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П
реосвященные архи-
пастыри, досточтимые 
отцы, всечестные ино-
ки и инокини, дорогие 

братья и сестры!
Ко всем вам, проживающим 

в разных странах, городах и 
весях, но составляющим Еди-
ную Русскую Православную 
Церковь, обращаюсь я в сию 
святую ночь и от души по-
здравляю с мироспасительным 
праздником Рождества Хри-
стова. Сердечно приветствую 
вас, дорогие мои, и молитвен-
но желаю, чтобы мы все ис-
полнились духовной радостью 
от совместного участия в этом 
великом торжестве и насла-
дились пиром веры, как сыны 
и дщери Божий и друзья Хри-
стовы (Ин. 15,15).

Ныне созерцая тайну Бого-
воплощения, мы стремимся 
понять, каков смысл события, 
произошедшего две тысячи 
лет назад в Вифлееме, и какое 
отношение оно имеет к нам и 
нашим современникам.

Святой апостол Павел пи-
шет: «Когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Сво-
его (Единородного), Который 
родился от жены, подчинился 
закону, чтобы искупить под-
законных, дабы нам получить 
усыновление» (Гал. 4, 4-5). А 
что же предшествовало этой 
полноте времени? Вся исто-
рия человечества до Рождества 
Христова по сути есть история 
поисков Бога, когда лучшие 
умы пытались понять, кто же 
является источником той свер-
хъестественной силы, присут-
ствие которой в жизни так или 
иначе ощущает каждый чело-
век.

На пути богоискательства 
люди, пытаясь обрести исти-
ну, впадали во всевозможные 
заблуждения. Но ни прими-
тивный страх человека перед 
грозными явлениями природы, 
ни обожествление природных 
стихий, идолов, а порой и само-
го себя, ни даже те немногие 
прозрения, которые озаряли 
философов-язычников, не при-
вели людей к истинному Богу. 
И «когда мир своею мудростью 
не познал Бога» (1 Кор. 1, 21), 
Он благоволил Сам снизойти 
к людям. Духовными очами 
мы созерцаем великую благо-
честия тайну: Творец уподо-
бляется творению, принимает 
природу человеческую, претер-

певает уничижение, умирает 
на кресте и воскресает. Все это 
превосходит человеческое по-
нимание и является чудом, рас-
крывающим полноту Открове-
ния Бога людям о Самом Себе.

Христос родился - и мир 
обрел надежду, Христос ро-
дился - и любовь царствует 
во веки, Христос родился - и 
небо приклонилось до земли, 
Христос родился - и Вифлеем-
ская звезда указует неложный 
путь к Богу, Христос родился 
- и никто да не верит в тор-
жество зла, ибо мы спасены 
благодатью через веру, и сие 
не от нас, Божий дар (Еф. 2, 8).

Ожидая и предвидя прише-
ствие Мессии, пророк Исайя 
восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 
8, 10). Его богодухновенные 
слова и поныне являются ис-
точником неизреченной ра-
дости для миллионов христи-
ан. Родившись в Вифлееме, 
Господь рождается в наших 
сердцах и пребывает с нами, 
если мы храним верность Ему 
и основанной Им Церкви. Он с 
нами, когда мы творим добрые 
дела. Он с нами, когда мы по-
могаем ближним. Он с нами, 
когда мы сострадаем и сочув-
ствуем. Он с нами, когда мы 
примиряем враждующих. Он 
с нами, когда мы прощаем и 
не помним зла. Он с нами, ког-
да мы молимся и участвуем в 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, монашествующим и 

всем верным чадам Русской Православной Церкви



церковных Таинствах, наипаче 
же - в Таинстве Благодарения, 
Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Хри-
стова говорит нам о самом 
главном: мы призваны научить-
ся любить Бога и служить Ему, 
нашему Спасителю, Тому, Кто 
даровал это спасение всем на-
родам и на все времена, Кто и 
ныне простирает Свои объятия 
к каждому из нас. Обретая на-
вык истинного почитания Бога 
и благоговейного предстояния 
пред Ним, мы вместе с тем 
научаемся служить и нашим 
ближним, являя веру, действу-
ющую любовью (Тал. 5, 6).

И нам немногое остается 
довершить - ответить на дей-
ствие спасающей благодати 
Божией своим послушанием, 
своим доверием к словам Го-
спода, своим желанием ис-
полнять Его заповеди. Если мы 
усвоим эту великую истину, 
то очень многое изменится не 
только в нас самих, но и вокруг 
нас. Мы сумеем правильно 
расставлять ценностные при-
оритеты, мы сможем мирно, 
спокойно и уверенно идти по 
предначертанной нам свыше 
дороге жизни, воздавая хвалу и 
благодарение Богу.

А чтобы достичь такого со-
стояния духа, мы должны быть 
православными людьми не 
по социологическим только 
опросам, а по своим глубоким 
убеждениям и по образу жиз-
ни, как были горячо верующи-
ми и любящими Бога людьми 
наши благочестивые предки. 
Среди таковых особое место 
занимает креститель Руси, свя-
той равноапостольный и вели-
кий князь Владимир. 1000-ле-
тие его блаженной кончины 
мы будем отмечать в этом году. 
Именно ему мы обязаны тем, 
что являемся носителями вы-
сокого христианского звания 

и в совокупности составляем 
единую семью православных 
братских народов историче-
ской Руси. Так было, и есть, и 
будет. И никакие временные 
треволнения и испытания, ни-
какие внешние силы не смогут 
расторгнуть эти многовековые 
духовные и культурные связи 
наследников киевской кре-
щальной купели.

В эти святые рождествен-
ские дни молитвы всей цер-
ковной полноты и моя сугубая 
молитва - о мире на украин-
ской земле. Вне зависимости 
от места проживания своих 
чад, их политических взгля-
дов или предпочтений Русская 
Православная Церковь испол-
няет ту ответственную мис-
сию, которую на Нее возложил 
Сам Христос (Мф. 5, 9). Она 
делала и делает все возмож-
ное для того, чтобы прими-
рить людей и помочь им пре-
одолеть последствия вражды.

В основе всякого противо-
стояния, ненависти и разделе-
ний -грех. Он, по слову препо-
добного Иустина Челийского, 
«всеми своими силами совер-
шает одно: обезвоживает и обе-
счеловечивает человека» (преп. 
Иустин (Попович), Философ-
ские пропасти). И мы видим, 
в каком адском состоянии по-
рой пребывает человек, утра-
тивший дарованное Творцом 
достоинство.

Церковь же от имени Бога, 
неустанно возвещая людям 
великую радость (Лк. 2, 10) 
о рождении Спасителя, при-
зывает всякого земнородно-
го уверовать и измениться к 
лучшему Она предлагает путь 
восхождения: от богоискатель-
ства -к Богопознанию, от Бого-
познания - к Богообщению, от 
Богообщения - к Богоуподо-
блению. Святитель Афанасий 
Великий, живший в IV веке в 

Александрии, в потрясающих 
словах выразил цель прише-
ствия в мир Спасителя: «Бог 
стал человеком, чтобы человек 
стал богом». Не по своей при-
роде, а по Божественной благо-
дати. Весь многовековой опыт 
Церкви свидетельствует: под-
линное преображение, обо-
жение совершается действием 
благодати посредством добро-
вольного соработничества Бога 
и человека. И достигается оно 
трудом, в послушании Творцу, 
а не принятием дьявольского 
искушения змия, предлагавше-
го нашим прародителям вку-
сить от древа познания добра 
и зла и тотчас стать как боги 
(Быт. 3,5). Каждый, живущий 
по вере, знает, что именно вер-
ность Богу удерживает его от 
злых дел и мыслей, что именно 
вера вдохновляет его на подви-
ги и труды во славу Божию и на 
благо ближних.

Поздравляя всех вас с вели-
ким праздником Рождества 
Христова и Новолетием, хо-
тел бы от души пожелать вам 
доброго здравия, мира, благо-
денствия и щедрой помощи 
свыше в непреткновенном 
шествии за нашим Господом и 
Спасителем.

Бог же всякой благодати, 
призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе, Сам... 
да совершит вас, да утвердит, да 
укрепит, да соделает непоколе-
бимыми. Ему слава и держава 
во веки веков. Аминь (1 Петр. 
5, 10-11).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Рождество Христово 
2014/2015 г.



Дева днесь Превечное Слово в верте-
пе грядет родити неизреченно: ликуй, 
вселенная, услышавши, прослави со 
Ангелы и пастырьми хотящаго явити-
ся Отроча Младо, Превечнаго Бога. 

Кондак Навечерия Рождества Христова

П
реосвященные архипастыри!
Боголюбивые пастыри, иноки и ино-
кини!
Возлюбленные о Господе братья и 

сестры!

В святую ночь Рождества Христова Анге-
лы, ликуя и радуясь, возвестили о чудесном 
рождении на земле Сына Божия и призвали 
всех сорадоваться непостижимой тайне Бо-
говоплощения. «Великое и чудное таинство 
видим ныне мы … – благовествует святи-
тель Григорий Неокесарийский. – Пасты-
ри с радостными восклицаниями являются 
вестниками к сынам человеческим … В вы-
шних поют Ангелы, возглашают гимны Ар-
хангелы; небесные Херувимы и Серафимы 
воспевают хвалу во славу Бога. Все вместе 
совершают радостный праздник, видя Бога 
на земле и человека, вземлемого к небесам». 

Рождение Сына Божия от Пречистой и 
Пренепорочной Девы Марии предсказал 
пророк Исаия; время Его Рождества за не-
сколько веков было открыто пророку Дани-
илу; а пророк Михей провидел, что Христос 
родится в уделе царя Давида – городе Виф-
лееме. Большинство людей тогда не знали, 
что в мире произошло событие, которое в 
корне изменит историю человечества. 

В таинственную Рождественскую ночь 
Христос Господь принес на землю  Боже-
ственное Откровение. Все верующие в Него 
называют себя христианами. Быть христи-
анином – значит свидетельствовать словом 
и делом, что Бог есть любовь безмерная и 
непостижимая; быть христианином – зна-
чит верить, что кроме Христа нет «другого 
имени под небом, данного человекам, ко-
торым бы надлежало нам спастись» (Деян. 
4, 12); быть христианином – значит дарить 
любовь, свет, тепло и радость людям каждое 
мгновение; быть христианином – значит 
иметь силы ради Христа и блага ближних 
отказаться от своей выгоды и личных инте-
ресов; быть христианином – значит иметь 
волю одолеть свою гордыню и признать 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Тамбовского и Рассказовского  

ФЕОДОСИЯ 
 архипастырям, пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской митрополии



друзьями тех, кто тебя другом не признает; 
быть христианином – значит уверенно сле-
довать по пути служения правде Божией, 
ибо это единственный путь, приводящий 
человека к вечному блаженству.  

Христос пришел не только к жителям 
Вифлеема. Он родился для спасения всех 
людей, живших когда-то, ныне живущих, 
и которые еще будут жить на земле. Не 
станем затмевать нашими повседневными 
заботами Свет Разума и Солнце Правды, 
воссиявшее в ночь Боговоплощения. В свя-
точные Рождественские дни с помощью 
Божией изгоним из нашего сердца всякую 
нечистоту, греховные помыслы, вернемся 
на путь покаяния и духовного совершен-
ства, проявим любовь к ближним, окажем 
милосердие нуждающимся. С открытой ду-
шой встретим родившегося днесь Богомла-
денца. Примем Его так, как приняли Дева 
Мария и праведный Иосиф, прославим Его 
так, как прославили Ангелы в вифлеемском 
небе, поклонимся Ему так, как поклони-
лись восточные мудрецы-волхвы, поспе-
шим к Нему так, как поспешили пастухи. 

Прошедший год был для Тамбовской ми-
трополии годом особой благости Господ-
ней, ибо все чада церковные стали сопри-
частниками празднования 100-летия со 
времени прославления святителя Питири-
ма. Возблагодарим Господа за то, что этот 
юбилей почтил своим Первосвятитель-
ским визитом в Тамбовскую митрополию 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В 2015 году будет отмечаться 
1000-летие преставления святого равно-
апостольного великого князя Владимира, 
крестившего Русь. Промыслительный вы-
бор князем православной христианской 
веры определил жизнь народов нашего 
Отечества на многие столетия. С этого 
времени государственное и общественное 
строительство осуществлялось на вечных 
Евангельских нравственных и культурных 
ценностях. Православие принесло в преде-
лы Руси духовное просвещение, дало им-
пульс для развития искусства, облагородило 
народную жизнь, преобразило внутренний 
мир людей, сделало смыслом их жизни 
стремление к христианскому идеалу, свято-
сти, истине, добру, справедливости. 

Ваши Преосвященства! Дорогие отцы, 
братия и сестры! Примите мои искренние 

поздравления с дивным праздником Рож-
дества Христова!  Молитвенно желаю всем 
вам, чтобы Воплотившийся Бог вселился в 
ясли ваших сердец и согрел их Божествен-
ной любовью, послал вам Свою неоскуде-
вающую милость, здравие душевное и те-
лесное, наполнил непрестанной радостью 
о Господе и внутренним миром. «Присо-
единим себя к тем, – призывает святитель 
Василий Великий, – которые с радостью 
прияли Господа с небес … поклоняясь мало-
му Младенцу, великому Богу, и славословя 
величество Его Божества. Ибо Господь явил-
ся как свет, озаряющий через человеческую 
плоть Божественною силою тех, которые 
имеют очищенные очи сердца». Последуем 
за этим призывом навстречу Христу Спаси-
телю, Который светом Вифлеемской звезды 
указывает всем верным истинный путь к 
Небесному Иерусалиму. Аминь.

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ  
И  РАССКАЗОВСКИЙ
Рождество Христово 2014/2015 г.
г. Тамбов



проявляют искреннее попече-
ние о том, чтобы их дети узна-
вали об основах православной 
культуры в семье и школе. Ро-
дители и педагоги Тамбовщи-
ны на этом поприще трудятся 
сообща.

Призываю всех участников 
чтений к плодотворной работе 
при обсуждении вопросов за-
конодательного обеспечения 
системы духовно-нравствен-
ного воспитания, развития 
церковно-государственных 
отношений на региональном 
уровне в сфере образования, 
науки и культуры, в деле вос-
становления исторического, 
духовного и культурного на-
следия. Призываю Божие бла-
гословение на всех вас и пред-
стоящие труды ваши.

11 декабря 2014 г., г. Тамбов

духовных и культурных цен-
ностях. Православие принесло 
восточным славянам просве-
щение, дало импульс для раз-
вития всех видов искусства, об-
лагородило народную жизнь, 
радикально преобразило вну-
тренний мир людей, сделало 
смыслом их земной жизни 
стремление к христианскому 
идеалу, справедливости, добру, 
святости, истине.

В настоящее время миллио-
ны граждан России, отвечая на 
глобальные цивилизационные 
вызовы, практически едино-
душно, и что важно, осознанно, 
следуя примеру святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира, делают выбор в 
пользу православных духовных 
культурных ценностей и хри-
стианских традиций. Многие 

Уважаемый Александр Вале-
рьевич! Всечестные отцы, доро-
гие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех 
участников и гостей XIX Пи-
тиримовских духовно-обра-
зовательных чтений, которые 
проводятся по рекомендации 
Высшего Церковного Совета 
Русской Православной Церкви 
в преддверии Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений.

Выражаю особую благодар-
ность Александру Валерьевичу 
Никитину -председателю Там-
бовской областной Думы, за 
возможность провести Пити-
римовские чтения в юбилей-
ном для всех тамбовчан году 
100-летия со дня прославления 
святителя Питирима в новом, 
недавно освященном здании 
областной Думы. Надеюсь, что 
проведение региональных пар-
ламентских встреч в Тамбове 
в рамках Питиримовских чте-
ний станет доброй традицией.

В 2015 году Русская Право-
славная Церковь и наш народ 
будут отмечать 1000-летие со 
дня преставления святого рав-
ноапостольного великого кня-
зя Владимира, крестившего 
Русь. Промыслительный выбор 
им православной христиан-
ской веры определил страте-
гию жизни нашего Отечества 
на многие столетия. С этого 
времени государственное и 
общественное строительство 
осуществлялись на вечных 
Евангельских нравственных 

Приветствие митрополита Тамбовского  
и Рассказовского Феодосия  участникам  
XIX Питиримовских духовно-образовательных чтений 
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
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тель главы администрации Там-
бовской области С.А. Чеботарёв, 
главный федеральный инспек-
тор в Тамбовской области ап-
парата полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Центральном фе-
деральном округе С.И. Маркин 
и другие.

С концертной программой 
перед участниками и гостями 
чтений выступили воспитанни-
ки воскресных и общеобразова-
тельных школ города Тамбова.

Пленарные слушания чтений 
прошли в зале заседаний Думы. 
На них присутствовали депу-
таты Тамбовской областной 
Думы V созыва; руководители 
управлений администрации 
Тамбовской области; предсе-
датели районных и городских 
Советов народных депутатов, а 
также главы администраций го-
родов и муниципалитетов Там-
бовской области, руководители 
и педагоги образовательных ор-
ганизаций, руководители епар-
хиальных отделов и благочин-
ные благочиннических округов 
Тамбовской епархии. 

После соборной молитвы Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий обратился 
к присутствующим с привет-
ственным словом. В своем об-
ращении Его Высокопреосвя-
щенство выразил особенную 
благодарность А.В. Никитину – 
председателю Тамбовской об-
ластной Думы, аппарату Думы 
за возможность провести в 
юбилейном для всех тамбовчан 
году 100-летия прославления 
святителя Питирима традици-
онные, в этом году уже  XIX Пи-
тиримовские духовно-образо-

цивилизованного выбора Рос-
сии в современных условиях, 
взаимодействия Церкви и госу-
дарства в сохранении культур-
ного наследия и другие актуаль-
ные темы.

В заседаниях приняли участие 
руководители комиссий по за-
конодательству, образованию и 
культуре Тамбовской областной 
Думы, представители депутат-
ского корпуса, общественных 
институтов, профессорско-пре-
подавательский состав Тамбов-
ского государственного уни-
верситета им. Г.Р. Державина, 
Тамбовского государственного 
технического университета, 
Тамбовского филиала РАН-
ХиГС; МичГАУ, священнослу-
жители Тамбовской епархии. 

После завершения работы 
в фойе Тамбовской областной 
Думы прошла церемония от-
крытия выставочной экспо-
зиции чтений, посвященная 
результатам церковно-государ-
ственного взаимодействия в 
духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения 
в Тамбовском регионе. В от-
крытии выставки приняли уча-
стие митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, пред-
седатель Тамбовской областной 
Думы А.В. Никитин, замести-

В рамках Питиримовских 
чтений «Князь Владимир. Ци-
вилизационный выбор Руси» 
состоялись секционные заседа-
ния, конференции, семинары 
и круглые столы по 11 темати-
ческим направлениям, а также 
V Юношеские и III Детские 
духовно-образовательные чте-
ния, в которых приняли участие 
представители сферы образо-
вания, здравоохранения, юсти-
ции, культуры, науки, военные, 
студенты и школьники. 

Центральным событием чте-
ний стало торжественное их 
открытие в здании Тамбовской 
областной Думы. Церемония 
открытия прошла в формате 
I Региональных парламентских 
встреч. Организаторами ре-
гиональных образовательных 
чтений выступили Тамбовская 
епархия, Тамбовская областная 
Дума и управление образования 
и науки Тамбовской области. 

Предварила церемонию от-
крытия работа трех дискусси-
онных площадок, на которых 
были обсуждены вопросы за-
конодательного обеспечения 
системы духовно-нравственно-
го образования, формирования 
единого регионального духов-
но-образовательного простран-
ства как механизма реализации 

Из жизни митрополии

XIX Питиримовские духовно-образовательные чтения: 
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»

С 30 ноября по 11 декабря в Тамбовской епархии 
прошли XIX Питиримовские духовно-образовательные 
чтения. Образовательные чтения проводились по реко-
мендации Высшего Церковного Совета Русской Право-
славной Церкви в преддверии Международных Рожде-
ственских образовательных чтений и были посвящены 
1000-летию со дня преставления святого великого рав-
ноапостольного князя Владимира.  
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тель в 2014 году  региональ-
ного конкурса видеофильмов 
«Божий мир глазами детей», 
созданный авторским коллек-
тивом гимназии № 7 им. свя-
тителя Питирима, епископа 

вательные чтения в только что 
открывшемся новом здании об-
ластной Думы. 

Представленный вниманию 
участников чтений видеофильм 
«Князь Владимир» – победи-

Тамбовского, – стал кратким 
экскурсом в историю Креще-
ния Руси.

Слова приветствия в адрес 
участников чтений также 
прозвучали от председателя 
Тамбовской областной Думы 
А.В. Никитина, заместителя 
главы администрации Там-
бовской области С.А. Чебота-
рёва, главного федерального 
инспектора в Тамбовской об-
ласти аппарата полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
С.И. Маркина. Выступающие 
единодушно выразили надежду 
на то, что I региональные пар-
ламентские встречи в Тамбов-
ской областной Думе  в рамках 
Питиримовских духовно-обра-
зовательных чтений станут до-
брой традицией.

Затем Архиерейскими гра-
мотами и благодарственными 
письмами Тамбовской област-
ной Думы были награждены 



ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 12 (84)
2014

доступа в пленарном заседании 
смогли принять участие более 
600 учреждений образования и 
культуры Тамбовской области.

Заведующий Отделом  
религиозного образования и кате-

хизации протоиерей  
Игорь Груданов

Завершилось пленарное за-
седание подведением итогов 
XIX Питиримовских духовно-
образовательных чтений.

Интернет-трансляция чтений  
осуществлялась на официаль-
ном сайте Тамбовской област-
ной Думы. В режиме удаленного 

победители регионального эта-
па Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и моло-
дёжью до 20 лет на соискание 
премии «За нравственный под-
виг учителя»-2014, победите-
ли региональных конкурсов и 
олимпиад православной тема-
тики, активные участники ре-
гиональной акции «Восстанов-
ление духовно-исторической 
памяти».

На пленарном заседании с 
докладами выступили: митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий, С.В. Переве-
зенцев – доктор исторических 
наук, декан историко-филоло-
гического факультета Россий-
ского православного универ-
ситета, профессор факультета 
политологии МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Л.В. Филатьева – пер-
вый заместитель начальника 
управления образования и на-
уки Тамбовской области.

Из жизни митрополии
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4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в Троицком храме 
села Пичаево. 

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил освящение купола и креста храма в честь святителя 
Алексия, митрополита Московского, села Вторая Байловка Пичаевского района.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

На освящении присутство-
вали глава Пичаевского райо-
на В.Н. Лежнев, глава админи-
страции района  А.А. Перов, 
глава Байловского сельсовета  
А.А. Склемин, благочинный 
Пичаевского благочинническо-
го округа священник Алексий 
Ермаков, настоятель храма 
священник Геннадий Велика-
нов, прихожане. После молеб-
на Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий обра-
тился к присутствующим с ар-
хипастырским словом..

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Один из приделов храма ос-
вящен в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. На Ли-
тургии присутствовали глава 
Пичаевского района В.Н. Леж-
нев, глава администрации рай-
она  А.А. Перов.

После Литургии Его Высо-
копреосвященство совершил 
славление празднику и обра-
тился к присутствующим с ар-
хипастырским словом.

В канун праздника Введения 
Пресвятой Богородицы митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
Всенощное бдение в нижнем 
храме Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города 
Тамбова.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Из жизни митрополии

Освящение купола и креста храма 
села Вторая Байловка Пичаевского района
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Престольный праздник Екатерининского храма г. Рассказово

Престольный праздник Сухотинского Знаменского монастыря

7 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, в день памяти святой великомученицы Ека-
терины, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в нижнем храме, освящённом в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
Екатерининского храма города Рассказово.

10 декабря, в праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Иверском храме Сухотинского 
Знаменского женского монастыря, расположенного в селе Сухотинка Знаменского района Там-
бовской области. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа протоиерей Михаил 
Кудин, другие клирики. За Ли-
тургией молился глава города 
Рассказово А.Н. Колмаков.

По окончании Литургии 
Его Высокопреосвященство 
совершил славление святой 
великомученице Екатери-
не с молитвой и обратил-
ся к пастве с проповедью.

Глава города А.Н. Колма-
ков поблагодарил митро-
полита Феодосия за визит  
в Рассказово.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами обители, 
глава администрации Знамен-
ского района Тамбовской об-
ласти Ю.А. Рогачев, прихожане.

Обращаясь к молящимся за 
богослужением с архипастыр-
ским словом митрополит Фе-
одосий рассказал об истории 
и значении праздника, в честь 
которого названы эта женская 
обитель и Знаменский район.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Из жизни митрополии
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За молебном Его Высокопре-
освященству сослужили насто-
ятель Благовещенского храма 
священник Иоанн Масягин и 
клирик храма священник Ар-
темий Арбузов.

После богослужения Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Феодосий обратился к 
присутствующим с привет-
ственным словом.

За жертвенную помощь для 
приобретения колоколов ми-
трополит Феодосий наградил 
Архиерейской грамотой меце-
ната И.Н. Кулакова.

Елена Сергеева

Освящение колоколов для звонницы  
Благовещенского храма города Котовска
10 декабря, в праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», митрополит Там-

бовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение колоколов для звонницы Благо-
вещенского храма города Котовска. На чине освящения присутствовал глава города Ко-
товска А.М. Плахотников.
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Литургия в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе города Тамбова
14 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, в день памяти праведного Филарета 

Милостивого (792), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова.

Из жизни митрополии

За богослужением была со-
вершена священническая 
хиротония диакона Алексия 
Злобина, студента 4-го курса 
Тамбовской духовной семи-
нарии, а также хиротония во 
диакона Вадима Чуксина, сту-
дента 3-го курса Тамбовской 
духовной семинарии.

После Литургии митрополит 
Феодосий обратился к пастве 
с проповедью. Его Высокопре-
освященство поздравил ру-
коположенных с принятием 
Таинства Священства и на-
путствовал их в предстоящем 
пастырском и диаконском слу-
жении.

Елена Сергеева



Матушка Мария Васнева, в 
девичестве Мария Васильевна 
Засыпкина, родилась 13 ноя-
бря 1937 года в поселке Малая 
Хопёрка Мордовского района 
Тамбовской области в семье 
псаломщика Покровского 
храма села Шульгино Василия 
Тимофеевича Засыпкина. 

Родители привили дочери 
любовь к православной вере и 
воспитали её в христианских 
традициях. 

После закрытия шульгин-

ского Покровского храма 
Мария с подругами ходила 
пешком на богослужения в 
Михаило-Архангельский храм 
поселка Мордово, который на-
ходился от ее дома за 20 км. 
С 14-15 лет пела на клиросе, 
а также исполняла различные 
послушания, помогая своему 
брату – священнику Иоанну 
Засыпкину. Здесь же, в этом 
храме, Мария познакомилась 
со своим будущим мужем – 
Иоанном Васневым.

14 ноября 1959 года в Ми-
хаило-Архангельском хра-
ме села Мордово состоялось 
венчание молодых. 2 декабря 
1959 года Иоанн, выпускник 
Саратовской семинарии, был 
рукоположен архиепископом 
Иоасафом (Журмановым) во 
диакона, а 3 декабря - во пре-
свитера. 

До конца дней отца Иоанна 
матушка Мария была его бли-
жайшей помощницей и верной 
спутницей жизни. Она разделя-
ла все его заботы, находилась с 
ним рядом в радостях и в труд-
ные минуты. Отец Иоанн по-
стоянно чувствовал её добрую 
поддержку. Нередко матушка 
сопровождала его в деловых по-
ездках, помогая ему советом.

14 декабря на 78-м году жизни после продолжительной 
болезни отошла ко Господу родительница митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Феодосия,  матушка Ма-
рия Васнева, супруга ныне покойного настоятеля Михаи-
ло-Архангельского храма посёлка Мордово митрофорно-
го протоиерея Иоанна Васнева. 

Отошла ко Господу родительница митрополита  
Тамбовского и Рассказовского Феодосия,   
матушка Мария Васнева
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дральном соборе города Там-
бова митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в 
сослужении клириков собора 
возглавил заупокойную Боже-
ственную литургию, а по окон-
чании Литургии – панихиду 
по новопреставленной  роди-
тельнице. 

В этот же день гроб с телом 
почившей матушки Марии 
был принесен в родной ей 
мордовский Михаило-Архан-
гельский храм, который она 
посещала с детства и в котором 
двадцать три года нес священ-
ническое служение её супруг, 
протоиерей Иоанн. 

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий с духо-
венством Тамбовской епархии 
совершил парастас. За богослу-
жением молились родственни-
ки, а также глава администра-
ции Мордовского района С.В. 
Манн, глава администрации 
Токарёвского района В.Н. Ай-

даров, настоятельница Возне-
сенского женского монастыря 
города Тамбова игумения Та-
вифа (Ковылова) с сестрами, 
жители Мордово, которые на 
протяжении многих лет знали 
и уважали почившую.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
присутствующим с архипа-
стырским словом. Его Высо-
копреосвященство рассказал 
о жизненном пути матушки 
Марии, поблагодарил всех за 
совместные молитвы и попро-
сил сугубых молитв в эти дни о 
душе новопреставленной.

В течение ночи до Боже-
ственной литургии по усопшей 
матушке Марии духовенством 
Тамбовской епархии соверша-
лись заупокойные молитвы с 
чтением Псалтири.

Во вторник, 16 декабря, ми-
трополит Феодосий совершил 
заупокойную Литургию, а по 
окончанию богослужения воз-

Матушка Мария прожила в 
супружестве с отцом Иоанном 
сорок один счастливый год, вос-
питав сына и дочь, которым пе-
редала свою любовь к Богу, хра-
му Божиему, православной вере.

До последних дней своей 
жизни матушка Мария пре-
бывала в молитве, участвовала 
в церковных Таинствах, часто 
соборовалась и причащалась. 
В день кончины, в воскресенье 
14 декабря, ее исповедовал  и 
причастил духовник Тамбов-
ской епархии протоиерей Ни-
колай Засыпкин.

Перед самой кончиной ма-
тушка Мария попросила близ-
ких читать акафист Божией 
Матери «Иверская», в кото-
ром поётся: «Радуйся, благая 
Вратарнице, двери райския 
верным отверзающая». После 
чтения молитв матушка мир-
но преставилась.

В понедельник, 15 декабря, в 
Спасо-Преображенском кафе-
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главил чин отпевания в сослу-
жении 33 священников. На 
отпевании присутствовали за-
меститель главы администра-
ции Тамбовской области С.А. 
Чеботарёв, заместитель пред-
седателя Тамбовской област-

ной Думы В.Н. Карев, глава 
администрации Мордовского 
района С.В. Манн, глава адми-
нистрации Токарёвского райо-
на В.Н. Айдаров и другие.

После заупокойной панихи-
ды и прощания с матушкой 

Марией гроб с телом почив-
шей был обнесён вокруг храма. 
Матушка Мария была похо-
ронена у алтарной стены Ми-
хаило-Архангельского храма 
с правой стороны от могилы 
супруга протоиерея Иоанна 
Васнева.

За поминальной трапезой о 
матушке Марии было сказано 
много тёплых слов. Все, кто знал 
матушку, единодушно отмеча-
ли её простоту и искреннюю, 
крепкую веру в Бога, вспоми-
нали тяжелые богоборческие 
времена, в которые ей вместе 
с супругом довелось жить и 
нести свой исповеднический 
подвиг, воспитать достойных 
детей, продолживших их слу-
жение Богу и ближнему на 
родной им Тамбовской земле.

Вечная память новопрестав-
ленной рабе Божией Марии.

Елена Сергеева
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20-летний юбилей со дня присвоения 2-й городской 
клинической больнице города Тамбова имени  
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)

директора Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Тамбовской 
области В.Н. Труфанова, глав-
ные врачи лечебных учреж-
дений. В зале присутствовали 
медицинский персонал боль-
ницы, ветераны. 

После демонстрации филь-
ма о святителе Луке слово для 
приветствия было предостав-
лено Высокопреосвященней-

Поздравить коллектив это-
го медицинского учреждения 
с юбилейной датой пришли 
глава  администрации города 
Тамбова А.Ф. Бобров, председа-
тель комитета по труду и соци-
альной политике Тамбовской 
областной Думы А.Г. Жирнов, 
заместитель начальника управ-
ления здравоохранения Там-
бовской области Т.В. Вяльцева, 
исполняющая обязанности  

шему митрополиту Феодосию. 
Его Высокопреосвященство 
поздравил коллектив лечеб-
ного учреждения с юбилеем, 
отметив, что сегодня меди-
цинский персонал больницы 
и пациенты имеют особого за-
щитника и молитвенника, ко-
торый помогает одним лечить, 
а другим быстрее выздоравли-
вать. 

Митрополит Феодосий по-
желал собравшимся, чтобы 
и дальше архиепископ Лука 
оказывал каждому своё по-
кровительство и подавал бла-
гословение для личной, семей-
ной, общественной жизни. 

В архипастырском слове 
был также отмечен исповед-
нический подвиг архиеписко-
па-хирурга в сложное бого-
борческое время, его пример 
мужественного служения 
Богу, ближнему, любовь архи-
пастыря к своему Отечеству.

Во время торжественно-
го вечера духовное и научное 
наследие святителя Луки, его 
самоотверженное служение 
Родине и вклад в развитие ме-
дицины не раз были отмечены 
и остальными выступающи-
ми, а также озвучены основ-
ные исторические этапы ста-
новления больницы.

Лучшие сотрудники учреж-
дения за многолетний добро-
совестный труд в системе 
здравоохранения были на-
граждены почетными грамо-
тами и благодарственными 
письмами администрации 
города Тамбова и почетными 
грамотами учреждения.

Елена Сергеева

17 декабря в актовом  зале Тамбовского областного 
краеведческого музея состоялось торжественное со-
брание по случаю 20-летия со дня присвоения 2-й го-
родской клинической больнице города Тамбова имени 
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). В мероприятии 
принял  участие  митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.



Еще одной духовной связью 
двух святителей является об-
ретение в 2013 году креста, 
изготовленного, вероятно, для 
кафедрального собора по за-
казу святителя Питирима. В 
смутное время прошлого века 
крест был вывезен эмигран-
тами за границу и находился 
в ризнице Никольского хра-
ма города Котора Республики 
Черногория.

Осенью этого года крест был 
доставлен в Тамбовскую ми-
трополию для поклонения. В 
настоящее время в Москве ис-
кусные мастера трудятся над 
изготовлением точной копии 
креста, которая останется в 
кафедральном соборе города 
Тамбова.

В канун праздника святите-
ля Николая митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий совершил Всенощное 
бдение в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

Елена Сергеева

южный придел нижнего храма 
посвящен  святителю Николаю и 
освящён самим святителем Пи-
тиримом Тамбовским. По заве-
щанию святитель Питирим был 
похоронен в этом приделе.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики со-
бора и насельники Казанского 
мужского монастыря города  
Тамбова.

За богослужением была совер-
шена хиротония во иеродиакона 
насельника Казанского мужско-
го монастыря города Тамбова 
монаха Силуана (Пузикова).

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
панихиду по новопреставлен-
ной родительнице, матушке 
Марии Васневой, и молебен 
святителю Николаю.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
присутствующим с архипа-
стырским словом. 

Его Высокопреосвященство по-
здравил прихожан собора с пре-
стольным праздником, так как 

«Поюще твоя чудеса, восхваляем тя,  
всехвальне Николае»

19 декабря, в день памяти святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских, чудотворца, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора города Тамбова. 



После освящения храма Его 
Высокопреосвященство воз-
главил Божественную литур-
гию в сослужении клириков 
Тамбовской епархии: ключа-
ря Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова, протоиерея Георгия 
Неретина, ключаря Архиерей-
ского подворья - храма ново-
мучеников и исповедников 
Российских на Полынковском 
кладбище города Тамбова, от-

Обращаясь к присутствую-
щим за богослужением с архи-
пастырским словом, митропо-
лит Феодосий поздравил всех 
жителей западного района с 
праздником освящения ниж-
него храма в честь святого ве-
ликомученика Георгия Побе-
доносца.

 Его Высокопреосвященство 
отметил, что это событие не-
пременно войдёт в историю 
города и Тамбовской митропо-
лии. С этого момента начался 
отсчёт летописи этого храма.

– Храм — это духовно-про-
светительский центр, в ко-
тором люди объединяются в 
молитве с Богом, а значит и 
друг с другом – в Церкви Го-
сподь объединяет и живых, и 

ветственного за строительство 
Георгиевского храма священ-
ника Димитрия Пимкина, а 
также клириков Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова.

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
панихиду по новопреставлен-
ной родительнице, матушке 
Марии Васневой, и славление 
празднику.

Освящение Георгиевского храма  
в западном районе города Тамбова

20 декабря, в день памяти святителя Амвросия, еписко-
па Медиоланского (397), митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил чин малого освящения 
нижнего храма в честь великомученика Георгия Побе-
доносца по улице комиссара Московского, 17,  города 
Тамбова.
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Святитель Питирим Тамбовский. Иконная прорись, выполненная священником В. Савиных и Н. Шелягиной (из книги: 
Изображение Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 1995)

мертвых. Теперь у жителей 
западного района появилась 
возможность посещать бо-
гослужения рядом с домом, 
крестить здесь и венчать сво-
их детей. Очень важно, чтобы 
храмы находились в шаговой 
доступности. В советское вре-
мя, когда застраивались окра-
ины города новыми микро-
районами, не предполагалось 
там строительство храмов. В 
настоящее время эта возмож-
ность появилась.

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий побла-
годарил всех, кто начинал и 
кто продолжает строительство 
храма, священника Димитрия 
Пимкина, который трудится, 
чтобы храм приобрел своё ве-
ликолепие.

На сегодняшний день ниж-
ний храм полностью готов к 
богослужениям. Над алтарной 
частью устроена звонница. Пол 

гранитных плит. В ближайшее 
время работы по строительству 
храма будут продолжены.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

в храме выложен керамической 
плиткой. Центральная часть 
храма украшена мозаикой в 
виде восьмиконечной Вифлеем-
ской звезды, солея устроена из 

Из жизни митрополии



полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом. Его Высокопреосвящен-
ство поздравил присутствую-
щих с праздником освящения 
храма и поблагодарил всех, кто 
принимал участие в его стро-
ительстве и благоукраситель-
стве.

Его Высокопреосвященство, 
подчёркивая значимость со-
вершившегося события для 
жителей микрорайона «Пе-
хотка» и для всего города Там-
бова в целом, напомнил подвиг 
благоверного князя Алексан-
дра Невского, в честь которого 
освящён храм, и указал на сим-
воличность посвящения храма 
благоверному князю Алексан-
дру Невскому именно в той ча-
сти города, где издавна разме-

благотворители и благоукраси-
тели храма, архитекторы, жи-
тели микрорайона «Пехотка».

За малым входом Высоко-
преосвященнейший митро-
полит Феодосий наградил за 
понесённые труды при стро-
ительстве храма священника 
Павла Шальнева правом но-
шения камилавки.

По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил славление празднику.

После богослужения митро-

Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Георгий Неретин, 
настоятель Лазаревского хра-
ма города Тамбова протоиерей 
Виктор Шальнев, ответствен-
ный за строительство Алексан-
дро-Невского храма священ-
ник Павел Шальнев, а также 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора. 
За богослужением молились 

Освящение Александро-Невского храма
в микрорайоне «Пехотка» города Тамбова

21 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице,  митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил чин 
малого освящения храма в честь благоверного князя Алек-
сандра Невского в микрорайоне «Пехотка» города Там-
бова. После освящения Высокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий возглавил Божественную литургию.
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щались воинские части.
– Отныне военнослужащие, 

пребывающие в этих частях, 
обрели себе покровителя, а 
молодые воины — жизненный 
пример того, как в наше время 
надо быть и воином, и дипло-
матом, и каким мужеством 
обладать, чтобы защищать 
наше Отечество, которое в 
наше время так же, как и во 
времена Александра Невского, 
подвергается нападкам.

Сегодня война идёт на уров-
не современных технологий, с 
помощью которых завоёвыва-
ются умы, сердца людей. Ныне 
всё так же диавол борется с 
Богом, как некогда сказал рус-
ский писатель Ф.М. Достоев-
ский, а «поле борьбы – сердце 
человеческое». Но верующие 
в Бога должны обязательно в 
этой битве победить, а по-
беда возможно только, если 
сохраним нашу веру и будем 

следовать тем традициям, 
которые получили от отцов и 
дедов, в том числе и от благо-
верного князя Александра Не-
вского.

Укреплять этот дух, чтобы 
потом победить, мы должны в 
храме с молитвой и покаяни-
ем, тогда мы устоим.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии



ва, иконописец-реставратор из 
города Санкт-Петербурга С.Е. 
Большакова, главный архитек-
тор, автор проекта храма А.А. 
Радин из города Воронежа, бла-
готворители и благоукрасители, 
жители и уроженцы посёлка.

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
панихиду по новопреставлен-
ной родительнице, матушке 
Марии Васневой, и славление с 
молитвой преподобному Силу-
ану Афонскому.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова: 
ключарь собора, заведующий 
Архитектурно-строительным 
отделом протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Андрей 
Махоренко и другие клирики.

За богослужением присут-
ствовали заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы Т.И. Фролова, заместитель 
председателя Тамбовской го-
родской Думы М.А. Подгорно-

Освящение храма в честь преподобного  
Силуана Афонского посёлка Новая Ляда

24 декабря, в день памяти преподобного Даниила 
Столпника (489-490), митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил чин малого освящения хра-
ма в честь преподобного Силуана Афонского посёлка 
Новая Ляда и возглавил Божественную литургию в ново-
построенном храме.
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После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к присутствующим в храме 
с архипастырским словом, в 
котором поздравил с освяще-
нием храма жителей посёлка 
Новая Ляда, а также всех, кто 
принял участие в его строитель-
стве и благоукрасительстве. 

Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий 
пояснил, что храм освящён в 
честь преподобного Силуана 
Афонского потому, что этот 
святой является нашим зем-
ляком, хотя сейчас эти преде-
лы, где он родился, и входят в 
состав Липецкой епархии, но 
ещё в начале прошлого века 
это была обширная Тамбов-
ская губерния. Отсюда пре-
подобный Силуан отправился 
на Святую Гору Афон и там 
подвизался, вознося молит-
вы о нашем Тамбовском крае.

Это первый храм, освящён-
ный в честь преподобного Си-
луана Афонского на Тамбов-
ской земле, и первый храм в 
епархии росписи стен в кото-
ром выполнены в древнерус-
ском стиле. 

С этого дня в храме будут со-
вершаться богослужения. 

Иногда скептики говорят: 
«Зачем строить столько хра-
мов?» Но сегодня, когда Россия 
возвращается на путь веры, по 
которому она шла тысячеле-
тия, нам не хватает храмов. 
Пока ещё не в каждом селе-
нии они есть. Поэтому мы не 
должны останавливать в хра-
мостроительстве и, по при-
меру земляков и уроженцев 
этого посёлка, воздвигнувших 
у себя храм, строить дома мо-
литвы там, где их ещё нет.  

Возвращение к своим кор-
ням позволит нам достойно 
созидать нашу жизнь, воспи-
тывать на ценностях Право-

славия молодёжь, которая 
примет от нас эстафету веры, 
любви и надежды, эстафету 
храмостроительства, а значит, 
Россия будет  и дальше сози-
даться на духовной христи-
анской основе, на фундамен-
те веры. Воздвижение таких 
прекрасных храмов, как этот, 
и является свидетельством со-
хранения наших православных 
традиций на Тамбовской зем-

ле, которая за последние деся-
тилетия очень преобразилась. 

Его Высокопреосвященство 
посоветовал пастве почаще 
возводить очи от внешней кра-
соты к внутренней и созидать 
такое же великолепие в наших 
сердцах, чтобы там всегда пре-
бывали любовь, милосердие и 
сострадание.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии



юрьево. Во время встречи было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между Мичурин-
ской епархией и администра-
цией Староюрьевского района. 
Здесь же Преосвященнейший 
епископ Гермоген выступил с 
сообщением на тему святости 
брака и ответил на вопросы, 
интересующие подрастающее 
поколение.

Память о Святейшем 
Патриархе Алексии II

5 декабря епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил панихиду по 
Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Алек-
сию II в храме Пророка Илии 
города Мичуринска.

Дружба с волонтерами 
города Мичуринска

5 декабря епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген встретился с волонте-
рами города Мичуринска и 
совершил благодарственный 
молебен на начало благого дела 
в храме Пророка Илии. 

«В прошлом году, когда я 
впервые присутствовал на ва-
шей встрече в актовом зале 
аграрного университета, то 

Литургия в День матери
30 ноября в Боголюбском 

кафедральном соборе города 
Мичуринска состоялась Боже-
ственная литургия архиерей-
ским чином.

Его Преосвященство, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген по завершении 
богослужения обратился к 
прихожанам со словом, в кото-
ром поздравил всех православ-
ных христиан с началом Рож-
дественского поста и пожелал 
помощи Божией в постниче-
ских трудах. Мичуринский ар-
хипастырь также поздравил 
женщин с Днем матери. 

Введение во храм Пре-
святой Богородицы

3 декабря Его Преосвящен-
ство, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил вечернее богослужение в 
храме Пророка Илии города 
Мичуринска. Преосвященней-
ший владыка поздравил при-
хожан храма и всех православ-
ных христиан с праздником 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. 

4 декабря, в день Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы, Его Преосвященство 
совершил Божественную ли-
тургию во Введенском храме 
в селе Заворонежское Старо-
юрьевского района. 

По завершении богослу-
жения Преосвященнейший 
владыка обратился к собрав-
шимся со словом, в котором 
поздравил прихожан храма с 
престольным праздником. 

Затем архипастырь присут-
ствовал на встрече «Духовное 
возрождение семьи – духов-
ное возрождение России», 
которая прошла в общеобра-
зовательной школе села Старо-

был приятно удивлен и обра-
дован, что вы проводите рабо-
ту по стольким направлениям, 
- признался Преосвященней-
ший владыка. - И мне очень 
приятно видеть, что сегодня 
вы продолжаете свои добрые 
и нужные труды. Надеюсь и на 
соработничество ваших акти-
вистов с епархиальными служ-
бами. Ангела Хранителя вам и 
помощи Божией!»

Священническая хиро-
тония 

10 декабря епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь 
иконы Божией Матери «Зна-
мение» села Новосеславино 
Первомайского района.

Во время богослужения Его 
Преосвященство совершил 
священническую хиротонию: 
в сан пресвитера был рукопо-
ложен диакон Владимир Ни-
кифоров.

По завершении службы ар-
хипастырь Мичуринской епар-
хии обратился к собравшимся 
в храме со словом, в котором 
поздравил прихожан с пре-
стольным праздником, а отца 

Из жизни Мичуринской епархии
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шил Божественную литургию 
в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери села Хобот-Бо-
гоявленское Первомайского 
района (Богоявленское благо-
чиние). По завершении бого-
служения Его Преосвященство 
освятил два новых колокола 
для храмовой звонницы, кото-
рые в скором времени займут 
свое место на колокольне.

Освящение школы
16 декабря епископ Ми-

чуринский и Моршанский 

Владимира – с принятием 
Благодати Духа Святого: «Се-
годня сугубый праздник, вели-
кое событие для Знаменского 
храма, ибо сегодня мы здесь 
совершили иерейскую хиро-
тонию. Не в каждом храме 
свершается такое событие, но 
Господь благоволил явить сию 
благодать сегодня нам в этом 
прекрасном храме. И мы по-
здравляем отца Владимира с 
этим замечательным событием 
в его жизни. С одной стороны, 
Господь дает теперь вам власть, 
но всегда помните, отец Влади-
мир, какую ответственность вы 
подъяли сегодня перед Госпо-
дом. Он вручает вам свое ста-
до, а вы должны, как добрый 
пастырь, управлять паствой и 
руководить ими, чтобы ни одна 
овца не погибла, чтобы все ста-
до вошло в Царствие Небесное. 
Пусть Господь и Божия Матерь 
помогают вам в этом нелегком 
пастырском служении».

День памяти апостола 
Андрея Первозванного

13 декабря, в день памяти 
апостола Андрея Первозван-
ного, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-

Гермоген совершил чин освя-
щения здания структурного 
подразделения школы № 1 в 
микрорайоне Донское. 

По завершении освяще-
ния архипастырь Мичурин-
ской епархии преподнес в дар 
школьной библиотеке Святое 
Евангелие и книги духовно-
го содержания для читате-
лей разных возрастов. Затем 
Преосвященнейший епископ 
Гермоген посетил мероприя-
тие, посвященное церковным 
праздникам, подготовленное 
седьмым и восьмым классами. 

Вечная память...
16 декабря епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген совершил заупокойную 
литию по новопреставленной 
родительнице митрополита 
Тамбовского и Рассказовско-
го Феодосия матушке Марии 
Васневой в Боголюбском кафе-
дральном соборе города Мичу-
ринска.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Мичуринской 
епархии.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



По окончании Литургии 
владыка Игнатий обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил верующих с пре-
стольным праздником В от-
ветном слове отец Александр 
поделился радостью от воз-
можности принимать архипа-
стыря на Гавриловской земле.

С праздником архипастыря 
и всех прихожан поздравил и 
глава Гавриловского района 
Сергей Павлов.

Воскресная школа для 
взрослых при Спасо-Пре-
ображенском храме села 
Демьян Бедный

При Спасо-Преображенском 
храме села Демьян Бедный 
Жердевского района начала дей-
ствовать воскресная школа для 
взрослых. Организатором явил-
ся настоятель храма – священ-
ник Владимир Алейников. На 
первом занятии присутствовало 
около 20 прихожан разного воз-
раста.

Первая встреча прошла в не-
принужденной обстановке. 
Отец Владимир рассказал слуша-
телям о сотворении мира, о за-
поведях Божиих, также ответил 
на все интересующие вопросы.

Божественная литургия 
в Знаменском храме села 
Осино-Гай

10 декабря, в день праздно-
вания иконы Божией Матери 
«Знамение», епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию в Знаменском храме села 
Осино-Гай Гавриловского рай-
она. Архипастырю сослужили 
настоятель Знаменского храма 
протоиерей Александр Карате-
ев, благочинный Гавриловского 
благочиния священник Ио-
анн Сутормин, настоятель По-
кровского храма села Вторая 
Гавриловка священник Феодор 
Судоргин, настоятель Михаи-
ло-Архангельского храма села 
Второе Пересыпкино священ-
ник Владимир Авсеенко, на-
стоятель Космодамиановского 
храма села Козьмодемьяновка 
священник Евгений Большов, 
настоятель Покровского хра-
ма села Булгаково священник 
Андрей Мосолов, клирик Пен-
зенской епархии, настоятель 
Никольского храма села Верту-
новка Бекского района протои-
ерей Георгий Степанов, диакон 
Сергий Клейменов и иеродиа-
кон Кирилл (Григоров).

В дальнейшем занятия будут 
проходить один раз в неделю 
в воскресный день после бого-
служения. Для этих целей было 
отремонтировано помещение в 
здании Спасо-Преображенско-
го храма, в котором также раз-
местилась приходская библио-
тека, насчитывающая более 300 
книг и периодических печатных 
изданий. В обучающий курс бу-
дут входить два предмета: Свя-
щенное Писание и христиан-
ская нравственность.

Освящение храма в 
честь Михаила Архангела 
села Чуповка

20 декабря по благословению 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия состоялось 
освящение храма в честь Ми-
хаила Архангела села Чуповка 
Гавриловского района. Чин со-
вершили клирик Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово иеромо-
нах Тихон (Зубакин), благочин-
ный Гавриловского благочиния 
священник Иоанн Сутормин, 
настоятель Знаменского хра-
ма села Осино-Гай протоиерей 
Александр Каратеев, настоятель 
Покровского храма села Вторая 
Гавриловка священник Фео-
дор Судоргин, настоятель Кос-
модамиановского храма села 
Козьмодемьяновка священник 
Евгений Большов, настоятель 
Михаило-Архангельского хра-
ма села Второе Пересыпкино 
священник Владимир Авсеенко, 
настоятель Покровского хра-
ма села Булгаково священник 
Андрей Мосолов, благочинный 
Кирсановского благочиния свя-
щенник Алексий Проворов, ди-
акон Сергий Клейменов. После 
чина освящения в Михаило-Ар-
хангельском храме была совер-

Из жизни Уваровской епархии
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«Духовно-нравственное 
воспитание молодежи»: 
круглый стол с духовен-
ством Жердевского благо-
чиния

9 декабря в колледже сахар-
ной промышленности города 
Жердевки состоялся круглый 
стол с участием духовенства, 
педагогов и студентов на тему: 
«Духовно-нравственное вос-
питание молодежи в коллед-
же». Благочинный Жердевского 
округа протоиерей Владимир 
Полулях поделился опытом вза-

шена Божественная литургия, 
за которой Причастие Святых 
Христовых Таин приняли мно-
жество прихожан из Чупов-
ки и окрестных сел. От имени 
епископа Игнатия отец Тихон 
вручил награды во внимание к 
усердным трудам во благо Свя-
той Церкви. Патриарший знак 
«700-летие Преподобного Сер-
гия Радонежского» принял Вик-
тор Назаров, который вложил 
средства и свой труд в строи-
тельство храма. 

Патриаршей награды также 
удостоился глава Гавриловского 
района Сергей Павлов, который 
поблагодарил священнослужи-
телей за то, что на территории 
Кандауровского сельсовета по-
явился храм. Также от имени 
епископа Игнатия отец Тихон 
вручил благодарственные грамо-
ты всем, кто особо потрудился в 
деле созидания святого храма и 
в благословение за понесенные 
усердные труды во славу Русской 
Православной Церкви, а жите-
лям села пожелал быть активны-
ми прихожанами Михаило-Ар-
хангельского храма.

Храм в честь святого Арханге-
ла Михаила в селе Чуповка Гав-
риловского района был заложен 
по инициативе уроженца села 
Виктора Назарова. Закладной 
камень освятил епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
14 октября 2013 года. В соответ-
ствии с проектом деревянный 
храм вместимостью около ста 
пятидесяти человек планирова-
лось построить к 2015 году, но 
строителям удалось завершить 
все работы раньше срока. Пра-
вославный храм востребован 
среди жителей, так как в Чупов-
ке и ее окрестностях прожива-
ют около тысячи православных 
людей, у которых теперь появи-
лась возможность посещать бо-
гослужения.

имодействия с педагогами и сту-
дентами колледжа, рассказал об 
участии в мероприятиях учеб-
ного заведения, посвященных 
православной тематике, и под-
черкнул, что духовно-нравствен-
ное воспитание учащихся дает 
хорошие результаты. Уровень 
духовно-нравственного воспита-
ния в колледже высоко оценил и 
настоятель Спасо-Преображен-
ского храма села Демьян Бед-
ный Жердевского района свя-
щенник Владимир Алейников..

Информационная служба  
Уваровскоой епархии

Из жизни митрополии



Крещение святого равноапо-
стольного князя Владимира в 
988 году, а затем и Крещение 
всего народа, является пере-
ломным событием в россий-
ской истории. Через Креще-
ние Русь восприняла духовное 

и культурное наследие право-
славной Византии, христи-
анскую науку и образование, 
просвещение и книжность, 
органично вошла в передовую 
семью христианских народов. 
Православие вывело Русь на со-

вершенно иной уровень поли-
тического, социального и куль-
турного развития, укрепило 
её связи со славянами Балкан, 
уже принявшими к тому вре-
мени Православие. 4 декабря 
2014 года в Кремле Президент 
В.В. Путин говорил о принятии 
князем Владимиром право-
славной христианской веры 
так: «Христианство явилось 
мощной духовной объединяю-
щей силой, которая позволила 
включить в формирование еди-
ной русской нации и образова-
ние общей государственности 
самые разные по крови племе-
на и племенные союзы всего 
обширного восточнославян-
ского мира. И именно на этой 
духовной почве наши предки 
впервые и навсегда осознали 
себя единым народом» [1].

Важнейшим заветом равно-
апостольного князя Владимира 
и самым ценным из того, что 
приобрел русский народ в ку-
пели Крещения стали Евангель-
ские нормы жизни и христиан-
ский образ мыслей. Известный 
церковный историк Антон 
Карташёв писал, что, «как губ-
ка воду, легко впитал в себя 
греческую веру русский народ» 
[2]. Целый ряд древнерусских 
летописных и литературных 
источников повествуют о том, 
что православная вера преоб-
разила души русских людей и 
коренным образом изменила 
их внутренний мир. Молитва и 
святые Таинства Церкви стали 
надежным лекарством от па-
губного воздействия страстей 

Крещение Руси: заветы прошлого  
и проблемы настоящего

Митрополит Тамбовский и Рассказовский  Феодосий
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вследствие благотворного вли-
яния Православия, и одновре-
менно тот идеал, к которому 
народ стремился в своем обще-
ственном и государственном 
делании. Понятия «русский» и 
«православный» стали практи-
чески тождественны. Философ 
Владимир Соловьев справед-
ливо отмечал, что «по счастью 
для нас ... вселенское право-
славное дело есть вместе с тем 
наше народное русское дело. 
Для служения делу Божию 
нам не нужно разрывать связь 
со своим народом, нам нужно 
только быть солидарным с ним 
в его хорошем, – в настоящей 
правде народной» [5].

Начавшееся с конца XVII 
века разрушение патриархаль-
ного уклада жизни русского 
народа, в значительной сте-
пени обусловленное процес-
сом интенсивной интеграции 
России в западную культуру, 
со временем привело к суще-
ственному ослаблению право-
славного начала в русском 
человеке. Особенно сильно 
разрыв с отечественной хри-
стианской культурой наметил-
ся у части правящего класса, 
а также у творческой интел-
лигенции, сформировавшей-
ся в XIX веке на принципах и 
идеях, подчас абсолютно не-
совместимых с Православием.  
Разрыв с христианской верой 
и утрата духовных националь-
ных ориентиров представите-
лями либерального слоя, стали 
причиной революционной ка-
тастрофы, потрясшей основы 
русского общества в начале 
XX века с такой разрушитель-
ной силой, что ее последствия 
ощущаются по сей день. Од-
нако ценности и традиции 
Православия настолько глубо-
ко укоренились в народе, что, 

знатных, средних и убогих» 
[4]. Князь Владимир обеспе-
чил на века преемственность 
государственного строитель-
ства на Руси, во главу которого 
были положены евангельские 
нравственные заповеди. Своих 
детей он воспитал деятельны-
ми христианами. Двое из них, 
князья Борис и Глеб, за пре-
данность Богу, беззлобие в от-
ношении своих убийц, отказ от 
языческой традиции отстаи-
вать свои права на княжескую 
власть в междоусобной борь-
бе, стали первыми святыми на 
Руси и любимыми русскими 
героями. 

Несколько веков спустя, 
когда память о заветах свято-
го князя Владимира несколь-
ко ослабела, страна оказалась 
разобщенной на множество 
удельных княжеств. Князья 
постоянно враждовали между 
собой и не имели внутренних 
сил для объединения и про-
тивостояния татаро-монго-
лам, которые поработили Русь 
и владычествовали ею целых 
триста лет. Тяжелым для От-
ечества было это иго, но на-
род терпеливо нес свой крест 
и тем самым накапливал ду-
ховные силы, необходимые 
для освобождения от завоева-
телей. Именно в это время в 
Русской земле явился препо-
добный Сергий Радонежский 
и множество других подвиж-
ников веры, которые своим 
духовным величием стали по-
добны древним святым отцам 
и учителям Церкви. Благодаря 
их святости и молитвенному 
подвигу за нашим Отечеством 
в народном сознании закре-
пилось название – Святая 
Русь. Оно отражало признание 
больших духовных перемен, 
произошедших в душах людей 

на русского человека, в кото-
ром прежде беспрепятствен-
но правили, по слову апостола 
Иоанна, «похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская» (1 
Ин. 2, 15-17).

Святой князь Владимир 
стал примером для своего на-
рода в соблюдении заповедей 
Христа. Современники, на-
блюдая положительные пере-
мены, произошедшие с ним 
после принятия Крещения, 
находили этому только одно 
единственное объяснение: воз-
действие благодати Божией. 
«Видя желание сердца его, Бог, 
зная о доброте его, снизошел с 
небес на князя Владимира ми-
лостью своею и щедротами, – 
свидетельствует монах Иаков 
в своем сочинении «Память и 
похвала князю русскому Вла-
димиру». – И Бог Отец, и Сын, 
и Святой Дух в Троице слави-
мый, «проникающий в сердце 
и существо» Бог праведный, 
всё предвидящий, просветил 
сердце князю Русской земли 
Владимиру, чтобы принял он 
святое крещение» [3]. Неког-
да жестокий, коварный и рас-
путный правитель русского 
государства оставил прежние 
языческие обычаи и стал жить 
по-христиански. Проявляя 
милосердие к провинившим-
ся подданным, он отказывался 
наказывать их даже в тех слу-
чаях, когда это требовалось для 
поддержания правопорядка. 
Князя приходилось убеждать в 
том, что для блага народа необ-
ходимо вершить суд над пре-
ступниками. Он положил нача-
ло религиозному образованию 
и духовному просвещению. По 
совету митрополита Киевско-
го Михаила им были созданы 
первые училища «на утвержде-
ние веры и научение для детей 

Церковь и общество
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невзирая на развязанную без-
божниками антицерковную 
пропаганду и «красный тер-
рор», он продолжал следовать 
им все советские годы. Во вре-
мя переписи населения в 1937 
году миллионы граждан назва-
ли себя православными, так что 
власти не решились обнародо-
вать ее результаты  [6]. Похо-
жая ситуация сохранялась во 
время Великой Отечественной 
войны и после ее окончания. 
Общеизвестно, что до распада 
страны Советов многие пар-
тийные начальники в сельских 
храмах, подальше от всевидя-
щего партийного ока, тайно 
крестились и венчались сами, 
через родственников крести-
ли своих детей, освящали ку-
личи на Пасху и т.д. Вера жила 
в сердцах людей и не исчезла 
даже в самые страшные годы 
гонений, когда разрушались 
тысячи храмов и монастырей, 
осквернялись святыни, рас-
стреливались десятки тысяч 
священнослужителей и сотни 
тысяч верующих. «На костях 
мучеников, как на крепком 
фундаменте, – писал святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский, – будет воздвигнута Русь 
новая – … крепкая своей верой 
во Христа Бога и Святую Трои-
цу; и будет, по завету князя Вла-
димира – как единая Церковь. 
Перестали понимать русские 
люди, что такое Русь: она есть 
подножие престола Господня. 
Русский человек должен по-
нять это и благодарить Бога за 
то, что он русский»  [7]. Про-
рочество отца Иоанна сбылось. 
Ведь еще два десятка лет назад 
невозможно было себе пред-
ставить, что в России на рубе-
же XX–XXI веков начнется ду-
ховное возрождение. Процесс 
возвращения к заветам князя 

Владимира, христианским тра-
дициям и православной куль-
туре активно продолжается 
последние двадцать пять лет. 
Повсюду воздвигаются сотни 
новых храмов, заполняющихся 
верующими, в том числе моло-
дыми людьми, набирает силу 
молодежное, социальное, мис-
сионерское, катехизаторское 
служение Церкви. Современ-
ный период иногда называют 
эпохой «Второго Крещения 
Руси». Люди не просто вос-
станавливают порушенные 
святыни и отдельные стороны 
национального уклада жизни, 
связанные с Православием. 
Они хотят подлинного воцер-
ковления, регулярно участвуют 
в церковных Таинствах, стре-
мятся усвоить сами и привить 
детям основы православной 
культуры.

Иную картину можно на-
блюдать сегодня практически 
во всех христианских странах 
Старого и Нового Света, где 
храмы закрываются и нередко 
переоборудуются под рестора-
ны, парикмахерские и модные 
салоны, где люди увлекаются 
неоязычеством и глумятся над 
христианскими святынями. 
Духовный и моральный кризис 
в западных странах наступил 
потому, что они отказывают-
ся от ценностей христианства 
и, проповедуя либеральную 
идеологию и культуру потре-
бления, фактически возвра-
щаются в языческие времена. 
Если христианство требует от 
человека самоограничения и 
постоянных духовных усилий, 
то язычество откровенно по-
такает любым, порой самым 
низменным, неестественным 
устремлениям человека, оно 
разъединяет людей, угрожает 
духовному здоровью граждан. 

Неоязычество, к сожалению, 
привносится и в нашу жизнь, в 
том числе посредством массо-
вой культуры, которая оказы-
вает колоссальное негативное 
воздействие на всё общество. 
Массовая культура – это куль-
тура богоборчества. Она от-
равляет жизнь человека; раз-
влекает, а не воспитывает; 
развращает, а не облагоражи-
вает; унижает, а не возвышает; 
приучает к духовной празд-
ности, а не к нравственному 
совершенству; стимулирует 
развитие материальных, а не 
духовных потребностей; за-
мещает подлинную красоту 
человека и Божьего мира по-
шлостью и уродливыми кари-
катурами. В IV веке преподоб-
ный Антоний Великий писал: 
«Будет время, когда скажут: ты 
безумствуешь, потому что не 
хочешь принимать участие в 
нашем общем безумии. Но мы 
заставим тебя быть как все» [8]. 
Действительно, массовая куль-
тура заставляет человека «быть 
как все», она подавляет разум, 
стыд и совесть, разрушает лич-
ность, семью и родовые связи, 
всеми средствами навязывает 
уважительное отношение к 
пороку.

Слава Богу, что российское 
общество в целом осознает, 
что языческие обычаи, про-
пагандируемые либеральны-
ми кругами в качестве нормы 
жизни, представляют опас-
ность для нашего государства. 
Многие люди сохраняют при-
верженность традиционным 
духовным, нравственным, се-
мейным ценностям и не при-
емлют противоестественные 
для человеческой природы 
нормы поведения. Чтобы и 
дальше он мог противостоять 
аморальным западным тен-
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денциям, нам предстоит тя-
желый труд по развитию ду-
ховных традиций, заложенных 
более тысячи лет назад святым 
равноапостольным князем 
Владимиром и укреплявших-
ся трудами его последовате-
лей, благочестивых князей и 
мирян, бесчисленным сонмом 
русских святых и подвижни-
ков веры и благочестия. Рус-
ский народ будет жить всег-
да, если сохранит веру в Бога, 
любовь, покаяние и будет по-
ступать по правде Божией, ко-
торая находится в каждом из 
нас, однако мы подавляем ее 
иногда кривдой, лицемерием 
и равнодушием. «Не вне тебя 
правда, – учил святитель Ила-
рион (Троицкий), – а в тебе 
самом, найди себя в себе и уз-
ришь правду».

Крещение Руси и принятие 
святым равноапостольным 
князем Владимиром право-
славной веры – это важней-
ший завет, данный им по-
томкам, это драгоценное 
сокровище русского народа. 
Гражданам современной Рос-
сии, заботящимся о ее величии 
и переживающим за будущее 
своих детей, следует береж-
но хранить это сокровище и 
передавать его из поколения 
в поколение, ибо в этом, по 
слову Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла, «есть залог … нашей 
безопасности, благополучия, 
процветания и того духовного 
единства всей исторической 
Руси, которое не могут поколе-
бать никакие слова и никакие 
действия» [9].

11 декабря 2014 г., г. Тамбов
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писью 55 британских ученых 
и литераторов, которые громо-
гласно заявили: «Имеющиеся 
факты показывают, что нет ос-
нований называть Великобри-
танию христианской страной». 
Чуть позднее один из «подпи-
сантов», правозащитник Пи-
тер Тэтчелл в интервью BBC 
утверждал, что только 29% 
жителей современной Велико-
британии считают себя «ре-
лигиозными», при этом более 
половины из них не являются 
приверженцами какой-либо 
определенной религии. «Та-
ким образом, — сказал право-
защитник, — христианская 
Англия ушла в прошлое, это 
следует признать и действо-
вать соответствующим обра-
зом» (2). И английский право-
защитник не так уж и не прав, 
население различных европей-
ских стран вполне согласно 
отказаться от своих христиан-
ских корней. Вот только один 
пример: с 2015 года в Финлян-
дии начнет действовать новый 
налог, заменяющий абонент-
скую плату за просмотр теле-
видения, его введение стало 
причиной участившихся фак-
тов отречения финнов от Лю-
теранской Церкви, имеющей 
в Финляндии государственный 
статус: около 4% жителей стра-
ны указали, что они не могут 
себе позволить платить и цер-
ковный, и телевизионный на-
логи одновременно, более 20 
тысяч человек уже покинули 
Церковь (3). Как видим, для 
значительной части финнов 
телевизор оказался важнее 
Церкви. 

Но намеренный и сознатель-
ный отказ от традиционной 
религии влечет за собой и дру-

стержнем борьбы с традицией 
на протяжение более чем пяти 
веков продолжала оставаться 
и остается по сей день задача 
расхристианизации человека 
и общества, ведь именно хри-
стианское вероучение лежит 
в основе бытия локомотива 
мировой истории — европей-
ской цивилизации. Наиболее 
жестокими насильственными 
методами борьба со всякой 
традицией велась в XX веке в 
рамках осуществлявшегося 
радикальными гуманистами-
большевиками «коммунисти-
ческого проекта». Впрочем, 
гуманисты либерального скла-
да тоже тогда не оставались в 
стороне, но отличались от сво-
их собратьев-радикалов более 
«мягкими» способами борьбы. 
В начале XXI века, после краха 
«коммунистического проек-
та», либеральные гуманисты 
подхватили большевистское 
знамя и повели наступление на 
христианство и всякую иную 
традицию с тем же «больше-
вистским» задором. 

Европейцам и всему миру 
предлагается окончательно 
отказаться от своих христиан-
ских корней, а любые упоми-
нания о христианских основах 
европейской цивилизации или 
какой-либо европейской стра-
ны вызывают немедленную 
бурную и негативную реак-
цию. Так, накануне нынешней 
Пасхи (20 апреля 2014 года) 
британский премьер-министр 
Дэвид Кэмерон заявил, что 
Великобритания — «христи-
анская страна», и сразу же 
подвергся резкой критике. В 
газете «The Telegraph» было 
моментально опубликовано 
коллективное письмо за под-

События, происходящие в 
современном мире в разных 
странах и на разных конти-
нентах, говорят о том, что все 
мы являемся свидетелями и, 
главное, участниками двух гло-
бальных духовно-политиче-
ских процессов. Первый — это 
процесс целенаправленного 
уничтожения традиционных 
ценностей, религий и культур. 
Истоки этого явления уходят в 
более чем пятисотлетнюю дав-
ность, когда во времена так на-
зываемой эпохи Возрождения 
с помощью созданного тогда 
же религиозно-философско-
го учения гуманизма началась 
расхристианизация традици-
онного европейского обще-
ства. В следующие столетия на-
ступление на христианское 
вероучение и Христианскую 
Церковь только ширилось, а 
со временем борьба повелась 
с любым традиционным укла-
дом жизни и любыми тради-
ционными ценностями, рели-
гиями и культурами. Однако 
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гие «отказы» — от традици-
онной семьи, от родителей и 
даже от собственной половой 
принадлежности. Попытки же 
сохранить традиционные фор-
мы жизни вызывают откро-
венную ненависть либерал-гу-
манистов, готовых к расправе 
со своими идейными оппонен-
тами любыми дозволенными и 
недозволенными способами. В 
ход идет всё: угрозы, шантаж, 
провокации, обман, фальси-
фикации, идейный террор, на-
конец, прямое использование 
силы. Один из излюбленных 
способов — разжигание «хо-
лодных» и «горячих» конфлик-
тов между представителями 
различных традиционных ре-
лигий и культур под эгидой 
борьбы за «толерантность» и 
«демократию». И сегодня, по 
подсчётам французского элек-
тронного ресурса «Slate.fr», 
именно христианство — самая 
угнетаемая религия в мире, а 
за последние годы жертвами 
запугиваний, дискриминации 
и агрессии оказались почти 
200 миллионов христиан (2). 

Однако если поначалу «мяг-
кие» либеральные меры по 
замещению традиционных 
ценностей гуманистическими 
воспринимались как ступени 
восхождения из «дикости» к 
«цивилизации» и так или ина-
че принимались мировым со-
обществом, то взятый нынче 
либерал-гуманистами откро-
венный курс на уничтожение 
традиционных ценностей, ре-
лигий и культур большинством 
народов нашей планеты ока-
зался воспринят как непри-
крытое духовное и нравствен-
ное насилие. Иначе говоря, 
неожиданно для многих вдруг 
открылось истинное античе-
ловеческое лицо либерально-
го гуманизма и истинные его 

цели: создание искусственно-
го, унифицированного, полно-
стью управляемого мира, на-
селенного биообъектами без 
индивидуальности и вообще 
каких-либо личностных при-
знаков. Вполне естественно, в 
разных странах и культурах 
возник сначала индивидуаль-
ный, потом общественный 
протест, принимающий в 
наши дни формы мощного на-
родного протестного движе-
ния. Вспомним лишь недавние 
события: многосоттысячные 
демонстрации против законо-
дательного разрешения одно-
полых браков и заметный рост 
авторитета правого движения 
во Франции; приход правых 
националистических партий к 
власти в Венгрии; стремление 
к возрождению национальных 
и религиозных традиций в Ав-
стрии, где у власти находятся 
тоже представители правых 
сил; стремление нового Папы 
Римского Франциска к нрав-
ственному очищению Европы; 
усиление недовольства евро-
пейскими «нравственными 
новшествами» в традиционно 
католических Польше и Хор-
ватии. Нельзя забывать и о 
сильнейшем фундаменталист-
ском повороте в исламском 
мире, также во многом став-
шим реакцией на вторжение 
в мусульманское общество 
либерально-гуманистических 
идей и практик. И, кстати, по-
следние вести из Финляндии: 
28 ноября 2014 года финский 
парламент принял закон, раз-
решающий в стране однопо-
лые браки, в поддержку этого 
закона тогда же высказался 
глава Лютеранской Церкви 
архиепископ Турку и Финлян-
дии Кари Мякинен, и… сразу 
же после одобрения закона 
около 8000 человек через он-

лайн-сервис в знак протеста 
подали уведомления о выходе 
из Церкви (4). Вот такие стра-
сти-противоречия в тихой и 
спокойной Финляндии: одни 
финны выходят из Церкви, 
просто не желая на неё тра-
титься, другие – потому, что 
Лютеранская Церковь Фин-
ляндии нарушает христиан-
ские традиции. Что уж гово-
рить о других, более жарких 
странах! 

И все эти явления свидетель-
ствуют о том, что в наше вре-
мя возник второй глобальный 
духовно-политический про-
цесс — возрождение тради-
ционных ценностей, религий 
и культур с целью сохранения 
«цветущей сложности», т.е. ци-
вилизационного разнообразия 
мирового сообщества. 

Оба эти процесса харак-
терны и для России: в нашей 
стране немало тех, кто совер-
шенно не приемлет традици-
онные религии и культуры, 
но есть и множество людей, 
для которых как раз традици-
онные ценности составляют 
основу жизни. Таким обра-
зом, наша страна в очередной 
раз оказалась перед истори-
ческим выбором: по какой 
дороге двигаться дальше, на 
какие ценности опираться — 
либерально-гуманистические 
или традиционные? История 
последних двадцати лет, ког-
да вместо господствовавших 
раньше радикальных «ком-
мунистических» ценностей в 
одночасье стали насаждаться 
ценности либерально-гума-
нистического толка, показала, 
что значительная часть наших 
соотечественников довольно 
быстро поняла смертельную 
опасность подобного пути раз-
вития. Недаром, как показыва-
ет статистика, число сторонни-
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ков традиционных ценностей, 
религий и культур, особенно 
последователей православия и 
Православной Церкви, в Рос-
сии в последние годы заметно 
выросло. Так, в 2006 году жур-
нал «Фома» опубликовал ин-
тервью с руководителем сек-
тора социологии Института 
общественного проектирова-
ния Михаилом Тарусиным, ко-
торый отметил, что еще 15–20 
лет назад страна официально 
считалась атеистической, но 
если тогда атеистами называли 
себя около 35% населения, то 
сегодня эта цифра сократилась 
в два с лишним раза — до ме-
нее 15%. При этом около 15% 
опрошенных можно назвать 
людьми воцерковленными, 
поскольку они каждый месяц 
и чаще посещают храм и уча-
ствуют в Таинствах, а ведь в 
конце 1980-х годов таких было 
всего 4% населения, во второй 
половине 1990-х — около 6%. 
Наконец, Православная Цер-
ковь оказалась на втором месте 
по уровню доверия в россий-
ском обществе после инсти-
тута Президента: Церкви до-
веряли 60% опрошенных (5). 

Примечательно, что вскоре 
после публикации этих све-
дений Русская Православная 
Церковь испытала мощное 
идеологическое наступление 
антицерковных и антирели-
гиозных сил (что стоил только 
один скандал с хулиганской 
выходкой неких девиц в Храме 
Христа Спасителя, а ведь таких 
скандалов было организова-
но сразу несколько). Казалось 
бы, авторитет Русской Право-
славной Церкви должен был 
пасть ниже самых низких ве-
личин. Но вот, в соответствие 
с рейтингом доверия россиян, 
составленным исследователь-
ским холдингом «Ромир» в ию-

ле-ноябре 2013 года, Русской 
Православной Церкви «полно-
стью доверяют» или «скорее 
доверяют»… 64% респондентов 
(6). Иначе говоря, после всех 
скандалов авторитет Русской 
Православной Церкви только 
укрепился! Эту динамику под-
тверждают и данные, получен-
ные в ходе опросов, осущест-
вляемых ВЦИОМ: если в 2010 
году 64% опрошенных считали, 
что церковная политика, про-
водимая Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом, отвечает интересам 
нашего общества, то к 2013 
году это мнение укрепилось и 
уже 71% опрошенных был уве-
рен в соответствии церковной 
политики интересам россий-
ского общества (7). Наконец, 
исследования ВЦИОМ, про-
веденные в феврале 2014 году, 
показывают, что в российском 
обществе за последние 10 лет 
заметно возросла популяр-
ность консервативных идей: 
если в 2003 году 44% опрошен-
ных были уверены в том, что 
консерватизм не только спо-
собствует сохранению тради-
ций и общественного строя, но 
также помогает поступательно 
идти вперед, не совершая рез-
ких рывков, то теперь в этом 
уверены более половины рос-
сиян — 56% (8). 

Эти цифры, конечно, радуют, 
но не стоит сильно на них упо-
вать, наоборот, нужно трезво 
оценивать ситуацию и осоз-
навать, что процесс духовно-
нравственного оздоровления 
нашего обществ только на-
чался, а приведенные цифры 
свидетельствуют лишь о тен-
денции, о желании нашего на-
рода исправить существующее 
положение. Не стоит и пре-
увеличивать надежд на «при-
родные свойства», «природ-

ные нравственные качества», 
«природную религиозность» 
русского народа. Наоборот, 
стоит помнить, что каждое по-
коление, даже в той, давней, 
православной России, долж-
но было заново открывать для 
себя Христа. Ибо искренняя 
вера — это не простое, тради-
ционное следование обрядам, 
не только привычка, приоб-
ретенная в семье. Искренняя, 
настоящая вера всяким чело-
веком обретается в его личных 
духовных переживаниях. Ду-
ховная и, как следствие, поли-
тическая мощь России во все 
века и держалась на том, что 
власть и Церковь создавали ус-
ловия для того, чтобы каждое 
пришедшее в этот мир новое 
поколение, более того, каж-
дый человек, родившийся в 
Русской державе, мог обрести 
Христа — лично обрести. Кста-
ти, важнейшей обязанностью 
русского правителя, государя, 
состояла в том, чтобы дать воз-
можность каждому поддан-
ному стать настоящим хри-
стианином. И не в том было 
дело, чтобы силой заставить 
ходить человека в церковь, а 
нужно было предоставить воз-
можность для личного выбора 
каждым человеком пути к ду-
ховному преображению, чего 
никакой силой не достигнешь, 
только любовью. И опасность 
утери искренней веры — она 
тоже всегда существовала, не-
даром же один из главных 
заветов, который давали рус-
ские князья и цари своим на-
следникам, звучал однозначно: 
храните веру православную! И 
многие беды, обрушивавшиеся 
на нашу страну, были связаны 
с тем, что те или иные прави-
тели плохо исполняли эту свою 
обязанность 

Как нам не потерять, не 
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нейшего пути исторического 
существования своей Родины. 
Наверное, задача и состоит в 
том, чтобы помочь российско-
му обществу, помочь нам са-
мим, восстановить традицион-
ные ценности, и на их основе 
двигаться дальше, в историче-
ское «завтра».  

С.В. Перевезенцев, доктор 
исторических наук, декан  

историко-филологического  
факультета Российского  

православного университета, 
профессор факультета  

политологии  МГУ  
им. М.В. Ломоносова
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утратить самих себя? Кто и что 
может нам помочь сохранить 
собственное душу, собствен-
ную землю, наш Русский мир? 
Как всегда, в самый трудный 
час ответы на подобные вопро-
сы нам дарят наши предки. А 
к кому же нам еще обращать-
ся? У России, как известно, нет 
иных союзников, кроме ар-
мии, флота и… русских святых. 
И среди первых советчиков — 
святой равноапостольный Вла-
димир Креститель. 

Значение и урок князя Вла-
димира Святого состоит в том, 
что выбор, сделанный им в 
конце X века, на все последую-
щие века определил историю 
нашего народа, нашей страны, 
нашей земли. Именно поэтому 
Крещение Руси сыграло выда-
ющуюся роль в отечественной 
истории. Тогда, в X–XI веках 
православие стало важней-
шим духовным условием пре-
вращения разноплеменного и 
разноэтнического населения 
Киевской Руси в единый хри-
стианский народ, объединен-
ный общим миропонимани-
ем, общими целями и общим 
великим духовным смыслом 
бытия. По сути дела, русский 
народ родился во Причастие 
ко Христу в Таинстве Евхари-
стии. И уже в скором времени 
основная часть русского наро-
да, а именно земледельцы, ко-
торых ещё недавно называли 
«смердами», станут называть 
«крестьянами», производя 
своё именование от понятия 
«христиане», а признаком на-
циональной принадлежности 
станет понятие «православные 
люди». И это единственный 
случай в истории человечества! 

Со временем нашими пред-
ками были сформулирова-
ны три основных завета, три 
основных условия благоден-

ственного существования рос-
сийского общества на основе 
христианских ценностей: ду-
ховное единство, нравствен-
ная чистота и «правда», т.е. 
справедливость. Причина не-
счастий и бедствий в истории 
России, как правило, всегда 
связана с тем, что в какие-то 
моменты наши предки или 
современники теряли свои ду-
ховные основы, а вслед за этим 
теряли нравственные устои, и, 
как следствие, из их жизни ис-
чезала «правда». И общество 
погружалось в очередной боль-
шой или маленький катаклизм. 
Лишь восстановив потерянное, 
удавалось сделать шаг вперед. 
Именно поэтому главный за-
вет, который передавался из 
поколения в поколение звучал 
вполне однозначно: «Храните 
веру православную!» Ибо исто-
рический опыт свидетельство-
вал: когда наш народ теряет 
свою традиционную веру — 
православие, ему становится 
только хуже, и он постепенно 
теряет всё. 

Вот и сегодня мы все стоим 
на росстанях — в какую сто-
рону двинуться дальше? От-
казаться от своего прошлого 
или же опереться на него? 
Рост авторитета традицион-
ных, консервативных ценно-
стей свидетельствует о том, 
что значительное число наших 
сограждан вполне сознательно 
делает свой выбор и не желает 
превращаться в некие биообъ-
екты, лишённые хоть каких-
либо личностных признаков. 
Более того, рост авторитета 
традиционных, консерватив-
ных ценностей свидетельству-
ет ещё об одном очень важном 
факте: значительная часть на-
ших сограждан поддерживает 
независимый от внешнего дав-
ления, свободный выбор даль-



Православие и атеизм
делима, однородна.

Вера в бытие некой высшей 
материальной сущности: логоса, 
дао, брахмана, мирового духа, 
абсолюта, вселенского разума, 
ноосферы и так далее, – которая 
не обладает единством транс-
цендентности и бытия, называ-
ется метафизический атеизм.

К эпистемологическому ате-
изму относят агностицизм, ко-
торый в принципе не может 
утверждать существование 
Бога, как и любых других яв-
лений, выходящих за границы 
человеческого разума. Агности-
ки  придерживались мнения, 
что мир вообще непознаваем, а 
значит, нельзя утверждать и бы-
тие или небытие Бога. Агности-
цизм считают слабым атеизмом, 
хотя сами агностики разделяют 
свои взгляды и атеистические. 
Логический позитивизм и иг-
ностицизм убеждены, что бес-
смысленно рассуждать о вещах 
и явлениях, о которых ничего не 
известно и которые нельзя про-
верить эмпирическими метода-
ми.

Мерилом всех вещей ряд ате-
истических мыслителей про-
возглашают человека. Именно 
человек – единственный ис-
точник этики и нравственных 
ценностей, а земная жизнь – 
единственно возможная форма 
бытия. Нравственность чело-
века, по мнению атеистов, об-
условлена эволюционным и со-
циальным развитием. 

Например, один из автори-
тетных специалистов в области 
морали и этики академик А.А. 
Гусейнов утверждает, что «мо-
раль не только может быть неза-
висимой от религии или других 
детерминирующих её факторов. 
Но только такой она и может 

быть! Она выражает автономию 
личности. Нет сомнения, рели-
гия и мораль — разные вещи. 
Но они при этом „тянутся“ друг 
к другу, перекрещиваются. Со-
держание нравственных норм 
и добродетелей является до 
банальности простым и прак-
тически одинаковым во всех 
развитых культурах; так, любой 
современный человек знает, что 
обманывать — плохо, а помо-
гать нуждающимся — хорошо. 
Но что касается философских и 
религиозно-конфессиональных 
обоснований и конфигураций 
морали, то они сильно отлича-
ются друг от друга. Поэтому в 
современных условиях очень 
важно акцентировать внимание 
на единстве нравственного опы-
та людей в рамках общеприня-
тых светских форм жизни… » [2].

Многие атеисты отрица-
ют бытие Бога на основании 
того факта, что в мире есть зло 
и страдание, а значит в таком 
мире Бог, чьими качествами яв-
ляются любовь, милосердие и 
благо, не может существовать. 
Однако этот атеистический те-
зис имеет немало опровергаю-
щих доводов со стороны апо-
логетов как Восточной, так и 
Западной Церкви. Например, 
епископ Нижне-Чирский Ни-
колай (Орлов) пишет: «В част-
ности, страдания детей, столь 
несовместные, по-видимому, с 
действиями высшей справед-
ливости, могут быть в извест-
ной степени уяснены и поняты 
при свете учения Православной 
Церкви относительно перво-
родного греха, природы души 
и акта рождения. В акте рож-
дения родившим передается 
рожденному вместе с организа-
цией и душа. Наследственность 

Ряд богословов определяют 
атеизм как своеобразную фор-
му религии или веры. Особое 
распространение атеистиче-
ское мировоззрение получило 
в XX веке: оно захватило стра-
ны и континенты, где-то став 
государственной идеологией, а 
где-то, не получив официально-
го признания, проникло в умы 
большинства граждан.

По определению Философ-
ского энциклопедического сло-
варя под редакцией А.А. Ивина, 
атеизм – «безбожие, мировоз-
зрение, отвергающее религию, 
то есть веру в существование 
сверхъестественного мира (бо-
гов, духов, бессмертия души и 
т.д.)» [1]. Это очень широкое по-
нятие, границы которого могут 
быть по-разному ограничены в 
каждом конкретном контексте. 
Например, в античном пони-
мании под атеизмом подраз-
умевалось отрицание офици-
альных богов, а не богов вообще. 
В монотеистических религиях: 
христианстве, иудаизме и исла-
ме – атеизм отрицает Бога как 
Личность.  В разное время ате-
изм употреблялся как синоним 
свободомыслия, сомнения в су-
ществовании или способности 
познать Бога, либо это категори-
ческое отрицание существова-
ния любых сверхъестественных 
существ, потустороннего мира, 
воскресения из мертвых, бес-
смертия души, возможности со-
творения мира и всего сущего 
из ничего. Под атеизмом также 
подразумевается не только от-
рицание Бога, но и равнодушие 
к духовной жизни – такой ате-
изм называется апатеизм, или 
прагматичный атеизм.

Для атеиста существует толь-
ко материя, которая вечна, не-
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характеров, особых дарований 
или порочных наклонностей 
считается теперь фактом, не 
подлежащим ни малейшему со-
мнению. Душа рожденного, сле-
довательно, подвержена обще-
му искажению, которое было 
присуще родившему, а иногда 
сохраняет в себе и некоторое 
особое глубокое зло, некоторую 
наклонность к известного рода 
преступлениям. Но эта самая 
наклонность, своего рода пороч-
ность, несет уже с собой вину и 
неизбежное следствие ее – воз-
мездие» [3].

Крайняя форма атеизма 
– богоборчество, которое не 
только отрицает бытие Бога, 
но и активно борется с любы-
ми видимыми проявлениями 
религиозности. Богоборческое 
государство использует самые 
различные методы для искоре-
нения религиозных взглядов, 
начиная со сферы просвещения 
и заканчивая применением си-
ловых методов.

* * *
Возникновение атеизма от-

носится к глубокой древности. В 
VШ веке до нашей эры в Индии 
существовала материалистиче-
ская и антирелигиозная фило-
софская школа Чарвака, которая 
классифицируется как неорто-
доксальная система индуизма. 
В буддизме и джайнизме отри-
цается идея Бога как единого 
творца, хотя сами представите-
ли этих религий не признают 
себя атеистами. Среди антич-
ных философов известны ярые 
критики религии, ставшие впо-
следствии основоположниками 
атеистического мировоззрения. 
Среди них можно назвать Диа-
гора, Крития, Эпикура, Тита 
Лукреция Кара. Существова-
ли атеистические воззрения и 
в Средневековье. В исламском 
мире представителями рели-

гиозного свободомыслия были 
Омар Хайям и Ибн-Рушд.

В эпоху Возрождения атеизм 
реализовался в форме пантеиз-
ма и деизма. Кроме того серьез-
ным вызовом христианству стал 
возрожденческий антропоцен-
тризм.

Французские материалисты 
XVIII века были убеждены, что 
с верой необходимо бороться, 
как с невежеством, путем про-
свещения и противопоставляли 
религию и прогресс. «Активно 
выступив против христианства, 
они безоговорочно отдали пер-
венство человеческому разуму. 
Их влияние на общественное 
мнение оказалось столь силь-
ным, что религия, точнее хри-
стианство, стала рассматривать-
ся как основное препятствие на 
пути к благоденствию человече-
ства» [4]. Великая французская 
революция использовала уже 
насильственные методы для на-
саждения атеистических идей и 

секуляризации Франции.
XIX век в истории развития 

атеистической мысли представ-
лен такими учеными и фило-
софами, как Фейербах, Шопен-
гауэр, Ницше, Маркс, Дарвин, 
Фрейд. Например, для психо-
анализа религия — это при-
думанный человеком способ 
решения проблем, связанных 
с естественными, эмоциональ-
ными, мировоззренческими и 
социальными потребностями. 
Фейербах в своем труде «Сущ-
ность христианства» развил 
идею антропологического по-
нимания Бога как проекции че-
ловека и его свойств в бесконеч-
ность и предпринял попытку 
создать некую новую религию с 
культом человека [5]. Ницше до-
вел эту идею до крайних форм 
человекобожия, которым и «за-
вершается внутренняя диалек-
тика гуманизма» [6]. 

Но особенно последовательно 
разработано философско-мате-
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которое ведет к помутнению 
помыслов и движений души 
грехом и, как неизбежное след-
ствие, отрицание бытия Божия. 
Василий Великий так коммен-
тирует этот стих: «ежели нет на-
зирающего, нет и воздающего 
каждому по достоинству того, 
что сделано в жизни» [8]. Для 
митрополита Киевского и Га-
лицкого Арсения (Москвина) 
безумец – это человек, погрузив-
шийся на самое дно разврата и 
нечестия, через которые он при-
ходит к прямому отрицанию 
Бога. Святитель Иоанн Златоуст 
говорит о безумце: «развращен-
ного умом… утратившего одну 
из четырех добродетелей – раз-
ум, светильник души, царя по-
мыслов, учителя прекрасного» 
[9]. Подобные трактовки можно 
встретить и у других учителей и 
отцов Церкви, которые, таким 
образом, опровергают тезис ате-
истов  о самостоятельном разви-
тии и укреплении моральных и 
духовных ценностей. 

Участь безбожника, по ут-
верждению Апокалипсиса, 
ужасна, ибо их ждут вечные 
муки: «Боязливых же и невер-
ных, и скверных и убийц, и лю-
бодеев и чародеев, и идолослу-
жителей и всех лжецов участь в 
озере, горящем огнем и серою. 
Это смерть вторая».

Святые отца видят причины 
неверия в бесовских искушени-
ях, потере богоподобия и благо-
дати в сердце, неразумии, легко-
мысленной дерзости, гордости, 
тщеславии, духовной лености. 
Например, преподобный Силу-
ан Афонский говорил: «Горде-
ливый человек своим умом и на-
укою хочет познать все, но ему 
не дается познать Бога, потому 
что Господь открывается только 
смиренным душам» [10].

Парадокс атеистического ми-
ровоззрения заключается в том, 

что, отрицая бытие Божие, ни 
философские течения, ни какие-
либо отрасли науки не могут 
однозначно доказать, что Бога 
нет. Кроме того, многие фило-
софы и ученые позициониро-
вали себя верующими, и это не 
мешало им заниматься наукой 
и достигать значительных ре-
зультатов – вера в Бога, в пре-
мудрое устройство Вселенной, 
в упорядоченность процессов, 
в ней происходящих, помогали 
таким ученым делать открытия. 
В то же время подменять веру 
наукой некорректно, посколь-
ку наука — это лишь один из 
способов познания истины, и 
ее рамки ограничены. Каждая 
отрасль науки занимается лишь 
конкретной сферой бытия, и, 
добиваясь максимальной до-
стоверности, точности и ясно-
сти, настоящий ученый знает, 
что окончательной истины до-
стичь невозможно. Как пишет 
об этом А.Ф Лосев, «но если мы 
будем всматриваться дальше в 
существо чистой науки, то мы 
найдем, что ее чистое смысло-
вое содержание, собственно 
говоря, не нуждается даже в за-
конченной и завершенной ис-
тине. Чтобы наука была наукой, 
нужна только гипотеза и более 
ничего. Сущность чистой науки 
заключается только в том, чтобы 
поставить гипотезу и заменить 
ее другой, более совершенной, 
если на то есть основания... Для 
чего ученому нужна абсолютная 
истина или даже абсолютное 
бытие?.. Гипотетизм науки не 
мешает ей строит мосты, дред-
ноуты или летать на аэропла-
нах. Подлинно научный, чисто 
научный реализм заключается 
в этом гипотетизме и функцио-
нализме, в этом панметодизме» 
[11].

Отсюда следует важный ар-
гумент против атеизма. Атеизм 

риалистическое учение в трудах 
классиков марксизма-лениниз-
ма – диалектическом и истори-
ческом материализме, настро-
енном по отношению к религии 
крайне агрессивно: «Марксизм 
есть материализм. В качестве 
такового, он так же беспощад-
но враждебен религии, как ма-
териализм энциклопедистов 
XVIII века или материализм 
Фейербаха. Это несомненно. Но 
диалектический материализм 
Маркса и Энгельса идет дальше 
энциклопедистов и Фейербаха, 
применяя материалистическую 
философию к области истории, 
к области общественных наук. 
Мы должны бороться с религи-
ей. Это азбука всего материализ-
ма и, следовательно, марксизма. 
Но марксизм не есть материа-
лизм, остановившийся на азбу-
ке. Марксизм идет дальше. Он 
говорит: надо уметь бороться с 
религией, а для этого надо ма-
териалистически объяснить ис-
точник веры и религии у масс» 
[7]. В марксизме религия – это 
средство социального контроля, 
которое позволяет сдерживать 
народные массы в подчинении 
у небольшой группы власть иму-
щих.

В XX веке атеистическое ми-
ровоззрение стало неотъемле-
мой частью популярнейших 
философских течений: экзистен-
циализма, объективизма, свет-
ского гуманизма, нигилизма, 
логического позитивизма и не-
опозитивизма, феминизма, ана-
литической философии, струк-
турализма и натурализма.

* * *
Для православия безбожие 

является безумием, о чем прямо 
сказано у Псалмопевца Давида 
в 13 псалме: «Сказал безумец в 
сердце своем: “нет Бога”». Свя-
тые отцы понимают под таким 
безумием развращение ума, 
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«не в состоянии ответить на 
важнейший для него вопрос: 
“Что должен сделать человек, 
чтобы убедиться в небытии 
Бога?” А без ответа на него ате-
изм оказывается не более, как 
слепой верой. Хотя ответ очеви-
ден: есть только один путь, по-
зволяющий убедиться в бытии 
или небытии Бога — путь рели-
гиозной жизни. Иного способа 
просто не существует» [12].

В любом случае, в задачи на-
уки просто не входят поиски 
смысла жизни, а атеистические 
философские течения, логиче-
ски развиваясь, в большинстве 
своем приходят к достаточно 
пессимистическим выводам от-
носительно дальнейших пер-
спектив участи человека и судь-
бы человечества. Например, 
совершенно пессимистическим 
оказались авторитетные для 
многих мыслителей XIX-XX ве-
ков идеи Шопенгауэра, а также 
такое популярное философское 
направление XX века, как экзи-
стенциализм.

Не случайно, что с конца XIX 
века, когда атеистическое миро-
воззрение активно распростра-
нилось среди большого коли-
чества людей, по свидетельству 
епископа Нижне-Чирского 
Николая (Орлова), это породи-
ло лишь духовный голод, горь-
кий осадок, пустоту и отчаяние. 
«Везде звучит грусть, тоска; во 
всем сквозит уныние, безнадеж-
ность. Успехи культуры и циви-
лизации последнего времени, 
кажется, должны бы вызвать 
высокий подъем духа… Но, по 
свидетельству лиц авторитет-
ных и беспристрастно рассуж-
дающих о положении вещей, 
параллельно с этими открыти-
ями и изобретениями замеча-
лось постепенное затемнение 
и, наконец, совершенная утрата 
у большинства людей высшего 

смысла жизни, а отсюда почти 
всеобщее и неудержимое исчез-
новение интереса к ней. В наше 
время очень многие проявляют 
такое равнодушие к жизни, что 
готовы признать ее или «даром 
напрасным и случайным» или 
же «пустой и глупой шуткой». 
При таком взгляде на жизнь 
она уже становится в тягость и 
побуждает человека поскорее 
покончить с нею всякие счеты, 
подвести итоги, произвести с 
нею полную ликвидацию. При 
душевной пустоте и равноду-
шии ко всем смерть для чело-
века является только великим 
благодеянием. Не даром в наше 
время так часты случаи само-
убийства» [13].

Для того чтобы противостоять 
атеизму в наше время, совре-
менному православному хри-
стианину, а особенно пастырю, 
необходимы, во-первых, знания 
основных истин христианской 
веры с позиций интеллектуаль-
ных, моральных культурных и 
прочих общепризнанных норм 
и критериев. Во-вторых, знание 
о соотношении науки и рели-
гии, что поможет на примере 
познаваемой целесообразности 
устройства мира побудить чело-
века к размышлению о ее Пер-
вопричине. Те открытия, ко-
торые были сделаны в физике, 
генетике, астрономии, психоло-
гии, математике, археологии и 
других науках, свидетельствуют 
о премудром устройстве мира 
Божиего и о великой мудрости 
его Творца.  В-третьих, личный 
опыт религиозной жизни, ко-
торый является единственным 
средством познания бытия Бога. 

Но самое главное, опыт рели-
гиозной жизни способен дать 
человеку ответы на вечные во-
просы о смысле бытия, что ни-
когда не сможет сделать  ни 
наука, на каком бы уровне раз-

вития она ни находилась, ни 
атеистическая философия. Ду-
ховно-нравственный кризис 
человечества за последние два 
столетия доказал полную неспо-
собность атеизма удовлетворить 
духовно-нравственные потреб-
ности человека.
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Слово в Неделю девятнадцатую

ворится, есть эта самая снисхо-
дительность к тем, кои к своим 
слабостям, мнимым или истин-
ным, кажутся нам всего менее 
того стоящими. Чтобы обозна-
чить отличительный признак 
сей добродетели, Спаситель 
предметом ее выставляет вра-

гов, которых мы, за их оскорби-
тельные для нас слабости, менее 
всего расположены любить и 
щадить на словах и в делах. «Как 
мне быть к нему снисходитель-
ным, молчать о нем, терпеть 
его? Он мне враг», – говорим 
мы обыкновенно. Но Господь 
учит: любите врагов ваших. Ибо, 
если вы любите любящих вас, 
какая вам за то благодарность? 
И грешники любящих их лю-
бят. И если вы делаете добро 
тем, кои вам добро делают, ка-
кая вам за то благодарность? И 

Будьте милосердны, 
как и Отец ваш милосерд 
(Лк. 6, 36)

Для наших повседневных 
разговоров и бесед, кажется, 
нет ничего обыкновеннее, как 
пересуды, и для пересудов, как 
слабости наших ближних. О, 
как это несправедливо против 
ближних, как дерзко пред Бо-
гом и как неприлично христи-
анам, для коих любовь к ближ-
ним есть печать их веры, как 
сказал Сам Спаситель: по тому 
узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь 
между собою (Ин. 13, 35). Под-
линно, язык наш есть огонь все-
сожигающий, скопище неправ-
ды, неукротимое зло, исполнен 
яда смертельного. Одним и тем 
же языком и Бога прославляем 
и человеков, созданных по об-
разу Божию проклинаем; из 
тех же уст исходит и благосло-
вение, и проклятие. Не должно, 
братия мои, убеждает Апостол, 
быть сему так. Течет ли из од-
ного отверстия источника вода 
сладкая и горькая  (Иак. 3; 6, 8, 
9–11)?

Против сего порока ныне вы, 
братие, слышали чтение Еван-
гельское о братской снисходи-
тельности к слабостям ближне-
го, составляющим обыкновенно 
материи наших пересудов. Ми-
лосердие, о котором в нем го-

Епископ Тамбовский Николай (Доброхотов)

Для наших повседневных разговоров и бесед, кажется, 
нет ничего обыкновеннее, как пересуды, и для пересудов, 
как слабости наших ближних. О, как это несправедливо 
против ближних, как дерзко пред Богом и как неприлично 
христианам, для коих любовь к ближним есть печать их веры.
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грешники то же делают. И если 
вы взаймы даете тем, от коих 
надеетесь получить обратно, ка-
кая вам за то благодарность? И 
грешники дают взаймы греш-
никам, чтобы получит обрат-
но столько же. Но вы любите 
врагов ваших, и благотворите, 
и взаймы давайте, ничего не 
ожидая. И будет награда вам 
великая. И вы будете сынами 
Вышняго, Который благ и к не-
благодарным, и к злым (32–35). 
Далее же Он еще более сокра-
щает и теснее определяет поня-
тие сей добродетели, принимая 
ее с отрицательной стороны и 
заключая в неосуждении других 
и в снисхождении к их слабо-
стям: не судите, не осуждайте, 
прощайте (37).

Последуя и Евангельскому 
чтению, и нашей нравственной 
нужде, побеседуем ныне о ми-
лосердии к ближним, выража-
ющемся неосуждением их или 
снисхождением к их слабостям, 
и основными побуждениями 
к сей добродетели возьмем те 
же главные начала или причи-
ны, на которые указывает Сам 
Христос. Именно, не будем 
осуждать наших ближних, во-
первых, потому что мы сами, 
имея слабости, не хотим быть 
от других осуждаемыми, а хо-
тим от них быть терпимыми. 
Ибо Спаситель говорит: якоже 
хощет, да творят вам человецы, 
и вы творите им такожде; следо-
вательно, если мы хотим, чтобы 
другие были снисходительны 
к нашим слабостям, то и сами 
к их слабостям должны быть 
снисходительны. Во-вторых, по-
тому, что сам Отец Небесный 
не престает снисходить нам, 
любить нас, как бы мы ни были 
несовершенны, слабы, порочны. 
Ибо Спаситель говорит: будь-
те милосерды, как и Отец ваш 
милосерд; следовательно, еже-

ли Отец Небесный милосерд 
к нам, несмотря на все наши 
слабости, то и мы должны быть 
снисходительны к слабостям 
наших ближних.

Итак, возлюбленный, кото-
рый любишь осуждать других, 
стало быть, ты или не имеешь 
собственных недостатков, или, 
имея их, любишь быть от дру-
гих осуждаемым, когда сам не 
щадишь в своем брате малей-
ших слабостей? Но в самом ли 
деле ты без недостатков?

Если нам, которые не мо-
жем проникать всех сердечных 
таин всех человеков, если нам 
не позволят сделать с одного 
собственного опыта общее за-
ключение, что всякий человек 
имеет свои слабости, то одно 
Святое Писание достаточно 

удостоверить каждого в сей об-
щей печальной истине. Дух Бо-
жий, испытующий самые глу-
бины Божия, обзирающие всю 
вселенную, ведущий сердца и 
утробы, помышления и наме-
рения всех человеков, одним 
словом, постигающий все, так 
что пред ним ничто не скрыто 
и не утаено, но вся тварь нага и 
объявлена, сей Дух засвидетель-
ствовал, что мы все под грехом: 
нет праведного ни одного; нет 
разумевающего; никто не ищет 
Бога; все совратились с пути, до 
одного негодны; нет делающего 
добро, нет ни одного  (Рим. 3, 
9–12). Можно ли кому исклю-
чить себя из-под обличия, столь 
общего и безысключительного? 
Но и найдите человека, кото-
рый бы по собственному своему 
сознанию не признал в себе ка-
ких-либо слабостей. Нет, праве-
ден суд Твой, Господи, и верно 

Твое обличение. Мы все греш-
ники, все мы уже зачинаемся 
в беззакониях и рождаемся во 
грехах или бесчисленно слабы 
с самой первой минуты бытия, 
все мы входим в мир сей уже 
с горестным наследством все-
возможных недостатков; все 
приносим сюда сердце, как не-
истощимый источник всяких 
немощей; все мы от самой юно-
сти помышляем на злая по вся 
дни; и вся наша жизнь есть бо-
евое поприще, на котором нам 
должно непрестанно сражаться 
с порочными страстями, с гре-
ховными наклонностями, с пре-
ступными слабостями и побеж-
дать их или падать под ними. 
Все потомки Адама – негодная 
земля, производящая одно тер-
ние. Все и всякий имеет свои 

недостатки, только один более и 
большие, другой менее и мень-
ше. Самые добродетельные суть 
только меньше слабые, чем дру-
гие. Самые избранные сосуды 
благодати имели свои немощи, 
жаловались на них, молились о 
них. Кто был Апостол Павел? Но 
и он жаловался на немощь пло-
ти своей:  Бедный я человек! кто 
избавит меня от сего тела смер-
ти? Ибо мы знаем, что закон ду-
ховен, а я плотян, продан греху. 
Ибо не понимаю, что делаю: по-
тому что не то делаю, что хочу, 
а что ненавижу, то делаю. До-
брого, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю. 
Ибо по внутреннему человеку 
нахожу удовольствие в законе 
Божием; но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствую-
щий закону ума моего и дела-
ющий меня пленником закона 
греховного, находящегося в чле-

Падения наших братий мы видим, но не видим их покая-
ния. Понимаешь ли, какой опасности может подвергнуть 
тебя наклонность осуждать других?

Духовная жизнь
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даешь, когда ты, если не более, 
то столько же подвержен раз-
ным слабостям? Есть ли в этом 
какая справедливость? Есть ли 
тут добросовестность? Есть ли 
в этом осуждении хоть тень 
любви, которой между тем ты 
законом Евангельским обязан 
к твоему брату, а еще более к 
тому, кто менее совершен и бо-
лее слаб, как и вообще больные 
больше имеют права на нашу о 
них заботливость; и обязан так, 
что как скоро нет в тебе любви к 
брату, то нет уже в тебе любви и 
к Богу, хотя бы ты казался чело-
веком самым благочестивым и 
набожным. Ибо Апостол Иоанн 
Богослов пишет: Кто говорит: «я 
люблю Бога», а брата своего не-
навидит, тот лжец: ибо не лю-
бящий брата своего, которого 
видит, как может любить Бога, 
Которого не видит? И мы име-
ем от Него такую заповедь, что-
бы любящий Бога любил и бра-
та своего  (1 Ин. 4, 20–21). Твое 
особенное право, возлюблен-
ный, состоит в том, что ты сам 
подвержен недостаткам. Опыт 
нам говорит, что мы не любим 
своих недостатков в других. Ты 
не осуждал бы плотоугодника 
и любострастного, если бы не 
был сам к тому расположен; не 
осуждал бы корыстолюбца, если 
бы не был сам любостяжателен; 
не осуждал бы тщеславного, 
если бы не был сам честолю-
бив; не осуждал бы вспыльчи-
вого, если бы не был сам так же 
раздражителен. С противопо-
ложными сим порокам добро-
детелями ты только жалел бы 
о несчастных их жертвах и с 

христианской любовью и бла-
горазумием искал бы средств 
пособить их спасению. Или в 
тебе есть недостатки, противо-
положные недостаткам другого, 
и потому последних ты не тер-
пишь. Тот же опыт подтверж-
дает, что расточитель не любит 
скупого, а скупой – расточите-
ля, лицемер – ветреника, ветре-
ник – лицемера и т. д. Нет, если 
бы ты был без недостатков, ты 
не осуждал бы других; ибо ты не 
имел бы недостатка в христи-
анской братской любви, кото-
рая все покрывает, все терпит 
(1 Кор. 13, 7). Но как скоро ты 
осуждаешь брата твоего, в тебе 
уже нет любви к брату, и вот в 
тебе недостаток, важнейший 
всяких других, а с этим недо-
статком должны скрываться в 
тебе и подчиненные ему, на ко-
торых обыкновенно держится 
страсть или наклонность осуж-
дать других, например гордость, 
тщеславие, зависть, ненависть, 
злоречие, легкомыслие и проч.

Если ж ты сам не без недо-
статков и между тем не снис-
ходителен к недостаткам ближ-
него, то видно, ты любишь быть 
сам от других осуждаем, когда 
других осуждаешь. Ибо что де-
лаешь другим, того же должен 
ожидать себе от других. Какой 
мерой меришь ты, такой воз-
мерится и тебе. Но в самом ли 
деле ты так мало дорожишь 
твоей доброй славой, так хо-
лоден к твоему бесславию, так 
не чувствителен к пересудам 
о тебе? Вообще ты не краснея 
говоришь, что ты несовершен, 
что ты имеешь свои недостат-
ки, слабости, пороки: но сохра-
ни Бог, чтобы кто прямо в лицо 
тебе назвал по имени твои сла-
бости, например, что ты горд, 
честолюбив, тщеславен, или 
что ты скуп, корыстолюбив, 
лихоимец, или что ты любо-

нах моих. Бедный я человек! кто 
избавит меня от сего тела смер-
ти? (Рим. 7; 14–15, 19, 22–24). 
В другом месте сей же Апостол 
свидетельствует о себе, что ему, 
дабы он не превозносился чрез-
вычайными откровениями, 
дано жало в плоть, ангел сата-
нин, чтобы мучить его, дабы он 
не превозносился; что он три-
краты молил Господа удалить 
от него такого мучителя; но что 
немощь его при нем осталась, 
хотя Бог обещал совершать силу 
свою и в его немощи (2 Кор. 12, 
7–9).

Так все люди несовершен-
ны, все имеют свои слабости, 
свои немощи, свои недостатки, 
свои пороки, свои грехи. Что же 
ты, который не щадишь твое-
го ближнего, а язвишь всякую 
слабость пересудливым твоим 
языком? Ты, как видно, состав-
ляешь исключение из всеобще-
го правила; один ты не имеешь 
никаких недостатков, и потому 
так чувствителен к слабостям 
других, что не можешь их вы-
носить, извинять, прощать, 
покрывать твоим молчанием; 
один ты не подлежишь ника-
кому несовершенству, и потому 
усвояешь себе право следить, 
замечать, обличать, порицать, 
осуждать, разглашать повсюду 
несовершенства других; один 
ты праведник без укоризны, и 
конечно, происходишь не от 
Адама, потомки коего все со-
грешили? Если ж не так, то, ска-
жи мне, по какому особенному 
праву ты подмечаешь едва при-
метные недостатки другого, це-
нишь их, пересуждаешь и осуж-

Ты, может быть, не имеешь тех недостатков, кои заме-
чаешь в ближнем, но у тебя есть свои, и это не дает тебе 
права осуждать его. У тебя, может быть, есть добродетели, 
которых ближний не имеет, но у него есть свои добродете-
ли, которых, может быть, нет у тебя.
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страстен, плотоугодник, раз-
вратник. Осмелься только кто: 
тогда в тебе вскипит вся желчь, 
воспламенится вся ярость, кро-
вью нальются глаза, задрожат 
все члены, и ты не уважишь 
ничего священного, только 
бы отомстить твоему впрочем 
справедливому или даже нена-
меренному обличителю. Следо-
вательно ты не хочешь, чтобы 
тебя в твоих недостатках обли-
чали, называли их тебе по име-
ни, пересчитывали их тебе по 
пальцам, осуждали тебя за них, 
попрекали или порочили тебя 
ими, что все, может быть, ты 
не раз уже и не одному твоему 
брату сделал, а хочешь, чтобы 
другие вовсе не замечали твоих 
слабостей, как бы они ни были 
велики или многочисленны, 
или покрывали их своим снис-
хождением, по крайней мере, 
терпели тебя с ними и не дела-
ли их предметом злобных или 
забавных своих пересудов, чего 
ты никак не хочешь сделать для 
твоего ближнего, может быть, 
во сто крат менее тебя пороч-
ного. В рассуждении тебя твое 
желание справедливо, даже 
потому, что всякое обличение 
горько и болезенно. Хорошо. 
Но как же ты требуешь, чтобы 
другие твоих слабостей не за-
мечали, не обличали, не пере-
суживали, а покрывали, изви-
няли, терпели; сам же слабости 
других нарочно подстерегаешь, 
тотчас обнаруживаешь и пере-
считываешь всякому встречно-
му, который и не хотел бы от 
тебя то слышать? Имеешь ли 
право требовать себе того, чего 
не делаешь другому? Тебе боль-
но, когда говорят о твоих не-
достатках: ужели же брат твой 
будет находить удовольствие в 
том, что ты будешь осуждать его 
слабости? Ты требуешь извине-
ния твоим слабостям именем 

природы немощной, но разве 
ближний твой не той же слабой 
природы сын? Ты защищаешь-
ся верой христианской, про-
щающей нам  наши слабости 
и воспрещающей осуждать их, 
но разве брат твой не такое же 
имеет право прибегнуть под за-
щиту той же веры, как и ты? Но 
ты свои слабости, может быть, с 
сто раз преступнейшие, извиня-
ешь, оправдываешь, смягчаешь, 
утончаешь до того, что выстав-
ляешь их почти невинными, 
почти добродетелями, или вовсе 
укрываешь, а слабостей ближ-
него не только ничем не изви-
няешь, не оправдываешь, никак 
не прощаешь, но еще всюду 
разглашаешь, умножаешь, уве-
личиваешь, прибавляешь даже 
то, чего на деле и нет, и не было. 

Справедливо ли это? Добросо-
вестно ли? По-человечески ли? 
По-христиански ли? Любовь ли 
это к ближнему?

Ах, брат наш, нас же осужда-
ющий! Не делай того другим, 
чего от других не желаешь. Ты 
не желаешь, чтобы тебя ненави-
дели: не оказывай неприязни, в 
каком бы то виде ни было, и дру-
гим. Ты не хочешь, чтобы твои 
слабости всюду разглашались: 
не разглашай слабостей и дру-
гих. Ты не хочешь, чтобы тебя за 
слабости твои не терпели: терпи 
же и ты ближнего твоего с его 
слабостями. Ты кто, который 
судишь другого? Един Законо-

датель и Судия, могущий спа-
сти и погубить (Иак. 4, 12). Кто 
ты, осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит он 
или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его  
(Рим. 14, 4). А потому может 
случиться, что брат твой уже 
восстанет, когда ты еще будешь 
осуждать его, и осудишь невин-
ного или оправданного самим 
Богом, и из осудителя сам сде-
лаешься клеветником. Падения 
наших братий мы видим, но не 
видим их покаяния. Понима-
ешь ли, какой опасности может 
подвергнуть тебя наклонность 
осуждать других?

Ты, может быть, не имеешь 
тех недостатков, кои замечаешь 
в ближнем, но у тебя есть свои, и 
это не дает тебе права осуждать 

его. У тебя, может быть, есть до-
бродетели, которых ближний 
не имеет, но у него есть свои 
добродетели, которых, может 
быть, нет у тебя. Станешь ли, 
не видя своих пороков, выстав-
лять одни свои добродетели и 
говорить, что ты не таков, как 
прочие человеки: грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как 
этот брат мой? Тогда ты будешь 
чистый фарисей. Одним словом, 
ты не можешь иметь никакого 
права осуждать твоего ближ-
него, и всякое твое осуждение 
есть несправедливость, вопию-
щая на небо.

Несмотря, однако же, на всю 

Прекратил ли Бог к нам свое долготерпение? Напротив, 
Он как бы не видит наших пред Ним вероломств: мы от 
Него бежим, Он за нами гонится; мы Его отвергаем, Он 
простирает к нам руки; мы упорствуем, Он тем больше 
ревнует о нашем спасении; мы умножаем грехи, Он ум-
ножает свою благодать; мы ожесточаемся, Он большей 
воспламеняется к нам любовью; мы час от часу более 
оскорбляем Его, Он только увеличивает свою снисходи-
тельность и терпение к нашим преступлениям.
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в них не верим, или считаем их 
последствием случайного стече-
ния обстоятельств, и живем без 
страха и упования – не оскор-
бление ли это? Бог не переста-
ет ущедрять нас дарами своего 
Провидения: светит нам свое 
солнце, посылает нам свои дож-
ди, возращает нам насущную 
пищу, обогащает нас, услажда-
ет всякими благами, бережет 
наше здоровье, избавляет нас от 
опасностей, словом, хранит нас, 
как бы нося на руках своих, по-
добно нежной матери, а мы все-
ми сими дарами всегда почти 
пользуемся ко вреду нашему и 
к обиде ближнего: лихоимству-
ем, гордимся, пресыщаемся, ро-
скошествуем, а ближнего при-
тесняем, презираем, оставляем 
умирать с голоду и холоду – не 
оскорбление ли это? Бог не по-
щадил для нас даже Единород-
ного Сына своего, но за всех нас 
предал Его, – просветил нас Его 
учением, согрел нас Его приме-
ром, напитал нас Его плотию, 
напоил нас Его кровию, иску-
пил нас от смерти Его смертию, 
отверз нам рай Его заслугами, 
усыновил нас Себе в Его лице, 
словом, раскрыл нам в Нем все 
Свое сердце, в котором и зовет 
всех Его словом: придите ко 
Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас, 
а мы? О, мы несчастные, бес-
чувственные, неблагодарные! 
Мы бежим прочь далее и далее 
от Его сердца, не чувствуем Его 
любви, глухи на Его призывание, 
не уважаем Его Сына, отверга-
ем средства спасения, в Церк-
ви нам от Него предложенные, 
коснеем во грехе, боимся неба 
и падаем в бездну адову – не 
оскорбление ли это? Ах, братие! 
Можно ли определить число, 
измерить глубину, взвесить тя-
готу всех наших оскорблений, 

делаем, или справедливее, каких 
оскорблений мы Ему не сделали 
и не делаем ежедневно, ежечас-
но, ежеминутно! Бог создал нас, 
чтобы мы для Него собственно 
существовали, ибо все сделал 
Господь ради Себя, говорит Пи-
сание, а мы живем не только не 
для Бога, но и почти вовсе без 
Бога, так как бы Он для нас не 
существовал, и мы не для него 
существуем – не оскорбление 
ли это? Бог одарил нас чудными 
способностями и силами души 
и тела, чтобы мы упражняли их 
и действовали ими для славы 
Божией, ибо Апостол говорит: 
итак, едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте в 
славу Божию,  а мы употребля-

ем все свои силы и способности 
не только не для славы, но всег-
да почти против славы Божией; 
вместо того, чтобы углубляться 
в познание Бога, Его свойств, 
действий, законов, угроз, обе-
тований и поучаться в святом 
Его законе день и нощь, как 
делали святые, мы погружаем 
свой ум в тварей и изучаем мир-
ские правила, обычаи, страсти, 
соблазны, чтобы не спастись 
от них, а предаться им; вместо 
того, чтобы жить по заповедям 
Божиим, мы их ежеминутно 
преступаем, водясь на всех пу-
тях жизни одними страстями 
и не принося раскаяния в сво-
их падениях; вместо того, что-
бы угрозами и обетованиями 
Божиими укрепляться в борьбе 
с грехом и в подвигах на попри-
ще добродетели, мы или вовсе 

несправедливость осуждений, 
вся жизнь наша так заведена, 
что каждый видит малый сучец 
в очеси брата своего, а в своем 
глазу не чует и большего брев-
на. Все друг друга пересуждаем, 
ибо действительно имеем свои 
недостатки, только один мень-
шие, другой большие, и все 
вместо того, чтобы взаимными 
недостатками побуждаться ко 
взаимной снисходительности, 
по причине сих же недостатков, 
друг друга не терпим. Справед-
ливо некто заметил, что мир 
сей походит на некую обшир-
ную больницу, наполненную 
больными всякого рода, кото-
рые вместо того, чтобы думать 
о своем излечении, только друг 

друга упрекают болезнями: сле-
пые издеваются над глухими, 
глухие - над хромыми, хромые 
- над прокаженными, прока-
женные - над расслабленными, 
и все подобны детям, которые, 
выпачкавши свое лицо грязью 
или сажей и не замечая того 
на себе, смеются над други-
ми, на лице которых видят по-
добные пятна. Образумимся, 
братие! Если нас от осуждения 
других не останавливает явная 
несправедливость сего порока, 
то побудимся быть снисходи-
тельными к недостаткам на-
ших ближних, хотя тем самым 
милосердием, по которому Бог 
терпит собственные наши сла-
бости. Будем милосерды к на-
шим братиям, как Отец Небес-
ный милосерд к нам самим.

 Сколько оскорблений Богу 

Не надлежит ли и тебе миловать брата твоего, как тебя 
самого милует Господь, миловать не только тогда, когда он 
тебя не оскорбил, но и если бы оскорбил и был тебе враг, 
ибо Господь заповедал тебе любить самых врагов, добро 
им делать, а не зло, благословлять их, а не злословить?



Духовная жизнь
ТАМБОВСКИЕ

47ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 12 (84)

2014

какие мы Богу всегда делаем? 
Если бы мы для Бога были, так 
сказать, чужие, и тогда наши 
Ему оскорбления были бы бес-
предельно велики по беспре-
дельному Его величию. Но мы 
Божии твари, Божие стяжание, 
Божии рабы и поданные, Бо-
жие сыны и дщери, на которых 
он как бы истощил всю свою 
любовь, благость, милосердие, 
все блага. Как после сего велики 
и для Него чувствительны наши 
Ему оскорбления! И, однако же, 
прекратил ли Бог к нам свое 
долготерпение? Напротив, Он 
как бы не видит наших пред 
ним вероломств: мы от Него 
бежим, Он за нами гонится; мы 
Его отвергаем, Он простирает 
к нам руки; мы упорствуем, Он 
тем больше ревнует о нашем 
спасении; мы умножаем грехи, 
Он умножает свою благодать; 
мы ожесточаемся, Он большей 
воспламеняется к нам любовью; 
мы час от часу более оскорбля-
ем Его, Он только увеличивает 
свою снисходительность и тер-
пение к нашим преступлениям. 
Возлюбленный, как же после 
сего можешь ты быть не снис-
ходительным к слабостям твое-
го ближнего, далеко не таковым, 
каковы твои преогорчения, вос-
ходящие от ада до неба? Ты Богу 
должен неоплатными долгами, 
и, однако же, Он тебя доселе 
щадит, терпит, милует; земля 
под тобой не трясется, чтобы 
стряхнуть тебя в преисподнюю, 
и небо над тобой не колеблет-
ся, чтобы пасть на тебя, и тебя 
уничтожить. Но ты не щадишь 
слабостей своего брата, может 
быть, до тебя и не касающих-
ся, или составляющих для тебя 
его долг самый незначительный. 
Не надлежало ли и тебе поми-
ловать брата твоего, по при-
меру Бога, тебя милующего?

до уплаты долга. Донесли царю. 
Тогда царь, призвавши его к 
себе, уже выразил справедли-
вый гнев свой, сказав ему: раб 
злой! Я весь долг тебе отпустил... 
не надлежало ли и тебе помило-
вать брата твоего, как я тебя по-
миловал  (Мф. 18, 21–33)?

 И ты, возлюбленный, долж-
ник Богу, и, конечно, более чем 
десятью тысяч талантов; и тебе 
Бог терпит и прощает твой долг 
не только тогда, когда ты прихо-
дишь к Нему с чистосердечным 
раскаянием, но и всегда и теперь, 
когда не поражает еще тебя сво-
им отмщением, а ты, испытывая 
на себе такое Божие милосердие, 
не хочешь потерпеть слабостей 
твоему брату, но давишь его тво-
им осуждением, когда, может 

Припомним на этот пред-
мет одну Евангельскую притчу, 
весьма к нему близкую. Царь 
хочет сделать счет со своими ра-
бами. К нему приводят одного 
должника, который был должен 
ему десять тысяч талантов, долг 
огромный, должник не может 
уплатить, умоляет отсрочить, но 
царь столько был к нему мило-
серд, что весь долг простил ему. 
Что же делает должник, так 
оплаченный? Вышедши от царя, 
он находит своего должника, 
должного ему только стами ди-
нариев, долг пред тем ничтож-
ный, и начинает давить его, 
требуя с него долг. Несчастный 
умоляет об отсрочке: потерпи 
на мне, все тебе заплачу. Нет, 
не хочу; и посадил его в тюрьму 
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ет по-Божески; не может быть 
для нас ни большей награды, 
ни высшей чести, как быть воз-
любленными чадами Божии-
ми. Исполним и воспламеним 
сердца наши христианской 
любовью к ближним, вся по-
крывающей и вся терпящей; 
тогда будем покрывать и тер-
петь слабости не только друзей, 
но и врагов. Будем делать для 
всякого ближнего то, чего себе 
от него желаем, и не будем де-
лать, чего себе от него не хотим. 
Не хотим, чтобы наши слабости 
пересуждались другими – не 
будем и сами пересуждать сла-
бости других. Напротив, хотим, 
чтобы наши слабости покры-
вались и терпелись братской 
снисходительностью – будем 
то же делать и в рассуждении 
слабостей наших ближних. Бу-
дем миллосерды, якоже и Отец 
наш милосерд есть. Он благ и к 
неблагодарным и к злым. По-
добно Ему, будем и мы благи и 
к неблагодарным и к злым, тем 
более к добрым и кротким на-
шим братиям. Не будем судить, 
и не будем осуждены; не будем 
осуждать, и сами во всем полу-
чим себе прощение и от Бога, 
и от людей. Ибо какою мерою 
будем мерить, такою же мерою 
возмерится и нам.

О, Боже милосердый! Сам 
Ты Твоей благодатию смягчи 
наше жестокосердие, Сам со-
грей наше сердце любовью к 
ближним, столь полной, жи-
вой и пламенной, чтобы оно не 
только всегда боялось осуждать 
слабости друзей, но и всегда го-
тово было благословлять самых 
врагов. Ей, Господи, даруй нам 
всегда зреть только наши грехи, 
и не осуждать братий наших; да 
будешь Ты в нас и чрез нас бла-
гословен во веки. Аминь.

ТЕВ. 1871. № 2

у Бога для твоих недостатков. 
Пусть даже слабость брата тебя 
коснулась и огорчила, но ты ему 
не творец, не промыслитель, не 
спаситель, ты не дал ему бытия, 
не продолжаешь его жизни, не 
искупил его от смерти, что же 
для тебя особенно важно в его 
слабости, для тебя оскорбитель-
ной! Но, может быть, он тебя 
своей слабостью и не оскорбил, 
а ты осуждаешь его просто по 
зависти, по ненависти, по гор-
дости, по тщеславию, по легко-
мыслию, по одной охоте занять 
своих собеседников какой-ни-
будь новостью. Чем ничтожнее 
и несправедливее твои причи-
ны к его осуждению, тем твое 
осуждение несправедливее, не-
извинительнее, бесчестнее, и ты 
решаешься на оное, существуя 
сам одним Божиим милосер-
дием. Не надлежит ли и тебе 
миловать брата твоего, как тебя 
самого милует Господь, мило-
вать не только тогда, когда он 
тебя не оскорбил, но и если бы 
оскорбил и был тебе враг, ибо 
Господь заповедал тебе любить 
самых врагов, добро им делать, 
а не зло, благословлять их, а не 
злословить?

Убоимся, слушатели, страш-
ного суда Божия за неснисхо-
дительность к слабостям наших 
ближних, подобного тому, ка-
ким был поражен бесчеловеч-
ный к брату своему должник 
Евангельский, ибо его царь тот-
час предал истязателям, пока 
уплатит неоплатный свой долг, 
а нам в сем случае угрожает 
вечный огнь геенский, ибо где 
нам уплатить свои долги Богу? 
На это нам мало вечности. Во-
одушевимся к братскому тер-
пению слабостей ближнего 
наградой, которую Спаситель 
за то нам обещает: и будет вам 
награда великая, и будем сы-
нами Вышняго. Бог награжда-

быть, он тебе и ничего не дол-
жен, или должен весьма мало, и, 
конечно, уж не так, как ты Богу. 
Не надлежало ли и тебе помило-
вать брата твоего, как и Господь 
тебя помиловал?

Он Бог, говоришь ты, а я чело-
век; Он беспределен в Своих Бо-
жественных свойствах. Так; но 
по тому-то самому, что Он Бог, 
что величие Его бесконечно, что 
свойства Его беспредельны, Ему 
и надлежало бы давно поразить 
тебя. Всякая обида измеряется 
важностью лица обиженного и 
качеством лица обидящего. Ты 
– тварь, восстаешь против сво-
его Создателя, раб против свое-
го Владыки, подданный против 
своего Царя, сын против своего 
Отца. Не праведно ли было бы 
пасть на тебя всем громам суда 
небесного? И, однако же, Бог 
тебя доселе милует. Он милует, 
говоришь ты, по бесконечной 
своей благости. Почему же ты не 
подражаешь Его благости? Ты 
образ Божий: разве  не должно 
в тебе отражаться то же, что и в 
самом Боге? Ты сам сын Божий: 
разве сын не обязан подражать 
своему Отцу? Тебе, как подда-
ному Своему, Бог повелевает, 
будь милосерд, как Я: можно ли 
тебе отказаться от подражания 
Богу? Не надлежит ли посему и 
тебе миловать брата своего, как 
тебя сам Бог милует?

Ты говоришь: я человек, и в 
чувствованиях своих весьма 
ограничен; всякая мне от друго-
го обида до крайности меня воз-
мущает, не могу подражать Богу 
в Его милосердии. Подражай не 
как Бог, а как человек. По тому 
самому, что ты человек, такой 
же, как и твой ближний, ты и 
должен быть снисходителен 
к его слабостям. У тебя вовсе 
нет причин бесконечно оскор-
бляться недостатками твоего 
брата, как есть такие причины 
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