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Д орогие собратья архипастыри, честные отцы, 
дорогие братья и сестры!

Я сердечно благодарю Его Блаженство Бла-
женнейшего Владимира, митрополита Киев-

ского и всея Украины, который от лица Священного 
Синода и всей полноты Русской Православной Церкви 
приветствовал нас в день памяти небесного покрови-
теля, имя которого судил Господь мне носить  в моем 
монашеском подвиге, архиерейском и Патриаршем 
служении.

Я хочу поблагодарить всех архипастырей, прибыв-
ших в Москву из всех частей святой Руси, которая ос-
тается духовно единой, хотя чада ее живут во многих 
государствах.

Я благодарю представителей Поместных Православ-
ных Церквей при Московском Патриаршем престоле, 
которые своим служением укрепляют общеправослав-
ное единство.

Я благодарю монашествующих Русской Церкви и 
вас, дорогие братья и сестры, за святые молитвы, кото-
рые помогаю мне нести подвиг патриаршего служения 
и укрепляют меня в том подвиге, который возложен на 
меня.

Мы вступили в год 1020-летия Крещения Руси. Эта 
дата побуждает нас задуматься над судьбами нашего 
отечества. За долгие годы своей истори оно претер-
пело немалые испытания.  Были и смутные времена, 
были и времена расцвета, когда с особой силой про-
являлось единство и внутренняя сила нашего народа.  

Слово  
Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси Алексия II  
в Храме Христа Спасителя  

в день тезоименитства Его Святейшества

25 февраля, в день памяти свтятителя Московского 
Алексия, всея России чудотворца, вся полнота Рус-
ской Церкви отмечала День тезоименитства своего 
Предстоятеля — Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II. После праздничного бого-
служения, совершенного в этот день в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя, Святейший Пат-
риарх обратился с Первосвятительским словом к со-
бору архипастырей и всем присутствующим в храме.
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Это единство созидалось вокруг наших общих духовных 
ценностей, которые закладывались со времени святого 
князя Владимира, когда наши предки были просвещены 
светом Христовой веры. Наша Церковь является храни-
тельницей духовного наследия, она будет неустанно бе-
речь то единство духа в союзе мира, благодаря которому 
Святая Русь остается единой, несмотря на государствен-
ные границы, всевозможные разделения, существующие 
в мире сем.

Мы рады здесь приветствовать митрополита Лавра и 
других архипастырей Зарубежной Церкви. Сегодня мы 
впервые празднуем вместе память святителя Алексия, 
после того как в прошлом году в этом храме мы подпи-
сали Акт о каноническом общении и после этого при-
частились от единой Чаши Христовой. Вновь обретенное 
единство стало великой радостью и источником вдохно-
вения для всех чад в России и зарубежье.

1020-летие Крещения Руси обращает нас к Киеву, свя-
тому для нас городу, с которого началось христианское 
просвещение нашего народа, становление русской куль-
туры и государственности.

Мы благодарны всем тем, кто  мужественно отстаива-
ет канонические устои законного единства, особенно в 
трудных условиях современной жизни. Несколько дней 
назад с президентом Украины Владимиром Ющенко мы 
говорили о тех трудностях, с которыми сталкивается ка-
ноническая Церковь в Украинском государстве. Единс-
тво Церкви — это драгоценное сокровище, и мы будем 
поддерживать руки всех тех, кто его сохраняет.

Мы надеемся, что празднование 1020-летия Крещения 
Руси станет временем еще большего сближения народов 
России, Украины и Беларуси и других стран, которые 
возводят свою духовную родословную к днепровской ку-
пели. Спасибо всем Вам, архипастыри, пастыри, дорогие 
братья и сестры за молитвы, которые укрепляют всех нас 
в служении Церкви Святой, и нашему Отечеству, и мно-
гострадальному народу земли нашей.

Мы верим, что покров Царицы Небесной и молитвен-
ное предстательство святителя Алексия будут и впредь 
укреплять нас в нашем служении Церкви Христовой!

Patriarchia.ru

Церковная жизньЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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С 28 января по 2 февраля в Москве состоялись XVI 
Международные Рождественские образовательные 
чтения «Православные ценности и современное об-
разование». Ежегодно для участия в Чтениях в сто-
лицу съезжаются около десяти тысяч человек со всей 
России и из-за рубежа. 

Тамбовскую епархию на общероссийском форуме 
представляла делегация из 16 человек, возглавляемая 
епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием. В 
ее состав вошли заведующие епархиальными отделами, 
сотрудники Тамбовского епархиального управления, 
преподаватели высших и средних специальных учеб-
ных заведений, директора и преподаватели средних  
общеобразовательных школ.

В этом году работа «круглых столов», конферен-
ций и секций Рождественских чтений была органи-
зована в рамках восьми направлений: «Православ-
ное воспитание и образование», «Школа в XXI веке», 
«Семья в век глобализации», «Пути промысла Божия 
и святоотеческое наследие», «Церковь и общество», 
«Церковь и культура», «Христианство и наука», II 
Молодежные чтения «Миссия к молодежи: страте-
гия Церкви». Епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий возглавил IV направление Чтений  «Пути 
Промысла Божия и святоотеческое наследие». Члены 
Тамбовской делегации также приняли участие в  кон-
ференциях, секциях, семинарах и «круглых столах» 
 по 5 различным направлениям.

Работа IV направления проходила в течение 3 дней: 
с 30 января по 1 февраля. Пленарное заседание, со-
стоявшееся в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя, было посвящено теме: «Святоотеческое на-
следие и формирование современной системы духов-
но-нравственного воспитания и образования». 

Конференцию открыл митрополит Калужский и 
Боровский Климент, отметивший, что святоотеческое 
наследие – величайшая ценность, то, что проверено 
предшествующими поколениями в течение многих ве-
ков. Отход от Евангелия, от святоотеческого наследия, 
раскрывшего во всей полноте красоту Евангельского 
учения, и привело к тем проблемам, которые мы на-
блюдаем в жизни российского общества. 

Затем слово было предоставлено епископу Тамбовс-
кому и Мичуринскому Феодосию, который сказал, что 
«в наше время мы ищем вектор дальнейшего разви-
тия общества, и, к сожалению, в наших поисках мень-
ше всего обращаемся к святоотеческому наследию. 
Но именно там можно почерпнуть ответы на многие 
животрепещущие вопросы в личной, семейной и об-
щественной жизни. IV направление Рождественских 
чтений призывает обратить особое внимание на этот 
неиссякаемый источник богодухновенной мудрости».

В адрес участников конференции были направле-
ны приветственные обращения от министра куль-
туры и массовых коммуникаций РФ А.С. Соколова, 
от Государственной Думы РФ, от Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ. 

На XVI Рождественских чтениях…
Из жизни епархии
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На пленарном заседании с докла-
дами выступили: 

1. Митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент, управляющий 
делами Московской Патриархии. 
Святоотеческое учение о ценностях 
образования и воспитания.

2. Епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий. Общественное 
значение, возможности и пути обре-
тения православных ценностей для 
современной России.

3. Епископ Женевский и Западно-
Европейский Михаил (РПЦЗ). Духов-
ное стояние в сохранении Предания: 
80-летний опыт Русской Православ-
ной Церкви Заграницей.

4. Игумения Елисавета (Беляе-
ва), настоятельница Псковского 
Спасо-Елеазаровского монастыря. 
Наследие старца Филофея «Москва 
– третий Рим»:  формула единения 
и примирения.

5. Протоиерей Димитрий Галкин, 
клирик Иоанновского женского 
монастыря на Карповке (г. Санкт-
Петербург). Наследие святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в 
современном обществе.

6. Крупин Владимир Николаевич, 
писатель. Вера просвещает, Писание 
вразумляет.

7. Архимандрит Савва (Фатеев), 
наместник Саввино-Сторожевско-
го монастыря. Преподобный Сав-
ва Сторожевский, Звенигородский 
чудотворец: возвращение истори-
ческой памяти.

Затем работа продолжилась в сле-
дующих секциях и конференциях: 
«Священное Писание и святоотечес-
кое наследие в жизни современного 
человека», «Святоотеческое наследие 
и воспитание детей и юношества», 

«Агиология: проблемы и задачи», 
«Старый обряд в жизни Русской 
Православной Церкви: прошлое и 
настоящее», «Церковные древнос-
ти», «Православное краеведение и 
образование», «Православное па-
ломничество как форма спасения 
святынь отечественного и вселенско-

го Православия», «Наследие Визан-
тии в современном мире», «Москва 
– Третий Рим: формула единения и 
примирения», III Свято-Петровские 
чтения, «Святоотеческое наследие в 
научно-образовательном процессе в 
вузах России», «Святоотеческая пси-
хология», «Святоотеческое наследие 
и православная антропология», «Свя-
тоотеческое наследие в обществен-
ной жизни, семье, государстве».

1 февраля были подведены итоги 
работы IV направления. Итоговый 
документ гласил, что необходимо «уг-

лубленное изучение и систематиза-
ция наследия святых отцов с целью 
максимально полного раскрытия 
духовных сокровищ их творений 
как для православных верующих, 
так и жителей России других веро-
исповеданий и приобщения людей 
к святоотеческому наследию». Для 
этого следует создать «общецерков-
ный научный Центр изучения свя-
тоотеческого наследия».

 «Конкретные формы работы 
Центра изучения святоотеческого 
наследия — научно-исследователь-
ская, издательская редакторская и 
переводческая деятельность; подго-

товка к изданию и издание (а также 
переиздание) творений известных и 
почитаемых святых отцов, выявление 
ранее не изученных их трудов; сбор, 
изучение и публикация духовного 
наследия малоизвестных доныне свя-
тых и подвижников благочестия, в 
том числе близких нам по времени. 

Важное направление деятельности 
— перевод святоотеческих творений 
с языка оригинала на современный 
русский язык, а также обработка и 
адаптация существующих переводов. 
Большое внимание нужно уделять 
изучению и изданию житий святых 
отцов и подвижников веры. Необхо-
димо также выпускать тематические 
сборники святоотеческих изречений 
по различным вопросам нашей жиз-
ни».

Информационно-издательский отдел
Фото Patriarhia.ru

Из жизни епархии
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Преосвященный епископ Феодо-
сий выступил с докладом, в котором 
подвел итоги ушедшего года. Глав-
ным событием в прошлом году стало  
празднование 325-летия со времени 
основания Тамбовской епархии. К 
нему было приурочено много самых 
различных мероприятий: конферен-
ции, музейные выставки, реставра-
ция храмов и монастырей, освяще-
ния закладных камней, издание книг 

и многое другое. В рамках празднова-
ния юбилея впервые состоялся воз-
душный крестный ход с иконами и 
мощами Тамбовских святых по гра-
ницам Тамбовской епархии. 

Среди других знаменательных со-
бытий Владыка отметил 130-летие  
со дня рождения известного ученого, 
исповедника веры - святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), который в 1944 
– 1946 гг. возрождал Тамбовскую 
епархию, и открытие на Тамбовской 
земле решением Священного Синода 
четырех монастырей: Трегуляевского 
Иоанно-Предтеченского мужского 
монастыря в поселке Трегуляй Там-
бовского района, Козловского Свя-
то-Троицкого мужского монастыря 
в городе Мичуринске, Сухотинского 
Знаменского женского монастыря в 
селе Сухотинка Знаменского района, 
Мамонтовского Никольского жен-
ского монастыря в селе Мамонтово 
Сосновского района.

В прошлом году исполнилось 5 
лет архиерейского служения епис-
копа Тамбовского и Мичуринского  
Феодосия.

В 2007 году Тамбовскую епархию 
посетили великие святыни Право-
славной Церкви:  десница святителя 
Спиридона, Тримифунтского чудот-
ворца, с острова Корфу; частица мо-
щей святителя Николая, архиепис-
копа Мир Ликийских, чудотворца, 
из Свято-Даниловского ставропиги-

Ежегодное Епархиальное собрание

28 февраля в Тамбовской епархии со-
стоялось ежегодное Епархиальное 
собрание. Заседание возглавил епис-
коп Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий. В собрании приняли учас-
тие благочинные и настоятели храмов 
Тамбовской епархии, настоятельница 
Вознесенского женского монастыря  
г. Тамбова монахиня Тавифа (Ковыло-
ва), председатели Приходских советов.

Из жизни епархии
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ального монастыря города Москвы; 
чудотворный образ иконы Божией 
Матери «Вышенская» из Рязанской 
епархии; мощи праведного воина Фе-
одора Ушакова из Санаксарского мо-
настыря Саранской епархии; частица 
Ризы Господа нашего Иисуса Христа, 
икона Божией Матери «Толгская», 
ковчежец с частицами мощей святых 
бессребреников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана и мученика царя Сте-
фана Дечанского из Свято-Введенс-
кого Толгского женского монастыря 
Ярославской епархии.

За год епископ Феодосий совер-
шил 213 богослужений в Спасо-
Преображенском кафедральном 
соборе г. Тамбова, монастырях, Ар-
хиерейских подворьях и храмах  
Тамбовской епархии. 

Также Его Преосвященство привел 
некоторые статистические данные.

В Тамбовской епархии насчиты-
вается 156 приходов, 6 монастырей, 
3 Архиерейских подворья, 30 часо-
вен. Количество воскресных школ  
в епархии составляет 70.

Штатных священнослужителей в 
Тамбовской епархии – 154, из них 
священников – 144, диаконов – 10. 

3 клирика в минувшем году 
скончались. Им была возглашена  
«Вечная память».

В Тамбовской Духовной семина-
рии по состоянию на 30 декабря 
2007 года обучается 115 человек: 
студентов очного отделения – 44, 
студентов сектора заочного отделе-
ния – 34, студентов регентского от-
деления при Тамбовской семинарии 

– 31, студентов катехизаторского от-
деления – 6.

В Тамбовской епархии также  
имеется 2 православные гимназии;  

6 православных центров; 15 общеоб-
разовательных школ с этнокультур-
ным компонентом; 102 общеобразо-
вательных школы (2000 учащихся),  
в которых преподаются Основы  
православной культуры и (или) дру-
гие факультативы духовно-нравс-
твенной направленности. 

Управляющий епархией затронул 
также ряд других текущих вопросов 
из жизни епархии.

Из жизни епархии

Затем с докладами выступили за-
ведующие епархиальными отделами: 
по связям с приходами; по взаимо-
действию с Вооруженными Силами 

и правоохранительными учреждени-
ями; архитектурно-строительный; по 
делам молодежи; паломнический; ре-
лигиозного образования, миссионерс-
тва и катехизации; информационно-
издательский; историко-архивный; 
церковной благотворительности и со-
циального служения. В выступлениях 
была освещена деятельность отделов  
в прошлом году, подведены итоги.

Информационно-издательский отдел  ТЕ
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В августе 2002 года по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси  
Алексия II был открыт домовый 
храм мученицы царицы Алек-
сандры в Тамбовском государс-
твенном университете имени  
Г.Р. Державина. Возродив храм, уни-
верситет обрел свою душу.

Богослужения в обновлённом 
храме осуществляются уже пять 
лет, что своего рода является про-
должением университетской 
традиции классического образо-
вания. Духовным наставником 
церковной общины университе-
та является иерей Виктор Лисю-
нин, который и рассказал о тра-
дициях, связанных со служением  
университетского храма.

— Опыт работы домовой церкви 
мученицы царицы Александры в 
ТГУ имени Г.Р. Державина уника-
лен, но ведь и сама история домо-
вых храмов берёт начало несколько 
столетий назад?

 Да, традиции, связанные с до-
мовыми храмами достаточно древ-
ние. В России особенно ярко роль 
домовых храмов отразилась в XIX 
веке. Когда на Церковь была воз-
ложена обязанность заниматься 
образованием и духовным просве-
щением общества, то домовые хра-
мы непосредственно учреждали в 
учебных заведениях. Если заглянуть 
внутрь домового храма, то можно 
обнаружить существенные отличия 
от обычных приходов. Молящиеся 
в храме – это учащиеся и учителя. 
Внутри здания отводилось специ-
альное помещение для храма, так 
как вопрос воспитания был напря-
мую связан с православной верой. 
Учебный план строился с учётом 
православного календаря, т.е. уча-
щиеся выполняли определённые 
религиозные действия в стенах до-
мового храма.

— Храм носит имя святой  му-
ченицы  царицы Александры, 
чем обусловлен такой выбор ос-
вящения престола?

— Храм назван в честь муче-
ницы царицы Александры, суп-
руги императора Диоклетиана. 
Вместе со святым Георгием она  
пошла на муки.

До революции в России сущест-
вовала традиция: в учебных заведе-
ниях часто покровителями (патро-
нами) становились члены царской 
семьи Романовых. В благодарность 
за то, что они содержали заведения 
за свой счёт, домовые храмы назы-
вали в честь их святых покровите-
лей. Так стало и с храмом Алексан-
дринского института благородных 
девиц в городе Тамбове в середине  
XIX века.

— В чём же заключалась де-
ятельность домового храма?

Душа университета
Из жизни епархии
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— Александринский институт 
благородных девиц (в настоящем 
– ТГУ имени Г.Р. Державина)  
являлся пансионатом закрытого 
типа, в котором воспитанницы 
жили одной семьёй. Храмовая 
жизнь в учебном заведении име-
ла огромное значение. В храме, 
главным образом, формировали 
личность – ее духовные основы, 
учили общественной жизни, час-
тью которой является жизнь ре-
лигиозная. Домовый храм – это 
целая воспитательная система, 
на которой строилась вся об-
щественная и религиозная де-
ятельность. Ведь в то время в 
православном государстве всё  
подчинялось канонам веры.

— Тамбовский государствен-
ный университет назван в честь 
поэта и государственного де-
ятеля Г.Р. Державина, кроме 
того, архангел Гавриил является 
покровителем домового храма. 
Ведь это не случайно?

— Александринский инс-
титут благородных девиц пос-
троен на уникальном месте: 
ранее здесь располагался губерна-
торский дворец, в котором жил и 
работал Тамбовский губернатор  
Г.Р. Державин. Это место инте-
ресно, прежде всего, тем, что Гав-
риил Романович был верующим 
человеком, его перу принадле-
жит ода «Бог», в которой он, как 
никто другой, сумел выразить  
своё отношение к Богу. 

Нужно отметить тот факт, что 
традиция домовых храмов связа-
на ещё с дворянами. Они строили 
в своих домах молельни. Мож-
но предположить, что в доме у  
Г.Р. Державина тоже располагалась 
молельня. 

Мы в своём храме, в связи с тем, 
что Гавриил Романович был мо-
литвенным, глубоко верующим 
человеком, во время каждого бо-
гослужения поём тропарь в честь 
Архистратига Божия Гаврии-
ла - благовестителя. Он является 
не только ангелом-хранителем  
Г.Р. Державина, но и ангелом-хра-
нителем этого святого места, мож-
но сказать, что именно с него здесь 
началась традиция молитвы. 

С университетским храмом свя-
зано не только имя Г.Р. Державина. 
Святитель Феофан Затворник не-
сколько лет управлял  Тамбовской 
епархией, он неоднократно при-
езжал в Александринский храм и 
проповедовал слово Божие. Именно 
в то время в 60-е годы XIX века, ког-
да произошло освобождение крес-
тьян от крепостного права, обра-
зовательная функция закрепилась 
за Церковью. В этой связи домовые 
храмы в учебных заведениях поспо-
собствовали реализации поставлен-
ных перед православным духовенс-
твом задач - духовно-нравственно 

воспитать будущих педагогов, ко-
торые бы способствовали просве-
щению народа. Святитель Феофан 
Затворник являлся известным бого-
словом, учёным, вообще, он покро-
вительствовал учебным заведениям 
и выступал со своим назидатель-
ным словом перед теми, кто будет 
воспитывать других. Как мы видим, 
университетский храм имеет глу-
бокие духовные корни.

— В Советское время храм 
был закрыт. Кому принадлежит 
идея восстановления домовой 
церкви? 

— Храм восстановлен благода-

Из жизни епархии

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий, 
ректор ТГУ имени Г.Р. Державина В.М. Юрьев и преподаватели университета

Молебен в Александринском храме
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ря трудам ректора университета 
В.М. Юрьева и первого проректо-
ра А.П. Позднякова при содейс-
твии Тамбовской епархии. Храм 
был подготовлен к празднованию 
320-летия Тамбовской епархии 
и открыт по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, который 
посетил храм 9 августа 2002 года. 
Этот факт, без сомнения, показы-
вает нам историческую роль храма.

До революции в Тамбове было 
много домовых храмов, но в настоя-
щий момент восстановлено и дейс-
твуют только два из них: домовый 
храм в честь великомученика Геор-
гия Победоносца при УВД и домо-
вый храм в честь мученицы царицы 
Александры при ТГУ имени Г.Р. Де-
ржавина). Интересен тот факт, что 
оба эти храма были открыты в один 
день, когда их посетил Святейший 
Патриарх Алексий II 9 августа 2002 
года, и свой престольный праздник 
также отмечают в один день – 6 мая.

— Как же возрождался храм? 
— Восстановлен храм на своём 

прежнем месте. Поднят купол, он 
был обновлён, в Советское время 
купол не убирался. Само здание 
всегда было учебным заведением, 
и купол венчал его на протяжении 
нескольких веков, немотря на то, 

что храм на некоторое время был 
устранён, но теперь восстановле-
на историческая справедливость. 
Вся утварь для храма была куплена 
университетом. Важной деталью 
является красивый иконостас. На 
протяжении 5 лет преподаватели 
безвозмездно, собирая пожертвова-
ния, пополняют собрание икон цер-
кви, тем самым украшая внутрен-
ний интерьер храма. Существуют и 
свои традиции: к Дням славянской 
письменности ректорат преподно-
сит в дар храму необходимые бо-
гослужебные предметы, например, 
венцы. Многие учащиеся находят в 
университете свою судьбу, венчают-
ся в храме, а впоследствии и крестят 
своих детей. Не так давно совмест-
ными пожертвованиями прихо-
жан храма и преподавателей была 
куплена купель для крещения. При 
храме есть своя небольшая библио-
тека; университетом была выделена 
подписка православной энциклопе-
дии. Храм является духовно-просве-
тительским центром для студентов 
и преподавателей. Двери нашего 
храма всегда открыты.

— В чем же заключается вне-
богослужебная деятельность 
храма сегодня?

— На примере храма идет изуче-
ние православных традиции и ду-

ховной культуры России. Здесь си-
лами университета были созданы 
видеосюжеты об иконописи, серия 
фильмов духовно-просветительско-
го характера о духовной значимос-
ти слова. 

В храме ежегодно проводится 
целый ряд мероприятий. Особую 
благодарность за это можно выра-
зить Институту русской филоло-
гии. Вместе с преподавателями и 
студентами организуются различ-
ные семинары, лекции, праздники. 
Перед Рождеством проходит Рож-
дественский фестиваль. В храме ос-
вящается вертеп, который создан 
руками преподавателей универ-
ситета. Во время этих мероприя-
тий принимают активное участие 
талантливые студенты-филологи, 
ансамбль «Кужелёк». При храме 
отмечается широкая масленица, 
совершается молебен, и после мо-
лебна около храма накрываются 
столы с блинами. Во время чаепи-
тий исполняются духовные народ-
ные песни. Также на базе институ-
та русской филологии существует 
центр православной культуры «Ков-
чег», который помогает проводить 
различные мероприятия духовно-
просветительского характера.

Особое внимание уделяется на-
учно-просветительской деятельнос-
ти. Уже стало доброй традицией, 
когда каждый год во время праз-
днования Дней славянской пись-
менности университет посещает 
епископ Тамбовский и Мичуринс-
кий Феодосий, который совершает 
праздничный молебен в универси-
тетском храме и общается со сту-
дентами и преподавателями. После 
молебна Владыка делает доклад на 
университетской конференции, 
посвящённой Дням славянской 
письменности и культуры. 

В завершение можно сказать, что 
храм мученицы царицы Александ-
ры для нашего университета, горо-
да и даже для области является мес-
том, которое, объединяя и духовно 
просвещая людей, помогает  тво-
рить добрые дела, которые так не-
обходимы в современном обществе. 

С иереем Виктором Лисюниным  
беседовала Ольга Бетина

Из жизни епархии
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В селе Большой Кариан Знаменского района Тамбов-
ской области стоит церковь в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Этот храм был основан в 1887 году помещиком Розо-
новским и построен на его средства и на средства при-
хожан. Сюда приходили помолиться Богу не только жи-
тели села Кариан, но и из других близлежащих деревень: 
Розоновка, Борозда, Павловка. Звон шести колоколов с 
колокольни храма был слышен за много верст.

При постройке церкви использовали известь, которую 
местные жители гасили в течение 20 лет, поэтому фунда-
мент получился очень прочный. Храм был украшением 
села и мог бы сохраниться таким до наших дней.

Но от революционного пожара, уничтожившего мно-
гие православные храмы, пострадала и церковь Большо-
го Кариана. После ее закрытия колокола и ценные ико-
ны вывезли (некоторые из них попали в село Воронцовку 
Токарёвского района, а затем в Мордово). Другие цен-
ности частично были разворованы местными жителями, 
частично сокрыты в земле и найти их невозможно. 

В 40-50-е годы XX века в храме располагался склад 
под зерно, а также клуб для танцев и развлечений 
молодёжи. Затем здание церкви служило мастерс-
кой, где находились трактора, токарные, столярные  
станки и прочий инвентарь.

В 90-е годы началась реконструкция церкви по иници-
ативе жителя села Кариан Александра Степановича Ка-
наева, который ныне является председателем Покров-
ского прихода. Крышу храма покрыли железом, 
сделали деревянный пол, отреставрировали 
алтарь. Со стен сняли слой извести, под ко-
торым обнаружили следы старинных 
росписей. В храм вернулись неко-
торые сохранившиеся иконы.

Но церковь не действовала. Средств прихожан не хва-
тало для того, чтобы продолжить реставрационные рабо-
ты, а ведь храм - настоящая ценность для села.

По благословению епископа Тамбовского и Мичурин-
ского Феодосия для окормления карианской паствы был 
направлен настоятель Покровского храма с. Абакумовка 
иерей Димитрий Пимкин. Еженедельно он совершает 

здесь богослужения. На базе сельской школы открыта 
воскресная школа, где для желающих отец Димит-

рий регулярно проводит занятия. Благотвори-
телями были выделены средства на рестав-

рационные работы. 
С Божией помощью храм возрож-

дается. И хочется надеяться, что 
с ним возродится и село Боль-

шой Кариан.

Ольга Юдина

Возрождение храма
Из жизни епархии

Иерей Димитрий Пимкин с прихожанами храма
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Но этот день выдался на редкость не-
обычным для ИК-1 города Тамбова. Имен-
но в этот день в жизни колонии произош-
ли волнующие, трогательные события, 
поводом к которым явился долгождан-
ный приезд в колонию православных  
священнослужителей.

22 июля впервые во вновь сооруженном 
домовом храме в честь Девпетерувской 
иконы Божьей Матери совершилась Божес-
твенная литургия. Перед иконой Успения 
Богородицы, освященной теплым пламенем 
восковой свечи, волновались заключенные, 
желавшие принять таинство крещения по 
православному обряду.

Парадокс. Казалось, что невозможно по-
вернуть вспять колесо истории, и к прошло-
му возврата нет, однако неуловимое веяние 
перемен отклонило вектор своего движения 
от намеренного курса, и вновь мы вспомни-
ли о тысячелетнем славном пути Великой 
России и о Вере наших мудрых предков.

Волновались все: и администрация коло-
нии, и заключенные, пришедшие в храм, 
которые волею судьбы или злым роком 
оказались в колонии для долговременного 
переосмысливания своей жизни. Среди мо-
лящихся были и те, кто перенес труды и за-
боты по строительству, росписи и внутрен-
ней отделке домового храма.

Сколько дум и добрых, волнующих вос-
поминаний вдруг нахлынули в сердце ра-

Путь к храму

22 июля 2002 года... Московское время 9.00
Обычная дата, обычный день. По улицам 

города едут машины, по тротуарам разме-
ренно шагают пешеходы, в больницах вра-
чи готовятся к приемам и операциям, а на 
бескрайних Российских нивах горячая убо-
рочная страда. Обычные будни огромной 
прекрасной страны под названием Русь.

Иерей Игорь Груданов, заведующий Отделом  
по взаимодействию с Вооруженными Силами  

и правоохранительными учреждениями Тамбовской епархии

В тюремном храме в честь Девпетерувской иконы Божьей Матери

Из жизни епархии
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дужной волной. Вспомнилось, как в начале 
2000 года небольшая группа осужденных 
обратилась к администрации учрежде-
ния ИК-1 с инициативой создания в коло-
нии молитвенной комнаты для верующих. 
Данный почин был немедленно услышан и 
поддержан. Администрация не только дала 
согласие для оборудования молитвенной 
комнаты для верующих, но приняла учас-
тие в лице начальника колонии полковника 
внутренней службы Н.В. Редина, заместите-
ля начальника ИК-1 по К и ВР полковника 
внутренней службы В.Я. Бучнева и других 
ответственных лиц, которые приняли самое 
живое, деятельное участие в организации 
работ по созданию домового храма.

По словам заведующего клубом ИК-1 
осужденного Зубко В.В., который являлся 
душой и инициатором этого богоугодно-
го дела, сам процесс создания храма был 
необычным, а может, даже и парадок-
сальным, так как в нужный момент появ-

лялись именно те люди, которые своими 
навыками и знаниями могли выполнить  
ту или иную задачу.

Первой иконописной работой, выполнен-
ной осужденным Николаем Колесниковым 
стала икона Христа Спасителя на восточ-
ной стене храма. Одновременно изготавли-
вались и своды храма, на которых красивой 
славянской вязью были начертаны слова 
православных молитв, особо близких веру-
ющему сердцу. Затем другим художником, 
отбывавшим свой срок, был написан Деи-
сусный чин,  Господь Вседержатель с пред-
стоящими у Его престола Богоматерью и 
Иоанном Крестителем. Также нашлись пра-
вославные доброхоты, пожертвовавшие для 
храма часть икон с изображением чтимых 
святых и двунадесятых праздников. Благо-
дарная память об их благородном поступке 
навсегда сохраниться в стенах этого храма, 
когда будет возноситься за богослужени-
ем молитвенное прошение «о строителях 

«Страшный Суд»
роспись на стене храма

После Божественной литургии

Иконостас тюремного храма

Из жизни епархии
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ной инициативы. Как вспоминают многие 
осужденные, принимавшие участие в созда-
нии храма, были и трудности, и сомнения, 
и разочарования, и искания, потому что 
многое приходилось придумывать и изоб-
ретать самим в процессе работы. Но это и 
есть составляющие нормального творчес-
кого процесса, процесса переосмысливания 
ценностей и ошибочных позиций. Созида-
ние храма невозможно без веры, без стрем-
ления к нравственному идеалу, которым яв-
ляется Христос. Так что труды и заботы не 
прошли бесследно, а наоборот, многих за-
ставили задуматься над простым, но очень 
важным вопросом: Зачем я живу?

Самым ярким впечатлением оставшимся 
в памяти, - это событие освящения храма, 
состоявшееся 4 июля 2003 года. Торжест-
венный чин освящения тюремного храма 
провел Преосвященный Феодосий, епис-
коп Тамбовский и Мичуринский. Храм был 
освящен в честь иконы Божией Матери 

После богослужения

и благоукрасителях святаго храма сего».
Необходимо отметить трудоемкую и 

кропотливую работу резчиков, выполнив-
ших почти ювелирную отделку древесины. 
Именно они со всей силой своей пылкой 
души реализовали свой талант и свою вы-
думку в церковно-прикладном искусстве 
резьбы. Была применена также авторская 
технология изготовления декоративного 
узора в виде виноградной лозы из гипса, 
который украсил основные линии и дета-
ли иконостаса. Но как уже и говорилось, в 
нужный момент появлялись те люди, ко-
торые могли выполнить ту или иную за-
дачу. Свой вклад в роспись внес Борис 
Глазков: им было написана икона «Тай-
ной вечери», которая находится в алтаре.

Администрация колонии старалась пос-
тоянно вникать в ход выполнения работ 
и ни одно доброе начинание не оставляло 
без поощрения, а также по мере возмож-
ности поддерживала творческий дух полез-

Из жизни епархии
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«Девпетерувской», особо чтимой на Там-
бовской земле, прославленной своими чу-
дотворениями, исцеляющей телесные и 
душевные недуги, утишающей бури злых 
напастей, заблудших от мрака греховного. 
На это знаменательное торжество при-
были: и руководство УИН (УФСИН) по 
Тамбовской области в лице полковника 
внутренней службы Ю.В. Кузьменко, и все 
представители администрации ИК-1. Пос-
ледование освящения вновь сооруженно-
го храма прошло с особенным трепетным 
подъемом и торжественностью. Трудно 
оценить насколько важной для людей, ока-
завшихся в тяжких и печальных обстоя-
тельствах, была возможность помолиться в 
стенах храма, обратить свой духовный взор 
к небу, вознести свое воздыхание к Мате-
ри Божьей. С появлением в учреждении 
домового храма, начались богослужения и 
проповедь слова Божия. По благословению 
епископа Феодосия, для храма были пере-
даны две иконы: «Благовещение» и пре-
стольная «Девпетрувская».

Обращаясь в своем приветственном сло-
ве к начальнику ИК-1 полковнику Н.В. Ре-
дину, Владыка Феодосии особо отметил, что 
руководство колонии понимает необходи-
мость бытия православного храма, как од-
ного из средств перевоспитания оступив-
шихся людей. Вручая подарок для колонии; 
прекрасный комплект священнического 
облачения, Владыка Феодосий искренне по-
желал полковнику Н.В. Редину и его подчи-
ненным успеха в трудном деле перевоспи-
тания зачерствевших человеческих сердец. 
Затем состоялась доверительная откро-
венная беседа Преосвященного епископа 
Феодосия с осужденными, задававшими 
Владыке самые разнообразные вопросы. 
Покидая храм, Владыка Феодосии благо-
словлял сотрудников и осужденных коло-
нии, желая им доброго мира и благополучия.

Миссия окормления осужденных по 
благословению Преосвященного Феодо-
сия, епископа Тамбовского и Мичуринс-
кого, была поручена иерею Игорю Груда-
нову, клирику Спасо-Преображенского 
кафедрального собора, являющегося ру-
ководителем епархиального отдела по вза-

Потолочная икона Пресвятой Троицы

Роспись и фотографии над входом в храм

Храмовая библиотека

Из жизни епархии
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имодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями.

Начиная с 2003 года в миссии православ-
ного тюремного служения в ИК-1 прини-
мали действенное участие священники 
Тамбовской епархии: иерей Виталий Ев-
сеев, иерей Андрей Махоренко, а также  
иерей Алексий Ермаков.

По сию пору бессменную вахту в ИК-
1 несет отец Игорь, ставший настояте-
лем тюремного храма, со временем пре-
образившегося настолько, что теперь он 
поражает своим убранством, росписью 
и узорами. Сама обстановка храма бла-
готворно влияет на озлобившуюся душу,  
указывая путь к спасению.

В храме регулярно совершаются бого-
служения по уставу Русской Православной 
церкви, на которых осужденные присту-
пают к таинствам Крещения, Исповеди и 
святого Причастия. Когда священник слу-
жит Божественную литургию, то десятки 
осужденных с благоговением причащаются 

Святых Христовых Животворящих Таин. В 
храме ИК-1 организована воскресная шко-
ла, организовано аудиопрослушивание и 
видеопросмотры основных служб. Также в 
храме каждый может помянуть в молитвах 
своих родных и близких. Ежедневно в храме 
совершается молитвенное правило с чтени-
ем канонов, Евангелия и Псалтири.

В 2007 году отец Игорь посетил храм ИК-
1 более 20 раз, за это время было соверше-
но 4 Божественных литургии, на которых 
исповедовалось - 133 человека, причасти-
лось - 125 человек, проведено 12 молебнов 
и 2 литии, 10 занятий в воскресной школе. 
Всего храм ИК-1 в текущем году посетило 
670 человек.

Староста Православной общины  
ИК-1 осужденный  А.Л. Одинцов, 

начальник ОВР с осужденными ИК-1
 майор внутренней службы А.П. Коломоец,

заместитель по Ки ВР 
полковник внутренней службы В.Я. Бучнев

Из жизни епархии
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21 ноября 2007 года отошел ко Господу настоятель Пок-
ровской церкви с. Темяшево Моршанского района Тамбов-
ской области протоиерей Петр Арсентьевич Зеленков.

Протоиерей Петр Зеленков родился 14 июня 1950 года в 
городе Моршанске. 

8 марта 1981 года был рукоположен во диакона архи-
епископом Тамбовским и Мичуринским Михаилом (Чуб). 
С 9 марта по 22 июля служил в Михаило-Архангельской 
церкви р.п. Мордово Тамбовской области. 26 июля 1981 года 
был рукоположен архиепископом Михаилом во иерея и на-
значен настоятелем Никольского храма с. Верхний Шибряй 
Уваровского района. С 10 апреля 1984 года до конца сво-
их дней был настоятелем Покровской церкви с. Темяшево 
Моршанского района Тамбовской области.

Протоиерей Петр Зеленков был удостоен следующих 
церковных наград: в 1982 году – права ношения набедрен-
ника и скуфьи, в 1989 году – камилавки, в 1992 году – на-
персного креста. В 2007 году возведен в сан протоиерея.

23 ноября в Никольской церкви города Моршанска со-
стоялся Чин отпевания почившего священника.

20 декабря 2007 года после продолжительной 
болезни отошел ко Господу клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора города Тамбова  
диакон Константин Владимирович Кривцов. 

Диакон Константин Кривцов родился 8 августа 1977 
года в городе Тамбове. 

Многие годы являлся старшим иподиаконом в  
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова.

29 марта 1998 года был рукоположен во диако-
на архиепископом Тамбовским и Мичуринским  
Евгением (Ждан). С 29 марта 1998 года назначен 
клириком в Спасо-Преображенский кафедральный 
собор. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую  
Духовную семинарию. В 2006 году награжден  
двойным орарем.

22 декабря 2007 года епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий совершил отпевание почившего 
священнослужителя в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова.

Вечная память
Из жизни епархии
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. . .Мы имеем информацию из Челябинской епар-
хии об участившихся случаях паломничества духовенс-
тва и мирян в город Чебаркуль для поклонения так 
называемому отроку Вячеславу Чебаркульскому. Ре-
лигиозное почитание скончавшегося 15 лет назад че-
баркульского школьника Вячеслава Крашенинникова 
(1982-1993), объявленного некоторыми средствами 
массовой информации «пророком», «святым» и «бла-
женным», началось вскоре после издания его мате-
рью ряда книг с воспоминаниями о сыне, в том чис-
ле книги «Чудеса и предсказания отрока Славика».  

После этого начали совершаться паломничества к моги-
ле мальчика, причем земля с его могилы используется в 
магических целях — в отвергаемых Православной Цер-
ковью ритуалах. Кроме того, написаны акафист ему и 
его икона. Тем самым создаются предпосылки форми-
рования в Челябинской области нового культа, причем 
кощунственно используется православная обрядность, 
эксплуатируется естественное человеческое стремление 
к надмирному, горнему.

Нам понятна и близка скорбь матери, потерявшей сов-
сем юного сына. Но понимая и разделяя эту скорбь, мы 
с горечью констатируем, что последующие ее действия, 
направленные на возбуждение в обществе интереса к 
покойному ребенку и создание культа его почитания как 
святого, не соответствуют церковному вероучению и цер-
ковной практике канонизации и почитания святых. Не в 
религиозном поклонении нуждается покойный мальчик, 
легкомысленно объявленный Божиим угодником, а в 
усердной молитве, прежде всего в молитве о нем матери. 
Создаваемый же культ поклонения «отроку Вячеславу» 
является самоизмышлением, содержит в себе элементы 
заурядного суеверия, кощунственного посягательства на 
учение Церкви и насаждается организованной группой 
антицерковно настроенных людей.

Тщеславное желание быть не такими, как прочие  
люди, не подчиняться Священноначалию, а иногда и де-
нежный расчет вызывают к жизни псевдопастырскую 
деятельность разных лжестарцев и младостарцев, кото-
рые под видом духовного ведения и благодатной про-
зорливости отравляют души людей религиозным экстре-
мизмом и фанатизмом, всевозможными запретами, не 
имеющими разумных оснований в церковной традиции. 
В этих случаях православное благодатное духовничество 
подменяется психологическим давлением на пасомых. 
Духовное руководство — это не манипулирование созна-
нием людей, а власть, данная священнику Святым Духом, 
власть любви, а не духовного насилия. . .

Из выступления Святейшего  Патриарха  
Московского и всея Руси Алексия II  

на ежегодном епархиальном собрании 
24 декабря 2007 года

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
о ложном почитании «отрока Вячеслава Чебаркульского»
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«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире…

Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их.
Мы от Бога: знающий Бога слушает нас; 

кто не от Бога,тот не слушает нас.
По сему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». 

(1 Ин. 4: 1,5-6)
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, дорогие 

братья и сестры!
С немалой обеспокоенностью и искренней архипас-

тырской заботой о вашем спасении, как тот, кому от Гос-
пода вручено  попечение о пастве Челябинской епархии, 
обращаюсь я к духовенству и мирянам со словом увеще-
вания и предупреждения в связи с распространением 
ложного почитания «отрока Вячеслава Чебаркульского».

В наши дни, когда Русская Православная Церковь пе-
реживает небывалое возрождение, когда наше общество 
обретает дорогу к вековым ценностям Православия, 
восстанавливаются храмы, монастыри, духовные шко-
лы, обильно возрастает нива духовного просвещения, 
прославляются имена истинных подвижников благо-
честия, христианское сердце не может не радоваться. 
Однако, по слову Священного Писания: «когда взошли 
всходы и показался плод, тогда явились и плевелы» (Мф. 
13:25), вместе с настоящим почитанием святых, верою и 
житием угодивших Богу, возникают  различные культы 
поклонения лжесвятым и лжепророкам, кощунствен-
но использующие церковную обрядность и откровенно 
враждебные духу веры, истины и любви. Таков и само-
измышленный  культ поклонения «отроку Вячеславу», 
имеющий место в городе Чебаркуле и усиленно распро-
страняемый группой антицерковно настроенных людей 
через брошюры, книги и аудиопродукцию не только на 
канонической территории нашей епархии, но и в других 
регионах. Причиной этому служит безмерное славолю-
бие, гордыня и духовная слепота этих заблуждающихся 
и коснеющих в своих суевериях «ревнителей святого 
отрока». Описания странных и нелепых «чудес» и «про-
рочеств», переполняющие данные  душепагубные сочи-
нения, почти магические ритуалы на месте погребения 

этого ребёнка, неканонические иконы и акафисты — всё 
это составляет основу деятельности последователей че-
баркульского лжесвятого. Из опыта Церкви мы знаем, 
как легко подобные заблуждения соблазняют простых и 
легковерных людей и, отсекая их от Тела Церкви, уводят 
к погибели.

«Были и лжепророки в народе, как и у вас, будут лжеу-
чители, которые введут пагубные ереси и, навлекут сами 
на себя скорую погибель» (2 Пет. 2:1), — предостерегает 
нас Церковь устами апостола.

Миссионерский отдел и богословская комиссия на-
шей Челябинской епархии уже высказали  авторитетное 
суждение по этому вопросу, и выступили с заявлением, 
которое я, как правящий архиерей, всецело одобряю и  
поддерживаю.

«Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, бе-
регитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззакон-
ников и не отпасть от своего утверждения» (2 Пет. 3:17).

Основанием нашей духовной жизни является вер-
ность канонам Матери-Церкви, православному вероуче-
нию, следование божественным установлениям и словам 
Священного Писания и Священного Предания. Мы, бу-
дучи православными христианами, должны стремиться 
к тому, чтобы наша жизнь протекала «в чистоте, в бла-
горазумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в 
нелицемерной любви, в слове истины» (2 Кор. 6:6-7) и в 
послушании Церкви и  Пастыреначальнику Христу.

Призываю вас, возлюбленные о Господе отцы, братья 
и сестры, отвращаться ложного культа «отрока Вячеслава 
Чебаркульского», чуждого духу и учению Христовой Цер-
кви и объяснять всем верующим и обращающимся к вам 
людям всю опасность и пагубность этого явления. Итак, 
«возрастайте в благодати и познании Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день веч-
ный. Аминь» (2 Пет. 3:18).

С любовью о Господе, Иов, митрополит Челябинский и 
Златоустовский.

Обращение митрополита Челябинского и Златоустовского Иова 
к духовенству и верующим Челябинской епархии в связи с распространением 

ложного культа почитания «отрока Вячеслава Чебаркульского»
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- Как часто стоит причащаться Свя-
тых Христовых Тайн? Что об этом гово-
рят святые Отцы? 

- Святые Отцы предлагают разное. Одни 
говорят, что нужно причащаться часто, а 
другие, что нужно причащаться редко. Кому 
следовать? Преподобная Мария Египетская 
причастилась всего один раз, а праведный 
Иоанн Кронштадтский причащался каж-
дый день. Пожалуйста, будьте осторожны в 
подобных вопросах, здесь нельзя взять одно 
мнение и ему следовать, нельзя взять одно-
го святого и ему подражать, надо исходить 
из своих возможностей. Причащаться стоит 
столько раз, чтобы не остыть, не превратить-
ся в холодный камень. Но и часто, я думаю, 
нельзя, чтобы не потерять благоговение, не-

обходимый страх Божий. Без страха Божия, без 
благоговения – избави Бог! – нельзя подходить к 
Святой Чаше. Такой человек, по словам канона ко 
причастию, «суд себе ест и пьет», ибо причащается 
недостойно. Оттого многие болеют и умирают, что 
подходят к Святым Дарам без страха Божия. 

Нельзя к причастию относиться формально, но 
и нельзя и жить, не причащаясь по полгода или 
более, превращаясь в камень. Где здесь золотая се-
редина, должен искать каждый христианин, и если 
он искренне этим обеспокоен, то видит, когда это 
нужно делать. Некоторые советуют: причащаться 
нужно раз в три недели или в месяц. Это в зави-
симости от условий. Иногда некоторые батюшки 
налагают бремена неудобоносимые: перед причас-
тием три дня ничего не ешь и не пей. Для батюшки 
в монастыре такой пост, может, и терпим, а духов-
ное чадо трудится на мирской работе, ему и один 
день так поститься будет труднее, чем батюшке в 
монастыре - сорок дней. Надо соотносить условия 
для каждого человека. Очень хорошо, если у вас 
есть возможность обращаться к благоразумному 
священнику, а не тирану. Не к руководителю, кото-
рый раздает приказы направо и налево, а к старше-
му товарищу, который советует: «Я не настаиваю, 
но думаю вот так». К такому священнику идите, он 
вам окажет пользу в этом вопросе. 

- Как приобретается страх Божий? 
- Хорошо об этом говорит авва Дорофей. А у 

Иоанна Лествичника этому вообще посвящено не-
сколько страниц. Это свойство, без которого вооб-
ще невозможен духовный прогресс, приобретается 
он простым способом – вниманием к своей жиз-
ни, сопоставлением ее с Евангелием. Все познается 
в сравнении, и мы имеем уникальную возможность 
сопоставить свою жизнь с евангельским эталоном 
правильного человеческого состояния. Заповеди 
есть не что иное, как свойства нормального здоро-
вого человека. Они не извне данный мне закон, это 
- моя природа, ее здоровые свойства. Перед лицом 
заповедей сначала увидим свои грехи, а затем смо-
жем переживать то, что называется страхом Божи-
им, который имеет три ступени. Первая – страх 
рабский: вот согрешу, а Бог меня за это накажет. 
Вторая – страх наемнический: вот согрешу, и Бог 
не даст мне награды. И, наконец, страх сыновний, 
когда я буду бояться оскорбить ту любовь Божию, 
ради которой Христос претерпел ужасные страда-
ния: страшно оскорбить Того, Кто за меня отдал 
жизнь. Страшно оскорбить такую любовь. Это - 
страх любви. 

Каждая из ступеней приобретается в соотвеству-
ющем опыте христианской жизни. 

А.И.  Осипов,  профессор Московской Духовной академии и семинарии

Как правильно в наше время относиться 
к чудесам и знамениям
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- Как правильно в наше время относить-
ся к чудесам и знамениям? 

- Как и во все времена. Святые Отцы меньше 
всего пишут о чудесах и знамениях. Напротив, 
именно чудес, пророчеств, предсказаний, знаме-
ний всегда жаждали все язычники. Они ходили 
к оракулам, прорицателям, колдунам и магам, 
искали чего угодно, только не спасения. Не надо 
искать чудес. 

Хорошо, вот мы перестали их искать, но мы с 
ними сталкиваемся. Как к ним относиться? 

Есть закон, и он гласит: до тех пор, пока о чуде 
нет удостоверения со стороны авторитетной 
церковной комиссии, священноначалия Церк-
ви, не хули и не принимай. 

А то вот смотрю, в Лавре стоит кучка востор-
женных прихожан: «Ах, вот вчера Богородица 
здесь ходила по куполу», или спрашивают: «Где 
здесь прозорливец такой-то?» Мало кто заботит-
ся о спасении, зато всех интересует, что будет за-
втра-послезавтра, что будет с дочкой или сыном, 
оракулы им нужны, а не Господь Бог. Вот беда, 
человек не видит, что он весь в проказе греха. 

Итак, чудес не хули, потому что они могут 
быть от Бога, и не принимай, потому что могут 
быть и от дьявола. В Евангелии написано, что в 
конце времен «восстанут лжехристы и лжепро-
роки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 
24, 24). И так как история идет в одну сторону, 
то по мере приближения последних времен ум-
ножается количество этих знамений. Происхо-
дит нечто невероятное, все ищут, где мироточе-
ние, кровотечение от икон, только этим живут. 
Забыли, что Господь говорит: «Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). 

Поэтому не будем хулить чудес, но не будем и 
принимать. 

Если вы станете тяжелобольному рассказы-
вать о чужих бедах и проблемах, он застонет: 
«Мне же больно, не рассказывайте! Лучше дай-
те мне чего-нибудь от боли». Люди ищут чудес, 
как развлечений, наш век - это век рекламы, все 
ищут, где бы что увидеть и услышать, носятся по 
всему миру. Вон в Лавру к нам кого только не 
привозят из всех стран мира. И вот они ходят 
и смотрят, бедные люди. Чего они ищут? Мы, 
христиане, должны искать не чудес и знамений, 
а того, с чего начинается духовное развитие лич-
ности. Царство Божие внутрь нас есть, а не сна-
ружи. И нужно хоть что-то сделать, чтобы войти 
в это Царство Божие. 

- Что может сделать православный пси-
холог, когда к нему приходит страдающий 
человек? 

- Психологу, как никому другому, нужно вни-
мательно изучать святоотеческие творения, толь-
ко там мы найдем познание души человеческой. 
Св.Отцы писали из личного и соборного опыта, 
часто ссылаясь друг на друга. Они действитель-

но были великими знатоками душевного устро-
ения. Даже безбожник психолог Джемс, когда 
прочитал книгу преподобного Исаака Сирина, 
воскликнул: «Так это же величайший психолог 
мира!» В вузах знают психологов, работы кото-
рых посвящены внешней «коже» человека, но 
не знают тех, которые изучали душу. У святых 
Отцов вы найдете законы жизни души. Игумен 
Никон (Воробьев) в юности поступил в Психо-
неврологический институт в Петрограде, наде-
ясь там найти ответ на вопрос о сущности че-
ловека, но с разочарованием написал: «Я увидел: 
психология изучает вовсе не человека, а “кожу”: 
скорость процессов, апперцепции, память... Та-
кая чепуха, что это оттолкнуло меня”. Так что 
нужно святых Отцов читать. 

- Является ли шизофрения состоянием 
беснования или нет? 

- Здесь мы сталкиваемся с естественным дейс-
твием законов природы, установленных Богом. 
Люди могут рождаться с разными психичес-
кими и телесными болезнями. С христианской 
точки зрения каждый рождается в наилучшем 
для него состоянии, необходимом для спасения 
его души, ибо это состояние – временное и нич-
тожное по сравнению с вечностью. С атеисти-
ческой точки зрения родился человек больным 
– он несчастен. А с точки зрения христианства, 
больной может быть как раз самым счастли-
вым. У святых Отцов встречаются такие слова, 
что психическая ненормальность и даже бесно-
вание является одним из наиболее легких путей 
спасения человека. 

Потому что больной в этом состоянии не не-
сет ответственности. Его так Бог устроил, что 
ему уже только нужно терпеть и вынести эту 
болезнь. Вот что пишут святые Отцы по этому 
поводу. 

А мы хотим освободить человека от этой лег-
кости и нагрузить его. Посмотрите, что творит-
ся с так называемыми «отчитываниями», когда 
в Церкви начинается какое-то «шаманство». 

- Вы не раз отрицательно высказывались 
об экзорцизме. Как Вы относитесь к тому, 
что в одном из храмов Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры идут отчитки? 

- Я не изменил своего мнения, поскольку свя-
тоотеческие высказывания по этому вопросу со-
вершенно однозначны. Беда нашего времени в 
том, что по очень многим вопросам мы не ищем 
ответов у святых Отцов и начинаем выдумывать 
сами. Как, например, Древняя Церковь учила 
относиться к мощам: если только было знаме-
ние или особое указание Божие, или начинают 
чудеса совершаться на этом месте, тогда только 
вскрывали мощи. 

А что теперь стало? Как только канонизиро-
вали, а то еще только собираются канонизиро-
вать, - а уже давай копать! 

То же самое и с экзорцизмом. Какова основ-
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ная мысль святых Отцов о нем? Варсонофий 
Великий пишет: «Противоречить дьяволу 
прилично не всем, но только сильным о Боге, 
которым повинуются бесы; если же кто из 
несильных будет противоречить, бесы руга-
ются над ним, что, находясь в их власти, он 
им же противоречит. Также и запрещать им 
дело мужей великих, имеющих над ними 
власть. Многие ли из святых запрещали дья-
волу, подобно Михаилу Архангелу, который 
сделал сие, потому что имел власть? Нам 
же, немощным, остается только прибегать к 
имени Иисусову”1. 

Те же, кто не получил эту силу от Бога, 
пусть даже и не приступает. Если ты не по-
бедил страстей в себе, как ты дерзаешь по-
беждать их в других? Очень назидательным 
в этом отношении является разговор одного 
послушника со старцем протоиереем Алек-
сием Зарайским о бесноватой девушке. “Я 
спрашивал о. Алексия, почему он не выгонит 
из нее беса, и он мне отвечал: почему он мо-
жет знать, что на то есть воля Божия? Она 
причащается св. Таин, и если это нужно, то 
Христос, ею принимаемый, Сам силен из-
гнать его; а если ей это служит крестом очис-
тительным, то для чего же изгонять его?”2 

Феофилакт Болгарский прямо пишет: «Ос-
вободившиеся от бесов еще хуже становятся 
впоследствии, если не исправляются»3. Поэ-
тому Лаодикийский собор (364 г.) запрещает 
отчитывать: «Не произведенным от еписко-
пов не должно заклинати ни в церквах, ни 
в домах...» (прав. 26). И в пример ставит Де-
яния Апостольские4, где семь сыновей пер-
восвященника пытались изгнать бесов силою 
Иисуса Христа, которого проповедует апос-
тол Павел, так бесноватый им прямо сказал: 
«Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы 
кто?» и избил их. И правильно сделал. 

Дело в том, что все эти отчитыватели не 
имеют церковного благословения, они при-
ходят к какому-нибудь пожилому священ-
нику, которого они считают старцем, с про-
сьбой: «Батюшка, благословите меня». Это 
все равно, что я приду к тренеру по тяжелой 
атлетике: «Благословите меня 250 килограм-
мов поднять». 

Если ты прежде не очистился от страстей, 
если постом и молитвою не стяжал Духа 
Святого, как ты смеешь пытаться очистить 
другого? Сам Господь сказал: «Сей же род 
изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 
17,21), то есть великой и чистой христианс-
кой жизнью. Даже среди святых лишь не-
многим давался этот дар, и кому он не давал-
ся, никогда этого не делали. Кому же давался 
этот дар Святого Духа, они исцеляли одним 
словом, а не чином с кропилом и крестом. К 
сожалению, эти отчитки наносят огромный 

вред людям. Во-первых, откуда известно, что чело-
веку будет полезно, если из него будет изгнан бес? 
Во-вторых, после отчитки некоторые становятся 
еще более худшими. Приходят туда разные боль-
ные и заражают еще больше друг друга. Господь 
запрещал говорить бесноватым, а сейчас снимают 
беснование на видеопленку, и эти записи ходят 
по России: смотрите, что говорит бес! Получается, 
что они проповедуют бесовщину под видом того, 
чтобы показать, как изгоняют бесов. 

В-третьих, сам священник, который занима-
ется этим, не имея соответствующих духовных 
дарований, глубоко повреждает себя и духовно 
повреждает тех, кто к нему приходит. Поэтому 
святитель Игнатий (Брянчанинов) и писал: «Ду-
шепагубное актерство и печальнейшая комедия 
- старцы, которые принимают на себя роль древ-
них святых Старцев, не имея их духовных дарова-
ний»5. И в его время было много лжестарцев. 

Тот, кто искренне верит во Христа и старается 
жить по-христиански, кто исповедуется и прича-
щается, получает предел возможного, поэтому у 
нас в России экзорцизма никогда не было. И вдруг 
в конце века началось! Собираются целые толпы, 
и прежде велят им исповедаться и причаститься, 
а только потом приходить на отчитку, словно бы 
причастие есть только средство к самому главно-
му – к отчитке: Бога превращают в средство. Рус-
ская Церковь существует уже 1000 лет, никогда в 
одно время не было множества святых, и вдруг в 
конце века появилось столько экзорцистов. Разве 
они самые совершенные, чистые? Если и святые 
так не делали, то я заключаю, отчитки – это ве-
ликий вред для отчитывающих священников и 
для приходящих к ним бедных людей. Те и другие 
повреждаются не только душевно, но и физичес-
ки. И никто не вспоминает об учении святых От-
цов; мы медленно сползаем в какое-то язычество. 

1 Лавсаик. Вопрос 301.– М., 1992. С. 223. 
2 Послушник Симеон. Путешествие утлой ладьи 

по бурному житейскому морю. – М., 2000. С. 72. 
3 Блаж. Феофилакт Болгарский. Толкование на 

Мф. 12. 43-45. 
4 Даже некоторые из скитающих-

ся иудейских заклинателей стали упот-
реблять над имеющими злых духов имя  
Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иису-
сом, Которого Павел проповедует. Это делали 
какие-то семь сынов иудейского первосвящен-
ника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Ии-
суса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И 
бросился на них человек, в котором был злой 
дух, и, одолев их, взял над ними такую силу,  
что они, нагие и избитые, выбежали из того дома 
(Деян. 19,13-16). 

5 Свят. Игнатий (Брянчанинов). Собрание пи-
сем., - М., 1995, с.72. 
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- В последнее время среди веру-
ющих часто слышатся рекоменда-
ции поездок к старцам, как вы от-
носитесь к этому? 

- Вопрос в высшей степени серьезный. 
Мы в Евангелии читаем: «Если слепой 
ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 
15, 14), и это строгое предупреждение. 
Поэтому у святых Отцов мы находим 
слова, поразительные для наших сов-
ременников: «Прежде, нежели ты по-
желаешь чьего-то руководства, прежде 
всего испытай, искуси и узнай его как 
следует, чтобы тебе не нарваться вместо 
пастыря на волка и вместо пристани не 
попасть в пучину». (Преп. Иоанн Лес-
твичник (VI в.): “Когда мы... желаем... 
вверить спасение наше иному, то еще 
прежде вступления нашего на сей путь, 
если мы имеем сколько-нибудь прони-
цательности и рассуждения, должны 
рассматривать, испытывать и, так 
сказать, искусить сего кормчего, что-
бы не попасть нам вместо кормчего 
на простого гребца, вместо врача на 
больного, вместо бесстрастного на 
человека, обладаемого страстьми, 
вместо пристани в пучину, и таким 
образом не найти готовой погибели”  
(Лествица. Сл.4, гл.6). 

Прежде чем кому-то поверить, сам 
испытай и узнай человека. Искуси че-
ловека не в смысле лукавства какого-то, 
а в смысле опытной проверки в много-
кратном общении, вопросах и ответах. 
Только тогда с полной благонадежнос-
тью можешь принимать его советы. 

Беда, когда говорят: «Вот там – свя-
той», и все ринулись к нему. Когда я 
спрашиваю: «А вы сами с ним знакомы, 
вы встречались с ним когда-нибудь?», 
отвечают: «Нет». - «Так почему же вы 
туда бежите?» - «А все говорят». 

Идут не познакомиться с ним, не с 
тем, чтоб по завету Отцов испытать и уз-
нать. Идут заранее готовые каждое его 
слово воспринимать как слово Самого 
Бога, то есть принимают его за оракула. 

У древних греков и римлян так и 
было: когда говорил оракул, восприни-
мали его как божество. И здесь так же, 
только новоявленный «святой» скажет 
что-то невнятное, такие пойдут толкова-
ния, что подчас диву даешься, насколько 
искусны в своей мысли внимающие ему 
люди. 

Сделаем вывод. Если мы хотим сле-
довать не кому-нибудь, а единственно 
надежному источнику нашей жизни 

– Священному Преданию Церкви, ко-
торое говорит через святых Отцов, то 
нужно прежде, нежели придать полное, 
безукоризненное значение чьим-либо 

советам, тщательно познакомиться с 
человеком. И опыт покажет. Если же 
это сделать трудно, например, не чаще 
одного раз в год попадешь к иным по-
пулярным священникам, тогда Отцы 
говорят: принимай то, что тебе сказано 
как совет, а не как послушание, да еще 
и спроси у другого духовника, что он 
об этом думает. Беда нашего времени в 
том, что принимают слово любого свя-
щенника как истину в последней инс-
танции. 

И потом, есть некоторые признаки, 
по которым мы можем судить, старец 
перед нами или нет. 

Например, нужно послушать его 
проповедь. Однажды мне тоже расхва-
ливали одного человека, и мне довелось 
быть на трех его проповедях. Они были 
длиной сорок пять- пятьдесят минут: 
полный хаос, невозможно понять, о чем 
он говорит, все бессвязно перемешано. 
Сравните у святых Отцов - какая яс-
ность мысли, какая четкость разумения! 
То есть перед нами человек психически 
неполноценный; преблагочестивейший, 
искреннейший, но у него в голове все 
перемешано. Это один из признаков 
– стоит внимательно послушать пропо-
веди вашего духовника. 

И вот второй признак, на примере из 
первых рук. Молодая, вполне светская 

женщина перенесла скорби и ищет, где 
бы найти духовного руководителя. Ее 
послали к одному «старцу». Он ее выслу-
шал и тут же определил судьбу: «Вот тут 
у нас за занавеской стоят монахини, ты 
пойдешь с ними, бросай все мирское, 
иди в монастырь». Она в ужасе сбежала. 
Светская женщина, в вере ничего не по-
нимает, какое тут монашество? А мни-
мый старец ее – сразу в монастырь! 

То есть, когда вы видите, что духов-
ник приказывает, берет на себя миссию 
прозорливца, решает все ваши жизнен-
ные вопросы сразу, моментально – пе-
реезжать, бросать работу, разводиться, 
идти в монастырь. Значит, бежать нуж-
но без оглядки от такого «старца». 

Конечно, были великие святые про-
зорливцы, но напомню, что великие 
святые, например, святой Нил Сорс-
кий, никогда от себя сразу не отвечали, 
если не находили ответа у святых Отцов. 
Говорили: «Приди потом, через день-
два». Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) ссылается на Оптинских старцев 
– Леонида, Макария, которые никогда 
сразу не советовали, всегда были очень-
очень осторожны. Человек, имеющий 
правильное духовное устроение, самое 
большее вам скажет: «Святые Отцы 
о вашем положении говорят вот так». 
Или: «Мне видится так, но подумайте, 
пожалуйста, сами, поговорите об этом 
еще с кем-нибудь». 

Если же от духовника следуют прика-
зы бежать в монастырь, жениться, раз-
водиться, то нужно бежать от него без 
оглядки, потому что это лже-старец. 

Святые Отцы писали, что трудно 
найти непрелестного наставника, писа-
ли в те времена, которые мы называем 
цветущими временами христианства. 
Сегодня мы, ничего не понимая в духов-
ной жизни, столько наделали «старцев», 
что если бы древние христиане взгляну-
ли, они бы ахнули. 

Итак, в выборе духовника необходи-
ма осторожность, трезвость. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) прямо сказал: 
«Духоносных наставников в настоящее 
время нет!» То есть тех, что видят душу 
человека. И далее святитель делает вы-
вод: «Наше время – это время жизни 
по совету, а не по послушанию». Уже 
нет того, что сказали тебе, и ты слепо 
исполняй.

© Расшифровка лекций А.И. Осипова  
КЦ «Русская неделя» 

russned.ru

О духовном наставнике
��



��
№ 2
2008ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Святоотеческое наследие и некоторые практические вопросы  
жизни человека, семьи, общества, государства

Нравственный распад челове-
ческой личности, который 
мы наблюдаем в настоящее 
время, вызывает тревогу. 

Человек практически вовсе утра-
тил чувство личного греха. Наси-
лие, распутство и пороки всячески 
поощряются. Понятия совести, 
долга, чести, порядочности, хрис-
тианские идеалы чистоты и цело-
мудрия вытесняются из жизни. 
Пропагандируется вседозволен-
ность и потребительское отноше-
ние к жизни. В результате всего 
этого нарастает экологическая 
катастрофа, углубляется демогра-
фический кризис, возникает мно-
жество других проблем, которые 
беспокоят российское общество. 

Оценивая происходящие в об-
ществе процессы, многие задают 
себе вопрос: на каких основах 
должно созидаться общество; ка-
кими ценностями следует руко-
водствоваться; где нужно черпать 
силы и знания для преодоления 
духовного оскудения в наше вре-
мя? Как призвать человека уви-
деть свою душу и понять, во имя 
чего он живет, как должен гото-
виться к жизни в семье, обществе, 
как строить ее; как разъяснить 
человеку, что его заслуга не в том 
только, чтобы жить, а в том, во 
имя чего он должен жить?

Совершенно очевидно, что от-
вет на поставленные вопросы 
нужно искать не в настроениях 
нашей жизни, где порой господс-

твует грубая сила, пошлые инс-
тинкты, цинизм, потребитель-
ский взгляд на жизнь. Удобство и 
сытость убили в человеке честную 
стойкость и верность началам со-
вести и нравственного долга. Уже 
в раннем возрасте в человека все-
ляются не чистота и благородство, 
а страстное искание и жажда сы-
той привольной жизни. Окружа-
ющая нас жизнь повинна в упадке 
морали в обществе, семья винова-
та в том, что отправляет на учебу 
невоспитанного ребенка, а шко-
лы и вузы усугубляют безнравс-
твенность молодых людей и не-
редко становятся рассадниками 
пороков среди молодежи. В себе 
самом человек хранит благо и ра-
дость жизни, и в то же время раз-
ложение и смерть. Семья, школа, 
общество и государство должны 
обратиться к такому высокому и 
чистому источнику, который смог 
бы возродить и обновить все в на-
шей жизни. 

Родившийся на земле Христос 
и есть этот чистый Источник. Он 
указал нам Путь, Он открыл чело-
вечеству Истину и даровал Жизнь 
(Ин. 14,6). Нам только остается 
войти в Его жизнь, воспользовать-

ся благодатными, спасительными 
для каждого и в целом для всего 
общества средствами. Посылае-
мая Христом благодать помогает 
человеку совершать то, чего он 
не может сделать своими силами. 
Человеческих сил для подлинного 
преображения жизни недостаточ-
но. Не мудрее ли всех был Соло-
мон? Не достигал ли он всего, чего 
желала его душа? (Еккл. 2,10). Но 
он ведь признал тщетность всех 
человеческих усилий изменить 
греховное и гибельное содержа-
ние жизни. Проводимые преоб-
разования, как правило, касаются 
лишь внешних правил жизни об-
щества; по существу же неправда 
и беззаконие (Еккл. 3,16) всегда 
будут наполнять жизнь вне бла-
годати. Вот почему нам следует 
отринуть кумиров естественного 
мира и возлюбить закон благода-
ти Божией. Мы должны взять за 
основу нашей жизни непреходя-
щий евангельский Закон Христов 
и тогда сможем всюду вносить ду-
ховную радость и духовное ожив-
ление. 

Чтобы научиться терпеливо 
преодолевать проблемы и гар-
монично сочетать все новое, что 

Церковь и общество

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий
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приносит с собой каждый насту-
пающий день, обратимся к не-
исчерпаемому богатству святоо-
теческого наследия, являющему 
собой сущность того духовного 
опыта, который был выработан 
христианством за всю историю 
его существования. При внима-
тельном изучении творений свя-
тых отцов, этого, по слову святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского, «украшения земли», мы 
найдем ответы на многие злобод-
невные вопросы, волнующие сов-
ременного человека. 

В течение своей истории Цер-
ковь всегда стремилась к преоб-
ражению общества в соответс-
твии с евангельскими нормами, к 
созданию уникальной христианс-
кой цивилизации, наследниками 
которой мы являемся. На основе 
православных ценностей в нашем 
государстве с начала его образо-
вания были выработаны нормы 
общественного поведения и уст-
ройства, сложилась национальная 
традиция воспитания детей, от-
ношения к труду, собственности, 
получения образования, ведения 
хозяйственной жизни. 

Важнейшим условием нор-
мального функционирования го-
сударства является наличие в нем 
крепкой и здоровой семьи. Воп-
росы семейной жизни изначаль-
но пользовались исключительным 
вниманием Церкви. В трудах свя-
тых отцов содержатся глубокие 
и актуальные до нашего времени 
мысли о семье и ее роли. Святи-
тель Климент Александрийский 
называет семью домом Господ-
ним, а святитель Иоанн Златоуст 
именует семью «малой церко-
вью». «Скажу еще и то, - Иоанн 
Златоуст, - что брак есть таинс-
твенное изображение Церкви». 
Домашнюю церковь образуют 
любящие друг друга мужчина и 
женщина, соединенные в браке 
и устремленные ко Христу. Пло-
дом их любви становятся дети, 
рождение и воспитание которых, 
по православному учению, явля-
ется одной из важнейших целей 

брака. Новомученик митрополит 
Владимир (Богоявленский) пи-
сал: «Все человеческое общество 
основано на семье и в ней, как 
здание в фундаменте, приобре-
тает свою прочность и устойчи-
вость»1. Именно в семье проис-

ходит формирование личности 
будущих граждан страны, что де-
лает ее важнейшим институтом 
общества. «Многие не думают о 
том, какое громадное влияние 
в добром и худом направлении 
может производить семейство 
на отдельного человека. Семья 
производит святых, но она же мо-
жет воспитать и сатану в образе 
человека», - говорит митрополит  
Владимир (Богоявленский)2. 

Как бы не преуспевало госу-
дарство внешне, но если семей-
ная жизнь его граждан оставляет 
желать лучшего, такое благопо-
лучие государства призрачно. С 
состоянием семьи, как правило, 
связаны многие проблемы  обще-
ства и государства, однако не все 
институты общества и государс-
тва в должной мере прониклись 
проблемами семьи. По-прежне-
му средства массовой информа-
ции беспрепятственно пропаган-
дируют все виды смертного греха, 
бесстыдную наживу, насилие и 
разврат, продолжая растление 

человека и разрушая традицион-
ные семейные устои, тем самым 
усугубляя нависшую над наро-
дом реальную угрозу вымирания. 
Еще в IV веке святитель Иоанн 
Златоуст предупреждал: «Когда 
разрушатся семьи – падут горо-

да и низвергнутся государства». 
Как будто к нашим современ-
никам обращен голос святого 
отца древней Церкви! Святитель 
Василий Великий говорил, что 
«всенародные преступления Бог 
уцеломудривает всенародными 
же казнями». Епископ Амвро-
сий (Ключарев) продолжает эту 
мысль: «Народ растет, когда его 
обычаями охраняются вера, чес-
тность, целомудрие, человеко-
любие, гостеприимство…Народ 
обречен на исчезновение с лица 
земли, когда в его обычаи втор-
глись безверие, разврат, своеко-
рыстие, хищничество, грабежи,  
разбои и тому подобное»3.

Согласно святым отцам, семья 
- это не сообщество, созданное 
для выполнения различных со-
циальных, экономических, фи-
зиологических и репродуктивных 
функций, это - священный союз, 
благословленный Богом. Если се-
мья перестает восприниматься 
как духовное сообщество, если 
святость и нерушимость брака 

Церковь и общество
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начинает подвергаться сомне-
нию, если наблюдается отход от 
христианских норм в устроении 
семейной жизни - это неизбежно 
ведет к ослаблению и к разру-
шению института семьи. 

Одним из последствий кри-
зиса семьи стало отношение 
к деторождению. Между тем 
в христианском обществе, в 
верующей семье, рождение 
детей всегда считалось свя-
щенным деянием. Рождение 
каждого человека – это див-
ное чудо, явление в мир но-
вой души, подобное созданию 
новой вселенной. Родители 
ребенка творят это чудо вмес-
те с Небесным Творцом. Во 
времена Ветхого Завета без-
детность, бесплодие для суп-
ругов считалось проклятием 
и позором, карой Божией за 
их грехи, а рождение детей 
осознавалось как благослове-
ние свыше. Люди, жившие в 
ветхозаветной культуре, по-
нимали священный смысл 
продолжения рода, явления на 
землю новых поколений. Они ра-
довались рождению детей и бла-
годарили Бога за этот чудный дар. 
Они умели любить своих детей, а 
те платили родителям ответной 
благодарной любовью.

В современной России мы яв-
ляемся свидетелями ослабления 
естественных традиционных от-
ношений в семье. Рвется связь 
поколений: родители восстают 
на детей, дети - на родителей. 
Там, где должна царить светлая 
любовь, может водвориться не-
нависть. Иногда даже законные 
супруги смотрят на детей как на 
«нежелательный побочный про-
дукт» физического удовольствия. 
Постоянно увеличивается число 
беспризорных детей, забытых от-
цами и матерями. «Нежеланных» 
младенцев часто бросают прямо в 
роддомах, изначально обрекая их 
на сиротство. Самое страшное и, 
к сожалению, массовое явление 
нашего времени - узаконенное 
убийство детей в материнских ут-

робах, буднично прикрытое жес-
токим словом «аборт».

С древних времен Церковь 
рассматривает намеренное пре-

рывание беременности как тяж-
кий грех. Святые отцы в канони-
ческих правилах приравнивают 
аборт к убийству. «Умышлен-
но погубившая зачатый в утро-
бе плод подлежит осуждению 
смертоубийства… Дающие вра-
чевство для извержения зачатого 
в утробе суть убийцы, равно как 
и приемлющие детоубийствен-
ные отравы», - сказано во 2-м и 
8-м правилах святителя Василия 
Великого,  подтвержденных 91-м 
правилом V Вселенского Собора. 
Иоанн Златоуст называл соверша-
ющих аборт «худшими, нежели  
убийцы».

В основе такой оценки лежит 
убежденность в том, что зарож-
дение человека является даром 
Божиим, поэтому всякое пося-
гательство на жизнь будущей че-
ловеческой личности преступно. 
Царь Давид описывает развитие 
плода в материнской утробе как 
действие Божие: «Ты устроил 
внутренности мои и соткал меня 
во чреве матери моей… Не сокры-

ты были от Тебя кости мои, когда 
я созидаем был в тайне, образуем 
был во глубине утробы. Зародыш 
мой видели очи Твои» (Пс. 138. 

13, 15-16). «Я образовал тебя 
во чреве…(и) освятил тебя» 
(Иер. 1. 5-6), - говорит Господь 
пророку Иеремии.

Широкое распространение 
и оправдание абортов в наше 
время Церковь рассматрива-
ет как угрозу будущему чело-
вечества и явный признак мо-
ральной деградации. Церковь 
всегда стремилась утвердить 
в сердцах людей заповедь о 
почитании родителей, кото-
рые в культуре Православия 
были окружены почетом и 
уважением. Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский 
называл родителей «намест-
никами Божией благости на 
земле»4, а в одном месте сво-
их дневниковых записей вы-
сказался даже так: «Родители, 
некоторым образом – боги 
наши»5. Не подлежит сомне-

нию, что в том кризисе, который 
сейчас испытывает семья, повин-
ны в первую очередь, родители. 
«Небрежность, беспомощность, 
безответственность родителей на-
чинают возрастать от поколения 
к поколению»6. «Родители теперь 
совсем не умеют уже делать роди-
тельский дом лучшим, наиболее 
приятным местом пребывания 
детей своих, - пишет митрополит 
Владимир (Богоявленский). - Вот 
почему эти последние ищут себе 
удовольствий вне его и там легко 
потом развращаются, не имея за 
собою никакого надзора»7. Ре-
зультатом небрежности родите-
лей становится падение их авто-
ритета в глазах детей.

Одной из важнейших причин 
такой небрежности в деле семей-
ного строительства является то, 
что нашу молодежь не готовят к 
семейной жизни и не учат тому, 
как правильно ее устроить. Мно-
гие молодые люди, создавая се-
мьи, порой совсем не понимают, 
что их ждет. Они слишком часто в 
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своей семейной жизни, как, впро-
чем, и во всем, стремятся к дости-
жению максимального комфорта 
и удовольствия. Естественно, та-
кой подход мешает полноценной 
семейной жизни, и поэтому столь 
недолговечными оказываются 
многие современные браки. На-
верное, вправе кто-то сказать, что 
и раньше молодежь семейной 
жизни не учили. Но это не так. 
Молодежь воспитывалась самой 
традиционной культурой, здо-
ровой социальной средой. При 
этом важнейшие ценностные ус-
тановки человек получал в Цер-
кви, которая свидетельствовала, 
что семейная жизнь сопряжена 
с тяготами и заботами, что жела-
ющие создать семью будут иметь, 
по слову апостола Павла, «скорби 
по плоти». Развивая эту мысль, 
святитель Феофан Затворник пи-
сал: «Супружество имеет много 
утешений, но сопровождается и 
многими скорбями, иногда очень 
глубокими. Имейте это в мысли, 
чтобы, когда придет что подоб-
ное, встречать то не как неожи-
данность»8.

Семейная жизнь - это подвиг, 
или точнее, она становится под-
вигом тогда, когда человек чест-
но и добросовестно заботится о 
семье. Именно в семье человек 
обретает наиболее естественные 
для своей природы условия су-

ществования. Гармоничные се-
мейные отношения способны 
сделать человека по настоящему 
счастливым. Как писал великий 
учитель Церкви святитель Гри-
горий Богослов: «Связанные уза-
ми супружества, заменяем мы 
друг другу и руки, и слух, и ноги. 
Супружество и малосильного де-
лает вдвое сильным, доставляет 
великую радость благожелателям 
и печаль недоброжелателям. Об-
щие заботы супругов облегчают 
для них скорби, и общие радости 
для обоих восхитительнее. Для 
единодушных супругов и богатс-
тво делается приятнее, а в скудос-
ти самое единодушие приятнее 
богатства. Для них супружеские 
узы служат ключом целомудрия 
и пожеланий, печатью необходи-
мой привязанности. Блажен, кто, 
уступив немного законам брака, 
приносит Христу большую часть 
любви». 

Семейное счастье человеку не-
льзя обрести без взращивания в 
себе христианских добродетелей, 
главной из которых является лю-
бовь. Семья предоставляет суп-
ругам возможность стяжать эту 
любовь. Отец Иоанн Кронштадт-
ский говорил: «Чтобы научиться 

тебе любить, как должно, любя-
щего Господа, научись прежде 
любить любящую жену свою»9, 
а святитель Феофан Затворник 
призывал одного из своих почита-
телей «всякий день начинать так, 
как бы он был самый первый пос-
ле свадьбы. Берегите с женой вза-
имно свою любовь, этот источник 
семейной жизни»10. 

Трудности жизни в семье вос-
принимались у святых отцов как 
один из способов для человека 
приблизиться к Богу, как один из 
путей богопознания. «Супружес-
тво, - пишет святитель Григорий 
Богослов, - более привязывает к 
Богу, потому что имеет больше 
побуждений обращаться к Нему... 
Кто обязан заботиться о милой 
супруге и детях, тот рассекает бо-
лее обширное море жизни, ему 
нужна большая помощь Божия, 
и он сам взаимно более любит 
Бога». Праведных, добродетель-
ных и верных друг другу супру-
гов, например, родителей Иоан-
на Крестителя святых Захария и 
Елисавету, Церковь именует «бла-
женной двоицей». А когда рож-
дается ребенок, и к священной 
«двоице» присоединяется третий, 
то это уже образ Троической Бо-
жественной Любви.

Государство - это содружество 
людей, объединенных не просто 
общностью исторической судь-
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бы, экономических, политичес-
ких и культурных интересов, но и 
скрепленное тесными незримы-
ми духовными связями. По слову 
митрополита Московского Фи-
ларета (Дроздова), «мир, любовь, 
единодушие - самые твердые ос-
новы общества и самые крепкие 
узы, связывающие между собой 
членов общества»11. Государство 
воспринимается Церковью как 
духовный организм, между отде-
льными членами которого долж-
ны быть любовь и согласие. 

В настоящее время Церковь все 
более активно развивает соци-
альное служение. Нас не может 
не волновать наличие в обществе 
имущественного и социального 
неравенства. Уже в первые века 
христианство выработало свое от-

ношение к бедности и богатству. 
Спаситель сказал: «Трудно бога-
тому войти в Царство Небесное» 
(Мф. 19, 23). В святоотеческих 
творениях можно найти много 
высказываний, в которых богатс-
тво осуждается. «Золото - идол, 
в капище которого толпилось и 
толпится наибольшая часть рода 
человеческого»12, - говорит святи-
тель Иоанн Златоуст. Однако при 
внимательном изучении святых 
отцов мы видим, что осуждается 
не само богатство, а неправиль-
ное отношение к нему. Сам Спа-
ситель, призвав богатого юношу 
раздать свое имение и следовать за 
Ним, не требовал того же от всех 

богатых вообще. «Бедность еван-
гельская состоит не в лишении 
богатства, но в отсутствии при-
вязанности к нему»13, - находим 
у того же Иоанна Златоуста. Зна-
чит, опасность богатства для чело-
века заключается не в нем самом, 
а в порабощении ему, в том, что 
человек начинает этому богатству 
служить, превращаясь в его раба. 
«Деньги, - говорит отец Иоанн 
Кронштадтский, - средство, кото-
рым мир держит в своей власти 
преданных сребролюбию и ску-
пости»14. Именно против такого 
отношения к  богатству восстают 
святые отцы, стремясь внушить 
обществу, что «богатство состоит 
не в имениях многих, но в доброй 
совести, которая и без богатства 
тленного уже имеет свои награды: 

и Бог силен даровать нужное и до-
вольное», - так говорил преподоб-
ный старец Лев Оптинский15. Со-
гласно святоотеческой традиции 
привязанность к богатству есть 
страсть, одинаково гибельная и 
для богатого, и для бедного. Этому 
учили своих чад оптинские стар-
цы, говоря, что «можно спастись 
и в богатстве, и в бедности. Сама 
по себе бедность не спасает. Мож-
но обладать и миллионами, но 
сердце иметь у Бога и спастись… 
Можно привязаться к деньгам и  
в бедности погибнуть»16.

Признавая возможность сущес-
твования богатых в христианском 
обществе, Церковь и в богатстве 

видела возможность служения 
Богу и ближним. Состоятельный 
человек не должен смотреть на 
свое имущество как на личную 
собственность, с которой он мо-
жет поступать по своему усмот-
рению. Он только казнохрани-
тель Божий, которому вверено 
состояние не для того, чтобы 
тратить его на свои удовольствия, 
но на благие дела. Соответствен-
но - богатство не всегда есть зло. 
Оно является благом при наличии 
двух условий. Во-первых, если оно 
не наживается путем хищения, 
и, во-вторых, если оно расходу-
ется на нужды бедных. Отсюда 
необходимость для обеспеченных 
людей совершать дела благотво-
рительности и милосердия. «Бо-
гатство тогда только может быть 
нашей собственностью, когда его 
нищим раздаем»17,  -  учит святи-
тель Иоанн Златоуст.

О неоценимой духовной пользе 
дел благотворительности и мило-
сердия очень точно говорил пре-
подобный Серафим Саровский: 
«Стяжевайте благодать Духа Свя-
таго и всеми другими Христа ради 
добродетелями, торгуйте ими ду-
ховно, торгуйте теми из них, кото-
рые вам больший прибыток дают. 
Собирайте капитал благодатный 
избытков благости Божией, кла-
дите их в ломбард вечный Божий 
из процентов невещественных, 
и не по четыре или по шесть на 
сто, но по сто на один рубль ду-
ховный, но даже еще и того в 
бесчисленное число раз больше… 
Дело наше христианское состоит 
не в увеличении счета добрых дел, 
служащих к цели нашей хрис-
тианской жизни только средс-
твами, но в извлечении из них 
большей выгоды, то есть вящем 
приобретении обильнейших даров  
Духа Святаго»18.  

Эти идеи были усвоены обще-
ством, в котором многие бога-
тые действительно значительную 
часть своих средств тратили на 
служение Богу и людям: строили 
храмы, больницы, страннопри-
имные дома и т.д. С первых же 
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лет утверждения христианства 
на русской земле такое отноше-
ние глубоко проникло и в русское 
общество. О равноапостольном 
князе Владимире «Повесть вре-
менных лет» сообщает, как он 
«повелел всякому нищему и бед-
ному приходить на княжий двор 
и брать все, что надобно, питье и 
пищу и из казны деньгами. Ус-
троил он и такое: сказав, что не-
мощные и больные не могут доб-
раться до двора моего», приказал 
снарядить телеги, и, наложив на 
них хлебы, мясо, рыбу, различные 
плоды, мед в бочках, а в других 
квас, развозить по городу, спра-
шивая: «Где больной, нищий или 
кто не может ходить?» И разда-
вали там все необходимое»19. А 
его потомок, великий князь Вла-
димир Мономах завещал своим 
детям: «Всего же более убогих не 
забывайте, но, насколько можете, 
по силам кормите и подавайте 
сироте, и вдовицу оправдывайте 
сами, а не давайте сильным губить 
человека. Ни правого, ни винов-
ного не убивайте и не повелевай-
те убить его; если и будет повинен 
смерти, то не губите никакой 
христианской души»20. Пример 
благотворительности всегда по-
казывала обществу Церковь. При 
храмах и монастырях устраива-
лись школы, библиотеки, больни-
цы, богадельни. Это способство-
вало утверждению добра, мира и  
любви в обществе.

Велико значение святоотеческо-
го наследия в уврачевании многих  
человеческих пороков, которые 
оказывают негативное воздейс-
твие на общество. Современный 
мир, к сожалению, достаточ-
но снисходительно относится к 
фактам нарушения супружеской 
верности, между тем, как писал 
преподобный Исидор Пелусиот: 
«Прелюбодейство... нарушает ус-
ловие брака, унижает благородс-
тво детей, расторгает родствен-
ные связи и расстраивает всю 
человеческую жизнь»21. Церковь 
не может примириться с разви-
тием в душе человека блудной 

страсти, ведь по мысли святых 
отцов: «Горе блуднику, оскверня-
ющему брачную ризу! Со стыдом 
изгоняется он из брачного Царс-
кого чертога»22, - говорит препо-
добный Нил Синайский. 

Чрезмерная настроенность сов-
ременного человека на получение 
земных удовольствий, с одной 
стороны, способствует развитию 
в его душе различных пороков, а 
с другой - жизнь теряет для него 
всякую ценность, когда перестает 
приносить наслаждение. Не слу-
чайно в обществе наметился пос-
тоянный рост самоубийств, а так-
же серьезно обсуждается вопрос 
эвтаназии, т.е. практики намерен-
ного умерщвления безнадежно 
больных. Церковь весьма недвус-
мысленно высказывает Свое от-
ношение к этим проблемам. По 
учению Церкви, Один Господь яв-
ляется «Владыкой жизни и смер-
ти» (1 Цар. 2. 6). «В Его руке душа 
всего живущего и дух всякой че-
ловеческой плоти» (Иов. 12. 10). 
Блаженный Августин утверждает: 
«Как мы пришли на свет не по 
собственному желанию, так точно 
не имеем права и уйти из него без 
ведома и воли Того, Кто нас сюда 
прислал»23. Поэтому Церковь, ос-
таваясь верной соблюдению запо-
веди Божией «не убивай» (Исх. 
20. 13), не может смириться с 
распространением случаев само-
убийства и эвтаназии, которая по 
сути является еще одной прикро-
венной формой убийства или са-
моубийства в зависимости от того, 
какую роль при решении вопроса 
играет сам пациент. Согласно свя-
тым отцам, скорби и болезни, яв-
ляющиеся часто причиной само-
убийств, должны восприниматься 
человеком как один из способов 
духовного совершенствования, в 
котором человек уподобляется 
Самому Страдающему Спасите-
лю. По слову святителя Тихона 
Задонского: «Христианская побе-
да ни в чем ином, как только в му-
жественном скорбей и напастей 
терпении состоит»24. 

Общеизвестно, какую угрозу 

для общества представляет рас-
пространение алкоголизма и 
наркомании. Святые отцы всегда 
возвышали  свой голос в защиту 
трезвого образа жизни. «Пьянс-
тво - мать порока, противление 
добродетели; оно делает мужест-
венного робким, целомудренного 
- похотливым, не знает правды, 
отнимает благоразумие»25, - пи-
сал святитель Василий Великий. 
«Не употребляй вино до упое-
ния, чтобы не лишиться Божес-
твенной радости»26, - наставляет 
преподобный авва Исаия. Пре-
дупреждая о тяжких последс-
твиях пьянства, святитель Тихон 
Задонский говорит: «Пьянство 
многих и тяжких грехов винов-
но бывает. Оно ссоры, драки, и от 
того последующие кровопроли-
тия и убийства производит; оно 
буесловие, кощунство, хуление, 
оно ближнему досады и обиды 
делает. Оно научает лгать, льстить, 
чужое грабить и похищать, чтобы 
было чем страсть довольствовать; 
оно возжигает гнев и ярость; оно 
делает, что люди в нечистоте, как 
свиньи в болоте валяются; словом 
сказать, из человека скотом, из 
словесного безсловесным дела-
ет, так что не только внутреннее 
состояние, но и внешний челове-
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ческий вид часто переменяет»27.  
Противостоя развитию в че-

ловеческом обществе пагубных 
страстей, святые отцы побуждали 
человека к честному труду. «Дела 
житейские и общественные, от 
которых зависит стояние домов 
и обществ, и исполнение их не 
есть отбегание в область небого-
угодную, а есть хождение в делах 
Божеских»28, - пишет по этому 
поводу святитель Феофан Затвор-
ник. С первых лет своего сущес-
твования Церковь стремилась 
оградить сознание верующих от 
неправильного понимания духов-
ной жизни, которая не должна 
иметь исключительно созерца-
тельный характер. «Кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь», - гово-
рит апостол Павел (2 Фес. 3,10). 
Святитель Иоанн Златоуст сви-
детельствует: «Бог сотворил чело-
века для труда и дал ему для сего 
необходимые члены; празднолю-
бец, следовательно, уклоняется от 
порядка Божия и от цели творе-
ния»29. Святитель Тихон Задонс-
кий уподобляет нерадивый труд 
воровству: «Грешат нанимающи-
еся и пороку хищения подлежа, 
и суть истые воры и хищники, 
когда, взявши достойную цену, 
не хотят прилежно работать, но 
лениво и нерадиво работают, и 
только дни и часы провождают. 
Видят они сами, что напрасно 
мзду берут, и так бессовестно 
чуждое добро похищают»30. 

Добрыми гражданами Оте-
чества земного называли святые 
отцы тех христиан, кто, следуя 
учению Православной Церкви, 
приобретает добродетель терпе-
ния. О значении терпения пре-
красно сказал святитель Тихон 
Задонский: «Коль великую пользу 
терпение приносит в обществе и 
всяком звании! Терпением сохра-
няется любовь и согласие между 
властями и подвластными, меж-
ду родителями и детьми, между 
господами и рабами, между бра-
тьями, между друзьями, между 
соседями, между покупающи-
ми и продающими, так что без 

терпения никакого добра быть 
не может»31. Без него не может 
обойтись ни человек, ни семья, ни 
общество, ни государство. Мудрая 
пословица: «Терпение и труд все 
перетрут» созвучна мысли многих 
святых отцов и берет свое основа-
ние в святоотеческом наследии. 

Назидательны и поучитель-
ны наставления святых отцов о 
необходимости любви к своему 
Отечеству. То, что чувство патри-
отизма у современной российс-
кой молодежи во многом утраче-
но, кажется, признают все. 90-е 
гг. ХХ столетия в этом смысле не 
прошли даром. Среди молодежи 
пугающе много людей циничных, 
считающих, что и без Родины они 
проживут. Очевидно, что когда 
количество людей с таким умо-
настроением превысит крити-
ческую отметку, наше общество 
окажется в большой опасности. 
Патриотизм в святоотеческой 
традиции неразрывно соединялся 
с религиозностью человека. Собс-
твенно патриотизм, т.е. любовь к 
Родине, по сути своей является 
религиозным чувством. Патри-
отизм предполагает самоотвер-
женный труд на благо Отечества 
и готовность защищать его не 
щадя своей жизни. В сознании 
человека, живущего в христиан-
ской культуре и христианском 
государстве, понятия Отечество, 
религиозные ценности, святыни 
стоят в одном ряду. Христиане ве-
рят, что нельзя любить Отечество 
Небесное и не любить Отечество 
земное. «Худой гражданин царс-
тва земного и для небесного царс-
тва не годен», - писал святитель 
Филарет (Дроздов)32. А святитель 
Игнатий (Брянчанинов) призы-
вал: «Развивайте в русских воинах 
живущую в них мысль, что они 
принося жизнь в жертву Отечес-
тву, приносят ее в жертву Богу и 
сопричисляются к святому сонму 
мучеников Христовых»33. Алек-
сандр Васильевич Суворов был 
убежден, что «христианская вера  
порождает героев»34. 

В православной традиции воин 

пользуется особенным уважени-
ем. Святитель Феофан Затворник 
говорил: «Военный путь самый 
хороший – чистый, честный, са-
моотверженный»35. Глубоко усво-
енные национальным сознанием 
истины веры определили непов-
торимость нашей истории, о ко-
торой святитель Игнатий (Брян-
чанинов) писал так: «Российская 
история представляет единствен-
ный пример христианского му-
ченичества: многие русские - не 
только воины, но и архиереи, и 
бояре и князья - приняли добро-
вольно насильственную смерть 
для сохранения верности царю, 
потому что у русского, по свойс-
тву восточного православного ис-
поведания, мысль о верности Богу 
и царю соединена воедино»36. 

В российской истории в самые 
трагические моменты Русская 
Церковь всегда была со своим 
народом. Русские войска бились 
на Куликовом поле по благосло-
вению преподобного Сергия Ра-
донежского, ополчение Минина 
и Пожарского шло в бой, вдох-
новленное Святейшим Патриар-
хом Гермогеном. В ХХ столетии, 
когда церковно-государствен-
ные отношения коренным об-
разом поменялись, когда ушла в 
прошлое православная Россий-
ская империя, Русская Право-
славная Церковь была со своей 
страной и со своим народом, 
вдохновляя на борьбу с немецко- 
фашистскими полчищами.

Мы воспользовались очень не-
значительной частью советов и 
назиданий как древних отцов 
Церкви, так святых подвижников 
благочестия и новомучеников, 
прославившихся в Русской Пра-
вославной Церкви, при рассмот-
рении лишь некоторых аспектов 
жизни человека, семьи, общества 
и государства. Богатство их духов-
ных дарований, несомненно, мы 
можем и должны использовать 
в нашей повседневной жизни. 
Наследие святых отцов является 
актуальным и современным для 
разных эпох. Они обращались, 
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прежде всего, к живому конкрет-
ному человеку, говорили о духов-
ном и нравственном преображе-
нии и обновлении человеческой 
личности, призывали освободить-
ся от греховной зависимости и 
не плыть по стихиям мира сего, а 
утверждаться во Христе и в Нем 
обрести смысл жизни.

Оценивая святоотеческий 
взгляд на важнейшие обществен-
ные проблемы, мы должны ус-
воить главное. В христианском 
сознании общество - это живой 
организм, скрепленный духов-
ными связями. Поэтому всякое 
игнорирование сферы духа в об-
щественных отношениях может 
иметь для общества и государс-
тва губительные последствия. 
Церковь обладает богатейшей 
сокровищницей духовной муд-
рости, уникальным по своей 
значимости святоотеческим на-
следием. Голос Церкви, согласу-
ющийся с базовыми ценностя-
ми христианской цивилизации, 
должен быть хорошо слышен в 
обществе. Наставления святых 
отцов древней Церкви и отечест-
венных святых мужей - всех оду-
хотворенных носителей Божест-
венной мудрости - должны быть  
востребованы в наше время. 

В Святой Церкви, в Священном 
Писании и Священном Предании, 
в святоотеческом наследии совре-
менный человек может найти не-
иссякаемый источник сил духов-
ных и телесных. Ведь Господь уже 
родился на земле, даровав челове-
честву Божественное Откровение 
и указав ему путь спасения, ведь 
«лето Господне приятно», как ска-
зал Спаситель (Лк. 4, 19-21), уже 
наступило. Все, кто избирает путь 
веры и идет за Христом, у того «из 
чрева потекут реки воды живой»  
(Ин. 7, 38) и утолят жажду ду-
ховную и напитают почву нашей 
личной, семейной, общественной 
и государственной жизни.  

31 января 2007 г. 
г. Москва.
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…Дети причащаются до какого-то 
возраста без исповеди, потом прихо-
дит момент, когда их посылают ис-
поведоваться. А потом они растут и 
уже более или менее самостоятельно 
приходят — или не приходят. И вот 
мне хотелось об этом поговорить. Есть 
несколько моментов тут…

Когда приводят ребенка на первую 
исповедь, очень важно, чтобы это было 
событие, когда он сам делает какой-то 
выбор по отношению ко Христу и к 
христианской вере. И потому я часто 
говорю с родителями и настаиваю на 
том, чтобы они на первую исповедь 
(и вообще на исповедь, но на пер-
вую особенно) не посылали ребенка 
со списком его грехов, потому что 
список его грехов — это то, в чем его 
родители упрекают; Бог, может быть,  
даже и не заметил.

Теоретически исповедь с семи лет, 
но опять-таки, тут надо с каким-то 
разбором, потому что мне кажется, 
что надо посылать на исповедь ребен-
ка, когда он уже сам может, из своего 
как бы нутра, сознавать, что хорошо и 
что плохо. Не то что: мама разрешает, 
папа не разрешает… А когда ребенок 
еще не умеет различить добра от зла, 
то ему не надо в этот его детский рай 
змею вводить как бы. Он живет любо-
вью, радостью, открытостью, и вдруг 
ему начинают говорить: Нет, это сов-
сем не так светло. Там есть зло, там 
зло, там неправда…

Конечно, надо воспитывать ребенка, 
чтобы он постепенно начал различать, 
что хорошо и что плохо, но не в поряд-
ке греха, в том смысле, что: Ах, ты это 
сделал, значит, ты отлучен от Бога, ты 
отлучен от нас!.. Особенно чтобы ре-
бенок не путал в своем сознании то, 
что отлучение от Бога соответствует 
отлучению от родителей. Мамаша или 
папаша рассердились, Бог всегда за ро-
дителей, значит, Он со мной больше не 
в дружбе… Это очень важный момент. 
Надо посмотреть, когда ребенок еще, 
как Адам и Ева в раю, не приобщился 
ко злу ни в каком смысле. Конечно, он 
не идеален, но это не зло в нем, это не-
опытность, незрелость, это совсем дру-
гого качества вещь. А потом приходит 
момент, когда ребенок уже знает. Я 
сейчас вспоминаю свою двоюродную 
сестру. Как-то она, скажем, на грани 
между добром и злом, пробралась в 
кухню, залезла на стул, стянула банку 
варенья и слопала его. В тот момент 
она знала, что это нехорошо, потому 

что очень осторожно потом ходила и 
выходила и облизывалась, так, чтобы 
никто не заметил. Вот в этот момент 
она уже знала, что существует зло, что 
она поступила нехорошо. А до этого 
бывали моменты, когда она делала то 
или другое (как все мы делаем что-ни-
будь не то), не сознавая, что это зло. И 
тут — дети очень разные, и приходит-
ся рассуждать о том; но кто лучше мо-
жет рассудить, чем родители, которые 
близки, которые их видят все время, 
которые вдруг видят: ребенок что-то 
скрывает, что-то случилось.

Я рассказывал об одном человеке, 
который говорил, что он безбожник. 
Он уже был в зрелом возрасте, лет со-
рока тогда, и объяснял, что он безбож-
ник, потому что он такой ученый, и то 
читал, и там учился, дипломы такие-
то… И вот старый священник в Пари-
же на него посмотрел и сказал: «Са-
шенька! А какую ты гадость сотворил, 
что тебе надо было Бога убить?» Тот 
опешил, потому что он ожидал каких-
то высоких доводов, а ему говорят та-
ким языком, что ему нужно было Бога 
убить, потому что он гадость сотворил; 
как же так?… И он задумался. И он ко-
пался, копался, и ему вдруг вспомнил-
ся тот момент, когда ему нужно было, 
чтобы Бог куда-то ушел от него.

Они жили тогда в России, еще до ре-
волюции, и мальчик ходил в церковь, и 
шел в церковь немножко раньше ро-
дителей; родители ему давали медный 
грош, чтобы он его положил в шапку 
нищего, который у паперти стоял. Он 
проходил, клал этот грош, здоровался 
с этим нищим, который был слепой, 
и они как-то дружили, все было теп-
ло, радостно, он шел в церковь, стано-
вился посреди церкви перед иконос-

тасом и смотрел, ну, смотрел на Бога. 
Все было хорошо, пока вдруг в одной 
из лавок не появилась деревянная ло-
шадка, которая стоила шесть грошей. 
Он мечтал об этой лошадке, но гро-
шей-то у него не было. Он знал, что на 
Пасху может быть получит в подарок 
лошадку, но Пасха когда-то еще бу-
дет… И вдруг ему пришло на мысль, 
что если бы он шесть недель сряду не 
клал свою милостыню в шапку этого 
старика, у него накопилось бы шесть 
грошей. И он проходил, вместо того 
чтобы класть медянку, он тормошил 
другие, чтобы был какой-то звук де-
нежный, старик его благодарил за это, 
благословлял за доброту, он входил… 
Один грош, второй грош, третий… 
Когда дошло до пяти грошей, ему не 
терпелось, и вместо того, чтобы, как 
в предыдущие воскресенья, потормо-
шить для видимости, он один грош ук-
рал. И когда он вошел в церковь, ему 
все показалось темным, ему страшно 
было перед Богом. И он ушел в угол, 
и потом в течение какого-то времени 
он стоял там в углу. А родители между 
собой разговаривали: «Как Саша повз-
рослел! Он раньше, как ребенок, стоял 
перед Богом, теперь он ушел внутрь, 
уходит вглубь себя, ему эта суета не 
нужна». А на самом-то деле суть была 
в том, что у него было шесть грошей, 
украденных у нищего. И потом, когда 
настали каникулы, приехал его брат из 
университета, который наслышался о 
безбожии и который ему стал объяс-
нять, что Бога нет, что философы все 
доказали и т. д. И мальчик обрадовал-
ся: если Бога нет, на мне нет греха, я не 
совершил никакого зла, я имею право 
на эту лошадку и на радость… Он ло-
шадку купил и радовался. И в течение 
каких-то сорока лет он жил без Бога, 
потому что он шесть грошей украл у 
нищего, чтобы купить лошадку.

А когда ему был поставлен этот 
вопрос, он стал вспоминать всю свою 
жизнь; а жизнь была долгая, он ро-
дился в царской России, учился вна-
чале в школе, потом в университете, 
потом был в Белой армии, потом в 
эмиграции, так что было о чем поду-
мать, когда это случилось. И вдруг он 
напал на это и увидел, что ему нужно 
было вывести Бога из существования, 
для того чтобы быть спокойным. Он 
тогда пошел, исповедовался, покаялся  
и нашел Бога.

Так что вы видите, что с ребенком 
бывает очень разно. Это зависит не 

Исповедь и причастие детей
Митрополит Сурожский Антоний 
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от возраста, а от обстоятельств. Я не 
помню, сколько лет было тогда наше-
му Сашеньке, но, сколько бы ни было 
лет, в какой-то момент из детской 
невинности он перешел в сознание 
добра и зла: он знал, что тут зло. Дру-
гой украдет варенье, другой соврет и 
вдруг почувствует: ой, между мной и 
родителями теперь пропасть! Я им 
соврал, значит, между нами неправда 
стоит, я не могу больше с ними быть 
до конца открытым, потому что я ни-
когда не смогу им сказать, что я сов-
рал, или это потребует очень большого  
подвига, мужества.

Так первый вопрос был: когда надо 
начать исповедоваться ребенку? В та-
ком случае смотрите сами, вы своих 
детей знаете, поэтому можете расце-
нить: он уже сознает в себе самом, что 
добро и что зло? Я думаю, нельзя на-
вязывать исповедь, которая не его ис-
поведь, потому что это снижает цену 
встречи с Богом. Если вся исповедь 
заключается в том, чтобы сказать: вот 
список того, за что меня папа и мама 
ругают или сердятся или наказывают, 
— Бог тут ни при чем. И хуже того: 
Он на стороне родителей, всегда на 
стороне родителей; спасения от Бога 
нет… И это может погубить человека 
на многие годы. Надо тут с чуткостью 
и вниманием посмотреть. Или его 
можно послать на исповедь рано, или 
очень поздно. Порой ребенок в десять 
лет еще слишком свеж, для того чтобы 
принести свою исповедь.

А потом, как я вам уже говорил 
один раз, вопрос, который надо ста-
вить ребенку на первой исповеди не-
пременно, это: «Хочешь ли ты быть 
другом Господа Иисуса Христа?» Дело 
не в том, что ты делаешь глупости, 
шалишь, не слушаешься и т.д.  Ты мо-
жешь делать все это — а все-таки быть 
другом Христа. Ему можно поставить 
этот вопрос и дальше спросить: «Ты 
что-нибудь о Христе знаешь?» — «Да». 
— «Что ты знаешь?» — «То и се». — «А 
как, Он тебе нравится, ты хотел бы с 
Ним быть другом?» — «Да». — «А ты 
знаешь, что такое значит дружба? Это 
значит верность, лояльность, солидар-
ность, это значит желание знать, что 
твой друг любит и что ему претит, и 
стараться быть таким, чтобы он мог 
на тебя радоваться, или не делать того, 
не быть таким, что ему от тебя стыдно 
или больно». .. — вот такого рода воп-
росы, которые всякий ребенок может 
понять. Потому что это обычный круг 
жизни для ребенка, особенно когда он 
начинает с другими детьми общаться: 
кто ему друг, а кто ему недруг; что он 
делает, если нападут на его друга: спря-
чется в кусты или бросится в бой? Если 

ребенок может сказать: я хочу быть 
Ему другом, тогда можно ему поста-
вить другой вопрос: а как ты думаешь, 
у тебя хватит верности, мужества? 
и вот теперь, если бы Христос тебя 
спросил: скажи, вот ты хочешь быть 
Моим другом. Есть что-нибудь, от чего 
тебе стыдно, чего ты не хотел бы вне-
сти в нашу дружбу?.. Ребенок конечно 
скажет что-нибудь простое в своем 
роде, т.е.  это не будет возвышенное 
богословие: да, я сделал то-то:  я сол-
гал, или так или сяк поступил неладно. 
— А ты действительно жалеешь? — Я 
жалею, потому что это нашу дружбу 
нарушает, не потому что это плохо, а в 
порядке именно творческом: дружбы, 
единства с Богом.

Ко всякой вещи можно подходить 
двояко: или это плохо, вот и все; или 
это плохо, потому что… А я хочу быть 
Твоим другом, значит, это беда. Ты 
можешь меня простить? Ты можешь 
мне помочь?.. Тут, конечно, священ-
ник и родители могут помочь. Во-пер-
вых, иногда ребенок врет, потому что 
он боится. Очень часто это так. Или 
потому что его что-нибудь так тянет, 
что он не может устоять, а потом ему 
стыдно и страшно. Чтобы не было это-
го неправильного страха, чтобы было 
страшно нарушить дружбу — да, но 
не было бы страшно, что меня за это 
накажут и одно к другому пойдет. Это, 
как я сказал, зависит не от лет, а от 
зрелости, от обстоятельств.

Скажем, есть обстоятельства, ко-
торые тебя чему-то учат, от чего надо 
отучиться потом. Я помню, во время 
немецкой оккупации многие дети 
крали у немцев, и это считалось доб-
родетелью: потому что у немцев это 

украдено, значит, они не могут упот-
ребить это на зло, скажем так. Но 
когда кончилась оккупация, дети 
продолжали красть, потому что они 
не могли различить; какая разница? 
Когда я крал тут. меня хвалили дома; а 
теперь меня за это хотят наказать… И 
вот тут приходится перестраиваться и 
им объяснять. Поэтому есть многое, 
что родителям приходится объяснить 
ребенку в таких обстоятельствах.

К причащению мы допускаем де-
тей с момента крещения, потому что 
в крещении они как бы таинственно 
погружаются во Христа и начинают 
жить Его жизнью. И наша прина-
длежность ко Христу не зависит от 
количества нашего знания. Ребенок 
душой может знать больше, чем его 
родители или чем взрослые люди. По-
этому вопрос не в том, что он столько 
не знает, не понимает и поэтому мо-
жет ли он причаститься… Его душа 
ожила благодатью Христовой, и он 
с Ним общается. Теперь: приходит 
момент, когда он уже сознает добро, 
зло, правду и неправду, и тогда, может 
быть, приходит момент, когда ему 
надо исповедоваться, не обязательно 
перед каждым причащением, но ис-
поведоваться; и причащаться, может 
быть, реже, с подготовкой. И когда я 
говорю о подготовке, я говорю не о 
том, чтобы вычитывать какие-нибудь 
молитвы или поститься и т.д.  Мож-
но все это сделать и не быть готовым, 
а подготовиться так: я сейчас войду в 
более глубокое общение, единство со 
Христом. Вот я сейчас причащусь Его 
Тела и Крови, Его жизнь будет во мне, 
даже мое тело будет изменено этим 
присутствием… — чтобы это была ра-
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дость… Конечно, не так можно объяс-
нять, как я сейчас говорю, вы знаете 
своих детей, вы можете другим язы-
ком говорить, но чтобы это было так, 
чтобы это было не просто очередное 
событие: сегодня воскресенье, открой 
рот, поцелуй чашу и довольно с тебя. 
А ребенку сказать: вот, мы сейчас пой-
дем в церковь, будем причащаться. 
Мы, взрослые, сегодня не можем при-
чащаться, потому что мы не приготов-
лены достаточно, но ты можешь еще… 
Очень много значит и отношение ро-
дителей к причастию и к исповеди.

Опять-таки мне вспоминается, 
как я как-то пришел — мы жили на 
одной улице — к Лосским, и четверо 
детей стоят, и Владимир Николаевич 
и его жена подходят к каждому, кла-
няются в землю и просят прощения. Я 
спросил: вы это всегда делаете? — Нет, 
мы сегодня будем причащаться, мы 
наверное в течение этих недель чем-
нибудь обидели, ранили своих детей, 
мы не можем причаститься без того, 
чтобы они нас простили… И вот этот 
поступок поставил детей и взрослых 
на один уровень. Не то, что родите-
ли прощают, потому что они всегда 
правы, — родителям тоже нужно 
прощение. Мы все знаем, как мы 
друг друга можем обидеть. Не зло, но 
как-то задеть, крикнуть, дернуть, не-
справедливо поступить, — сами зна-
ете, как бывает: вы и родители, и вы 
сами были детьми. И поэтому когда 
родители могут подойти к ребенку и 
сказать: я хочу причаститься, я хочу, 
чтобы Христос меня принял, как дру-
га, Он не может меня принять, как 

друга, если ты меня не простишь…
В Ветхом Завете, в книге пророка 

Даниила есть замечательное место о 
том, как он молился, и вдруг он уви-
дел, как его молитва поднимается, и 
вдруг словно ветер ее сбивает, и она 
к небу не может подняться. Он тогда 
спросил: Господи, в чем дело? И Гос-
подь ему ответил: Твоя молитва не 
может подняться над землей, потому 
что ты старуху обидел, и она молит о 
том, чтобы ты был чем-то наказан и 
исправился. И поэтому твоя молитва 
до Меня не может дойти… Я думаю, 
что это очень важно. Тот был пророк, 
а то старушка, тут папаша-мамаша, а 
тут ребенок: параллель такая…

Еще одно о причастии: это — как 
бы сказать? трудно и сложно в своем 
роде. Мы причащаемся Пречистому 
Телу и Крови Христа. И я знаю одну 
семью, четверо детей, верующие ро-
дители, которые детям объяснили, что 
они будут есть плоть Христа и пить 
Его кровь. И дети пришли в такой 
ужас, что они раз и навсегда — им те-
перь за сорок лет — отказались при-
чащаться. Потому что это им было 
так представлено, что в сущности  
значило: «мясо и кровь”…

И вот тут надо найти способ ребен-
ку объяснить, что это действительно, 
реально приобщение ко Христу, но, 
как Хомяков в одном из своих произ-
ведений пишет: мы причащаемся Телу 
Христову, но не «мясу» Христову. Тут 
есть разница. Хлеб, который освяща-
ется, в каком-то отношении не пере-
стает быть хлебом, потому что Бог не 
уничтожает Свою тварь для того, что-

бы из нее сделать что-то другое. Когда 
Бог воплотился, Он стал человеком, 
но Его человечество было, так сказать, 
человеческим человечеством, это не 
было новое человечество, ни на что не 
похожее. И поэтому когда освящают-
ся хлеб и вино, то этот Хлеб благода-
тью, силой Святого Духа делается как 
бы частью телесности Христа, это вино 
делается частью телесности Христа, но 
это не кровь в таком смысле, в каком 
— ну, людоед пожирает свою жертву. 
Это очень важно. Я знаю только один 
такой случай; но подумайте: четверо 
детей отпали раз и навсегда от при-
чащения. И они верующие в каком-
то смысле, но причащение — ни за 
что. Так что когда вы будете говорить 
об этом, может быть, они вопроса не 
поставят, но и вы не ставьте вопрос 
так, чтобы они шарахнулись. Потому 
что в Ветхом Завете представление о 
теле — это телесность, а кровь — это 
жизнь. Так что мы причащаемся че-
ловечности, человеческой природе 
Христа и жизни Христа, но эта жизнь 
не только является Его естественной 
жизнью Человека Иисуса Христа, это 
жизнь Божественная, которая в Него 
влилась, когда Он стал человеком.

И дальше, я думаю, надо с большим 
разбором и продуманно это делать. 
Если мы так соединились со Христом, 
выбрали Его самым близким, закадыч-
ным другом, согласились на то, чтобы 
Он влился в нас и чтобы мы с Ним ста-
ли, сколько возможно, едины, чтобы 
мы приобщились Его человечности и 
Его Божеству, то как мне надо жить 
после этого? Как мне жить так, чтобы 
не осквернить это тело? Как мне жить, 
чтобы эта жизнь Христова не была во 
мне поругана, когда я грешу созна-
тельно, когда я совершаю неправду, 
когда я живу так, что это является от-
речением от Бога в сущности — как 
когда я ненавижу кого-нибудь?

И вот надо найти для ребенка раз-
ные детальные какие-нибудь спосо-
бы после исповеди и причащения до 
следующей исповеди и причащения 
чем-то доказывать свою верность. 
Опять-таки, не в законном смысле 
«я тебе докажу», а в каком-то внут-
реннем смысле не отпадать от этой 
верности. И тут я не могу вам при-
меров дать, потому что не знаю, я не 
был верующим ребенком, у меня нет 
в прошлом опыта этого. Но я видел 
много детей. Я знаю, что для каждого 
ребенка, как и для взрослого, можно 
найти что-то, чем он может доказать 
свою верность. Одну-единственную 
вещь, не обязательно всю жизнь, по-
тому что если о всей жизни говорить, 
то ничего не получается, а одну вещь: 

Церковь и семья
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ты докажи свою верность. Вот, ты час-
то поступаешь нехорошо в таком-то 
отношении — попробуй этого не де-
лать. Причем задание давать человеку, 
взрослому или ребенку, чем-то хоть 
малым доказывать, это малое может 
быть что угодно, не обязательно труд-
ное, потому что очень важно не начи-
нать с трудного. Если себе поставить 
задачу слишком трудную, ты ее не 
выполняешь, и раз ты убежден, что не 
можешь ее выполнить, ты не будешь 
и стараться. А что-нибудь очень про-
стое: это ты можешь сделать и этим  
доказать свою верность.

Кто-нибудь из вас помнит свою 
первую исповедь как ребенок?

Бывают катастрофы тоже с испове-
дью. Я помню, отец Александр Шме-
ман, который потом в Америке был 
деканом Свято-Владимирской ака-
демии, долго убеждал подругу своей 
бабушки пойти на исповедь. Та была 
маленькая, щупленькая такая, десят-
ки лет не ходила, наконец, он ее угово-
рил, ему было тогда лет двадцать, она 
пошла на исповедь. Было сумеречно, 
священник стоял усталый. Она по-
дошла: «Стань на колени». Она стала. 
Он ее покрыл епитрахилью и говорит: 
«Ну, а теперь отвечай: маму слушала? 
Варенье крала? «Отче наш» знаешь 
наизусть? Ну, Бог с тобой». Она при-
шла, говорит отцу Александру: «Зачем 
я на исповедь ходила?!». Он ее принял 
за маленькую девочку.

У меня был ужасный случай один, я 
вам покаюсь, расскажу. Это было сразу 
после моего приезда сюда. Наш старо-
ста мне говорит: «Знаешь, на исповедь 
к тебе придет одна дама, она произво-
дит самое замечательное впечатление, 
но она ужасный человек. И я не знаю, 
будет ли она тебе правду говорить или 
нет, я тебе скажу о ней все, что надо 
сказать». И он мне все о ней рассказал. 
Я стою у аналоя, подходит один чело-
век, другой, третий, десятый. Я только 
взгляну — мужчина или женщина, 
чтобы знать, в мужском или женском 
роде говорить. Наконец подходит ка-
кая-то женщина, мы прочли молитвы, 
потом я ей говорю, что раньше чем вы 
исповедуетесь, я вам хочу несколько 
вещей сказать. И я ее отчистил, ей все 
высказал. Она стоит и плачет, и плачет. 
Когда я кончил, она говорит: Батюш-
ка! Мне больше нечего вам говорить, 
Господь вам всю мою душу открыл… Я 
посмотрел: Не та!.. После этого я стал 
очень осторожен. Ну, хорошо, не в 
бровь, да в глаз попал, а могло бы быть 
совсем «не то», а не только «не та».

Я думаю, что самое важное во всем 
этом — крещении взрослых, исповеди, 
причащении, жизни христианской, 

это то, чтобы все шло в порядке друж-
бы с Богом и радости, радости о том, 
что мы Им любимы и что мы можем 
Ему ответить любовью, и эту любовь 
даже малюсеньким чем доказать. Это 
колоссальной важности вещь, потому 
что так часто говорят людям: живи по 
заповедям: вот тебе Десять заповедей 
тут, все Евангелие — указание на то, 
чего не надо делать, так ты проверяй 
и кайся, кайся, кайся… И в результате 
христианская жизнь превращается 
в сплошной ад. До того жить можно 
было, а теперь уж никак жить нельзя, 
потому что как я вздохну — все не то… 
И это очень серьезное дело, потому 
что из радости можно очень многое 
сделать, от страха или такого чувства, 
что все безнадежно плохо, ничего не 
сделаешь в жизни. Мне кажется, надо 
и детей, и себя самих воспитывать на 
том, что не может быть более изуми-
тельной радости, как встреча с Богом, 
дружба с Ним и желание — да, Его 
обрадовать тем, что я стараюсь жить 
достойно этой дружбы. Но если я про-
валюсь на этом деле, если что-нибудь 
не то будет, то это не конец всему. Я 
могу прийти и сказать Ему: Прости! 
Вот что случилось… Даже порой не 
«Прости» сказать, а просто Ему рас-
сказать. Я думаю, особенно детей, но 
и взрослых надо на этом воспитывать, 
потому что слишком часто священ-
ники учат «страху Божию», и людей 
путает это понятие, потому что страх 
Божий — это не боязнь. И отцы Цер-
кви говорили очень ясно, что есть три 
страха — рабский страх: ты боишься, 
что тебя накажут; страх наемника, 
который боится потерять свою плату; 
и сыновний, детский страх, который 
есть страх о том, как бы не огорчить. И 
вот надо забыть про первые два страха: 
мы и не рабы, и не наемники. Потому 
что когда Священное Писание нам го-
ворит «раб Божий», «раба Божия», это 
не значит, что мы рабы. Тогда был та-
кой язык; теперь мы этим языком не 
говорили бы и не говорим. Тем более, 
что Христос говорит: Я больше не на-
зываю вас рабами, Я вас называю дру-
зьями, потому что раб не знает воли 
своего господина, а вам Я все сказал… 
Вот отношение, которое у нас с Богом: 
дружба, доверие. Если что-нибудь «не 
то», то нужно именно к Нему обра-
титься. Если мы против Него согреши-
ли, то к Нему пойти, а не как-нибудь 
найти путь мимо Него. Конечно, есть 
грехи, как есть физические болезни, 
но мы не можем жить тем, чтобы на-
блюдать за собой и искать болезни, ко-
торые у нас могут быть. А мы должны 
в себе воспитывать здравие, здоровье 
и из этого здоровья исходить, для того 

чтобы со своего пути отталкивать то, 
что может здоровье как бы принизить.

Мне кажется, что Страшный суд не 
в том, что вот, вам так достанется, а в 
том, что я стану перед Богом, Который 
так меня любит, и вдруг пойму, что на 
Его любовь я ответил полным безраз-
личием. Всю жизнь я Ему говорил: Ты 
люби меня и заботься обо мне, а мне 
до Тебя дела нет…

У нас очень много писаний древ-
них отцов Церкви и подвижников, 
которые боролись на таком уровне, на 
котором мы не живем. И у них была 
устремленность к Богу, но об этом они 
молчат. Я помню, как-то я пришел на 
исповедь к своему духовному отцу и 
ему начал говорить о том, что со мной 
делается, и он меня остановил и ска-
зал: «Нет, ты исповедуй свои грехи, а 
то, что между тобой и Богом совер-
шается, это Божия тайна — молчи». Я 
думаю, что он был неправ, по правде 
сказать, потому что думаю, что иногда 
надо сказать о том, какой опыт в тебе 
рождается, какая радость, глубина, что 
с тобой происходит; но это дело другое.

И отцы Церкви все настаивают на 
своей греховности, потому что они 
греховность видят в такой мере и так, 
как мы ее не можем видеть. Но кро-
ме этих мест, есть так много писаний 
святых отцов о радости Божией люб-
ви, о Его прощении, о том, что Он нас 
любит не только жизнью, но смертью 
Своей. И, к сожалению, мы, духовенс-
тво, очень мало говорим о том, о чем 
я сейчас говорил — о радости, о твор-
ческой силе радости, и много говорим 
о дисциплине. Но если себе предста-
вить, что всю жизнь я буду жить и ис-
полнять заповеди Христовы только из 
страха, что если я не выполню, то меня 
угольками на том свете, то какая Ему 
радость от встречи со мной, когда я 
приду и Ему скажу: видишь, я все вы-
полнил, что Ты сказал, с меня взятки 
гладки. А любви к Тебе у меня ника-
кой нет, я Тебя боялся всю жизнь… 
Если у вас была бы собачонка, и вы ее 
воспитывали, неужели вам было бы 
вполне удовлетворительно, чтобы она 
только боялась вашего хлыста: она все 
делает, что я говорю, потому что знает, 
что иначе я ее побью. Это же уродс-
тво было бы! И если мы это можем 
понять о собачонке и о себе, то как не 
понять о себе и о Боге. Ему не нужны 
рабы! Ему нужны друзья, Ему нужны 
даже не только друзья — сподвижни-
ки, люди, которые от Него научились, 
как жить, и хотят жить так, как Он на-
учил. И что это для них радость, даже 
тогда когда это им стоит страдания в 
жизни.

http://www.orthomama.ru/
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24 февраля Тамбов посетила боль-
шая группа паломников из города 
Моршанска Тамбовской области. 

Программа однодневной поезд-
ки, включавшая в себя посещение 
большинства тамбовских храмов, 
началась с воскресной Литургии в 
Скорбященском храме Тамбовского 
Вознесенского женского монастыря. 
Во время службы многие члены груп-
пы исповедовались, причастились 
Святых Христовых Тайн, приложи-
лись к святым мощам преподобной 
Марфы Тамбовской. Затем, выслушав 
рассказ об истории и святынях оби-
тели, группа отправилась в Петропав-
ловский храм на Петропавловском 
кладбище. После панихиды и молит-
вы перед чтимой храмовой иконой 
Смоленской Божией Матери верую-
щих благословил духовник Тамбов-
ской епархии протоиерей Николай 
Засыпкин.

Следующим пунктом в программе 
паломничества была церковь Ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских на Полынковском кладбище. 
Небольшой храм произвёл на всех 
приятное впечатление своим благо-

лепием и уютом. Моршанцев тепло 
встретил клирик церкви Новомуче-
ников иерей Александр Лёвин. Диа-
кон Лев Гирич подробно рассказал 
гостям об истории строительства 
этого молодого тамбовского храма 
и связанных с ним памятных собы-
тиях. С благоговением разглядывали 
паломники образа иконостаса, це-
лую неделю мироточившие вскоре 
после открытия церкви. Отец Лев 
обратил внимание в числе прочих 

Удивительное рядом…

Иконостас Казанского храма 
Казанского мужского монастыря г. Тамбова

Группа паломников из г. Моршанска

Часовня над могилой архиепископа Евгения 
(Ждан) на территории Казанского мужского 

монастыря г. Тамбова

Храм Новомучеников и исповедников Российских в г.Тамбове

Паломничество
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Удивительное рядом… на икону священномучеников Ев-
гения и Валерия, написанную в па-
мять архиепископа Тамбовского и 
Мичуринского Евгения, освятившего 
24 ноября 1996 г. закладной камень 
на месте строительства будущего 
храма, и присутствовавшего при 
этом первого мэра города Тамбова  
В.Н. Коваля, который оказал действен-
ную поддержку строительству. Поко-
рило моршанцев и необыкновенное 
радушие работников храма, устроив-
ших по благословению отца Алексан-
дра замечательную трапезу для гостей.

Подкрепившись, паломники пое-
хали в Покровский собор, где узнали 
много интересных фактов из летопи-
си этого храма, в котором с 1944 по 
1946 гг. служил причисленный ныне 
к лику святых архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий). Почтили гости и 
главную святыню собора – список с 
чудотворной Тамбовской иконы Бо-
жией Матери, а также полюбовались 
резным деревянным иконостасом 
верхнего храма.

Казанский мужской монастырь 
порадовал гостей великолепием от-
реставрированного Казанского собо-
ра. Для многих членов группы стало 
настоящим откровением сообщение 
о том, что в 1793 г. здесь был руко-
положен в иеромонахи преподоб-

ный Серафим Саровский. Удивил и 
тот факт, что Казанский храм был 
построен без архитектора, но под 
присмотром эконома архиерейского 
дома иеромонаха Нафанаила, бывше-
го саровского послушника, и явился 
точной миниатюрной копией глав-
ного храма саровского монастыря – 
Успенского собора. Приложившись 
к чтимой иконе Казанской Божией 
Матери, гости прошли к часовне на 
месте могилы почётного граждани-
на Тамбова архиепископа Евгения, 
управлявшего Тамбовской епархией 
в течение 15 лет (1987 – 2002 гг.). 
Моршанцы почтили память Владыки, 
много сделавшего для возрождения 
православия на Тамбовщине.

Последняя церковь, которую посе-
тили паломники в Тамбове, был Спа-
со-Преображенский кафедральный 
собор. Впечатлённые более чем 200-
летней непростой историей главного 
храма Тамбовской епархии, а также 
рассказом о жизни его основателя 
– покровителя Тамбовской земли 
– святителя Питирима, верующие 
особо почтили мощи святителя и его 
любимую келейную икону Девпете-
рувской Божией Матери.

Покинув гостеприимный Там-
бов, автобус моршанцев взял курс на 
Иоанно-Предтеченский Трегуляев 
мужской монастырь. Там усталых па-
ломников уже ожидал иерей Игорь 
Груданов, а также заботливо накры-
тый стол. Осмотрев храм в честь Вто-
рого обретения мощей святителя 
Питирима, возведённый в 2002 г. на 
территории воинской части, группа 
спустилась к святому Питиримовс-
кому источнику, купание в котором 

восстановило телесные силы и напол-
нило благодатной радостью душу.

Домой возвращались уже затемно, 
радостные, одухотворённые, возвы-
сившиеся над повседневной суетой. 
Делясь с соседями впечатлениями 
от поездки, кто-то произнёс: «Даже 
не думала, что в Тамбове может быть 
так интересно!»

Да, действительно, устремляясь 
в дальние паломничества к «чу-
жим пределам», мы как-то забыва-
ем, что удивительное может быть  
совсем рядом…

Людмила Долгочева 

Иоанно-Предтеченский Трегуляевский монастырь Рака преподобной Марфы Тамбовской  
в Вознесенском женском монастыре

Вознесенский женский монастырь г. Тамбова

Паломничество
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Будущий митрополит 
Владимир (в миру 
Василий Никифорович 
Богоявленский) родился в 

северных пределах Тамбовского 
края, в небольшом старинном мор-
шанском селе Малая Моршевка, пер-
вое письменное упоминание о кото-
ром относится к началу XVIII века.XVIII века. века.

Его отец был здесь священником, 
одним из представителей священ-
нического рода Богоявленских. 
Известно, что у митрополита была 
обширная родня и по отцу, Никифору 
Сергеевичу, и по матери, Ирине 
Антоновне (Ветринские, Черменские, 
Багрянские — это все родственники 
Богоявленских). 

О рождении будущего святителя 
в метрической книге Никольской 
церкви с. Малая Моршевка сохра-
нилась такая запись: «Младенец 
мужского пола Василий, родился 
2 января 1848 г., крещен 4 января 
того же года священником Петром 
Федоровичем Никольским. Родители: 
Никольской церкви священник 
Никифор Сергиев Богоявленский и 
законная жена его Ирина Антонова. 
Оба православного вероисповедания. 
Восприемники: той же церкви свя-
щенник Петр Федоров Никольский 
и вдовая дьячиха Ирина Карпова»1. 
Василий стал четвертым ребенком 
в семье.

Жизнь сельского священника в 
те годы мало чем отличалась от 

жизни простого крестьянина. Все 
члены причта имели небольшие учас-
тки земли, сами их обрабатывали. 
При такой жизни дети священника 
очень рано приучались к физичес-
кому труду. Жили в простых крес-
тьянских избах, тесных и неуютных; 
и взрослые, и дети одевались во всё 
домотканое, на ногах носили лапти. 
Пища также была обычной: каша, 
щи, квас. Неимоверных трудов стои-
ло отцу семейства собрать деньги на 
обучение своих сыновей. Денежное 
содержание причта даже в доста-
точно богатых селах было не очень 

большое, а приход с. М. Моршевка не 
относился к богатым. 

Семья Богоявленских была боль-
шой. Кроме Василия – еще два сына 
и четыре дочери. Старший брат Иван 
(1844 г.р.) и младший  Феодор (1851 
г.р.), старшие сестры Евгения (1845 
г.р.), Александра (1846 г.р.), Евдокия 
(1847 г.р.) и младшая Елена (1853 
г.р.). 

В 1857 г. семью Богоявленских 
посетило страшное горе – смерть 
отца: «10 июня умер, 13 июня отпе-
вали. Умер от горячки»2. Отпевал все 
тот же отец Петр Никольский, с 
которым отец Никифор столько лет 
прослужил вместе. Не успели похо-
ронить отца, как случилась новая 
беда: 10 июля того же года, т.е. ровно 
через месяц, умирает одна из сестер 
Василия – Александра. 

Потеря кормильца очень сильно 
осложнила положение семьи, тем 
более что трем сыновьям нужно 
было дать образование. К моменту 
смерти отца в Тамбовском Духовном 
училище уже учился старший сын 
Иван. 1 сентября 1858 г. туда посту-
пил Василий, а спустя два года, в 1860, 
– третий брат Феодор. 

Тамбовское Духовное училище к 
этому времени отметило свое 40-
летие. Дети, поступившие туда в воз-
расте 7-8 лет, заканчивали его к 14-15 
годам, пройдя через три класса отде-
ления – низшее, среднее и высшее (в 
каждом по два года). 

«Глубока скорбь любви...»
(К 160-летию священномученика митрополита Владимира (Богоявленского)

Из истории епархии

Тамбовская Духовная семинария. Фото начала ХХ в.
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Учеба в училище для детских неок-
репших душ была серьёзным испы-
танием, и не все его выдерживали: 
кто-то озлобился, кто-то стал рав-
нодушным ко всему, а кто и веру 
потерял, и вся его дальнейшая жизнь 
стала мучительным поиском пути 
к Богу, которого многие так и не 
смогли найти. Но все же справедли-
ва оценка, данная бурсе митропо-
литом Вениамином (Федченковым) 
(он также учился в 1-м Тамбовском 
Духовном училище): «Конечно, анек-
дотических рассказов в духе «Бурсы» 
Помяловского можно было бы напи-
сать немало, но это было бы обидной 
неправдой....Общая картина, остав-
шаяся в моей памяти, приятельская, 
хорошая, мирная»3. 

Здесь теперь предстояло жить и 
учиться маленькому Василию в тече-
ние шести лет, здесь прошло его 
детство, точнее самая лучшая его 
пора. Здесь он должен был полу-
чить начальное духовное образова-
ние, которое, впрочем, давало воз-
можность желающим поступить 
на светскую службу. Мальчик жил 
в бурсе (училищное общежитие), в 
ней же питался, получал одежду и 
кое-какие деньги на содержание. 

Всех воспитанников по успехам в 
учебе и поведении по итогам учебного 
года делили на три разряда. Василий 
за всё время обучения всегда был в 
первом разряде, причем в десят-
ке лучших учеников. Так, в 1863 
г. в высшем отделении он в 
списке 9-й. 

В 1864 г. Василий 
Богоявленский оканчивает 
Тамбовское Духовное учи-

лище и, как один из лучших учени-
ков, зачисляется без экзаменов в низ-
шее отделение Тамбовской Духовной 
семинарии. Ко времени его поступле-
ния это уже солидное учебное заве-
дение со своими традициями, мето-
дами преподавания и талантливыми 
преподавателями. Так же, как и в 
училище, в семинарии существова-
ла строгая дисциплина и порядки. 
В бытовом отношении семинария 
была устроена лучше, чем училище: 

«Была просторней и чище учи-
лищной. Кормили нас тоже 

получше...»
Среди преподавателей 

семинарии в то время нема-
ло интересных и незауряд-

ных личностей, которые 
оказали большое влия-

ние на формирование 
характера и взглядов 

юноши. Один из них 
- протоиерей Иоанн 
М а к с и м о в и ч 

Сладкопевцев. Влияние этого пре-
подавателя на будущего святите-
ля не вызывает никаких сомне-
ний. Всякий, кто читал проповеди 
митрополита Владимира, может 
заметить в них удивительную строй-
ность и ясность мысли. Отчасти 
это результат педагогической рабо-
ты Сладкопевцева, который долгое 
время преподавал логику и смежные 
с ней предметы: психологию и фило-
софию. Влияние отца Иоанна было 
настолько велико, что в молодые 
годы Василий всерьёз увлекся этими 
науками. Не случайно, что и его пер-
вой печатной работой был перевод с 
немецкого учебника по логике.

Годы  учебы  Василия Богоявленского 
совпали с чрезвычайно интересны-
ми процессами, происходящими 
в русском обществе во второй 
половине XIX века. РеформыXIX века. Реформы века. Реформы 
60 – 70-х годов дали 
новое направление 
о б щ е с т в е н н о й 

Церковь святителя Николая села Малая Моршевка

Из истории епархии

Казанский мужской монастырь г. Тамбова. Фото начала ХХ в.
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жизни, привели к появлению в стра-
не людей нового типа. Затронули 
эти веяния и духовные школы. Быть 
может, эти годы во всей истории 
Тамбовской семинарии были наибо-
лее плодотворными. Именно тогда 
здесь получили образование и сам 
митрополит Владимир, и, его земляк, 
митрополит Антоний (Вадковский), 
а также её будущие преподаватели 
– А. Спасский, Д. Астров и другие. 

Именно в это время ректором 
семинарии был назначен архиман-
дрит Геннадий (Левицкий), очень 
интересная личность, оказавшая на 
будущего митрополита огромное 
влияние. «Он не корчил из себя 
начальника, а со всеми служащими 
обращался по-товарищески. Двери 
его всегда для всех были открыты. 
Умел вести дело управления семи-
нарии по всем частям в порядке 
и целесообразно. С воспитанника-
ми всегда обращался по-отечески», 
- писал о нем один из его подчи-
ненных4. Под руководством и при 
участии таких преподавателей (а мы 
отметили наиболее выдающихся из 
них), влияние которых на Василия 
не вызывает сомнений, и прошли 
шесть лет семинарского учения 
Богоявленского. Все это время он 
был по учебе и поведению всегда в 
числе первых. Пройдя успешно пер-
вые два года (низшее отделение), на 
третий год, в 1866, по результатам 
учебы он — шестой в первом раз-
ряде. По окончании среднего отде-
ления, в 1868, в том же первом раз-
ряде десятый. Закончил семинарию 
Василий Богоявленский в 1870 г. чет-
вертым в списке первого разряда5.

После семинарии будущий мит-
рополит вместе со своим другом 
Алексеем Спасским направлен в 
Киевскую Духовную академию для 
дальнейшего обучения. Годы, прове-
денные Василием в Духовной ака-
демии, были временем упорных 
трудов в постижении богословских 
наук. Свидетельство тому – первая 
печатная работа, изданная в Киеве  
в 1874 г. Это перевод с немецкого 
«Логики доктора Ганемана».

6 февраля 1874 г. Богоявленский 
пишет прошение в правление 
Тамбовской Духовной семинарии о 
принятии его преподавателем «на 
вакантную кафедру гомилетики и 
литургики». 13, 16 и 17 мая 1874 г. 
в присутствии комиссии профес-
соров и доцентов церковно-прак-
тического отделения Василий 
Никифорович выдержал испыта-
ние. В результате он получил «право 
на занятие в Семинарии кафедры 
гомилетики, литургики и практичес-
кого руководства для пастырей»6.

В июне 1874 г. кандидат бого-
словия В.Н. Богоявленский приехал 
в Тамбов. Молодой педагог, «не 
жалея трудов и сил своих», взял-
ся за новое для себя дело. Однако 
сам предмет преподавания «с сухим 
перечнем частей богослужения и с 
теоретическим изложением правил 
церковного красноречия» не удов-
летворял Василия Никифоровича. 
Богоявленский, чтобы оживить 
уроки, пытался менять их: на уроках 
по литургике в обязательном поряд-
ке сообщал и исторические сведения, 
а по гомилетике давал темы для экс-
промтов. И всё же он не видел долж-
ной заинтересованности в своем 
предмете со стороны семинаристов. 

Это его несколько печалило, и сам он 
по поводу такой ситуации выражался 
следующим образом: «Людям, серд-
цу которых близко благоденствие 
государства, начальникам, с любо-
вью и самоотвержением трудящимся 
для пользы своих подчиненных, с пла-
менной ревностью подвизающимся 
на своем поприще, учителям, любя-
щим учеников, как детей своих, 
- ...всем таким деятелям небезыз-
вестна глубокая скорбь напрасной 
любви, и если бы вверенные заботам 
этих слуг Божиих видели всегда, как 
они скорбят и плачут о безуспеш-
ности трудов своих, они, быть может, 
подумали бы о том, что служит к их 
миру!»7 Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что, как только освободи-
лась кафедра Св. Писания в семина-
рии, Богоявленский обращается в 
правление с просьбой перевести его 
на эту кафедру. В прошении по этому 
поводу он писал: «Находя препода-
вание Св. Писания для себя более 
удобным, я желал бы занять вакан-
тную сейчас при Духовной семина-
рии кафедру Св. Писания...»8 В мае 
1875 г. Василий Никифорович был 
переведен на кафедру Св. Писания. 
Чем жил эти семь лет преподаватель 
В.Н. Богоявленский? Каковы были его 
стремления, чаяния, надежды? О чем 
думал, мечтал?

Вся его деятельность была сосредо-
точена на преподавании своего пред-
мета и делах семинарии. Но нахо-
дилось время для научной работы. В 
период с 1875 по 1880 гг .  написа-
ны первые три серьёзные работы. 
Первая из них появляется в девя-
том номере местных епархиальных 
ведомостей. Она называлась «Слово 
в неделю Вайи». По форме – пропо-

Из истории епархии
ТАМБОВСКИЕ
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ведь, по сути – небольшой духовный 
очерк. В нем и собственный опыт, и 
отголоски тех споров, которые велись 
в среде семинарских преподавателей. 
Василий Богоявленский обращается 
к конкретным слушателям: воспи-
танникам и товарищам по учитель-
ству, и, как рефрен, на протяжении 
всего «Слова» звучит мысль: «Не 
нашёл на любовь сочувственного 
отклика». Здесь же ещё одна мысль, 
которую будет повторять Василий 
Никифорович, став священником, а 
затем митрополитом: «Безропотно 
переносите ваши страдания, как бы 
это ни было тяжело и больно для 
вас».

В 1876 г. в Тамбовских епархи-
альных ведомостях появляется ещё 
одно творение будущего митрополи-
та – небольшое эссе под названием 
«Суета твари». Тема выбрана очень 
важная, не потерявшая своей актуаль-
ности в наше время: открытия науки 
- благо или зло? Взяв строки из пос-
лания апостола Павла к Римлянам 
«о чаянии твари откровения сынов 
Божиих», Богоявленский с убеди-
тельностью доказывает: «Кто хочет 
быть учеником Христа, необходимо 
должен соревновать ему в любви и 
милосердии по отношению ко вся-
кому творению Божию»9. А в успе-
хах науки Василий Никифорович 
видит «ступень к исполнению 
Апостольского слова об освобожде-
нии твари от работы нетления в 
свободу славы чад».

В последующие годы препода-
вательской деятельности сочине-
ния Богоявленского не появлялись 
в печати вплоть до 1880 г. Затем в 

епархиальных ведомостях в несколь-
ких номерах было опубликовано 
«Соглашение некоторых проти-
воречащих, по-видимому, мест Св. 
Писания» – итоговая работа всей 
научно-педагогической деятельнос-
ти в Тамбовской Духовной семи-
нарии. Причину пятилетнего мол-
чания следует видеть в большой 
занятости Богоявленского.

Новая житейская пробле-
ма, с которой столкнулся Василий 
Никифорович в то время, – это 
недостаток денежных средств. Как 
вспоминал один из современников, 
также семинарский преподаватель: 
«Материальное обеспечение по 
службе в Духовной семинарии было 
скудным». Поэтому уже в сентябре  
1874 г. Богоявленский вынужден 
был подрабатывать, определившись 
учителем географии в Тамбовское 
епархиальное женское училище (здесь 
он преподавал до 15 августа 1878 г.). 
С жильем было проще, так как при 
семинарии холостым преподавате-
лям предоставлялась комната.

В 1876 г. в жизни Василия 
Никифоровича произошли значи-
тельные перемены: он женился. Его 
избранницей стала дочь кирсановс-
кого протоиерея Василия Салтыкова 
Александра. После заключения брака 
молодая семья снимает квартиру в 
городе. Расходы на жизнь увеличива-
ются. Василий Никифорович находит 
ещё одну подработку, устроившись 
учителем географии в Тамбовской 
мужской гимназии, а с 13 ноября 
1876 г. в Тамбовской Духовной 
семинарии помимо Св. Писания он 
ещё преподает немецкий язык.

Добросовестный, исполнитель-

ный и аккуратный, преподаватель 
был на хорошем счету у начальства 
и быстро продвигался по служеб-
ной лестнице. 25 апреля 1879 г. он 
получает чин коллежского асессора, в  
1880 г. представлен к чину надворного 
советника. В формулярном списке за  
1879 г. начальство отмечало по пово-
ду Богоявленского: «Поведения 
весьма хорошего и к должности 
исправен и благонадежен».

Омрачала жизнь молодой семьи 
болезнь Александры Богоявленской, 
сведшая её впоследствии в моги-
лу. Василий Никифорович не терял 
надежду на выздоровление супруги 
и делал всё возможное к этому. Так, 
по совету врачей он с женой почти 
каждый год во время своего отпуска 
ездил на Кавказ лечиться на курор-
тах. В 1877 г. Богоявленский не успел 
даже вернуться к началу учебного 
года «из Пятигорска, где он нахо-
дился для лечения своей жены»10.  
В 1876 г. он был в отпуске два меся-
ца: июнь и июль. В конечном итоге 
это дало свои результаты: развитие 
болезни удалось приостановить.

Неудовлетворенность педагогичес-
кой деятельностью всё больше угне-
тала Василия Никифоровича. Он не 
видел результатов своей работы, ему 
казалось, что он не на своем месте. 
Мысль о том, что талант, данный 
Богом, используется не по назначе-
нию, мучила постоянно.

«Принятие священного сана 
было постоянною думою Василия 
Никифоровича», - говорит современ-
ник и указывает причину промедле-
ния: «способ содержания нашего 
духовенства». Но, на наш взгляд, 
это не было главным. Нам видит-
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ся, что Василий Никифорович прос-
то долго сомневался, действительно 
ли он достоин священства, понесет 
ли он этот крест, тем более что эту 
тяжесть должна будет разделить и 
его больная жена. Длительные раз-
думья, убеждения друзей и самого 
епископа все же дали свои результа-
ты: Василий Богоявленский решил  
принять сан иерея.

30 января 1882 г. Василий 
Никифорович был рукоположен во 
диакона, а 31 января – во иереи. 
Резолюцией Преосвященнейшего 
епископа Тамбовского Палладия 
(Ганкевича) отец Василий определен 
к Покровскому собору г. Козлова на 
должность помощника настоятеля. 

В начале февраля 1882 г. отец 
Василий прибыл в г. Козлов. Город 
этот второй по величине в губернии, 
со своими традициями и укладом 
жизни, присущими только малень-
ким провинциальным городам 
Центральной России. Первые впе-
чатления, связанные с новым родом 
деятельности, подвигли отца Василия 
в традиционном для начинающего 
священника «Слове при вступле-
нии на паству» четко и ясно сформу-
лировать те задачи, которые, на его 
взгляд, стояли перед каждым пас-
тырем. Он говорит: «Нужны такие 
деятели, каковым желал бы быть и 
я, которые не потворствуют страс-
тям человеческим, но, по примеру 
Спасителя, беспристрастно снимают 
маску с лица и прямо говорят, что 
нужно для него, что для меня»11. Быть 
пастырем людей, потерявшим веру, 
- вот главная задача священника в 
настоящий момент, по мнению отца 
Василия. И в этом трудном деле есть 
единственная поддержка, дающая 
энергию в деятельности пастыря, - 
это любовь Господня. 

Церковно-приходская жизнь  
г. Козлова ко времени появления в нем 
иерея Василия Богоявленского про-
текала достаточно бурно. Горожане 
были недовольны духовенством, а те 
– своими прихожанами. Взаимное 
неудовольствие в конечном итоге 
вело к конфликтам, а эпицентром их 
стал Покровский собор, как центр 
духовной жизни города.

Ко времени приезда отца Василия 
в Козлов конфликт между духовенс-
твом и прихожанами несколько 
утих, но отголоски его всё ещё были 
слышны. Усилия прежнего настояте-

ля Покровского собора и городского 
благочинного протоиерея Феодора 
Криволуцкого по умиротворению 
сторон ни к чему не привели, а ещё 
больше разжигали конфликт и сто-
или здоровья самому отцу Феодору 
(нервные переживания привели его 
к болезни, от которой он умер в 1882 
г.).

После смерти отца Феодора насто-
ятелем собора становится протоие-
рей Симеон Жемчужников, в буду-
щем епископ Аксайский. Думается, 
что епископ Тамбовский Палладий 
не случайно определяет при отце 
Симеоне помощником отца 
Василия. Эти личности (оба с ака-
демическим образованием) могли 
положительно повлиять на приход-
скую жизнь г. Козлова. И Владыка не 
ошибся в своем выборе.

Священник Богоявленский очень 
быстро завоевал уважение прихо-
жан и приобрел авторитет среди 
местного духовенства. Свидетельство 
тому – избрание его уже в  
1882 г. депутатом сначала на окруж-
ной съезд духовенства, а с 1883 г. – и 
на епархиальный (где он был избран 
председателем). В том же 1883 г. 
священник Богоявленский становит-
ся благочинным 1-го Козловского 
городского округа. На этой долж-
ности сполна проявились основные 
черты его характера: «необыкновен-
ная выдержка всех действий и пос-
тупков». Проходя эту администра-
тивную должность (а впоследствии и 
как настоятель прихода), он «нико-
го не затронул, никого не обидел, 
со всеми был ровен, в обращении 
со всеми одинаково приветлив, ко 
всем благожелателен». Деятельность 
священника Богоявленского как бла-
гочинного положительно отразилась 
на жизни козловских приходов. Да 
иначе и быть не могло: отец Василий 
всегда неуклонно шёл к намеченной 
цели, твердо, но мягко осаживая 
непокорных, завоевывая располо-
жение людей только любовью. Это 
был его принцип: любовь побеждает 
всё. И этому принципу он был верен 
до конца своей жизни.

Видимым знаком того, что церков-
но-приходская жизнь в Козлове нала-
дилась, стало создание 24 апреля 
1883 г. братства при кладбищен-
ской Крестовоздвиженской цер-
кви. Для города таких масштабов, 
как Козлов, создание братства стало 

делом историческим, ничего подоб-
ного прежде не было. В одном благо-
родном деле соединились силы при-
хожан и духовенства. Несмотря на 
трудности первых лет существова-
ния, братство смогло выжить и впос-
ледствии занимало одно из почетных 
мест в ряду подобных учреждений 
епархии. 

Его первым председателем был 
единогласно избран отец Василий 
Богоявленский, который много сил 
и энергии положил на организацию 
деятельности братства. Он не раз 
с амвона убеждал прихожан учас-
твовать в деле братства, доказывая, 
почему именно такой тип благотво-
рительности наиболее предпочтите-
лен. В своей проповеди, сказанной в 
соборе 22 июня 1884 г., священник 
указывает на то, что при частной 
благотворительности: «С каждым 
годом всё более и более открывает-
ся злоупотреблений, потому что под 
личиной бедности сплошь и рядом 
гнездится тунеядство, леность, пьянс-
тво». Поэтому, подавая милостыню, 
человек только наполовину исполня-
ет заповедь Христову: «А вопрос об 
удовлетворении нуждающейся массы 
нищенствующих остается нераз-
решенным». По сути, идеи, изло-
женные отцом Василием в 1884 г., 
лежат в основе социальной полити-
ки любого современного государс-
тва. Но тогда такие мысли и такой 
взгляд на благотворительность для 
многих был внове. 

В 1884 г. о. Василий на общем соб-
рании братства отказался быть пов-
торно его председателем. Связано 
это, прежде всего, с назначением 
отца Богоявленского с 3 сентября 
1883 г. настоятелем Троицкой цер-
кви г. Козлова на место священника 
Ивана Знаменского (перешедшего 
в собор на место отца Василия)12. 
В связи с этим «наличными члена-
ми Братства единогласно заявлено 
искреннее сожаление».

Переход в Троицкую церковь осу-
ществился по личному желанию свя-
щенника. Он перешёл туда согласно 
прошению, «движимый жаждой 
самостоятельной деятельности как 
глава прихода». Именно здесь он 
мог в полной мере реализовать свои 
планы и идеи как пастырь.

Отец Василий, став настоятелем, 
обратил, прежде всего, свое внима-
ние на богослужение. Сам он их 
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совершал «чинно, стройно и благо-
говейно... Церковные службы устра-
ивались самым торжественным обра-
зом». Он завел обычай, чтобы настоя-
тель церкви или старший священник 
совершал позднюю торжественную 
Литургию. Жители города особен-
но любили такие службы, потому 
что они были совершаемы именно 
отцом Василием, которого горожа-
не искренне любили, чувствуя в нем 
настоящего пастыря. Привлекал он 
людей и своими проповедями. 

Более двух лет настоятельствовал 
отец Василий в Троицкой церкви 
и мог бы и дальше проходить свое 
поприще на этой должности, но 
Бог судил иначе: ему был уготован 
иной путь. Мы уже писали о том, что 
горячо любимая жена отца Василия, 
Александра Васильевна, страдала 
каким-то тяжким недугом, мучив-
шим её со дня свадьбы в течение 
десяти лет. И вот осенью 1885 г. насту-
пила развязка – жена умерла. Тяжело 
воспринял этот удар отец Василий, 
но перенёс стойко, твёрдо уповая на 
Бога и только в Нём находя утеше-
ние. Осень и часть зимы священник 
ещё служил в Троицкой церкви, по-
видимому, много думал над новым 
своим положением, но ясно осозна-
вал, что смерть жены – Божие ука-
зание дальнейшего пути. Наконец 
он решает принять монашество. 
Указ о возведении в сан архимандри-
та от Святейшего Синода последовал 
6 января 1886 г. «8 февраля 1886 
г., в субботу, за всенощной, в архи-
ерейской Крестовой церкви, пост-
рижен священник Троицкой церкви 
г. Козлова Вас. Богоявленский, 9 фев-
раля возведен в сан архимандрита», 
– было написано об этом событии 
в местных епархиальных ведомос-
тях13. Постриг совершал епископ 
Тамбовский и Шацкий Виталий 
(впоследствии Калужский). Отец 

Василий получил новое монашеское 
имя – Владимир и был назначен 
настоятелем Козловского Троицкого 
мужского монастыря.

 Козловский монастырь был 
небольшим, тихим уголком, приютом 
и успокоением для скорбящей души. 
Количество его братии к 1886 г. 
достигало не более 16 человек. 

Указ о назначении отца Владимира 
(Богоявленского) настоятелем 
монастыря исполняющий 
должность настоятеля иеромонах 
Иосиф получил 21 января 1886 г. 
Архимандрит Владимир приступил 
к исполнению своих обязанностей в 
начале февраля. Во время первых же 
богослужений обратил внимание 
на необходимость замены старой 
церковной утвари и 3 апреля 
просил Консисторию разрешить 
старую продать, а на вырученные 
деньги купить новую, что и было 
исполнено. 

С начала сельскохозяйственного 
сезона появилась ещё одна забота: 
найти, кому можно было бы сдать в 
аренду монастырскую землю. Раньше 
ее всегда сдавали с торгов. Это было 
менее хлопотно, но не всегда выгодно, 
так как арендаторы неисправно 
платили и могли проживать даже 
в другой губернии. Архимандрит 
Владимир решил сдавать землю 
хозяйственным способом: самому 
искать арендатора и договариваться с 
ним о конкретных условиях аренды. 

Летом на короткое время 
о. архимандрит по делам обители 
ездил в Москву (с 10 по 16 июня). 

21 сентября 1886 г. 
состоялось освящение вновь 
отремонтированного (ремонт 
его начался ещё при прежних 
настоятелях) Троицкого храма 

– значительное событие в истории 
обители.

6 октября 1886 г. последовал указ Св. 
Синода о назначении архимандрита 
Владимира (Богоявленского) 
настоятелем Новгородского 
Антониева монастыря. В конце 
октября 1886 г. отец Владимир 
покинул Козловский монастырь. 

Итак, позади было 38 лет жизни, 
впереди ещё 22, полные скорби, 
страданий, терпения и труда.
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В 1885 году в семье благочестивых и небо-
гатых крестьян в селе Карели Моршанского 
уезда Николая и Стефаниды Городковых 
родился мальчик. В святом крещении ему 
дали имя Виталий. Кроме него, в семье впос-
ледствии родилась еще дочь – Евдокия. Более 
Господь детей Городковым не дал. В то время 
всего двое чад было для крестьянской семьи 
огромной редкостью. Будучи единственным 
сыном родителей и помощником отца по 
хозяйству и земледелию, Виталий с малых лет 
познал нелегкий крестьянский труд. По мере 
взросления мальчика, родители стали замечать, 
что он более всего тяготеет к церковной служ-
бе, усердно посещая местный Воскресенский 
храм. В свободное время лучшим для него 
общением были беседы с сельскими келейни-
ками, богомудрыми подвижниками из наро-
да, которых тогда было множество. Пришло 
время, и подросток стал просить родителей 
благословить его на поступление в монастырь. 
Можно только догадываться, чего стоил им 
этот шаг: сын-то был единственным, и с его 
уходом пропадала надежда на спокойную ста-
рость и продолжение рода. Практически одно-
временно с ним еще один местный парень 
также выбрал иноческий путь. Оба ушли в пус-
тыни Успения Пресвятой Богородицы: парень 
– в Вышу, а Виталий – послушником в славя-
щийся своим благочестием Саров. Случилось 
это в 1901 году, когда наследнику Городковых 
исполнилось 16 лет.

Испытывая крепкого, рукодельного, при-
ученного к физическому труду парня из 
крестьян, поначалу поставили его исполнять 
знакомые ему с детства тяжелые черновые 
послушания. Был рубщиком дров, истопни-
ком печей, дворником. Постепенно, видя его 
старательность и искреннюю веру, перевели 
в просфорню.

В 1903 году великая радость пришла в 
Саров: в присутствии Государя-Императора 
Николая II, всего Августейшего семейства и 
бесчисленного количества людей состоялось 
прославление всероссийского старца препо-
добного Серафима Саровского. Неземную 
радость тех дней Виталий пронес через всю 
жизнь в своем сердце... 

На торжествах было множество жителей 
Карелей. Торгуя в то время в церковной лавке, 
Виталий всячески избегал общения с бывшими 
односельчанами, боясь искушений от их досу-
жих разговоров о становившейся все более 
далекой мирской жизни. Если его окликали, 
то старался убедить, что паломники обозна-
лись: это не он, а всего лишь похожий человек.

В Саровской пустыни Виталию дали постриг 
с именем Вениамин, посвятили вначале в сан 
иеродиакона, а затем иеромонаха. Отныне ему 
не раз приходилось исповедовать паломников 
и совершать Божественную литургию в храме.

После 1917 года для Успенской пусты-
ни наступили тяжелые дни. Немало братии 
стало выходить в мир или все более поду-
мывать об этом, видя, что дни монастыря 
сочтены. 17 марта 1927 года власти устроили 
в обители настоящий погром: забрали мощи 
батюшки Серафима, пожгли святыни перед 
корпусом. Отныне монастырь считался закры-
тым, а монахам предложили убираться на все 
четыре стороны. О. Вениамин перед выходом 

в мир подошел к саровским богомудрым и 
прозорливым старцам и спросил их совета, 
как жить далее. Те благословили его хранить 
святые заветы обители, а на мирском попри-
ще трудиться, работая в сельском хозяйстве, 
предпочтительнее – в животноводстве. Здесь 
и искушений меньше, и от злых людей и без-
божных властей подальше.

Вернувшись на родину, о. Вениамин стал 
священником в приходе. Известно, что в конце 
1920-х – начале 1930-х годов он служил в цер-
кви Михаила Архангела бывшего Шацкого 
уезда, а в то время Алгасовского района.

В 1930-е годы, годы страшных гонений 
на веру, не миновал страшных жерновов и 
скромный о. Вениамин. Так и не вступив в 
колхоз в родном селе, он был 2 октября 1933 
года арестован ОГПУ. Содержался под стра-
жей при ФЗИТК по 1-й категории. 11 января 
1934 года решением заседания «тройки» ПП 
ОГПУ по ЦЧО он был осужден по статье 
58-10 УК РСФСР к 5 годам исправительно-
трудового лагеря.

Тем не менее перенесенные лишения, скор-
би и испытания не озлобили и не сломили его, а 
лишь закалили веру. Вернувшись, о. Вениамин 
долгое время скрывался в доме у родных в 
Карелях. Даже на улицу старался не выходить, 
дабы лишний раз не попадаться на глаза мес-
тной власти. Памятуя наставления старцев, 
устроился работать на конюшню в соседнее 
село Мутасьево рабочим по уходу за животны-
ми. Здесь ему дали маленькую комнатку, где 
иеромонах мог жить и безопасно молиться. 
Известно также, что о. Вениамин некоторое 
время трудился на животноводческой ферме в 
Кочетовке, пригороде Моршанска.

Постепенно батюшка наладил контакты с 
ушедшей в подполье монашеской и мирской 
православной общиной Моршанска, кото-
рую стал духовно окормлять, тайно испол-
нял требы для мирян. Однажды он встре-
тился с другим иеромонахом – Серафимом 
(в миру Василием Ивановичем Блохиным). 
Время от времени он пешком приходил в 
город и, переоблачившись из бытовой в бого-

служебную одежду, тайно по ночам служил 
(обедницу, всенощную) по домам у верую-
щих: монахини Дарьи Григорьевны Юриной 
– в Коршуновке, Прасковьи Яковлевны 
Рогожиной – на Красноармейской, в домовом 
храмике у Лидии Алексеевны Карташовой 
– в Клубном переулке и у Виноградовых — на  
ул. Ленина. В это время батюшка особен-
но близко сошелся с общинкой прозорливой 
монахини Серафимы (в схиме Херувимы, в 
миру – Марии Леонтьевны Евсютиной, 1897-
1975 гг.), стал ее духовником вместо арес-
тованного иеромонаха Серафима (Блохина). 
Через нее, в свою очередь, познакомился и стал 
духовным отцом семьи находящегося в застен-
ках за веру иерея о. Александра Виноградова.

У коршуновских монахинь (мате-
ри Серафимы и Л. А. Карташовой) были 
Антиминсы и необходимая утварь, спасен-
ные из закрытых храмов, а от о. Александра 
остались св. Дары и риза. Батюшка у них 
служил литургию, исповедовал и причащал 
людей. Мать Серафима в то время жила на 
ул. Красноармейской, в пристройке к дому. 
В подвале под ее домиком, в маленькой ком-
натенке, был устроен катакомбный храмик, 
куда вход имели лишь самые приближен-
ные люди. Там находилась хранившаяся у 
матушек чудотворная икона Черниговской 
Божией Матери, по преданию написанная на 
доске св. Престола, здесь же тайно проходила 
служба. Отец Вениамин одевал оставшееся от 
о. Александра Виноградова облачение и в нем 
совершал Таинство Евхаристии. Зная, что в 
любой момент может нагрянуть облава (они 
тогда по домам верующих проходили регуляр-
но), а за ней непременно последует повторный 
арест, все дивились мужеству скромного иеро-
монаха и молились за него. Всегда, приходя в 
Моршанск, он приносил гостинцы близким 
людям: молочные продукты и нехитрую сель-
скую снедь. Кто не знал о его сане, вполне мог 
принять его за обычного, высокого, крепкого, 
бородатого сельского мужика. Зимой пастырь 
ходил в полушубке, меховой шапке и вален-
ках; летом – в пиджаке до колен и кирзовых 
сапогах. 

Даже многие близкие люди не догадыва-
лись, что о. Вениамин давно и сильно болен. 
Ноги у него из-за варикозного расширения 
вен постоянно болели. Временами на икрах 
образовывались свищи, которые пастырь туго 
бинтовал. Когда становилось совсем невмоготу, 
просил дочерей Виноградовых раздобыть ему 
новые повязки, а старые, пропитанные кро-
вью, сжечь. Все страдания он переносил стой-
ко, и никто никогда не слышал от него жалоб.

В 1946 году в родном селе иеро-
монаха — Карели — вновь открылась 
Крестовоздвиженская церковь, а в 1947 году 
он стал служить в ней вторым священником 
под настоятельством о. Павла Торопцева. Его 
сестра в это время жила с семьей в добротном 
каменном доме в селе, исстари называемом 
Луг. Среди соседей ее семья считалась хоть и 
не зажиточной, но положительной и порядоч-
ной, многие ставили в их каменную кладовую 
сундуки с самым ценным добром на хранение. 
На огородах у Зиковых, (так называли их в 
Карелях), был небольшой бревенчатый амбар. 
Там о. Вениамин устроил себе келию. Внутрь 
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ее редко кого впускал, кроме местных мона-
шествующих, но бывавшие там вспоминают, 
что там были печка, топчан, столик, да крас-
ный угол в образах. Примерно в полночь отец 
Вениамин всегда поднимался читать утреннее 
правило. Питался очень скромно, постно, а 
готовил себе сам. Ходил ежедневно в подряс-
нике. На Светлое Христово Воскресение с 
самого раннего утра у келии толпился народ, 
а особенно много было детишек: все они при-
ходили, чтобы поздравить с великим праздни-
ком о. Вениамина. Он всегда был рад всякому, 
для каждого находил доброе слово, а для детей 
– гостинцы... Местную власть раздражал как 
он сам, так и его образ жизни. Периодически 
батюшку вызывали в сельсовет «для бесед», 
где мелочно придирались, грозили. Когда веру-
ющие видели, что он вновь идет туда, то 
очень его жалели: «Опять пошел, никак не 
отлепятся, проклятые...» Однажды его келейку 
обворовали: как говорят, у батюшки храни-
лись серебряные чаши и другая утварь, как-то 
попавшая к нему из закрытых карельских хра-
мов. И хотя среди жителей было известно, кто 
это сделал, сельская власть за него заступаться 
и не подумала: не тот случай...

Идя вновь на служение церкви, пастырь и 
не предполагал, что получит неожиданно силь-
ный моральный удар. Его сестра Евдокия, жен-
щина, безусловно, глубоко верующая, резко 
осудила это решение, стала вместе со своей 
семьей открыто порицать брата и называть 
«красным» попом. Якобы, когда он вернулся 
из застенков, то на чей-то вопрос: «Почему так 
быстро отпустили?», ответил: «А я отрекся». 
Кроме этого, мало для кого в Карелях было 
секретом, что за о. Вениамином практически 
открыто ведется надзор местной властью.

В 1948 году указом епископа Тамбовского 
и Мичуринского Иоасафа (Журманова) иеро-
монаха Вениамина переводят в Знаменскую 
церковь села Осиновые Гаи Пичаевского 
района, а затем настоятелем в Покровскую 
церковь села Темяшево. Там он в это время и 
живет, а в храме служит ежедневно. Не терял 
и связи с родным селом. Его посещают и неко-
торые карельские подвижницы, в частности 
неоднократно приезжала мать Ирина Бучина, 
у которой он был, по-видимому, духовником.

Мир очень тяготил уже немолодого монаха. 
Все эти годы о. Вениамин пытался оставить 
служение в приходах и уйти в открытую 
решением Советского правительства (с Пасхи 
1946 года) Троице-Сергиеву Лавру. Еще в 
Осиновых Гаях, он, судя по докладной упол-
номоченного Совета по делам религии, сдал 
18 февраля 1951 года свою справку о регис-
трации настоятелю, чтобы уйти в Лавру, но 
Владыка убедил его остаться (священников не 
хватало) и перевел в другой приход. Только в 
1954 году иеромонаха Вениамина отпустили, 
и он направляется в Загорск. Хоть и недолго 
прослужил сей пастырь в мирских приходах 
родной земли, но память о себе у верующих 
оставил самую светлую: отличный проповед-
ник, честный и непоказно благочестивый, 
«бескорыстный (последнее отдаст)», «строгий, 
но добрый: поругает, а затем сам начинает 
утешать».

В Лавре о. Вениамину дали келию, а вско-
ре, как многоопытному монаху, и послушни-
ков под духовное руководство. Временами он 
совершал Литургию в храмах, славя Господа и 
преподобного Сергия.

Своим искренним служением и богомуд-
ростью заслужил любовь многих, обрел новых 
духовных чад, одновременно не забывая ста-
рых, моршанских, и держа с ними молитвен-
ное общение.

Несмотря на недостаточное образова-
ние, видимо, полученное в монастыре, свои 
исполненные отеческой любовью письма 
излагал грамотно и красивым каллиграфи-
ческим почерком. Когда его посещал кто-
нибудь из детей убиенного в застенках за веру 
о. Александра Виноградова, перед другими 
монахами называл их своими племянниками 
и всегда чем-нибудь одаривал. «Ко мне барыня 
московская приезжала, привезла гостинцы»,– 
обычно говорил он.

Церковное священноначалие не раз награж-
дало смиренного иеромонаха за благочестие и 
искреннюю духовность. На отца Вениамина 
наложили совершенно особое и очень почет-
ное послушание – быть духовником студен-
тов Загорской духовной академии и семина-
рии. Доводилось ему принимать исповедь и 
у будущего Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена (Извекова, 1910-1989), а также 
наместника Лавры архимандрита Пимена 
(Хмелевского). Его и ныне помнят нынешние 
духовники Лавры — архимандрит Кирилл 
(Павлов) и архимандрит Наум (Байбородин), 

который не раз сослужил с батюшкой.
По горячему убеждению общавшихся с 

ним, незадолго до смерти Господь, кроме сми-
рения и богомудрости, наделил о. Вениамина 
еще одним великим качеством – прозорли-
востью.

Под конец земного бытия старец уже не 
мог по слабости и болезни ног выдерживать 
двухчасовое чтение акафиста перед мощами 
преподобного Сергия и все более сосредотачи-
вался на молитве келейной. На предложение 
принять схиму он ответил, что желает почить 
в сане, полученном в обители преподобного 
Серафима.

Скончался иеромонах Вениамин (Городков) 
2 сентября 1965 года и был погребен на клад-
бище при Лавре. К сожалению, впоследствии 
крест на его могилке убрали и поставили таб-
личку с номером, из-за чего многие знавшие 
пастыря не всегда могут ее найти.

В соответствии со ст. 1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.01.1989 года 
«О дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрес-
сий, имевших место в период 1930 - 40-х 
и начала 50-х годов» о. Вениамин Городков 
реабилитирован 12 апреля 1989 года проку-
ратурой Тамбовской области.

Игорь Озарнов

Первый слева сидит архимандрит Пимен (будущий Патриарх). 
Слева сзади — в клобуке иеромонах Вениамин. 30 октября 1957 г.

Троице-Сергиева Лавра. Проводы гостей. 
В центре — архимандрит Пимен. Справа стоит иеромонах Вениамин
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В о имя Отца и Сына и Святаго  
Духа!

Святая Церковь посвяща-
ет нынешний день воспо-

минанию предстоящего Страшного 
Суда Божия, и в евангельском чте-
нии, которое мы сегодня слышали, 
изображает нам его грозную карти-
ну устами Самого Судии — Господа 
Иисуса Христа: «Когда же придёт 
Сын Человеческий во славе Своей и 
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберут-
ся пред Ним все народы; и отделит 
одних от других, как пастырь отде-
ляет овец, от козлов; и поставит овец 
по правую Свою сторону, а козлов 
— по левую. Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону Его: при 
идите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо голоден был Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал — и вы 
напоили Меня; был странником — и 
вы приняли Меня; был наг — и вы 
одели Меня; был болен — и вы посе-
тили Меня; в темнице был — вы при-
шли ко Мне. Тогда праведники ска-
жут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили 
? или жаждущим, и напоили ? когда 
мы видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели? когда мы 
видели Тебя больным, или в темнице, 
и пришли к Тебе? И Царь скажет им 
в ответ: Истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне. Тог-
да скажет и тем, которые по левую 
сторону: Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его: ибо голоден был Я — и 
вы не дали Мне есть; жаждал — и вы 
не напоили Меня; был странником 
— и не приняли Меня; был наг — и 
не одели Меня; болен и в темнице 
— и не посетили Меня. Тогда и они 
скажут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, или жаж-
дущим, или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице — и не 
послужили Тебе ? Тогда скажет им в 
ответ: Истинно говорю вам: так как 
вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне. И пой-
дут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную» (Мф. 25, 31-46).

Да, страшное и величественное 

зрелище явится некогда при конце 
мира!.. И все мы будем неизбежно 
присутствовать там, — и не просты-
ми, сторонними зрителями, а непре-
менными участниками. Каждый из 
нас предстанет там, на этом грозном, 
всемирном судилище в качестве под-
судимого, и от нас потребуется под-
робный и безпристрастныи отчёт 
за всё время нашей земной жизни, 
за каждое её мгновение, — отчёт не 
только в делах и словах, но в самых 
сокровенных, хотя бы и мимолёт-
ных, движениях мысли и чувства. 
Ни один тайный помысл, ни одна 
скрытая мечта, как бы тщательно 
мы ни таили их даже от самих себя, 
— ничто не укроется от всеведения 
Божия. Слово Божие и собственная 
совесть — вот кто будет обвинять нас 
на этом Суде, обвинять неумолимо 
и нелицеприятно Блажен будет тот, 
кто сможет противопоставить это-
му обвинению достойную защиту 
— свои добрые дела, и озаботился 
при жизни очистить совесть смирен-
ным покаянием! Но что будет с нами, 
если смерть застигнет нас внезап-
но, неподготовленных?.. Кто устоит 
тогда перед лицом Правды Божией? 
Ведь там уже не будет покаяния и 
царствовать будет одно Правосудие. 
Там прекратится милосердие Божие, 
— и горе будет тому, кто не захотел 
или пренебрёг воспользоваться им во 

время земной жизни!.. Тот услышит 
грозный приговор из уст Праведного 
Судии: «Идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его» (Мф. 25, 41). «И пой-
дут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную» (Мф. 25, 46). Вот 
как решится наша участь в вечнос-
ти: или мучение в геенне огненной 
с духами злобы, где червь не умира-
ет и огнь не угасает, или блаженство 
вечное с Богом и духами чистыми и 
светлыми, — и одно из этих состо-
яний ожидает нас там, по смерти.

«И пойдут сии в муку вечную». Кто 
же это те, которые пойдут в такое 
плачевное место? Это все грешники 
нераскаянные, ожесточённые, ко-
торые имели все средства познать и 
возлюбить Бога и Христа Его — и не 
познали; это те, которые, познавши 
Его, не остались верны Ему, жили в 
нечистоте и низких похотях, хуже 
язычников, которые хулили, бесчес-
тили имя Божие, которые не имели 
любви к ближнему.

Ужасно будет положение этих 
отверженных от лица Божия! У них 
не будет надежды когда-либо изба-
виться от мучений, ни даже получить 
облегчение. Вечный вопль, вечное от-
чаяние, вечное позднее, бесполезное 
раскаяние — вот удел их.

Страшно вечно мучиться! Но кто 
же виноват в этом? Сколько раз бла-
гость Божия миловала грешника в 
минуты опасности: да покается, — и 
он всё-таки пребывал нераскаянным. 
Сколько раз она вразумляла его: то 
через обличения совести, то через 
внешние лишения, через потерю здо-
ровья и имущества — и он не сми-
рялся, не обращался к Создавшему 
его. Сколько Всемилосердый Господь 
рассыпал перед ним даров Своих — и 
он не воспользовался ими.

Господь предлагает нам в пищу 
Тело и Кровь Сына Своего, — да бу-
дем живы! — Он дал нам Слово Своё 
в руководство на пути к вечности, 
поставил пастырей и учителей, кото-
рые именем Божиим неоднократно 
призывают нас к обращению, вло-
жил в наши души разум и совесть, 
при свете которых мы должны ясно 
видеть путь свой, и куда мы можем 
прийти этим путём.

Никогда ни один отец, ни одна 

Проповедь в неделю мясопустную, о Страшном Суде

Домашнее чтение

Протоиерей Николай Засыпкин
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мать не заботились о детище своём, 
как заботится о нас Отец Небесный, 
— и мы, однако ж, отвергаем Его, не 
покоряемся Ему и всю жизнь Свою 
проводим в противлении воле Его. 
Должен ли грешник ещё кого винить 
в своей погибели, кроме себя самого?

Только сами грешники, и никто 
другой, будут виновны в своей не-
счастной участи, когда на Страшном 
Суде мрачные бездны ада на веки 
поглотят и скроют от лица Божия 
свою злосчастную жертву. Наше сла-
бое воображение не в силах даже 
приблизительно представить себе 
те ужасные и нестерпимые адские 
мучения, которые ожидают нерас-
каянных грешников. Но каковы бы 
они ни были, достаточно знать, что 
они будут вечны, не будут иметь 
конца. И все эти ужасы неминуемо 
ожидают всякого, кто не хочет оста-
вить своего греховного, беспечного 
образа жизни и не позаботится за-
гладить всё прошлое сердечным рас-
каянием и искренней решимостью 
жить по воле Божией!.. А ведь это 
судилище может застать нас каж-
дую минуту и потребовать к отчёту.

Мы почему-то привыкли думать, 
будто оно ещё очень и очень далеко 
и что, поэтому, нет неотложной на-
добности спешить с приготовлением 
и тревожить себя преждевремен-
ным страхом. Это — очень опасное 
самообольщение, за которое можно 
поплатиться своей вечной участью. 
Можем ли мы предрешать своим 
ограниченным разумом непроница-
емую тайну, которую Господь скрыл 
даже от Ангелов?.. С нас достаточно 
знать, что этот грозный день наста-
нет неизбежно; а придёт ли он рано 
или поздно, через пять или тысячи 
лет, — это не изменяет существа дела. 
Для каждого из нас смерть есть уже 
вызов на этот Суд Божий, после чего 
прекращается всякая возможность 
исправления и покаяния, закрывает-
ся сокровищница милосердия Божия 

и начинается область вечного Пра-
восудия. Вслед за последним вздохом 
человека уже начинается предвари-
тельное истязание его совести, про-
исходит первоначальный, частный 
суд, которым определяется загробное 
состояние его души, до времени Суда 
всеобщего. Правда, Святая Церковь, 
как любящая мать, усердно молит-
ся за всех умерших чад своих. По её 
молитвам Господь может облегчить 
загробную участь грешника и даже 
вовсе освободить его из мрачных тем-
ниц ада. Но и её молитвы не имеют 
силы и бесполезны для тех, кто сам 
при жизни не радел о себе, не искал 
примирения с Богом и чуждался по-
каяния. Кто не любил и не признавал 
Церковь своей Матерью, тому и Бог 
не будет Отцом и откажет в Своём 
последнем мисердии.

Ведь воля Божия совершенно ясна 
и не допускает каких-либо изворотли-
вых кривотолков. Она требует, чтобы 
на любовь Божию мы отвечали и пла-
тили также любовью, прежде всего к 
Богу, а затем ко всем ближним, как 
носителям Его образа и подобия (Мк. 
12, 30-31). И любовь к Богу нельзя 
отделять от любви к ближним; иначе 
она обращается в обманчивый при-
зрак, в пустой звук, без содержания и 
силы. «Кто говорит: «Я люблю Бога», 
а брата своего ненавидит, тот лжец, 
— говорит святой Иоанн Богослов, 
— ибо не любящий брата своего, ко-
торого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит» (1 Ин. 4, 20)? Это 
вполне подтверждается и описанием 
Суда Божия, которое мы сегодня слы-
шали во Святом Евангелии. Обратим 
внимание на те основания, на кото-
рых Господь утверждает Свой приго-
вор и праведникам, и грешникам! Он 
раскрывает первым заветные двери 
блаженного Царства за то, что они на-
кормили голодного, напоили жажду-
щего, приютили странника, посетили 
больного и заключённого в темнице, 
вообще — были участливы и состра-

дательны к ближним (Мф. 25, 34-40). 
А грешников Господь отвергнет и 
осудит на вечные муки с диаволом за 
их жестокосердие к нуждающимся, 
иначе сказать, — за отсутствие любви 
к ближним. «Так как вы не сделали 
этого одному из сих меньших, то не 
сделали Мне» (Мф. 25, 45), — заклю-
чит Он для них грозное определение 
Своего Правосудия.

«Царствие Божие приобретается 
усилием» (Мф. 11, 12), — сказал Сам 
Господь. Это значит, что оно достаёт-
ся лишь тому, кто сам усиленно ищет 
и домогается его путём борьбы, тер-
пения и подвигов благочестия. Толь-
ко для них, для таких подвижников 
любви и правды, отведена правая 
сторона судилища и уготованы благо-
словенные обители рая. А кто сам не 
искал и не добивался Царства Божия, 
тот, конечно, его и не получит. Кто 
жил только для земли, а не для неба, 
только для себя, а не для Бога, тому по 
справедливости будет указано место 
налево, а затем — в геенском пламе-
ни, куда уже не проникает милосер-
дие Божие, над которым он безбояз-
ненно глумился.

Чтобы встретить судный день спо-
койно и без страха, нужно помнить о 
нём и готовиться к нему ежедневно; 
ведь иногда один день может при-
нести как спасение, так и погибель. 
Нужно всегда и неослабно держать 
свою совесть в том состоянии, в ка-
ком мы желали бы иметь её в момент 
смерти и у Престола Славы, пред 
очами Судящего Бога. «Во всех делах 
твоих помни о конце твоём, и вовек 
не согрешишь» (Сир. 7, 39), — поуча-
ет Слово Божие. Это наставление мы 
все должны принять, как предосте-
режение, необходимое для тех, кому 
дорого вечное спасение.

Благодать Божия да укрепит всех 
нас на пути к спасению и вечному 
блаженству! Аминь.

21 февраля 2005 (6 марта 2005)

Домашнее чтение
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ТАМБОВСКИЕ
Юбилейные издания Тамбовской епархии

Тамбовская духовная семинария явля-
ется старейшим высшим учебным заведе-
нием города Тамбова. Она была открыта 
22 сентября 1779 года по решению импе-
ратрицы Екатерины II. 

На первом этапе своего существования 
она размещалась в стенах Нижнеломов-
ского Казанского мужского монастыря. 
При первом ректоре семинарии, архи-
мандрите Иоанникии, в 1780 г. открыли 
первые пять классов. Ученики от Тамбов-
ской епархии, обучавшиеся в Рязанской 
Духовной семинарии, были вызваны во 
вновь открытую семинарию. В 1786 г. на 
Набережной улице г. Тамбова городские 
власти выделили место под строительство, 
и уже в 1788 г. в новое здание перевели два 
класса философии и риторики, а в 1798 г. 
- все остальные.  В 1847 г. на втором этаже 
семинарского здания была устроена Ни-
кольская церковь. После реформ духовно-
учебных заведений в 1867-1870 гг. при се-
минарии создана образцовая воскресная 
школа, где преподавали ученики старших 
классов. Последние крупные строитель-
ные работы в семинарии производились в 
1907-1911 гг. В это время в южной части 
здания устроили новую семинарскую Ки-
рилло-Мефодиевскую церковь. 

Миссионерская деятельность будущих 
священнослужителей требовала знания 
языков местного населения. В этой связи 
с 1818 г. в программу обучения включили 
мордовский и татарский языки. С сере-
дины XIX в. кроме предметов богослов-
ского курса в Тамбовской семинарии 
преподавались: немецкий, французский, 
татарский, мордовский и древние языки; 
всеобщая и церковная история, матема-
тика и физика; читались лекции по естес-

твенной истории, медицине и сельскому 
хозяйству; как факультатив существовал 
класс иконописи. Систему знаний по 
прикладным наукам:  пчеловодству, са-
доводству, огородничеству, столярному 
ремеслу – давали разнообразные лекции, 
посещение которых было общедоступ-
но для всех жителей Тамбова. Студенты 
должны были уметь формировать на при-
ходах библиотеки, для этого они изучали 
переплетное дело. Немалое значение в 
Тамбовской семинарии придавали хоро-
вому пению и музыкальному развитию. В 
начале XX в. в ней существовало 14 бого-
служебных хоров.

В XIX – н. XX вв. семинария являлась 
культурным, духовно-просветительским 
центром Тамбовской губернии. Ее библи-
отека представляла собой одно из лучших 
книжных собраний губернии того време-
ни. К началу XX века семинария вошла в 
число крупных учебных заведений Рос-
сии.

При основании Тамбовской семина-
рии в ней обучалось 29 человек, а к нача-
лу XX века - более 600. Из ее стен вышли 
известные церковные и общественные 
деятели, среди них: преподобный Ам-
вросий Оптинский, священномученик 
митрополит Владимир (Богоявленский), 
митрополит Санкт-Петербургский Анто-
ний (Вадковский), митрополит Вениамин 
(Федченков), тамбовские краеведы про-
тоиерей Стефан Березнеговский и И. Ду-
басов, известный литератор А. Левитов и 
историк Н. Аристов.

В 1918 году Тамбовская духовная се-
минария была закрыта.

20 апреля 2005 г. Тамбовская духовная 
семинария была возрождена как высшее 

Тамбовская Духовная семинария 
объявляет набор учащихся
на 2008-2009 учебный год

православное духовное учебное заведе-
ние, которое готовит священно- и цер-
ковнослужителей.

В Тамбовской духовной семинарии 
действует домовый храм святых Кирилла 
и Мефодия, оборудован актовый зал на 
150 мест, трапезная на 100 человек, сфор-
мирована богословско-историческая биб-
лиотека, фонд которой насчитывает более 
27 тысяч книг.

В преподавательскую корпорацию се-
минарии входят 35 преподавателей, сре-
ди них кандидаты богословия, филологии 
и истории, аспиранты высших учебных 
заведений. Общее количество учащихся 
Тамбовской духовной семинарии, вклю-
чая заочное отделение, составляет более 
ста человек. Студентам семинарии предо-
ставляется бесплатное обучение, прожи-
вание и четырехразовое питание.

При Тамбовской духовной семинарии 
действуют регентское отделение для деву-
шек с 4-летним периодом обучения. Цель 
регентского отделения – подготовка про-
фессиональных кадров для церковных хо-
ров на приходах Тамбовской епархии.

Занятия по профильным предметам 
ведут высококвалифицированные педаго-
ги. Программа обучения включает такие 
предметы, как вокал, сольфеджио, ди-
рижирование и многое другое. Большое 
внимание уделяется хоровой практике. 
Семинарский хор участвует в богослуже-
ниях и различных церковно-обществен-
ных мероприятиях как в области, так и за 
ее пределами. Воспитанницам регентско-
го отделения предоставляется бесплатное 
общежитие и питание. 

Информационно-издательский отдел
Тамбовской епархии






