего человеческого величия, то есть 
от служения в себе самом образу Божию. Целомудрие 
начинается в момент, когда, обнищав сам, я смотрю на 
своего ближнего с благоговением: он — Божий образ, 
он — икона, он для меня — святыня. Не он призван мне 
служить, а мне дано Богом видеть в нем икону, образ, и 
послужить становлению этого человека: становлению 
его из состояния образа в состояние живого, действую-
щего, победного подобия. Целомудрие, цельность ду-
ховная означает новое отношение с Богом, новые от-
ношения с собой, новые отношения с окружающими 
людьми и с окружающим миром. В отношениях с Бо-
гом это означает конец разделенности; по отношению 
к себе это значит то дерзание, которое нам позволяет 
жить не поверхностно, не слегка, а жить вдумчиво, глу-
боко, жить всей — порой страшной и всегда опасной 
— глубиной своей жизни и своей души; по отношению 
к людям это значит жить глубинно, встречать людей 
не только поверхностно, и не сводить все отношения 
к самому себе, а жить так, чтобы прозревать глубины 
людей, говорить этим глубинам слово жизни, охранять 
эти глубины от соблазна, от зла, от разрушения.

Это тесно связано со смирением. Смирение — со-
стояние человека, который в мире с Богом, со своей 
совестью, со своим ближним, со своей судьбой и даже 
с теми вещами, которые его окружают. Как говорит 
святой Исаак Сирин, никто не может молиться чистой 
молитвой, кто не примирился с Богом, с совестью, с 
ближним и с теми вещами, которых он касается и ко-
торыми пользуется, потому что и они — Божие творе-
ние, и к ним тоже надо относиться благоговейно. В этом 
отношении целомудрие и смирение идут рука об руку.

Латинское слово humilitas, которое именно и пере-
водится “смирение”, происходит от слова humus, что 
значит “плодородная земля”. Святой Феофан Затвор-
ник говорит об этом в одном письме следующее: По-
думайте о земле, — она безмолвно лежит перед лицом 
неба, она открыта и небу и сиянию солнца, и дождю; 
больше того: по ней ходят, ее топчут; хуже того: на нее 
льют помои, грязь, и она безмолвно пред лицом неба 
лежит, все принимая и из всего принося плод, обога-
щенная тем, что дается и небом и землей…

Вот короткий очерк того, что я мог бы сказать о мо-

нашеских обетах. Но я хочу обратить ваше внимание на 
то, что эти обеты, которые так ясно, ярко выражены в 
службе пострига, являются также руководящими звез-
дами брачной жизни. Монах обязуется к совершенной, 
непоколебимой устойчивости; в брачной жизни это на-
зывается супружеская верность. Монах обязуется нау-
читься слушать всем существом голос, звучащий рядом; 
в браке оба супруга призваны так друг другу внимать, 
так быть друг к другу обращенными, так совершенно 
забывать себя самих, чтобы вслушиваться друг в друга, 
слышать и невысказанное слово, воспринимать самую 
рябь, которая проходит по душе другого человека. Это 
послушание самое истинное, потому что в нем — тот 
отказ от себя самого, о котором говорит Спаситель 
Христос: Если вы хотите следовать за Мной, если хотите 
быть Моими учениками, отрекитесь от себя, то есть от-
вернитесь от себя, оторвите от самих себя взор, внима-
ние, и обратите на Меня, Живого Бога, и на ближнего 
своего; он — образ Мой, икона. Живая икона, которая 
к тому же обращается к вам с мольбой о внимании, о 
любви, о заботе, о сострадании, о жалости, о радости… 
Если думать о целомудрии, разумеется, целомудрие в 
браке является ярким, четким выражением верности. 
Это цельность души, это цельность ума, это цельность 
всего человека. Апостол Павел и другие духовные пи-
сатели говорят о прелюбодеянии. Прелюбодеяние не 
начинается в момент, когда телесный грех соверша-
ется. Прелюбодеяние совершается тогда, когда душа 
отворачивается от любимого и обращается на что бы 
то ни было, что находится вокруг. И наконец, нестяжа-
тельность в браке, конечно, не заключается в том, что-
бы ничего не иметь, потому что в браке человек обязан 
заботиться о своем супруге, о своих детях, о своих ро-
дителях; нестяжательство заключается в том, что чтобы 
ничем не обладать для самого себя, чтобы любое наше 
обладание скользило через наши руки, как дар тем, ко-
торые нас окружают.

И надо помнить (это будет последнее мое замеча-
ние; простите, что я говорил долго, но мне кажется, 
что это важно раз и навсегда выразить), что и в браке 
есть трагическое, подвижническое измерение, когда 
человек должен себя побороть, побороть свою узость, 
раскрыться, победить силой и благодатью Христа; и в 
монашестве есть обратная сторона: ликование о том, 
что мы любимы Богом и что при нашем недостоин-
стве, при нашей хрупкости, при нашей греховности, 
нам дано любить Бога той любовью, на которую мы 
способны, и отвечать ликующей благодатью на то, что 
Он умеет нас любить, какие мы есть, не ожидая, чтобы 
мы стали святыми, а любя нас в немощи нашей. Он лю-
бит нас, как садовник, который бережно заботиться о 
хрупком ростке, защищая его от всего, что может его 
погубить, с тем, чтобы этот росток окреп и стал всем, 
чем он может стать. И поэтому мы должны помнить, 
что в монашестве есть суровый подвиг — но и ликова-
ние, и в браке есть ликование — но и подвиг.



В
о имя Отца и Сына и Святого Духа! В тропа-
ре сегодняшнего праздника Святая Церковь 
воспевает: Небесных воинств Архистрати-
зи, молим вас присно мы, недостойнии, да 

вашими молитвами оградите нас кровом крил неве-
щественныя вашея славы, сохраняюще ны, припадаю-
щия прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко 
чиноначальницы Вышних сил.

Святая вера христианская учит нас признавать бы-
тие невидимого ангельского мира. В Символе веры мы 
исповедуем Бога Творцом неба и земли, видимым всем 
и невидимым. Под словом невидимым разумеются 
духи безплотные, безтелесные - существа разумные, 
свободные и совершеннейшие человека. Человек 
стоит на границе двух миров, телесного и духовного. 
Телесным своим существом он примыкает к миру 
вещественному, а душой к миру высшему, духовно-

му. Разумна и основательна наша вера в бытие анге-
лов, являющихся посредниками к нашему общению с 
нашим Творцом и Спасителем. И Божественное От-
кровение, утверждая в нас эту веру, ясно и точно из-
лагает нам учение об ангелах, об их бытии, служении и 
наших отношениях к ним, показывая этим важность 
веры в высший духовный мир как для нашего богопоз-
нания и богопочтения, так и для на шей нравственной 
деятельности. 

Составляя обширное царство в небесном мире, 
святые ангелы прежде всего и более всего служат 
Богу, славословят Его и всегда готовы исполнять без-
прекословно волю Божественную. Они, по словам Ио-
анна Богослова, ни днём, ни ночью не имеют покоя, 
взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Ко-
торый был, есть и грядёт (Откр. 4, 8). Псалмопевец го-
ворит, что ангелы, крепкие силой, исполняют во всём 
волю Божию, повинуясь гласу Слова Его (Пс. 102, 20). 
Не должно ли это ангельское служение и нас, сродных 
им по душе, возводить к той же неизменной любви ко 
Творцу и благоговейной преданности Его воле? Не обя-
заны ли и мы своим умом и сердцем всецело присое-
диняться к сонму блаженных духов для совокупного с 
ними славословия Господа? Как унизительно для нас, 
духовно-нравственных существ, малым чем умален-
ных от ангелов, быть погружёнными в чувственность 
и не возноситься молитвой и славословием к горнему 
миру, где только дух человеческий и может найти для 
себя успокоение и радость! Ангелы приближением 
своим к Богу и созерцанием Его Божественного вели-
чия так утвердились в добре и истине, что сделались 
совершенно неудобопреклонными ко злу. Исполнен-
ные пламенной любви ко Господу, они вполне благо-
покорны Его Божественной воле и потому именуются 
они в Священном Писании святыми (Лк. 9, 26), из-
бранными (1Тим. 5, 21), ангелами света! (2Кор. 11, 14), 
гражданами Небесного Иерусалима (Ев. 12, 22-23). 
Всем этим свойствам небожителей могут и должны 
подражать земнородные, если желают спасения. Все 
люди должны славословить и благодарить Господа за 
Его безконечные дары, ниспосылаемые Им всем соз-
даниям от престола величия Своего. Все должны так 

Протоиерей Николай Засыпкин

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
безплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила,  
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
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же безпрекословно исполнять волю Отца Небесного, 
как и неуклонно исполняют на Небесах ангелы Божии 
(Мф. 6, 10). Чистое, равноангельское житие многих 
святых подвижников должно быть целью всякого че-
ловека, потому что никто нечистый душой не может 
войти в общение с небожителями, приступить к горе 
Сиону, ко граду Бога Живого, к небесному Иерусали-
му и тьмам Ангелов (Евр. 12, 22). 

Служение Ангелов не ограничивается только Не-
бом. По воле Божией они принимают ближайшее 
участие в деле спасения земнородных, посылаемые 
Богом в служение за хотящих наследовать спасение 
(Ев. 1, 14), радуются об обращении грешника от за-
блуждений пути его (Лк. 15, 6) охраняют человека от 
внешних опасностей (Пс. 90, 12). Промыслительное 
действие благости Божией в служении добрых и благо-
деющих нам Ангелов преимущественно открывается 
в их могущес твенной помощи нам при нашей борьбе 
со злыми духами. Поэтому святые Ангелы называются 
Воинством Небесным (Лк. 2, 13), и их предводителем 
и Архистратигом Силы Небесной именуется Архангел 
Михаил. Сатана, бывший самым светоносным из всех 
безплотных сил, впал в самолюбие, гордость и злобу, 
лишился архангельской власти и увлёк за собой мно-
гих других духов. Тогда Архангел Михаил, как верный 
служитель Божий, собрав ангельские лики, не увлек-
шиеся примером сатанинского возношения, восклик-
нул: «Вонмем и станем добре перед Сотворившим 
нас». И произошла на Небе война: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на Небе. И низвержен был великий дра-
кон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и 
ангелы его низвержены с ним (Откр. 12, 7-9). С того 
времени и началась война, продолжающаяся и доныне 
в мире земном и поднебесном. Диавол ходит в мире, 
как рыкающий лев, ища кого поглотить (1Пет. 5, 8), - 
святые Ангелы противоборствуют ему, охраняют горо-
да, селения, стихии природы от враждебных действий 
диавола. Как отрадно для человека иметь уверенность, 
что у него есть невидимые защитники, святые Ангелы, 
крепостию и силою превосходящие его (2Пет. 2, 11). 

В отеческих сказаниях говорится, что один инок, 
Моисей, впал в такое ослабление от искушения вра-
жия, что решился оставить келью, несмотря на уве-
щания старца Исидора. Этот старец, чтобы ободрить 
унывающего инока, взял его с собою, возвёл на крышу 
и говорит ему: «Смотри на запад». Моисей взглянул 
и увидел там безчисленное множество демонов: они 
были в смятении и с шумом стремились на брань. Ста-
рец опять говорит ему: «Посмотри на восток». Мои-
сей взглянул и увидел безчисленное множество святых 
Ангелов, облечённых славою. Затем сказал ему старец: 
«Вот те, которых посылает Господь на помощь святым, 
а те, которые на западе, воздвигают брань против нас. 

Но помощников наших гораздо более». Тогда авва 
Моисей ободрился и возвратился в свою келью (Дост. 
сказ. о подв. св. отцов. Сир. 156, §1). 

Из этого святоотеческого примера видно, что хри-
стианин, воин Христов, который ведёт брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесной (Еф. 6, 12), не остаётся одиноким 
и безпомощным, потому не должен унывать и ослабе-
вать. Особенно следует всегда помнить, что у каждого 
верующего христианина есть свой Ангел-Хранитель 
(Мф. 18, 10), который пребывает с христианином от 

самого крещения и до смерти. Это неотступное пре-
бывание Ангела-Хранителя спасает человека благо-
честивого и боящегося Бога среди самых жестоких 
обуреваний зла. «Ангел Господень ополчается вокруг 
боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33, 8), - говорит 
Слово Божие. Своей мощной силой он отражает на-
падения вражии, умеряет силу бедствий и под кровом 
крил своих соблюдает человека невредимым посреди 
огненного искушения. Охранительное служение Ан-
гелов преимущественно направлено к ограждению 
нас от греховного падения. Грех зарождается в душе 
человека незаметно, таясь в ней, подобно искре под 
пеплом. Диавол старается раздуть эту искру, усилить 
в душе пламя греховное, утвердить дурное намерение 
и достигает своей цели, так что человек уже прости-
рает свою руку, чтобы совершить неправду и пре-
ступление. Но вот внутри его происходит внезапная 

Духовная жизнь



46
№ 11 (23)
2009ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

перемена, совесть пробуждается, мерзким кажется 
ему задуманное дело, и он отвращается от него. Это 
действие Ангела-Хранителя, соблюдающего душу че-
ловека от грехопадений. Как часто подобное быстрое 
обращение на путь добродетели совершается с самы-
ми закоренелыми грешниками! Вспомним пример 
обращения праведной Марии Египетской, праведной 
Евдокии, праведной Пелагии и других. Среди самого 
сильного разгара греховных страстей вдруг слышит 
грешник внутри себя необычайный призыв к покая-
нию, тёмная глубина порочной души его внезапно 
озаряется светом, дающим возможность гре шнику 
видеть своё нравственное безобразие, и он ощущает 
особенную решимость и силу к борьбе со грехом. Всё 
это очевидно совершается по благоволению Божию 
при невидимой помощи святых поборников добра, 
Ангелов-Хранителей. Особенно благопотребна бывает 
эта помощь для человека в последние минуты разлуче-
ния его с жизнью. В страшный час смертный, когда все 
друзья и сродники оставляют человека, заступником и 
утешителем тогда является один наш Ангел-Хранитель. 
По учению Православной Церкви светло предстоит он 
тогда, яко красен добротою, сладкий, веселый и солн-
цеобразный, с радостным воззрением вселяя надежду 
спасения, отъемля страх. Он простирает над умираю-
щим свои преосвященныя крыла, защищая душу от 
горьких врагов, ищущих её исторгнути и восхитити. 
Под той могущественной защитой небоязненно про-
ходит душа человеческая чрез мытарства лютаго миро-
держца, употреблющего последние усилия погубить 
грешную душу (Канон Ангелу-Хранителю). 

В лице святых Ангелов мы имеем могущественных 
защитников и охранителей наших, и верных друзей 
наших в течение всей нашей многомятежной жизни. 
Но как мы можем знать Ангелов, когда они для нас 
невидимы, и как можем чтить их служение, когда его 
большей частью не ощущаем? Правда, облечённые 
плотью, мы ныне только отчасти можем познавать яв-
ления духовного мира, гадательно, созерцать этот мир 
как будто через тусклое стекло (1Кор. 13, 12). Тем не 
менее, по милости Божией, через Божественное От-
кровение мы знаем об Ангелах столько, сколько это 
благопотребно нам для того, чтобы достойно чтить их, 
приближаться к ним молитвою и чистотою жизни и 
подражать им в исполнении воли Божией, единой и 
для всех обязательной, яко на небеси и на земли. Что 
же Божественное Откровение сообщает нам о строе 
жизни и служении обитателей Небесного мира?

Из Откровения Божественного мы знаем, что свя-
тые Ангелы в Небесном мире составляют обширное 
царство, сохраняющее своё устройство в том перво-
бытном и неповреждённом виде, в каком оно вышло 
из рук Премудрого Творца. Всё там живёт и движется 
в строгом порядке и подчинении верховной воле. Ни-
чего нет случайного, произвольного и безпорядочного, 
как это бывает в нашем земном мире, подвергшем-

ся расстройству после грехопадения прародителей. 
Подобно тому, как безчисленные звёзды неизменно 
пребывают в определённом месте или совершают 
своё движение от начала века правильно, не нарушая 
единства мироздания, сонмы святых Ангелов живут и 
действуют в определённом им круге и не выступают 
из своего чина несмотря на то, что различаются между 
собой по крепости своих духовных сил и по степени 
близости к Богу. Святой Дионисий Ареопагит, ученик 
святого апостола Павла, на основании Священного 
Писания говорит в своей книге «Небесная иерархия», 
что святые Ангелы разделяются на три лика, а каждый 
лик на три чина. К первому, высшему лику, принад-
лежат Серафимы, Херувимы и Престолы, ко второму 
- Господства, Силы и Власти, к третьему - Начала, Ар-
хангелы и Ангелы. Эти названия девяти чинов ангельс 
ких присвоены им потому, что выражают свойство 
их служения Богу и людям. Кроме того Слово Божие 
называет семь высших в Небесной иерархии духов, 
находящихся перед престолом Божиим (Откр. 1, 4). 
Святитель Димитрий Ростовский в таком порядке ис-
числяет этих высших духов: 1) Михаил Архистратиг 
- служитель Божественной славы, страж и защитник 
чести Божией. 2) Гавриил - служитель Божествен-
ной крепости, изъявитель сокровенных тайн Божи-
их. 3) Рафаил - служитель Божественных врачеваний, 
чудесно изливаемых свыше на немощное естество. 
4) Уриил - служитель Божественной любви, свет и 
огонь, освещающий познанием Бога и воспламеняю-
щий человеческие сердца Божественной любовью. 5) 
Селафиил - служитель Божественных молений, всег-
да молящийся Богу о роде человеческом, поучающий 
людей усердной, богомысленной и умиленной молит-
ве и возбуждающий к этому. 6) Иегудиил - служитель 
Божественных хвалений и исповеданий, помощник в 
трудах и подвигах, укрепляющий тех, которые в чём-
либо трудятся ради славы имени Господня, ходатай-
ствующий и уготовляющий им за это награду у Бога.  
7) Варахиил - служитель Божественных благослове-
ний и дарований, посылаемых людям благоутробием 
Божиим. Таковы изряднейшие семь высших Ангелов 
и Архистратигов. Эти семь ближайших к величию Бо-
жию Архистратигов управляют по повелению Божию 
всеми Небесными чинами и иерархиями. Нам, земно-
родным, знать степени ангельского служения благопо-
требно в том отношении, чтобы строем и порядком 
мира Небесного утверждаться нам в добром порядке 
земного жития. Если Ангелы покорно и мирно, каж-
дый в своём чину, совершают своё служение Богу, если 
они не имеют покоя ни днём, ни ночью, чтобы только 
споспешествовать славе имени Божия и преспеянию 
в мире добра, не должны ли и мы так же смиренно, 
терпеливо и всеусильно стараться благоугождать Богу 
исполнением наших обязанностей по роду нашего 
звания и состояния, от Бога нам определённого? Нет 
равенства между Ангелами, несравненно превос-
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ходящими нас крепостью сил своих духовных даро-
ваний (2Пет. 2, 11), - не безумно ли нам, немощным 
и удобопреклонным к беззакониям, искать равенства 
здесь, на земле, жаловаться и роптать на Бога в недо-
вольстве своим состоянием? Не должны ли мы, подоб-
но Ангелам, предстоять духом пред лицом Божиим в 
совершенном послушании Его велениям, со страхом 
и трепетом ожидать милости и помощи свыше, а не 
прогневлять Бога своим недовольством? Откровение 
Божественное сообщает нам, что в мире ангельском 
произошло печальное разделение: некоторые духи не 
захотели покоряться Богу, отпали от Него и за то низ-
вержены были с Неба, а добрые и послушные Ангелы 
приближением своим к Богу и созерцанием Его славы 
так утвердились в истине и добре, что сделались уже 
непреклонны ко злу. Злые же, за непослушание и гор-
дость отчужденные от Бога, дошли до крайнего упор-
ства, сделись нераскаянными и непримиримыми вра-
гами Богу и людям. Это всем нам должно непрестанно 
помнить для поддержания духовного бодрствования в 
борьбе с греховными искушениями, происходящими 
от наваждения диавольского. 

С неумолимостью приближается время, когда насту-
пит полное разрушение всякого зла и торжество добра 
и правды. Как это совершится? Это тайна не открытая, 
не известная никому. Но те, кто знает благодать Хри-
стову и близкое присутствие Ангелов, живут ею сегод-
ня. Велика будет радость спасённых! Вместе с Ангелами 
они воссияют, как солнце. Это будет новое Преобра-
жение Господа и с Ним - всего творения, вхождение 
в Божию славу всей Церкви - земной и Небесной.  

Много православных храмов освящены в честь Ар-
хистратига Архангела Михаила, в том числе и в нашей 
Тамбовской епархии. В одном из таких храмов отмеча-
ют сегодня столетний юбилей со дня освящения. Храм 
этот распожен в рабочем посёлке Мордово на моей 
Родине. Если кто был в этом храме, то они подтвердят, 
что он производит сильное впечатление. Находясь в 
отдалённом уголке Тамбовской земли, он поражает 
своею монументальностью и величием, прекрасной 
архитектурой и благолепием. Видя такую красоту, не 
перестаёшь удивляться творениям ума, рук и сердец 
нашего православного народа. И сознаёшь, что только 
глубокая вера и любовь к Богу помогали ему созидать 
такие святыни, которые остаются в веках. Этот сель-
ский храм с установленным в нём фарфоровым иконо-
стасом мог бы стать кафедральным собором и украше-
нием любого города. 

История храма тесно связана с историей Русской 
Православной Церкви и Отечества нашего. Он раз-
делил тяжёлую судьбу народа во время революции и 
последующих за ней событий. В 80-е годы прошлого 
века был закрыт и превращён в зернохранилище. По 
милости Божией и заступничеством Небесного покро-
вителя храма Архистратига Божия Михаила не был 
разрушен. В конце Великой Отечественной войны был 

открыт, в нём вновь затеплились лампады и возносит-
ся молитва. 

Расположен он среди живописных степных просто-
ров и чернозёмных полей южной части Тамбовщины 
по зелёным берегам немноговодной извилистой реки 
Битюг, в посёлке Мордово с населением около десяти 
тысяч жителей. 

В живописной панораме села, с его немудрёными, 
уютными, в основном одноэтажными домами и строе-
ниями, особое место занимает величественная и кра-
сивая церковь в честь святого Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных Сил безплотных. Кресты 
и маковки её куполов, устремляясь ввысь, видны со 
всех направлений на десятки километров. Храм пора-
жает прежде всего своими огромными, редко встреча-
ющимися в российской глубинке размерами, изяще-
ством архитектуры. 

Проект Мордовского храма был утверждён из-
вестными губернскими архитекторами А. Ф. Миро-
любовым и Ф. А. Свирчевским. По их оригинальным 
проектам и под их наблюдением построено немало 
прекрасных храмов в Тамбовской епархии. 

Незадолго до разработки планов Мордовской церкви 
в Тамбове завершилось строительство величественного 
Христорождественского собора по проекту петербург-
ского архитектора Нестерова. Совершенство форм, 
величественные и прекрасные черты Христорожде-
ственского собора ярко выражены в этом мордовском 
храме. Строительство церкви завершилось в 1909 году 
при Тамбовском епископе Иннокентии (Беляеве). По 
его благословению в храме вначале был освящён левый 
придел во имя Смоленской иконы Божией Матери, в 
котором в том же 1909 году начались богослужения. 
Храм производит сильное впечатление своим просто-
ром и обилием света, - писала местная пресса. - По 
своей обширности этот храм немного уступает самым 
обширным в епархии церквам - Моршанскому собо-
ру и Боголюбской церкви города Козлова. Устроен он 
исключительно на средства прихожан трудами и за-
ботами церковного старосты и настоятеля протоиерея 
Стефана Воскресенского». 

Устроение главного престола и правого приде-
ла Михаило-Архангельской церкви было поруче-
но известному московскому мастеру, художнику-
иконописцу Михаилу Ивановичу Дикареву. Волею 
Божиею этот одарённый московский живописец стал 
создателем редчайшего в России фарфорового иконо-
стаса, установленного в одном из самых отдалённых 
сёл Тамбовской губернии. Множество разнообраз-
ных преданий связано с фарфоровым иконостасом 
Михаило-Архангельской церкви села Мордово. Одно 
из них утверждает, что иконостас предназначался для 
установки в соборе Ново-Иерусалимского монастыря, 
что под Москвой. 

Святый Архистратиже Божий Михаиле, моли Бога 
о нас. Аминь. 

08/21. 11. 2009г. 



К
ак хотите, чтобы с вами 
поступали люд, так и вы 
поступайте с ними (Лк. 
6:31) Какие удивительно 

простые слова! Они так естествен-
ны, что когда человек впервые их 
слышит, ему становится даже не-
ловко. Господи! Как же я сам не 
подумал раньше об этом! Все уче-
ние Христа чрезвычайно просто, 
как и все великое. Оно было обра-
щено к людям с простодушными 
сердцами, его воспринимали бес-
хитростные галилейские рыбари, 
которые стали светочами всему 
миру.

 Все Его учение как будто само 
собой понятно, и тем не менее, 
как далека наша жизнь от испол-
нения великих заповедей Христо-
вых! Как редко мы поступаем с 
людьми так, как хотели бы, чтобы и с нами поступали. 
Мы ждем от людей уважения, а сами их унижаем; мы 
хотим, чтобы нам помогали в нужде, а сами забываем о 
помощи ближним, когда благоденствуем. Почему так? 
Что нам мешает вести себя согласно заповедям? Наш 
эгоизм, ибо только себя мы любим, о себе заботимся, а 
людей окружающих часто обижаем и оскорбляем.

 Дальше Господь говорит: И если любите любящих 
вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники 
любящих их любят. И если делаете добро тем, которые 
вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и 
грешники то же делают. И если взаймы даете тем, от ко 
торых надеетесь получить обратно, какая вам за то бла-
годарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, 
чтобы получить обратно столько же. Но вы любите вра-
гов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая 
ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами 
Всевышнего (Лк. 6:32—35).

 Величайшее, чрезвычайно тяжелое требование  
предъявляет Господь — любить врагов. Разве это легко? 
Любить ненавидящих, врагов могут те, у кого сердце 
чистое, в ком живет Дух Святой, кто проникнут духом 
любви и смирения. Добром и любовью точно горячими 
углями они обжигали сердца своих недругов, и те, пре-
клонив главу, из врагов становились друзьями.

 Господь требует, чтобы мы не ожидали ничего за сде-
ланное добро, обещает великую награду в вечности и го-
ворит, что мы будем сынами Всевышнего. Итак, будьте 

милосерды, как и Отец ваш ми-
лосерд  (Лк. 6:36), а Он благ и к 
безблагодатным и злым, Он всем 
посылает дождь и солнцу велит 
светить всему миру — и добрым, 
и жестоким.

 Корень милосердия — в жа-
лости и сострадании. Это основ-
ные свойства любви, ибо нельзя 
любить и не сострадать. Не мо-
жет сострадательный человек не 
творить добра тем, кто в этом 
нуждается, творить его без вся-
кого ожидания благодарности. 
Из чистой любви истекают наше 
милосердие и исполнение за-
поведей Христовых, — взаймы 
даем тем, от кого не надеемся 
получить обратно. Того, кто так 
поступает, ждет величайшая на-
града от Бога — он наречется 

сыном Всевышнего и на Страшном Суде оправдан будет 
как праведник, творящий дела любви. А те, кто не имел 
дел милосердия, нарекутся сынами диавола и будут вме-
сте с ним вечно мучиться.

 От апостола Павла мы знаем, что любовь есть испол-
нение всего закона (Рим. 13:10). Что же нам делать, что-
бы стяжать ее? Каким путем идти? Господь указывает, 
что надо идти вратами узкими, путем каменистым и 
тернистым, не боясь скорбей, ибо страдающий осво-
бождается от зла, становится тихим и кротким, полным 
любви. Неустанными молитвами и постом надо вхо-
дить в общение с Богом. Любовь стяжали те, которые, 
как преподобный Серафим Саровский, день и ночь мо-
лились и строго постились. Их сердца Господь очищает 
от всякой нечистоты, ибо Дух Святой, дух любви может 
обитать только в чистом и смиренном сердце.

 О многом должны мы молиться, каясь в бесчислен-
ных грехах наших. Но непрестанной и основной должна 
быть молитва о том, чтобы Господь очистил сердце от 
злобы, чтобы подал великие христианские добродетели 
— кротость и смирение. Никогда не забывайте самой 
важной молитвы — о любви. Молитесь так, как поло-
жит вам Бог на сердце, например: «Господи, даждь ми 
любовь святую, научи меня любить всех людей: и грубых, 
и дерзких, и глупых, и нечестивых, яко же Ты, Господи, 
любиши всех нас, грешных и окаянных». Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) 
15 октября 1944 года

Отвечайте любовью на зло
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