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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной Церкви

нять нам величайший из всех даров: Свою 
Божественную любовь, полноту жизни. Во 
Христе мы становимся способными об-
рести надежду, побеждающую страх, до-
стичь святости и бессмертия. 

Он приходит в наш истерзанный гре-
хом мир, чтобы Своим рождением, жиз-
нью, страданиями, крестной смертью и 
славным воскресением утвердить новый 
закон, новую заповедь — заповедь любви. 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да лю-
бите друг друга» (Ин. 13, 34), — эти слова 
Господь обратил к своим ученикам, а че-
рез них ко всему миру: к тем, кто жил в то 
время, кто живет ныне, и к тем, кто будет 
жить после нас, вплоть до конца времен.

Каждый человек призван ответить на 
эту заповедь своими делами. Подобно 
тому, как Христос явил нам подлинную 
милость, безмерное снисхождение к на-
шим недостаткам, так и мы должны быть 
милосердны и снисходительны к людям. 
Следует заботиться не только о наших 
родных и близких, хотя о них нужно за-
ботиться в первую очередь (см. 1 Тим. 5, 
8), не только о наших друзьях и едино-
мышленниках, но и о тех, кто пока еще 
не обрел единство с Богом. Мы призваны 
подражать в любви Спасителю, молиться 
за притесняющих и обижающих нас (см. 
Мф. 5, 44), постоянно иметь в своем по-
мышлении благо всего народа, Отечества и 
Церкви. Каждый из нас, совершая добрые 

В
озлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и 

сестры!
Ныне Святая Церковь светло и радостно 

прославляет таинство рождения от Пречи-
стой Девы Марии Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа.

Создатель, любя Свое творение, явился во 
плоти, стал человеком, во всем подобным 
нам, кроме греха (см. 1 Тим. 3, 16; Евр. 4, 
15). Младенец возлег в яслях Вифлеема. Он 
сделал это, чтобы спасти мир от духовного и 
нравственного упадка, освободить человека 
от страха смерти. Творец предлагает при-



Я призываю всех к богозаповеданному 
терпению и молитве о Матери-Церкви, 
о народе Божием, о родной земле. Всегда 
памятуйте слова апостола языков: «Бодр-
ствуйте, стойте в вере, будьте мужествен-
ны, тверды. Все у вас да будет с любовью» 
(1 Кор. 16, 13-14).

Сердечно поздравляя вас с нынешним 
торжеством, молитвенно испрашиваю 
всем нам у Богомладенца Христа духов-
ных и телесных сил, дабы каждый из нас 
мог личным примером свидетельствовать 
миру, что родившийся ныне Господь наш 
и Бог есть Любовь (см. 1 Ин. 4, 8). Аминь.

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2012/2013 г. 
г. Москва

дела, способен изменить хотя бы в малой 
мере окружающую действительность к 
лучшему. Только так мы вместе станем 
сильнее. Ибо беззаконие неспособно по-
бедить любовь, как тьма не может погло-
тить свет истинной жизни (см. Ин. 1, 5).

В истории нашего Отечества немало 
примеров того, как наш народ, возложив 
свое упование на Бога, преодолевал труд-
ности, достойно выходил из самых не-
простых испытаний.

Многие из этих событий мы вспомина-
ли в минувшем году. Мы отпраздновали 
400-летие преодоления Смуты, которая 
завершилась изгнанием интервентов и 
восстановлением национального един-
ства. Была отмечена также 200-я годов-
щина Отечественной войны 1812 года, 
во время которой наши предки дали от-
пор нашествию «двунадесяти язык» — 
огромной армии, собранной Наполео-
ном со всей покоренной Европы.

2013 год будет ознаменован празднова-
нием 1025-летия Крещения Руси святым 
равноапостольным великим князем Вла-
димиром. Принятие православной веры 
стало началом новой эры в жизни нашего 
народа. Свет Христовой истины, восси-
явший некогда на благословенных Киев-
ских холмах, и ныне просвещает сердца 
жителей стран исторической Руси, на-
ставляя нас на путь доброделания. 

Подводя итоги минувшего года, возне-
сём благодарение Богу и за Его великие и 
богатые милости, и за те скорби, которые 
Он попускал нам претерпеть. На про-
тяжении всей своей истории Церковь 
не знала длительных периодов благо-
денствия: за временами мира и спокой-
ствия непременно наступали времена 
невзгод и испытаний. Но во всех обсто-
ятельствах Церковь словом и делом воз-
вещала правду Божию, возвещает она ее 
и сегодня, свидетельствуя, что общество. 
построенное на принципах наживы, все-
дозволенности, неограниченной свободы, 
пренебрежения вечными истинами, от-
рицания авторитетов, нравственно нездо-
рово, и ему угрожают многие опасности.



В
озлюбленные пастыри! Боголюбивые 
иноки и инокини! 

Дорогие отцы, братья и сестры!
В праздник Рождества Христова 

христиане всего мира торжественно про-
славляют Бога, ставшего «человеком, чтобы 
человек стал богом, и все верующие в Него 
не погибли, но имели жизнь вечную» (Ин. 
3, 16). В Вифлееме «воссиял миру Свет раз-
ума», и свет этот – Сын Божий, подаривший 
нам благодатное «время, всех освящающее». 
Святитель Иоанн Златоуст свидетельствует, 
что «день Рождества … есть важнейший из 
всех праздников, мать всех праздников, на-
чало и основание их … Ибо к чему праотцы 
так сильно стремились, что пророки предвоз-
вещали, что праведники желали видеть, – все 
это свершилось в день Рождества Христова». 
Об этом дне благовестил Пресвятой Деве 
Архангел Гавриил, о нем воспели в Вифлее-
ме Ангелы. Когда же «пришла полнота вре-
мени», на земле явился Христос, «Который 
родился от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление» (Гал. 4, 4–5). В день Рождества 
милость и истина встретились, правда и мир 
облобызались: истина возникла от земли, и 
правда приникла с небес (см. Пс. 84, 11–12). 
Сорадуясь всемирному чуду Боговоплоще-
ния, святитель Григорий Палама восклицает: 
«До какой степени знал Бог, как переделать 
наше преступление, происшедшее по добро-
вольному отклонению от Него … Ведь если бы 
не сошел с небес Сын Божий, для нас было 
бы невозможным возвращение на Небо; если 
бы Он не воплотился, и не пострадал плотию, 

   «… Так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3, 16)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
епископа Тамбовского и Мичуринского  

ФЕОДОСИЯ 
 пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии



и не воскрес, и не вознесся ради нас, мы бы и 
не познали бездну любви к нам Бога». 

Вифлеемская звезда, озарявшая путь бого-
искателям-волхвам, как и двадцать веков на-
зад, сияет во Вселенной и отражается в серд-
цах миллионов людей на всех континентах, 
которые в эту тихую и святую Рождествен-
скую ночь устремляются в храмы Божии, 
чтобы поклониться Богомладенцу, вознести 
Ему смиренные, искренние молитвы и вме-
сте с Ангелами, предстоящими родившему-
ся Христу, воспеть: «Слава в вышних Богу 
и на земли мир, в человецех благоволение». 
Тысячекратно повторяя это ангельское сла-
вословие, мы наполняемся любовью, и сво-
бодным движением нашей благодарной 
души отвечаем на любовь Божию, и соеди-
няемся с Ним. С духовным трепетом пере-
живают все чада Церкви Христовой великую 
тайну Рождества Христова (см. 1 Тим. 3, 16) 
и возвещают о ней всему миру, но не каж-
дый настроен открыть очи своего сердца и 
увидеть родившегося Христа, принять Его 
и найти в Нем единственно верный путь и 
подлинный Источник жизни. Нередко чело-
век отвергает Бога, как когда-то отверг Его 
Ирод, задумавший совершить убийство мла-
денца Христа. Противящиеся Богу лишают 
себя Источника жизни, и, утрачивая духов-
ные силы, совершают бессмысленные по-
ступки, и приносят много горя себе, родным, 
близким и всему обществу. Путь жизни без 
Бога превращается в путь смерти, в путь без-
закония, неправды и клеветы. Но со време-
ни Рождества Христова людям не страшны 
трудности, ведь «с нами Бог», и эту истину 
пророк Исаия призывает принять всех, «ибо 
с нами Бог!» (Ис. 8, 10). Как будто вдохнов-
ленный его словами, святитель Филарет Мо-
сковский говорит: «Пусть клевещут на исти-
ну; пусть ненавидят любовь; пусть убивают 
жизнь: истина оправдается; любовь победит; 
жизнь воскреснет».

Рождество Христово принадлежит вечно-
сти, но оно совершено Богом в истории для 
каждого человека, вот почему незримо, та-
инственно оно приносит необыкновенную 
духовную радость, и его спасительные плоды 
может ощутить каждый, кто захочет при-
близиться ко Христу, к Его богоприемной 
пещере и убогим Вифлеемским яслям, ведь 

Вифлеем означает «город хлеба». Это глубоко 
символично, так как Христос Сам Себя назы-
вает Хлебом Жизни, сшедшим  с небес (Ин. 
6; 35, 51), и мы принимаем этот Хлеб в Таин-
стве Святой Евхаристии. Христос благодатно 
питает нас Своей Божественной энергией, 
которая укрепляет всякого человека. Она не 
оскудеет никогда, ибо вечен Источник этой 
энергии – Христос, Который «вчера, сегодня 
и во веки один и тот же» (Евр. 13, 8). Какие 
бы соблазны ни одолевали человека, каким 
бы испытаниям он ни подвергался, следует не 
унывать и всегда помнить, что Христос в Рож-
дественскую ночь даровал нам способность 
противостоять грехам и несправедливости, 
злу и насилию, Он всем дал возможность вку-
шать Божественную пищу и иметь жизнь 
вечную. 

Возлюбленные о Господе дорогие отцы, 
братья и сестры! С радостным и трепетным 
чувством я обращаю к вам слова мира и люб-
ви о Христе, родившемся днесь во граде Дави-
да, и поздравляю вас с великим праздником 
Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Искренне желаю вам, вашим родным 
и близким от Божественного младенца духов-
ных и телесных сил, неоскудевающей радости, 
терпения, любви к Богу и ближним, верности 
Святой Матери Церкви. Пусть Вифлеемская 
звезда озаряет ваш жизненный путь в обите-
ли Царства Христова. По образу восточных 
мудрецов принесем к Его святому вертепу 
«веру – вместо злата, любовь же – яко смир-
ну, яко ливан – деяния принесем Зиждителю, 
грядущему во Своя». «Пусть Господь даст вам 
по богатству славы Своей, крепко утвердить-
ся Духом Его во внутреннем человеке. Верою 
вселиться Христу в сердца наша, чтобы вы, 
укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми     святыми … и уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, 
дабы вам исполниться всею полнотою Божи-
ею» (Еф. 3, 14–16). Аминь!.

ЕПИСКОП  
ТАМБОВСКИЙ  И  МИЧУРИНСКИЙ

Рождество Христово 2012/2013 г.
           г. Тамбов



Первое заседание Межсо-
борного присутствия состо-
ялось 29 января 2010 г. На 
нем был утвержден состав 13 
комиссий, которые и долж-
ны разрабатывать проекты 
по различным направлениям. 
Почти за три года работы при-
сутствия был сформулирован 
и обсужден целый ряд тем, в 
которых кристаллизовалось со-
борное мнение Церкви по ряду 
важнейших вопросов. На Ар-
хиерейском соборе 2011 года 
некоторые проекты стали до-

кументами, которые обязатель-
ны к действию и руководству. 
Тогда были приняты следую-
щие документы: «О хиротонии 
безбрачных лиц, не состоящих 
в монашестве», «Временное 
положение о материальной и 
социальной поддержке свя-
щеннослужителей, церковнос-
лужителей и работников рели-
гиозных организаций Русской 
Православной Церкви, а также 
членов их семей», «О принци-
пах организации социальной 
работы в Русской Православной 

Церкви», «Отношение Русской 
Православной Церкви к наме-
ренному публичному богохуль-
ству и клевете в адрес Церкви», 
«Общественная деятельность 
православных христиан», «О 
мерах по сохранению памяти 
новомучеников, исповедников 
и всех невинно от богоборцев 
в годы гонений пострадавших».

В течение 2011 и 2012 годов 
активно обсуждались вопро-
сы, связанные с ролью церков-
нославянского языка в жизни 
Церкви, организацией миссио-
нерской работы, переводах Би-
блии и прочее. 

Президиум и пленум Меж-
соборного присутствия, состо-
явшийся 21-23 ноября 2012 г., 
обсудил очередные проекты до-
кументов, которые, напомним, 
пока являются лишь форму-
лировкой определенных пред-
ложений, а не окончательным 
решением. 

Давнишняя проблема, свя-
занная со средствами электрон-
ного контроля над человеком, 
отражена в документе «О пози-
ции Церкви в связи с появлени-
ем и перспективами развития 
новых технологий идентифи-
кации личности». Появились 

Соборный разум Церкви
На заседании Священного Синода Русской Православ-

ной Церкви, проходившем 27 июля 2009 года, было принято 
«Положение о Межсоборном присутствии Русской Право-
славной Церкви» – совещательном органе, призванном 
содействовать высшей церковной власти в лице архиереев в 
решении наиболее важных и актуальных вопросов церков-
ной жизни, а также подготавливать проекты решений этих во-
просов. Межсоборное присутствие состоит из архиереев, 
клириков и мирян, избираемых Священным Синодом. Под-
готовленные проекты представляются на рассмотрение 
Священному Синоду, а затем Архиерейскому Собору, ко-
торый и принимает окончательное решение по ним. В обсуж-
дении проектов может принять участие весь церковный народ.
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новые технологии идентифи-
кации личности, такие, напри-
мер, как присвоение человеку 
уникального идентификатора 
(кода) или внедрение универ-
сальной электронной карты. 
Понятно желание государства 
обеспечить безопасность сво-
их граждан, улучшить условия 
их жизни, однако существует 
опасность установления то-
тального контроля над челове-
ком, а значит, нарушения его 
богоданной свободы. В проек-
те заложена мысль о том, что 
новые технологии не должны 
быть безальтернативными: 
нужно оставить право выбора 
за человеком - принимать их 
или пользоваться традицион-
ной системой учета и контроля 
(паспорт, удостоверение и про-
чее). А также законодательно 
запретить нанесение на тело 
человека каких-либо видимых 
или невидимых идентифика-
ционных меток, имплантацию 
идентификационных микро- и 
наноэлектронных устройств.

Немаловажное значение 
имеет другой проект, предло-
женный присутствием, он на-
зывается «Позиция Русской 
Православной Церкви по юве-
нальной юстиции». За послед-
ние годы в церковной среде 
появился целый спектр разных 
мнений по этому вопросу: от 
полного неприятия самого по-
нятия «ювенальная юстиция» 
и возможности его существо-
вания в России до взгляда, что 
нужно присмотреться к опыту 
других Поместных Церквей, 
которые существуют на тер-
ритории государств, в которых 
давно действуют ювенальные 
законы. Проект по ювеналь-
ной юстиции подчеркивает 
две важные составляющие. Во-
первых, западная система юве-
нального права «основана на 

абсолютизации приоритета 
прав ребенка по отношению к 
правам родителей», что непри-
емлемо: преимущественное 
право родителей на воспитание 
детей не должно ущемлять-
ся. И во-вторых, «что в слу-
чае угрозы жизни, здоровью и 
нравственному состоянию ре-
бенка государство имеет право 
на вмешательство в семейную 
жизнь». Правовое творчество 
в ювенальной области у нас в 
стране идет своим чередом, и 
этот документ свидетельствует 
о том, что Церковь не намере-
на оставаться в стороне от этого 
процесса.

«Основы экологической кон-
цепции Русской Православной 
Церкви» - еще один проект, 
разработанный Межсоборным 
присутствием. Экологическая 
проблема – одна из актуаль-
нейших в современном мире. 
Определенная позиция Церкви 
по этому вопросу была отраже-
на еще в «Социальной концеп-
ции», и вот теперь были раз-
работаны дополнения к ней и 
уточнения. Существует мнение, 
что экология – это вообще не 
проблема Церкви и заботиться 
о том, чтобы сформулировать 

какую-то позицию по этому 
поводу, не нужно. Пускай мир 
заботится об экологии – это во-
прос не духовного порядка. Од-
нако это в корне не верно, ибо 
как раз в основе экологической 
проблемы и лежат причины 
духовного характера. Ведь это 
результат потребительского от-
ношения человека к природе, т. 
е. по сути страсти к стяжанию. 
Разработчики этого документа 
уверены, что «тема экологии 
должна стать компонентом 
миссии и пастырских трудов».

Помимо этих проектов были 
приняты следующие «О дея-
тельности Русской Православ-
ной Церкви по реабилитации 
наркозависимых», где очень 
четко и обоснованно заявлены 
конкретные шаги в этой обла-
сти, и «Процедура и критерии 
избрания Патриарха Москов-
ского и всея Руси», здесь пред-
ставлено целых четыре способа 
избрания Предстоятеля.

Работа Межсоборного при-
сутствия продолжается. Уже 
представлены новые темы, и 
принять участие в их обсужде-
нии или внести свои предложе-
ния может каждый.

 Олег Лёвин

Из жизни Церкви



Жители Тамбовщины особо 
почитают преподобного Ам-
вросия Оптинского. Ежегодно 
сотни паломников посещают 
Введенский ставропигиальный 
мужской монастырь, более из-
вестный как Оптина пустынь. 
6 декабря, в 200-летнюю го-
довщину памяти подвижника 
Божия, из святой обители на 
праздник прибыли монаше-
ствующие богоспасаемой бра-
тии монастыря, где подвизался 
святой старец. По завершении 
богослужения гости препод-
несли в дар храму иконы и по-
желали, чтобы на Тамбовской 
земле укреплялась вера. Ад-
министрация Тамбовской об-

6 декабря 2012 года, в день 
празднования 200-летия со 
дня рождения преподобного 
Амвросия Оптинского, уро-
женца земли Тамбовской, 
родившегося в селе Большая 
Липовица, Преосвященней-
ший Феодосий, епископ Там-
бовский и Мичуринский, со-
вершил великое освящение 
храма в честь Оптинского 
старца и отслужил первую 
Божественную литургию. Его 
Преосвященству сослужили 
63 священнослужителя Там-
бовской епархии: руководи-
тели епархиальных отделов, 
благочинные епархии, насто-
ятели храмов и приходские 
священники. Во время Литур-
гии на малом входе Владыка 
вручил священникам Макси-
му Авхадееву и Антонию Ло-
зовскому архиерейскую на-
граду — наперсный крест.К 200-летию преподобного 

Амвросия, старца Оптинского
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ласти в лице главы Олега Ивановича Бетина 
и Тамбовская областная Дума в лице перво-
го заместителя председателя  Владимира 
Николаевича Карева поздравили всех при-
сутствующих с радостным событием. Они 
преподнесли в дар иконы и поблагодарили 
всех, кто внес свой вклад в дело возрождения 
святыни.

Участники строительства храма были от-
мечены архиерейскими грамотами и благо-
дарственными письмами, которые вручил 
Преосвященнейший владыка Феодосий, 
сердечно поблагодарив всех труждающихся 
на ниве духовного возрождения. 

– На карте области появилось новое 
паломническое место, — отметил Там-
бовский архипастырь в своем обращении. 
– Этот прекрасный храм соединил нас 
с Оптиной обителью. Мы надеемся, что 
храм поможет многим обрести смысл жиз-
ни, как в свое время прежний храм помог 
Александру Гренкову сделать свой жизнен-
ный выбор.

Екатерина Налитова

Из жизни епархии



30 ноября, в рамках года истории в актовом 
зале администрации города Тамбова прошла 
научно-практическая конференция: «Тамбов. 
Исторический портрет российского города». 
Ее открыл глава администрации г. Тамбова 
Александр Филиппович Бобров. После его об-
ращения к участникам заседания слово было 
предоставлено епископу Феодосию. В своем 
выступлении Преосвященнейший владыка 
рассказал об истории  Ново-Покровского хра-
ма и его значении в жизни города. В докладе 
были использованы  исторические документы 
второй половины XIX века, обнаруженные не-
давно в фондах РГИА: первоначальный проект 
Ново-Покровского храма, а также метриче-
ские и оценочно-страховые описи.

Современные жизненные реалии выдвига-
ют свои требования. Старинный Покровский 
храм не вмещает всех молящихся, и вопрос 

воссоздания нового-старого храма в текущий 
исторический момент актуален. Владыка за-
метил, что его возведение на прежнем истори-
ческом месте поможет, как и в далеком про-
шлом, решить проблему недостатка места и  
создать необходимые условия для всех желаю-
щих прийти сюда на богослужение.

На конференции от епархии также присут-
ствовали заведующий Отделом культуры свя-
щенник Георгий Тарасов,  заведующий Ин-
формационно-издательским отделом диакон 
Константин Полозов, преподаватели и студен-
ты Тамбовской духовной семинарии.

Руководство администрации города сердеч-
но поблагодарило Преосвященнейшего вла-
дыку за большой вклад и нескончаемые труды 
в деле духовного и исторического просвеще-
ния Тамбовщины. 

По окончании работы конференции Его 
Преосвященство ответил на вопросы журна-
листов телерадиокомпаний.

Алексей Зубакин

Епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий принял участие в работе го-
родской конференции «Тамбов. Исто-
рический портрет российского города».

«Тамбов. Исторический портрет  
российского города»



Его Преосвященству сослужили: протои-
ерей Георгий Золотов – благочинный Сам-
пурского района, протоиерей Андрей Ма-
хоренко – клирик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова, игу-
мен Пимен (Семилетов) – настоятель Иоан-
но-Предтеченского мужского монастыря по-
селка Трегуляй, священник Андрей Пирогов 
и священник Виктор Поздняков – клирики 
Спасо-Преображенского собора, священник 
Никита Хахин – клирик Вознесенского жен-
ского монастыря города Тамбова.

По окончании Божественной литургии 
Его Преосвященство поздравил прихожан 
с праздником, с освящением новопостро-
енного храма и обратился к собравшимся с 
проповедью. Затем Управляющий епархией 
вручил архиерейские грамоты  меценатам 
и благотворителям, потрудившимся в деле 
строительства храма.

Алексей Зубакин

Освящение храма  
в поселке Сатинка  

Сампурского района
21 ноября, в день Собора Архистратига 

Божия Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных, епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил великое освящение и 
первую Божественную литургию в новопо-
строенном храме в честь Архангела Михаи-
ла р.п. Сатинка Сампурского района.



Всего на III Юношеских Пи-
тиримовских чтениях присут-
ствовало около 150 человек из 
14 учебных заведений г. Там-
бова и Тамбовской области.

Начало конференции было 
положено совместной молит-
вой, после чего с приветствен-
ным словом к собравшимся об-
ратился проректор семинарии 
священник Виктор Лисюнин. 

С научно-исследовательски-
ми работами и проектами вы-
ступили 8 участников. Все сооб-
щения носили краеведческий 
характер, затрагивали вопросы 

духовно-нравственного вос-
питания и развития личности. 

После окончания официаль-
ной части мероприятия был 
проведен конкурс знатоков 
изречений преподобного Ам-
вросия Оптинского, в котором 
приняли участие все присут-
ствующие. Первенство по пра-
ву было отдано студентке пе-
дагогического колледжа Юлии 
Колгановой, которая, помимо 
своих знаний, пользовалась 
поддержкой своих сокурсниц. 
Совсем немного уступил ей 
ученик гимназии №7 имени 

святителя Питирима Тамбов-
ского Алексей Жабин.

В рамках чтений студенты 
Моршанского строительного 
колледжа представили макеты 
храмов г. Моршанска и выстав-
ку-профилактику вредных при-
вычек «Остановись и подумай!»

Все участники III Юноше-
ских Питиримовских чтений 
были награждены духовно-на-
зидательными книгами, грамо-
тами, дипломами.

Завершилась конференция 
выступлением учащихся пе-
дагогического колледжа, от-
деления «Православная пе-
дагогика», с концертом. Было 
исполнено несколько духов-
ных произведений: «В этом 
доме…», «Любимая сторона», 
«Осенний лист» и песня, по-
священная преподобному Ам-
вросию Оптинскому.

Илья Никитин

В Тамбове состоялись  
III Юношеские Питиримовские Чтения

26 ноября Тамбовская духовная семинария принимала участ-
ников и гостей III Юношеских Питиримовских чтений. Меропри-
ятие было организовано Отделом образования и катехизации 
Тамбовской епархии и управлением образования и науки Там-
бовской области. Участие в чтениях приняли преподаватели и 
студенты высшей духовной школы, а также представители отде-
ления «Православная педагогика» педагогического колледжа.



Настоятелем этого храма на 
протяжении многих лет яв-
ляется духовник Тамбовской 
епархии митрофорный про-
тоиерей Николай Засыпкин. 
В день своего тезоименитства 
Его высокопреподобие отме-
тил юбилей священнического 
служения. 

После богослужения епи-
скоп Феодосий выразил сер-
дечную благодарность юбиля-
ру и вручил букет цветов. 

В своем слове, обращенном 
к присутствующим, Владыка  
отметил нелегкий жизнен-
ный путь батюшки, его горя-
чую веру в Бога и мужество, 
которые помогли ему в те 
смутные для верующих годы 
гонений на Церковь жить по-

христиански, укрепляясь и со-
вершенствуясь в добродетелях. 

Закончив фармшколу, буду-
щий пастырь 36 лет прорабо-
тал в сельской аптеке. За испо-
ведование Христа, воспитание 
детей в православной вере и 
посещение богослужений  его 
несколько раз с семьей пере-
водили из одного района в дру-
гой. Но ни угрозы начальства, 
ни перемены места житель-
ства не умалили его любви к 
Богу и ближнему. С юных лет 
окормляясь у старцев – схии-
гумена Митрофана (Мякини-
на) и схимонахини Серафимы 
Мичуринской (Белоусовой), он 
следовал их подвижническому 
примеру. 

По предсказанию духовно-

го отца на склоне лет Николай 
Иванович Засыпкин принял 
священнический сан, через 
два года указом управляюще-
го епархией был назначен ду-
ховником епархии. Это послу-
шание со свойственным ему 
терпением и кротостью про-
должает Его высокопреподобие 
исполнять и до сего времени. 

Четверть века его пастырско-
го служения из 82 лет полной 
лишения и трудов жизни отме-
чены высокими Патриарши-
ми наградами. Многотомный 
сборник проповедей батюш-
ки используется духовенством 
епархии в своей повседневной 
пастырской деятельности. 

– Через его проповеди можно 
и нужно учиться благому, а са-
мое главное – любви, – сказал 
в заключение Его Преосвящен-
ство.

Диакон Константин Полозов, 
Елена Сергеева

Четверть века пастырского служения
В день празднования памяти святителя Николая, архиеписко-

па Мир Ликийских, чудотворца, Владыка Феодосий совершил 
Божественную литургию в храме первоверховных апостолов 
Петра и Павла города Тамбова. 
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Во время малого входа Владыка Феодосий 
наградил священника Иоанна Каширского 
наперсным крестом, священника Димитрия 
Пимкина – камилавкой. За богослужением 
студент 3 курса Тамбовской духовной семина-
рии Артемий Синючков был рукоположен во 
диакона.

По завершении Божественной литургии Его 
Преосвященство обратился к собравшимся с  
проповедью, призывая неизменным примером 
для подражания иметь Пресвятую Богородицу 
как образ чистоты и верности Богу.

Елена Сергеева

Введение во храм  
Пресвятой Богородицы

В преддверии праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил Все-
нощное бдение в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова. На 
следующий день, 4 декабря, Тамбовский архи-
пастырь совершил Божественную литургию.

Из жизни епархии

Монашеские постриги в обителях Тамбовской епархии

«Великое дело — пострижение во святый 
ангельский образ. Велика и таинственна сила, 
заключающаяся в его священнодействии, на-
правляемая к тому, чтобы человек стал ангелом 
по образу внутренней своей жизни, ибо анге-
лы бестелесны», — так говорила духовная дочь 
святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
основательница восьми женских обителей игу-
менья Таисия (Солопова).

29 ноября четыре послушницы Возне-
сенского женского монастыря города Тамбо-
ва стали носительницами малого ангельского 
образа. В постриге им были наречены другие 
имена в знак начала новой, монашеской, жиз-
ни. Послушницу Екатерину Буслаеву постриг-
ли в честь преподобной Мелании, послушницу 
Марию Лобачеву – в честь мученицы Агнии, 
послушницу Татиану Щебетун – в честь пре-
подобной Емилии, послушницу Валентину Тю-
тикову – в честь святой Нонны.

На первой седмице Рождественского поста 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
совершил монашеские постриги в мужском и 
женском монастырях Тамбовской епархии. 
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30 ноября в Казанском 
мужском монастыре состоя-
лось пострижение в монахи 
послушников трех старейших 
мужских монастырей Тамбов-
ской земли. Священник Алек-
сандр Николаевич Сотников 
– насельник Свято-Троицко-
го Козловского мужского мо-
настыря города Мичуринска 
– был пострижен в честь пре-
подобного Саввы Освященно-
го, насельник Трегуляевского 
Иоанно-Предтеченского муж-
ского монастыря пос. Тригуляй 
Сергей Буй – в честь преподоб-
ного Паисия (Величковского), 
насельник Казанского мужско-
го монастыря города Тамбова 
Игорь Пузиков – в честь пре-
подобного Силуана Афонского.

По завершении монашеско-
го пострига Преосвященный 
владыка Феодосий обратился к 
новопостриженным монахам 
с архипастырским словом на-
путствия, призвав их к смире-
нию, послушанию, терпению и 

стяжанию Духа Святаго всю их 
дальнейшую жизнь.

Постриг — это как бы второе 
Крещение, в котором человек 
вновь перерождается и об-
новляется. В знак этого нового 
рождения он навсегда совле-
кается своих мирских одежд и 
приемлет перед святым Еванге-
лием, как от руки Самого Бога, 
одежду новую.

Монашеский постриг — со-
бытие чрезвычайной важно-
сти и для самого монаха, и для 
Церкви, и для общества. Ведь яв-
ляется новый светильник, пред-
назначение которого светить 
миру в темноте греха, указывая 
верующим дорогу ко Христу.

Елена Сергеева

Из жизни епархии



Ковчежец со святыней был до-
ставлен в Тамбов в день праздно-
вания памяти апостола Андрея 
Первозванного. На Соборной 
площади перед  Спасо-Пре-
ображенским кафедральным 
собором их встретил епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий с духовенством епар-
хии и прихожанами тамбовских 
храмов. Прибытие мощей свя-
тителя Иоанна в епархию стало 
важным историческим событи-
ем. За последние десятилетия 
на Тамбовскую землю впервые 
были привезены мощи святого 
угодника, прославленного Рус-
ской Православной Церковью 
за границей. 

Жизнь и подвиги святите-
ля Иоанна удивительны. Вос-
поминания современников 
свидетельствуют о его даре 
исцеления больных и немощ-
ных людей. По молитвам под-
вижника Господь изливал свою 
милость на всех, с кем прихо-
дилось общаться святителю, 
независимо от вероисповеда-
ния. Исцеления получали и 
православные, и католики, и 
протестанты. Во французском 
городе Версале матери выно-
сили своих болящих детей на 
улицу, если узнавали, что по 
ней идет «русский епископ».

Кафедральный собор города 
Тамбова в этот чудесный день 
был переполнен людьми. К ков-
чегу с частицей мощей святого 
приехали помолиться многие 
паломники из разных городов 
и весей не только Тамбовской 
епархии, но из-за ее пределов.

Под песнопение духовенства 
и хора Его Преосвященство тор-
жественно внес ковчежец с мо-
щами в нижний храм кафедраль-

Ковчег с частицей мощей  
святителя Иоанна  
Шанхайского 
в Тамбове

По благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла и архиепископа Сан-Францисского 
и Западно-Американского Кирилла 16 ноября 2012 
года в Россию был принесен ковчежец с частицей мощей 
святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-
Францисского. Принесение святыни было организова-
но Синодальным отделом по делам молодежи Русской 
Православной Церкви и проводилось в рамках молодеж-
но-просветительской программы «Духовная связь». Оно 
приурочено к празднованию пятилетия подписания Акта 
о каноническом общении между Русской Православной 
Церковью Московского Патриархата и Русской Право-
славной Церковью за рубежом. За месяц нахождения ков-
чежца с частицей мощей святителя Иоанна Шанхайского 
на российской земле святыня побывала в десяти митропо-
лиях и епархиях Русской Православной Церкви, в том чис-
ле и Тамбовской.



ного собора, где святыня была 
установлена на центральном 
аналое рядом с иконой празд-
ника. Приложившись к мощам 
святителя Иоанна, Преосвящен-
нейший Феодосий совершил 
Божественную Литургию. 

После богослужения епи-
скоп Феодосий вместе с со-
служащим ему духовенством 
совершил молебное пение 
апостолу Андрею Первозван-
ному и святителю Иоанну 
Шанхайскому. В своей про-
поведи Его Преосвященство, 
обратившись к теме аскетиче-
ского служения Богу и ближ-
нему, отметил   необходимость 
стяжания такой добродетели, 
как любовь.

– Святитель Иоанн не-
престанно молил Христа 
пролить милость Божию на 
окружающих  его людей и на 
нас, ныне живущих. Этой ми-
лостью мы только и можем 
жить, – подчеркнул в завер-
шение епископ Феодосий.

С 13 по 16 декабря ков-
чежец с частицей мощей 
святителя Иоанна (Макси-
мовича), Шанхайского и Сан-
Францисского чудотворца, 
находился в Спасо-Преобра-
женском соборе города Там-
бова. Все эти дни духовенством 
епархии перед святыней со-
вершались молебны с акафист-
ным пением.

– С особым душевным тре-
петом и необыкновенной 
радостью мы совершили 14 
декабря в 11 часов молебное 
песнопение перед ковчежцем 
с частицей мощей святого, 
– вспоминает благочинный 
1-го Тамбовского благочин-
нического округа протоиерей 
Владимир Сергунин. – В бо-
гослужении приняли участие 
священнослужители 1-го 
Тамбовского и Сампурского 
благочиннических округов, с 
представителями церковных 
хоров и прихожанами, при-
бывшими поклониться святы-

не. После молебна заведующий 
епархиальным Отделом по 
связям с приходами протоие-
рей Петр Лукин произнес про-
поведь о духовном подвиге свя-
тителя Иоанна Шанхайского.

До самого позднего вечера в 
кафедральный собор спешили го-
рожане, жители области и гости 
Тамбовской земли поклониться 
мощам святителя Иоанна.

– За эти три дня к ковчеж-
цу с частицей мощей свято-
го приложилось очень много 
верующих, – поделился вос-
поминаниями студент 2 кур-
са Тамбовской духовной се-
минарии Владимир Киреев, 
дежуривший у святыни. – С 
особым благоговением и стра-
хом Божиим люди подходили 
к святому ковчежцу, каждый 
молитвенно просил святите-
ля о чем-то своем. Присут-
ствие благодати, которое по-
стоянно ощущалось в храме, 
подкрепляло наши телесные и 
духовные силы.



18
№ 12 (60)
2012ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни епархии

16 декабря в день прово-
дов святыни епископ Феодо-
сий совершил Божественную 
литургию, за которой моли-
лось большое количество ве-
рующих. Его Преосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Алексий Дейкин, 
протоиерей Андрей Махо-
ренко, священник Александр 
Стулов, священник Михаил 
Замкивский, протодиакон 
Алексий Соколов, диакон Кон-
стантин Полозов и др. 

За Литургией Преосвящен-
нейшим епископом Феодоси-
ем была совершена хиротония 
во диакона студента третьего 
курса Тамбовской духовной 
семинарии Михаила Гуляева. 

По окончании богослуже-
ния Преосвященнейший вла-
дыка совершил  молебен, во 
время которого горожане и го-
сти города имели возможность 
соборно просить молитвенной 

помощи святителя Иоанна.
 Провожая ковчежец с части-

цей мощей, епископ Феодосий 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом. Его 
Преосвященство напомнил ве-
рующим об аскетической жиз-
ни святого, его бесконечной 
любви к окружающим неза-
висимо от их вероисповедания. 
Благословив паству ковчегом 
с частицей мощей святителя 
Иоанна, владыка пожелал Ан-
гела Хранителя в путь устрои-
телям и участникам междуна-
родной программы «Духовная 
связь». Под молитвенное пес-
нопение священнослужителей 
и хора епископ Феодосий пе-
редал святыню сопровождаю-
щему ее духовенству. 

В дни пребывания в Тамбове 
ковчежца с мощами святите-
ля Иоанна в епархии прошли 
духовно-просветительские ме-
роприятия, посвященные под-

вижническому служению свя-
того. Настоятелями приходов 
были организованы паломни-
ческие поездки в Спасо-Пре-
ображенский кафедральный 
собор, а педагогами воскрес-
ных школ проведены уроки-
беседы с воспитанниками, на 
которых учащиеся познакоми-
лись с житием святителя Ио-
анна Шанхайского.

В программе пребыва-
ния ковчежца с частицей 
мощей святителя Иоанна, 
епископа Шанхайского и 
Сан-Францисского, в России 
Тамбовская епархия была за-
ключительной. После торже-
ственных проводов святыни в 
Тамбове, она была возвращена 
обратно в кафедральный собор 
в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» го-
рода Сан-Франциско (США).

Диакон Константин Полозов



Святитель Иоанн Шанхайский – современный 
пример христианской жизни

В мероприятии приняли уча-
стие первый проректор Там-
бовской духовной семинарии 
протоиерей Владимир Сергу-
нин, руководитель Отдела по 
делам молодежи Тамбовской 
епархии священник Алек-
сандр Быканов, учащиеся выс-
шей духовной школы, студен-
ты педагогического колледжа 
города Тамбова и других вузов.

Перед началом презентации 
книги ее участникам было по-
казано видеообращение ее ав-
тора – Алексея Солоницына. 
Встреча продолжилась высту-
плением протоиерея Сергия 
Домнина. Он рассказал со-
бравшимся о житии святителя 
Иоанна Шанхайского, а также 
о жизни всей Русской Право-
славной Церкви за границей, 
проиллюстрировав основные 
моменты ее истории фотогра-
фиями, сделанными при жиз-
ни святителя. 

– Вместе с приобщением к 
духовному, которое мы име-
ли накануне, приложившись к 
мощам святителя Иоанна, – 
рассказал первый проректор 
Тамбовской духовной семи-

нарии протоиерей Владимир 
Сергунин, – во время презен-
тации повести «Чудотворец 
наших времен» студенты 
прикоснулись еще и к страни-
цам жизни святого. Подобные 
встречи особенно актуальны 
для молодежной аудитории. 
Яркие примеры подвижниче-
ской жизни наших современни-
ков в христианском служении 
Богу и ближнему особенно спо-
собствуют воспитанию моло-
дой личности и формированию 
в ней духовно-нравственных 
ценностей и ориентиров. Про-
читав эту книгу, студенты 
почерпнут для себя много по-
лезного для духовной жизни. 

Во время презентации прозву-
чали слова Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
посвященные 5-летию подписания 
Акта о каноническом общении 
Русской Православной Церкви в 
Отечестве и за рубежом, которое 
отмечается в этом году. По окон-
чании встречи студенты имели 
возможность задать протоиерею 
Сергию вопросы. На память о пре-
зентации все ее участники получи-
ли книгу о святителе.

У каждого участника творче-
ской встречи от презентации 
книги остались свои пережи-
вания.

– До презентации повести 
«Чудотворец наших времен» 
Алексея Солоницына, – поде-
лился своими размышлениями 
студент 2 курса Тамбовской 
духовной семинарии Влади-
мир Коробов, – мне было из-
вестно о жизни святителя Ио-
анна в общих чертах. Получив 
книгу в подарок, я ее уже начал 
читать. Повесть произвела 
на меня огромное впечатление 
и даже некоторым образом из-
менила мое отношение к ду-
ховному деланию в наши дни. 
Раньше я в основном ориенти-
ровался на жития святых от-
цов, но они жили давно, и их 
подвиги казались мне неосу-
ществимыми в современном 
мире. Теперь, чем больше я 
узнаю о жизни святителя Ио-
анна, можно сказать, нашего 
современника, тем больше я 
уверяюсь в том, что высокая 
духовная жизнь возможна и в 
наше время.

Елена Сергеева

14 декабря в актовом зале Тамбовской духовной семи-
нарии состоялась презентация книги «Чудотворец наших 
времен». Повесть православного писателя Алексея Со-
лоницына посвящена жизни и служению святителя Иоан-
на, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, 
чудотворца. Презентация была подготовлена Синодаль-
ным отделом по делам молодежи Русской Православной 
Церкви и проводилась в рамках пребывания в России 
ковчежца с частицей мощей святителя Иоанна. Творче-
скую встречу провел представитель Молодежного отдела 
Тверской епархии, духовник общественной организации 
«Православная молодежь», протоиерей Сергий Домнин.



рождения преподобного Амвро-
сия Оптинского. Оптинский 
форум — это межрегиональ-
ное явление: его работа про-
ходит в Москве, в Калуге, в Оп-
тиной пустыни и в Тамбове на 
протяжении нескольких лет. 
Тамбовский этап Оптинского 
форума имеет свои особенно-
сти: здесь раскрываются мно-
гие аспекты, которые не за-
трагиваются в других местах.

В состав президиума на пле-
нарном заседании вошли епи-

скоп Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий – председатель 
президиума, заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Сергей Алексеевич Че-
ботарев, первый заместитель 
председателя Тамбовской об-
ластной Думы Владимир Ни-
колаевич Карев, ответственный 
секретарь Оптинского форума, 
эксперт Общественной палаты 
РФ, старший научный сотруд-
ник Института наследия Ми-
нистерства культуры РФ Вя-
чеслав Геннадьевич Леонтьев 
и заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов.

Открыл пленарное заседание 
Его Преосвященство, обратив-
шись к собравшимся со всту-
пительным словом.

– Преподобный Амвросий 

– В 2012 году, – рассказал 
ответственный секретарь 
Оптинского форума, эксперт 
Общественной палаты РФ, 
старший научный сотрудник 
Института наследия Мини-
стерства культуры РФ Вячес-
лав Геннадьевич Леонтьев, – с 
традиционными Питиримов-
скими чтениями объединена и 
работа Оптинского форума, 
который посвящен знамена-
тельному историческому со-
бытию – 200-летию со дня 

XVII Питиримовские чтения и VII Оптинский форум – 
«Традиционные ценности и современный мир»

5 декабря, накануне 200-летия со дня рождения препо-
добного Амвросия, старца Оптинского, уроженца Тамбов-
ской губернии, в г. Тамбове состоялись XVII Питиримовские 
духовно-образовательные чтения «Традиционные ценности 
и современный мир». Пленарное заседание, собравшее 
не только тамбовчан, но и гостей из Москвы и Оптиной пу-
стыни, проходило в Тамбовском областном краеведческом 
музее. В этом году Питиримовские чтения  имели необыч-
ный формат.
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Оптинский – наш земляк, все-
российский старец, который 
вместе с другими старцами 
Оптиной пустыни оказал 
огромное влияние на духов-
но-нравственное просвещение 
российского общества в XIX 
веке. Оптину пустынь посе-
щали и многие выдающиеся 
писатели, и простые люди, 
чтобы получить совет и на-
ставление богомудрого стар-
ца. От преподобного Амвросия 
сохранились письма мона-
шествующим и мирянам. Из-
учая эпистолярное наследие 
старца уже в наше время, мы 
можем многому научиться 
от него и, прежде всего, тому 
духовному опыту, тому слу-
жению, которому посвятил 
всю свою жизнь старец. Се-
годня мы, обращаясь к это-

ского музея, Почетный граж-
данин города Тамбова Игорь 
Алексеевич Николаев.

Свои приветствия в адрес фору-
ма направили ректор Тамбовско-
го государственного университе-
та им. Г.Р. Державина Владислав 
Михайлович Юрьев и наместник 
Введенского ставропигиального 
мужского монастыря – Оптиной 
пустыни – архимандрит Венедикт.

В этот день старец Амвросий 
объединил представителей са-
мых разных слоев тамбовско-
го общества: среди зрителей в 
зале присутствовали духовен-
ство Тамбовской епархии, пре-
подаватели и учащиеся выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений, воскрес-
ных школ и Тамбовской духов-
ной семинарии. 

Участники чтений заслуша-

му наследию, особенно остро 
понимаем, что нашей жизни 
не хватает духовно-нрав-
ственной составляющей, а 
ее отсутствие и становит-
ся причиной многих проблем, 
которые появились в нашем 
обществе. Благодарение Богу, 
что сегодня не только Цер-
ковь, но и государство, и об-
щество понимают, что без 
духовно-нравственного разви-
тия трудно себе представить 
будущее России, – подчеркнул 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий.

К собравшимся также об-
ратились заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Сергей Алексеевич 
Чеботарев и директор музей-
но-выставочного комплекса, 
филиала областного краеведче-XVII Питиримовские чтения и VII Оптинский форум – 

«Традиционные ценности и современный мир»

Церковь и общество
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когда-то в душу ребенка.
– Если благодать Божия не 

коснется сердца ребенка, то 
все педагогические усилия, ка-
кими бы искусными они ни 
были, будут напрасны, – под-
черкнул Его Преосвященство.

С докладами также высту-
пили  старший научный со-
трудник Института наследия 
Министерства культуры РФ 
Вячеслав Геннадьевич Леон-
тьев, доктор филологических 
наук, профессор кафедры рус-
ского языка Института фило-
логии Тамбовского государ-
ственного университета им. Г.Р. 
Державина Нина Викторовна 
Новикова, известный писатель, 
лауреат многих литературных 
премий Виктор Николаевич 
Николаев.

Затем состоялась церемония 
награждения архиерейскими 
грамотами и дипломами епи-
скопа Тамбовского и Мичу-
ринского Феодосия. Среди на-
гражденных – руководители 
муниципальных органов власти, 
директора и педагоги образова-
тельных учреждений, победи-
тели и лауреаты региональных 
конкурсов «За нравственный 

подвиг учителя» и «Красота 
Божиего мира», настоятели 
монастырей и приходов Там-
бовской епархии и предсе-
датели приходских советов.

В заключение зрителям был 
показан концерт, в котором 
выступили мужской хор Там-
бовской епархии, воспитан-
ники воскресных школ и уч-
реждений дополнительного 
образования.

Отец Мефодий, насельник 
Оптиной пустыни и начальник 
издательства обители, поде-
лился своим впечатлениями от 
своего посещения Тамбова.

– Я долго прожил в Москве: 
учился там и работал, – рас-
сказал отец Мефодий, – мо-
сковская круговерть с головой 
поглотила меня. Но когда по-
ступил в Оптину пустынь, 
которая находится рядом с 
Калугой, то окунулся в совер-
шенно другую атмосферу и 
ощутил сердцевину русской 
земли. Когда попадаешь в та-
кие места, как Калуга, Там-
бов и другие старинные рус-
ские города, по которым мне 
пришлось поездить, то чув-
ствуешь на душе тепло. Мо-
сква подавляет своей суетой 
и какой-то чужеродностью. 
А русская провинция, причем 
слово «провинция» я употре-
бляю в превосходном смысле, 
еще не потеряла дух исто-
рии нашей великой России и 
дух русского народа, который 
именно здесь начинаешь це-
нить и который пытаются 
у нас отнять. Даже архитек-
тура, более патриархальная 
здесь: храмы, монастыри, 
старинные здания, – дышит 
историей нашего Отечества 
и его народа. На нас произвел 
большое впечатление собор, 

ли четыре пленарных доклада. 
Преосвященный епископ Фе-
одосий выступил с докладом 
«Преподобный старец Амвро-
сий Оптинский о семье и вос-
питании детей (по письмам к 
мирянам)». 

– Его эпистолярное насле-
дие включает в себя 236 писем 
мирянам и 432 письма мона-
шествующим, – отметил 
Тамбовский архипастырь. – 
Письма к мирянам <...> со-
держат множество ценных 
практических советов по со-
зиданию семьи и воспитанию 
детей. Душеполезные настав-
ления преподобного Амвросия, 
которые он давал в письмах 
своим адресатам, ценны и ак-
туальны и для нашего времени.

Преподобный Амвросий да-
вал советы молодым людям, 
как правильно выбрать жени-
ха или невесту, как переносить 
невзгоды семейной жизни, как 
развить любовь к Богу в дет-
ском сердце. Старец учил не 
унывать родителям из-за непо-
слушания детей или их непра-
ведной жизни, а возлагать свое 
упование на Всевышнего и на 
те добрые семена, посеянные 

Церковь и общество
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колокольни с рубиновыми кре-
стами на них. Если в Кремле 
еще горят звезды, то над ва-
шим городом уже горят кре-
сты и слава Богу за это.

А для игумена Филиппа, те-
перь тоже насельника Опти-
ной пустыни, Тамбов, можно 
сказать, родной город: здесь он 
жил с пятого класса, впервые 
начал ходить в Покровский 
храм и помнит то время, ког-
да духовная жизнь на Тамбов-
щине только начала возрож-
даться. Тогда не было никакой 
духовной литературы: в храме 
можно было приобрести толь-
ко алюминиевый крестик и 
черно-белую иконочку Спа-
сителя, Божией Матери или 
святителя Николая Чудотвор-
ца. Посещал отец Филипп и 
Большую Липовицу, когда там 
еще и в помине не было храма, 

— Православие и социальное 
служение
— Церковь и служение Отече-
ству.

Тематика семинаров охва-
тила широкий круг вопросов: 
духовно-нравственное  воспи-
тание и развитие творческих 
способностей подрастающе-
го поколения в дошкольных, 
средних, высших учебных за-
ведениях и в воскресных шко-
лах, устройство православных 
лагерей, просветительская дея-
тельность в Российской армии 
и среди заключенных в местах 
лишения свободы, благотво-
рительное служение, значение 
подвига Тамбовских новому-
чеников в деле возрождения 
духовности на Тамбовщине, 
просветительское служение 
библиотек и многое другое.

Екатерина Налитова

освящение которого соверши-
лось на следующий день — в 
200-летнюю годовщину со дня 
рождения преподобного Ам-
вросия Оптинского.

Питиримовские чтения уже 
не первый день проходили в 
областном центре. В их рам-
ках уже состоялись 1 Детские 
чтения, 3 Юношеские чтения, 
и работа продолжалась в тече-
ние нескольких дней на мно-
гочисленных конференциях, 
секциях и круглых столах по 
семи направлениям:
— просветительское служение 
воскресных школ;
— катехизическая деятель-
ность;
— духовно-нравственное про-
свещение в системе образова-
ния;
— Церковь и общество;
— Церковь и культура;

Церковь и общество



6 декабря 2012 года испол-
няется 200 лет со дня рожде-
ния преподобного Амвросия 
Оптинского, уроженца Там-
бовской земли. На Поместном 
Соборе Русской Православной 
Церкви 6-9 июня 1988 года, 
в год 1000-летия Крещения 
Руси, преподобный Амвросий 
был причислен к лику святых. 
Обретенные в 1998 году его 
святые мощи ныне находят-
ся в Оптиной пустыни. В этой 
обители в течение пятидесяти 
двух лет старец Амвросий яв-
лялся «всем … людям учителем 
ревностным»1, любвеобильным 
наставником, обладателем ду-
ховных добродетелей, которые 
приобрел молитвенным пока-
янным подвигом, непрерывной 
внутренней борьбой, скорбя-
ми и испытаниями, горячим 
стремлением к праведной жиз-
ни. В святоотеческом наследии 

зиданию семьи и воспитанию 
детей. Душеполезные наставле-
ния преподобного Амвросия, 
которые он давал в письмах сво-
им адресатам, ценны и актуаль-
ны и для нашего времени. 

Многие духовные чада обра-
щались к старцу за советом и 
благословением на вступление 
в брак. Сделать ответственный 
выбор и найти спутника или 
спутницу на всю жизнь крайне 
сложно. Молодые люди нередко 
бывают совершенно не готовы 
к семейной жизни. Вступая в 
брак, они чаще всего не прислу-
шиваются к мнению родителей 
и руководствуются своими, как 
правило, теоретическими пред-
ставлениями о жизни. Отвечая 
на письма о создании семьи, 
преподобный давал важные ре-
комендации. В одном из таких 
писем, адресованных жениху, 
он писал: «Если ты здоров и она 
здорова, друг другу нравитесь, и 
невеста благонадежного пове-
дения, и мать имеет хорошего, 
некропотливого характера, то и 
можешь вступить с ней в брак»4. 
Хотя в данном случае старец и 
указывает на взаимную сим-
патию жениха и невесты как 
на одно из необходимых усло-
вий вступления в брак, в то же 
время он не придает этому ис-
ключительного значения, а об-
ращает внимание на здоровье и 
поведение невесты, а также на 
характер ее матери. Суть дан-
ного наставления преподобный 
объясняет в другом письме: 

понятие «добродетель» означа-
ет «искусство жить праведно»2. 
Современник так писал о пре-
подобном: «Ни звание человека, 
ни состояние не имели ника-
кого значения в его глазах. Ему 
нужна была только душа чело-
века, которая настолько была 
дорога для него, что он, забывая 
себя, всеми силами старался 
спасти ее, поставить на истин-
ный путь»3. 

Важной стороной пастыр-
ского служения преподобного 
Амвросия является переписка 
с многочисленными почитате-
лями. Его эпистолярное насле-
дие включает в себя 236 писем 
мирянам и 432 письма мона-
шествующим. Письма к миря-
нам не представляют собой раз-
вернутые послания по тем или 
иным житейским вопросам, но 
содержат множество ценных 
практических советов по со-

Преподобный старец Амвросий  
Оптинский о семье и воспитании  
детей (по письмам к мирянам)

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ



«Если мать невесты смиренна, 
то и невеста должна быть сми-
ренна, потому что, по старинной 
пословице: яблочко от яблоньки 
недалеко откатывается»5. Ста-
рец Амвросий не сразу давал 
благословение на вступление в 
брак, а советовал перед этим на-
вести «справки о невесте, чтобы 
узнать обстоятельно; и если дей-
ствительно окажется хороша, то 
и Бог благословит»6.

Вступая в брак, молодые люди 
должны понимать, что семей-
ная жизнь состоит не только из 
одних радостных событий. Она 
приносит и невзгоды и  требу-
ет от человека готовности тер-
пеливо их переносить. Именно 
житейские трудности способ-
ны выявить прочность брачного 
союза. Преподобный Амвросий 
пишет, что «семейные тяготы 
должно переносить как добро-
вольно избранную нами долю. 
Задние мысли тут скорее вред-
ны, нежели полезны. Спаси-
тельно лишь то, чтобы о себе и 
о семействе молиться Богу, да 
сотворит о нас полезное по воле 
Своей святой»7. Чрезвычайно 
важно, чтобы оба супруга со-
знавали свою взаимную ответ-

ственность за семейное строи-
тельство, терпеливо переносили 
встречающиеся на их пути про-
блемы. Супруги должны нести 
равную нагрузку в совместной 
жизни, так «… как впряженные 
волы ровно несут свое ярмо: 
если один из двух будет от-
ставать, тогда другому бывает 
труднее. Если бы супруги ров-
но, по-христиански, разделяли 
тяготу жизни своей, – пишет 
преподобный, – тогда людям и 
на земле было бы жить хорошо. 
Но как супруги часто бывают 
упруги, оба или один из двух, то 
наше благополучие земное и не 
упрочивается»8. Таким ярким, 
образным языком старец выяв-
ляет одну из основных проблем 
семейной жизни: неумение, а 
иногда и нежелание исполнять 
завет апостола Павла, который 
призывает всех последователей 
Христа: «Носите бремена друг 
друга, и таким образом испол-
ните закон Христов» (Гал. 6, 2). 

Преподобный советовал всег-
да помнить, что только тогда 
жизнь «будет проходить мирно 
и благополучно, когда мы не бу-
дем забываться и забывать Бога 
… стараться жить по Его … запо-

ведям … немедленно заботиться 
об исправлении своих ошибок»9. 
В семейной жизни неизбежны 
ссоры и всевозможные недо-
разумения между супругами. 
Старец пишет, что и «горшок с 
горшком сталкивается, кольми 
паче людям, живущим вместе, 
невозможно пробыть без стол-
кновения»10. Он советует ни 
при каких обстоятельствах не 
унывать, «веровать в Промысл 
Божий и надеяться на всесиль-
ную Божию помощь» и тогда 
«не встретишь … неудобств … и 
… будешь всегда пользоваться 
возможным спокойствием ду-
шевным»11.

Старец писал своим чадам о 
недопустимости развода. «Пи-
шете, что ваша мать всячески 
пытается заставить вас угово-
рить невестку на развод с му-
жем, а вы этому не сочувствуете. 
И хорошо делаете, что не под-
держиваете их в этом. Разво-
дные браки ненавистны Богу … 
Защищайте свою невестку, как 
можете; уступать в этом матери 
не должно … Вы не только себя, 
но и мать избавите от греха …»12. 
В другом письме он разъясняет, 
что «развод запрещен Господом 
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не безусловно. Если супруги со-
блюдают верность друг к другу, 
то не должно им разводиться, а в 
противном случае связывать су-
пругов неудобно. Этому прави-
лу следует и Святая Церковь»13. 

Духовных чад преподобного 
Амвросия волновали вопро-
сы христианского воспитания 
детей. Воспитание – предмет 
весьма трудный и тонкий. Од-
нажды преподобный со свой-
ственным ему юмором заме-
тил: «Научить человека жизни 
духовной очень трудно. Это 
все равно … что выучить мужи-
ка сказать слово «секретарь». 
Он все будет говорить «слека-
тарь»14. Преподобный утешал 
родителей, которые весьма 
скорбели из-за непослушания 
своих детей и их неправедной 
жизни. Одной матери он писал: 
«Вы сознаете, что во многом 
сами виноваты, что не умели 
воспитать сына как должно. 
Самоукорение – это полезно, 
но сознавая свою вину … не 
должно очень тревожиться вам 
мыслию, будто вы одна неволь-

разбора: что можно родиться из 
пыли и что люди прежде обезья-
нами были. А вот это правда, что 
многие люди стали обезьянам 
подражать и до степени обезьян 
себя унижать»18. Тем самым ста-
рец предостерегает родителей, 
какая опасность может грозить 
детям при изучении некоторых 
дисциплин в школе, где порой 
они могут услышать рассуж-
дения, противоположные тем, 
которые слышали от своих ро-
дителей. Раздвоение сознания 
ребенка пагубно сказывается на 
его формировании. Во времена 
преподобного в государствен-
ной и общественной жизни 
строго соблюдались церковные 
традиции, однако значитель-
ная часть образованного класса 
была подвержена влиянию ате-
истических и сектантских идей. 
По переписке можно заметить, 
что в общественной среде по-
явились течения, противореча-
щие учению Церкви. В письмах 
есть упоминания о нигилистах и 
дарвинистах, о школьной смуте, 
журнальных кощунствах и мно-
гом другом. Общественные ин-
ституты подвергались влиянию 
модных тенденций, и верующие 

ная причина теперешнего по-
ложения вашего сына. Это не 
совсем правда: всякий человек 
одарен свободною волею и сам 
за себя более и должен будет 
отвечать перед Богом»15. О том, 
насколько важны для детей на-
ставления родителей и, прежде 
всего, матери, он писал: «Слова 
матери более могут действовать 
на них [детей], нежели слово 
постороннего человека. На-
ставления других действуют на 
ум, а наставления матери – на 
сердце»16. Побуждал преподоб-
ный старец родителей и к тому, 
чтобы они находили для своих 
детей какое-либо полезное за-
нятие и не допускали их празд-
ного времяпрепровождения, 
ибо «праздность есть начало 
и причина многим порокам и 
многому злу»17.

Верующих родителей всег-
да будет волновать вопрос, как 
сделать так, чтобы их дети наш-
ли свой путь к Богу. Занимаясь 
воспитанием детей дома, они 
также должны наблюдать за 
тем, что дети узнают в школе. 
Старец наставлял родителей, 
чтобы дети учились «на слово 
не верить всякому вздору без 
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родители, отправляя ребенка в 
школу, опасались за его христи-
анское воспитание. «Вас тяготит 
забота, как дать детям вашим 
христианское воспитание, – 
пишет преподобный Амвросий 
одной из своих духовных чад, 
– и выражаете эту заботу так: 
«Всякий день на опыте вижу, 
что не имею достаточно твер-
дости к исполнению долга по 
совести, и чувствую себя весьма 
неспособною сложить душу че-
ловека по образу и по подобию 
Божественного учения». По-
следняя мысль выражена очень 
сильно и относится более к со-
действию и к помощи Божией; 
а для вас довольно будет и того, 
если вы позаботитесь … вну-
шить им православное понятие, 
и благонамеренными наставле-
ниями оградить их от понятий, 
чуждых Православной Церкви. 
Что вы благое посеете в душах 
своих детей в их юности, то мо-
жет после прозябнуть в сердцах 
их, когда они придут в зрелое 
мужество, после горьких школь-
ных и современных испытаний, 
которыми нередко обламыва-
ются ветви благого домашнего 
христианского воспитания»19. 

Преподобный Амвросий на-
поминает своему адресату, что 
главным Воспитателем является 
Христос. Если благодать Божия 
не коснется сердца ребенка, 
то все педагогические усилия, 
какими бы искусными они ни 
были, будут напрасны. Родитель-
ские старания должны быть на-
правлены, прежде всего, на вос-
питание детей в страхе Божием, 
на трансляцию им православ-
ного образа мыслей, на следова-
ние традиционным ценностям. 
Преподобный предостерегает, 
что иностранные идеи, актив-
но пропагандируемые так на-
зываемой «передовой» частью 
интеллигенции, могут привести 
молодое поколение к колеба-
ниям и отказу от веры отцов и 
дедов. Только добрые начала, 
посеянные родителями в душе 
ребенка в детстве, несомнен-
но, помогут ему справиться со 
всеми новомодными соблазни-
тельными приманками. Старец 
советовал родителям занимать 
детский «юный ум Священною 
Историею и чтением житий 
святых, по выбору, незаметно 
посевая в нем семена страха 
Божия и христианской жизни; 

и особенно нужно с помощью 
Божией суметь ему внушить, 
как важно хранение заповедей 
Божиих, и какие бедственные 
последствия бывают от наруше-
ния оных»20, научить их основ-
ным молитвам, правильно нала-
гать на себя крестное знамение. 
«Веками утвержденный опыт 
показывает, что крестное знаме-
ние имеет великую силу на все 
действия человека, во все про-
должение его жизни. Поэтому 
необходимо позаботиться вко-
ренить в детях обычай ограж-
дать себя крестным знамением, 
и особенно перед принятием 
пищи и пития, ложась спать и 
вставая, перед выездом, перед 
входом куда-либо, и чтобы дети 
полагали крестное знамение 
не небрежно, или по-модному, 
а с точностью, начиная с чела 
до персей, и на оба плеча, что-
бы крест выходил правильный 
… Ограждение себя крестным 
знамением многих спасало от 
великих бед и опасностей»21. 
Родители не должны показы-
вать детям своих разногласий 
на воспитательный процесс. По 
этому поводу преподобный Ам-
вросий дает такой совет: «Пи-
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ного религиозного чувства в 
детстве достаточно редкое явле-
ние. Как пишет старец, «в дет-
стве вообще не у многих бывает 
истинное, настоящее чувство, а 
большей частью оно проявля-
ется в более зрелом возрасте, 
уже тогда, когда человек более 
начнет понимать, и кое-что ис-
пытает в жизни»25. По мысли 
преподобного, для детского воз-
раста характерно неосознан-
ное, интуитивное восприятие 
духовного мира. Настоящая 
встреча с Богом происходит в 
будущем, но к ней необходимо 
готовиться, воспитывая в ре-
бенке способность благоговеть 
перед Богом, перед святыней. 
Недостаток этого может при-
вести к проблемам в семье, а 
затем и к тяжелым социаль-
ным последствиям, поскольку 
общественная жизнь является 
отражением духовной жизни. 
Нравственный кризис обще-
ства начинается с апокалипси-
са в душе человека. Отрицание 
Бога приводит к отсутствию 

брое и хорошее … Без внушения 
страха Божия, чем детей ни за-
нимай, – не принесет желаемых 
плодов в отношении доброй 
нравственности и благоустро-
енной жизни. При внушении 
же страха Божия всякое заня-
тие хорошо и полезно»24. Даже 
некоторые христиане не всегда 
признают необходимым ука-
занный старцем элемент воспи-
тания. Чтобы принять данную 
норму как важнейшую в деле 
воспитания, следует осознать, 
что страх Божий есть в каждом 
подлинном религиозном пере-
живании. Без него невозможно 
молитвенное общение чело-
века с Богом, основу которого 
составляет любовь, а «в любви, 
– по слову апостола Иоанна 
Богослова, – нет страха», она 
«изгоняет страх» (1 Ин. 4, 8). В 
любви присутствует боязнь на-
нести оскорбление, причинить 
обиду и тем самым поставить 
под угрозу духовное общение 
творения со своим Творцом.

Появление настоящего силь-

шите: «Желала бы я, чтобы мы 
избегли с мужем того пагубного 
разногласия в деле воспитания, 
которое почти во всех супру-
жествах вижу я». Да, вещь эта 
действительно премудрёная! Но 
спорить об этом при детях (вы и 
сами заметили) не полезно. По-
этому, в случае разногласия, луч-
ше или уклоняйтесь и уходите, 
или показывайте, как будто не 
вслушались; но никак не спорь-
те о своих разных взглядах при 
детях. Совет об этом и рассуж-
дение должны быть наедине, и 
как можно похладнокровнее, 
чтобы было действительнее»22. 
Далее старец добавляет: «Впро-
чем, если вы успеете насадить 
в сердцах детей ваших страх 
Божий, тогда на них разные че-
ловеческие причуды не могут 
так зловредно действовать»23. 
О важности воспитания детей 
в страхе Божием преподобный 
в другом письме говорит следу-
ющее: «Главное, чтобы ребенок 
был занят по силам и направлен 
к страху Божию. От этого все до-
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уважения к святыне, резко-
му понижению нравственной 
планки, попранию традици-
онных норм семейной жизни. 
Отвечая на одно из писем, пре-
подобный Амвросий поучает 
детей проявлять послушание 
родителям: «Главная же запо-
ведь …: «Чти отца и матерь, и 
благо тебе будет, и долголетен 
будешь на земли» (Ср.: Исх. 20, 
12). Неуместные выходки, или 
вспышки перед родителями, ни 
в каком случае не извинитель-
ны»26. Очевидно, что агрессив-
ные действия человека в семье 
заставляют тревожиться все 
общество. Примеров тому в со-
временной действительности 
предостаточно. 

Рассмотрев лишь незначи-
тельную часть эпистолярного 
наследия преподобного Амвро-
сия Оптинского, можно уви-
деть, как созвучны современные 
проблемы семьи и воспитания 
детей тем проблемам, с которы-
ми приходилось встречаться се-
мьям во времена преподобного 
старца. Благодарение Богу, что 
его мудрые советы и наставле-
ния, содержащиеся в письмах, 
написанных в далеком уже XIX 
веке, помогают найти правиль-
ные ответы на недоумённые 
вопросы и достойно выйти из 
непростых жизненных ситуа-
ций нашим соотечественникам, 
живущим в ХХI столетии. 

5 декабря 2012 г. 
г. Тамбов
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Тулиновский монастырь 
обязан своим существованием 
двум представительницам рода 
Тулиновых – сестрам Софии 
Яковлевне Тулиновой и Вере 
Яковлевне Рагоза (урожденная 
Тулинова). София Тулинова, 
умершая 28 августа 1877 г., за-
вещала в своем имении осно-
вать женский монастырь, что и 
было исполнено ее сестрой Ве-
рой. 15 декабря 1879 г. указом 
Святейшего Синода в с. Тули-
новка, что в 10 верстах от г. Там-

бова (ныне Тамбовский район), 
была учреждена женская об-
щина и одновременно при ней 
открыт приют для девочек. Уже 
13 декабря 1880 г. община пе-
реименована в женский обще-
жительный монастырь со шта-
том в 40 человек и приютом на 
20 девочек. Новому монасты-
рю был передан и приходской 
Успенский храм1. Свой соб-
ственный Софийский храм (в 
трехэтажном кирпичном кор-
пусе) освятили только в 1887 г.

Учредительницы позаботи-
лись о хорошем материальном 
обеспечении монастыря. К 1911 г.  
на территории обители распо-
лагалось одно 3-этажное зда-
ние, три 2-этажных кирпичных 
здания, два амбара, баня, в 3 км 
хутор, гостиница, конный двор.

 К 1894 г. в Тулиновском мо-
настыре 9 монахинь, 4 указных 
послушницы и 63 послушницы 
на испытании. В некотором роде 

Тулиновский монастырь стал 
подворьем Тамбовского Возне-
сенского женского монастыря. 
Во всяком случае, монашескую 
жизнь здесь начали обустраи-
вать монахини –  пострижен-
ницы Вознесенского монасты-
ря. Анализ данных, которые 
мы имеем по составу Тулинов-
ского монастыря за 1894 г.,  
дает нам следующую картину. 
Все монахини среднего возрас-
та – 40-50 лет (7), и только две 
не несут никаких послушаний 
по старости. Среди послушниц 
большинство молодых от 20 лет 
до 30 (60). Среди монахинь наи-
более распространенные послу-
шания – церковные (алтарни-
цы, просфорни, свечницы), хотя 
и послушниц занято много в 
этой сфере (19 человек на кли-
росе). Но все же основная часть 
на работах, связанных с мона-
стырским хозяйством. Среди 
этих работ рукоделия: изготов-

Тулиновский Софийский  
женский монастырь

Настоятельница  
Тулиновского монастыря

Вид на бывший Успенский Софийский монастырь. В центре - Успенский храм,  
слева от него - здание монастырской гостиницы, ныне воскресной школы, справа  
- келейный корпус, где находился домовый храм Софии - Премудрости Божией



ТАМБОВСКИЕ
31ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 12 (60)
2012

Насельницы Тулиновского монастыря

ление ковров (9), шитье гладью 
(11), золотошвейки. Много за-
нято на хуторе (11). Четверо 
обслуживают приют в качестве 
воспитателей и учителей. У не-
которых по два послушания.

Социальное происхождение 
подавляющего большинства 
насельниц — крестьянское. 
Только 7 из мещан, 4 духовное, 
4 дочери солдат. По географи-
ческому происхождению это 
представители Тамбовского, 
Липецкого Моршанского и 
Козловского уездов. А вообще, 
этот монастырь почти полно-
стью тамбовский, из других гу-
берний только 6 человек2.

Среди всех насельниц нет не-
грамотных: 63 с домашним об-
разованием, что интересно, 12 
получили образование в мест-
ном приюте. Как и в остальных 
монастырях епархии, очень 
мало тех, кто до монастыря из-
ведал все прелести семейной 
жизни (вдов – 2).

Эти данные рисуют нам об-
лик трудового, благочестивого 
монастыря, где важное место 

занимала социальная деятель-
ность (приют). К 1911 г. коли-
чество монахинь в монастыре 
достигло 23 человек, а послуш-
ниц 97. Всего – 120 чел. 

Обитель пользовалась уваже-
нием у горожан. Тамбовчане 
часто делали денежные вклады 
на помин души. И власти виде-
ли в монастыре свою опору для 
мирного разрешения конфлик-
тов с местным населением, не 
даром полицейский пристав, 
приезжающий по делам служ-
бы в Тулиновку, останавливался 
в монастырской гостинице.

Тулиновцы, особенно моло-
дые, относились к монастырю 
неоднозначно. Иначе чем объ-
яснить явно недружественный 
жест по отношению к обители 
весной 1904 г. Тогда в ночь с 30 
на 31 марта 6 человек из моло-
дых крестьян взломали замок на 
калитке в ограде, окружающей 
монастырскую гостиницу, но 
войти не смогли, так как калит-
ка обледенела. И они в течение 
2-х часов (с 12 до 2 часов ночи) 
комьями обледенелого снега 
били стекла в окнах нижнего 
этажа гостиницы3. Можно толь-
ко представить, что в это время 
переживали сестры монастыря.

По этому факту так никто и 

не был наказан, и убытки, по-
несенные монастырем, не воз-
местили. Вину подозреваемых 
не доказали, сами они ни в чем 
не признались. Какую-то харак-
теристику отношений сельчан 
с монастырем дает такой факт: 
кучер монастыря был вооружен 
револьвером. Значит, конфлик-
ты были и раньше, иначе что 
заставило руководство право-
славного женского монастыря, 
расположенного в русском пра-
вославном селе, держать воору-
женного охранника?

Тулиновский монастырь по-
сле октября 1917 г. постигла 
судьба тысячи других русских 
монастырей: просуществовав 
всего 38 лет, он был закрыт, не 
успев оставить о себе какого-
либо заметного следа в истории 
епархии.

К настоящему времени со-
хранилось часть монастырских 
построек, в которых располо-
жены квартиры жителей села и 
аптека. В 1998 г. одно из зданий 
передали епархии, и в нем от-
крыли приходской храм.

Олег Лёвин
1). ИСО. 1911. С. 860-862.
2). ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1842. ЛЛ. 

1-20.
3). ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5780. Л. 1-12.
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Бывший келейный корпус Успенского Софийского монастыря



рался сроком на 3 года, затем 
его кандидатура утверждалась 
на заседании городской думы 
и архиереем. По истечении 
этого срока он мог быть пере-
избран. Возраст тамбовских 
старост в XIX веке колебался от 
24 до 90 лет. Большинство при-
ступало впервые к должности 
в возрасте от 45 до 60 лет. Са-
мый большой срок служения 
старосты городского храма в 
Тамбовской епархии выпал на 
долю старосты храма в честь 
Вознесения Христова в Козло-
ве купца второй гильдии Н.И. 
Курьянова. Он начал службу в 
возрасте 59 лет в 1878 году и 
скончался на этой должности в 
возрасте 90 лет в 1909 году, к 
счастью, не дожив до времени 
разрушения его детища.

Старостами выбирали состо-
ятельных и предприимчивых 
людей. В городских приходах 
Тамбовской епархии до 1890-

Трагические события XX 
века, связанные с наступлени-
ем воинствующих безбожни-
ков на все устои Православной 
Церкви, коснулись не только 
священнослужителей и цер-
ковнослужителей. Разорение 
и уничтожение храмов, запрет 
церковных общин рушили то, 
что созидали многие десяти-
летия тамбовские прихожане. 
Вспомним о той категории лю-
дей, чьи труды и средства тоже 
вкладывались в храмовое стро-
ительство и украшательство – 
церковных старост. Вероятно, 
к ним можно применить лите-
ратурное понятие «маленькие 
люди». Но ведь совершали они 
и великие дела. Некоторых из 
них не миновали репрессии и 
преследование власти. Другие, 
казалось бы, уцелели. Но заду-
маемся над моральными мука-
ми всех, видевших запустение 
и разрушение святынь, на под-
держание которых они не жа-
лели трудов многих лет своей 
жизни.

 Староста играл в жизни 
прихода весьма значитель-
ную роль. Еще при Петре I на 
них возлагалась обязанность 
контроля над церковными 
доходами. Они обеспечива-
ли хозяйственно-экономиче-
ское существование прихода. 
Церковный староста должен 
был вести приходно-расход-
ные книги, ставя свою под-
пись и печать в конце каждого 
месяца. На старосте лежала 
обязанность совершать тор-

говые сделки с гражданскими 
лицами о покупке муки для 
просфор, вина, тканей, воска, 
ладана, а также приобретать 
необходимое имущество: об-
лачение священнослужителей, 
церковную утварь, иконы и 
т.д. Он же договаривался о по-
купке восковых свечей только 
на свечном заводе Тамбовской 
епархии, следил за их достав-
кой  и соблюдением церков-
ной монополии на продажу 
свечей в приходе. Если храм 
имел лес, то церковный старо-
ста надзирал, чтобы он употре-
блялся только на нужды храма. 
Он нес ответственность за за-
готовку топлива для храма на 
зиму. В его ведении был найм 
уборщиц, организация почин-
ки здания и утвари.

 Выборы старосты проходили 
на общем собрании прихожан 
в присутствии благочинного. С 
согласия причта старост выби-

(Деятельность церковных старост  
в Тамбовской епархии в XIX начале XX вв.)

Радетели о храме

И.М. Прянишников. Церковный староста. 1885 г.
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х гг. 92% старост происходили 
из купцов и 8% из мещан. Но 
в конце XIX – начале XX вв. 
ситуация резко изменилась. 
Купцов на должности старост 
стало всего лишь 42%, мещан 
16%, зато появились на этих 
должностях потомственные 
почетные граждане и дворяне 
- 21%, крестьяне – 16%, служа-
щие различных ведомств – 5%. 
Это свидетельствует не только 
о выросших доходах горожан, 
но и о сохранении набожно-
сти у представителей разных 
сословий.

В любой документации, со-
держащей экономические раз-
делы (клировые ведомости, ра-
порты о награждении старост, 
приходно-расходные книги), 
были сведения о свечных до-
ходах и сборах в кошелек и 
кружку. При этом положи-
тельно деятельность старосты 
оценивалась только тогда, ког-
да он смог добиться прироста 
этих показателей церковных 
доходов. Свечной доход воз-
растал тогда, когда староста 
следил за монополией прода-
жи восковых свечей храмом. 
Увеличения кошелькового 
и кружечного сбора можно 
было добиться путем увеличе-
ния посещаемости прихожа-
нами храма. Староста следил 
за благолепием храма. Значи-
тельная часть его пожертвова-
ний шла на украшение церкви 
и покупку церковной утвари. 
Иногда церковная утварь, при-
обретенная старостой, явля-
лась настоящим произведени-
ем декоративно-прикладного 
мастерства.

Так, староста Ильинской 
церкви г. Козлова потомствен-
ный почетный гражданин  
Н.А. Придорогин за годы сво-

Из истории епархии

для своих нужд. Попавшие в 
категорию «бывших» богатые 
горожане лишились всей своей 
недвижимости и денег, мно-
гие погибли в первой половине 
1920-х гг.

В круг забот церковных 
старост входило и устройство 
праздничного убранства хра-
ма. На елку к Рождеству, вер-
бу к Вербному воскресенью, 
цветы к Плащанице, яблоки к 
Спасу средств не жалели. Они 
же заботились о благотвори-
тельных сборах, посылке в 
большие праздники продуктов 
заключенным и тяжело боль-
ным, организации трапез для 
нищих.

В сельской среде существо-
вал свой идеал церковного 
старосты. Прихожане стара-
лись выбирать уважаемого в 
селе человека, домохозяина, 
морально устойчивого, не пью-
щего, хорошего семьянина. 
Грамотность была желательна, 
но не обязательна. Больше це-
нились качества хозяйственни-
ка и умелого управляющего.

Хороший староста служил 
3-4 срока. Но были случаи, 
когда сельские церковные 
старосты служили 9-12 сро-
ков. Например, староста Хри-
сторождественского храма 
села Красногородская Криуша 
Тамбовского уезда Иван Мар-
ков Пчелинцев проработал 21 
год с 1879 по 1900 год, а до 
него эту должность несколько 
лет исполнял его отец. В ис-
точниках часто встречаются 
случаи, когда причиной отка-
за церковного старосты от ис-
полнения своих обязанностей 
служила «старческая немощь» 
и слабость здоровья после мно-
голетней службы.

Пожертвования сельских 

его служения пожертвовал 
церкви 3 напрестольных позо-
лоченных серебряных креста, 
2 венца к Ахтырской иконе 
Божией Матери, украшенные 
один – жемчугом, другой – 
бриллиантами на сумму 3268 
рублей, серебряную вызоло-
ченную ризу, 5 бархатных 
ковров, плащаницу, шитую 
золотом по бархату. Доходы 
за годы его служения выросли 
в 3,5 раза. За всю свою службу 
он вложил в храм 104 937 ру-
блей. Это стоимость промыш-
ленного предприятия.

 Староста Сретенской церк-
ви г. Борисоглебска купец вто-
рой гильдии М.А. Гаврилов 
пробрел Евангелие, окованное 
серебром, серебряную ризу к 
иконе, устроил иконостас, за-
нимался ремонтом храма, на 
содержание хора с 1886 по 
1899 г. израсходовал 22 ты-
сячи рублей. Пожертвования 
делались и для обустройства 
церковной ограды, и для улуч-
шения жилищных условий 
причта. Староста Успенской 
церкви города Борисоглебска 
купец второй гильдии С.В. Ко-
чергин устроил вокруг церкви 
чугунную ограду стоимостью 7 
тысяч рублей, а также камен-
ный помост для въезда в цер-
ковь стоимостью 400 рублей, 
передал во владение церкви 
каменный сарай стоимостью 
500 рублей. Староста Древ-
неуспенской церкви в горо-
де Липецке, купеческий сын  
Д.М. Милованов построил 
двухэтажный дом для священ-
ника и псаломщика стоимо-
стью 1699 рублей 30 копеек. 
Подобными вкладами при-
умножалось то, что советская 
власть назвала в 1920-е гг. цер-
ковными ценностями и изъяла 
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не бедных людей  обвиняли 
в эксплуатации чужого тру-
да, накопленных богатствах, 
антисоветской пропаганде и 
т.п. Но еще живые очевидцы 
утверждают, что хоть когда-то 
исполнявшаяся членами кре-
стьянской семьи должность 
церковного старосты обычно 
оказывалась отягчающим об-
стоятельством при зачислении 
крепкого сельского хозяина в 
кулаки в 1928-1931 гг. На ис-
следователях нашего времени 
лежит моральный долг вернуть 
добрые имена и этим людям. 
Они заслужили своими труда-
ми нашу добрую память.

Список используемых источников:
1. ГАТО. Ф.181. Оп.1. Д. 2023. Л. 37
2. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д.1805. Л. 

5-7 об. 
3. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1523. Л.78. 
4. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д.2044. Л.55
5. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1657
6. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1877
7. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1878

В. Д. Орлова, 
кандидат исторических наук

дались от выборов в другие 
общественные службы, от 
обязанностей присяжного 
заседателя. Дом крестьяни-
на освобождался от всякого 
постоя, а он сам - от всех на-
рядов и работ. Крестьяне во 
время пребывания в должно-
сти церковного старосты ос-
вобождались от телесных на-
казаний. И все же, несмотря 
на льготы, особой конкурен-
ции на выборах не возникало. 
Выдвигавшиеся односельча-
нами новые кандидатуры не-
редко просили освободить их 
от этого груза по хозяйствен-
ным или семейным сообра-
жениям. Можно говорить, что 
принимали ее подвижники. 
И именно они,  дожившие 
до коллективизации, были 
безжалостно раскулачены.

 Имеющиеся в нашем распо-
ряжении источники далеко не 
всегда позволяют утверждать, 
что бывший церковный старо-
ста пострадал от советской  
власти за его служение Церк-
ви. Обычно этих относительно 

церковных старост, в среднем, 
за 6-9 лет службы составляли 
от 20 до 300 рублей (хорошая 
дойная корова стоила 60 ру-
блей). Но некоторые не усту-
пали горожанам. Например, в 
селе Старо-Юрьево церковным 
старостой с 1893 г. был госу-
дарственный крестьянин Сте-
пан Муравьев. За первое трех-
летие службы он пожертвовал 
разными вещами на сумму 250 
руб. Спустя три года купил по-
золоченную дарохранительни-
цу и напрестольный крест за 
650 рублей. А в конце четвер-
того срока на ремонт церкви 
из своих средств выделил 7 
тысяч 717 рублей, за что был 
награжден двумя золотыми 
медалями. Церковный старо-
ста села Шаморги Борисоглеб-
ского уезда Иван Быков, всту-
пив в должность, сделал взнос 
850 рублей на икону и воз-
обновление стенной росписи.

Хороший староста мог не 
иметь больших собственных 
средств, но умел организовать 
сбор пожертвований на храм. 
Так, в селе Александровка 
церковный староста Сергей 
Трусов за время своего трех-
летнего служения в храме по-
ставил двойные двери, вторые 
боковые рамы, обновил ото-
пление церкви. Храм побелили 
снаружи, выкрасили крышу. 
Внутри поправили расписные 
картины, подремонтировали 
полы, шкафы, сундуки. Из ра-
порта благочинного следует, 
что все деньги староста нашел 
на стороне, не касаясь церков-
ных сумм. Нередко для нужд 
церкви ее староста использо-
вал свою лошадь и подводу, 
свой строительный инвентарь

Церковные старосты по-
датных сословий освобож-
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Древнеуспенская церковь г. Липецка



Мария Николаевна родилась 
8 ноября 1899 году, в день свя-
того Архистратига Михаила. 
Ее отец - священник Николай 
Александрович Соколов, на-
стоятель московского храма 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Мать Марии Ни-
колаевны, Лидия Петровна, 
была дочерью священника Пе-
тра Терентьевича Некрасова. 
У Марии Николаевны были 
две сестры – Лидия и Сера-
фима. Родители, люди глубоко 
верующие, сумели привить 
детям любовь к Богу и Церк-

ви. Мария всегда отличалась 
серьезностью, не участвовала 
в детских забавах. С ранних 
лет любила читать Священное 
Писание, жития святых и по-
сещать богослужения. Уже с 
четырехлетнего возраста она с 
большим желанием много ри-
совала. 

В девять лет Мария поступи-
ла в V Московскую женскую 
гимназию ведомства импера-
трицы Марии Феодоровны. В 
двенадцатилетнем возрасте 
она лишилась отца, который 
был для нее во многом приме-

ром и учителем. Она скоро по-
чувствовала необходимость ду-
ховного руководства, молилась, 
просила святителя Николая 
указать ей путь жизни. Кто-то 
из друзей посоветовал пойти в 
храм на Маросейке – к отцу 
Алексию Мечеву. Отец Алек-
сий стал ее духовным отцом, 
когда ей было тринадцать лет.

Вспоминая о нем, монахиня 
Иулиания пишет: «Отец Алек-
сий всегда возводил руководи-
мых им к подвигу духовному, 
т.е. наиболее трудному и суще-
ственному. Но все трудное на-
чинается с легкого. Внешний 
подвиг необходим, хотя самый 
малый, он воспитывает силу 
воли, без которой невозможен 
никакой, тем более духовный 
подвиг…». 

Как верное чадо своего ду-
ховного отца Мария Николаев-
на избрала путь ко спасению, к 
Богу, который состоит, по уче-
нию батюшки, в следующем: 
«Надо полюбить Господа всем 
своим существом и отдать Ему 
всего себя. Все мысли, чувства, 
желания направлять на то, что-
бы угодить Господу, и старать-
ся направить душу свою, харак-
тер свой так, чтобы ближнему 

Особенность монахини 
Иулиании (в миру Марии 
Николаевны Соколовой) 
как иконописца в том, что 
она на протяжении всей 
своей жизни, не преры-
ваясь, занималась ико-
нописью полных 60 лет. 
Всей своей жизнью она 
показывает нам, каким 
должен быть иконописец. 

Образ иконописца
(на примере жизненного подвига 
монахини Иулиании (Соколовой))
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было легко с нами жить. И как 
в жизни и поступках надо за-
бывать себя, быть как бы чуж-
дым себе, а жить скорбями и 
радостями каждого человека, 
с которым нас Господь поста-
вил, так и в молитве нужно 
искать не для себя радостей и 
утешения, а забывая себя, от-
страняясь себя, просить толь-
ко силы у Господа исполнять 
Его повеления на земле, куда 
Он нас послал для того, чтобы 
мы исполняя Его волю, работа-
ли Ему и трудились для Него».

Время духовного становле-
ния Марии Николаевны со-
впало с особенно тяжелыми и 
бурными событиями в России. 
Наступил 1917 год. 

Мария Николаевна в 1917 
году  окончила гимназию и до 
1920 года занималась в сту-
диях художников Ф.И. Рер-
берга и А.П. Хотулева. С 1920 
года по 1929 год она состояла 
преподавателем рисования 

в советской школе. Когда ей 
предложили прочитать ате-
истическую лекцию,  Мария 
Николаевна ушла из школы и 
поступила в Объединение на-
учно-технических издательств, 
где работала в Горном, Геоло-
гическом и Энергетическом 
издательствах художником-
графиком до 1954 года. 

В это тяжелое время в ма-
росейском храме под руко-
водством отца Алексия рос-
ла и увеличивалась община 
верующих, искавших духов-
ного утешения и советов. Ма-
рии Николаевне, ежедневно 
посещавшей храм, была по-
ручена ризница, а также в ее 
обязанности входило следить 
за порядком во время испо-
веди у батюшки. В 1923 года 
после смерти батюшки все по-
печение о пастве взял его сын 
- священник Сергий. Он бла-
гословил Марию Николаевну 
обучаться иконописи у Васи-
лия Осиповича Кирикова. Это 
было в середине 1920-х годов. 

В 1928-1929 годах она езди-
ла по северным городам, из-
учая древние фрески и делая 
зарисовки в Новгороде, Пско-
ве, выполняла копии с фресок в 
Ферапонтовом монастыре. 

Мария Николаевна сумела 
осознать необходимость со-
хранения и развития древних 
традиций иконописи, твердо 
сохранить веру в то, что все это 
не должно умереть.

1930-1940-е годы для Марии 
Николаевны были временем 
накопления богатых знаний и 
материалов в области иконо-
писания. Она пишет десятки 
различных копий с древних 
икон из частных собраний и на 
их основе создает творческие 
образы. Копирование для нее 
стало, с одной стороны, сту-

пенью познания, а с другой – 
вдохновенным творчеством.

Эти годы были для Марии 
Николаевны периодом твор-
ческого становления как ико-
нописца. Глубокое созерцание 
икон помогало ей войти в мо-
литвенный мир иконы. Возрас-
тая духовно, она обратилась к 
отцу Сергию Мечеву за благо-
словениям на монашеское по-
стрижение.

В 1932 году храм Николы в 
Кленниках был закрыт. Вско-
ре начались преследования 
всех прихожан и духовенства 
маросейского храма. Многие 
подверглись репрессиям. Отец 
Сергий был отправлен в ссыл-
ку. Он благословил всех нужда-
ющихся в духовной поддержке 
обращаться к Марии Никола-
евне с полной откровенностью 
и доверять ей также,  как ему. 

Перед войной Мария Нико-
лаевна поселилась с сестрой в 
поселке Семхоз, в нескольких 
километрах от Троице-Сергие-
вой Лавры. Она чувствовала за 
собой постоянно слежку. Но, 
тем не менее, продолжала не-
устанно трудиться: писала ико-
ны и работала в издательстве.  

Духом молитвы и мирной 
тишины была наполнена ее 
маленькая комната-келия. Все, 
кто переступал ее порог, ощу-
щали эту благодатную духов-
ную атмосферу. 

В 1946 году Мария Никола-
евна как художник-иконопи-
сец получила приглашение во 
вновь открывшуюся Троице-
Сергиеву Лавру. С этого време-
ни начался основной период в 
ее творческой жизни. Здесь, в 
Лавре, дарование Марии Ни-
колаевны раскрылось наиболее 
полно, чему содействовал ис-
кони присущий этой русской 
обители дух высокого монаше-

Святой праведный Алексий Мечев
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ского благочестия и молитвен-
ности, из которых произраста-
ет и на которых зиждется труд 
иконописца. 

Одной из первых больших 
творческих работ была ро-
спись Серапионовой палаты, 
посвященная Преподобному 
Сергию Радонежскому. В цве-
товом решении Мария Нико-
лаевна опиралась на фрески 
Дионисия из Ферапонтова мо-
настыря. 

В 1950 году  во время рестав-
рации в Троицком соборе она 
сделала списки многих икон 
праздничного ряда иконо-
стаса, принадлежащих кисти 
преподобного Андрея Рублева. 
Тогда же Мария Николаевна 
написала образ Преподобно-
го Сергия с девятнадцатью 
житийными изображения-
ми – список с иконы XV века, 
приписываемый иконописцу 
Дионисию или мастеру его 
школы. Эта икона помещена 
в местном ряду Троицкого со-
бора у раки с мощами Препо-
добного Сергия.

Тема русских святых зани-
мала особое место в творче-
стве Марии Николаевны. Уже 
в 30-е годы, по благословению 
епископа Ковровского Афа-
насия (Сахарова), Мария Ни-
колаевна углубленно работает 
над иконой «Собор всех свя-
тых, в Земле Русской просияв-
ших», создавая свой изобрази-
тельный материал по русским 
святым, находя подобие лика 
каждого святого по разным 
источникам, подробно изучая 
житийный материал.

К теме русских святых Ма-
рия Николаевна обращалась 
на протяжении всей своей 
жизни. Ею были созданы ико-
ны «Собор святых града Влади-
мира», «Ярославские чудотвор-

цы», «Святые первосвятители 
всея Руси», «Собор святых свя-
тителей, в Земле Российской 
просиявших» и четыре ико-
ны «Собор русских святых».

По благословению еписко-
па Афанасия (Сахарова) Ма-
рия Николаевна занималась 
церковным песнотворчеством, 
разработкой святцев. 

На протяжении своей жизни 
Мария Николаевна видела, что 
нередким было непонимание 
изобразительного языка древ-
ней иконы. Подчас отдавалось 
предпочтение живописным 
изображениям, и сейчас даже 
трудно представить, каким это 
было испытанием для нее. Для 
утверждения и понимания 
иконописных традиций имен-
но в Лавре Преподобного Сер-
гия, среди братии монастыря, 
среди будущего духовенства в 
1958 году она организует ико-
нописный класс в стенах Мо-
сковской Духовной академии.

Мария Николаевна посте-
пенно, опытным путем создала 
свою программу и метод обу-
чения, сделала наглядные учеб-
ные образцы. 

В своем обращении к студен-
там во вступительной беседе 
она говорила: «… Церковь вла-
деет искусством изображения 
невидимого духовного мира, 
в основе которого лежат иные 
устои, иные законы, более ре-
альные и устойчивые, чем ви-
димые всеми нами. Этот мир 
и постигается иначе, чем ма-
териальный, и формы выра-
жения его в образе не те, что 
в обычной живописи. Каждый 
студент должен знать, что изо-
бражения, созданные на ос-
нове рисования и живописи с 
натуры, реалистическое искус-
ство, вошли в обиход русских 
храмов лишь за последние два 

с половиной века, т.е. в период 
упадка духовной жизни рус-
ского общества, как вместе с 
этим упадка и церковного ис-
кусства. Каждому священнику 
надобно знать, что Церковь в 
художественном изображении 
хочет дать не просто красивые 
картинки, вызывающие эсте-
тическое наслаждение, а в нем 
она желает прежде всего выра-
зить свое учение, догматы, оно 
тесно связано в храме с бого-
служением и богословием. Оно 
здесь уже перестает быть про-
сто искусством, услаждающем 
зрение, оно получает высшее 
назначение, именно – служить 
вечному спасению человека».

Художественное изображе-
ние Церкви есть проповедь, 
только не словом, а образом. В 
основу изучения иконы Мария 
Николаевна положила копи-
рование. Она говорила: «Ико-
нописи нужно учиться только 
через копирование древних 
икон,  в которых невидимое 
явлено в доступных для нас 
формах. Копируя икону чело-
век всесторонне познает ее, не-
вольно приходит в соприкос-
новение с тем миром, который 
в ней заключен, постепенно 
начинает ощущать реальность 
этого мира, истинность дан-
ного образа. Потом постигает 
глубину его содержания, по-
ражается четкостью форм и 
внутренней обоснованностью 
его деталей и поистине святой 
простотой художественного 
выражения… 

Изобразительные средства 
иконописи – линии и кра-
ски – не исполняют никакой 
служебной роли, они сами 
конкретно участвуют в созда-
нии образа. Линией древний 
иконописец владел в совер-
шенстве: мы видим ее в иконе 
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и мягкой, и угловатой, и плав-
ной, и графически тонкой, а 
местами монументально соч-
ной. Она во всем подчиняется 
внутреннему высокоразвито-
му чувству ритма и особое зна-
чение приобретает в контурах 
фигур и отдельных плоскостей. 
В иконе образно выражена 
единая, незыблемая, обще-
церковная истина, и ее важно 
сохранить незамутненной. Ис-
кажения привносятся в ико-
ну от неумелости, невежества 
или дерзостного самочиния 
иконописца, не боящегося от-
ступать от иконного предания 
и вносить в церковный образ 
мудрование свое, мудрование 
плоти, древняя икона сопри-
касается с миром иным, нами 
не видимым, божественным. 
Постигать его, и постигать 
правильно, далеко не всякий 
может, тем более – давать 
ему соответствующую худо-
жественную форму. Однако 
были, возможно, есть и теперь 
люди, которые при чистоте 
сердца, способного созерцать 
сокровенную истину, получи-
ли еще и дар творчески вопло-
щать в видимых образах то, 
что недоступно чувственному  
восприятию».

Главное, что хотелось бы от-
метить в Марии Николаевне 
как учителе иконописи, – это 
то, что она уделяла особое вни-
мание и прилагала много тру-
дов к тому, чтобы духовно об-
разовать, духовно просветить 
своих учеников, открыть им 
внутренние очи на Правосла-
вие и православную икону. 

С 1990 года  при Москов-
ской Духовной академии 
вновь создана первая у нас в 
стране иконописная школа. 
Образцы монахини Иулиании 
и метод обучения легли в осно-
ву программы школы. 

главил наместник Лавры архи-
мандрит Иероним. Ему сослу-
жили собор монастырского, 
академического и приезжего 
духовенства… 

Духовник Лавры и Академии 
архимандрит Кирилл прочитал 
разрешительную молитву над 
новопреставленной монахи-
ней Иулианией. Первым про-
стился с покойной прибывший 
в Лавру Святейший Патриарх 
Пимен, который благословил 
ее небольшой Владимирской 
иконой Божией Матери. 

Отец Иоанн Крестьянкин 
пишет: «О матушке Иулиании 
надо и должно вспоминать не 
как об иконописце только, но 
как о человеке – христианине, 
жившим Богом не только сво-
ей специальностью, но всеми 
своими проявлениями. А это в 
наше время становится исклю-
чительной редкостью, и это 
блестки Руси уходящей, Свя-
той Руси»…
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В 1970 году  Мария Нико-
лаевна приняла тайный мона-
шеский постриг, к которому 
стремилась еще с ранней юно-
сти, с именем святой мучени-
цы Иулиании. Стоит отметить, 
что реставрационные работы 
по живописи, которые прово-
дились во всех храмах Лавры 
до 1980 года, осуществлялись 
под руководством Марии Ни-
колаевны и ее непосредствен-
ном участии. 

В 1976 году в Лавре была соз-
дана реставрационно-иконо-
писная мастерская, которую 
возглавила монахиня Иулиания. 

Высоко оценены труды Ма-
рии Николаевны Соколовой 
священноначалием Русской 
Православной Церкви. В 1970 
году она награждена Святей-
шим Патриархом Алексием I 
орденом святого князя Влади-
мира III степени. В 1975 году 
Святейший Патриарх Пимен 
наградил ее орденом святого 
князя Владимира II степени, а 
в 1980 году – орденом Препо-
добного Сергия Радонежского. 
Кроме того, она награждена 
тремя церковными медалями 
за реставрацию храмов Лавры 
и как преподаватель иконо-
писного класса. До последних 
дней жизни она неустанно 
трудилась.

16 февраля 1981 года по-
следовала блаженная кончина 
Марии Николаевны. Архиман-
дрит Иоанн (Маслов) за час до 
кончины причастил ее Святых 
Христовых Таин. И только ког-
да приехал из Лавры служить 
первую панихиду архиман-
дрит  Илия, стало известно 
всем близким о ее тайном по-
стриге и впервые услышали на 
молитве ее монашеское имя 
– Иулиания. Чин погребения 
совершался в Лавре, храме 
Преподобного Сергия. Его воз-

Икона «Всех святых, в Земле  
Российской просиявших»



Домостроительство нашего 
спасения называется в Свя-
щенном Писании тайной, 
«скрытой от веков и родов в 
Боге» (Кол. 1, 26. Еф. 3, 9). Как 
воплощение Сына Божия обле-
кается таинственностию, уда-
ляясь от всего, что, по понятию 
человеческому, слывет великим 
и высоким, так и все предше-
ствовавшия ему обстоятель-
ства запечатлены характером 
таинственным. Чудно рожде-
ние Богоотроковицы от не-
плодных родителей, но также 
чудны и знаменательны после-
дующие события жизни Ее, — 
чуден и исполнен глубокого та-
инственного смысла вход Ее во 
храм. Что это? Есть ли это толь-
ко дар Богу от бесплодных ро-
дителей за отнятие поношения 
бесчадия между людьми (Лук. 
1, 25)? Благочестивая ли только 
верность в исполненении обе-
та, данного Богу и запечатлен-
ного клятвой (Числ. 30, 3. Втор. 
23, 21), или подражание при-
меру предков (4 Цар. 11, 2. 3) 
и обычаю современников, по-
читавших за лучшее укрывать в 
храме то, что для них всего до-
роже? Нет. Это — тайна, в ко-
торой, по выражению Святой 
Церкви, «сказати хотя Господь 
языком Свое спасение, неис-
кусобрачную ныне от чсловек 
приять примирения знамение 
и обновления».

Давно уже святой Пророк-
Псалмопевец взывал дщерям 
человеческим, ища между 
ними Ту, Которой было предо-
пределено Промыслом Божи-
им послужить «великой тайне 
благочестия — явлением Бога 
во плоти» (1 Тим. 3, 16): слыши, 
дщи, и виждь, и приклони ухо 
твое, и забуди люди твоя и дом 

Введение во храм Пресвятой Богородицы
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отца твоего, и возжелает Царь 
доброты твоея» (Пс. 44, 11. 12). 
Но этот голос долго не находил 
ответа; потому что человече-
ское естество не было готово к 
восприятию Божества. «Когда 
же пришла полнота времени» 
(Гал. 4, 4) и настало давно ожи-
даемое избавление от грехов-
ного   рабства (Лук. 2, 38), Бог 
избирает праведных Иоакима 
и Анну, и от  них  происходит 
Жена (Быт. 3, 15), предвозве-
щенная в обетованиях, про-
рочествах и прообразованиях 
Ветхого Завета, достойная, при 
содействии Святого Духа, при-
нять и свято сохранить тайну 
воплощения  Христа Господа. 
Вхождением Своим в храм 
Богоотроковица положила на-
чало исполнения предвечного 
Совета Триипостасного Боже-
ства о спасении падшего че-
ловечества: «совет предвечный 
превечного Бога во исполне-
ние грядет предгрядущей Ей 
воспитатися во святая святых 
— в жилище Слова».

Появлением Своим в храме, 
лишенному прежней славы, 
Пресвятая Дева предначала 
новую славу его, затмившую 
древнюю. Иерусалимский 
храм, возобновленный Зоро-
вавелем по возвращении иу-
деев из плена вавилонского, во 
внешнем блеске не мог срав-
ниться с храмом Соломона (1 
Ездр. 3, 12. Агг. 2, 4). И между 
тем святой Пророк предви-
дит, что «слава храма сего по-
следняя будет паче первыя» 
(Агг. 2, 10), а другой Пророк 
указал и самую причину сего 
необычайного прославления в 
пришествии «в церковь Госпо-
да и Ангела завета» (Мал. 3, 1). 
Но этому пришествию в храм 
Владыки храма предшество-
вало явление в храме Пресвя-
той Девы Богоматери. Ветхий 

верным», «стамна, манну нося-
щая, услаждающая всех благо-
честивых чувства»; эта «ман-
на жизни» есть Христос, хлеб 
жизни и бессмертия, сшедший 
с неба (Іоан. 6, 48—56). Она — 
«златая кадильница», имевшая 
в Себе «огнь — Слово от Духа 
Свята», «благовонное», «прият-
ное молитвы кадило», «свето-
зарный свещник, приемший не-
сказанно свет неприступный», 
«свеща, явльшаяся во тьме и 
вжигающая невещественный 
огнь». Она — «одушевленная, 
Божественная трапеза, вме-
стившая животный хлеб» — 
Христа Господа. Где же, как не в 
храме Божием, предлежало Бо-
гоизбранной Отроковице пред-
лагать Свое великое служение 
тайне воплощения Сына Бо-
жия? Где, как не во святилище, 
могли равняться и утвердиться 
те высокие качества души, те 
добрые навыки и благоговей-
ные чувства, который сделали 
Ее достойною быть «вместили-
щем Бога невместимаго»?

В храме Иерусалимском 
(первом и втором), кроме свя-
тилища и внутреннего отде-
ления «святаго святых», было 
много притворов (наприм. Со-
ломонов, Іоан. 10, 23), дворов 
и пристроек, где помещались 
служебные лица (1 Пар. 8, 27 
сл. 23, 28. 2 Пар. 31, 11. 12. Иер. 
35, 2. 4. 36, 10) и были хранимы 
богослужебные сосуды и за-
пасы (3 Цар. 6, 5. 7, 61. 16, 16. 
4 Цар. 11,10). Таким образом, 
при храме, в многочисленных 
зданиях его, могли найти себе 
приют как первенцы мужско-
го и женского пола, посвяща-
емые Богу, так мужи и жены 
(вдовы и девы), проводившие 
воздержанную и молитвенную 
жизнь (Лук. 2, 37). Несмотря 
на ранний возраст, Пресвятая 
Дева Мария выказывала явное 

закон сени и образов уже ис-
полнил свое назначение, и вот 
— в вещественном храме вме-
щается: «Скиния святая и про-
страннейшая небес, приемшая 
невместимое во всей твари 
Слово Божіе». Здесь ясно зрит-
ся «божественная сень Слова, 
чистотою Ангелы превосшед-
шая», «одушевленный храм» 
Божий, «преславное селение 
Сущаго на серафимех». Храм в 
это время был лишен главней-
шей святыни — ковчега завета, 
святое святых его было пусто, 
но слава его воссияла более 
храма Соломонова: в нем, по 
изъяснению Святой Церкви, 
«ковчег, Божественным Духом 
позлащенный, Пречистая по-
казася, на скрижали носящь 
закона, но Христа Господа, 
Егоже закон и пророцы древле 
предвозвестиша». Одушевлен-
ный ковчег Божий был «позла-
щен Духом», т.е., как замечает 
святитель Григорий Неокеса-
рийский: «Святая Дева, под-
линно, — кивот, внутрь и вне 
позлащенный и принявший 
в себя все сокровище освяще-
ния».

Древний ковчег завета был 
накрыт очистилищем, золотою 
крышкой, над которой распро-
стирали свои крылья два херу-
вима, изваянные из золота (Исх. 
25, 17 — 21). Это очистилище, 
по вере израильтян, было ме-
стом, где вездесущий Бог обна-
руживал Свое особенное при-
сутствие, открывал Свою волю 
и принимал молитвы Своего 
народа (Исх. 25, 22. Лев. 16, 2. 
Числ. 7, 89). Пресвятая Дева, как 
«небесный», «огненный престол 
Вседержителя», есть, по учению 
святой Церкви, «теплое очисти-
лище», «очистилище миру», и 
«всего мира очищение Она — 
«златокованная стамна, из не-
яже истече миро животворное 
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расположение к такому обра-
зу жизни. Ей исполнилось три 
года, и в эту пору сердце Ея уже 
пламенело искреннею любо-
вию к Богу. Хотя Она, по вы-
ражению церковных песней, 
«младенчествовала плотию, 
но была совершенна душею», 
«трилетствовала телом, но мно-
голетствовала духом». Святые 
Богоотцы, видя такое располо-
жение своей благодатной Дще-
ри к святой жизни, решились 
расстаться с Ней и посвятить 
годы Её детства Богу. К торже-
ству введения Богоотроковицы 
в храм были собраны все род-
ные и знакомые святых Иоаки-
ма и Анны, а также множество 
юных дев, сверстниц Марии. 
Кто более матери любит дитя? 
Но Анна, вдохновленная Ду-
хом, по свидетельству Святой 
Церкви, «Пречистую При-
снодеву с веселием приводит в 
храм Божий, призвавши идти 
пред Нею отроковицам, све-
щи носящим, и глаголющи: 
пойди, чадо, давшему Тя буди 
возложение и благовонный 
фимиам, вниди в незаходимая 
и увиждь тайны, и уготовися 
быти Иисусово вместилище 
веселое и красное». Шествие 
было величественное во всей 
своей священной простоте. 
«Начинайте девы, - радостно 
восклицает Святая Церковь, - 
воспойте песни, руками держа-
ще свещи; чистыя Богородицы 
предшествие хваляще, ныне 
грядущей во храм Божий». 
«Иоакиме и Анно, веселитеся 
ныне, во храм приводяще Го-
сподень чистую Бога Матерь 
Христа Всецаря будущую». 
Святой Димитрий Ростовский 
в уста матери Богоотрокови-
цы влагает следующие трога-
тельные слова к Преблагосло-
венной Марии: «Гряди, Дщерь 
моя, к Тому, Кто даровал мне 

Тебя; гряди, кивот освящен-
ный, к многомилостивому Вла-
дыке, гряди, дверь жизни, к 
милостивому Подателю благ; 
гряди, ковчег Слова, в храм Го-
сподень; войди в церковь Бо-
жию, радость и веселие мира!» 
И к первосвященнику Заха-
рии: «Прими, Захария, сень 
чистую; прими, священник Бо-
жий, ковчег непорочный; при-
ми, пророк, кадильницу с не-
вещественным углем; прими, 
праведник, фимиам духовный; 
прими Дщерь, Богом мне дан-
ную; введи и всели Ее на гору 
святую, в жилище Божием, не 
испытывая о Ней, но ожидая, 
что Богу, призвавшему Ее, бла-
гоугодно будет совершить с 
Нею». Как бы окрыленная бла-
годатию Божиею, Преблагосло-
венная Мария, одна, никем не 
поддерживаемая, скоро взошла 
на самый верх ступеней храма. 
«Ангелы Божии, - говорит древ-
ний проповедник, — невиди-
мо окружали Ее и служили Ей; 
хотя они еще и не видали тогда 
таинства воплощения, но как 
слуги Господа, по повелению 
Его, служили Богоотроковице 
при восхождении Ея. Они удив-
лялись Ей, как избранному со-
суду добродетелей, носящему 
знамение чистоты вечной, и ви-
дели, что плоть Ея была непри-
частна нечистоты греховной, а 
посему, исполняя волю Господ-
ню, совершали повеленное им 
служение».

Захария, объятый духовным 
восторгом, ввел Ее во храм и 
не остановился там, где обык-
новенно стоял народ, но повел 
Марию за первую и вторую за-
весу (Евр. 9, 3), в глубину вну-
треннего святилища, во Святое 
святых, куда лишь однажды в 
год, в день очищения, входил 
первосвященник с жертвен-
ной кровью. На месте ветхо-

заветного ковчега является, по 
выражению Святой Церкви, 
«одушевленный кивот Божий», 
«во Святое святых Святая и 
непорочная Святым Духом 
вводится, — сущи святейший 
храм Святого Бога нашего». 
Такое необычное введение 
Девы во внутреннейшее святи-
лище, как бы вопреки древне-
му закону, поразило недоуме-
нием всех зрителей, удивило 
самых Ангелов, которые, по 
выражению церковной песни, 
«вхождение Пречистыя зряще 
удивишася: како Дева со сла-
вою вниде во Святая святых».

Они прозревали в настоя-
щем событии дело домострои-
тельства Божия и, видя Святое 
святых лишенным ковчега За-
вета, проразумевали, что наста-
ло время, когда «закон сени» 
должен уступить место самой 
истине (Евр. 9, 11. 12. 10, 1), 
посему-то с благоговейным 
трепетом распростирали кры-
ла свои уже не над ковчегом 
Ветхого Завета, не существо-
вавшим во втором храме, а 
над новым одушевленным ки-
вотом воплощающагося Сына 
Божия. «Писание мимотече, и 
оскуде закон, якоже сен, и бла-
годати лучи возсияша, в храм 
Божий вшедшей Тебе, Дево 
Мати чистая!» — так изъясня-
ет Святая Церковь мысль свя-
щенного события.

Воспитание в священном 
месте для Пресвятой Девы 
было приготовлением к тому 
благодатному призванию, к 
которому Промысл Божий 
предъизбрал Ее: «В Боже-
ственном храме, яко сущий 
Божественный храм, от мла-
денчества чисте, со свещами 
светлыми отдана бывши — по-
етъ Святая Церковь,— явилася 
еси приятелище неприступ-
наго и Божественнаго света» 
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В распределении времени за-
нятий Она следовала порядку, 
установленному при храме, и 
высокими душевными каче-
ствами, по свидетельству свя-
того отца, превосходила всех 
своих сверстниц, «представ-
ляя образец жизни лучшей 
и чистейшей в сравнении с 
прочими». В скором времени 
она обучилась чтению, часто 
читала Священное Писание 
и размышляла о нем. Учи-
лась также и рукоделиям и 
свое искусство впоследствии 
засвидетельствовала тем, что 
приготовила для Господа Ии-
суса Христа нешвейный хи-
тон, истканный от верха до 
низа, который распинатели 
не решились раздирать на 
части, а предоставили тому, 
кому укажет жребий (Иоан. 
19, 23-24). Естественный раз-
ум Богоотроковицы, образо-
ванный чтением Священного 
Писания, укрепленный мо-
литвою и размышлением, был 
еще более просвещаем яв-
лениями и беседою Ангелов. 
Среди этих бесед Она часто 
забывала о пище и принима-
ла небесный хлеб от руки не-
божителей: «Святая святых 
сущи, Чистая, — поет Святая 
Церковь, — во храм святый 
возлюбила еси вселитися и 
со Ангелы, Дево, беседующи 
пребываеши, преславне с не-
бесе хлеб приемлющи».

Вскоре Пресвятая Дева 
лишилась Своих престаре-
лых родителей и в ранних 
годах жизни Сама испытала 
горесть круглого сиротства. 
С утратою всего дорогого в 
жизни Она всею душою, все-
ми желаниями чистого серд-
ца предалась единому Богу, 
в Нем искала Себе отрады и 
утешения и, как бы соревнуя 

в чистоте Своим небесным 
собеседникам и в предве-
дении великого назначения 
Своего, твердо решилась пре-
быть навсегда Девою и дала 
обет сохранить Свое девство 
до смерти. Торжественное 
введение Её в храм Госпо-
день, по толкованию Святой 
Церкви, было предобручени-
ем Богу Слову и уневещением 
Духу Святому благодатной 
Невесты Царя-Бога: «Ему же 
(Слову Божию), яко храм из-
бранный и всенепорочный, 
предобручилася еси Духом 
таинственно, обручена Богу 
и Отцу», так что «обстоятель-
ства уневещения Твоего ныне 
Духу Святому в доме Божием 
оказываются Божественными 
знамениями превышающего 
ум рождения Твоего, чистая 
Дева». «Невеста Царя-Бога! 
— взывает Святая Церковь, 
выражая мысль и цель свя-
щенного события входа Бо-
гоотроковицы в храм, — Ты 
посвящаешься ныне в храме 
подзаконном — соблюдаться 
для Него, Всечистая!». Когда 
Пресвятая Дева в священном 
приюте под сенью храма пе-
режила годы младенчества и 
отрочества, Промысл Божий 
расположил обстоятельства 
так, что, согласно с предска-
заниями древних Пророков, 
осуществилось вечное предо-
пределение о спасении чело-
веческого рода.

Список литературы и источников:
1. Октоих. Глас 3. Богородичен
2. Христианское чтение. 1837. Ч. 1
3. Акафист Пресвятой Богороди-

це. М., 1840.
4. Беседа св. Георгия Никомедий-

ского на Вход в храм Божией Мате-
ри. СПб., 1844.

Протоиерей Павел Матвеевский 

Святитель  
Илия (Минятий) 
о свободе воли

Епископ Керники и Калаврита Илия 
Минятий (1669–1714). Родился будущий 
епископ в семье священника города 
Палики (Греция). С 10 летнего возрас-
та началось его учение в одной из школ 
Венеции. Здесь он настолько серьезно 
продвинулся в изучении философии и 
богословия, что ему, невзирая на его 
молодость, было поручено преподава-
ние «Эллинских наук». В дальнейшем 
его преподавательская деятельность 
продолжилась на родине. Впоследствии 
подвизался и на дипломатическом по-
рище, а также выполнял обязанности 
советника при Константинопольском 
Патриархе. Во епископа был посвящен 
в 1711 году в городе Кернике. А через 
три года в безвременно скончался. Епи-
скоп Илия был блестящий проповедник: 
проповеди его собирались слушать 
даже инославные. Большую часть сво-
их проповедей он говорил экспромтом, 
поэтому их сохранилось не так много. 
Кроме того, он был богословом, им 
написана книга «Камень соблазна, 
или Разъяснение начала и причин раз-
деления Восточной и Западной Церк-
вей и обозрение пяти (их) различий». 

Его проповеди, переведенные на 
русский язык в 1788 г., пользовались 
большим авторитетом и популярно-
стью в России. В их числе и «Слово о 
предопределении», самые яркие цита-
ты из этого произведения мы публикуем.
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иначе творит избрание. Бог на-
блюдает за всем и Своим всеви-
дящим оком видит все, до мель-
чайшего и сокровеннейшего. Бог 
праведен и судит каждого по 
достоинству. Он не смотрит на 
лица, не взирает на дары.

Бог оставил человека в его воле 
и не хочет производить никакого 
давления на его свободу. Остави 
и в руце воли его. Всемогущ Го-
сподь в Своей власти. Всемогущ и 
человек в своей свободе. Все раз-
личие заключается в том, что Бог 
творит все, что хочет, и никакая 
сила не может Ему в этом воспре-
пятствовать, а человек не делает, 
чего не хочет, и никакая сила не 
может его принудить к тому. 

Бог предвидит и то, и другое. 
Но ни того, ни другого не пред-
решает Божие предведение. Ты 
или спасешься, или погибнешь, 
одно из двух несомненно, но не 
определено наперед.

Когда ты живешь богоугод-
но, Бог предопределяет тебя 
в рай. Завтра ты согрешишь и 
Бог определит тебя на мучения. 
Опять раскаешься, опять предо-
пределен (на спасение). Как ты 
изменяешь свою жизнь, так и 
Бог – решение. Божий суд сооб-
разуется с нашим произволени-
ем.

Предведение и определение 
Божие не препятствует ни Богу в 
желании спасти тебя, ни тебе – в 
свободе спастись. 

Ты спасаешься или осужда-
ешься не потому, что Бог пред-
видит твое спасение или осуж-
дение, а потому, – что добрыми 
своими делами содействуя бла-
годати Божией, ты должен спа-
стись, и Бог предвидит твое спа-
сение; или потому, что злыми 
своими делами избегая благо-
дати Божией, ты должен быть 
наказан, и Бог предвидит твои 
муки.

Учение о предопределении 
есть догмат веры, основанный 
на Священном Писании, и ни-
кто из православных в нем не 
сомневается. «Ибо кого Он пред-
узнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным меж-
ду многими братиями. А кого Он 
предопределил, тех и призвал, а 
кого призвал, тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех и прославил». 
(Рим. 8, 29. 30).

Человеколюбец Бог хочет, что-
бы мы все спаслись, и это под-
тверждается Его тремя друг другу 
не противоречащими свойства-
ми – Божественным правосуди-
ем, милосердием и Промыслом. 
Бог даровал закон безразлично 
для всех людей и хочет, чтобы 
все решительно исполняли его: 
нет человека, который не был бы 
обязан соблюдать закон Божий.

Несомненная и непреложная 
истина, что высочайший Про-
мысл Божий распростирается 
решительно на все твари. Осо-
бенно же Промысл простирает-
ся на весь человеческий род.

Бог хочет, чтобы все спаслись. 
Поэтому Он повелевает и солн-
цу Своему восходить над злыми 
и добрыми, и дождю – падать на 
грешных и праведных. Итак, Бог, 
по Своей праведности, милосер-
дию и промышлению о всех, хо-
чет всем спасения и, насколько 
это от Него зависит, не хочет по-
гибели чего-либо даже малейше-
го. Это утверждает Сын Божий 
во Святом Евангелии: «Так, нет 
воли Отца вашего Небесного, 
чтобы погиб один из малых сих» 
(Мф. 18. 14).

Спасение должно быть делом 
нашим и Божиим. Дождь пада-
ет на землю, но земля не при-
несет плода, если земледелец не 
потрудится. Солнце сияет всю-
ду, но кто хочет воспринять его 

свет, должен открыть свои глаза. 
Значит, Бог дарует всю благодать 
и помощь, но этой благодати 
должна сопутствовать и Боже-
ственной помощи содействовать 
воля человека.

Бог от века предвидит все, что 
делают люди во времени, что это 
предведение божественное твер-
до, а дела человеческие во време-
ни – свободны. 

Предопределение есть соче-
тание воедино божественной 
благодати и человеческой воли, 
благодати Божией, которая при-
зывает, и воли человеческой, ко-
торая следует призыванию. 

Бог хочет, чтобы мы спаслись, 
ибо Он – человеколюбив. Мы мо-
жем спастись, ибо мы свободны. 
Воля Божия и произволение чело-
веческое образуют предопреде-
ление. Бог хочет; если хочет и че-
ловек, то он уже предопределен. 

Бог призывает, но необходимо, 
чтобы человек внимал. Воля Бо-
жия есть одно только крыло; не-
обходимо и другое крыло, наша 
воля, чтобы взлететь на небеса. 
Воля Божия и воля человеческая 
образуют предопределение. Бог 
хочет: если хочет и человек, то он 
уже спасен. 

Человек разумен, – им водит 
ум: он может отличить доброе 
от злого, свет от тьмы. У каждого 
человека на сердце написан есте-
ственный закон, указывающий 
истинный путь ко спасению. 
Итак, что же нужно для предо-
пределения, как не вполне пода-
емая благодать Божия и свобод-
ное изволение человека? Хочет 
Бог; если хочет человек, то он уже 
спасен.

Насколько земля отстоит от 
неба, на столько же и судьбы че-
ловеческие отличаются от судеб 
Божиих. Бог иначе предопреде-
ляет, иначе подает Свою благо-
дать, иначе дарует Свою славу, 



Святые апостолы, по отше-
ствии Господа на небо, про-
поведуя Евангелие, сперва в 
Иудее, потом среди других на-
родов, твердо помнили запо-
ведь Господа о любви как глав-
ном признаке последования 
Христу. Потому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою 
(Иоан.13, 34-35). Апостолы 
эту заповедь Господа, твёрдо 
сохраняя между собою, стара-
лись внушать её всем уверовав-
шим во Христа через их про-
поведь. Первым проявлением 
этой любви было единение 
духа и единение имуществ. Для 
служения бедным были избра-
ны апостолами семь диаконов. 
Тогда никто не называл ничего 
своим, но все было общее. Так 
было сперва у матери Церк-
вей - Иерусалимской Церкви. 
Так потом и в других Церк-
вах. Отпуская святого Павла 
на проповедь среди язычников, 
апостолы просили его, чтобы 
он не забывал иерусалимских 
братий-христиан, бедствовав-
ших по причине притеснений 
со стороны неверующих иуде-
ев и от голода, постигшего их 
страну. Апостол Павел старал-
ся тщательно исполнять завет 
Господа Иисуса Христа. Среди 
апостольских трудов своих он 
сам принял на себя обязан-
ность собирателя милостыни. 
Возвращаясь в Иерусалим, он 
приглашал обращенных им к 
вере и коринфских христиан, 
чтобы они позаботились до его 
прибытия собрать милосты-
ню для иерусалимских братий 
и, когда он придёт, отправить 

собранное с ним. В своем По-
слании к коринфянам, сегод-
ня прочитанном, апостол даёт 
нам наставление, как творить 
милостыню, чтобы она была 
приятна Богу, для творящих 
милостыню - плодотворна, а 
в приемлющих её возбужда-
ла бы чувства благодарения к 
Богу. Милостыню и вообще 
благотворительность как дела 
любви христианской апостол, 
сравнивая с посевом семян, 
говорит: «Кто сеет скупо, тот 
скупо и пожнёт; а кто сеет ще-
дро, тот щедро пожнёт». Это 
значит: кто подаёт милостыню, 
пусть делает это без скупости, 
щедро, зная, что чем больше 
подаст, тем больше получит, 
как и земледелец, чем больше 
посеет, тем больше пожнёт; 
а кто мало посеет, тот мало и 
пожнёт. Милостыня есть дар 
Богу. Кто желает, чтобы дар его 
был принят Богом, тот должен 
жертвовать по расположению 
сердца, не с огорчением, не с 
принуждением, ибо доброхот-
но дающего любит Бог. Неко-
торые удерживаются от раз-
даяния милостыни бедным, 
от участия в общественной 
благотворительности, отгова-
риваясь тем, что опасаются 
сами обеднеть от раздаяния 
щедрой милостыни. Апостол, 
как бы предупреждая такие 
отговорки, говорит: напрасны 
ваши опасения, ибо «Бог силен 
обогатить нас всякой благода-
тью, чтобы вы, всегда и во всём 
имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело». 
Люди не потому беднеют, что 
подают щедрую милостыню, 

Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа! Дорогие братья и 
сестры, сегодня мы слышали 
чтение отрывка из Послания 
святого апостола Павла к Ко-
ринфянам: «Братия, - писал 
Апостол, - кто сеет скупо тот 
скупо и пожнёт; а кто сеет 
«щедро, тот щедро и пожнёт. 
Каждый уделяй по располо-
жению сердца, не с огорчени-
ем и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит 
Бог. Бог же силен обогатить 
вас всякою благодатью, чтобы 
вы, всегда и во всём имея вся-
кое довольство, были богаты 
на всякое доброе дело, как на-
писано: расточил, раздал ни-
щим; правда его пребывает в 
век (Пс. 111, 9). «Дающий же 
семя сеющему и хлеб в пищу 
подаст обилие посеянному 
вами и умножит плоды правды 
вашей так, чтобы вы всем бога-
ты были на всякую щедрость, 
которая через нас производит 
благодарение Богу» (2 Кор. 9, 
6-11).

Слово в Неделю 18-ю по Пятидесятнице
Протоиерей Николай Засыпкин
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а потому, что скупятся подать 
даже малое для нуждающих-
ся, и в то же время слишком 
щедры бывают для себя, для 
удовлетворения своих при-
хотей. Как написано: расто-
чил, роздал низшим, правда 
его пребывает во век. Апостол 
приводит свидетеля в истине 
сказанного - пророческое из-
речение о том, что раздающий 
милостыню щедрой рукой ни-
когда не оскудеет. Если и оску-
деют средства для временной 
жизни роскошной, то никогда 
не оскудеет его правда, правед-
ность. Господь, по непостижи-
мым путям Своим, иногда не 
воздаёт здесь награду за раз-
даяние милостыни. Милосты-

подай Христу хотя вполовину 
того, что они подают плясунам, 
подай хотя столько алчуще-
му, сколько они из тщеславия 
дают представляющим на зре-
лищах. Они множеством золо-
та украшают тело распутных; 
а ты и в простую одежду не 
хочешь облечь плоть Христову, 
даже видя, что она обнажена. 
На пустое расточаешь охотно, 
а когда нужно облачить чью 
бедность, то считаешь себя 
беднее всех». Такое наставле-
ние святого отца не менее при-
лично и для нашего времени, 
как и для современного ему 
общества.   Продолжим разъ-
яснение апостольского чтения. 
Чтобы ещё более расположить 
коринфских христиан к охот-
ному и щедрому подаянию 
милостыни, он предупрежда-
ет опасение некоторых, что 
если будем раздавать щедро 
другим, то можем сами обе-
днеть и нуждаться в чужой 
помощи. Апостол убеждает та-
ковых оставить эти опасения, 
и это убеждение соединяет с 
молитвой, чтобы Бог, дающий 
семя сеющему и хлеб в пищу, 
подал обилие посеянному ими 
и умножил плоды правды их. 
Этими словами молитвы он 
выражает желание, чтобы Бог 
за щедрую милостыню щедро 
воздал умножением земных, 
вещественных благ, так, чтобы 
они ни в чём не терпели нуж-
ды, и, сверх того, умножил бы 
плоды их правды той правед-
ности, которая проявляется 
через благотворительность, 
ибо сказано, что милостивые 
помилованы будут, вот это - 
первый плод праведности, да-
лее расточающий имение на 
подаяние убогим пребывает в 
век века, то есть хотя бы и слу-

недавцы могут иногда и сами 
нуждаться в людской помощи; 
но это не означает того, что Бог 
забыл милостынедавца, ибо у 
Него уготовано для милости-
вых помилование и воздая-
ние: милостивые помилованы 
будут; правда их будет пребы-
вать вечно: в вечности они бу-
дут с праведниками. Итак, не 
будем скупы: напротив, будем 
подавать милостыню щедрой 
рукой. «Разве не видишь, - го-
ворит святитель Иоанн Злато-
уст, - сколько другие раздают 
комедиантам и распутным 
женщинам? Ты подай Христу 
хотя половину того, сколько 
другие раздают комедиантам 
и распутным женщинам. Ты 
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даже сеть у них прорывалась, 
и рыбаки едва общими усили-
ями вытащили сети. Вот образ 
труда человеческого без помо-
щи Божией. То, что случилось 
с галилейскими рыбаками, 
весьма часто повторяется со 
многими в жизни. Пока мы 
трудимся одни, не призывая 
Бога, и думаем только своими 
усилиями достигнуть успеха, 
напрасен бывает труд наш. Без 
благословения и помощи Бо-
жией ничто у нас не спорится, 
все из рук валится. Но когда по 
усердным молитвам нашим 
и за нашу богоугодную жизнь 
нисходит к нам благодатная 
сила Божия, неожиданно посе-
щает нас счастье: за что мы ни 
возьмёмся, во всём успеваем; 
счастье и довольство неведомо 
откуда текут к нам. Кто может 
сомневаться в той непрелож-
ной истине, что сами по себе 
мы совершенно бессильны и 
только в соединении с Богом 
можем сделать в жизни своей 
что-нибудь доброе! Эта необ-
ходимость помощи Божией 
ясно выражается словами Спа-
сителя: без Меня не можете 
творить ничего.

Наша всегдашняя зависи-
мость от Бога сама собой от-
крывается из понятия о Боге 
Вседержителе, без воли Кото-
рого и волос с головы нашей не 
упадёт. Вседержительство Бо-
жие весьма осязательно выра-
жается в следующих народных 
пословицах, вековым опытом 
оправдываемых, что без Бога 
свет не стоит, что все в мире 
творится не нашим умом, а 
Божиим судом; Бог дунет, всё 
будет; без Бога не до порога. О 
вседержительстве Божием и 
нашем бессилии в слове Божи-
ем говорится так: если Господь 

чилось у них временное оску-
дение земных блаґ, но доброе 
их вовеки пребудет в памяти 
у Бога, и они получат от Него 
воздаяние сторицею; это - дру-
гой плод праведности. Итак, 
заключает Апостол, не будьте 
скупы, не опасайтесь оскуде-
ния, но будьте богаты на вся-
кую щедрость, которая через 
нас производит благодарение 
Богу, вот и ещё побуждение 
христиан: щедрая милостыня 
производит в получающих та-
ковую благодарность Богу, а 
это значит, что, подавая мило-
стыню, мы прославляем Бога, 
возбуждая благодарность к 
Нему в тех, кому щедро помо-
гаем. А если мы прославляем 
Бога, то и Бог нас прославит, 
по Своему непреложному обе-
щанию: прославляющих Меня, 
прославлю. Итак, всё апостоль-
ское чтение настоящего дня 
заключает в себе наставление о 
милостыне. Тут есть уроки для 
многих или, вернее, для всех 
нас. Урок для тех, кто любит, 
не скупясь, подавать мило-
стыню во имя Христово. Это 
- сеющие щедро, они щедро 
и пожнут; подающие во имя 
Божие от Бога получат и возда-
яние - умножение плодов пра-
ведности - жизнь вечную. Урок 
для тщеславных, для тех, кто, 
подавая милостыню, любит 
трубить о ней, чтобы просла-
виться от людей: они получа-
ют здесь мзду свою и не полу-
чают награды небесной. Урок 
и для тех, кто отворачивается 
от нищего, протягивающего 
к ним руку. А когда бывают 
общие сборы на какое-либо 
общественное дело или на по-
мощь нуждающимся, то они 
стараются превзойти других 
размером жертвуемого или, 

по крайне мере, не отстают 
от других, делая это, нередко, 
скрепя сердце, со скорбию, 
вынужденно, с ропотом на 
тех, кто затеял такие сборы. 
Это - не доброхотно дающие. 
Главный возбудитель к такой 
милостыне – тщеславие. Та-
ковые не заслуживают любви 
Божией. Итак, будем подавать 
милостыню щедро, в чаянии 
щедрого воздаяния от Бога, а 
ещё лучше, подавать просто 
из любви к нуждающимся как 
братьям нашим во Христе, не 
ожидая никакой награды. бу-
дем подавать не по тщеславию, 
не на показ людям, а ради Бога, 
по заповеди Христовой, чтобы 
не знала левая рука, что творит 
правая. А Бог, видящий тайное, 
воздаст таковым явно.

Нынешнее Евангелие (Лк. 5, 
1-11) повествует, что апосто-
лы, бывшие Галилейские ры-
баки, однажды всю ночь тру-
дились, чтобы наловить рыбы, 
но ничего не могли поймать, 
несмотря на то, что для ловли 
избрано было самое удобное 
время - ночь, когда рыба отды-
хает. Приходит утром на берег 
Галилейского озера Христос, 
сопровождаемый множеством 
народа, садится в лодку и бе-
седует. Рыбаки, оставив свои 
занятия, присоединяются к 
слушателям слова Божия. По 
окончании проповеди Христос 
говорит одному из рыбаков 
Симону Петру: закиньте сети 
свои для лова. Симон отвечает 
ему: Наставник! Мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, 
но по слову Твоему закину сеть. 
И вот, когда с благословения 
Спасителя закинуты были сети 
в том же месте, где бесполезно 
трудились всю ночь, захватили 
такое множество рыбы, что 
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не созиждет дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Господь не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож, на-
прасно вы рано встаёте, поздно 
просиживаете (Пс. 120, 1-2). 
Напрасно земледелец будет 
употреблять всевозможные 
усилия к умножению плодов 
земли - тщательно ее возделы-
вать и удобрять, а о Боге забы-
вать и не просить Его небесной 
помощи и благословения. Не 
даст Бог дождя - всё посеян-
ное засохнет; не даст вёдра 
- все сгниёт. Пошлёт Господь 
во гневе Своём тучу градовую 
- и всё выросшее, созревшее 
на полях и в садах мгновенно 
погибнет. Кто может отвра-

нешнее Евангелие, повествую-
щее о безуспешной ловле рыб 
Галилейскими рыбаками, даёт 
нам спасительное руководство, 
как должно поступать при 
безуспешности наших трудов. 
Целую ночь апостолы труди-
лись - не один раз закидывали 
сети и ничего не поймали. Но 
вот, по слову Христову, они 
решились ещё раз закинуть 
сети и даже днём, когда хуже 
ловится рыба. И что же? Бо-
жие благословение увенчало 
их труд таким неожиданным 
успехом, что все пришли в из-
умление от множества пой-
манных рыб. Так и каждый из 
нас не должен терять надежды 
на благоприятный оборот дел 
своих при самых продолжи-
тельных неудачах. Из нынеш-
него евангельского повествова-
ния видно, что Апостолы одни 
не могли извлечь невода с пой-
манной ими рыбой, а должны 
были пригласить товарищей, 
находящихся на другой лодке, 
и только общими усилиями 
извлекли невод. Не будь такой 
помощи, труд пропал даром. 
И между нами весьма часто 
причиной безуспешности дел 
бывает отсутствие помощи. 
Бьётся, бьется человек один в 
непосильном труде и, не нахо-
дя помощи, поддержки, броса-
ет дело, оставляя себя и семью 
без средств к жизни. Все, име-
ющие возможность оказать 
посильную помощь ближним в 
бедственном положении, при-
носят жертву любви, много-
ценную в очах Божиих. Дея-
тельной помощью ближним 
исполняется закон Христов, 
как говорит святой апостол 
Павел: друг друга тяготы но-
сите и тако исполните закон 
Христов (Гал. 6, 2). При пред-

тить подобные грозные явле-
ния стихий природы, кроме 
Единого Творца и Правителя 
вселенной, Бога, волю Которо-
го исполняют бурный ветер, 
огонь и град? Не только отвра-
тить, но даже и предусмотреть 
никто из нас не может случаю-
щиеся по воле Божией в нашей 
жизни внезапные повороты. 
Только молитва с упованием 
на всесильную помощь Божию 
одна может сделать нас твёр-
дыми в исполнении добрых 
намерений, отвратить напасти 
и увенчать труды желанным 
успехом. Потому мы всемерно 
должны стараться заслужить 
благословение Божие доброй 
и богоугодной жизнью. Ны-
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и родных, и свои привычки и 
пристрастия, которых не мог-
ли же они не иметь, как люди,  
и свою волю - всё, и последова-
ли за своим небесным Учите-
лем до конца своей жизни, по 
Его спасительному крестному 
пути, последовали Его святой 
воле - отреклись себя и греха; 
стали творить только правду 
Божию; заботились усердней-
ше о спасении людей от грехов 
их; учили воле Божией; заблуд-
ших привели на путь правды 
и спасения и просвещенных, 
очищенных, освящённых, об-
новлённых благодатью Божи-
ей, привели к Отцу Небесному 
в вечные кровы.

Будем и мы подражать, в 
чём можем, апостолам. Они 
оставили всё и последовали за 
Господом. Оставим и мы, не 
говорю всё: и дом, и имение, и 
сродников - это не требуется 
от всех; а оставим грех, свои 
страсти, свои поползновения 
греховные, вредные привычки, 
все, что влечёт нас ко греху, что 
вредит нам, что бесчестит нас, 
оскверняет нас, что влечет нас 
в вечную пагубу, что удаляет 
нас от Бога, от святыни и прав-
ды Его, что лишает нас жизни 
вечной. Будем же, с Божией по-
мощью стараться иметь всег-
да чистые помыслы, чистые и 
святые желания и намерения, 
будем и говорить, и творить 
чистую правду Божию; а диа-
вольское терние - грех - будем 
всячески искоренять из серд-
ца, хотя бы эта работа прихо-
дилась нам и очень, очень не 
по вкусу, хотя бы она была и 
со скорбию, и со страданием. 
Лучше ведь временно потер-
петь, пострадать немного, чем 
вечно погибать. Аминь.

ставляющихся нам случаях к 
проявлению деятельной люб-
ви к труждаюшимся и обре-
мененным ближним, хорошо, 
если мы скажем: Бог в помощь 
тебе! И ласковое слово может 
ободрить изнемогающего тру-
женика, но одного слова не-
достаточно. Скажи ему: Бог в 
помощь тебе, а вместе с тем, 
если видишь, что он изнемога-
ет в трудах, прибавь: дай, брат, 
я помогу тебе. Вот это и будет 
значить, что ты, готовый под-
нять тяготу трудов ближнего, 
исполняешь закон Христов. 
Что пользы в одних словах? 
Нет никакой. Затем мы долж-
ны любить ближних не словом 
и языком, но делом и истиною 
(1 Ин. 3, 18), должны помогать 
им бескорыстно, искренно, 
усердно, и тогда и нам Бог по-
может во всём. Взаимная по-
мощь христианская не должна 
ограничиваться только кругом 
родства, знакомства, дружбы 
и приязни. Если так мы будем 
проявлять свою деятельную 
любовь, то мы мало будем от-
личаться от язычников (Мф. 
5, 46-47). Христиане долж-
ны оказывать помощь всем 
нуждающимся без различия, 
ближним и дальним, даже и 
врагам своим. По закону хри-
стианскому мы должны ока-
зывать помощь и не проходить 
мимо тех, которые находятся в 
затруднительных обстоятель-
ствах! Блюдите себя от свое-
корыстия всегда, особенно же 
при нужде ближнего. Апостол 
Павел писал: Каждый из нас 
должен угождать ближнему, 
во благо (Рим. 15, 2). Никто не 
ищи своего, но каждый (поль-
зы) другого.

К сожалению, в нынешнее 
время, когда люди большей 

частью думают и заботятся 
только о личных выгодах и 
удобствах жизни, ничто так 
не требует настойчивого на-
поминания, как исполнение 
долга нашего в отношении к 
ближним. Целый век свой мы 
безостановочно трудимся, ра-
ботаем, имея в виду единствен-
но свои выгоды, удовольствия 
и почести. Ничего мы не жа-
леем для себя, никакие труды 
и опасности не страшны нам 
для приобретения богатства 
и славы. Но когда дело кос-
нётся благополучия ближних, 
ревность к деятельному вспо-
моществованию их нуждам 
пропадает. Мы хладнокровно 
смотрим на бедственное поло-
жение ближнего, отказываем-
ся от бескорыстной помощи, 
извиняя своё безучастие раз-
ными предлогами, большей ча-
стью неуважительными. Дело 
милосердия мало преуспевает 
между людьми, и священный 
долг христианской любви и 
сострадания многими забыва-
ется! Как это прискорбно ви-
деть в обществе христианском, 
где деятельная любовь должна 
служить главным основанием 
поведения христианина! Такой 
любовью более всего сниски-
вается Божие благоволение и 
вечное спасение. Без дел мило-
сердия даже подвиги молитвы, 
поста, воздержания мало име-
ют цены в очах Божиих.

И, наконец, дорогие братья и 
сестры, все мы возьмем себе в 
урок последние слова нынеш-
него Евангелия: оставили все 
и последовали за Ним. В этих 
словах много назидательных 
мыслей. Апостолы оставили 
ради Господа, для спасения лю-
дей и своего собственного, всё: 
и лодки с рыбой, и сети, и дом, 
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