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Архиерейский Собор Русской Православной Церкви

Поместный Собор Русской Православной Церкви 2009 г.

Слово Высокопреосвященного митрополита Кирилла,  
избранного и нареченного Патриархом Московским и всея Руси

Послание Поместного Собора возлюбленным о Господе пастырям, честным 
инокам и инокиням и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после  
интронизации 1 февраля 2009 года в соборном Храме Христа Спасителя

XVII Международные Рождественские образовательные чтения

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий.  
Христианские ценности в образовании по творениям святых отцов
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Церкви старше 40 лет, обладающие высшим бо-
гословским образованием и достаточным опытом  
епархиального управления.

По итогам голосования были названы три кан-
дидата. Ими стали Местоблюститель Патриар-
шего Престола митрополит Смоленский и Ка-
лининградский Кирилл (он получил 97 голосов), 
управляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Калужский и Боровский Климент (32 
голоса), Патриарший Экзарх всея Беларуси митро-
полит Минский и Слуцкий Филарет (16 голосов).

Архипастыри также приняли Определения «О 
подготовке Поместного Собора Русской Право-
славной Церкви» и «О кандидатах на Патриарший 
Престол», одобрили Грамоту о созыве Поместного 
Собора Русской Православной Церкви, утвердили 
Положение о составе Поместного Собора, рассмо-
трели и предварительно одобрили для последую-
щего утверждения Поместным Собором ряд доку-
ментов, касающихся организации работы Собора.

В связи с тем, что повестка Архиерейского Со-
бора была исчерпана в ходе заседания 25 января, 
Председательствующий на Соборе Местоблюсти-
тель Патриаршего Престола объявил об оконча-
нии его работы. В завершение заседания Пресвя-
щенные архиереи — участники Собора пропели 
молитву «Достойно есть».

Пресс-служба Архиерейского Собора

25 января 2009 года в Храме Христа Спасителя 
состоялся Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви. В нем приняли участие 198 архи-
пастырей.

Перед началом заседания в Зале церковных Со-
боров участники Собора молились об упокоении 
приснопоминаемого Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II за литией, кото-
рую совершил Местоблюститель Патриаршего 
Престола митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл.

Далее Патриарший Местоблюститель выступил 
с докладом, в котором осветил важнейшие собы-
тия последних месяцев Первосвятительского слу-
жения Святейшего Патриарха Алексия II.

Члены Архиерейского Собора утвердили по-
вестку дня, программу и регламент, предло-
женные Священным Синодом. Также участ-
ники заседания избрали Секретаря Собора, 
проголосовали по составу редакционной, мандат-
ной и счетной комиссий, а также утвердили поря-
док избрания Собором кандидатов на Московский  
Патриарший Престол.

В этот же день состоялось тайное голосова-
ние; бюллетени для голосования содержали 
полный список возможных кандидатов. В со-
ответствии с Уставом Русской Православной 
Церкви, кандидатами на Патриарший Престол 
могут быть епископы Русской Православной 

Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви
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Работа счетной комиссии

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви

Голосование на Архиерейском Соборе

Лития по новопреставленному Патриарху Алексию II



• Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патри-
арший экзарх всея Беларуси

•  Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
• Климент, митрополит Калужский и Боровский, 

управляющий делами Московской Патриархии
• Владимир, митрополит Кишиневский и всея Молдовы
• Иларион, митрополит Восточно-Американский и 

Нью-Йоркский
•  Александр, митрополит Рижский и всея Латвии
•  Корнилий, митрополит Таллинский и всея Эстонии
•  Иннокентий, архиепископ Корсунский
• Митрофан, архиепископ Белоцерковский и Богус-

лавский
По предложению Архиерейского Собора, который 

прошел 25 января, делегаты также избрали Секретари-

27 — 28 января 2009 в Москве состоялся Поместный Со-
бор Русской Православной Церкви. Главным деянием Со-
бора было избрание Патриарха Московского и всея Руси.

Поместный Собор Русской Православной Церкви на-
чал работу в кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя 27 января 2009 года.

В начале работы делегаты избрали Президиум По-
местного Собора. В его состав вошли:

• Кирилл, Местоблюститель Патриаршего престола, 
митрополит Смоленский и Калининградский — пред-
седатель; 

• Владимир, митрополит Киевский и всея Украины
• Даниил, митрополит Токийский и всея Японии
• Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ла-

дожский

Поместный  
Собор Русской  
Православной  
Церкви 2009 г.



Голосование делегатов от Тамбовской епархии
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ат Собора, членов счетной, мандатной и редакционной 
комиссий.

Секретарем Поместного Собора стал управляю-
щий делами Московской Патриархии митрополит 
Калужский и Боровский Климент. Также в составе 
Секретариата — председатель Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и пра-
воохранительными учреждениями протоиерей Дими-
трий Смирнов; делегат от мирян Санкт-Петербургской 
епархии, начальник Протокольного отдела Санкт-
Петербургской епархии И.Н. Судоса.

Участники Поместного Собора также проголосова-
ли по персональному составу мандатной комиссии. Ее 
председателем утвержден архиепископ Хустский и Ви-
ноградовский Марк. В состав комиссии избраны:

• Артемий, епископ Гродненский и Волковысский
• Гавриил, епископ Монреальский и Канадский
• Максим, епископ Барнаульский и Алтайский
• Амвросий, епископ Гатчинский
• протоиерей Александр Ганаба,  делегат от Московской 

епархии, секретарь Московского епархиального управ-
ления, настоятель Троицкого собора города Подольска 

• протоиерей Ростислав Снегирев, делегат от Духов-
ных семинарий, преподавать Калужской Духовной се-
минарии 

• игумен Серафим (Бидеев), делегат от монашествую-
щих Бакинской и Прикаспийской епархии, настоятель 
Михайло-Архангельского храма города Баку 

• Е.В. Полянская, делегат от Смоленской и Калинин-
градской епархии, ректор Смоленского межъепархи-
ального Духовного училища.

Также были избраны члены редакционной комиссии. 

Из жизни Церкви



Наречение митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси

Феодоровская икона Божией Матери, 
доставленная на Поместный Собор
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• Иннокентий, архиепископ Корсунский 
• Павел, архиепископ Вышгородский, викарий Киев-

ской митрополии
• Игнатий, архиепископ Петропавловский и Камчатский
• Феодосий, епископ Тамбовский и Мичуринский
• Александр, епископ Даугавпилсский, викарий Риж-

ской митрополии 
• Маркелл, епископ Петергофский
• Маркелл, епископ Бельцкий и Фэлештский
• Серафим, епископ Бобруйский и Быховский
• Алексий, епископ Белгород-Днестровский, викарий 

Одесской епархии 
• архимандрит Тихон (Зайцев), начальник Русской ду-

ховной миссии 
• архимандрит Назарий (Лавриненко), намест-

ник Александро-Невской Лавры, делегат от Санкт-
Петербургской епархии; 

• протоиерей Владимир Диваков
• протодиакон Владимир Назаркин, член Комиссии по 

подготовке Поместного Собора, руководитель Службы 
Патриаршего протокола; 

• игумения Маргарита (Феоктистова), настоятельница 
Новодевичьего монастыря; 

• М.В. Богомолова, делегат от Калужской епархии, со-
трудник епархиального Информационно-издательского 
центра, редактор православной молодежной газеты 
«Вера молодых».

На заседании были оглашены приветствия, поступив-
шие в адрес Собора. Приветственное послание Прези-
дента Российской Федерации Д.А. Медведева огласил 
глава президентской администрации С.Е. Нарышкин.

Послание также направил Президент Республики 
Молдовы В.Н. Воронин. Приветствие огласил председа-
тельствующий на Соборе митрополит Кирилл.

Вечером 27 января 2009 года в Храме Христа Спа-
сителя были оглашены итоги выборов Патриарха Мо-
сковского и всея Руси. Решением Поместного Собора на 
Московский Патриарший Престол избран митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл.

Как сообщил председатель счетной комиссии митро-

В состав комиссии под председательством архиеписко-
па Костромского и Галичского Александра вошли:

• Юстиниан, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
• Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубокский
• Митрофан, архиепископ Белоцерковский и  

Богуславский
• Александр, епископ Бакинский и Прикаспийский
• Иларион, епископ Венский и Австрийский
• Петр, епископ Кливлендский (Русская Зарубежная 

Церковь)
• протоиерей Александр Лебедев, делегат от Сан-

Францисской епархии Русской Зарубежной Церкви; 
• протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель Отдела 

внешних церковных связей, член Комиссии по подготов-
ке Поместного Собора Русской Православной Церкви

• иеромонах Савва (Тутунов), член Комиссии по под-
готовке Поместного Собора Русской Православной 
Церкви, преподаватель Московских Духовных акаде-
мии и семинарии; 

• игумения Стефания (Бандура), делегат от Владимиро-
Волынской епархии, настоятельница Святогорской Зим-
ненской обители; 

• С.Г. Мянник, делегат от Эстонской Православной 
Церкви Московского Патриархата; 

• Л.Г. Панин, делегат от Новосибирской епархии, про-
фессор, декан филологического факультета НГУ.

Членами счетной комиссии, которую возглавил ми-
трополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, стали:

• Марк, архиепископ Берлинско-Германский и Вели-
кобританский

• Григорий, архиепископ Можайский

Из жизни Церкви



Благодарственный молебен по окончании Собора

Делегаты от Тамбовской епархии: епископ Феодосий, протоиерей Николай Засыпкин, монахиня Тавифа (Ковылова), Е.В. Ковылова
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полит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в тайном 
голосовании приняли участие 702 делегата Собора. Ко-
личество бюллетеней после голосования 700, из них дей-
ствительных бюллетеней 677, недействительных — 23.

По итогам голосования Местоблюститель Патриар-
шего престола митрополит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл получил 508 голосов, управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент — 169 голосов.

Во второй день работы Собора делегаты обсуждали 
вопрос об утверждении изменений и дополнений, вне-
сенных в Устав Русской Православной Церкви.

Новый устав был принят на Юбилейном Архиерей-
ском Соборе в 2000 году. В июне 2008 года Архиерей-
ский Собор внес в документ изменения, обусловленные 
состоявшимся воссоединением Русской Зарубежной 
Церкви с Московским Патриархатом.

В Определении «Об Уставе Русской Православной 
Церкви» участники Поместного Собора утвердили 
исправленный и дополненный Устав Русской Право-
славной Церкви, принятый Юбилейным Архиерей-
ским Собором 16 августа 2000 года, с дополнениями 
и поправками, принятыми Архиерейским Собором  
27 июня 2008 года.

Были также приняты Определение «О жизни и тру-
дах Русской Православной Церкви» и Послание По-

местного Собора возлюбленным о Господе пастырям, 
честным инокам и инокиням и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви.

Делегаты поставили свои подписи под Грамотой об 
избрании Патриарха Московского и всея Руси.

В завершение работы Поместного Собора Русской 
Православной Церкви митрополит Кирилл, избранный 
и нареченный Патриархом Московским и всея Руси, об-
ратился к делегатам Собора со словом.

Пресс-служба Поместного Собора

Из жизни Церкви



сут потому, что вместе с ними его несут архипастыри, 
пастыри, народ Божий. Они несут этот крест потому, 
что сама Церковь несет его вместе с Патриархом. И как 
разделяется несение креста, как разделяется ответствен-
ность, так разделяется и слава. И когда произносятся до-
брые слова в адрес Предстоятеля Церкви, это слова и в 
адрес народа Божия, духовенства, архиереев — всех тех, 
кто вместе с Предстоятелем несет тяжкий крест и вели-
чайшую ответственность пред Богом и пред историей.

Принимая от вас изъявление воли Божией, прошу 
прощения за мои слабости, прошу помогать мне своим 
советом, прошу быть рядом со мной в несении Патри-
аршего служения. Но более всего прошу ваших молитв 
— таких молитв, какие, я знаю, люди, участвовавшие в 
решении Поместного Собора нашего, и многие другие 
совершали от своих любящих и верующих сердец.

Пусть благословит Господь Церковь нашу, народ наш, 
страны, в которых Православная Русская Церковь наша 
несет свое служение, всех, кто своими молитвами и тру-
дами приблизил этот час. Еще и еще раз прошу помнить 
меня в ваших святых молитвах. Аминь.

Пресс-служба Московской Патриархии

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, 
Ваши Высокопреподобия, Преподобия, досточтимые 
отцы, братья и сестры!

Со смирением и полным пониманием ответствен-
ности воспринимаю я жребий Божий, через который 
вручается мне Патриаршее служение. Оно велико. Оно 
ответственно. Но в центре этого служения — Крест Го-
сподень, Крест таких размеров, каковые познать и про-
чувствовать может только тот, кто его несет. 

Вспоминаю слова Святейшего Патриарха Алексия, ко-
торый неоднократно говорил о великом кресте Патри-
аршего служения. Но этот крест Предстоятели Церкви 
несут, хотя он не по силам одному человеку. Они его не-

Слово  
Высокопреосвященного  
митрополита Кирилла, 
избранного и нареченного 
Патриархом Московским 
и всея Руси



Возлюбленные о Господе пастыри, богомудрые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры — верные чада нашей 
Святой Церкви!

Состоявшийся 27–28 января 2009 года в Храме Хри-
ста Спасителя Поместный Собор Русской Православной 
Церкви обращается к вам апостольскими словами: Благо-
дать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и 
общение Святаго Духа со всеми вами (2 Кор. 13, 13).

Собор оценил плоды, которые, по милости Божией, 
принесла Господу наша Церковь за восемнадцать лет, 
прошедшие со времени предыдущего Поместного Со-
бора. На том Соборе, изволением Святого Духа, Священ-
ноначалием и народом Божиим был избран приснопа-
мятный Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Настоящий Собор одобрил деяния Архие-
рейских Соборов 1990-2009 годов и церковные труды в 
различных областях, совершенные за годы Первосвяти-
тельского служения почившего Святейшего Патриар-
ха. Воздавая ему должное за все труды и заботы, мы об-
ращаемся к пастырям и чадам нашей Церкви, призывая 
их к молитвенной памяти о почившем Первосвятителе.

Святейший Патриарх Алексий неустанно стремил-
ся сохранять единство Церкви, оберегая ее от расколов и 
разделений, объединяя людей разных национальностей, 
поколений, социальных слоев. Важнейшим деянием, со-
вершенным Святейшим Патриархом совместно с блажен-
нопочившим митрополитом Лавром, стало восстановление 
единства Русской Зарубежной Церкви с Церковью в Оте-
честве. И сегодня, памятуя заветы почившего Первосвяти-
теля, нам нужно хранить и укреплять церковное единство, 
не допуская, чтобы кто-либо посеял между нами даже тень 
разделения. 

Единство духа в союзе мира (Еф. 4, 3) есть знак присут-
ствия Самого Христа в общине Его последователей. Храня 
единство в главном — в святой вере православной, мы мо-
жем иметь расхождения в частных вопросах, относящихся к 
жизни Церкви или общества. Но эти разномыслия не долж-
ны быть поводом к вражде, разделениям, неправедным об-
винениям. Поместный Собор поддерживает определение 
Освященного Архиерейского Собора 2008 года «О единстве 
Церкви» и призывает всю Полноту церковную следовать ему. 

27 января сего года, изволением Святого Духа, Собор из-
брал Патриархом Московским и всея Руси Высокопреосвя-
щеннейшего Кирилла, митрополита Смоленского и Кали-
нинградского.

Мы просим всех чад церковных усердно молиться о том, 
чтобы Пастыреначальник Господь Иисус Христос обильно 
излил милость Свою на служение нового, шестнадцатого Па-
триарха Московского и всея Руси, подал ему неоскудеваемую 
помощь во всех его делах, укреплял его духовные и телесные 
силы для служения Святой Церкви, чтобы Первосвятитель-
ские труды Святейшего Владыки и Отца нашего избранного 
Патриарха Кирилла принесли благословенный Богом плод.

 В минувшем столетии наша Церковь прошла через гор-
нило испытаний, сохранив веру и верность Христу. Ныне пе-
ред ней открываются новые возможности миссионерского 
служения, которые необходимо активно использовать, ибо 
христианская миссия — это прямой завет Спасителя. Вос-
кресший Христос призывает Своих учеников последовать 
Ему и проповедовать Божественную Истину. Господь при-
шел спасти, но, по слову апостола, как призывать Того, в Кого 
не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как 
слышать без проповедующего? (Рим. 10, 14). Будем же все 
служителями и проповедниками Христа Спасителя, через 
Которого мы получили благодать и апостольство (Рим. 1, 5).

Пастырское слово и пример христианского добродела-
ния должны достичь сердец тех людей, которые именуют 
себя православными, но не живут церковной жизнью. Ведь 
и они — часть нашей Церкви, призванная Господом ко спа-
сению. Радуясь возросшему числу храмов и священников, 
мы должны помнить, что именно состояние душ людей, 
их участие в Таинствах и богослужении, их нравственный 
и духовный облик суть критерии успеха усилий Церкви. 
Мы призваны свидетельствовать о правде Евангелия Хри-
стова, о том, что во Христе — жизнь, и жизнь с избытком 
(см. Ин. 10, 10). Мы должны говорить о том, что только сле-
дование вечным и неизменным нравственным ценностям, 
данным в Божественном откровении, позволит преодолеть 
внутренний кризис личности, разлад в семье и нестроения 
в обществе. Церковь несет это свидетельство всему миру, 
всем людям, особенно детям и молодежи. Именно поэтому 
мы должны сегодня иметь возможность нестесненно об-
ращаться к юному поколению — через проповедь, школу, 
средства массовой информации.

Служение Церкви всегда сопряжено с заботой о людях, 
нуждающихся в помощи и участии. Наш долг — накормить 
голодного, дать кров бездомному, защитить несправедливо 
обижаемого, помочь престарелому, поддержать одинокого, 
облегчить страдания болящего, утешить отчаявшегося.

Поместный Собор призывает всех верных чад нашей 
Церкви укреплять единство во имя Христово под омофором 
нового Предстоятеля — Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Общими трудами нам надле-
жит совершать наше спасение (Флп. 2, 12) и содействовать 
духовному просвещению ближних и дальних. Молитесь, — 
сказал апостол, — чтобы слово Господне распространялось 
и прославлялось (2 Фес. 3, 1). Главное же — пребудем в люб-
ви Христовой, которая превыше государственных границ, 
национальных и иных различий, дабы исполнить заповедь 
Спасителя, Который молил Отца Небесного о верующих в 
Него: да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино (Ин. 17, 20–21).

Во Святей Троице славимый Господь Бог, предстатель-
ством Пречистой Богородицы, молитвами новомучеников, 
исповедников и всех святых, в земле нашей просиявших, 
помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Аминь.

Послание Поместного Собора 
возлюбленным о Господе пастырям, честным инокам и инокиням и всем верным 

чадам Русской Православной Церкви



Интронизация
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла
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1 февраля 2009 года в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя совершено поставление (интрониза-
ция) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Он был избран на Московский Патриарший 
Престол Поместным Собором Русской Православной 
Церкви 27 января.

За четверть часа до начала богослужения начался ко-
локольный звон, который при приближении наречен-
ного Патриарха к Храму Христа Спасителя сменился 
праздничным трезвоном. При входе в собор избранному 
Предстоятелю Русской Церкви преподнесли хлеб-соль.

В Храме Христа Спасителя собрался сонм архипасты-
рей и пастырей Русской Православной Церкви, мона-
шествующие, тысячи мирян. На интронизацию Патри-
арха Московского и всея Руси прибыли Блаженнейший 
Патриарх Александрийский Феодор, Блаженнейший 
архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий 
Блаженнейший митрополит Варшавский и всей Поль-
ши Савва, Блаженнейший митрополит Чешских земель 
и Словакии Христофор, а также делегации всех Помест-
ных Православных Церквей.

В соборном храме присутствовали Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев, Председатель Прави-
тельства Российской Федерации В.В. Путин, руководи-
тели и представители органов власти других государств 
на территории канонической ответственности Русской 
Церкви, представители инославных общин.

Перед началом богослужения нареченного Патриар-
ха Кирилла облачили в обычные архиерейские одежды. 
Исключением явился Великий параман — четырёху-
гольник из ткани с изображением креста, который по 

Из жизни Церкви
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обычаю возлагается на Патриарха прежде подризника.
На Литургии по малом входе духовенство в алтаре пре-

жде положенных по уставу дневных тропарей воспело тро-
парь Пятидесятницы, а потом и кондак этого праздника.

При пении «Трисвятого» — молитвы «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» 
— священнослужители в алтаре и богомольцы в храме 
возжгли свечи.

Затем рядом с нареченным Патриархом стали два 
старейших митрополита — постоянные члены Свя-
щенного Синода — Блаженнейший митрополит Киев-
ский и всея Украины Владимир и митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир.

Обратившись к востоку, они трижды поклонились 
вместе с Патриархом, затем, взяв его под руки, возвели 
на патриаршее Горнее место. Со словами: «Во имя Отца. 
Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь» старей-
шие митрополиты трижды посаждали нареченного Па-
триарха на Патриарший трон.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украи-
ны Владимир возгласил «Аксиос» (греч. «Достоин»). 
Ему многократно вторили священнослужители в алта-
ре, хоры Храма Христа Спасителя, Свято-Троицкой-
Сергиевой Лавры, Сретенского монастыря города 
Москвы, хора Никольского храма при Третьяковской 
галерее, а также все молящиеся. 

Из жизни Церкви
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Затем Патриарха Кирилла облачили в патриаршие 
богослужебные одежды, возложили на него две панагии 
и крест; на главу была возложена митра. Справа от Цар-
ских врат с этого времени встал диакон с предносимым 
патриаршим крестом. 

На богослужении протодиакон произнес «Великую 
похвалу», в которой поминаются все Предстоятели По-
местных Православных Церквей. Во время чтения «по-
хвалы» присутствовавшие Предстоятели, каждый в свой 
черед, благословляли молящихся.

Затем в Храме Христа Спасителя продолжилось со-
вершение Божественной литургии святителя Иоанна 
Златоуста.

Пресс-служба Московской Патриархии

Из жизни Церкви



Ваши Блаженства, Предстоятели и представители 
Святых Божиих Церквей! Глубокоуважаемый Дми-
трий Анатольевич Медведев, Президент Российской 
Федерации! Глубокоуважаемый Владимир Владимиро-
вич Путин, Председатель Правительства Российской 
Федерации! Глубокоуважаемые главы и представители 
государств, православные народы которых пребывают 
в лоне Московского Патриархата, представители иных 
стран! Преосвященные собратья архипастыри! Все-
честные отцы, матушки игумении, дорогие во Христе 
братья и сестры!

Изволением Святого Духа и членов Поместного 
Собора Церкви нашей ныне был я, недостойный, воз-
веден собратьями моими на престол Патриархов Мо-
сковских и всея Руси и из их рук получил знаки патри-
аршего достоинства. Ваши молитвы, ваши добрые лица 
напутствуют меня сегодня перед началом Патриарше-
го поприща, которое не может быть ни легким, ни бес-
препятственным. Господь и Церковь возлагают на меня 
тяжкий крест, несение которого требует полной само-
отдачи и полного посвящения себя тому служению, к 
которому ныне я был призван через троекратное по-
саждение на Патриарший престол. Неслучайно на пле-
чи Патриарха возлагается Великий параман — символ 
отречения от всего, что не есть патриаршее служение, 
символ готовности быть верным Богу до конца, через 
предание себя в послушание Его воле по образу Того, 
Кто «смирил себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной» (Флп. 2:8).

Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего 
личного, частного: он сам и вся его жизнь без остатка 

принадлежат Богу и Церкви, его сердце болит о народе 
Божием, особенно же о тех, кто отпал от церковного 
единства и кто еще не обрел веру. Патриаршее служе-
ние является особым духовным подвигом. Этот под-
виг невозможно нести в одиночку или при поддержке 
ограниченного круга единомышленников. В этот под-
виг через молитвенное общение и соборное делание 
вовлекается весь епископат, вся полнота Церкви со 
всем многообразием дарований, присущих ее членам. 

Посему, сознавая свое недостоинство, с большим 
внутренним трепетом восхожу я ныне на горнее па-
триаршее место, смиренно поручая себя молитвен-
ному предстательству пред престолом Божиим моим 
святым предшественникам святителям Киевским и 
Московским. Мой мысленный взор обращается также 
к Святейшим Предстоятелям Церкви нашей, особен-
но же к тем, кто нес это служение в новейшее время, 
начиная со святителя и исповедника Тихона и кончая 
приснопамятным Святейшим Патриархом Алексием 
Вторым. 

Патриарх — хранитель внутреннего единства Церк-
ви и вместе с собратьями по епископату блюститель 
чистоты веры. Воспринимаю как особый знак Божий 
то, что Патриаршая интронизация совершается се-
годня, в день памяти святителя Марка Ефесского — 
дерзновенного защитника и поборника православной 
веры. Задача Патриарха — не допускать перерастания 
разномыслий, которым по слову апостола «надлежит 
быть» (1 Кор. 11:19), в расколы, нестроения и лжеуче-
ния. Патриарх должен заботиться о том, чтобы каждая 
личность во всей ее неповторимости находила свое 
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обществах и государствах. В рамках доброжелательно-
го диалога и сотрудничества на конституционной осно-
ве должны развиваться и церковно-государственные 
отношения, служа благу Церкви и государства, служа 
благу народа.

Предстоятель каждой Поместной Церкви призван 
вместе с собратьями из других Церквей заботиться о 
единстве Вселенского Православия. Благодаря за со-
вместную молитву находящихся здесь Первоиерар-
хов и представителей Святых Православных Церквей, 
свидетельствую, что всегда буду открыт к диалогу с 
Церквями-Сестрами и к совместным усилиям, кото-
рые помогли бы нам укрепить и усовершенствовать 
всеправославное сотрудничество, добиться большей 
координации пастырских и миссионерских усилий.

Предметом нашей особой заботы станет молодежь, 
которая сегодня особенно остро нуждается в духовном 
руководстве. В эпоху нравственного релятивизма, когда 
пропаганда насилия и разврата похищает души моло-
дых людей, мы не можем спокойно ждать, когда моло-
дежь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу 
молодым людям — как бы это ни было трудно для нас, 
людей среднего и старшего поколения, — помогая им 
обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и 
осознание того, что есть подлинное человеческое сча-
стье. Сильная личность, сплоченная и многодетная 
семья, солидарное общество — все это следствие того 
образа мыслей и того образа жизни, которые происте-
кают из искренней и глубокой веры.

Наш христианский долг — заботиться о стражду-
щих, о сиротах, о бедных, об инвалидах, о престарелых, 
о заключенных, о бездомных: обо всех, кому мы можем 
помочь обрести надежду. Голос Церкви должен стать 
в том числе и голосом слабых и лишенных власти, взы-
скующих справедливости.

Нам предстоит многие и нелегкие труды совершить. 
И сейчас я вспоминаю священные заветы первого и 
пятнадцатого Патриархов. «Доброе дело — украшать 
и воздвигать церкви, — писал святитель Патриарх 
Иов, — но если в то же время мы будем осквернять 
себя страстями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших 
церквей». «Восстанет, как уже не раз бывало, из пепла 
и из бездны греховной новая Русь — Русь, давшая миру 
многих подвижников веры и благочестия, Русь, созида-
ющая храмы в городах, весях и сердцах, Русь, сияющая 
всему миру правдой и любовью, Русь святая». Дай Бог, 
чтобы эти вдохновенные слова Святейшего Патриарха 
Алексия II стали пророческими.

Я сердечно благодарю всех собравшихся здесь на 
молитву. Надеюсь, что ваша молитвенная поддержка, 
как и ходатайство обо мне перед Богом всей Церкви, 
никогда не иссякнут. Ко всем архипастырям, пастырям 
и чадам Церкви нашей обращаю святые слова апостола 
Павла: «Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, 
будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира 
будет с вами» (2 Кор. 13:11). Аминь.

место в церковном организме и в то же время, чтобы 
разномыслия не нарушали духа любви и не ослабляли 
общих усилий по созиданию дома Божия. «В главном 
— единство, во второстепенном — свобода, во всем — 
любовь», — эти слова святого Викентия Леринского 
должны оставаться руководящим принципом церков-
ной жизни. 

Патриарх — защитник внешних канонических ру-
бежей Церкви. Это служение приобретает особое 
значение в той ситуации, которая возникла после об-
разования  независимых государств на пространстве 
«исторической Руси». Уважая их суверенитет и радея 
о благе каждого из этих государств, Патриарх в то же 
время призван заботиться о сохранении и укреплении 
духовных связей между населяющими их народами во 
имя сбережения той системы ценностей, которую явля-
ет миру единая православная цивилизация Святой Руси. 

Особой заботой Патриарха станет церковная про-
поведь духовно-нравственных идеалов применительно 
к реалиям современной жизни. Свидетельство об ис-
тине и красоте Православия может быть принято и 
усвоено только тогда, когда люди ясно поймут значе-
ние этого свидетельства для своей личной, семейной и 
общественной жизни и научатся сопрягать вечные Бо-
жественные слова с реальностями повседневной жиз-
ни, с ее заботами, радостями и скорбями.

Соединить православную веру и евангельскую мо-
раль с повседневными мыслями, чаяниями и надежда-
ми людей означает помочь им ответить на сложнейшие 
мировоззренческие и этические вопросы современно-
сти. Вера станет понятной и реально востребованной, 
несмотря на всю множественность и противоречи-
вость существующих в обществе взглядов и убеждений 
тогда, когда человек осознает и глубоко прочувствует 
несомненную правоту и силу того послания, которое 
Сам Бог передает людям через Свое Откровение. Не 
может человеческая мысль и человеческое слово быть 
сильнее слова Божия. И если эта очевидная истина  не 
становится очевидной для многих людей, то означает 
сие только то, что красота и убедительность Божествен-
ного Слова помрачается тем, что сегодня мы называем 
«человеческим фактором».

Свидетельство Церкви миру предполагает не только 
проповедь с церковной кафедры, но открытый, добро-
желательный и заинтересованный диалог, в котором 
обе стороны и говорят, и слушают. Через такой диалог 
истины веры становятся по меньшей мере понятными, 
ибо входят в творческое и живое соприкосновение с 
мыслями и убеждениями людей. Церковь же обога-
щает себя через такой диалог знанием того, что пред-
ставляет из себя современный человек с его образом 
мыслей и вопрошаниями к Церкви.

Такой диалог способствует также большему взаимо-
пониманию между людьми разных взглядов и убежде-
ний, включая убеждения и религиозные,  и содейству-
ет упрочению гражданского мира и согласия в наших 
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цировать процесс согласования своей позиции с по-
зицией государства, чтобы через партнерский диалог с 
Министерством образования и науки прийти к общим 
решениям наболевших проблем, так как и у Церкви, и 
светской педагогики общая цель - «воспитание полно-
ценной личности, живущей осмысленно и одухотворен-
но, имеющей нравственное измерение своих слов и дел, 
приносящей пользу не только себе, но и ближним, равно 
как и своему Отечеству». Возникавшие ранее трудности 
в этом диалоге были связаны с тем, что сложился лож-
ный образ предлагаемой Церковью системы изучения 
основ религиозной культуры.

Патриарх разъяснил церковную точку зрения на 
основные принципы преподавания «Основ православной 
культуры» в общеобразовательных школах. Во-первых, 
это добровольность изучения религиозной культуры, в 
сочетании с правом отказаться от этого предмета в поль-
зу уроков светской этики для неверующих школьников. 
Во-вторых, это качественная подготовка педагогов: они 
должны пройти обучение в признанных центрах высше-
го образования или повышения квалификации при уча-
стии соответствующих религиозных общин. В-третьих, 
это качественные учебные пособия, через которые «ве-
рующим людям надо уметь корректно представить…
свои взгляды не только самим себе, но и приверженцам 
других убеждений».

В рамках Рождественских чтений Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл наградил православ-

С 15 по 17 февраля в Москве прошли XVII Междуна-
родные Рождественские образовательные чтения «Нау-
ка, образование, культура: духовно-нравственные основы 
и пути развития».

Рождественские чтения открылись Божествен-
ной литургией в Храме Христа Спасителя, ко-
торую возглавил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В богослужении приняли участие 
участники и делегаты международного форума.

По окончании Литургии в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя состоялось торжественное от-
крытие и пленарное заседание.

В президиум вошли: Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, митрополит Калужский и 
Боровский Климент, митрополит Воронежский и Бо-
рисоглебский Сергий, представители высшей государ-
ственной власти РФ — Г.С. Полтавченко, Л.К. Слиска,  
А.П. Торшин, а также министр образования и науки РФ  
А.А. Фурсенко и деятели российского образования.

Пленарное заседание открыл Патриарх Кирилл, вы-
ступив с докладом, в котором подчеркнул важное значе-
ние Рождественских чтений для укрепления церковно-
го единства. Важный вопрос, который Патриарх также 
затронул в своем докладе, — о необходимости тесного 
сотрудничества Церкви и государства в деле духовно-
нравственного воспитания современного общества. По 
словам Его Святейшества, Церковь готова интенсифи-

XVII Международные Рождественские 
образовательные чтения
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ной культуры, сказав, что «свобода выбора – это базо-
вая ценность». Как положительное явление в области 
сотрудничества Министерства образования и Русской 
Православной Церкви А. Фурсенко отметил первую 
всероссийскую олимпиаду по «Основам православной 
культуры» - в ней приняли участие более 3 тыс. человек, 
а результаты ее будут учитываться как льготы на вступи-
тельных экзаменах в вузы, наряду с другими предмета-
ми школьной программы.

Далее прозвучал доклад президента Российской ака-
демии образования (РАО) Николая Никандрова, кото-
рый проанализировал законодательные основания для 
преподавания в школе основ религиозной культуры, а 
также привел аргументы в пользу необходимости обра-
зовательной области ДНК (Духовно-нравственной куль-
туры). «В православном вероучении нет положений, ко-
торые бы противоречили идеологии нынешней России», 
- таков был один из выводов руководителя РАО.

Последним на пленарном заседании чтений высту-
пил руководитель Синодального отдела по религиоз-
ному образованию и катехизации архимандрит Иоанн 
(Экономцев). Он подвел итоги работы Отдела за 17 лет, 
обратившись к статистике воскресных школ, духовных 
учебных заведений, богословских вузов, отделений тео-
логии и т.д. Была также обнародована программа рабо-

ных педагогов из различных регионов России премиями 
и дипломами всероссийского этапа конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» в 2008 году.

Также на пленарном заседании выступил министр 
образования и науки РФ Андрей Фурсенко. Он сообщил 
о следующих новациях в области высшего образования 
и научной деятельности:

—  выпускники духовных вузов будут иметь 
возможность защищать кандидатские и док-
торские диссертации по светским специаль-
ностям и получать государственные дипломы;

—  открытие в перспективе диссертационных сове-
тов при духовных образовательных учреждениях, в со-
ответствии со всеми требованиями ВАК.

Министр напомнил о том, что в феврале 2008 г. был 
принят федеральный закон, согласно которому духов-
ные вузы получили возможность государственной ак-
кредитации своих образовательных программ и выдачи 
дипломов государственного образца.

Говоря о школьном звене образования, А. Фурсенко 
отметил важную составляющую в рамках нового об-
разовательного стандарта – образовательную область 
«Духовно-нравственная культура» (ДНК). Министр 
подчеркнул необходимость свободного выбора детей 
и родителей изучения основ той или иной религиоз-

Из жизни Церкви
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Тамбовской епархии иерей Владимир Сергунин, про-
ректор Тамбовской Духовной семинарии иерей Виктор 
Лисюнин, заведующая канцелярией Тамбовской епар-
хии Е.В. Ковылова, юрисконсульт Тамбовской епархии 
Н.А. Шиняева и референты отделов Тамбовской епар-
хии, а также начальник Управления образования и нау-
ки Тамбовской области Н.Г. Астафьева и представители 
различных образовательных учреждений.

ты на будущее; среди ее направлений – создание систе-
мы экспертной оценки всех учебных пособий по ОПК; 
развитие епархиальных отделов образования; активиза-
ция усилий по расширению прав родителей в области 
школьного образования; поддержка семьи и т.д.

В завершение пленарного заседания участникам чте-
ний был показан концерт.

16 — 17 февраля работа форума продолжилась по 
следующим семи направлениям: «Православное вос-
питание и образование», «Школа в XXI веке», «Семья в 
XXI веке», «Пути Промысла Божия и святоотеческое на-
следие», «Церковь и общество», «Церковь и культура», 
«Христианство и наука».

***
В работе Рождественских чтений приняла участие  

делегация от Тамбовской епархии. В состав делегации, 
которую возглавил епископ Тамбовский Мичуринский 
Феодосий, вошли представители Тамбовского епар-
хиального управления: председатель богословской ко-
миссии протоиерей Владимир Кленин, заведующий 
Отделом религиозного образования, катехизации и 
миссионерства иерей Игорь Груданов, заведующий 
Информационно-издательским отделом иерей Сергий 
Решетов, заведующий Отделом по связям с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными учреждениями 
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Божественная литургия в Храме Христа Спасителя. 15 февраля 2009 г.
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ние своим основанием имеет святоотеческое наследие.
В ходе работы участники обсудили широкий круг 

вопросов, связанных со старым церковным обрядом в 
жизни Русской Православной Церкви, а также вопросы 
православного краеведения.

Представители Тамбовской епархии приняли также 
участие и в других конференциях, семинарах и круглых 
столах, среди них конференция «Православная культура 
в современной школе: практика, проблемы, перспек-
тивы», круглый стол для руководителей православных 
образовательных учреждений, круглый стол «Правовое 
регулирование и межрегиональное сотрудничество в ор-
ганизации преподавания курсов „Основ православной 
культуры“» и многое другое.

Проведение подобных конференций, как Рож-
дественские чтения, предоставляют возможность 
представителям Церкви через прямой диалог с Ми-
нистерством образования и науки и всеми заинтере-
сованными лицами и структурами решать проблемы, 
находить ответы на сложные вопросы, волнующие 
и Церковь, и государство, и российское общество.

Е. Панфилова, Е. Налитова

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
возглавил работу IV направления «Пути Промысла 
Божия и святоотеческое наследие». Пленарное за-
седание направления на тему: «Наследие святых от-
цов — духовная основа развития науки, образования и 
культуры» состоялось в Зале церковных соборов Храма  
Христа Спасителя. 

Главные цели и задачи направления: 
—  рассмотреть учение святых отцов о православных 

ценностях в образовании и воспитании;
—  привлечь внимание церковной, научной и куль-

турной общественности к святоотеческому наследию; 
—  изучить конкретный опыт использова-

ния святоотеческого наследия в образовании, 
науке, культуре, в жизни Церкви, общества, се-
мьи и государства в прошлом и настоящем и ини-
циировать его активное применение в будущем; 

—  акцентировать внимание на важности изучения 
святоотеческого наследия как верного руководства в 
жизни человека, стремящегося к достижению вечного 
душевного спасения; 

—  показать, что православная культура и образова-



Только в этом случае образ Божий в человеке может рас-
крыться во всей полноте. Конечная же цель образования 
совпадает с замыслом Божиим о человеке. Она заклю-
чается в соединении с Богом, в обожении человека. «О, 
питомцы сладостной педагогики! - восклицает Климент 
Александрийский. - Все в большем количестве, все теснее 
и полнее будем присоединяться к прекрасному телу свя-
той Церкви; побежим в нее, как малые дети бегут к сво-
ей доброй матери. Став слушателями Логоса, прославим 
домостроительство нашего спасения, нас блаженными 
делающее; оным человек воспитывается до состояния 
чада Божия и освящается в оное. Через воспитание, по-
лучаемое на земле, становится он гражданином неба»1. 
Такое понимание образования делает его необходимой 
и важной частью миссионерской деятельности христи-
анской Церкви, когда каждый ее служитель обязан быть 
педагогом. И это почетное служение он должен нести, 
исполняя слова Христа, которые Он сказал ученикам, по-
сылая их на проповедь: «Итак, идите, научите все народы 
… уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28,19). 

С первых лет бытия христианской Церкви обра-
зованию и  воспитанию уделялось особое внимание в 
святоотеческих творениях. Святые отцы смотрели на 
образование с позиций вечности. Уже во II веке мужи 
апостольские в своих трудах составляют назидания пер-
вым христианам. В одном из таких произведений - «Ди-
дахе», или «Учении двенадцати апостолов», - автор, по 
преданию апостол Варнава, говорит о воспитании детей 
следующее: «Не отнимай руки своей от сына своего или 
от дочери своей, но с юности научай их страху Божию»2, 
а в «Пастыре» Ерма Церковь, явившаяся автору в виде 

Происходящие в мире социальные, экономические и 
культурные перемены остро воздействуют на все сферы 
жизни человека. Чтобы сохранить свою национальную 
идентичность, мы начинаем бережно относиться к сво-
им духовным и культурным традициям, которые спо-
собны поддержать стабильность в обществе и успешно 
противостоять негативным вызовам времени. Мудрые 
советы в решении проблем, связанных с образованием, 
дают святые отцы, жившие в разные исторические эпохи.

Известно, что наша культура и образование как ее со-
ставная часть имеют христианское происхождение. Глав-
ной целью образования в высоком его понимании явля-
ется воссоздание в человеке образа Божия. В соответствии 
с учением христианской Церкви, одним из самых опас-
ных последствий грехопадения стало нарушение иерар-
хического принципа в устроении человека. Низменные 
стороны природы после грехопадения начали проявлять-
ся в человеке подчас вопреки его желаниям. С человеком 
стало происходить то, о чем апостол Павел сказал: «До-
брого, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю» (Рим. 7,19). Человек рождается для вечности, ко-
торая достигается по милости Божией через духовное 
совершенство, через стремление познать Бога. В этом 
заключается смысл временной жизни. Но иногда всю 
свою жизнь человек употребляет на постижение и изуче-
ние только земного. И это относительное знание о мире, 
приобретаемое в земной жизни, может помешать высо-
кой цели образования, заключающейся в познании Бога. 

Важнейшая задача, стоящая перед педагогикой, - вос-
становление в человеке внутренней иерархии, возвраще-
ние преобладания духовного начала над материальным. 

Христианские ценности  
в образовании по творениям святых отцов

Епископ Тамбовский и Мичуринский  
ФЕОДОСИЙ
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оную, то - презирать, как ничего не стоящее»6. Святитель 
Василий Великий предлагает взять из прежнего образо-
вания то, что важнее всего для жизни будущего века. 

Образование и воспитание детей - величайший труд. 
Нет ничего труднее искусства воспитывать детей. «Какое 
искусство, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - срав-
нится с искусством образования души и просвещения 
ума юноши? Человек знающий сие искусство, должен 
быть внимательнее всякого живописца и ваятеля. Но мы 
о сем нимало не стараемся, а обращаем внимание только 
на то, чтобы он выучился говорить»7. «Не заботься о том, 
чтобы сделать (сына) известным по внешней учености 
и доставить ему славу; но старайся о том, чтобы научить 
его презирать славу настоящей жизни; от этого он будет 
славнее и знаменитее … Этому научаются не от светских 
учителей и не при пособии наук, а из Божественных Пи-
саний… Благоповедение нужно, а не остроумие; нрав-
ственность, а не сила речи; дела, а не слова: это доставляет 
царствие, это дарует и действительные блага. Не язык 
изощряй, но очищай душу»8. 

На Русь Православие пришло тогда, когда христи-
анская наука и образование уже были сформированы. 
Благодаря христианству многие народы России смогли 
стать причастными к христианскому просвещению и 
тем глубоким знаниям, которые были накоплены челове-
чеством в течение столетий и хранительницей которых 
была великая византийская культура. Преемник велико-
го крестителя Руси князя Владимира Ярослав Мудрый 
стоял у истоков системы образования на Руси, главными 
центрами которой были школы и библиотеки при мона-
стырях. Стремление к религиозному просвещению явля-

женщины, указывает ему на грех, связанный с небреж-
ностью в воспитании детей: «Ты, любя детей, не вразум-
лял семейства своего, но допустил их сильно развратить-
ся. За это и гневается на тебя Господь …  Ты только не 
колеблись, но благодушествуй и укрепляй свое семей-
ство. Как кузнец, работая молотом, преодолевает дело, 
какое хочет; так и праведное слово, ежедневно внушае-
мое, победит всякое зло. Поэтому не переставай вразум-
лять детей своих; ибо Господь знает, что они покаются от 
всего сердца своего и будут написаны в книге жизни»3. 

В свете святоотеческой мысли все педагогическое ис-
кусство восходит ко Христу. У святых отцов Он является 
не отвлеченным педагогическим принципом. Он действи-
тельно убеждает, воспитывает и учит верующее сердце. 
Христианское образование, прежде всего, дает человеку 
необходимое внутреннее основание для достижения им 
своего спасения, основание, заключающееся в приобре-
тении праведных обычаев через воспитание христиан-
ского поведения и преодоление страстей. «Чему, открыто 
наставляя в том, обещает научить Педагог? - спрашива-
ет знаменитый учитель Церкви и писатель II-III веков 
Климент Александрийский. - Он освобождает человека 
от рабства мирским обычаям, коими … мы довольство-
вались, и воспитывает нас для единственно возможного 
спасения в Божественной вере»4. «Практика, а не теория 
- область Педагога, не обучение, а нравственное улучше-
ние, вот Его цель; жизнь мудреца, а не ученого Он хочет 
начертать перед нами»5.  

Преодолев эпоху гонений со стороны государства в 
IV веке, христианство смогло стать ведущей духовной 
и идейной силой общества. Святые отцы осуществили 
процесс постепенного перехода от языческого к хри-
стианскому образованию. Святитель Василий Великий, 
окончивший Афинскую академию, рассуждая о том, как 
следует поступать с языческими знаниями, в своем на-
ставлении юношам писал следующее: «Не дивитесь же, 
если вам, которые каждый день ходите к учителям и с 
уважаемыми мужами древности беседуете посредством 
оставленных ими сочинений, скажу, что сам собою нашел 
я нечто более полезным. О сем-то самом и хочу дать вам 
совет, а именно, что не должно, однажды навсегда предав 
сим мужам кормило корабля, следовать за ними, куда ни 
поведут, но заимствуя у них все, что есть полезного, на-
добно уметь иное и отбросить. А что же это такое, и как 
это различать, сему и научу, начав так. Мы полагаем, дети, 
что настоящая жизнь человеческая вовсе ничего не зна-
чит; совершенно не почитаем и не называем благом того, 
что доставляет нам совершенство в этой только жизни. 
Ни знаменитости предков, ни крепости, красоты и вели-
чия тела, ни почестей от всех людей, ни самого царства, 
ни всего прочего, что ни наименуют из человеческого, не 
признаем великим, даже достойным желания, и не обра-
щаем взора на тех, кто имеет сие, но простираем надеж-
ды далее, и все делаем для приуготовления себе другой 
жизни. Поэтому что к оной споспешествует нам, о том 
говорим, что должно любить сие ..., а что не переходит в 

Из жизни Церкви
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будет. Научится ли злу – и зол во всей жизни будет. И из 
малого отрока может быть и Ангел, может быть и дьявол. 
Какое воспитание и наставление будет иметь, таков и бу-
дет. От воспитания, как от семени плоды, все остальное 
время жизни зависит»10. Образование и «наставление в 
благочестии и в страхе Господнем должно быть с самого 
младенчества, как только дети начинают хотя бы немно-
го что-то понимать. Поскольку … этот возраст, как незло-
бивый, удобен к восприятию добра или зла»11. Святите-
лю Тихону вторит преподобный Амвросий Оптинский, 
который советует, что следует читать детям: «Мнение 
мое такое, чтобы прежде всего занимать юный ум свя-
щенною историею и чтением житий святых, по выбору, 
незаметно насевая в них семена страха Божия и христи-
анской жизни; и особенно нужно, с помощию Божиею, 
суметь внушить детям, как важно хранение заповедей 
Божиих и какие бедственные последствия бывают от их 
нарушения … От этого все доброе и хорошее, как и на-
против, праздность и невнушение детям страха Божия 
бывают причиною всех зол»12. 

Духовно-нравственному воспитанию и образованию 
огромную роль отводил в своих трудах святитель Фила-
рет (Дроздов). Непреходяще значение его катехизиса, 
по которому основам веры обучались во всех духовных и 
светских российских учебных заведениях. Святитель об-
ращал внимание педагогов на то, что они, к сожалению, 
в своей деятельности воспитывают в основном интеллект 
человека, а чрезвычайно важно уделять внимание духов-
ному воспитанию и образованию. Не только школьная 
образованность является основой успеха человека, а бла-
гопристойное благочестивое поведение – жизнь по прав-
де Божией в соответствии со своей совестью. Надменная 
ученость, по мысли святителя Филарета, не созидает, а 
разрушает человека и окружающее его пространство, 
жизнь настоящую и будущую, устроение как самого че-
ловека, так и всего общества. «Жизнь не игра, но дело 
важное, - писал святитель Филарет. - Земная жизнь дана 
человеку для того, чтобы из нее рукой свободной воли, 
силою Божией благодати выработать вечное блаженство. 
Кто понял сие дело и занялся им как должно, тот едва ли 
найдет много времени для игр и забав»13.  

Святитель Феофан Затворник развивает свою концеп-
цию образования и воспитания, основываясь на христи-
анской антропологии. Образование человека, по святите-
лю Феофану, состоит в образовании ума, воли и сердца с 
одновременным воспитанием духа. Оно начинается в се-
мье, затем ведется в школе при тесном взаимодействии с 
Церковью и продолжается всю жизнь под руководством 
опытных духовных наставников. Святитель был убежден, 
что «воспитание из всех святых дел самое святое»14. Ре-
зультатом такого постоянного воспитания является це-
лостность человека, его направленность к добру, любви, 
состраданию, его уравновешенность, мудрость и другие 
высокие духовные нравственные качества. Если же учи-
тель или родители хотят достичь хорошего итога в воспи-
тании и образовании детей, надеясь на развитие только 

лось характерной чертой русского человека. Не говоря 
уже о духовенстве как сословии всегда по преимуществу 
книжном, многие князья были «книжными почитате-
лями» и увлеченными «книголюбцами». Да и простой 
русский народ, по словам святителя Кирилла Туровско-
го, полюбил книги. По этим книгам люди и молились, и 
учились, книгами они услаждали свой досуг, питали свою 
душу, к ним обращались в минуты радостей и жизнен-
ных испытаний. Велика была религиозная настроенность 
русских людей, воспитанная в них Церковью. Неизгла-
димую печать наложило православное просвещение на 
человека, на его мысли и чувства, идеи и идеалы, на все 
его творчество. В течение столетий образование в России 
продолжало сохранять свой православный характер. 

Христианское образование и просвещение как необхо-
димый элемент жизни каждого человека заботили мно-
гих духовных писателей Русской Православной Церкви, 
начиная со времени митрополита Киевского Илариона 
и кончая духовными учителями и наставниками ХХ в. 
Значима воспитательная педагогическая роль основателя 
Троице-Сергиевой Лавры преподобного Сергия Радо-
нежского, жизнь которого была подлинным воплоще-
нием Евангельского идеала и святоотеческих традиций. 

Продолжателем древних педагогических взглядов, 
идущих от восточных отцов Церкви, в России был святи-
тель Тихон Задонский. Он особо подчеркивал, что обра-
зованием и воспитанием детей необходимо заниматься в 
самом раннем возрасте. «Как маленькое деревце к какой 
стороне наклонено будет, так и до конца будет расти, так 
и молодой отрок, чему сначала наставлен будет, к тому 
и до кончины своей жизни склонность будет иметь»9. 
«Научится ли добру в юности своей – добр и всю жизнь 

Из жизни Церкви
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ческой деятельности отца Иоанна, прежде всего, был об-
условлен его удивительной личностью. Одним горением 
своей веры он умел зажигать духовный огонь в учениках. 
Взгляд на образование у него вытекал из богословских 
принципов. Как писал отец Иоанн, Бог «как простое су-
щество не состоит из ряда мыслей, из множества слов, но 
Он весь в одной мысли. Весь в каждом слове. Весь… как 
святой огонь,  проникает каждое слово»17. Подобно Богу 
проста и душа человека. Отсюда логически вытекает, что 
и сам процесс преподавания должен быть простым. «По-
заботимся о возможной простоте преподавания, - ре-
комендует отец Иоанн, - не сором ли оказалось все, что 
было преподано искусственно, безжизненно? Область 
знаний безгранична … достаточно выбрать самое необ-
ходимое и привести это в стройную систему»18. Образо-
вание, по  мысли Кронштадского пастыря, неотделимо 
от воспитания. Воспитание воспринималось им как вос-
питание сердца. Он считал, что необходимо стремиться 
успевать во внутренней сердечной науке – в науке любви, 
веры, молитвы, кротости, смирения, в науке очищения 
сердца от всяких нечистых, лукавых и злых мыслей. Ста-
рец говорил, что «при образовании чрезвычайно вредно 
развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания 
сердце, - на сердце больше всего нужно обращать вни-
мание … Нужно очистить этот источник жизни, нужно 
зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел 
и не угасал и давал направление всем мыслям, желани-
ям и стремлениям человека, всей его жизни. Общество 
растленно именно от недостатка воспитания христиан-

естественной природы человека, готовя его исключи-
тельно для светской жизни, то результат их неизбежно 
разочарует. Ведь при подобном воспитании самоцелью 
становится получение знаний, а оно, без параллельного 
укрепления духа, как писал святитель Феофан, пагубно и 
воспитывает в молодом человеке самодовольство, тщес-
лавие, душевную глухоту, зависть, корысть и другие губи-
тельные для души человека пороки. Он считал, что всякая 
наука должна преподаваться в христианском аспекте, и 
только такое преподавание сделает знание цельным и 
истинным. Вышенский Затворник утверждал, что обра-
зование уклоняется от своей истинной цели «по причине 
ложных идеалов и начал, на которых строится порядок 
его … Не то имеется в виду, не то поставляется  главным, 
что должно, - не богоугождение, не спасение души, а со-
всем другое, - или приспособление к должностям, или 
годность к жизни в свете и прочее. Но когда не чисто и 
ложно начало, …(то и) утверждающееся на нем не может 
вести к добру»15.

Замечательные наставления педагогам и воспитателям 
оставил законоучитель кронштадтской гимназии святой 
праведный Иоанн Кронштадтский, который за долгие 
годы своей деятельности накопил немалый педагогиче-
ский опыт. Он очень ревностно относился к своим препо-
давательским обязанностям. «Учишь ли детей своих или 
чужих, - писал он, - обращай дело в служение Богу, уча 
их с усердием, занимаясь предварительно обдумыванием 
средств к обучению, ясному, вразумительному, полному 
(по возможности) и плодотворному»16. Успех педагоги-
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евангелие, вместо Христова, и самодельною нравствен-
ностью развращают совершенно нравы юношества»21. В 
начале ХХ в. отец Иоанн предупреждал о разрушитель-
ности для России революционных идей. Уже в его время 
определенная часть русского общества стала забывать о 
том, что величие России неразрывно связано с Правосла-
вием и Русской Церковью.    

Пристальное внимание уделял образованию и воспи-
танию молодежи уроженец Тамбовской губернии пер-
вый новомученик Русской Православной Церкви митро-
полит Владимир (Богоявленский). Он стремился привить 
у учащейся молодежи дух православно-христианского 
настроения и нравственного поведения. 30 декабря 1910 
года, будучи митрополитом Московским, во время собра-
ния религиозно-философского кружка он говорил моло-
дежи, что она понапрасну растрачивает свои духовные и 
физические силы, отдаваясь удовольствиям, предметам 
нечестия, неверия и безнравственности. «Если вступает в 
(такую) среду новичок, у которого еще цело его религи-
озное чувство, - говорил Владыка, - то он чувствует себя 
здесь, как Даниил в пещере львов. Скажи он только хоть 
одно слово о грехе, покаянии и искушении, как его тот 
час же осыпят, как градом, насмешками. Могут ли из та-
кой среды выйти … серьезные отцы для семейства и вер-
ные, твердые граждане для государства? В песке и тине 
не растут дубы, - они требуют более твердой почвы. Что 
же выходит из-под такого влияния? Юноши, которые за-
были своего Бога и Спасителя и своих родителей… Для 
приобретения научных знаний и внешнего просвещения 
нашего юношества забот полагается много, а для внутрен-
него, духовного просвещения очень мало. Один свалива-
ет эту заботу на другого, и никто почти ничего не делает. 
Кто же должен это делать? Все должны дружно взяться 
за это дело. И Правительство, и Церковь, и граждане, и 
господа фабриканты, и родители и учителя … Мы жалу-
емся, что у нас нет сейчас людей сильных духом и волею, 
жалуемся, что ныне нет людей, на верность коих можно 
было бы положиться, … жалуемся, что наше поколение 
колеблется от всякого ветра общественного мнения, что 
нет у нас людей, которые готовы были бы на всякое са-
моотвержение или подвиг ради своих ближних. Затихнут 
эти жалобы, если слово Божие воздействует в сердцах … 
юношества при … усердии к нравственному воспитанию 
их со стороны тех, под руководством коих они находятся. 
Тогда сердце их будет крепко и вера сильна. Тогда явятся 
и мужи силы, ибо только Господь делает мужа»22.

Много интересных и полезных идей, посвященных 
образованию, содержится у священномученика Фаддея 
(Успенского), который, занимаясь активной преподава-
тельской деятельностью, написал труд, специально по-
священный педагогике: «Записки по дидактике».  В этой 
книге владыка подчеркивает неразрывность процессов 
образования и воспитания. Без воспитания, считал свя-
титель Фаддей, обучение не может быть успешным, по-
тому что именно воспитание развивает наши чувства 
и учит самоконтролю, без чего невозможен эффектив-

ского. Пора понять … - истинная жизнь нашего сердца 
- Христос»19. Знание, лишенное твердых христианских 
устоев в душе человека, может привести к разрушитель-
ным последствиям. Вот что отец Иоанн говорит в одной 
из своих речей: «Можно быть ученым, но увы, негодным 
человеком … Не ученые ли, например, были французские 
коммунары, олицетворившие в себе живо адских фурий? 
Нам нужно образовать не только ученых людей и полез-
ных членов общества, но и - что всего важнее и нужнее 
- добрых, богобоязненных христиан …  Дай Бог, чтобы 
из всех знаний, образовалось в душах детей то стройное 
согласие, та твердая христианская система познаний 
правил и навыков, которая составляет истинное христи-
анское образование»20. А как справедливы следующие 
слова отца Иоанна: «В России ныне более чем когда-либо 
появились глашатаи ложного просвещения, выросшие 
на русской почве; иные наши ученые и писатели хотят 
по-своему переучить юношество, совсем не на почве ис-
тинного христианства, а на почве лжеверия и ложного 
свободомыслия; омрачают и оскверняют умы и сердца 
юношества ложными понятиями и мировоззрениями, 
сочиняют, так сказать, свои законы жизни, пишут свое 
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быть освящено Церковью, а школа должна быть преддве-
рием Церкви», - призывал,  в частности, К.Д. Ушинский26. 

К сожалению, призывы древних и русских святых от-
цов, а также подвижников отечественного образования 
так и не были услышаны. В начале ХХ века твердые и 
последовательные принципы христианской педагогики 
были подвергнуты сомнению, и образование стало при-
обретать все более светский характер. В рамках совет-
ской системы образования школа была отделена о Церк-
ви. В секулярном обществе, отвергающем религиозные 
нравственные ценности и стремящемся к приобретению 
лишь материальных благ и жизни в свое удовольствие, 
образование стало восприниматься, прежде всего, как 
набор из знаний, умений и навыков, которые позволяют 
человеку с комфортом преодолеть короткий отрезок его 
земной жизни. Воспитание ушло на второй план. Для ма-
терей и отцов главным стало - «вывести сына или дочь в 
люди», получше «устроить» их. 

Продолжая долгие годы дискуссию о том, стоит ли 
преподавать «Основы православной культуры» в школах, 
педагоги и родители, скорее всего, не отдают себе отчет в 
том, что тем самым толкают молодежь на улицу, где она, 
к сожалению, чувствует себя свободной от всего, и, в пер-
вую очередь, от духовной культуры и нравственности. В 
результате общество начинает пожинать то, что посеяло, 
- плевелы вместо пшеницы. Нередко подростки стано-
вятся нарушителями общественного порядка. 

В настоящее время, в эпоху возрождения Православ-
ной Церкви в России, общество проявляет интерес к 
христианским нормам жизни, готовность к сотрудниче-

ный образовательный процесс. Воспитание, несомнен-
но, должно согласовываться с природой воспитанника. 
Владыка писал, что «только христианство указывает для 
воспитания цель самую правильную, высокую и наибо-
лее соответствующую природе человека»23. Эта цель за-
ключается в преодолении последствий грехопадения, по-
вредившего духовную и физическую природу человека, и 
восхождении к Богу путем возрастания в христианских 
добродетелях. Ошибка многих педагогов, по замечанию 
епископа Фаддея, «состояла в том, что они забывали и не 
принимали во внимание испорченности человеческой 
природы после грехопадения, вследствие которой она не 
может быть чистою, многое в ней следует исправлять, ис-
коренять из нее зло и расстройство, произведенное гре-
хом, а не следовать во всем этой испорченной природе»24. 
Игнорирование факта грехопадения способно привести 
к дисгармонии в воспитании ребенка, ведь распростра-
ненный, в том числе и в наше время, взгляд на необхо-
димость гармоничного развития всех природных сил 
воспитанника «был бы правильным, если бы правильно 
понималась человеческая природа, а без этого всегда 
останется неясным, какая же сторона жизни или какая 
сила души должна быть преимущественно воспитывае-
ма, что должно считать главным, и что менее важным в 
деле воспитания…»25.  

Во второй половине XIX – начале XX вв. святоотеческий 
взгляд на образование и воспитание получил дальнейшее 
развитие, а главное — блестящее практическое вопло-
щение в педагогической деятельности К.Д.Ушинского, 
Н.И.Ильминского, С.А.Рачинского, свидетельствовавших 
о необходимости самого тесного единения школы и Рус-
ской Православной Церкви в деле воспитания подраста-
ющего поколения. «Дело народного воспитания должно 
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звучит во исполнение богозаповеданной миссии «идти и 
научить» (Мф. 29,19). Тот, кто хочет его услышать и кто 
открывает свое сердце для научения Истине, тот стано-
вится подлинно образованным человеком и причастни-
ком вечной блаженной жизни уже на земле.  

17 февраля 2009 г.
г. Москва
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ству с Церковью в сфере образования. Однако не в каж-
дой школе еще можно преподавать предметы духовно-
нравственной направленности; система образования 
на разных уровнях противится возможности открытия 
православных гимназий. Убежден, что безотлагательное 
введение предметов духовно-нравственного содержания 
повысило бы уровень образования школьников и студен-
тов, помогло бы уменьшить преступность в молодежной 
среде, (кстати, в школах, где преподаются ОПК, согласно 
статистике, число правонарушений значительно мень-
ше), избавило бы родителей от переживаний за своих 
чад, способствовало бы благополучию в семьях, установ-
лению уважительных отношений между родителями и 
детьми, решило бы острую демографическую проблему, 
могло бы стать благом для всего общества.     

2009 год объявлен Указом Президента России Годом 
молодежи. Мы стоим перед лицом многих проблем, 
в решении которых как никогда возрастает значение 
духовно-нравственных ценностей. Человек, строящий 
свою жизнь на крепком духовном основании и в соот-
ветствии с традиционными ценностями, способен в 
трудное время удержать себя от уныния и мужественно 
все преодолеть. Только свет Божественной истины, запе-
чатленный в жизни святых и отраженный в их вдохно-
венных сочинениях, может вывести человека из совре-
менной неопределенности и растерянности. Ничто не 
заменит ему слово Божие, которое «живо и действенно» 
(Евр. 4,12) и которое Сам Бог вручил человечеству как 
указатель во временном земном странствовании на пути 
к вечности. Православная Церковь призвана донести до 
общества слово духовно-нравственного просвещения. 
Ее голос необходимо услышать и понять, ибо этот голос 
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ся Домом Божиим, приобретая прежнюю свою вели-
чественность и красоту.  

В 2003 г. по благословению епископа Тамбовского 
и Мичуринского Феодосия в Сухотинском женском 
монастыре начались восстановительные работы.

Поначалу реставрировать храм приходилось наугад, 
так как не было никаких фотографий и докумен-
тов с его описанием. Позже в архиве города Санкт-

«Монастырь там будет славный, молитвенный»
Схимонахиня Серафима (Белоусова)

ХХ в. был для России, для всего нашего народа жесто-
ким и трагичным, сопровождался грозными потрясе-
ниями, испытаниями. В годы советской власти многие 
храмы и монастыри были разрушены и осквернены. 
Богородице-Знаменский Сухотинский женский мо-
настырь не стал исключением. Но, слава Богу, настало 
то время, когда происходит возрождение святых оби-
телей, которые, как неистощимые источники живой 
воды, всегда питали и увлажняли иссохшие, стражду-
щие души людей.

По прошению епископа Тамбовского и Мичу-
ринского Феодосия 27 декабря 2007 г. Священный 
Синод Русской Православной Церкви благословил 
открытие в Тамбовской епархии четырёх обителей, 
в том числе и Сухотинского Знаменского женского 
монастыря. Огонёк молитвы в монастыре затеплился 
ещё в 1999 г., когда храм Иверской иконы Божией 
Матери был передан Тамбовской епархии. Ранее он 
принадлежал психоневрологическому диспансеру и 
использовался в качестве склада, где хранился уголь 
и ненужное имущество. Более 70 лет Иверская цер-
ковь стояла практически без кровли, купола были 
разрушены, вместно них на крыше росли деревья, 
корни которых свисали внутрь храма почти до пола. 

Сейчас на наших глазах происходит чудо преобра-
жения: из заброшенного склада храм вновь становит-

Монастырский корпус с домовым храмом

Монастырский корпус с домовым храмом во время реставрации
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вершаются богослужения. Каждое воскресение отец 
Пётр занимается с детьми воскресной школы, объ-
ясняет смысл и значение Евангельских чтений. После 
занятий для детей устраивается чаепитие с горячими 
пирогами. Прихожане полюбили это святое место, 
приезжают в обитель со всей Тамбовщины. Отец 
Пётр надеется, что скоро в святой обители появятся 
первые насельницы, и с их приходом начнёт возрож-
даться духовная жизнь. 

В своё время преподобный Серафим Саровский 
предсказал матушке Дорофее, будущей игумении Су-
хотинского монастыря, большие труды при устроении 
обители. Эти пророческие слова святого старца сбыва-
ются. Чтобы вернуть монастырю полноценную мона-
шескую жизнь, необходимо положить много сил, тер-
пения и непрестанного упования на помощь Божию. 
Будем свято верить, что для Знаменского Сухотинско-
го монастыря настанет день великого торжества. А с 
обновлением обители,  по милости Божией, не замед-
лит и наше духовное обновление и выздоровление.

Е. Черных, студентка 4 курса 
регентского отделения при Тамбовской 

Духовной семинарии

Петербурга был найден предварительный проект 
Иверской церкви, относящийся к началу XIX в. Эти 
сведения помогли восстановлению исторически точ-
ной архитектуры храма.

К настоящему времени отремонтирована кровля, 
отстроены заново и покрыты купола с устремлен-
ными в небесную высь крестами. Ведутся работы 
по внутренней и внешней отделке храма. За годы 
запустения сырость и влага настолько пропитали 
толстые монастырские стены, что при проведении 
проводки из них текла вода. Теперь для сохранения 
результатов восстановительных работ необходимо 
постоянное тепло. К сожалению, его пока нет. Ото-
пление проведено, но природный газ ещё не подклю-
чен. Поэтому для клирика монастыря протоиерея 
Петра Лукина эта задача является первостепенной.

Отопление планируется провести и в привратный 
корпус, восстановление которого происходит благо-
даря поддержке и помощи А.Ю.Ильина. В нём уже 
готовы келии для проживания будущих насельниц. В 
корпусе есть новая кухня, трапезная, которая пока ис-
пользуется как класс для занятий воскресной школы. 
В данный момент продолжают вестись отделочные 
работы внутри корпуса.

Три старых корпуса, а также ветхие подсобные 
помещения полностью снесены, так как находи-
лись в аварийном состоянии. На расчищенной тер-
ритории в будущем будет разбит сквер и цветочные 
клумбы. Приведена в порядок территория мона-
стырского кладбища. По историческим сведениям, 
там была похоронена первая игумения Сухотинско-
го монастыря монахиня Дорофея, но печально то, 
что весь монастырский некрополь в годы советской  
власти был утрачен.

Часть монастырской территории с корпусами про-
должает занимать психо-неврологический диспан-
сер. Процесс отселения больных идёт не так быстро,  
как хотелось бы.

По благословению епископа Тамбовского и Мичу-
ринского Феодосия и по распоряжению губернатора 
области О.И.Бетина, 4 августа 2004 г. был образован 
координационный совет по возрождению Сухотин-
ского женского монастыря под председательством 
главы г.Тамбова А.Ю.Ильина. Именно благодаря это-
му стало возможным восстановление не только Ивер-
ского храма, но и всего монастырского комплекса. 
Владыка Феодосий очень трепетно относится к воз-
рождению этой святой обители. Он часто посещает её, 
наблюдая, как ведутся работы. Архиерейским чином 
в монастыре проходят богослужения на праздник в 
честь Иверской иконы Царицы Небесной, а также на 
престольный праздник в честь иконы Божией Мате-
ри «Знамение». В эти дни обитель живет особой ра-
достью: чувствуется, что это место находится под осо-
бым покровительством Царицы Небесной.

С 1999 г. в Иверском храме обители регулярно со-

Из жизни епархии



Закладка капсулы в основание храма Епископ Феодосий, председатель областной Думы В.Н. Карев,  
Глава города Тамбова А.Ю. Ильин, Глава администрации города Тамбова 
П.П. Черноиванов и главный  строитель храма В.В. Устюхин

Божественной благодати, пребывающая в этом свя-
том месте.

В старину люди, обживая новое место, в первую 
очередь заботились о том, чтобы построить хоть ма-
ленькую церковку. Наши предки знали: не стоит село 
без праведника и без церкви ему не устоять. Церковь 
собирала, сплачивала людей в единую семью, очища-
ла духовную атмосферу, помогала выживать в самых 
трудных условиях, делясь, как с братьями, друг с дру-
гом последним, что есть, отдавая свое нуждающимся. 
Разрушили храмы – стала вымирать и деревня.

Народ Израиля, получив позволение вернуться в 
свою землю из вавилонского плена, отложил все за-
боты о личном обустройстве и все силы и средства 
отдал восстановлению Иерусалимского храма, пони-
мая, что без Дома Божьего он не сохранится как на-
род. Так велико было значение храма во все времена.

В Октябрьском районе города Тамбова ни-
когда не было православного храма. Район 
возник и рос во время тотального атеизма, 
когда некими центрами жизни были клубы, ки-

Храм… Это не просто красивое здание с необычной 
архитектурой, на котором невольно, с благоговением 
останавливается взгляд даже неверующего человека. 
Это то место, то последнееприбежище, куда мы при-
ходим чаще всего от жизненных неудач, бед, потря-
сений, исчерпав все человеческие возможности, при-
ходим за поддержкой и утешением и действительно 
получаем их. 

Это место, где мы можем разобраться со своей 
отягощенной совестью, исповедуя перед священ-
ником то, чего не скажешь никому больше, и полу-
чаем освобождение и мудрый совет. Это место, где 
мы все равны и едины в предстоянии перед Богом 
– богатый и бедный, образованный и неученый, ста-
рый и юный. Наконец, это единственное, пожалуй, 
место, где в наше время еще твердо отстаиваются 
спасительные нравственные нормы, утверждает-
ся здравое истинное понятие о жизни и о человеке.

Даже тот, кто случайно заходит в храм, выходит 
оттуда с умягченной, просветленной душой, хотя бы 
на короткое время -  так велика и неотразима сила 

Строительство  Троицкого  
собора города 

Тамбова
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нотеатры, стадионы, а затем и дискотечные бары.
Но едва люди потянулись к вере, как стало остро 

ощущаться отсутствие храма на такой большой тер-
ритории. Многие сетовали, что поблизости нет церк-
ви, и что приходится ездить далеко в центр города.

И вот, наконец, промышлением Божиим, по бла-
гословению епископа Тамбовского и Мичуринского 
Феодосия положено начало строительству храма в 
северной части города. 23 июля 2008 г. постановле-
нием Главы администрации г. Тамбова П.П. Чернои-
ванова под строительство храма выделен земельный 
участок в сквере на пересечении улиц К. Маркса и 
бульвара Энтузиастов.

Многие придут в храм, войдут в открытую перед 
ними дверь церкви и услышат спасительное слово, и 
верим, благодать Божия откроется и укажет путь для 
достойной человеческой жизни. Даже если одна душа 
спасется, не погибнет в пьянстве и разврате, если хоть 
одна семья избавлена будет от материнских слез и от-
цовской скорби, - ради этого стоит строить храм, по-
тому что для Бога одна человеческая душа дороже всех  
ценностей мира сего. 

Существует заблуждение, будто храм нужен в 
основном богомольным старушкам, молодежи это 
мало касается. Это не так: храм в Октябрьском 
районе  возводится в первую очередь для молодежи. 
Просьбы построить здесь храм поступали неодно-
кратно и от студентов, ведь рядом со строящимся 
храмом находятся несколько корпусов Тамбовско-
го Государственного Технического университета и 
техническое училище. Ведь у молодых впереди вся 
их жизнь, им трудиться, строить семью, растить де-

тей. И перед каждым из них рано или поздно, но 
неизбежно встанет вопрос: как жить? С Богом, в 
Котором свет, любовь, согласие, созидание. Или без 
Бога, где мрак, разобщенность, вражда всех против 
всех, разрушение. От ответа на этот вопрос мно-
гое будет зависеть в их судьбе и судьбе их детей. А 
как ответить на этот вопрос без помощи Церкви?

Говорят также: не храмы надо строить, а души 
и сердца очищать. Думаем что одно должно идти 
рядом с другим. И здесь Церковь – первая и глав-
ная помощница. Именно в ней можно получить 
знания о Боге и о Христе, о православной вере, 
научиться в молитве обращаться к Богу, чтить свя-
тыни, читать и понимать Священное Писание и  
святоотеческие труды. 

Из жизни епархии
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В наше время безудержного потока информации 
нельзя оставаться религиозным невеждой, необходи-
мо выработать твердую жизненную позицию, знать 
предмет своей веры, чтобы не заблудиться во множе-
стве учений и течений, нередко ложных и опасных.

В проекте Троицкого собора, разработанном  
ООО АКБ «Архитектор», предусмотрены все усло-
вия, для того чтобы он стал не только местом бо-
гослужений (хотя это главное его назначение), но и 
духовно-просветительским центром. Помимо двух 
храмов – верхнего и нижнего, в этом величествен-
ном пятиглавом здании будут находиться помеще-
ния, в которых расположатся  зал собраний, классы 
для воскресной школы, библиотека.

В сентябре 2008 г. была начата работа по возведе-
нию нулевого цикла. За зиму на глазах выросли стены 
храма. Господь благословляет строительство, распо-
лагая сердца людей вкладывать в него свои средства, 
свой труд. 

В заключение хочется высказать слова искренней 
сердечной благодарности главному строителю храма 
В. В. Устюхину, генеральному директору ООО фир-
мы «Антарес», Федеральной сети мебельных салонов 
«Юнион», члену союза архитекторов России, тщани-
ем и на средства которого ведутся все строительные 
работы.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Из жизни епархии



Дополнило мероприятие выступление двух хоров: сме-
шанный хор Тамбовской семинарии исполнил богослу-
жебные песнопения «Хвалите имя Господне» и «Малое 
славословие» на музыку композитора А.Кастальского; 
сводный хор Спасо-Преображенского кафедрального 
собора и Казанского мужского монастыря исполнил 
некоторые богослужебные песнопения на музыку ком-
позиторов — священника Михаила Ерхан, протоиерея 
Михаила Виноградова, С.Рахманинова, П.Чеснокова, 
Я.Чмелёва. 

В завершение проректором семинарии иереем Вик-
тором Лисюниным и преподавателем О.Ю.Левиным 
была проведена экскурсия, во время которой все при-
сутствующие ознакомились с историей семинарии и 
святынями Казанского монастыря.

Уходя, посетители сердечно благодарили руководство 
семинарии за проведённое мероприятие, что красно-
речиво свидетельствует о возрождении на Тамбовщине 
традиций духовного образования.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Восьмого февраля 2009 года, по благословению Пре-
освященного Феодосия, епископа Тамбовского и Ми-
чуринского, в стенах Тамбовской Духовной семинарии 
состоялся День открытых дверей. 

Стены духовной школы приняли в себя свыше двух-
сот гостей из города Тамбова и Тамбовской области. Рас-
положившись в актовом зале семинарии, гости слушали 
проректора иерея Виктора Лисюнина и заведующего 
регентским отделением протоиерея Андрея Махоренко, 
которые рассказали посетителям об истории и совре-
менной жизни семинарии, деятельности пастырского и 
регентского отделений, работе научно-богословских ка-
федр. Было отмечено, что в последние годы семинария, 
при поддержке Владыки Феодосия, активно развивает-
ся. Растёт число воспитанников, увеличивается препода-
вательский состав; здание семинарии также благоустра-
ивается и обновляется. Сообщения выступающих были 
иллюстрированы показом фотопрезентации, в которой 
зрителям были наглядно представлены трудовая, учеб-
ная и богослужебная деятельность, а также досуг воспи-
танников, быт, учебные помещения семинарии, аудито-
рии, спортзал, компьютерный класс. 

День открытых дверей в Тамбовской 
Духовной семинарии



- Неужели медицинские открытия святителя 
Луки до сих пор не утратили своей актуальности?

- Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий трудился в пери-
од, когда диагностические и лечебные возможности в со-
временном понимании были крайне ограничены. При-
менение антибиотиков только зарождалось. Другими 
словами, исход лечения раненого или больного зависел 
только от хирургического таланта врача. 

Хирургия – фундаментальная, классическая наука, и 
основные принципы оперативного лечения неизмен-
ны. А когда они совершенны, то опыт, приобретенный 
даже много веков назад, будет актуален и через столетия. 
Безусловно, архиепископ-профессор обладал хирургиче-
ским и педагогическим талантом, о чем говорят, в том 
числе, и статистические архивные данные. Не многие из 
современных хирургов, которые обладают гораздо более 
совершенными средствами, добились столь же высоких 
результатов.

Научные труды В.Ф. Войно-Ясенецкого до сих пор яв-
ляются фундаментальными и входят в «золотой фонд» 
хирургической науки. К примеру, «Очерки гнойной хи-
рургии», за которые он получил Сталинскую премию, 
были переизданы в 2009 г. в девятый раз!

- В воспоминаниях современников ар-
хиепископа Луки, даже далеких от Церк-
ви, мы нередко находим фразу: «Он имел дар 
от Бога исцелять людей». С чем это связано?

- Безусловно, житие святителя Луки и его врачебная де-
ятельность для нас являются величайшим образцом. Под 
покровом веры православной, с именем Божиим «враче-
ватель душ и телес» окормлял чад Православной Церк-
ви – «Христово стадо», высокопрофессионально прово-
дил научную, педагогическую и хирургическую работу.

Наделенный высокими врожденными способно-
стями, преумноженными благодатию Божией, он 
неустанно совершенствовал свои профессиональные 
знания, к чему призывал своих коллег и учеников. 
Он учил: «Работа должна выглядеть как бриллиант,  
куда не повернешь – блестит».

Когда результат лечения достигал ожидаемого, он го-
ворил: «Слава Богу. Все хорошо. Молитесь, и я помолюсь. 
Господь поможет нам».

- Тамбовский период жизни и служения святи-
теля Луки считают особенным и Церковь, и свет-
ские специалисты. Вы разделяете эту позицию? 
Почему?

27 апреля отмечается день рождения святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), с 1944 по 1946 годы возглавлявше-
го Тамбовскую кафедру.

Тамбовский период является яркой частью трудного 
пути исповедника. Именно на нашей земле Владыка в 
полной мере сумел совместить архипастырское служе-
ние и труд хирурга. Здесь к нему пришла и светская сла-
ва, и признание церковное.

Тамбовчане бережно хранят память о святителе. В 
2008 году в рамках проекта «С молитвой о земле Там-
бовской» по благословению епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия и по инициативе главы города 
Тамбова Алексея Юрьевича Ильина был начат сбор мате-
риала для документального фильма об архиепископе Луке.

Одним из научных консультантов фильма стал наш 
земляк - начальник лаборатории авиационной медици-
ны, председатель врачебно-летной комиссии госпита-
ля ВВА им. Ю.А. Гагарина майор медицинской службы 
Андрей Евгеньевич Яковлев, который рассказал нам о 
работе над фильмом и о своем исследовании научного 
наследия святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

- Будучи военным врачом, Вы являетесь од-
ним из знатоков научного наследия В.Ф. Войно-
Ясенецкого, много лет изучаете его труды. Откуда 
такой интерес?

- По воле Божией я имел счастье быть «вскормлен-
ным» любящими родителями, представителями истин-
ной интеллигенции. К тому же я имел наглядный при-
мер научной, исторической и творческой деятельности 
отца, известного тамбовского краеведа. С детства мне 
была интересна история родного края, жизнь его вы-
дающихся личностей. Повзрослев, я заинтересовался и 
житиями святых угодников, подвизавшихся на благо-
датной Тамбовской земле.

Когда же, получив медицинское образование, по-
работал в архивах Тамбова и узнал многое о цер-
ковной и медицинской деятельности архиепископа 
Тамбовского Луки, я решился на написание научной 
работы. Мой почин поддержали наставники из Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова Санкт-
Петербурга: профессор И.Д. Косачев и профессор  
П.Ф. Гладких. В настоящее время под их руководством 
я пишу труд по восстановлению значимости и опыта 
хирургической работы архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого) и передаче его современным хирургам на 
благо больных и страждущих.

 «Человек вечности...»
Интервью с майором медицинской службы А.Е. Яковлевым
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избран постоянно действующим членом Священного 
Синода (1944), почетным членом Московской Духовной 
академии (1945-1946 гг.).

В 1945 г. в скромном доме на ул. Комсомольской, 
где он снимал квартиру, началась работа над богослов-
ским трактатом: «Дух, душа и тело», в котором архие-
пископ Лука изложил свое понимание христианской 
антропологии и развил учение о сердце как органе  
богопознания.

Таким образом, Тамбов, действительно, стал особой 
вехой в жизни святителя.

- В настоящее время в Тамбове по инициати-
ве главы города А.Ю. Ильина и по благословению 
Владыки Феодосия идет работа над документаль-
ным фильмом об архиепископе Луке из цикла:  
«С молитвой о земле Тамбовской». Вы являетесь 
научным консультантом этого фильма. В чем Ваша 
основная задача?

- Моя непосредственная задача как консультанта 
фильма состоит, прежде всего, в соблюдении истори-
ческой достоверности. Кроме того, проведя огромную 
работу в архивах, изучив и переработав медицинскую 
документацию эвакуационных госпиталей и Наркомз-
драва РСФСР в период Великой Отечественной войны, 
я предоставил в распоряжение создателей фильма цен-
ную информацию о профессиональной деятельности  
В.Ф. Войно-Ясенецкого в Тамбове.

- Что для Вас является особенно ценным в 
наследии святителя Луки – как для медика и  
христианина?

- По призванию и велению Божьему, не зная отды-
ха, в тяжелых профессиональных и бытовых условиях 
архиепископ-хирург успешно проводил необычайно 
сложные операции, вернувшие к жизни тысячи лю-
дей, читал лекции по хирургии, передавая свой опыт 
словом и делом. Он был великим ученым, талантливей-
шим врачом-практиком. В сталинскую эпоху святи-
тель во имя веры подвергся гонениям, клевете и злобе  
власть имущих.

Он – человек вечности, чьи дела и мысли о жизни и 
духе не вмещаются во временные рамки. Целью и зада-
чей духовной школы архиепископа Луки являлось вос-
питание христиан в рамках истинно духовных и исто-
рических ценностей русского народа и Православной 
Церкви. Благодаря своим ныне уже опубликованным 
проповедям он и сегодня продолжает делать это уже по-
сле окончания своего земного пути.

При жизни архиепископ Лука являл достойный 
пример людям. И после блаженной кончины, оставив 
нам врачебный и архипастырский опыт в виде бес-
ценных научных трудов и проповедей, святитель Лука 
продолжает спасать страждущих, раненых и боль-
ных, освящать жизнь православных христиан верой,  
надеждой, любовью.

Беседовала Светлана Иванова

Архиепископ Лука проводил архипастырскую дея-
тельность в Тамбовской епархии, и она успешно сочета-
лась  с его высокопрофессиональной научной, практиче-
ской и педагогической деятельностью в эвакуационных 
госпиталях. 

Тамбовский период являлся апогеем профессиональ-
ной деятельности выдающегося хирурга. С приездом 
святителя в наш край смертность во вверенных ему эва-
куационных госпиталях стала ниже в 11 раз. Количество 
операций выросло в 8 раз. К сожалению, уехав из Там-
бова, архиепископ-хирург начал стремительно терять 
зрение и уже практически не оперировал.

С именем Господа на устах архиепископ-профессор 
плодотворно занимался не только практическим вра-
чеванием, но и научной, педагогической деятельностью, 
проводил лекции и показательные операции. Именно в 
Тамбовский период жизнедеятельности архиепископ-
профессор получил государственное признание.

Что касается заслуг архиепископа в деле восстановле-
ния Тамбовской епархии, то они были высоко оценены 
Московским Патриархатом. В феврале 1945 г. Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I на-
градил архиепископа Тамбовского и Мичуринского 
Луку правом ношения бриллиантового креста на кло-
буке. Именно в Тамбовский период Владыка Лука был 

Из жизни епархии
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В наше время, в силу самых разных причин, объектив-
ных и субъективных, в жизненных установках молодых 
людей материальные ценности имеют приоритетное 
значение. А как научить ребят помогать людям, делать 
добро, откликаться на чужую боль? Ведь эти качества 
просто необходимы, если, конечно, мы не хотим, чтобы 
наша жизнь стала холодным домом, под крышей которо-
го многим людям живется не очень уютно. А для наших 
студентов, будущих медицинских работников, доброта 
и человечность — это свидетельства профессиональной 
квалификации. 

Вопрос этот не мог не волновать весь педагогический 
коллектив нашего Тамбовского областного базового 
медицинского колледжа. Ответ был найден с создани-
ем в 2002 году волонтерского отряда «Милосердие». 
Мы увидели, что участие в социальном добровольчестве 
развивает у молодежи чуткость сердца, обостряет спо-
собность к сопереживанию. Подтверждение этому — 
самоотверженная работа студентов в тамбовских соци-
альных учреждениях: в приюте для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, школе-интернате  
№ 2, Доме ребенка, Центре социальной помощи семье 
и детям «Дом милосердия», доме-интернате ветеранов 
войны и труда, Гавриловском детском доме. 

Ежегодно отряд участвует в организации рождествен-
ской елки для детей из детских домов (акция «Дерево 
добра»). В рамках акции «Люди помогают людям» сту-
денты собирают одежду, обувь, игрушки, книги. Во вре-
мя стажировки в Германии третьекурсница Екатерина 
Сергеева организовала благотворительную ярмарку и 
привезла для детского приюта 6000 евро, на которые 
приобретены необходимые вещи для брошенных ма-
лышей. В ноябре 2004 года по инициативе студентки  
4 курса Елены Темриевой ребята собирали деньги для 
полуторагодовалого Кости, который нуждался в срочной 
операции. Собрали 5060 рублей. 

Нелегкая работа в отряде «Милосердие» вознаграж-
дается благодарностью больных детей, инвалидов, вете-
ранов. Но есть в этой на редкость нужной и полезной 
деятельности и такая сторона: помогая окружающим, 
волонтеры помогают и себе самим. Организуя и активно 
участвуя в добровольческих акциях, студенты профес-
сионально совершенствуются. В молодых людях форми-
руется потребность в деятельности, приносящей созида-
тельные плоды. 

Нам повезло, что партнерами колледжа с момента 
организации волонтерского отряда стало Тамбовское 
отделение Российского Красного Креста. Именно со-
трудники Красного Креста стали нашими учителями и 
помощниками. И естественно, что все студенты и пре-
подаватели колледжа являются членами общества Рос-
сийского Красного Креста. По окончании учебы лучшим 
волонтерам даются рекомендательные письма в лечеб-
но-профилактические учреждения Тамбовской области. 

Вот уже несколько лет мы тесно сотрудничаем и с 
Тамбовской епархией. Совместная работа и здесь дает 

плодотворные результаты, главный из которых — отла-
женная система по оказанию адресной помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В 1995 году для студентов за успехи в учебе и проявле-
ние истинного милосердия учреждена стипендия имени 
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Лауреаты сти-
пендии им. архиепископа Луки были удостоены высо-
кой чести от лица тамбовской молодежи приветствовать 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II на Тамбовской земле. Святейший Патриарх высо-
ко оценил старания Тамбовской епархии и колледжа по 
восстановлению исторических традиций в организации 
обучения и воспитания. Педагогический коллектив в 
2000 г. награжден Патриаршей грамотой.

В настоящее время волонтерский отряд «Милосердие» 
- это 754 человека, всегда готовых прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается. Согласитесь, это немало. Мы 
убеждаемся на нашем примере, что волонтерское дви-
жение может стать подлинным фундаментом граждан-
ского общества.

Н. Дементьева, заместитель директора по воспитательной работе 
Тамбовского областного базового медицинского колледжа, кандидат 

педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ

Церковь и общество



в массе своей пошел не на баррикады, а потянулся в 
храмы, вооружился не булыжниками и бомбами, а мо-
литвословами, крестами, иконами и пока еще не очень 
понятным, загадочным, но близким сердцу Евангели-
ем. Мы вновь учились произносить забытые слова: ми-
лосердие, смирение, долготерпение, благость – и по-
степенно, с трудом сердца умягчались, страна обретала 
себя, свое достоинство.

В последнем своем интервью недавно ушедший от 
нас Святейший Патриарх Алексий II напомнил на-
ставление предпоследнего императора Российского 
Александра III своему сыну-наследнику Николаю: 
«Опирайся на Церковь, потому что она всегда близ-
ка народу». Это «потому что» поистине замечательно, 
так как предполагает, что власть и народ услышат друг 
друга. Власть стоит очень высоко, и голос народа до нее 
практически не доходит. Есть данные статистики, но 
их усредненность очень приблизительно, а то и иска-
женно доносит этот голос до власти. Человек, стоящий 
у власти, всем уровнем и образом своей жизни дале-
ко отстоит от простых людей; его цели носят обще-
государственный характер, и ему чрезвычайно трудно 
услышать проблемы конкретных людей: одинокой ба-
бушки с маленькой пенсией, обездоленного подрост-
ка из неполной семьи, безработного, потерявшего все 
ориентиры в жизни, молодых родителей, вынужден-
ных растить детей на нищенскую зарплату. Но это и 
есть простой народ. И не находя ответа на свои про-

Слово «кризис» сейчас у многих на уме и часто 
присутствует в разговорах. Кого-то кризис коснулся 
уже реально и болезненно: иные остались без работы, 
иные лишились большой части дохода, иные потеряли 
жилье. Несколько лет относительной стабильности и 
спокойствия – и снова заколебалась почва под ногами, 
пришли растерянность, тревога, неуверенность в за-
втрашнем дне. 

Но стоит вспомнить недавние и такие уже, кажется, 
далекие 90-е годы. Когда заглядываешь в них, читаешь, 
слышишь подробности о том времени, то думаешь: не-
ужели мы пережили все это? Пережили время, когда 
все рушилось, опрокидывалось, ниспровергалось в Рос-
сии, даже и само понятие России, Родины. Кто толь-
ко ни ругал ее, начиная с самих россиян, кто только 
ни стремился куда угодно, только подальше от этой 
«злополучной страны», представлявшейся каким-то 
неудачным, уродливым образованием на теле челове-
чества. Вражда, раздражение, противление были уже 
даже не реакцией на обстоятельства, а состоянием 
души; казалось, не избежать братоубийственной вой-
ны, к тому же находились и лидеры, которые побужда-
ли к активным действиям.

Но в то же самое время начинала подниматься, 
набиралась сил, возносила свои тихие сердечные мо-
литвы о бедствующем народе Русская Православная 
Церковь. И ее молитвами, Божиим благоизволением 
люди обращались к Богу, вера возвращалась – и народ 

Да будет воля Твоя !
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парализован. Церковь связывает разрозненные члены 
в единое целое, а главное – связывает каждого чело-
века и общество в целом с животворящей силой Бо-
жией, и тогда государство крепко и жизнеспособно в 
любые времена. Но для этого Церковь сама должна 
быть целостной и неповрежденной, не поддаться ис-
кушению самой в себе разделиться, так как «вечный 
город или дом, разделившийся сам в себе, не усто-
ит» (Мф. 12, 25), остаться доступной всем. Болезную-
щая в людских заботах и нуждах, Церковь – соль для 
мира, но «если соль потеряет силу, то чем сделаешь 
ее соленой?» (Мф. 5, 13). И что тогда будет с миром?

Не сам по себе страшен кризис; это не только вре-
мя тревог и лишений, но и время возможностей. 
Это возможность для Церкви стать ближе, нужнее 
людям, разделяя с ними их печали и скорби, это тот 
тесный путь, который выводит к Богу, если идти по 
нему без ропота, возлагая надежду и упование на Го-
спода, по слову псалмопевца Давида: «Не будут они 
постыжены во время лютое и во дни голода будут 
сыты» (Пс. 36, 19). Есть пословица: «Неурожай от Бога,  
а голод – от людей».

Кризис – это испытание от Бога, но от нас зависит, 
как мы примем это испытание: будем ли вырывать 
куски друг у друга и прятать от ближних или будем 
делиться всем, что имеем, и тогда по непреложному 
духовному закону Господь умножить пять хлебов так, 
что их хватит с избытком «на пять тысяч мужчин, не 
считая женщин и детей». И в этом Церковь – наш 
пример, наша наставница и учительница, наша мать, 
молитвой, любовью и мудростью которой держится 
вся семья и сообща переживает все трудности. И не 
опуская рук, трудясь для своего и общего благополу-
чия, не станем забывать той вечной истины, что «если 
не Господь созиждет дом, напрасно трудятся строите-
ли; если не Господь сохранит град, напрасно бодрству-
ет стража» (Пс. 26,1). 

З.Краснова

блемы, не чувствуя заботы о себе, эти люди привыка-
ют смотреть  на власть и на собственное государство, 
как пасынки на недобрую мачеху, которая, наводя 
уют и порядок в доме, забывает накормить их обедом. 
Сколько раз доводилось слышать: «За что мне любить 
страну, которая не любит меня и знать не хочет мои 
нужды?» А власть ответно упрекает народ в нерадении 
и неблагодарности, и растет взаимное недоверие и не-
понимание.

Мудр был царь Александр III: Церковь слышит каж-
дого человека, к ней несут на исповедь свои заботы и 
печали и богатый, и бедный, и простой труженик, и 
высокий начальник. Таким образом, Церковь являет-
ся узлом связи, проводником сигналов снизу вверх и 
сверху вниз, в ее лоне люди учатся слышать и пони-
мать друг друга, ощущать единство и равенство всех 
перед Богом. Об этом достаточно много свидетель-
ствует наша история и говорят историки. Это как раз 
те условия, которые дают возможность власти управ-
лять на благо народа.

Сейчас в адрес Церкви слышится немало упреков. 
Кто-то упрекает ее во вмешательстве в дела государ-
ства, кто-то в том, что она не вмешивается в эти дела, 
всем хочется видеть Церковь на своей стороне, про-
тив оппонентов. Упреки не страшны, они лишь озна-
чают, что люди принимают Церковь всерьез, ждут от 
нее помощи. И она помогает, хотя часто и не так, как 
мы хотим. Ну разве будет разумная мать принимать 
сторону одного сына против другого? Она этим только 
обострит  вражду в семье. Нет, она с равной любовью 
заботится о каждом своем чаде, никого не выделяя. Ей 
одинаково  дорог и богатый сын, и бедный, и она ска-
жет более удачливому: «Сынок, посмотри, как бедству-
ет твой брат, помоги ему!» И если дети чтят и любят 
свою мать, они ради нее не оставят друг друга в нужде, 
в такой семье никто не останется без куска хлеба. Так 
и Церковь, как мудрая мать, воспитывает и вразумля-
ет чад, обличая их пороки, мешающие им самим жить 
нормально и отравляющие жизнь другим. Например, 
спекуляцию на трудностях времени, когда взвинчива-
ют цены на жизненно необходимые вещи, делая не-
выносимой жизнь ближних; ростовщичество, эту язву, 
ставшую причиной стольких слез и горя, погубившую 
стольких людей; а главное – это ненасытное стремле-
ние обогатиться любой ценой, за счет других, забывая 
совесть и сострадание, убивая в себе человека.

В свое время много смешного было сказано о госу-
дарственных деятелях, стоящих в церкви с зажжен-
ными свечами, а ведь это стояние не прошло вовсе 
бесследно: благодать Божия касалась сердец, стано-
вилось меньше жестокости, беспредел вводился в  
границы человечности.

Если общество, государство сравнить с живым ор-
ганизмом, то надо понять: совершенно недостаточ-
но иметь здоровую голову, руки и ноги. Если между 
ними нет связи, то весь организм нежизнеспособен, 

Мозаика «Умножение хлебов» из церкви Спасителя в Хоре.
Константинополь, XIV в
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ко времени можно проводить за компьютерным столом. 
Поэтому полная самостоятельность допускается не раньше, 
чем самостоятельное употребление спиртных напитков – 
степень опасности возникновения негативных последствий 
от неправильного употребления и того, и другого примерно 
одинаковая.

Возлагать надежду на встроенные контролирующие про-
граммы я бы не стала. Ребенок растет и рано или поздно все 
равно научится их обходить, а вы при этом будете пребывать 
в уверенности, что больше положенного ребенок не проси-
дит и куда не надо – в Интернете не зайдет. На первое ме-
сто нужно поставить личное участие родителей в освоении 
ребенком правил работы с компьютером, воспитание у ре-
бенка доверия к родителям и к их праву определять условия 
пользования.

Давая девочке нож в 7-8 лет, мама приобщает ее к веде-
нию хозяйства. Но она ни в коем случае не оставит дочь без 
присмотра, пока та полностью не освоится. Мама выберет и 
что резать, и чем резать, и проконтролирует процесс. То же 
самое должно происходить и с компьютером. Нельзя купить 
и оставить ребенка один на один с машиной.

Работать за компьютером надо учиться.  К сожале-
нию, чаще всего компьютер покупается родителями в 
подарок ребенку с целью развлечь его, занять свободное 
время. «Пусть лучше дома сидит, чем по улицам шата-
ется». Но это в корне неправильно. Купив компьютер 
или допустив к нему ребенка, вы должны будете не толь-
ко не меньше времени уделять ребенку, но даже наобо-
рот - больше. Потому что, во-первых, компьютер не дол-
жен заменить родителей. Во-вторых, родители должны 
строго дозировать пребывание ребенка за компьютером.

Как сохранить физическое здоровье ребенка?
Надо помнить, что больше всего организм страдает не от 

вредных излучений, а от неподвижности. Это сказывается 
буквально на всем, и в первую очередь на зрении.

Поэтому, кроме покупки качественного монитора, нуж-
но приучить ребенка соблюдать определенные правила.  
Во-первых, делать перерывы каждые 15-20 минут на 2-3 
минуты, когда ему следует размяться и усиленно поморгать, 
посмотреть по сторонам. Для малышей производители игр 
используют специальные вставки, где вместе с героями игры 
нужно делать зарядку. Во-вторых, огромную роль играет 
освещение: ни в коем случае нельзя садиться за компьютер 
при слабом освещении комнаты. В-третьих, нужно учиты-
вать общие требования, касающиеся высоты стола и стула, 

Компьютеры постепенно вошли в нашу жизнь. Перед 
многими взрослыми стоит вопрос: впускать ли его в свой дом? 
Особенно внимательно к этому относятся православные ро-
дители, которые понимают всю опасность зависимости ре-
бенка от таких неоднозначных явлений современной жизни.

Однако компьютер и Интернет нужно принять как ре-
альность сегодняшнего дня. Нельзя отказывать ребенку в 
компьютере, мотивируя это возможными негативными по-
следствиями. Как и с книгами, как и с телевизором, как и 
с деньгами – родители должны найти правильный баланс 
между «можно» и «нельзя». 

Главный принцип
Главный принцип во всем, что касается компьютера – 

«Будь готов». Будь готов в ответ на желание ребенка сесть за 
компьютер – уже иметь его дома, уже знать, чем ребенок 
может за компьютером заниматься, уже иметь программы и 
игры, подходящие по возрасту и интересам, уже знать огра-
ничения, позволяющие сберечь здоровье малыша. Чтобы все 
нужное ребенок почерпнул у родителей. А теперь подробнее.

Что такое компьютер в доме?
Компьютер в доме – это, прежде всего, вещь папина 

и мамина. Даже если он куплен для ребенка, если папа и 
мама не знают, с какой стороны к нему подойти – лучше 
все-таки не ставить компьютер в детскую и не объявлять 
ребенка его хозяином. Это условие сразу же распределяет 
роли: родители полностью контролируют то, чем, когда и 
сколько их дитя занимается за этой электронной машиной.

С какого возраста разрешать пользоваться компьютером?
Если ребенок в семье единственный, то целесообразно 

максимально отсрочить этот момент. Как правило, годам к 
пяти малыш уже сам начинает интересоваться компьюте-
ром, слышит что-то от друзей и осознает, что может и он 
как-то использовать эту машину. Когда ребенок начинает 
проявлять инициативу – родители уже должны быть готовы 
к этому и показать дочери или сыну, как они могут «рабо-
тать» за компьютером.

Если семья многодетная, что среди православных не 
редкость, то возраст каждого последующего пользователя 
компьютером все меньше, как в принципе меньше и про-
веденное за компьютером время, и меньше возможности 
использования компьютера.

Контролировать ли ребенка?
На этот вопрос ответ однозначный – да. К сожалению, 

ребенок остается ребенком и за компьютером, он не мо-
жет верно оценить, что можно делать, а что нельзя, сколь-

Ребенок и компьютер.
Из опыта православной мамы
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Как подобрать игру ребенку?
Игры лучше не копировать у подруг и друзей, а покупать 

самостоятельно. Причем родителям желательно заранее 
сходить в магазин дисков, у продавцов узнать наличие игр 
соответствующего возраста и почитать аннотацию. Произ-
водители качественных детских игр обязательно на обложке 
укажут, с какого возраста могут садиться за эту игру дети.

Безусловно, это потребует определенных расходов. Но 
на них пойти нужно. Мы ведь не покупаем любимому 
сыну или дочери какую подешевле еду. И одежду хотим 
качественную. Тем более это нужно отнести к тому, чем 
формируются нравственные и душевные основы ребенка.

Лучше взять игр несколько с запасом на год-два, чтобы 
при возникновении интереса у ребенка к чему-то новому, 
сложному – вам уже было что ему предложить. Тогда риск 
принесенных извне игр будет сведен к минимуму.

Конечно, родители не смогут физически постоянно кон-
тролировать то, во что подросший ребенок играет, в частно-
сти, у друзей. Но тут хорошую службу может сыграть раз-
витый вкус к прекрасному, доброму. Этот вкус формируется 
с младенчества теми сказками, которые мы читаем детям, 
теми мультфильмами, которые показываем, той речью, ко-
торой общаемся с ним. Немаловажно и прикосновение ре-
бенка к миру церковной службы, где все, питающее зрение 
и слух, возвышенно и наполнено глубоким смыслом. И ребе-
нок, который эстетично воспитан, просто не сможет играть в 
игру с откровенным насилием или развратом потому что ему 
будет неприятно. Воспитание сыграет решающую роль в тот 
момент, когда родители будут не в силах ограничить ребенка.

Интернет
Разрешать ребенку пользоваться Интернетом нужно 

тогда, когда в этом возникает необходимость. Главная цель 
здесь – поиск информации. Даже ученик начальной школы 
в самостоятельном поиске не нуждается, так как учит уроки 
вместе с родителями, которые могут с обращением к тому 
же Интернету сами найти значение слова, нужное стихотво-
рение или картину.

Интернет окажет неоценимую помощь старшеклассни-
кам и студентам в подготовке докладов, в расширении кру-
гозора, в получении информации в той сфере, которую они 
выбирают как профессиональную.

Но чтобы Интернет не заменил реального общения, чте-
ния книг, прогулок,  нужно опять же открыть доступ к Сети 
не раньше, чем у ребенка самого возникнет желание, когда 
он уже будет иметь некую информацию об Интернете и за-
хочет ближе познакомиться с этим миром. Кроме того, по-
стараться наполнить жизнь ребенка достойными интереса-
ми вне дома: увлечения спортом, хорошие друзья, отсутствие 
проблем в общении – гарантия, что подросток не будет ис-
кать лучшего в виртуальном пространстве.

Самое главное
Самое главное – это родительская молитва. Особенно 

материнская. Каждая мать может постараться оградить ре-
бенка от вредного и направить к доброму своими горячими 
просьбами к Богу, своей богоугодной жизнью, уважением к 
сыну или дочери как чаду Божию. 

О. Просветова

правильной осанки. И в-четвертых, расстояние до экрана не 
должно быть меньше 50 см.

Дозирование времени тоже зависит от возраста. Как 
правило, для малышей 2-х лет – это 10 минут, 3-х – 20 ми-
нут, с 4 до 5 – 30 минут, после 5 – до часа, после 7 – до 
полутора часов. Больше полутора часов в день проводить 
за компьютером ребенку не рекомендуется вообще. Если 
ребенок смотрит телевизор и видео – время, проведен-
ное за компьютером, целесообразно немного сокращать.

Во что ребенок может играть?
То, что ребенок даже за компьютером играет – не вызы-

вает сомнений ни у кого. Во что же он может играть, и как 
родителям извлечь пользу из такого времяпрепровождения.

1) Образовательные и развивающие игры. Чаще всего это 
то, что раньше печаталось в «мурзилках» или игралось за сто-
лом в большой компании (меморина, найди отличия, пять 
в линию и тому подобные игры, обучающие нотам, цветам, 
формам, а также раскраски). Детям постарше можно пред-
ложить мультимедиа из школьной программы - легко усваи-
вается и помогает успеваемости, обучение шахматам. Игры 
помогут ребенку освоить правила поведения в обществен-
ных местах, научат правильно подобрать одежду, выращи-
вать комнатные растения – перечислять можно бесконечно.

2) Среди творческих занятий на первый план выходит 
рисование. Именно ему все дети отдают предпочтение. На 
одной панели экрана перед ребенком открываются неогра-
ниченные возможности выбора: карандаши, кисточки раз-
ной толщины, палитра цветов, печати, формы. А можно вер-
нуться назад и поправить испорченное: именно неудачи так 
огорчают юных художников за обычным столом. Творческие 
занятия кроме рисования еще могут включать различные 
конструкторы мультфильмов, дизайнерские программы. 

3) Важная вещь: дети за компьютером могут помогать 
родителям. Например, набирать текст – это способству-
ет усвоению грамотного письма и освобождает у родите-
лей полчаса на чтение перед сном. Или, подрастающим 
детям, выполнять другую не очень сложную работу, в ко-
торой требуются четко оговоренные действия: записать 
файлы из определенной папки на диски. Это вводит ре-
бенка в мир использования компьютера по его прямому 
назначению, назначению взрослому: не играть, а работать.

Что ребенок делать не должен?
1) Первое и самое главное - смотреть, как играют взрослые. 

Если уж кто-то в семье играет в компьютерные игры, нужно 
делать это или за закрытой дверью, или когда ребенок спит. Не 
прятаться, конечно, но и не афишировать. Играть взрослому 
человеку не стыдно и не вредно, но чтобы делать это правиль-
но – нужно стать сначала взрослым, научиться себя контро-
лировать. А дети часто стараются копировать внешнее по-
ведение взрослых, не имея еще их внутреннего содержания.

2) Играть в игры, не прошедшие родительского контроля 
(то есть все, которые нельзя назвать развивающими и обра-
зовательными; все, где развитие и образование вторично по-
сле «шоу» или «стрельбы»). 

3) Бесцельно лазить по компьютерным просторам, что может 
привести к сбою в работе машины или потере важных данных.

Церковь и общество



Архивный документ — это всегда некая тайна, ко-
торая хранит свидетельства деяний человеческих. До 
недавнего времени многие архивные материалы были 
недоступны для широкой общественности. Это обуслав-
ливалось не только ведомственной принадлежностью 
архива, диктовавшей необходимость сохранять госу-
дарственную тайну и руководствоваться интересами 
государства, но и обязательными тогда политическими 
установками.

В минувший трагический век Господь дал нашему на-
роду тяжкое испытание. 19 января 1918 года Патриарх 
Тихон (Белавин) обратился к возлюбленным о Господе 
архипастырям, пастырям и всем верным чадам Право-
славной Церкви Российской с посланием «об анафем-
ствовании творящих беззакония и гонителей веры и 
Церкви Православной»: «Тяжкое время переживает 
ныне Святая Православная Церковь Христова в русской 
земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и 
тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы по-
губить дело Христово и вместо любви христианской всю-
ду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной 

брани. Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к 
ближним: ежедневно доходят до нас известия об ужас-
ных и зверских избиениях ни в чём не повинных и даже 
на одре болезни лежащих людей...»

С февральской революции 1917 года Россия вступила 
в страшные десятилетия. Этот период оказался одним 
из наиболее трагических, ибо ей пришлось вынести тя-
желейшие испытания, в результате которых под вопро-
сом было само её существование.

В годы Гражданской войны началось изъятие цер-
ковных ценностей. За границу были отправлены сотни 
тысяч ценнейших томов, архивов, рукописей. Россия 
утратила библиотеки членов царской фамилии, среди 
которых была и личная библиотека императора Нико-
лая II, содержащая более 1700 томов (сейчас она нахо-
дится в Библиотеке Конгресса США). Среди проданных 
реликвий был и один из величайших памятников -  древ-
нейшая греческая рукопись Нового Завета (сейчас нахо-
дится в Британском музее). 

Размах торговли был настолько масштабен, что при-
водил в недоумение даже западных предпринимателей, 
покупавших ценности и устраивавших аукционы. Один 
из них говорил: «Я не понимаю, как может нация так 
торговать своими сокровищами. Они их продают словно 
груз медной или оловянной руды». 

«Первые двадцать лет гонений были самыми бес-
пощадными и кровавыми и дали Русской Православной 
Церкви почти весь сонм мучеников, украсив её кровь-
ми, подобно порфире и виссону, поставив по величию 
мученического подвига наравне с древними церквами, 
выдержавшими ярость зверскую языческого мира». «Не 
за личные грехи ненавидят пастырей, - писал в 1925 году 
протоиерей Валентин Свенцицкий, - а за тот дух Хри-
стов, который живёт в Церкви».

Очередная волна гонений на Церковь, начавшись в 
1929 году, продолжалась до 1933 года. 

Многие священнослужители за это время были аре-
стованы и сосланы в лагеря. Многие приняли там муче-
ническую кончину. За период с 1929 по 1933 год было 
арестовано около сорока тысяч церковно-, священнос-
лужителей. 

В начале 1937 года была произведена перепись насе-
ления СССР. Впервые по предложению Сталина в эту 
перепись был включён вопрос о религиозных убежде-
ниях. 55% опрошенных назвали себя верующими. Из 
этой переписи Сталину стало ясно, что необходимы но-

Р Е П Р Е С С И И  1930-х
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вые беспощадные репрессии и невиданная война с на-
родом, в результате которой не лагерь, не каторжные 
работы ждали непокорных (причём непокорных не на 
деле, а только идейно, по вере), а приговоры к расстрелу 
и смерть. Так началось новое широкомасштабное гоне-
ние, которое должно было физически сокрушить Право-
славие.

31 июля 1937 года политбюро ЦК ВКП(б) утверди-
ло оперативный приказ № 00447 народного комиссара 
внутренних дел Н. И. Ежова. 

Проведение этой акции политбюро оценило в  
75 миллионов рублей. Никто из участников не сомне-
вался в законности действий, однако всё планировалось 
в условиях строжайшей «государственной тайны».

 Два ноля в номере приказа означали высшую степень 
секретности. В одном из документов НКВД по Западно-
Сибирскому  краю говорится: «... До тех пор, пока мы с 
Вами не проведём всю операцию — эта операция явля-
ется государственной тайной, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями ...»

Как производились аресты, допросы, с какой скоро-
стью «тройки» выносили постановления о расстрелах, 
свидетельствуют данные правительственной комис-
сии по реабилитации жертв политических репрессий. 
В 1937 году в нашей стране только православных цер-
ковнослужителей было арестовано 136900, из которых 
85300 были расстреляны; в 1938 году аресту подверглись 
28300, расстреляно 21500; в 1939 году арестовано 1500, 
расстреляно 900; в 1940 году арестовано 5100, расстре-
ляно 1100; в 1941 году арестовано 4000, расстреляно 
1900. Народный комиссариат внутренних дел работал 
в режиме внесудебного рассмотрения дел. Большинству 
заключённых приговор был вынесен в их отсутствии 
судебными комиссиями НКВД, либо «тройками», либо 
«Особым совещанием НКВД» в Москве. Изначально на 
аресты и расстрелы для областей были установлены ли-
миты, но местным руководителям было разрешено по 
мере необходимости увеличивать их.

К сожалению, не избежали соблазна «отличиться» в 
этом деле и тогдашние руководители Тамбовского ре-
гиона. Арестованные делились на две категории: пер-
вая - наиболее враждебные, подлежащие немедленному 
аресту и расстрелу. Вторая — менее активные — заклю-
чению в лагерь на срок от 8 до 10 лет. 

Разрешение на увеличение лимита по первой катего-
рии рассматривал лично И. В. Сталин и, как свидетель-
ствуют некоторые авторы исследований на эту тему, 
никому в таких просьбах не отказывал. Он очень боялся 
«пятой колонны» перед надвигающейся войной и запу-
гивал этим своё окружение.

Одновременно осуществлялось массовое закрытие 
храмов. Так, в 1935 году в Советской России существо-
вало 25 тысяч церквей. После двух лет гонений, к 1938 
году, их осталось всего 1277.

На 1 сентября 1942 года в Тамбовской епархии числи-
лось 147 незакрытых церквей, они были недействующи-

ми, большая их часть использовалась в качестве склад-
ских помещений. Жесткая антирелигиозная политика 
государства, элементарный человеческий страх должны 
были полностью отторгнуть людей от Церкви. 

План на уничтожение людей давался и в лагеря НКВД. 
Так, для Соловецкой тюрьмы было положено уничто-
жить 1200 заключённых, но затем это число было уве-
личено. Всего в рамках акции было уничтожено 30178 
человек-лагерников. Место и время приведения приго-
воров в исполнение долгое время соблюдалось в тайне, 
и родным, и членам семей пострадавших не говорили 

Из истории епархии

Протоиерей Степан Дробышев за богослужением 
и во время пребывания в лагере



44
№ 2 (14)
2009ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

правду. Но, как говорится в Евангелии: «... Нет ничего 
тайного, что не сделалось бы явным...» (Лк. 8.17).

Сегодня известны места расстрелов священников и 
верующих на территории Тамбовской области.

Город Тамбов:
— ул. Советская, 64, здание областного управления 

МЧС, бывшее здание Тамбовского ГПУ;
—  территория Казанского мужского монастыря;
—  северная площадь, подвал СИЗО-1;
—  второй полевой концлагерь на правом берегу Цны 

напротив Казанского монастыря;
— филиал второго концлагеря на Кронштадской (По-

кровской) площади;
—  дворец бракосочетания, ул. Интернациональная, 

бывший дом адвоката Селезнёва, где заседала Полно-
мочная комиссия ВЦИК РСФСР. В подвале находилась 
тюрьма, там же расстреливали приговорённых;

—  Ахлябиновская Роща. Массовое захоронение;
—  парк кардиологического санатория. Массовое за-

хоронение. Там же расстреливали.
Город Мичуринск:
—  городское кладбище у Скорбященской церкви.
Город Моршанск:
—  площадь возле Троицкого собора;
—  овраг «Рясловки» близ Куликовских бугров;
—  сад купца Томилина;
—  городское купеческое кладбище;
—  берег реки Цны, ул. Набережная (Свободная) на-

против бывшего второго военного городка;
—  подвалы домов 31, 33 по ул. Интернациональной и 

49 по ул. Советской.
 Время дало свои ответы на вопросы о причинах гонений, 

а Русская Православная Церковь принесла Христу плод сво-
их голгофских страданий — великий сонм святых мучени-
ков и исповедников Российских XX века, главой которого 
явился святой Патриарх Тихон. Он писал: «... Не останется 
бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания му-
чеников христианских покорили мир учению Христову».

Новые Мученики! Мало кто из них помышлял, что 
сподобится венца мученичества. Но дела Божия в не-
мощи совершаются. Ещё живы люди, знавшие их. Наш 
долг перед потомками — бережно собрать и передать 
следующим поколениям всё, что осталось в памяти о них.

На крови мучеников ныне возрождается Русская Пра-
вославная Церковь. «Россия восстанет, - говорил святи-
тель Иоанн (Максимович),- когда поднимет взор свой и 
увидит, что все святые, в земле Российской просиявшие, 
живы в Божием Царстве,... что нам надо быть с ними и 
духовно коснуться и приобщиться их вечной жизни.

В этом спасение России и всего мира!»

Протоиерей Александр Сарычев
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Из истории епархии

Такие справки выдавали бывшим заключенным 
по освобождении



Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
В сегодняшнем Евангелии евангелист Матфей по-

вествует о том, что когда Иисус услышал, что Иоанн 
(Креститель) отдан под стражу, то удалился в Галилею, 
и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме 
приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, 
да сбудется реченное через пророка Исайю, который 
говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на 
пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, на-
род, сидящий во тьме, увидел свет великий и сидящим 
в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени 
Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное (Мф. 46, 12-17).

Счастливо было время, когда из уст Самого Спасите-
ля раздавалась проповедь: «Покайтесь!» Счастливы были 
люди, которые слышали эту проповедь и выполняли ее. 
Эта была проповедь не обыкновенного учителя или даже 
пророка, это - проповедь сладчайшего Иисуса, пропо-
ведь воплощенной любви. Как было не послушать такой 
проповеди? Как было не умилиться душой, не поплакать 
слезами раскаяния? Если бы теперь возвратилось к нам 
то счастливое время, если бы теперь явился среди нас 
Спаситель наш и сказал нам: «Покайтесь!» Хочется ду-
мать, что каждый из нас пал бы к пречистым ногам Его, 
облил бы их слезами сокрушения, покрыл бы их креп-
кими лобызаниями горячей любви и с глубокими сер-
дечными вздохами повторял бы только: «Господи, каюсь 
я: приими мое покаяние. Господи, каюсь я: не помяни 
моих беззаконий». Не так ли, дорогие братья и сестры? 
О, если бы это было так! Но не забудем, что Господь вчера 
и днесь Той же, и во веки (Евр. 13, 8), не забудем, что Он 
и теперь, как и тогда, непрестанно взывает к нам: «По-
кайтесь!» С готовностию ли отзывается наше сердце на 
этот зов Божественной любви? Конечно, нет. Наша рас-
сеянность иногда доходит до того, что мы даже совсем 
не слышим Его, хотя этот голос Господа, зовущего нас 
к Себе, раздается для нас всегда и везде. Не говоря уже 
о храмах святых, где так громко слышится глас Божий, 
не говоря и о Святом Евангелии, где так ясно возвеща-
ется нам святая воля Его. Надо только обратить внима-
тельный взор на самих себя и на обстоятельства нашей 
жизни или посмотреть пристально на окружающую нас 
природу: и там и здесь мы можем слышать глас Господа, 
зовущий нас к Себе.

Господь нас зовет к Себе через нас самих. «Разве не 
знаете, - говорит святой Апостол, - что вы храм Божий 
и Дух Божий живет в вас?»(1Кор. 3, 16). Итак, мы храм 
Божий и Дух Божий живет в нас: нужно ли после этого 
доказывать, что Господь нас зовет к Себе через нас са-

мих? Мы им живем и движемся и существуем (Деян. 
17, 28), принимая от Него Божественные силы Его да-
рований, потребные для жизни и благочестия (2Пет. 1, 
3). Что же после этого означают наши светлые мысли, 
добрые чувства, как не благие вещания в нас Божиего 
Духа? А эта неземная радость, которой играет сердце 
наше после каждого доброго дела, эти упреки совести, 
так сильно терзющие нас за наши грехи, эти вздохи, вы-
рывающиеся по временам из нашей груди, или слезы 
умиления, появляющиеся иногда на наших глазах, - что 
это такое, как не крепкий глас Того, Кто говорит о Себе: 
«Вот, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и 
он со Мною?» (Откр. 3, 20).

Святой Варвар был в свое время страшным разбой-
ником: триста душ пали под убийственным ножом его, 
в том числе и два священника. Кто бы мог поверить, 
что такой человек, заматерелый в убийствах, мог когда-
нибудь одуматься? Но силен грех, а благодать Божия в 
нас еще сильнее. Не слышал Варвар гласа Божия в себе 
среди убийств и шумных бесед с товарищами; но, когда 
он остался один в вертепе, когда углубился в самого себя, 
тогда внутри него, в упреках совести, так громко и силь-
но раздался голос Божий, что Варвар вдруг совсем пере-
менился. Подобно Варвару были преподобный Давид и 
Моисей Мурин, - и тот же глас Божий из ангелов тьмы 
превратил их в ангелов света. Слышится и в нас этот го-
лос Божий, но беда наша в том, что он остается без вся-
кого воздействия на нас, подобно тому, как и в храмах 
раздаются глаголы Божии, но звучат как бы помимо на-
шего сердца или даже помимо нашего слуха.

Взывал некогда Господь к падшему Адаму: «Где ты?» 
(Быт. 3, 9). Адам слышал голос Божий, но вместо того 
чтобы отозваться на него с сокрушением сердца, созна-
нием своей виновности, он решил скрыться от Вездесу-
щего между райских деревьев... Не то ли же бывает и с 
нами? Раздается иногда и в нашей душе: «Грешник, где 
ты? Еще шаг, и ты - в пропасти; одумайся, остановись». А 
мы, вместо того чтобы одуматься и остановиться, бежим 
от преследования совести и думаем заглушить спаси-
тельный голос ее шумом мирских забав и удовольствий. 
И голос Божий остается в нас безплоден.

Господь нас зовет к Себе через житейские обстоятель-
ства. Жизнь наша - это училище, где Господь воздейству-
ет на нас, подобно тому, как мудрый наставник на своих 
питомцев. Для преуспеяния питомцев в науке и нрав-
ственном становлении наставник то награждает, то на-
казывает их, то сближает их с такими лицами, которые 
могли бы иметь на них благотворное влияние. Нечто по-

Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь в неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших
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добное бывает и с нами. Господь изливает на нас свои 
милости: дает богатство, наделяет силой, венчает честью 
и славой - не для того ли, чтобы мы чаще обращались к 
Нему с благодарной молитвой, чтобы своими избытка-
ми делились с меньшей братией Его, своей силой защи-
щали невинных, своей властью отирали слезы несчаст-
ных? А все это не есть ли зов Его к нам: «Иди ко Мне»  
(Ин. 7, 37). «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в радость господина 
твоего» (Мф. 25, 23). Преподобная Мелания Римлянина 
не знала ни числа, ни цены своему богатству, но знала, 
для чего Господь осыпал ее милостями, и что десницей 
принимала от Него, то левой рукой раздавала братии 
Его, - и, таким образом,богатство для Мелании было го-
лосом, которым Господь воззвал ее в Царство Свое. А о 
бедности и нуждах и говорить нечего. Гром не грянет, че-
ловек не перекрестится, как гласит народная мудрость... 
«Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со 
дня на день обновляется», - говорит Апостол (2 Кор. 4, 
16). И кто этого не чувствовал, кто не испытал? Когда мы 
бываем смиреннее, благочестивее, умереннее в желани-
ях, как не в горе и нужде? Когда у блудного сына, упо-
минаемого в Евангелии, было в руках отцовское наслед-
ство, он в дальней стороне только ел, пил и веселился, не 
думал ни об отце, ни о родине, а когда истратил все бо-
гатство, когда во время голода не только куска хлеба, но 
даже корма, которым питались животные, не мог нигде 
выпросить, - вот тогда-то он почувствовал всю тяжесть 
своего положения, тогда-то он вспомнил об отце и бро-
сился в его объятия. О, если бы мы были внимательнее к 
обстоятельствам нашей жизни, как часто мы слышали 
бы голос Господа к нам: «Покайся!»

А обращаем ли мы должное внимание на тех людей, 
с которыми Господь сближает нас? Дети! У вас есть ро-
дители, давшие вам жизнь и воспитание. Родители! У вас 
есть дети, которые будут вас покоить и утешать в старо-
сти. Супруг! У тебя есть супруга, которая делит с тобой 
и радость и горе. Друзья! У вас есть близкие, которые 
подают вам добрые советы, заботятся о вашем счастье 
и услаждают ваши горести... Скажите сами, - немолчные 
ли это вестники, громко проповедующие, что Сам Го-
сподь силой любви пребывает внутри вашего семейства, 
что Он послал вам таких людей, за которых вы вечно 
должны благодарить и прославлять Его? Не земные ли 
это ангелы-хранители, через которых Сам Господь хра-
нит и поддерживает нас на скользком пути жизни?..

Преподобный Нифонт во цвете лет сначала удивлял 
всех быстрыми успехами в науках и нравственном ста-
новлении, но после мало-помалу так привык к распут-
ной жизни, что его и узнать было нельзя: праздность, 
пьянство, буйство было любимым состоянием юноши; 
его упрекали, ему угрожали, а он был безчувственнее 
камня. Но милосерд Господь! Встречается однажды с 
Нифонтом прежний его друг Никодим и, взглянув на 
лицо его, обезображенное развратом, с изумлением го-
ворит: «Друг мой! Не узнаю тебя: лицо твое ужасно!» Не-

много слов, но они так сильно подействовали на юношу, 
что он переменился и столь угодил Богу святостью сво-
ей жизни, что удостоился от Него многих откровений. 
Подобным образом Господь призвал к Себе и мученика 
Иустина, и преподобномученицу Евдокию. Так зовет Он 
к Себе каждого из нас, посылая к нам добрых людей и 
руководителей...

Господь зовет нас к Себе и через окружающую нас 
природу. Сам Он во время земной Своей жизни не раз 
указывал на нее, как на такую книгу, в которой для нас 
много полезных уроков, - и надо только смотреть на все 
в подобающем духе - и тогда природа откроет для нас 
целое училище благочестия.

Посмотрите на то, что открывается перед нами: небо 
и земля возвещают славу Божию и призывают нас к 
прославлению Бога, Творца и Правителя всего мира. 
Небеса проповедают славу Божию, - говорит святой 
Псалмопевец, - и о делах рук Его вещает твердь (Пс. 18, 
2). Эта проповедь не смолкает ни днем ни ночью, она 
слышна во всех концах вселенной, она понятна для всех 
народов. И солнце, и луна, и звезды, и неизмеримые про-
странства небес всегда и всем возвещают о всемогуще-
стве, премудрости и безпредельном величии Божием. И 
земля, на которой мы живем, и все, что видим на ней, 
также славят Бога. Посмотрите на поля, леса, горы, хол-
мы, долины, моря, реки, источники, озера, на самых раз-
ных животных, на растения - все это свидетельствует о 
всемогуществе, премудрости и благости Божией и все 
побуждает нас благоговеть перед Богом и служить Ему. 
Всякое создание Божие, великое и малое, говорит нам, 
что оно от Бога получило бытие и Им так мудро сохраня-
ется в бытии для своих целей. Через каждое Свое творе-
ние Господь зовет нас к Себе, к исполнению Его закона 
и воли Божией. Вот почему один святой отец, указывая 
на природу, говорит: «Мне и книг не надо: у меня ecть 
одна большая книга, в которой для меня написано все, 
что нужно для познания Бога и прославления Его, эта 
книга - природа». Вот почему святые мученицы Христи-
на и великомученица Варвара, когда с полным внимани-
ем обозрели это величественное небо, - тотчас оставили 
идолопоклонство и признали единого истинного Бога.

Господь наш Иисус Христос через Свое воплощение, 
чрез Свою жизнь на земле, чрез Свое учение, чудеса, 
страдание, смерть, воскресение и вознесение на небо из-
лиял на землю, или, лучше сказать, на Церковь всю пол-
ноту Своей благодати: просвещающей, милующей, очи-
щающей, освящающей, обновляющей, утверждающей, 
руководствующей и спасающей; излиял целое море бла-
годати; приходи всякий и черпай воду спасения, сколь-
ко хочешь. У верующего в Меня, - говорит Господь, - из 
чрева потекут реки воды живой (Ин. 7, 38). Таковы были 
святители Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Василий 
Великий, Григорий Богослов и другие, которые источили 
реки учения благодатного.

Мы сейчас имеем полную возможность приходить и 
черпать благодать спасения, обильно текущую в Церкви. 
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Будем же пользоваться так необходимой нам благода-
тью покаяния, приступать с умилением и дерзновени-
ем к Святым Тайнам Христовым, поучаться в храме и 
дома догматам и таинствам веры, слушать и читать Свя-
щенное Писание, славословить и благодарить Господа; и 
если мы будем стремиться к тому, чтобы удаляться от 
всего греховного - вот мы в Царствии Божием, и в нас 
Царствие Божие. Я с вами во все дни до скончания века 
(Мф. 28, 20), - говорит Господь. И Он действительно с 
нами всегда, на всяком месте слышит, милует, спасает 
нас, очищает от грехов, освящает, оживотворяет, исце-
ляет недуги, избавляет от козней диавольских, помогает 
в трудах, утешает бедных, скорбящих, болящих или Сам 
невидимо, или через святых Своих, или через добрых 
людей - всех милует, но и всех обличает и наказует, как 
Бог и Судия Праведный.

Итак, дорогие братья и сестры, близко Царствие Бо-
жие, Царствие Небесное на земле; оно с нами живет, 
в двери наши стучится, к желающим и кающимся вхо-
дит и приносит свои чистые, нетленные блага правды, 
мира и блаженства духовного. Но если к нам так близко 
Царство Небесное и так готово всегда нас объять, в нас 
вселиться, то мы безответны будем перед Богом, если 
удалимся сами от Царствия Божия своими грехами и не 
будем каяться, если дерзкою рукою отринем его от себя. 
Бог поругаем не бывает (Гал. 6, 7). Что посеет человек в 
жизни земной, то и будет пожинать в вечности по своим 
заслугам. Пока милосердный Господь еще долготерпит 
нас, призывает к исправлению, к Царству Своему, по-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Господи! 
Открой нам слух, раскрой наше сердце, да будем видеть 
и слышать Тебя всегда и везде. Да всем сердцем будем 
верны Тебе и прославим всесвятое и великолепое имя 
Твое Отца, и Сына, и Святого Духа.

И еще кратенько о святой мученице Татиане, память 
которой совершает сегодня Святая Церковь. Святая Та-
тиана, юная дева, воспитанная высоко родными благоче-
стивыми родителями в законе христианском, предпочла 
выгодному супружеству девство и приняла звание диа-
кониссы римской Церкви, в царствование Александра 
Севера. При всей доброте этого государя христианам и 
при нем не было спокойного житья даже в самом Риме: 
в числе придворных и тогда были такие, которые втихо-
молку проливали кровь христианскую, как воду. При-
влечена была к суду как христианка и диаконисса Татиа-
на. Когда, она отказалась от поклонения идолу в храме 
Аполлона, ее подвергли пыткам. Святая нисколько не 
колебалась от испытываемых ею страданий; вокруг нее 
незримо для других стояли четыре Ангела и ободряли 
ее, поражая в то же время мучителей. Заключили потом 
святую в темницу; и здесь явились к ней светоносные 
Ангелы для ее утешения и ободрения. Святую опять под-
вергли мучениям и опять ввергли в темницу, - и снова 
светоносные Ангелы Божии явились к ней, уврачевали ее 
от ран и прославляли ее страдания. Святая была усечена 
мечом вместе со своим родным отцом, которого около 

того времени также судили за принятие христианской 
веры. Таким образом, святая душа Татианы водворилась 
в мире духов, с ликами светоносных Ангелов.

В Михайловском соборе Псково-Печерского мона-
стыря с правой стороны от Царских врат хранится ве-
ликая святыня - десница (правая рука) святой мученицы 
Татианы, почитаемой во всем христианском мире, и осо-
бенно в России, где имя Татиана очень распространено. 
Многие паломницы, чьей небесной покровительницей 
является мученица, специально приезжают в обитель, 
чтобы приложиться к мощам святой, от которых про-
исходит множество чудес. Святыня была передана мо-

настырю 30 января 1977 года иеромонахом Владими-
ром (Москвитиным) - братом архимандрита Афанасия 
(Москвитина), у которого мощи хранились ранее. Отец 
Афанасий служил в селе Спасском Клинского района 
Московской области, ему святыню передали его духов-
ные чада, выкупившие в свое время святые мощи при 
разорении Царскосельского государева дворца, где они 
хранились. В обители десную руку мученицы Татианы 
переоблачили и сокрыли в ковчежце, в котором она по-
коится и поныне. По молитвам святой мученицы Татиа-
ны да сподобит и нас Господь наследовать жизнь вечную, 
а для этого искренно осудим в себе все худое, против-
ное Богу; искренно возненавидим всякий грех, всякую 
страсть, всякую злобу, всякое земное пристрастие. Тог-
да Господь, видя в нас борьбу со злом и любовь к добру, 
приблизит к нам Царство Божие. А Царство Божие 
приходит к нам и вселяется в нас через искреннее по-
каяние и исполнение воли Божией. Господь и призыва-
ет нас: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное  
(Мф. 4, 17). Аминь.

12/25 января 2009 г..



Спрашиваете - как так: предуставленные уверовали?.. 
Стало быть, которые не уверовали, не предуставлены? 
Чем же они виноваты? Недоумение ваше стоит на мыс-
ли, что одни веруют, потому что предуставлены, а другие 
не веруют, потому что не предуставлены. Мысль невер-
на; ибо дело бывает наоборот: предуставление от уверо-
вания, а непредуставление от неуверования. Видит Бог 
наперед жизнь человека в целом... и решает: сему быть 
в числе верующих и спасенных, а сему не быть... Опреде-
ление Божие есть вывод из всей жизни человека; сама 
же жизнь течет и по склонениям произволения, и по 
воздействию на нее Божеского Промышления и внутри 
и вовне... Бог все делает, чтоб вразумить человека. Если 
после всех попечений о нем видит его не хотящим ис-
правляться, то оставляет его, как бы говоря: ну, делать 
нечего, оставайся. Бог не хочет смерти грешника, но и 
произволения не насилует, и только все делает для скло-
нения произволения на добро. Все такое Он предвидит 
о каждом, и как предвидит, так и определяет. Таким же 
образом решается и то, как Бог уши закрывает, чтобы не 
слышали... и еще - как ожесточает... Бог все употребляет, 
чтобы образумить человека: одно не смиряет его, другое 
делает для него, - другое безуспешно, - третье употребля-
ет... так до конца. Кто покоряется, тот спасается; и кто не 
слушается, начиная с первого вразумления до последне-
го, тот все более и более ожестевает и, наконец, делается 
никуда негожим и неисправимым. Вот этот итог и озна-
чают словами: уши закрыл Бог, или ожесточил... Это об-
раз Божия определения такого: больше нечего Мне для 
тебя сделать, чтобы ты услышал, - не услышишь больше 
ничего, оставайся, как глухой... То же и об ожесточении... 

Возьмите себе за правило - в подобных недоумениях 
напомнить уму своему, что предопределения Божии, 
относительно ли отдельно каждого человека, или от-
носительно целых народов, суть сокровенные со-
веты Божии, для нас до ясности непостижимые. 
В том же, что непостижимо, тотчас надо за-

ставлять ум свой подклоняться под иго веры, или прибе-
гать под кров веры. Несомненно, что Промышления Бо-
жии от мыслей человеческих отстоят как небо от земли. 
Если не можем достать до неба рукою, чтобы осязать та-
мошние Божеские вещи, нечего и умом своим пялиться 
туда, чтобы осязательно познать, как что есть. Довольно 
знать, что так Бог сказал: «Божия никтоже весть, точию 
Дух Божий живущий в Нем». Нечего и браться за по-
стижение того, что возвещается непостижимым. Ныне 
удержа нет от совопросничества. Все требуют доводить 
до ясного разумения. И слушать ничего, не хотят... вынь 
да положь. Как Бог един и троичен? Как Бог Сын вопло-
тился, будучи беспределен? Как Божия Матерь Присно-
дева? Как хлеб и вино - Тело и Кровь Господа?.. Да и все 
устроение нашей веры и Церкви таинственно... и все это 
подай и объясни... Умишко наш - комар, а все пищит! 
Спаситель сказал: Никто не знает, что есть Сын, токмо 
Отец; и никто не знает, что есть Отец, токмо Сын. То же 
и о Святом Духе разуметь должно. Зачем же и добивать-
ся, как Бог един есть Отец, Сын и Святый Дух? Апостол 
говорит: Великая благочестия тайна - Бог явися во плоти. 
Зачем же сюда лезть со своим мудрованием? То же и о 
всем: надо смиренно подчиняться определениям веры, 
исшедшим из уст Божиих, хотя то и непостижимо для 
ума. В чем поклонение ума Богу? - в покорном принятии 
глаголов Его, яко истиннейших. 

Если бы вам кто сказал: упритесь-ка плечом в дом и спих-
ните его под гору. Стали бы вы это делать? Конечно, нет, 
зная, что это невозможно. А если бы вы стали, не имели ли 
бы видящие это права подумать, что у вас голова не в по-
рядке? Вот этого приговора заслуживают все, кои пытаются 

разгадать тайны Божии, о которых Сам Бог сказал, что они 
непостижимы. Ныне мы верою ходим, а не видением. 

Стараться приближать к нашему пониманию тайны 
Божии с покорностию вере нет греха, но блаженнее 

те, кои, не видя, веруют. Я думаю, что вы в таком 
состоите настроении. (Вып. 6, пас. 959, стр. 60).

Святитель Феофан Затворник.

Божие предуставление и ожесточение. Как их понимать ?

Успенская Вышенская обитель
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