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Пасха Христова ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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2008

Возлюбленные о Христе Воскресшем Пре-
освященные архипастыри, боголюбивые 
пресвитеры, диаконы, честные иноки и ино-
кини, благочестивые православные миряне 

-верные чада церковные!
Со Светлым Христовым Воскресением - самым 

радостным для православных христиан праздни-
ком сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои! 
Вновь наши храмы исполнены пасхального ли-
кования. Вновь и вновь мы переживаем великую 
тайну Искупления, которая освободила людей, 
идущих за Христом, от власти греха и смерти. По 
словам святого апостола Петра, Господь наш и 
Спаситель «грехи наши Сам вознес телом Сво-
им на древо, дабы мы, избавившись от грехов,  
жили для правды» (1 Пет. 2, 24).

Сколь велика к нам любовь Божия! Тех, кто оста-
вил Его, Он не оставил. Тех, кто от Него уклонился, 
выбрав жизнь по своей воле, Он очистил, приняв 
страдания и смерть. Тем, кто изнемог в грехах, Он 
открыл путь покаяния и духовного возрождения - 
путь к Вечной жизни. Возблагодарим же Господа за 
Его милость и человеколюбие! Возблагодарим как 
любящие чада, которые могут укрыться от бед и 
опасностей в Доме Отца!

Пасха издревле понималась христианами как пе-
реход, по-церковнославянски «преведение». «Пас-
ха, Господня Пасха! - поет сегодня Святая Церковь. 
- От смерти бо к жизни и от земли к Небеси Хрис-
тос Бог нас преведе, победную поющия». По нашей 
вере, по нашему дерзновению, по нашей любви ко 
Христу и друг к другу нам даруется переход от по-
гибели к вечному бытию, от рабства греху к свобод-
ному исполнению воли Божией.

Совершают этот спасительный переход и целые 
народы, духовно окормляемые нашей Святой Цер-
ковью. От тьмы неверия они идут к свету Христо-
ву, возрождаясь и обновляясь духовно. Все больше 
и больше в нашем отечестве и за его рубежами, в 
многомиллионном русском рассеянии, людей, име-
ющих во Христе «жизнь... с избытком» (Ин. 10, 10), 
а значит, по-настоящему счастливых, владеющих ис-
тиной полноты бытия.

Да, нам предстоит еще много потрудиться в ви-
нограднике Христовом. Но ваша проповедь и доб-
рые дела, возлюбленные мои, уже принесли сторич-
ный плод, и многие из вас достойны услышать слова 
Господа: «Добрый и верный раб! В малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость  
господина твоего» (Мф. 25, 21).

Приидите, воспоим, людие, Спасово  
тридневное востание, имже избавихомся 

адовых нерешимых уз, и нетление и жизнь вcu 
восприяхом, зовуще: Распныпся,  

и Погребыйся, и Воскресый, спаси ны  
Воскресением Твоим, Едине Человеколюбце!

Стихира на Господи, воззвах вечерни  
вторника Светлой седмицы

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всеz руси алексиz II

архипастырzм, пастырzм, монашествующим и всем верным чадам  
русской Православной Церкви
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Средоточие нашей веры, нашего свидетельства 
миру, всей нашей жизни - благая весть о Христо-
вом Воскресении. Пасхальная радость была ес-
тественным состоянием духа для наших святых. 
Преподобный Серафим Саровский каждого при-
ходившего к нему приветствовал словами: «Радость 
моя, Христос воскресе!» Святого праведного Ио-
анна Кронштадтского, 180-летие со дня рождения 
и 100-летие со дня блаженной кончины которого 
мы отмечаем в нынешнем году, называли в народе 
«пасхальным батюшкой». «Люблю я взирать, - пи-
сал он в своем дневнике, - на образ Воскресшего 
Жизнодавца со знамением в руке, с этим символом 
победы над смертью и имущим державу смерти - 
диаволом. Где ти, смерти, жало? Где ти, аде, победа? 
Какой славный Победитель!»

Будем же твердо идти по пути Христову, испол-
няя апостольский завет: «Более и более старайтесь 
делать твердым ваше звание и избрание; так посту-
пая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам 
свободный вход в вечное Царство Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 1, 10-11).

И как бы трудно ни было нам на этом пути, не 
будем унывать, «зная, что Воскресивший Господа 
Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит 
перед Собою» (2 Кор. 4, 14). Это светлое упование 
озарит жизнь наших семей, общин и народов све-
том духовным, и мир и счастье воцарятся в наших 
домах, городах и весях.

Ныне, когда сердце мое исполнено этой великой 
радости, всех вас, дорогие мои, сердечно поздрав-
ляю с праздником

Святой Пасхи, обращая к вам слова вечного, иду-
щего от времен апостольских, передаваемого из 
рода в род приветствия:

Пасха ХристоваЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Спешу разделить пасхальное ликование со всеми 
православными людьми мира, с каждым, кто при-
зывает в молитве имя Христово. Пусть наша радость 
достигнет и тех, кто еще только ищет спасительную 
веру и стремится жить с православными христиана-
ми в мире и добрососедстве.

Мир, радость духовную, здравие, спасение и во 
всем благое поспешение да дарует всем вам Вос-
кресший Христос Спаситель!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПАТРИАРХ  МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова 2008 года. Москва

Гроб Господень

Храм Гроба Господня в Иерусалиме
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Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,
но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, 

яко Победитель, Христе Боже...
Кондак праздника

Боголюбивые пастыри, иноки и инокини!
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Произнося радостные слова Пасхального 
приветствия, христиане всего мира мо-
литвенно прославляют Воскресение Хрис-
тово и торжественно возвещают миру ве-

личайшую победу Божию над смертью и адом. 
Таинственное значение и величие этой победы 

открывается верующему человеку, который сер-
дцем сопереживает то, что совершилось в те дни 
в Иерусалиме. Христос «пришел к своим, но свои 
Его не приняли» (Ин. 1,11) и, с  ненавистью от-
вергнув Его проповедь, распяли на Кресте. Уче-
ники, объятые страхом, бежали. Со Христом не 
осталось почти никого, кто сохранил бы Ему вер-
ность в час страданий и крестной смерти.

И вот среди этого ужаса и мрака отчаяния со-
вершилось величайшее на Земле чудо - Христос 
воскрес из мертвых в третий день, из Живонос-
ного Гроба воссиял Свет вечной жизни. Господь 
явил Своим Воскресением, что Он «есть Путь, и 
Истина, и Жизнь» (Ин. 14,6), что Он «не сотво-
рил смерти и не радуется погибели живущих» 
(Прем. 1,13), что пришел освободить человека 
от смертного плена и исцелить греховные бо-
лезни. Сын Божий добровольно умер на Крес-
те, но победил смерть, воскреснув из мертвых 
Своею властью, и стал Спасителем всех, кто хо-
чет получить жизнь вместе с Ним. Смерть бо-
лее не властвует над жизнью, она не является 

неизбежным концом нашего существования.  
Могильные камни не осеняют более мрачной 
тенью земной путь человека, ибо камень, затво-
ривший когда-то погребальную пещеру Христа, 
был отвален от гроба, и Христос вышел из чер-
тога смертного Победителем тления. Весь мир 
исполнился радостью и надеждой. «Смерть! Где 
твое жало? Ад! Где твоя победа?» (Ос. 13,14) 
- восклицает вслед за пророком Осией апостол 

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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Павел. А святитель Иоанн Златоуст благовеству-
ет, что в этот день «никтоже да рыдает убожес-
тва, явися бо общее царство; никтоже да плачет 
прегрешений, прощение бо от гроба возсия; ник-
тоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова 
смерть».

Возрадовались ученики, увидев Воскресшего 
Господа (Ин. 20,20). Чудо воскресения соверши-
ло в их сердцах поразительную перемену. Еще 
недавно объятые безысходной скорбью, стра-
хом и смятением, галилейские рыбаки, укреп-
ляемые силой Духа Святого, верой и радостью 
воскресения, стали дерзновенными апостолами, 
обрели сверхъестественное мужество для жер-
твенного миссионерского делания среди всех 
народов. Проповедь святого апостола Андрея 
Первозванного, согласно преданию, достигла 
пределов нашего Отечества, и озарилось оно све-
том Евангелия. Продолжателем его трудов стал 
равноапостольный князь Владимир, крестив-
ший Русь. Летом сего года Русская  Православная 
Церковь будет отмечать 1020-летие этого слав-
ного исторического события. 

Приняв от крестителя Руси святые Евангель-
ские истины и православное учение, уверовав в 
Воскресшего Господа, мы сподобились получить 
великий дар - жизнь вечную во Христе Иисусе 
Господе нашем (Рим. 6,23), соделались чадами 
Божиими (Ин. 1,12) и наследниками вечной сла-
вы Его. «Ибо, - как говорит апостол, - если мы ве-
руем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в 
Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4,14). 

Воскресение Христово является краеугольным 
камнем всего Евангелия, оно лежит в основе 
всего вероучения Святой Церкви. Воскресение 
- это достоверная реальность, пережитая каж-
дым христианином. Крестившись во Христа, 
мы лично приобщились Его смерти и воскресе-
нию. Мы живем, не страшась физической смер-
ти, потому что духовно ощущаем реальность 
воскресения через Таинства, соединяющие нас 
с Богом, через наше единство со святыми, ко-
торые, умерев телесно, невидимо пребывают 
с нами и помогают в житейских трудностях.

В день Воскресения освободимся от всякого 
греха, пусть оставит нас печаль и уныние, а пас-
хальное ликование да наполнит и оживит каж-
дого из нас, да будет оно для всех чад Церкви 
объединяющей и преображающей силой. За-
свидетельствуем истинность воскресения дейс-

твенной проповедью - нашей жизнью во Христе. 
Пусть она излучает любовь, мир и радость о Гос-
поде. Эта радость не должна быть рациональной, 
внешней. Важно, чтобы она стала внутренней, 
сердечной, пронизывала всего человека, про-
никала и питала все уголки его души. «Подвиг-
ни мысль свою отвлечься от внешнего, - пишет   
святитель   Феофан  Затворник,  -  и,  собравшись  
в  сердце,  восставь истину Воскресения во всей 
широте, и глубине, и высоте ее, чтобы не внешне 
только являться радующимся, но и в себе самом 
носить исходящий изнутри дух Радости, как 
ключ светлой воды, бьющий из недр земли». 

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сест-
ры! Сердечно поздравляю вас с жизнеутвержда-
ющим и спасительным днем Воскресения Хрис-
това - неиссякаемым источником вечной жизни, 
святой любви, чистой правды и непреходящей 
радости. Обмениваясь сегодня пасхальным лоб-
занием, наполним наши сердца духовным тор-
жеством, горячо пожелаем всего благого и веч-
ного, избавимся от недоброго и преходящего, 
простим обиды, оживим любовью сердце, пос-
тараемся трудиться над преумножением добра 
вокруг нас. Пусть свет Христова Воскресения 
просветит всех нас и принесет нам мир, чистоту 
и святость - залог нашего общего воскресения. 

Смиренно вознесем от полноты наших 
радостных верующих сердец усердные мо-
литвы и благодарения Богу и Отцу нашему 
Небесному, «по великой Своей милости воз-
родившему нас Воскресением Иисуса Христа 
из мертвых к упованию живому, к наследс-
тву нетленному, чистому, неувядаемому, хра-
нящемуся на небесах для вас» (1 Пет. 1,3-4).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ И МИЧУРИНСКИЙ 
Пасха Христова 2008 года. г. Тамбов

Пасха Христова
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Его преосвzщенству,  
епископу Тамбовскому и Мичуринскому Феодосию

Пасхальное Поздравление

убеждения призваны свидетельствовать 
перед всем миром о непреходящих ду-
ховных сокровищах Православия.

Личным примером, горячей любовью 
к Богу и Его Святой Церкви Вы, дорогой 
Владыка, стремитесь возжигать огонь 
веры в сердцах пастырей и пасомых, 
дабы каждый чистый сердцем и добрый 
помышлением прославлял Воскресшего 
Христа Жизнодавца.

Желаю Вам на месте Вашего архипас-
тырского служения крепости душевных 
и телесных сил, терпения и преуспеяния 
в Ваших дальнейших трудах, во благо 
Святой Матери Церкви и народа Божия 
с усердием совершаемых.

Всещедрый Господь да дарует Вам все 
потребное и благое для дальнейшего сле-
дования по пути спасения.

С любовью о Христе Воскресшем! 

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю Вас с великой 
пасхальной радостью — праздни-
ком Воскресения Христова!

Бодрствуя в деле твердого охра-
нения веры православной, утверждая 
колеблющихся, укрепляя церковную 
дисциплину и сохраняя традиционные 
нравственные устои жизни, в эти святые 
пасхальные дни мы с еще большей силой 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Апрель 2008 года. Москва



ТАМБОВСКИЕ

С праздником СвZтой Пасхи!
Его преосвzщенству,  

епископу Тамбовскому и Мичуринскому Феодосию,  
всем православным Тамбовской области

От всей души поздравляем вас со свет-
лым праздником Святой Пасхи! 
День Воскресения Христова - один 
из самых почитаемых нашим на-

родом праздников, укрепляющий веру в 
торжество добра и созидательные идеи 
человеколюбия, заставляющий задуматься 
об истинных жизненных ценностях, стать 
более милосердным и совестливым.

Нам с вами выпала счастливая возмож-
ность стать участниками событий огром-
ной исторической и духовной значимости, 
которые происходят сейчас на Тамбовской 
земле - возрождение порушенных право-
славных святынь.

Уже восстановлены в областном центре 
Казанский мужской и Вознесенский жен-
ский монастыри, Спасо-Преображенский 
кафедральный собор, продолжаются работы 
по восстановлению Мамонтовой пустыни.

Возрождаются храм на родине препо-
добного Амвросия Оптинского в селе Боль-
шая Липовица, Софьинский монастырь 
в селе Тулиновка, Сухотинский женский 
монастырь, церковь святителя Николая 
Чудотворца в селе Воронцовка Токарев-
ского района. Заново возведены Покров-
ская церковь в селе Абакумовка Тока-
ревского района, Покровский храм села 
Верхоценье Сампурского района, церковь 
во имя святителя Николая Чудотворца 
в селе Пушкари и многие другие храмы.

Специально созданный для того, чтобы 
аккумулировать материальные и финансо-
вые средства благотворителей, региональ-
ный общественный Фонд «Возрождение 
православных святынь» собрал за период 
с 2003 по 2007 годы свыше 34 миллионов 
рублей, которые были потрачены строго по 
назначению.

Вера наших предков, православная вера, 
является великим объединяющим началом 
для людей самых разных поколений, убеж-
дений и взглядов.

Администрация области, областная Дума 
в полной мере понимая значимость возрож-
дения духовных основ жизни нашего на-
рода, будут и впредь оказывать содействие 
Русской Православной Церкви и другим 
конфессиям в их просветительской, благо-
творительной и социальной деятельности.

В эти светлые дни желаем всем право-
славным христианам здоровья и благопо-
лучия, чистых и добрых помыслов, светлых 
надежд, мира и счастья!

О. Бетин, 
Глава администрации Тамбовской области

В. Карев, 
Председатель Тамбовской областной Думы

В. Пучнин, 
Главный федеральный инспектор в  

Тамбовской области
А. Ильин,

Глава города Тамбова

�Пасха Христова
№ 3
2008 ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
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Для чего нужен храм в воинс-
кой части? Служба в армии, 
помимо семьи и школы, – это 
один из этапов формирова-

ния человеческой личности, имеющий 
мощный воспитательный потенциал. 
Сегодняшние воины – завтрашние 
отцы семейств. Как они воспитают 
своих детей, от этого зависит наше бу-
дущее. Но и в самой армии существует 
немало проблем, которые проникают 
в обособленный мир воинской части 
из окружающей жизни. Например, 
проблема так называемой «дедовщи-
ны», которая начинается с семьи, со 
школы. Однако эта и другие пробле-
мы легко решаются христианской 
нравственностью, христианским вос-
питанием: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга. По 
тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:34-35). Эту миссию и 
призван выполнять в армии православ-
ный храм, православный священник.

Для чего нужно помнить и изучать 
историю воинского храма? Чтобы по-
казать пример, используя который бу-
дут воссоздаваться и другие православ-

ные святыни в русской армии, некогда 
изгнанные из нее за десятилетия без-
божной власти и духовного разорения. 

Историческая справка

Затрагивая историю храма, необ-
ходимо исследовать историю места 
и части, где он располагается. Бесе-
дуя на протяжении нескольких лет с 
различными людьми, мне удалось вы-
яснить, что на этой территории в на-
чале ХХ века последним дислоциро-
вался кавалерийский (уланский или 
драгунский) полк или полк конных 
казак. Вообще, здесь за полтора деся-
тилетия побывало несколько частей. 
Шла Первая мировая война. Воинс-
кие части часто передислоцировались 
 и направлялись на фронт.

Весь комплекс зданий построен в 
1903-1908 годах, и их архитектура 
традиционна для того времени. 

Здание, где раньше была полковая 
церковь, располагается немного се-
вернее современного храма. По не-
которым свидетельствам храм был 
освящен в честь святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца. С восточной стороны зда-

ния полукругом выступает алтарная 
часть храма. На стенах алтаря с север-
ной и южной сторон на уровне вто-
рого этажа выложены восьмиконеч-
ные православные кресты. Бывший 
храм занимал здание не полностью. 
Скорее всего, до революции здесь 
также располагались подсобные по-
мещения храма или ведомств полка. 
Приблизительно, храм мог вместить 
от 150 до 300 человек. 

В храм можно было попасть по 
парадной лестнице через вход с за-
падной стороны. Один из офицеров 
Учебного центра рассказывал мне, 
что он видел старую фотографию это-
го здания. Над зданием был малень-
кий купол с православным крестом. 
К сожалению, этот офицер так и не 
вспомнил, где он видел это фото.

Вероятно, над входом в храм на-
ходился церковный колокол, чей 
благовест собирал наших православ-
ных воинов-прадедов на богослуже-
ние. Сейчас этот колокол принадле-
жит храму Александра Невского.

В дореволюционное время полко-
вой храм был в списке православных 
церквей, куда для всеобщего поклоне-
ния приносили чудотворный Казан-

10 лет с Божиим 
благословением

8 – 10 августа 1998 года Тамбовскую землю посетил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. Одним из пунктов программы пребывания Его Святейшества 
в Тамбове было открытие храма в честь святого благоверного князя Александра 
Невского в Учебном центре радиоэлектронной борьбы, дислоцирующемся в 
микрорайоне «Пехотка». В этом году 8 августа храм отметит свое десятилетие.
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ский Вышенский образ Пресвятой 
Богородицы в дни его пребывания в 
граде Тамбове.  

В настоящее время храм приспо-
соблен под помещение клуба сосед-
ней войсковой части. Святой алтарь 
пустует…

Создание учебного центра

Создание православного храма на 
территории современной войсковой 
части неразрывно связано с ее форми-
рованием и ее командованием. Основ-
ные вехи становления Учебного центра: 

— 12 марта 1962 года в городе Бо-
рисоглебске Воронежской области 
была школа по подготовке младших 
специалистов частей радиоразведки и 
радиопомех Сухопутных войск; 

— 28 мая 1972 года школа пере-
дислоцировалась в город Урюпинск 
Волгоградской области;

— в конце 1975 года учебный центр 
в очередной раз меняет место дисло-
кации: 26 октября он был переведен в 
город Тамбов.

Взаимоотношения командования  
и Церкви
В начале 90-х годов XX века у ко-

мандования части начали склады-
ваться хорошие отношения с духо-
венством Тамбовской епархии. 

Еще в 80-х годах, да и вообще в те-
чение всего периода богоборчества 

в России, многие не оставляли веру 
в Бога. Какая она была – это другой 
вопрос. Конечно же, многое забылось, 
утратилось, но от старшего поколения 
какие-то сведения о вере передава-
лись. Тайком бегали в храм получить 
благословение священника. Тайно 
венчались, крестили детей, отпевали  
усопших родственников.

И в Советской армии было нема-
ло верующих воинов.. Если бы армия 
была до конца безбожной, то она бы 
уже не существовала. Многие офице-
ры верили в Бога, это придавало им 
силы и учило по совести поступать с 
подчиненными.

После празднования 1000-летия 
Крещения Руси в 1988 году в отноше-
ниях между государственной властью 
и священноначалием Русской Пра-
вославной Церкви  началось потеп-
ление.  Более открыто стали звучать 
слова «Бог», «Церковь», хотя конечно 
же, было еще много нерешенных, и 
на то время неразрешимых, проблем 
и препятствий к сближению.

В таких условиях начиналось обще-
ние командования Учебного центра 
и духовенства Тамбовской епархии.

С 1992 года часть начал посещать 
протоиерей Николай Андреевич 
Степанов. В 1994 году в первый раз в 
часть приехал архиепископ Тамбовс-
кий и Мичуринский Евгений (Ждан). 
На фотографии 29 июня 1996 года 
Владыке показывают часть в день 
присяги. В этот день принимал при-

Храмовая икона святого благоверного  
князя Александра Невского.  

Художник О.В. Муравьев

Здание солдатского клуба на территории соседней части.  
До революции здесь располагалась полковая церковь святителя Николая

Из жизни епархии

Протоиерей Николай Степанов  
и командование части: полковник В.И. Подлужный 

и подполковник А.А. Волченков. 1992 год
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сягу будущий клирик Архиерейско-
го подворья – церкви преподобного 
Амвросия Оптинского с. Большая 
Липовица Тамбовского района Там-
бовской области – Максим Сер-
геевич Авхадеев. Он был у матери 
единственный сын, мог по закону и 
не служить. Но Владыка говорил: «Я 
служил, считаю, что эту школу нуж-
но пройти всем и всех благослов-
ляю...» По его благословению службу 
в армии проходили многие студенты 
Тамбовского Духовного училища и 
семинарии, ставшие впоследствии 
священнослужителями.

Рождение  храма

Постепенно в среде командо-
вания возникла идея создания на 
территории части православного 
храма. Из интервью с заместите-
лем командира Учебного центра 
по воспитательной работе полков-
ником В.А. Опешко: «Один из важ-
ных моментов – наш начальник 
управления генерал-лейтенант  
В.Н. Володин посчитал необхо-
димым способствовать созда-
нию православного храма на 
территории части. Без него ни-
чего бы и не сделали. Пример-
но в феврале-месяце 1997 года 
после нескольких бесед с Влады-
кой Евгением генерал-лейтенант  
В.Н. Володин вызвал меня в Моск-
ву, и мы ездили по воинским час-
тям Московского гарнизона, где 
уже были созданы православные 
храмы – автомобильная бригада 
МО, где был построен бревенча-
тый храм в честь архангела Ми-

хаила, очень красивый, и другие 
части. Узнавали принцип постро-
ения храмов и все, что касается 
строительства. Тогда Валерий Ни-
колаевич выразил свое желание 
построить вот такой храм. Но, к 
сожалению, на тот момент воз-
можностей у нас не было. Владыка 
Евгений предложил осмотреть по-
мещения, где можно еще создать 
храм. На первом этаже учебного 
корпуса было пустующее поме-
щение, которое до этого исполь-
зовалось как магазин. Осмотрев 
его, Владыка Евгений согласился, 
что там можно было бы оборудо-
вать православный храм. Генерал-
лейтенант В.Н. Володин дал свое 
согласие. Было проведено анкети-
рование личного состава. Большой 
процент солдат срочной службы 
– более 80 процентов – высказа-
лись за то, чтобы построить пра-
вославный храм на территории 
части; офицеров и прапорщиков – 
более 70 процентов. … В создании 
храма принимали участие многие 
военнослужащие части… Основать 
храм именно в честь и память свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского было предложени-
ем Владыки Евгения.  Во-первых, 
князь  Александр Невский – воин. 
Во-вторых, это человек, который 
отдал свою жизнь за Русь. Не толь-
ко воин, но и дипломат. На тот 
период времени мы были первые 
на территории Тамбовской об-
ласти и епархии, да и среди ВС 
России, где был не просто создан 
православный храм, но и проводи-
лись регулярные богослужения».

Внутренний вид храма

Учебный корпус. На первом этаже — храм Устроители воинского храма

Из жизни епархии

Архиепископ Евгений и мэр г. Тамбова  
А.Ю. Ильин на территории части  

в день воинской присяги. 29 июня 1996 года
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 Приезд Патриарха и открытие храма

8 августа 1998 года Учебный 
центр посетил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алек-
сий II. В этот день в части собралось 
множество народа: военнослужа-
щие, их семьи, жители района «Пе-
хотка». Весь личный состав центра 
был построен на плацу. После при-
ветственных слов в честь посещения 
Его Святейшеству вручили картину 
с изображением Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора,  
созданную руками воинов.

Когда приветственная часть на 
плацу окончилась, все направились 
в храм. На пути Святейшего по обе 
стороны стеной стоял народ. Патри-
арх несколько раз останавливался, 
разговаривал с людьми, благослов-
лял: «Мир Вам, здоровья, благопо-
лучия. Храни Вас Бог!» Святейший 
Патриарх радовался добрым лицам 
пришедших людей, их улыбкам. Он 
пожелал, чтобы «та доброта, кото-
рая отражается на их лицах, не по-
кидала их никогда». Окружающие 
словами благодарности отвечали 
Первосвятителю. 

Святейший Патриарх Алексий II: 
«Когда Владыка архиепископ сказал, 
что созидается храм, я думал, что 
только еще основание положено, а 
здесь уже прекрасный храм. … Так 
что я думаю, духовное присутствие 
Православной Церкви уже имеется. 
Сейчас нужно только, чтобы право-
славные священнослужители регу-
лярно совершали здесь богослуже-

ния, отвечали на вопросы и нужды, 
с которыми будут наши воины об-
ращаться. …Это будет помогать во-
еначальникам в их работе, потому 
что человек, который нравственно, 
духовно укреплен, хранит веру – он 
исполнен и чувства долга, и чувства 
ответственности. Церковь всегда 
прививала сознание и чувство пат-
риотизма. Сейчас, может быть, это 
слово уже подверглось осмеянию 
и стало чуть ли не ругательным 
словом, но патриотизм всегда был 
свойственен нашему народу».

Заместитель командира Учебно-
го центра по воспитательной ра-
боте полковник В.А. Опешко вспо-
минает: «Конечно, это был подъем. 
Весь центр был собран без принуж-
дения. Пришли все члены семей во-
еннослужащих, пришла половина 
Тамбова. Чувствовалось воодушев-
ление. Это был радостный, солнеч-
ный день, красивый. До сих пор 
вспоминается!»

Настоятели храма

За  10-летний период существо-
вания храма в нем сменилось не-
сколько настоятелей:  иерей Вита-
лий Федорович Евсеев (07.02.1999 
— нач.2004), протоиерей Николай 
Иванович Зубков (весна 2004 —
17.02.2005), иерей Геннадий Львович 
Андреев (18.02.2005 — 08.08.2005), 
иерей Игорь Александрович Марты-
нов (09.08.2005 — 08.04.2006), иерей 
Игорь Львович Антоненко (05.2006 
— 01.01.2007), иерей Александр 

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II  
в Учебный центр. 1998 год

Из жизни епархии
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Евгеньевич Неплюев (02.01.2007 
по настоящее время). Кроме того в 
храме проходили служение клири-
ки разных храмов епархии: прото-
иерей Виктор Иванович Шальнев 
(1998-1999), протоиерей Борис Сер-
геевич Жабин (1998-1999), протои-
ерей Николай Андреевич Степанов 
(1998-1999), иеромонах Серафим 
(Тюлюкин) (1998-1999, 2004), ар-
химандрит Полихроний (Пиданов) 
(1998-1999), протоиерей Владимир 
Сергеевич Кленин (07.01.2003), ие-
рей Владимир Александрович Сер-
гунин (2003,2007), иерей Алексий 
Дмитриевич Ермаков (2003, 2004), 
иерей Николай Николаевич Желуд-
ков (май 2007), иерей Сергий Евгень-
евич Неплюев (2004), иерей Андрей 
Иванович Пирогов (апрель 2007), 
иерей Алексий Алексеевич Насонов 
(2007), иерей Виктор Юрьевич Поз-
дняков (2007), иерей Михаил Андре-
евич Дымсков (2007), иерей Сергий 
Михайлович Федосеев (2007).

Каждый из них оставил о себе па-
мять, вложил свою лепту в благоук-
рашение храма: при отце Виталии 
Евсееве в храме появились Святые 
Сосуды, семисвечник, иконы; при 
отце Николае Зубкове – подсвеч-
ники, хоругви, облачения; при отце 
Геннадии Андрееве – Святые Со-
суды, запрестольные Крест и икона, 
облачения; при отце Игоре Марты-
нове – ремонт храма, облачения; при 
отце Игоре Антоненко – изготовлен 
напольный киот для чтимой ико-
ны князя Александра Невского; при 
отце Александре Неплюеве – в храм 
пожертвовано Распятие Господа Ии-

суса Христа, иконы, сшито много но-
вых облачений.

У каждого храма есть свои осно-
ватели и благотворители. Кроме кли-
риков Тамбовской епархии и воен-
нослужащих Учебного центра храму 
постоянно оказывали помощь прихо-
жане и жертвователи. Большую роль в 
его создании сыграли Борис Николае-
вич и Евгений Николаевич Кузьмины, 
Владимир Иванович Панферов. Они 
помогают и до сего дня. В  2006 году 
капитальный ремонт помогал делать 
Сергей Викторович Максимов.  Не-
посредственную помощь в создании 
храма оказал градоначальник города 
Тамбова Алексей Юрьевич Ильин.  
Храму подарено три паникадила (два 
малых и одно большое). 

Богослужение

До 2004 года богослужения в хра-
ме проходили только утром воскрес-
ного дня. С 2004 года началось служе-
ние и в субботу вечером. С 2005 года 
богослужения стали проводиться в 
праздничные дни. Такой порядок ос-
тается и в настоящее время. Начало 
Всенощного бдения – в 16-00, Бо-
жественной литургии: в воскресенье 
– в 8-30, в будний день  —  в 7-40. 
На праздники Рождества Христова и 
Пасхи совершается ночное богослу-
жение, на Пасху – с крестным ходом.

Военнослужащие срочной служ-
бы имеют возможность посещать 
храм только в воскресное утро. На 
каждом богослужении присутству-
ют от 10 до 80 солдат. Постоянными 
прихожанами храма благоверного 

Архиепископ Евгений награждает настоятеля храма 
иерея Виталия Евсеева камилавкой. 1999 год

Епископ Феодосий совершает Божественную 
литургию. Престольный праздник. 2004 год

Из жизни епархии
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князя Александра Невского каждый 
период обучения в Учебном центре 
являются около 150-200 человек.

Чтобы верующие тамбовчане 
тоже могли посещать воинский 
храм и участвовать в молитве, бого-
служебный день в Учебном центре 
объявлен днем открытых дверей. В 
это время прихожане имеют воз-
можность не только помолиться 
вместе с солдатами части, но также 
пообщаться с ними, познакомиться 
с их жизнью. 

За год таинство Крещения при-
нимают от 30 до 90 человек. Часть 
солдат приходит в храм принять Та-
инство в начале периода обучения, а 
часть — в конце. В начале приходят 
те, которые жили до службы в ар-
мии в глухих районах, где ближай-
шая церковь за сотни километров. 
По словам одного из солдат, он дав-
но хотел принять таинство Креще-
ния и стать православным, но в его 
селе нет храма. Ближайший – за 
500 километров, и добраться очень 
трудно. Однажды в село приезжала 
подвижная церковь, его младшую 
сестру крестили, а его по некоторым 
причинам не успели. Он достиг своей 
цели в армии. Другой случай, когда 
в храм пришел солдат и заявил, что 
ничего не знает о Боге, никогда ему 
никто о Нем не рассказывал, но от 
всего своего сознания и разумения 
верит, что Он есть, хочет принять та-
инство Крещения и узнать Бога.

В конце периода обучения прихо-
дят те солдаты, которые перед тем, 
как принять это решение, полгода 
думали и размышляли. В храме со 
всеми желающими  креститься про-
водятся катехизаторские беседы, 
объясняются основы православной 
веры, смысл христианской жизни 
и ее Главная Цель. Периодически 
в клубе части проводятся лекци-
онные занятия по православной 
тематике, демонстрируются видео-
фильмы. Лекции читают настоятель 
храма и заведующий Отделом по 
взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными уч-
реждениями Тамбовской епархии.

Солдатам, приходящим в храм, 
бесплатно раздаются свечи, натель-
ные крестики и многое другое. Все 
требы в храме, в том числе и таинс-
тво Крещения, совершаются для 
солдат безвозмездно.

Миссионерская и благотворительная 
деятельность
Каждый визит священнослу-

жителя производит в среде воен-
нослужащих духовный подъем, 
заставляет взглянуть воинов на 
свою службу, ежедневные обязан-
ности с другой стороны, привно-
сит свежую струю в однообразное 
течение жизни. Солдат замкнут в 
обособленном мире армии, хочет 
он того или нет. Для него каждый 
выход в город – это возможность 
вырваться из «зеленой» повсед-
невности, развеять приевшиеся 
чувства и обстановку. Поэтому так 
ценятся в среде солдат и сержан-
тов увольнения в выходной день. А 
если и не выйти за пределы части, 
то праздничный концерт, встреча 
с ветеранами Великой Отечест-
венной войны и тому подобное 
тоже «скрашивают» жизнь. Как 
неохотно идут солдаты на какое-
нибудь очередное заурядное ме-
роприятие, на концерты же они 
просто «бегут» от всей души. По-
сещение же священнослужителя, 
беседа или фильм о жизни Церк-
ви – это событие в сегодняшней 
армии намного значительнее, чем 
все выше перечисленное. Лишь 
у незначимого процента солдат, 
глубоко безразлично относящихся 
к Церкви, а по большему счету и 

Иерей Александр Неплюев и  благотворители 
 храма Б.Н. Кузьмин и Е.Н. Кузьмин

Великая суббота. Освящение куличей. 2007 год

Епископ Феодосий совершает Божественную  
литургию. Престольный праздник. 2004 год.

Из жизни епархии
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к своей душе, встреча со священ-
ником вызывает отрицательные 
эмоции. Для подавляющего же 
большинства все наоборот. Не-
которые слышат о вере впервые, 
некоторые соприкасаются с этой 
областью второй, третий раз. Не-
большой процент верят от всей 
души и осознанно идут в храм, 
как они постоянно делали и до 
службы в армии. Но и для тех, и 
для других встречи и беседы, посе-
щения храма не проходят бесслед-
но. Командир учебного батальона 
подполковник В.Е. Хроликов го-
ворит: «Когда о Боге, о дисципли-
не рассказывает командир – это 
одно, когда священник, человек, 
независимый от командования, 
предстоящий перед Богом, то это  
воспринимается по другому».

За каждым богослужением 
в храме Александра Невского 
священник произносит духов-
но-нравственную проповедь. 
Темы проповедей берутся как 
из Евангельского повествования, 
читаемого на службе, так и из  
реальной жизни.

Храм и Тамбовские архиереи

Вся жизнь Александро-Невского-
храма протекает под особым попе-
чением правящих архиереев. С их 
благословения совершались и совер-
шаются богослужения, возносятся 
молитвы за Отечество и воинство, 
ведется духовно-просветительская и 
миссионерская деятельность.

Архиепископ Евгений (Ждан)

При архиепископе Евгении воз-
никла идея строительства храма. 
Владыка принимал активное учас-
тие в его создании. К дню приезда 
Святейшего Патриарха Высокопре-
освященным Евгением разработан 
вид и стиль иконостаса и все внут-
реннее убранство храма. С его благо-
словения в храме стали совершаться 
регулярные богослужения. Влады-
ка и сам каждый год приезжал на 
престольный праздник. Кроме пре-
стольного праздника архиепископ 
Евгений часто посещал Учебный 
центр. Он общался с командовани-
ем части, проводил духовные беседы 

с военнослужащими. Несколько раз 
Владыка приезжал на День части и в 
дни приведения молодого пополне-
ния Центра к военной присяге. Де-
ятельность архиепископа Евгения 
охватывает период от строительства 
храма и до кончины Его Высокопре-
освященства в октябре 2002 года.

Епископ Феодосий (Васнев)

Деятельность епископа Феодо-
сия (Васнева) начинается с октября 
2002 года. По благословению Его 
Преосвященства за храмом закреп-
лен священник, совершаются бого-
служения и ведется окормление во-
еннослужащих. Владыка Феодосий 
посещает Учебный центр на пре-
стольный праздник храма и в дни 
торжественной церемонии приве-
дения молодого пополнения к во-
енной присяге. Приезд Тамбовского 
архиерея всегда вызывает духовный 
подъем среди солдат и прихожан.

Студенты Тамбовского Духовного 
 училища и семинарии
С 1996 года по взаимной дого-

воренности правящего архиерея и 
командования Учебного центра в 
части проходили воинскую службу 
студенты Тамбовского Духовного 
училища. 

Первым в этом добром начи-
нании был иподиакон Владыки 
Евгения  Максим Авхадеев. На 
время его службы пришлось и стро-
ительство храма. Сейчас он свя-
щенник, клирик Архиерейского 
подворья – церкви преподобного 
Амвросия Оптинского с. Большая 
Липовица Тамбовского района  
Тамбовской области.

После отца Максима сюда при-
шел служить иподиакон Алек-
сей Галкин, затем Михаил Дени-
сов, Валерий Погребняк, Алексей 
Шальнев, Сергей Гайдаш. Сей-
час все они священнослужители.  
Далее в части проходили во-
инскую службу Павел Галкин,  
Михаил Ильинский и многие дру-
гие воспитанники духовной школы.

Здесь же служил диакон Серафим 
Васильевич Евдокимов – клирик 
Вознесенского женского монастыря 
города Тамбова.

На присяге. 2006 год

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий, 
Глава г. Тамбова А.Ю. Ильин и  

полковник В.А. Опешко

Из жизни епархии

Визит протоиерея Димитрия Смирнова. 2004 год
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Заключение
На протяжении 10 лет храм ока-

зывает большое влияние на души 
военнослужащих. Здесь совершается 
служба, великое Таинство Евхарис-
тии, освящающее приступающих к 
нему с верой. Судьбы многих воен-
нослужащих тем или иным образом 
связаны с храмом. Это важно. Во 
многих частях такого еще нет. Храм 
— духовный центр части. Центр, ко-
торый притягивает к себе, сближа-
ет людей, примиряет, призывает к 
покаянию, которое так необходимо 
сейчас нашему Отечеству. 

Источники: 
1.   1084 МУЦ (по подготовке спе-

циалистов и частей РЭБ) 40 лет. Под 
общей редакцией генераллейтенанта 
А.В. Осина. Тамбов – ТГУ им. Г.Р. Де-
ржавина, 2002.  136с.

2. Материалы интервью с участни-
ками строительства храма, командо-
ванием Центра, настоятелями храмов:
– генерал-майором В.И. Подлужным;
– полковником В.А. Опешко;
– подполковником В.Е. Хроликовым;
– ст. прапорщиком Г.А. Котовым;

– протоиереем Виктором Иванови-
чем Шальневым;
– иереем Виталием Федоровичем  
Евсеевым;
– иереем Геннадием Львовичем  
Андреевым;
– иереем Игорем Александровичем 
Мартыновым.

3. Воспоминания студентов Тамбов-
ского Духовного училища разных лет.

4. Воспоминания Василия Сергеева
5. Беседы с заведующим Инфор-

мационноиздательским отделом 
Тамбовской епархии иереем Вик-
тором Федоровичем Лисюниным 
и доктором исторических наук, до-
центом кафедры истории ТГУ им. 
Г.Р. Державина, Павлом Петровичем  
Щербининым.

6. Рассказы военнослужащих Учеб-
ного центра.

Весь материал собран,  
подготовлен и обработан  

студентом 2 курса  
Тамбовской Духовной семинарии  

Василием Сергеевым.
Фотографии, использованные в статье, 

из архива Тамбовской епархии,  
личных архивов генерал-майора  

В.И. Подлужного и Василия Сергеева.

Из жизни епархии

Присяга. 2006 год
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8 февраля 2008 года отошел ко Господу настоятель Никольской 
церкви г. Моршанска Тамбовской области протоиерей Александр  
Серафимович Чернышов.

Протоиерей Александр Чернышов родился 3 октября 1936 в с. Шмаровка 
Мордовского района Тамбовской области.

11 октября 1964 года, во время учебы в Московской Духовной семина-
рии, был рукоположен в сан диакона митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Пименом. По окончании семинарии, 11 июля 1965 года, посвящен в 
сан иерея архиепископом Тамбовским и Мичуринским Иннокентием. 15 
июля 1965 года назначен настоятелем Покровской церкви с. Калиновка 
Токаревского района Тамбовской области. С 30 июля 1973 года по 10 мая 
1975 года иерей Александр - настоятель Крестовоздвиженской церкви с. 
Карели Моршанского района Тамбовской области. Затем переведен вторым 
священником в Никольскую церковь г. Моршанска Тамбовской области. 1 
сентября 1993 года исполнял обязанности настоятеля Никольской церкви 
г. Моршанска, а с 28 декабря до конца своих дней протоиерей Александр 
- настоятель. С 28 декабря 1993 года по 2 марта 2006 года был благочинным 
Моршанского благочиннического округа.

Протоиерей Александр Чернышов был удостоен многих церковных на-
град: в 1967 году – права ношения набедренника, в 1970 году – камилавки, в 
1974 – наперсного креста. В 1979 году был удостоен сана протоиерея, в 1984 

году  – права ношения палицы, в 1988 году – креста с украшениями, в 1995 году – права ношения митры. В 1999 году он 
был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни, в 2007 
году – по Отче наш.

10 февраля 2008 года епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил отпевание почившего священнослу-
жителя в Никольской церкви г. Моршанска.

28 марта 2008 года после продолжительной болезни на 78 году жиз-
ни скончался клирик Лазаревской церкви г. Тамбова протоиерей Иоанн 
Есенников. Отец Иоанн являлся одним из старейших и наиболее уважа-
емых священнослужителей Тамбовской епархии. Будучи еще молодым 
человеком, он связал свою жизнь с церковным служением в непростое 
для Церкви Божией время. Закончив Саратовскую духовную семина-
рию, 31 июля 1955 года он был рукоположен в сан диакона, а 29 апреля 
1956 года в сан иерея.

В течение 52 лет отец Иоанн самоотверженно служил на ниве Церков-
ной, духовно окормляя многих людей, живущих на Тамбовской земле и 
являя пример священнослужения для многих поколений священнослу-
жителей епархии.

30 марта 2008 года в воскресение епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий в сослужении тамбовского духовенства и при стечении 
большого количества горожан в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе г. Тамбова совершил чин отпевания протоиерея Иоанна Есенни-
кова, который затем был погребен на Полынковском кладбище у храма 
Новомучеников Российских.

У Бога все живы
Из жизни епархии
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Думали ли вы, что эти слова 
Христовы относятся прямо 
и непосредственно к вам? 
Разве нет у вас малых сих, за 

которыми надлежит смотреть? Раз-
ве мало развратных дочерей и сыно-
вей -  воров и хулиганов, о которых 
вы льете горькие слезы? Отчего же 
так? Оттого, что не помнили муд-
рых слов Христовых. И лишь когда 
вам становится тяжко от поведения 
ваших детей, вы плачете и моли-
тесь Богу, чтобы Он помог. Однако 
молитва ваша остается бесплодной, 
ибо нельзя возлагать на Бога свои 
родительские обязанности и заботы 
по воспитанию детей. Если слуга не 
радеет о своем деле и ждет, чтобы 
его исполнил господин, разве тот 
станет работать за него, разве не 
разгневается на нерадивого слугу? 
Что же вы хотите от Бога?

Святитель Иоанн Златоустый 
сурово сказал, что нерадивые «ро-
дители, которые пренебрегают 
христианским воспитанием сво-
их детей, беззаконнее детоубийц, 
ибо детоубийцы тело от души раз-
лучают, а они и душу и тело ввер-
гают в геенну огненную». Тяжкий 
ответ даст перед Богом каждый  
беспечный родитель.

В Первой книге Царств рассказы-
вается о благочестивом еврейском 
первосвященнике Илие, который 
пятьдесят лет был судьей израиль-
ского народа. Ему прислуживал 
святой пророк Самуил, тогда еще 
отрок. Однажды во сне этому свято-
му отроку Господь повелел возвес-
тить первосвященнику Илию, что 
его ждет страшная Божия кара за 
нерадение о своих детях. А нечести-
вые дети Илия были священника-
ми и своим поведением озлобляли 
народ, отвращали его от Бога: когда 
евреи приносили мясо животных 
для жертвы Богу, слуги этих свя-
щенников выбирали лучшие куски 
мяса из котла, в котором оно ва-
рилось для жертвоприношения, и 
отдавали им. Даже сырое мясо от-
бирали они, а на требование при-
несших сперва сжечь тук на жерт-
веннике, отвечали: «Если не отдашь, 

силой возьму». Видя это, народ от-
казывался от жертвоприношений  
(см. 1 Цар. 2:12-17; 3:10-14).

За такое нечестие Господь пока-
рал не только этих священников, 
но и самого Илия. Во время ожес-
точенного боя с филистимлянами, 
напавшими на землю израильскую, 
этот девяностовосьмилетний старец 
сидел у храма в ожидании исхода 
битвы. К нему прибежал взволно-
ванный вестник, покрытый пылью, 
с недобрым известием: «Сыновей 
твоих убили, а Ковчег Божий взят 
в плен». Услышав это, Илий упал 
навзничь, сломал позвоночник и 
умер тяжкой смертью. А Господь 
возвестил, что  наказание будет 
продолжаться над всем родом пер-
восвященника за то, что Илий не 
удерживал своих сыновей от тяж-
ких грехов (см. 1 Цар. 4:11,13-21).

И это грозит каждому, кто не бу-
дет радеть о собственных детях. А 
о тех, кто всем сердцем стремится 
воспитать детей в благочестии, вы 
слышите на каждой утрене в псал-
ме сто втором такие слова благосло-
вения: Милость же Господня от века 
и до века на боящихся Его, и правда 

Его на сынах сынов, хранящих завет 
Его и помнящих заповеди Его, что-
бы исполнять их (Пс. 102:17—18).

Подумайте теперь, какую тяжкую 
ответственность вы несете перед 
Богом, если не воспитываете детей в 
нравах христианских. Скажите, что 
будет с вашей несчастной дочерью, 
если в юности она предается раз-
врату, а потом выйдет замуж и ро-
дит детей? Будет ли благословение 
Божие на ней и на всей семье ее? 
Нет, от нее возьмет начало неблаго-
честивый, богопротивный род.

Как же должно воспитывать де-
тей? Так, как воспитывали хрис-
тиане первых веков. Они с самого 
раннего детства приучали детей к 
молитве, храму, постам, к церков-
ным Таинствам, учили их грамоте 
по книгам Священного Писания. 
Они никогда не позволяли ребенку 
сесть за стол и начать есть без мо-
литвы; внушали детям, что каждое 
дело, каждый шаг христианина 
должны начинаться крестным зна-
мением и молитвой.

Первые христиане хоть и обучали 
своих детей философии, музыке, ис-
кусствам, но при этом руководство-

За своих детей дадите ответ перед Богом
Слово на Евангелие от Матфея, гл. 18, стих 10: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих»

Церковь и общество
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вались глубоким святым правилом: 
«Того почитай несчастным, кто зна-
ет все и не знает Бога; того блажен-
ным, кто знает Бога, хотя бы и не 
знал ничего другого». Не думайте, 
что запрещается учить детей свет-
ским наукам. Величайшие Отцы 
наши и Учителя Церкви сами в мо-
лодости очень усердно изучали все 
мирские науки. Святители Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн 
Златоустый были высокообразован-
ными людьми.

И вашим детям надлежит быть 
образованными, стать учеными. 
Но нужно, чтобы их обучение и 
воспитание не ограничивались од-
ной светской мудростью мира сего. 
Чрезвычайно важно, чтобы наряду с 
этим они познавали высшую правду 
и истину, чтобы изучали Закон Бо-
жий и заповеди Христовы, привы-
кали к постоянному благочестию. 
Тогда, и только тогда они не заблу-
дятся на пути мудрости человечес-
кой, когда познание Бога будут ста-
вить на первое место.

А как же насаждать в детях вы-
сшую христианскую нравствен-
ность? Прежде всего своей жизнью, 
ибо всякое словесное поучение или 
педагогическое искусство — ничто, 
пустота, по сравнению с тем при-
мером, который видят дети в своих 
родителях. Скажите, вырастут ли 
хорошими людьми дети, которые в 
лице своих родителей видят самые 
дурные образцы безнравственнос-
ти? Будет ли чиста и целомудренна 
дочь, если мать сама подает ей при-
мер прелюбодеяния? Не приучатся 
ли к воровству дети, если вы не буде-
те отвращать их от этого греха с са-
мых юных лет? Когда сыновья ваши 
воруют и опустошают огороды, рвут 
чужое, не оставляют созревать пло-
ды в садах, и когда приходят жало-
ваться на них, то матери спокойно 
отвечают: «Ну что же, они дети, что 
с них спрашивать?» Господь спро-
сит с вас! Спросит грозно: «Почему 
позволяли детям вашим воровать 
с малых лет, почему не учили за-
поведям Божиим, почему не  вну-
шили отвращения к хулиганству?» 
Страшный ответ дадите вы перед 
Богом за всякий соблазн, который 
видят в вас ваши дети, за все ссоры, 
ругательства, драки, которые про-
исходят на их глазах. Если сами так 

поступаете, тому же научатся и дети.
Святитель Иоанн Златоуст, все-

ленский учитель и величайший из 
церковных ораторов, сказал о недо-
стойных родителях: «Ведь: вы, как 
будто намеренно стараясь погу-
бить детей, приказываете делать им 
только то, что делая, невозможно 
спастись. Сказано: горе смеющим-
ся,— вы подаете детям множество 
поводов к смеху, горе богатым, а вы 
только о том и стараетесь, чтобы 
они разбогатели; горе вам, когда все 
люди будут говорить о вас хорошо 
(см. Лк. 6:24—26), а вы часто тра-
тите все свое имущество из-за сла-
вы людской. И опять: «Поносящий 
брата своего повинен геенне» (см. 
Мф. 5:22), а вы считаете слабыми и 
трусливыми тех, кто молчаливо сно-
сит обидные речи от других.

Христос повелевает отвращаться 
брани и распрей, а вы постоянно 
занимаете своих детей этими злы-
ми делами. Любящий душу свою,— 
сказал Господь,— потеряет ее (Ин. 
12:25), а вы всячески вовлекаете их 
в эту любовь. Если не прощаете,— 
говорит Он,— людям согрешений 
их, то и Отеи, ваш Небесный не 
простит вам (Мк. 11:26), а вы даже 
попрекаете детей, когда они не хо-
тят мстить обидевшим. Христос 
сказал, что любящие славу, постят-
ся ли, молятся ли, подают ли ми-
лостыню, все это делают без поль-
зы; а вы только и стараетесь о том, 
чтобы ваши дети получили славу.

И худо не только то, что вы вну-
шаете детям противное заповедям 
Христовым. Но и то еще плохо, что 
вы доброе хулите, называя скром-
ность необразованностью, кротость 
— трусостью, справедливость — сла-
бостью, смирение — раболепством, 
незлобие — бессилием. Вы склоняе-
те детей к таким делам, за которые 
Иисус Христос определил неизбеж-
ную погибель; вы об их душе, как 
о чем-то ненужном, не радите, а о 
том, что действительно излишне, 
заботитесь, как о необходимом и 
важнейшем.

Вы все делаете для того, чтобы 
были у сына слуга, конь и самая 
лучшая одежда, а чтобы он сам был 
хорош, об этом и подумать не хоти-
те. Простирая до такой степени за-
ботливость о древе и камнях, душу 
не удостаиваете и малейшей части 

такого попечения. Все делаете ради 
того, что бы на доме стояла чуд-
ная статуя и кровля была золотая, 
а чтобы драгоценнейшее изваяние 
— душа — была золотая, об этом и 
помыслить не хотите».

Эти справедливые слова святи-
теля Иоанна Златоуста, произне-
сенные полторы тысячи лет тому 
назад, можно повторить и теперь, 
ведь разве не воспитываете вы своих 
детей так же плохо, не внушая им 
страха Божия? Разве не прилагаете 
все свои заботы к тому, чтобы дать 
детям как можно лучшее положе-
ние в жизни, поставить их в ряды 
власть имущих, богатых и сильных? 
Разве не внушаете детям, что в де-
ньгах сила, что необходимо приоб-
ретать большие знания ради обеспе-
ченной, привольной жизни? А разве 
это нужно? Нет, как раз обратное.

Начинать воспитывать надо с 
пеленок, ибо с младенчества дети 
легко усваивают всякое учение. Их 
душа мягка как воск, на ней отпе-
чатается все, что захотите: и ваш 
дурной пример, и благочестивые 
слова, и все самое светлое и чистое. 
Вы забываете удивительно простые 
слова святого Тихона Задонского о 
душе ребенка: «Малое деревцо, куда 
наклонить его, туда и будет расти; 
новый сосуд будет издавать тот за-
пах, каким напитаете вы его, вливая 
в него или смрадную жидкость, или 
ароматную и чистую». Так, если в 
душу малого ребенка вы будете вли-
вать всякий смрад, она будет всегда 
смрадной. Если же будете вливать 
аромат Христова благоухания, то 
ваши дети всегда будут благоухать 
перед людьми, будут радостью и 
утешением для вас.

Теперь часто говорят: «Разве де-
тям под силу чтение Священного 
Писания и псалмопение? Это дело 
монахов и стариков, а детишкам 
нужны веселье и радость». Приме-
ром добрым воспитывайте детей. 
Славному русскому проповеднику, 
архиепископу Харьковскому Амв-
росию принадлежат проникающие 
в душу слова: «Когда ни один член 
семейства не может остаться без 
вечерней и утренней молитвы, ког-
да отец не выходит из дома на свое 
дело, не помолившись перед святы-
ми иконами, а мать ничего не начи-
нает без крестного знамения, ког-

Церковь и общество
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да и малому дитяте не позволяют 
дотронуться до пищи, пока оно не 
перекрестится, не приучаются ли 
этим дети просить во всем помощи 
Божией, и призывать на все благо-
словение Божие, и веровать, что без 
помощи Бога нет безопасности в 
жизни, а без Его благословения нет 
успеха в делах человеческих?»

Не может остаться бесплодной 
для детей вера родителей, когда 
те при нужде и бедности со слеза-
ми на глазах говорят: «Что делать? 
Буди воля Божия»;   при  опасности:   
«Бог милостив»;  при трудных об-
стоятельствах: «Бог поможет»; при 
успехе и радости: «Слава Богу, Бог 
послал». Здесь всегда и во всем ис-
поведуется Божия благость и Божие 
правосудие.

Мать, к которой обращена вся 
любовь и нежность дитяти, стоит с 
благоговением перед иконой Спаси-
теля и молится, а ребенок смотрит 
то на нее, то на образ и не нуждает-
ся в длинных объяснениях того, что 
это значит. Это первый безмолвный 
урок богопознания, первый и самый 
важный урок благочестия. Такие 
уроки вы можете и должны всегда 

и во всем подавать детям вашим.
Вы должны беречь детей от все-

го дурного, дочерей удерживать от 
чтения нецеломудренных, сладост-
растных романов, требовать от них, 
чтобы читали с разбором, не позво-
лять им развлекаться и постоянно 
бегать в кино и театры. Вам нужно 
приучать их к тихой и трудовой 
жизни дома.

А еще не следует забывать о том, 
что нельзя воспитать ребенка, ни-
когда его не наказывая. Величай-
шую ошибку делают те родители, 
которые души не чают в своих ма-
леньких детях, любуются ими, про-
щают любые провинности. О таких 
сказано в Священном Писании: 
Лелей дитя, и оно устрашит тебя 
(Сир. 30:9). Русский святитель Ти-
хон Задонский поучает родителей: 
«Юные, ненаученные и пришед-
шие в возраст, как необученные 
и свирепеющие кони. Поэтому, 
христианин, люби детей своих и на-
казывай их. Пусть они ныне, пока 
молоды, болезнуют телом, дабы 
впоследствии ты не болезновал о 
них сердцем. Пусть они плачут от 
тебя, чтобы не плакал ты от них и о 

них. Впрочем, умеренность во всем 
похвальна и потребна». Нельзя на-
казывать детей с раздражением, со 
злобой, с ненавистью, нужно вра-
зумлять их спокойно, любя. Тогда 
дети, чувствуя эту любовь, поймут, 
что заслуживают наказания, и тогда 
оно будет на пользу и исправит их.

Видите, какие огромные задачи 
стоят перед нами в деле воспитания 
детей, видите, как святы обязаннос-
ти матерей. Нет более важной обя-
занности, нет большей ответствен-
ности перед Богом для матери, чем 
доброе воспитание детей. Если не 
будете радеть о воспитании своих 
детей, то будете мучиться и плакать, 
глядя на них, и перед Богом дадите 
ответ, и на все потомство навлечете 
гнев Божий. Итак, всегда заботьтесь 
о своих чадах, всегда подавайте им 
чистый, святой пример благочестия, 
и тогда Господне благословение бу-
дет от века и до века на детях ваших 
и на вас самих. Аминь.

1 июля 1945 года

Из книги проповедей  
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  

«Евангельское злато».  
Беседы на Евангелие
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27 апреля - день рождения свя-
тителя Луки (Валентина Фелик-
совича Войно-Ясенецкого). Этот 
день в последние годы отмечается 
не только верующими Русской 
Православной Церкви, но и меди-
цинской общественностью, всеми 
почитателями таланта архиепис-
копа Луки. 

Святитель Лука известен как 
хирург, выдающийся ученый, про-
фессор медицины, автор фунда-
ментальных трудов - «Регионар-
ная анестезия», «Очерки гнойной 
хирургии», «Поздние резекции 
инфицированных огнестрельных 
ранений суставов» и ряда других 
научных работ. 

Народом Божиим архиепископ 
Лука почитается как исповед-
ник христианской веры, побор-
ник чистоты Православия, яркий 
проповедник. Его перу принадле-
жат многочисленные пропове-
ди и такие труды, как «Дух, душа 
и тело», «Наука и религия», «Я 
полюбил страдание» и другие. 

Живя в эпоху разрушения тра-
диционной православной веры и 
культуры, врач Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенецкий, подобно 
древним святым мученикам, про-
явил ревностное стояние за исти-
ну Христову. Невзирая на трудные 
для жизни Церкви годы, он, явля-
ясь известным хирургом, принял 
сан священника, а затем крест 
архиерейского служения. Святи-
тель Лука плодотворно трудился, 
совмещая церковное служение с 
медицинской деятельностью. Его 
научные работы имели огромное 
значение для практикующих вра-
чей, особенно во время Великой 
Отечественной войны. «Исповед-
ническая жизнь и труды святителя 
Луки имеют важное значение для 
миссии Церкви в современном 
мире, - отмечал в своем послании 
к Международной духовно-меди-
цинской конференции «Дух, душа 
и тело» Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II. 

- Духовно дезориентированное 
общество, отравленное пропаган-
дой безбожия и порока, нужда-
ется ныне в примере жизненного 
пути человека, подвижника веры и 
науки, объединившего в себе высо-
кие духовные дарования и глубо-
кую образованность, талант врача 
и педагога». Жизнь святителя Луки 
заставляет нас задуматься о том, 
насколько совместимы служение 
Богу и медицине, по-новому взгля-
нуть на этические проблемы, сто-
ящие перед современным здраво-
охранением. Опыт архиепископа 
Луки свидетельствует, что медици-
на является тем поприщем, на ко-
тором христианин может реализо-
вать данные ему Богом таланты. 

Священное Писание и Святые 
Отцы христианской Церкви го-
ворят о значимости труда врача 
и онтологическом смысле этой 
профессии. Еще в Ветхом Заве-
те, в книге Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова, о врачах говорится 
подробно и с большой похвалой  
(Сир. 38,1-14). В Новом Завете 
упоминается, что один из учени-
ков Господа Иисуса Христа, святой 
апостол и евангелист Лука, был 
врачом. Причем, как это видно из 
посланий святого апостола Павла  
(Кол. 4,14), он совмещал апостоль-
ское служение с врачебной практи-
кой. Сам Христос Спаситель, объяс-
няя Свое милосердие к кающимся 
грешникам, говорил: «Не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные»  
(Мф. 9,12). Сравнение с врачом 
здесь отнюдь не случайно: согласно 
традиции православного святооте-
ческого богословия, образ Христа 
именно как Врача, исцеляющего 
пораженное болезнью греха чело-
веческое естество, является одним 
из наиболее точных и глубоких 
выражений сущности Его месси-
анского подвига. Святым отцам, 
размышлявшим о значении враче-
вания, было чуждо категорическое 
неприятие медицинской помощи, 
характерное для некоторых сов-

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)  
и актуальные вопросы медицинской этики
Доклад епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия,  посвященный 130-летию святителя Луки

Святитель Лука известен как хирург, 
выдающийся ученый, профессор ме-
дицины, автор фундаментальных тру-
дов:  «Регионарная анестезия», «Очерки 
гнойной хирургии», «Поздние резекции 
инфицированных огнестрельных ранений 
суставов» и ряда других научных работ.
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ременных сектантов. В частности, 
святитель Василий Великий, в про-
тивовес псевдорелигиозному фана-
тизму, изложил следующий взгляд 
на врачебную практику: «Как не 
нужно вообще избегать врачебно-
го искусства, так нецелесообразно 
возлагать на него всю свою надеж-
ду. Но как пользуемся искусством 
земледелия, а плодов просим у Гос-
пода, ... так, вводя к себе врача, ... не 
отступаемся от упования на Бога».

Христианство рассматривало 
профессию врача как самоотвер-
женный труд, основанный на люб-
ви к Богу и ближнему. В истории 
древней христианской Церкви мы 
встречаем обилие святых цели-
телей-бессребреников, таких как 
Кир и Иоанн, Косма и Дамиан, 
целитель Пантелеимон и многие 
другие, что позволяет нам предпо-
ложить существование в раннем 
христианстве подвига безвозмез-
дной врачебной помощи. Лучшие 
представители древней медицины, 
причисленные к лику святых, яви-
ли собой образ бессребреников 
и чудотворцев, прославленных не 
только потому, что часто заверша-
ли свою жизнь мученической кон-
чиной, но и за принятие врачебно-
го призвания как христианского 
долга милосердия. 

С первых веков христианства 
в профессиональной врачебной 
этике «краеугольным камнем» 
отношений между врачом и па-
циентом стало Евангелие. С при-
нятием христианства в Римской 
империи появились первые боль-
ницы, приюты для сирот, бездом-
ных и странников, лечебницы 
для инвалидов и прокаженных, 
что было новшеством в истории. 
Глубоко сострадательным ста-
ло отношение врача к пациенту, 
ибо врач-христианин стремил-
ся исполнить заповедь Христа о 
любви. «Врач, если верующий, то 
он как апостол», - говорил препо-
добный Лаврентий Черниговский. 

Социально-философскому ос-
мыслению врачебной деятельнос-
ти должное внимание уделяли 
русские религиозные мыслители. 
Проникновенные строки о жер-
твенном труде врача есть у выда-
ющегося православного философа 
XX-го века И.А. Ильина: «Деятель-

ность врача есть дело служения, а 
не дело дохода; а в обхождении с 
больными - это есть не обобщаю-
щее, а индивидуализирующее рас-
смотрение... Служение врача есть 
служение любви и сострадания: 
он призван любовно обходиться 
с больным. Если этого нет, то нет 
главного двигателя, нет «души» и 
«сердца». Тогда все вырождается, 
и врачебная практика становит-
ся отвлеченным «подведением» 
больного под абстрактные поня-
тия болезни (morbus) и лекарства 
(medicamentum)... Врач и пациент 
суть духовные существа, которые 
должны совместно направить 
судьбу страдающего духовного че-
ловека. Только при таком понима-
нии они найдут верную дорогу».

Святитель Лука своей жизнью 
показал высокий идеал медицинс-
кого служения, когда врачом дви-
жет вера во Христа и в то, что чело-
век является творением Божиим. 
Главным стремлением верующего 
врача в его работе становится за-
бота о ближнем. В каждой строчке 
«Очерков гнойной хирургии» ярко 
выражен христианский подход 
врача к больному, любовь к челове-
ку как образу и подобию Божию. 
«Для хирурга не должно быть «слу-
чая», а только живой страдающий 
человек», - всегда подчеркивал 
Владыка. В медицинской практи-
ке святителя Луки отчетливо вид-
ны примеры такого отношения 
к больному. В труде «Дух, душа и 
тело», который святитель начал 
писать еще в 20-х годах прошлого 
столетия, будучи только хирургом, 
он предлагает своим коллегам пре-
красное обоснование отеческого 
подхода к больному. Он выделяет 
три важных фактора, имеющих 
непосредственное отношение к 
выздоровлению пациента.

Первый - это значение при-
нципа доверия к врачу. Понима-
ние такого доверия как элемента 
терапии непосредственно связа-
но с раскрытием понятия веры 
в учении Церкви. «Вера ... есть 
осуществление ожидаемого», 
- говорит святой апостол Павел  
(Евр. 11,1). Далее он пишет о силе 
веры ветхозаветных пророков, ко-
торые «верою побеждали царства, 
творили правду, получали обето-

1  Почитай врача честью по надобности в 
нем, ибо Господь создал его, 

2   и от Вышнего - врачевание, и от царя по-
лучает он дар. 

3   Знание врача возвысит его голову, и меж-
ду вельможами он будет в почете. 

4  Господь создал из земли врачевства, и 
благоразумный человек не будет пренеб-
регать ими. 

5  Не от дерева ли вода сделалась сладкою, 
чтобы познана была сила Его? 

6  Для того Он и дал людям знание, чтобы 
прославляли Его в чудных делах Его: 

7  ими он врачует человека и уничтожает бо-
лезнь его. 

8 Приготовляющий лекарства делает из них 
смесь, и занятия его не оканчиваются, и 
чрез него бывает благо на лице земли. 

9 Сын мой! в болезни твоей не будь небре-
жен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. 

10 Оставь греховную жизнь и исправь руки 
твои, и от всякого греха очисти сердце. 

11 Вознеси благоухание и из семидала па-
мятную жертву и сделай приношение туч-
ное, как бы уже умирающий; 

12 и дай место врачу, ибо и его создал Господь, 
и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. 

13 В иное время и в их руках бывает успех; 
14 ибо и они молятся Господу, чтобы Он по-

мог им подать больному облегчение и ис-
целение к продолжению жизни. 
(Сир. 38,1-14).
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вания, заграждали уста львов, уга-
шали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи...»  
(Евр. 12,33-34). Евангелист Марк 
передает слова Спасителя о силе 
веры: «Имейте веру Божию, ибо 
истинно говорю вам, если кто ска-
жет горе сей, поднимись и вверг-
нись в море, и не усомнится в серд-
це своем, но поверит, что сбудется 
по словам его - будет ему, что ни 
скажет» (Мк. 11,23). Врач обязан 
заслужить доверие больного и по-
сеять в его сознании веру, посколь-
ку, как говорит святитель Лука,  
«доверие или недоверие врачу... оп-
ределяет исход болезни».

Второй фактор - это вопрос фор-
мирования доверия пациента к 
врачу. Отвечая на него, Владыка об-
ращается к учению о центральной 
нервной системе. Святитель пи-
шет: «Физиологи вполне выяснили 
зависимость психических актов и 
состояний от нормальных процес-
сов или патологических функций 
нервной системы вообще. Причем 
центральная нервная система гла-
венствует над всеми соматически-
ми процессами, определяет и на-
правляет работу всех органов, их 
рост и трофическое состояние, мо-
гущественно воздействует на тече-
ние физиологических процессов. … 
Головному мозгу приписываются 
психические функции. Разделение 
при этом низших и высших фун-
кций лишь фиксирует господство 
последних над всеми прочими. 
Поэтому мы вправе считать все 
воздействия центральной нервной 
системы на органы и ткани психи-
ческими воздействиями». И самая 
главная мысль: «Если несомненно, 
что соматические процессы в зна-
чительной степени определяют 
течение психических процессов, 
то столь же несомненно, что не-
обходимо признать и психическое 
воздействие на все соматические 
процессы в организме». Святитель 
Лука утверждает, что «психика 
больного имеет могущественное 
влияние на течение болезни, а на-
дежда на исцеление или депрес-
сия влияют на ее исход». Врач 
может неосторожными разгово-
рами в присутствии больного о 
серьезности его болезни вызвать 
ее обострение или даже смерть 

пациента. Владыка с позиции пра-
вославного архипастыря выражает 
несогласие с утверждением о со-
матической зависимости психики.

И, наконец, третий фактор - не-
посредственное участие самого 
врача в формировании доверия к 
нему у пациента. «Психотерапия, 
- пишет он, - состоящая в словес-
ном, вернее, духовном воздействии 
врача на больного - общепризнан-
ный, часто дающий прекрасные 
результаты метод лечения многих 
болезней». Святитель Лука полага-
ет, что психотерапевтическая зада-
ча - функция врача. Ее особенность 
состоит в том, что она нравствен-
на и связана с желанием помогать 
немощным, нездоровым людям. 
Таким образом, профессия врача 
непосредственно связана с поня-
тиями «доброделание» и «добро-
детель», о которых святой Максим 
Исповедник пишет так: «Всякая 
добродетель безначальна, и время 
не предшествует ей, поскольку она 
имеет от вечности своим Родите-
лем единственнейшего Бога».

Между тем, современная меди-
цинская философия и практика во 
многом расходятся с представле-
нием святителя Луки о профессии 
врача как о «доброделании». Мир 
высокоразвитых стран, достигших 
в наше время снижения смерт-
ности, увеличения продолжитель-
ности жизни, успеха в лечении бо-
лезней и реанимации, столкнулся 
с проблемами снижения рожда-
емости, бесплодия, жизнеобеспе-
чения пожилых людей, эвтаназии, 
убийства младенцев во чреве ма-
тери. Мир этих стран дал челове-
честву зависимость от информа-
ционных технологий, навязывание 
либеральных социальных стандар-
тов образа жизни, низкопробные 
эталоны безнравственной культу-
ры и искусства, индивидуализм, 
потребительство, сомнительные 
права на рождение ребенка же-
лаемого пола, на изменение тела 
и внешности, на однополые отно-
шения. Эти проблемы в той или 
иной мере коснулись и нашего 
государства. Между тем, согласно 
учению Церкви, в основе болезней 
лежит грех. Несколько лет назад 
группа православных московских 
врачей занималась исследовани-

«Врач, если верующий, то он как апостол». 
Преподобный Лаврентий Черниговский

«Доверие или недоверие врачу... опреде-
ляет исход болезни». 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

«Психика больного имеет могуществен-
ное влияние на течение болезни, а на-
дежда на исцеление или депрессия вли-
яют на ее исход».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

«Как не нужно вообще избегать врачеб-
ного искусства, так нецелесообразно 
возлагать на него всю свою надежду. Но 
как пользуемся искусством земледелия, 
а плодов просим у Господа, ... так, вводя 
к себе врача, ... не отступаемся от упова-
ния на Бога».
Святитель Василий Великий

Церковь и общество
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ем взаимосвязи основных групп 
заболеваний с человеческими по-
роками и страстями. Полученные 
данные нашли подтверждение 
в творениях святых отцов. С по-
зиций святоотеческого учения, в 
болезнях человек меньше грешит, 
чаще задумывается о смысле жиз-
ни. Как пишет святитель Игнатий 
(Брянчанинов), «одр болезни час-
то бывает местом богопознания». 
Мужественное перенесение болез-
ней формирует в человеке такие 
качества, как терпение, сострада-
ние к другим, терпящим скорби, 
милосердие и другие добродете-
ли. Болезнь подвигает человека на 
молитву, на обращение к Тому, 
Кто «живит и мертвит, наказует 
и милует, низводит и возводит» - 
ко Всемогущему Богу. «В болезнях 
прежде врачей и лекарств нужно 
прибегать к молитве», - говорит 
преподобный Нил Синайский. А 
святой Иоанн Лествичник учит, 
что болезни, как правило, посы-
лаются человеку для очищения 
согрешений, а иногда «чтобы сми-
рить возношение». Святые отцы и 
учители Церкви считали, что при 
правильном отношении к болезни, 
она приносит несомненную поль-
зу для души.

Падение нравственности в об-
щественной жизни наносит глу-
бокую травму уму и душе совре-
менного человека. Аморальные 
поступки порой, к сожалению, 
оправдываются и воспринимают-
ся чуть ли ни как норма жизни и 
поведения. С этим все чаще стал-
кивается современная медицин-
ская наука и практика. Убежден, 
что в медицинской этике не могут 
возобладать только либерально-
конструктивные модели взаимо-
отношений врач - пациент, но она 
должна остаться под покровом 
христианской нравственности. 
Для того чтобы не было причи-
нено духовного вреда человеку и 
обществу современным уровнем 
развития медицины и биоэтики, 
необходим совместный творчес-
кий поиск решения имеющихся 
проблем и взаимодействие Пра-
вославной Церкви и медицины. 
Биомедицинская этика, как наука, 
опираясь на христианское цело-
мудрие, может стать сокровищни-

цей профессиональной мудрости. 
Следует осознать, что попирание 
человечеством законов бытия не-
избежно приведет мир к социаль-
ным катаклизмам. Биомедицинс-
кая наука обязана прислушаться 
к голосу Церкви и одухотворить 
свои деяния. Точно так же и прак-
тическая медицина должна отоз-
ваться на просьбы и пожелания 
пациентов и медицинских работ-
ников и предоставить священни-
кам широкую возможность по ду-
ховному окормлению учреждений 
здравоохранения. Медицинская 
наука и практика могут и должны 
тесно взаимодействовать с Церко-
вью, ибо объектом их присталь-
ного внимания является духовное 
и телесное здоровье человека, ко-
торый лишь непродолжительное 
время проживает на Земле, но 
призван наследовать вечное небес-
ное Царство. 

В наш век, когда, к глубокому 
сожалению, силы зла и безнравс-
твенности часто очень цинично 
действуют именно в медицинской 
области, хотелось бы особо отме-
тить, что любовь, милосердие, са-
моотверженность и умение врача 
подчинить себя интересам боль-
ного - это не только заслуживаю-
щие уважения свойства личности 
каждого доктора, но, прежде все-
го, свидетельство его професси-
онализма. Такими врачами или 
докторами от Бога были светила 
отечественной медицины - Нико-
лай Иванович Пирогов, Владимир 
Петрович Филатов и многие дру-
гие. Особое место среди них при-
надлежит святителю-хирургу Луке 
(Войно-Ясенецкому). Полагаю, что 
всем «людям в белых халатах» для 
того, чтобы стать признанными 
мастерами в медицинском сооб-
ществе, снискать уважение своей 
безупречной медицинской этикой 
и достичь больших профессиональ-
ных высот, следует прислушаться 
к его высказыванию, которое зву-
чит, как наказ: «Откроем широко 
сердца свои перед Божественной 
правдой, но будем служить и прав-
де земной, чем можем».

27 апреля 2007 г.
Городская больница  

имени архиепископа Луки.  
Город Тамбов.

«Психотерапия, состоящая в словесном, 
вернее, духовном воздействии врача на 
больного - общепризнанный, часто даю-
щий прекрасные результаты метод лече-
ния многих болезней».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

«Одр болезни часто бывает местом  
богопознания».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

«Откроем широко сердца свои перед  
Божественной правдой, но будем слу-
жить и правде земной, чем можем».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Церковь и общество
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Вся наша жизнь – это путь 
обретения Дома. Стены его 
– Любовь, основание – Вера, 
крыша – Смирение, а окна и 
дверь – Милосердие. Если они 
открыты, в мир льётся чистый, 
согревающий души свет.  Наши 
помыслы, наши дела – вот ма-
териал для строительства Дома 
нашей души. Каким он будет: 
добрым, гостеприимным или 
колючим, необжитым, а мо-
жет, равнодушно-ослепшим, 
с заколоченными накрест ок-
нами, – зависит только от нас. 

Тамбовский областной Дом  
ночного пребывания
Этот дом знал падение и разруху. 

Когда-то здесь был вытрезвитель, 
потом его закрыли, имущество раз-
грабили. Выбитые стёкла и ссуту-
лившиеся, исписанные зажигалка-
ми стены – вот, пожалуй, и всё, что 
от него осталось. Но даже  полураз-
рушенный дом хранил в своём сер-
дце надежду на возвращение тепла 
и уюта. Он долго ждал своего ново-
го хозяина и всё-таки дождался. 

Скоро исполнится одиннад-
цать лет с тех пор, как Алек-
сандр Владимирович Круглов, 
майор милиции в отставке, ру-
ководит единственным в облас-

ти Домом ночного пребывания.
Это сейчас здесь на окнах – цве-

ты и белые занавески, а в комнатах 
– иконы. Тогда же, в конце 90-х, 
трудно было даже представить, что 
в этом заброшенном, разорённом 
здании можно жить. На восста-
новление ушло два месяца – помог 
авторитет нового хозяина, чью кан-
дидатуру на пост директора пред-
ложил первый мэр Тамбова – Ва-
лерий Коваль. Наконец 26 декабря 
1997 года возрождённый дом рас-
пахнул свои двери тем, кому осо-
бенно остро не хватает домашне-
го тепла и человеческого участия 
– людям без определённого места 
жительства.

Обычно мало кто видит в них 
людей, а ведь оказаться на ули-
це может каждый. Выпускни-
ки детских домов, бывшие за-
ключённые, старики, которых 
выставили за дверь родные дети, 
да просто те, кому некуда идти и 
не у кого просить помощи. В их 
глазах уютный свет чужих, зажи-
гаемых вечером окон отражается  
болью, тоской, а иногда и обидой, 
что находящиеся по ту сторону 
жёлтого стекла люди не знают ни 
холода, ни выматывающих душу 
отчуждения и одиночества. Для 
бродяг двери этого Дома открыты, 
но войти сюда смогут не все.

Из жизни епархии

Дорога домой
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии 
и исполняет их, уподоблю мужу благора-
зумному, который построил дом свой на 
камне; и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры,  и устремились на дом тот, 
и он не упал, потому что основан был на 
камне». 
Евангелие от Матфея, гл. 7, 24-25

«Да будете сынами Отца вашего Небесно-
го, ибо Он повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми   и посылает 
дождь на праведных  и неправедных».
Евангелие от Матфея, гл. 5, 45 
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Добро пожаловать
Директор – Александр Влади-

мирович Круглов лично беседует с 
каждым, кто стучит в эту крашен-
ную оранжевой краской дверь. 
За двадцать с лишним лет работы 
в милиции он накопил богатый 
опыт общения с людьми. Остают-
ся в его Доме лишь те, кто готов 
уважать других и жить в мире 
со своими соседями. Работают в 
Доме ночного пребывания в ос-
новном женщины: это фельдшер, 
медсёстры и социальный работ-
ник. Им ничто не должно угро-
жать. Правда, на крайний случай  в 
Доме есть и «тревожная кнопка» 
– наряд милиции готов в любой 
момент приехать и успокоить раз-
бушевавшегося жильца. Но, как 
правило, крайних случаев здесь не 
допускают.

Те, кто прошёл личное собесе-
дование, получают направление 
к врачам. Желающим заселиться 
нужно будет предоставить ре-
зультаты флюорографии и данные 
о прохождении медкомиссии в 
психиатрическом и кожно-ве-
нерическом диспансере. В пери-
од эпидемии гриппа посетители 
Дома ночного пребывания смогут 
сделать ещё и бесплатную привив-
ку в городской поликлинике № 1.

После этого они становятся 
квартирантами. К сожалению, 
именно квартирантами, а не жиль-
цами. Ведь по уставу оставаться 
здесь можно лишь на срок от 10-
ти до 30-ти дней. Постояльцы по-
лучают талоны на бесплатное пи-
тание в столовой вагонного депо, 
талоны на помывку в бане (три 
на месяц). Социальный работник 
Дома ночного пребывания помо-
гает им восстановить потерянные 
документы, оформить пенсию, на-
правляет заявки в Управление по 
труду и социальному обеспечению 
города на путевки в Дома инвали-
дов и престарелых для стариков и 
больных. Причем, например, в Со-
сновке существует разделение по 
корпусам: для ранее судимых и не 
судимых граждан. 

Но чаще всего двадцати кален-
дарных дней бывает недостаточно 
для того, чтобы собрать и подгото-
вить все необходимые бумаги. По-

этому остаются здесь, как правило, 
дольше. Но и этого мало, считает 
директор: «За месяц люди  толь-
ко-только приходят в себя, начи-
нают как-то жить, многие находят 
работу. А я должен снова выгнать 
их на улицу. Разве это справедли-
во? Это, скорее, не милосердие, а 
– жестокость». 

Александр Владимирович не 
просто руководит, он отдаёт свою 
душу тем, кто приходит сюда, ища 
защиты и помощи. Он делает всё, 
чтобы этот Дом стал для них по-
настоящему своим, чтобы в него 
хотелось возвращаться.  И люди 
возвращаются. «Он здесь – хозя-
ин, – говорят они. – На нём всё 
держится». «Кому-то дашь заку-
рить, с кем-то поговоришь, под-
скажешь… Но и жёстким надо 
быть. Характеры-то у них, сами 
понимаете, непростые. Нужно 
уметь с ними общаться. Но и про 
справедливость забывать нельзя, 
– объясняет мне Александр Вла-
димирович. – Ведь они такие же 
люди и не от хорошей жизни при-
ходят сюда».

Квартиранты

Кого-то направляет в Дом 
ночного пребывания Управ-
ление по труду и социаль-
ному обеспечению города, 
кого-то приводит «уличное 
радио». Как правило, это 
мужчины разных возрастов 
и с разными судьбами. Жен-
щины попадают сюда край-
не редко, а детей нет вооб-
ще: руководство считает 
неправильным, чтобы ребё-
нок жил в одной комнате 
с ранее судимыми, пусть и 
старающимися вернуться к 
нормальной жизни людьми.

А комната на всех, к со-
жалению, одна, правда, до-
вольно уютная, с горящей 
перед образом Спасителя 
лампадой.

«Будете иконы фотогра-
фировать?» – спрашивает 
меня хозяин Дома. «Не буду, 
– отвечаю. – На иконы луч-
ше молиться. Я жильцов ва-
ших фотографировать буду, Директор А.В. Круглов
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если они не против».
Но многие отказа-

лись, – «стыдно, если 
на работе узнают». 
Они предпочитают 
говорить, что живут в 
общежитии. Да это и 
понятно, ведь «бомж» 
– не определение, это 
– клеймо, с которым 
не просто найти хоро-
шую работу или устро-
ить личную жизнь. Наш 
мир жесток, и, к сожа-
лению, мы не хотим 
разбираться, по какой 
причине, человек ока-
зался на улице. А при-
чины бывают разные. 

Судьбы

Александр, 22 года, 
бывший выпускник 
детского дома. Сим-
патичный парень с 
открытой улыбкой. 
В Доме ночного пре-
бывания Саша живёт 
почти год,  работает 

на железнодорожном вокзале. 
Это раньше выпускники де-

тских домов получали или жильё, 
или средства, достаточные для его 
приобретения. Сейчас размеры де-
нежной субсидии гораздо меньше. 
Если у ребят нет своей квартиры 
или родственников, которые могли 
бы о них позаботиться, а вряд ли 
у большинства таковые найдутся, 
многие, как и Александр, оказыва-
ются  перед довольно непростым 
выбором: куда пойти? 

Саше повезло. Его история прак-
тически уникальна: по ходатайству 
Александра Владимировича он 
получил место в общежитии. Од-
нако сосед по комнате буквально 
выжил молодого человека, и ему 
пришлось вернуться.  Дальше был 
суд, потом ещё один. Но благода-
ря поддержке директора Дома 
ночного пребывания и участию 
государственных чиновников, 
Александру вскоре должны пре-
доставить другое жильё. Пусть же 
в его новом Доме всегда будет ра-
достно и светло от добрых и счаст-
ливых улыбок. 

Пётр Никифорович, 56 лет, 
товаровед. Он прошёл путь от ди-
ректора крупного магазина до 
грузчика. Когда увидел сочувствие 
на моём лице, возразил: «Всё нор-
мально. Любая работа хороша. 
Мне стыдиться нечего. Я – человек 
с чистой трудовой книжкой» (то 
есть несудимый, - прим. авт.). 

В Дом ночного пребывания он 
пришёл, когда по инвалидности 
потерял последнюю работу. Боль-
ше идти было некуда. Со своей 
гражданской женой Пётр Ни-
кифорович расстался. «Я виноват 
перед ней, – говорит он. – Гулял. 
Она, конечно, страдала». Четыре 
года назад жена умерла. Осталась 
взрослая дочь. «Свой родитель-
ский долг перед ней я выполнил. 
Детский сад, школа … я, конеч-
но, был в родительском коми-
тете, потом институт… Всё было 
на мне. Ну, вы понимаете, я же 
работал в торговле. Даже когда 
ушёл с директорской должности 
на завод, всё равно посылал де-
ньги ей на учёбу. Дочь давно вы-
шла замуж. Хорошо обеспечена».

В их доме теперь живут кварти-
ранты. Когда отец спросил, можно 
ли ему пожить в одной из четырёх 
комнат, дочь отказала. Сказала, что 
квартира уже сдана, что он опоз-
дал. Возможно, она не смогла про-
стить ему материнских слёз. Пётр 
Никифорович обратился в суд, но 
потом заявление забрал: не захотел 
окончательно разрывать и без того 
сложные семейные отношения. 

В Доме ночного пребывания 
ему помогают получить путёвку в 
дом инвалидов. «А дочь… Может, 
она простит меня когда-нибудь, 
поймёт…», – говорит он. «Думае-
те, она найдёт Вас?» – спрашиваю 
я. «Вряд ли, – с грустью отвечает 
Пётр Никифорович. – Меня тогда, 
наверно, уже не будет».

Игорь, 42 года, бывший заклю-
чённый. В Тамбове он уже восемь 
лет – остался после освобождения. 
Ни родственников, ни знакомых, 
кто мог бы как-то помочь, не было. 
«Вот только Александр Владимиро-
вич меня и принял», – говорит он.

В Доме ночного пребывания 
Игорь, скорее, гость: то поживёт, 

Церковь и общество��
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то уйдёт на съёмную квартиру. 
Работал грузчиком, кладовщиком, 
сейчас болеет, – вот и пришёл под-
лечиться. «Скоро опять уходить, – 
сожалеет он. – Вот если бы мечта 
Александра Владимировича осу-
ществилась! Он вам рассказывал?»

* * *
Директор областного Дома 

ночного пребывания считает, что 
нужно менять отношение к лю-
дям без определённого места жи-
тельства, да и вообще к этой про-
блеме. Ведь та помощь, которую 
им оказывают сейчас, милосердна 
лишь по форме. Если же посмот-
реть глубже, посмотреть на ре-
зультат – многие из его постояль-
цев снова окажутся на улице, где 
им придётся выживать в условиях, 
далёких от норм общечеловечес-
кой морали. «Знаете, я горжусь, 
что ни один детдомовец из тех, 
что у меня здесь были, потом не 
попал в тюрьму, – говорит Алек-
сандр Владимирович. – Мы, ко-
нечно, стараемся помочь, как-то 
поддержать этих людей. Но мож-
но было бы сделать больше».

Дома, подобные этому, есть в 
каждой области. Наш рассчитан 
всего на 18 мест. Только восем-
надцать человек имеют возмож-
ность изменить и немного улуч-
шить свою жизнь. Это, конечно, 
тоже результат, но число нуждаю-
щихся в помощи гораздо больше. 
Бездомные люди переезжают из 
города в город в поисках времен-
ного приюта. Это, в первую оче-
редь, касается трудоспособных 
граждан, тех, кому по возрасту и 
состоянию здоровья не положены 
места в Домах инвалидов и пре-
старелых. Многие из них обладают 
различными профессиональными 
навыками.

«Если дать нам участок земли 
за городом, можно было бы пост-
роить общежитие для бездомных 
людей по типу фермерского хо-
зяйства, – говорит директор Дома 
ночного пребывания. – Мы могли 
бы сами себя обеспечивать, а не 
стоять каждый раз с протянутой 
рукой:  то нужны дорогостоящие 
лекарства, то тёплая одежда… Ведь 
бюджетного финансирования не 
хватает, а помощи от населения, 

к сожалению, тоже нет. Да и как 
Вы думаете, хорошо жить, счи-
тая, сколько ещё дней осталось 
до окончания уставного срока 
пребывания? Можешь работать 
– работай, обрабатывай землю, 
ухаживай за скотиной. Живи, за-
води семью. Бомжи не красят го-
род, а ведь среди них есть и нор-
мальные люди, не бездельники, не 
алкоголики. Что я могу им предло-
жить?»

Может, городские власти от-
кликнуться на этот призыв о по-
мощи? Ведь кто знает, какую 
судьбу уготовал каждому из нас 
Господь, где мы окажемся завтра, 
будет ли у нас кров, будет ли у нас 
пища? В какую дверь нам стучать, 
прося приюта? 

«Давайте, и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною 
и переполненною отсыплют вам в 
лоно ваше; ибо какою мерою ме-
рите, такою же отмерится и вам» 
(Евангелие от Луки, гл. 6, 38).

Хочется верить, что в конце дол-
гого пути каждый из нас всё-таки 
обретёт свой Дом – дом Мило-
сердия и Любви, а у обездоленных 
людей появится не просто надеж-
да, а реальный шанс вернуться к 
нормальной жизни и стать полно-
ценными гражданами своей ми-
лосердной страны.

 
Татьяна Маликова,
член Союза писателей России
     
   

«Кто имеет уши слышать, да слышит!» 
(Евангелие от Матфея, гл. 11, 15)

Адрес для желающих помочь:  
Тамбов, 2-ой Маратовский проезд, д. 1,  
Тамбовский областной  
Дом ночного пребывания, тел. 72-97-24.

Церковь и общество
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Звучание веры…

К
огда Господь посылает в мир 
человека-творца, одаренного 
свыше, Он являет народу свое-
му образ, смотрясь в который, 

каждый может видеть себя преоб-
раженным, то есть пришедшим в 
соответствие с Его первоначальным 
замыслом. Такой образ есть результат 
сотворчества Создателя и человека, 
способного преодолеть хаос богопро-
тивных нагромождений и достичь 
гармонии Слова и Дела, Мысли и 
Чувства, Мечты и Бытия. Таким зна-
чимым культурным явлением, мощ-
ным завершением определенного 
культурного цикла и стал феномен 
Сергея Васильевича Рахманинова. 
Все творчество композитора можно 
осмыслить как выражение смысла 
сложнейшего процесса поиска новой 
философии, поиска русского пути в 
пределах общечеловеческой цивили-
зации, микро- и макрокосма. 

Если воспринимать выражение 
основного смысла исканий культур-
ной эпохи Рахманинова как символ 
(в терминологии А. Лосева символ 
– это «место встречи Бога и челове-
ка»), то таковым логично признать 
Преображение в его Евангельском 

толковании [1]. Ожидание и осозна-
ние необходимости глобальных пе-
ремен было тотальным явлением на 
рубеже двух прошлых веков, однако 
современники Рахманинова весь-
ма по-разному понимали способы 
смысловыражения такого Преобра-
жения. Значительная часть творчес-
кой интеллигенции в поисках новых 
эстетических форм смысловыраже-
ния доходила до полного неприятия 
классических образцов русского ис-
кусства. Глобальная модернизация 
охватила не только экономический, 
политический, общественный строй 
жизни, но все виды художественной 
деятельности. Разрушение канона 
стало модной тенденцией обще-
ственного поведения, что символично 
отразилось, например, в нигилизме 
народовольцев и эсеров. Монополия 
официальной власти на традицион-
ные ценности, которые концентри-
ровались в триаде «Самодержавие 
– Православие – Народность», вызы-
вала негативную реакцию общества. 
Все жаждали объединения, но не мог-
ли объединиться, так как утрачен был 
принцип соборности, испокон веков 
поддерживавший культурную тради-

цию. Новый век провозгласил своим 
лозунгом модернизацию, а вместе 
с нею индивидуализм, психологию 
собственничества. Так нарастал про-
цесс духовного распада общества, и 
вот когда пришлось жить и творить 
С.В. Рахманинову. 

Все культурные коды также пе-
реживали состояние нарастающе-
го хаоса. «Серебряный век» богат 
художественными направлениями, 
наперебой заявляющими о себе как 
о начале новой культурной эпохи: 
авангардисты, символисты, акме-
исты, футуристы, имажинисты, им-
прессионисты, экспрессионисты, 
«мирискусники»... Ясный, чистый, 
плоть от плоти славянского мелоса 
музыкальный язык С.В. Рахманино-
ва на фоне тотального поиска но-
вых форм современники некоторое 
время воспринимали как архаичное 
эпигонство [2]. Традиционность язы-
ка не мешала С.В. Рахманинову вы-
ражать новые смыслы, что сказалось 
особенно ярко в его романсах, напи-
санных на стихи поэтов-символистов 
– Бальмонта, Блока, Брюсова, Белого 
и др. [3] Однако более всего заметна 
культурная общность Сергея Василь-

Церковь и общество

28 марта 2008 года исполнилось 65 лет со дня кончины выдающего-
ся русского композитора и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова  
(20 марта (1 апреля) 1873 — 28 марта 1943). Многие годы Сергей Васильевич про-
вел на Тамбовской земле в с. Ивановка Уваровского района, где им были созданы  
многие известные музыкальные произведения.

В память Сергею Васильевичу Рахманинову 29 марта 2008 года, в субботу, в день 
поминовения всех усопших, в Казанском соборе Казанского мужского монастыря  
города Тамбова епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий совершил панихи-
ду, на которой присутствовали представители тамбовской общественности, педагоги  
музыкальных учебных заведений города Тамбова, представители управления  
культуры и архивного дела Тамбовской области и сотрудники «Рахманиновского центра». 

По завершении панихиды все присутствующие возложили цветы к памятнику  
С.В. Рахманинова, установленному у стен Казанского мужского монастыря  
на улице Набережная.

Иерей Виктор Лисюнин, 
преподаватель Тамбовской Духовной семинарии
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евича с современной ему эпохой на 
примере религиозно-философского 
поиска композитора, решавшего те 
же задачи, что крупнейшие предста-
вители русской философской религи-
озной мысли: В. Соловьев, С. Булгаков, 
И. Ильин, Н. Бердяев, П. Флоренский 
и др. Музыка С.В. Рахманинова, как 
и философский поиск русских мыс-
лителей, решала одну задачу – поиск 
путей формирования и консолида-
ции национальной русской культуры, 
поиск путей развития русского ис-
кусства. Таким путем являлось воспи-
тание светского национального само-
сознания в религиозно-православном 
духе [4]. Музыканты-искусствоведы 
отмечают духовные корни нацио-
нального мироощущения в творчест-
ве С.В. Рахманинова, который вместе 
с П.И. Чайковским, С.И. Танеевым, 
А.Т. Гречаниновым, А.Д. Касталь-
ским, С.В. Смоленским возрождает 
«исконные основы национального 
культового пения в качестве нового 
синтеза великорусского многоголо-
сья и романтической традиции» [5].  
А.И. Кандинский отмечал такие ду-
ховные свойства музыки С.В. Рахма-
нинова, как исповедальность, Иоан-
новский пафос христианской любви к 
ближнему, религиозно-философская 
концепционность, связь с каноном 
православной церковной службы и с 
религиозно-поэтическим и этико-фи-
лософским смыслом литургического 
действия, отражающего события и 
образы Священной истории [6].

Другим основанием духовнос-
ти музыки Рахманинова являются 
такие характерные черты русско-
го национального менталитета, как 
созерцательность и простота. «Я 
– русский композитор, и моя ро-
дина наложила отпечаток на мой 
характер и мои взгляды, – пишет о 
себе сам композитор. – Моя музыка 
– это склад моего характера, и по-
тому это русская музыка. Я никогда 
не старался насильно писать именно 
русскую музыку или музыку еще ка-
кого-либо другого рода... Единствен-
ное, что я стараюсь делать, когда я 
сочиняю, – это заставить ее прямо 
и просто выражать то, что у меня на 
сердце: любовь, горечь, печаль, рели-
гиозное настроение – это все состав-
ляет содержание моей музыки» [7].  
Г.В. Свиридов считал простоту «изна-
чальным свойством русского искус-
ства, коренящимся в духовном строе 
нации, в ее идеалах» [8]. Вспомина-
ются здесь и слова нашего земляка 
преподобного Амвросия Оптинско-
го, который на этот счет говорил: «Где 
просто – там Ангелов со сто». Акаде-
мик Б.В. Асафьев отмечал: «Мелодика 
Рахманинова всегда стремиться, как 
тропа в полях, непридуманная, нена-
вязчивая» [9]. 

Творческое наследие Сергея Васи-
льевича обширно, однако традиции 
церковной музыки занимают в нем 
почтенное место. Вот хронологичес-
кий перечень духовных сочинений 
С.В. Рахманинова:  

1866 – церковная песня, «motet» 
для шестиголосного хора a cappella;

1893 – духовный концерт для 4-х 
голосов «В молитве неусыпающую 
Богородицу...»; 

1896 – хоровые произведения: 
«Ангел» и «Пантелеимон-целитель» 
(оп.15 №6);

1910 – хоровой цикл «Литургия 
святителя Иоанна Златоуста», созда-
на в Ивановке;

1912 – симфоническая поэма «Ко-
локола», написана в Ивановке;

1914 – вокальная композиция «Из 
Евангелия от Иоанна»;

1915 – хоровая симфония a capella 
«Всенощное бдение», посвящен-
ная памяти русского палеографа  
Ст. В. Смоленского [10].

Романсы: «Молитва» на стихи Гёте 
в переводе А.Н. Плещеева (1893); 
«Перед иконой» на слова А.А. Голе-
нищева-Кутузова (1902), «Христос 
воскресе» на слова Д.С. Мережковс-
кого (1906); «Воскрешение Лазаря» 
на слова А.С. Хомякова, посвященный 
Ф.И. Шаляпину (1912); «Воскреше-
ние Лазаря» на слова А.С. Хомякова 
(1912). Четыре последних написаны 
непосредственно в Ивановке. Заме-
чательное явление в истории право-
славной гражданственности – ро-
мансы, написанные в 1914 году на 
текст 13 и 15 глав Евангелия от Иоан-
на Богослова, ученика Иоанна Крес-
тителя и апостола Мессии, которому 
дано было присутствовать при всех 
важнейших событиях земной жизни 
Спасителя, которому с Креста запо-
ведовал Господь позаботиться о Его 
Матери и который удостоился вели-
ких мук за верность Христовой вере 
и великого откровения о будущих 
судьбах Церкви и мира, изложенных 
в Апокалипсисе. Романсам предпос-
лан эпиграф из Послания евангелис-
та Иоанна: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за 
друзей своих». Текст открывает от-
ношение композитора к событиям  
1914 – 1915 годов, к фактам героиз-
ма русского народа, проявленного в 
Первой мировой войне [11]. 

О глубокой, укорененной воцер-
ковленности композитора свидетель-
ствует все его творческое наследие, 
так как оно проникнуто традици-
онными культурными ценностями, 
созданными русским народом в лоне 
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Флигель в имении Сатиных с.Ивановка
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Русской Православной Церкви. Бла-
городное православное отношение 
к воле Божьей, созерцание красоты 
Богосозданного мира, доброе, мило-
сердное отношение к окружающим, 
личная ответственность за все про-
исходящее как осознание необходи-
мости достойно и мужественно нести 
свой крест – все это чувствует каж-
дая родственная С.В. Рахманинову во 
Христе душа в созвучиях боговдохно-
венной мысли, облеченной в плоть 
музыкального звука. Композитор не-
редко обращается к народным цер-
ковным традициям, цитируя тему, 
обращенную к соборному сознанию 
единоверца. Например, основная 
тема Третьего концерта «воспроиз-
водит склад старинного церковного 
песнопения «Гроб Твой Спасе воини 
стерегущии». Этюд-картина (ре-ми-
нор) предвосхищает «Всенощную» и 
использует обиходный распев тропа-
ря «Христос воскресе» (1916-1917 г.). 
Ставшая символом глубокой печали 
о невосполнимой утрате, а в архети-
пе – об утрате Рая Небесного, мело-
дия знаменитого «Вокализа» (1915г.) 
основана на стилистике знаменного 
распева [12].

Еще в студенческие годы Рахма-
нинов обратился к серьезному изу-
чению богатого отечественного на-
следия духовной церковной музыки, 
чему способствовала государственная 
система профессиональной подготов-
ки музыкантов. В 1866 году в Москов-

ской консерватории была учреждена 
кафедра истории и теории русского 
церковного пения. Результатом сис-
тематического изучения древнерус-
ской певческой культуры стал первый 
композиторский опыт С.В. Рахмани-
нова – церковная песня, «motet» для 
шестиголосного хора a cappella [13]. 

Религиозность Сергея Василье-
вича коренится в раннем детстве. 
Известно, что его бабушка, Софья 
Александровна Бутакова, отличалась 
набожностью и испытывала интерес 
к церковному искусству, особенно 
пению, что и воспитала в своем внуке. 
Ранние впечатления детства, прошед-
шего на Новгородчине, сформирова-
ли глубокое религиозное чувство ком-
позитора. В Новгороде семья Сергея 
Васильевича поддерживала дружбу с 
Егором-звонарем, виртуозом-испол-
нителем колокольных звонов. Это 
знакомство сказалось в сочинении 
симфонической поэмы «Колокола», 
которая была написана в Ивановке, 
на Тамбовщине, в 1912 году. С.В. Рах-
манинов вел жизнь воцерковленного 
человека: всегда носил крест, ладанку, 
имел постоянный молитвенник. Под-
держивал связи со священнослужи-
телями и даже хотел стать регентом 
архиерейского хора, будучи рекрутом 
тамбовского ополчения [14]. 

В то время как «просвещенная 
российская публика» считала регу-
лярное посещение храма наследием 
уходящего прошлого, С.В. Рахмани-

нов, чей выдающийся интеллект был 
общепризнанным, испытывал необ-
ходимость в постоянном общении с 
церковнослужителями. Живя в Мос-
кве, он любил посещать храмы на 
Таганке, Спасо-Андрониевский мо-
настырь, а живя в США, постоянно 
заботился о православной церковной 
общине в Сиэтле [15].

Сам образ жизни композитора 
– это образец соблюдения Заповедей 
Божиих. Прежде всего, это христиан-
ское отношение к родителям, о ко-
торых композитор всегда заботился. 
Являясь настоящим благотворителем, 
С.В. Рахманинов никогда не говорил 
об этом и не позволял говорить ближ-
ним. З.А. Апетян так пишет о граж-
данском подвиге Сергея Васильевича: 
«Рахманинов совершал его скромно, 
деликатно, без позы и рекламной 
шумихи из месяца в месяц, из года в 
год в течение многих лет жизни» [16]. 
Подлинная христианская любовь к 
ближнему являлась истоком боль-
шой любви к Родине, России, за судь-
бу которой Рахманинов переживал 
и нес ответственность, как за судьбу 
близких людей. Благотворительные 
концерты в пользу раненых и постра-
давших в ходе Первой мировой вой-
ны, помощь жертвам революцион-
ного террора, перечисления средств в 
пользу Красной Армии во время Вто-
рой мировой войны – все это Сергей 
Васильевич делал, согласуясь с хрис-
тианской совестью, неотделимой от 
понятий «долг», «милосердие», «бла-
готворительность» [17]. 

Умение по-христиански любить 
мир, сотворенный Богом, творить 
добро людям, живущим в этом мире, 
и прощать врагов – все эти качества 
явились основанием для развития 
творчества величайшего русского 
композитора Сергея Васильевича 
Рахманинова. Он сумел нам, своим 
соотечественникам и потомкам, по-
казать, как важно знать свою духов-
ную культуру и родные традиции. 
Только сохранение и развитие ду-
ховной и культурной самобытности 
может стать спасительным якорем 
в пучине столь быстро меняющегося 
мирового океана нашего земного бы-
тия. Свой опыт исполнения заповеди 
Спасительной Евангельской Любви 
Сергей Васильевич оставил в своем 
творчестве на благо и развитие наше-
го Богом спасаемого Отечества.
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В последние годы постепенно и 
последовательно идет процесс 
религиозного возрождения и воз-
вращения духовно-нравственных 

традиций в разные сферы жизни сов-
ременного общества. Возрождается 
и миссия православного  тюремного 
служения. Эта свойственная Церкви 
форма служения людям, находящимся 
в местах лишения свободы, постепен-
но развивается, оказывая посильную 
помощь органам уголовно-исполни-
тельной системы в деле нравственного 
исправления осужденных.

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской 
Федерации по Тамбовской области, 
воспитательные аппараты на местах 
в соответствии  с Соглашением о со-
трудничестве Русской Православной 
Церкви и Министерства юстиции 
Российской Федерации от 21 декабря 
1999 года и Соглашением Тамбовско-
го Епархиального управления Русской 
Православной Церкви с управлением 
исполнения наказания Министерства 
юстиции России по Тамбовской об-
ласти от 3 апреля 2000 года проводят 
большую работу по духовно-нравствен-
ному воспитанию спецконтингента.

В современных условиях нельзя 
недооценивать важность духовного 
окормления и религиозно-нравствен-
ного просвещения в СИЗО и испра-
вительных учреждениях. Позитивное 
воздействие на человека традиционно-
го для нашего народа христианского 
вероисповедания велико. Но в местах 
лишения свободы оно приобретает 
еще большее значение в силу своей 

способности утешать, смягчать стрес-
совое состояние, служить моральному 
стимулу раскаяния, исправления и об-
ращения к Богу. 

В марте-апреле на протяжении 
последних семи лет  Управлением 
Исполнения Наказаний Минюста РФ 
по Тамбовской области и Отделом 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми Силами и правоохранительными 
учреждениями Тамбовской епархии 
Русской Православной Церкви в раз-
личных формах проводятся заседания 
координационного комитета по воп-
росам взаимодействия. Так, за этот 
период координационным комитетом 
в епархиальном управлении, Тамбов-
ской Духовной семинарией и ИК-3 
пос. Зеленый Рассказовского района 
было проведено 4 семинар-совеща-
ния, 3 научно-практических конфе-
ренции, одна из которых выездная. 

В апреле 2007 года в исправитель-
ной колонии № 3 п. Зеленый Расска-
зовского района Тамбовской облас-
ти состоялась научно-практическая 
конференция по теме: «Православная 
тюремная миссия, опыт, проблемы и 
перспективы».

В работе конференции приняли 
участие: епископ Тамбовский и Ми-
чуринский Феодосий и начальник 
УФСИН России по Тамбовской об-
ласти полковник внутренней службы 
А.М. Матвеев, которые отметили, что в 
прошедшем году в соответствии с под-
писанным ранее соглашением в Там-
бовской области обеспечиваются бла-
гоприятные условия для проведения 
священнослужителями Русской Пра-

Церковь и тюрьма

Молебен в тюремном храме

Конференция в исправительной колонии №3

Подписание соглашения о сотрудничестве
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вославной Церкви просветительской и 
воспитательной работы с осужденны-
ми, а также личным составом управ-
ления и его подразделений. Также в 
работе конференции приняли участие 
начальники учреждений, их замести-
тели по кадрам и воспитательной ра-
боте, начальники отделов управления, 
священнослужители, закрепленные за 
подразделениями области, представи-
тели общественного совета и СМИ.

Перед началом конференции в хра-
ме ИК – 3, освященном 22 декабря 
2005 года в честь Рождества Иоанна 
Предтечи, Владыкой Феодосием был 
отслужен молебен на начало всякого 
доброго дела. После молебна участни-
ки конференции прошли в клуб учреж-
дения, где осужденные имели возмож-
ность задать интересующие их вопросы 
начальнику управления и Владыке.

В ходе работы конференции 
были проанализированы итоги ра-
боты УФСИН России по Тамбовс-
кой области и клириков Тамбовс-
кой епархии Русской Православной 
Церкви по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных, содержа-
щихся в ИК и СИЗО области, и путях 
ее дальнейшего развития. На заседа-
нии говорилось о том, что открытие 
домовых церквей в исправительных 
учреждениях является не просто да-
нью моде, а личной потребностью 
всё большего числа осужденных.

Человеку свойственно именно в 
тяжких обстоятельствах лучше слы-
шать божественный голос совести. 
Именно бедствующий человек скорее 
ищет спасения в Боге и жаждет оправ-
дания перед людьми и своим Творцом. 
Ныне весьма многие из пребывающих 
в заключении обращаются к Богу и Его 
Святой Церкви за облегчением своих 
духовных страданий и душевных пе-
реживаний. «Выведи из темницы душу 
мою, чтобы мне славить имя Твое», — 
обращался в молитве к Богу царь Давид  
(Пс. 141; 7). Понимание этого со сто-
роны заключенных мы видим в том, 
что для борьбы с грехом ими строятся 
храмы, часовни, создаются молитвен-
ные комнаты, где совершаются Та-
инства Святой Церкви и происходит 
встреча человека с Богом.

Для проведения духовно-нравс-
твенной работы в ИУ облас-
ти действуют 6 домовых церквей  
(ИК  1,2,3,4,7,8) вместимостью до 50 
человек каждая, 7 молельных ком-
нат, которые могут принять около 
260 верующих-осужденных. В насто-
ящее время закончено строительс-
тво и оборудование домового храма 
в СИЗО – 1 г. Тамбова, его освяще-

ние запланировано на май 2008 года. 
В целом можно выделить четыре 

основных момента в деятельности 
священника в тюрьме: богослужение, 
просвещение, материальная помощь 
и поддержка заключенных после их 
освобождения. Главной же задачей 
священника в тюрьме является приве-
дение людей к Богу. И если исполнить 
эту задачу, то все остальные задачи 
тоже исполнятся по слову Спасителя: 
«Ищите же прежде Царствия Божия 
и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мф. 6; 33). 

В 2007 году служители Русской 
Православной Церкви более 200 раз 
посетили исправительные учрежде-
ния области. Ими были совершены 
около 90 богослужений, свыше 500 
таинств Исповеди и Причастия, бо-
лее 90 Крещений, проведены лекции 
и беседы на религиозные темы, по-
казаны видеофильмы христианской  
направленности.

В настоящее время продолжает-
ся взаимодействие с представителя-
ми Православного центра духовного 
просвещения «Ступени» г. Липецка, 
которые совместно с Православным 
Свято-Тихоновским гуманитарным 
университетом г. Москвы и центром 
православного образования при Ли-
пецком государственном педагогичес-
ком университете проводят обучение 
(осужденных и сотрудников УИС об-
ласти) по курсу «Основы православ-
ной веры». Обучение бесплатное, срок 
обучения три года. Форма обучения 
дистанционно-заочная. В 2007 году 
обучалось 142 человека (138 осужден-
ных и 4 сотрудника).

В настоящее время достигнута 
договоренность с редакцией жур-
нала «Преображение в темнице», 
выпускаемого в Свято-Никольском 
храме г. Воронежа, о безвозмезд-
ном распространении данного жур-

нала во всех учреждениях области. 
В соответствии с указанием ФСИН 

России № 10/15/1 – 334 от 13.12.2006 
года во всех исправительных учрежде-
ниях области был проведен первый 
этап смотра деятельности православ-
ных общин осужденных «Не числом, 
а смирением». К участию в организа-
ции и проведении смотра были при-
влечены представители епархиально-
го управления Русской Православной 
Церкви Тамбовской области, а также 
члены общественного совета. По ито-
гам смотра первое место заняла пра-
вославная община ИК – 3 п. Зеленый 
Рассказовского района Тамбовской 
области. Фото- и видеоматериалы на-
правлены в УСПВРО ФСИН России.

В соответствии с указанием ФСИН 
России № 10/15/1 – 165 от 22 авгус-
та 2007 года в учреждениях УФСИН 
России по Тамбовской области про-
шел конкурс православной живопи-
си и иконописи. Лучшие экспонаты 
направлены в Синодальный отдел по 
взаимодействию с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными учреж-
дениями.

Приказом директора ФСИН России 
№ 31 л/с от 21.01.2008 года за актив-
ную работу по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных к лишению 
свободы награжден серебряной ме-
далью «За вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы России» на-
стоятель Иоанно-Богословского храма  
г. Рассказова иерей Владимир Викто-
рович Шелдовицын.

В целом анализ деятельности религи-
озных организаций в исправительных 
учреждениях УИС Тамбовской облас-
ти показывает, что приобщение осуж-
денных к религии, ее духовной культуре 
самым благоприятным образом влия-
ет на морально-психологический кли-
мат в исправительных учреждениях.

Иерей Игорь Груданов

Конференция в колонии №3 «Православная тю-
ремная  миссия, опыт, проблемы и перспективы»
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В 
Тамбовском областном кра-
еведческом музее хранится 
уникальный документ – ру-
кописная Синодальная гра-

мота 1762 г. Первое упоминание о 
ней находим в протоколе №161 засе-
дания Тамбовской Ученой Архивной 
Комиссии от 12 декабря 1909 г.: «По 
открытии заседания членом комиссии 
Н.Н.Ивановым было доложено собра-
нию, что им найдена ставленая гра-
мота, данная Св.Синодом в 1762 году 
епископу Вологодскому Феодосию, 
грамоту он, Иванов, жертвует Музею 
Комиссии…Собрание постановило: 
благодарить г.Иванова за его пожерт-
вование и грамоту передать храните-
лю музея Комиссии». 

В «Описи предметам, хранящимся 
в музее Тамбовской Ученой Архивной 
Комиссии», составленной архивариу-

сом Тамбовской духовной консисто-
рии, библиотекарем и хранителем му-
зея ТУАК  А.И. Самоцветовым в 1916 
г., грамота значится в разделе «Руко-
писи и книги», № 843. На оборотной 
стороне документа слева внизу две 
записи чернилами — «1943 г.» и «№ 
4056, 1945 г.». В Книгу поступлений 
ТОКМ грамота записана тринадцато-
го декабря 1948 г., № 4056. В 2000 г. 
Синодальная грамота впервые экспо-
нировалась в Тамбовском областном 
краеведческом музее на выставке 
«Сокровища православной культуры 
и искусства», посвященной двухтыся-
челетию Рождества Христова. В августе 
– сентябре 2007 г. этот раритет был 
представлен на выставке, посвящен-
ной 325-летию Тамбовской епархии в 
областной картинной галерее. 

Синодальная грамота - уникальное 
свидетельство более чем 30-летнего 
многотрудного служения святителя 
Феодосия (Голосницкого), епископа 
Тамбовского и Пензенского. На про-
тяжении двадцати лет он «с ревностью 
истинного пастыря и верного слуги 
Христова» возглавлял Тамбовскую ка-
федру. Однако деятельность Владыки 
не была оценена по достоинству.

Епископ Феодосий (Голосницкий) 
родился в 1723 г. в Казани. Образование 
получил в Киевской Духовной акаде-
мии. Имя Преосвященного Феодосия 
впервые встречается в списках россий-
ских иерархов в 1753 г.: он архимандрит 
Желтиковского монастыря. В 1755 г.  
становится настоятелем Калязинского 
Макарьевского монастыря, с 1758 г. 
- архимандрит Святогорского Успенс-
кого монастыря, основанного в 1566 г. 
по указу Ивана Грозного. Одновре-
менно Преосвященный Феодосий был 
ректором Псковской Духовной семи-
нарии, послужил делу ее возрождения 
и  оставил о себе память как о добром, 
сердечном человеке, в любвеобильном 
сердце которого «не тесно и не холод-

но было немалочисленным питомцам 
старой в общем, суровой школы». 

11 сентября 1761 г.  в Петропав-
ловском соборе Санкт-Петербурга 
Преосвященный Феодосий был «хиро-
тонисан во епископа  Богоспасаемых 
градов Великого Устюга и Тотьмы».  В 
Великом Устюге Преосвященный был 
встречен своей паствой с необычайны-
ми даже по тому времени почестями. 
Вот как описывал это событие сов-
ременник: «…Преподобный прибыл 
в Устюг  Великий 1762 г. марта 21 
дня в ночи и, миновав г.Устюг, изво-
лил прибыть в с.Богородское, в кото-
ром продолжал бытие свое марта до 
25 числа; между тем как священные 
чины, так дворянские и гражданские 
поздравляли Его Преосвященство с 
счастливым прибытием и получали его 
Архипастырское благословение, а 25 
числа марта изволил в Устюг вступить 
в препровождении духовных властей 
до врат Архангельского монастыря,… 
встречен был под Иоанно-Предтечен-
ским монастырем при множествен-
ном числе народа малыми подъяка-
ми и семинаристами, облаченными 
в стихиры белые, имеющие на главах 
своих венцы золоченные, а в руках де-
ржащими вербы украшенные, кото-
рые шли по обеим сторонам возле его 
архиерейской кареты и пели стихиры: 
«Днесь благодать Святаго духа нас соб-
ра», …а потом изволил выйти из каре-
ты Его Преосвященство и, вступая в 
монастырь со всеми града Устюга свя-
щенно-церковно-служителями, изво-
лил шествовать в соборную Архангела 
Михаила большую холодную церковь…
при продолжении тогда во всем городе 
по церквам колоколеннаго звону; по 
облачении же началась церковная це-
ремония да кафедрального Успенско-
го собора со всяким благочинием…И 
прибыл Его Преосвященство в собор-
ную  церковь, подал мир всему граж-
данству, а потом служил Божествен-

 ОН ЖИЛ СКОЛЬ МОГ 
ДЛЯ ОБЩЕГО ДОБРА…

Епископ Тамбовский и Пензенский  
Феодосий (Голосницкий) 
1766-1786 гг.
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ную литургию и, по окончании оной, 
молебствовал о здравии Ея импера-
торского Величества и Всей Ея Высо-
чайшей фамилии и потом шествовал в 
дом свой с такой же церемониею. И 
по прибытию в крестовую палату, чте-
ны были пред Его Преосвященством 
на латинском и российском диалекте 
кармина и орации (стихи и речи), по 
окончании которых певчие пели мно-
гая лета о здравии Ея Величества, а по-
том о здравии Его Преосвященства, и 
тем кончилась церемония».  Кроткий 
и смиренный архипастырь пять лет 
пробыл на Великоустюжской кафедре, 
оставив о себе память как о человеке 
добродетельной и богоугодной жизни. 
9 ноября 1766 г. по воле Св.Синода к 
великой  грусти своей паствы он был 
назначен на Тамбовскую кафедру.

В Тамбове Преосвященного Феодо-
сия встретили незаслуженной враж-
дой. Холодный прием нового Владыки 
был связан с делом о возвращении на 
Тамбовскую кафедру епископа Па-
хомия (Симанского), удаленного от 
Тамбовской епархии по определению 
Св.Синода. Товарищ тамбовского во-
еводы секунд-майор Иван  Тарбеев 
и еще сто шесть человек духовных 
и светских лиц подали прошение в 
Св.Синод  о возвращении еписко-
па Пахомия. Прошение уважено не 
было, просителей наказали. Поэто-

му тамбовцы не хотели знать нового 
епископа, каким бы он ни был. 

Трудное бремя было возложено на 
Преосвященного Феодосия. Состоя-
ние епархии было весьма плачевно. 
Девятьсот две церкви, в том числе де-
сять штатных и заштатных  мужских 
и женских монастырей и пустынь, об-
ширная территория с одиннадцатью, 
а затем двадцатью двумя городами и 
их уездами, пятнадцать духовных уп-
равлений, разрозненность националь-
ного и социального состава населения, 
малообразованность духовенства и 
народа, отсутствие духовных училищ, 
скудость средств, язычники, ереси и 
раскол -  все это делало епархию од-
ной из труднейших в то время для 
церковного управления. «Зло увеличи-
лось еще и от того, - писал тамбовский 
краевед И.И. Дубасов, - что более, чем 
на полвека была упразднена епархия и 
не было своего епископа: беспризор-
ное и малограмотное приходское ду-
ховенство чинило бунты…и вело себя 
зазорно…» Множество беспорядков 
находил епископ Феодосий, объезжая 
вверенную ему обширную епархию: 
нестройное и разнообразное пение 
в церквях, сокращения и изменения 
в совершении церковных священно-
действий. Многие священники не уме-
ли совершать Литургию Преждеосвя-
щенных даров, таинства совершали не 

по чину от неумения и небрежности, 
метрики часто вели неисправно. Все 
это сокрушало Преосвященного, и 
он вынужден был принимать строгие 
меры, вплоть до отправления на чер-
ные монастырские работы и лишения 
сана. Так, в 1773 г.  священник там-
бовской Троицкой церкви Петр Афа-
насьев был им лишен сана за то, что 
в Страстную Пятницу по неведению 
поставил Плащаницу лицом к востоку 
(через два года священство возвраще-
но к нему).

Заботясь об устроении и благолепии 
храмов, епископ Феодосий постоянно 
встречал недостатки в иконописи. При 
обозрении епархии ему приходилось 
видеть иконы странного, нелепого 
письма. Диакон Михаил Никифоров 
из с. Б.Талинка и дьячек Влас Яковлев 
из с. Липовица были поставлены Вла-
дыкой надзирать над иконописцами 
по всей епархии, исправлять иконы и 
«извергать» из церквей иконы нелепые.

Епископ Феодосий учил духовенс-
тво, он создал на свои келейные деньги 
ставленую школу. Духовенство стара-
лось воспитывать своих прихожан в 
церковном духе, учило молитвам, Сим-
волу Веры, заповедям. Но прихожане, 
как сообщалось в духовную консисто-
рию, «часто к тому являлись противны 
и непослушны, …поучений пастырских 
они не слушали, не исповедовались и 
не причащались, священников руга-
ли и православные церкви именовали 
мизгитами (мечетями)».

В декабре 1768 г. произошло со-
бытие, существенно повлиявшее на 

дальнейшую судьбу епископа Фе-
одосия. Один «негодный» кан-

целярист и выгнанный из хора 
певчий ограбил в Казанском 

монастыре келью иеромо-
наха Паисия, самого его 

избил, едва оставив жи-
вым. Дело поступило к 
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Воронежскому губернатору Маслову и 
было им вследствие ложных свидетель-
ских показаний решено неправильно. 
Ревнитель правды, Преосвященный 
Феодосий сообщил о деле в Св. Синод. 
Губернатор Маслов и тамбовские гра-
доначальники были разгневаны. 

После указа 1768 г. об открытии 
рекрутского набора с духовенства 
епископ Феодосий пытался оградить 
церковнослужителей от солдатчины: 
удалял от службы неспособных по 
старости лет и заменял их новыми 
молодыми силами, штатных церков-
нослужителей на военную службу не 
отпускал.   Тамбовский воевода Чер-
касов и секунд-майор Еропкин сооб-
щили об этом губернатору Маслову. 
Будучи вновь недовольным действия-
ми Владыки, губернатор подал жало-
бу в Сенат.  По этой жалобе Св.Синод 
обвинил епископа: «вы…находящихся 
при церквах сверх указанного положе-
ния дьячков, пономарей и сторожей к 
разбору не отослали и в том разборе 
остановку и помешательство причи-
нили…» и приказал отослать к разбору 
всех, кого потребуют уполномоченные 
губернатора. Так, Василий Алексеев 
«Козловского уезда села Карай попов 
сын» был отправлен на военную служ-
бу и бежал оттуда к своему архиерею. 
Епископ Феодосий посвятил его в 
диаконы и сообщил в Св. Синод: «Тот 
Василий Алексеев в ставленнической 
школе догматов веры и прочаго учился 
и оказался добронравным и у преста-
релого отца своего он единая надеж-
да». Однако ходатайства и церковный 

авторитет епископа Феодосия были 
бессильны. По новой жалобе диако-
на Василия Алексеева лишили сана и 
взяли на военную службу. Особенно 
свирепствовала Шацкая провинциаль-
ная канцелярия. На укрывавшихся от 
рекрутского набора священнослужи-
телей проводили облавы с военными 
командами. Воеводский товарищ Ку-
дашев ездил по селам, хватал, заковы-
вал в железо и колодки и отправлял в 
рекрутское присутствие. Между тем 
наступила Страстная неделя и Пасха, 
и «многие приходские церкви от той 
великой беды стали пусты и не было в 
них Божественной службы». 

После очередной жалобы губерна-
тора Указом Св.Синода от девятого 
февраля 1770 г. Владыка «удержан был 
от правления Тамбовской  епархии с 
дозволением ему одного священнослу-
жения». Над епископом Феодосием в 
Воронеже была учреждена комиссия, 
которой он был обязан «чинить отве-
ты без всякого промедления и оста-
новки». Дело тянулось 2,5 года и было 
передано на усмотрение императри-
цы Екатерины II. 4 февраля 1773 г. 
последовало Высочайшее решение: 
«Преосвященного Феодосия в не-
сходственных  при разборе церковни-
ков поступках…прощаем».

Нравственно истерзанный и утом-
ленный, Владыка вновь принялся за 

упорядочение епархиальной жизни. 
Особой его заботой стало храмостро-
ительство и пополнение церковного 
клира. Так, по выданной им храмоз-
данной грамоте купец первой гильдии 
Иван Федорович Уткин в 1771 г. воз-
вел в Тамбове церковь, освященную 
Владыкой во имя архидиакона Стефа-
на. Десятого февраля 1772 г. епископ 
Феодосий освятил каменную Троиц-
кую церковь. В том же году в Козлове 
усердием однодворца Ивана Бельями-
нова под надзором воеводской канце-
лярии и протоиерея Иоанна Тимофее-
ва началось строительство обширного 
Покровского храма, а также была ос-
вящена каменная Николаевская цер-
ковь. Епископ Феодосий поддерживал 
усердие жертвователей и благотвори-
телей в их трудах по устроению и ук-
рашению храмов. За короткое время, 
в 1772 г., в епархии было построено 
почти сорок церквей.

Много забот стоило Владыке упраз-
днение монастырей  по Указу о ду-
ховных штатах 1764 г. Тогда в России 
подлежало закрытию 496 монасты-
рей, двадцать из них  – в Тамбовской 
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епархии. Храмы этих монастырей по 
решению епископа Феодосия были 
частью обращены в приходские, час-
тью – в кладбищенские, имущество 
выверено по описям, остальные стро-
ения и утварь проданы.

Одновременно архипастырь хода-
тайствовал перед Св.Синодом о выде-
лении средств на постройку каменных 
зданий в действующих монастырях. 
Значительные суммы были получены 
от Коллегии Экономии и провин-
циальной канцелярии. Так, около 5 
тысяч рублей было выделено Пензен-
скому Троицкому монастырю,  Там-
бовскому Казанскому – 4,5 тысячи на 
колокольню, 500 – на ограду, 500 – на 
каменную застройку. По распоряже-
нию Владыки духовным управлени-
ям были выданы соборные книги для 
сбора благотворительных пожертво-
ваний. Употребить эти средства в дело 
Владыка не успел. 

Епархия была разорена Пугачев-
щиной. Особенно тяжело отразились 
события крестьянской войны на при-
ходском духовенстве. Генерал-аншефу 
П.И. Панину местные воеводы умыш-
ленно и неумышленно указывали на 
церковнослужителей как на покор-

ных слуг мятежного Пугачева. Кара 
была очень сурова: «присуждение 

к лишению сана и изверже-
нию из духовного звания, 

отчуждение от церкви и 
проклятие». 129 свя-

щеннослужителей 

Тамбовской епархии было лишено 
сана «через одевание их в мужицкое 
платье и торжественное расстриже-
ние». Пострадавшие  свидетельствова-
ли перед Богом о своей невиновности, 
обращались с просьбами о расследо-
вании их дел к духовным и светским 
властям. По ходатайству епископа 
Тамбовского и Пензенского Феодо-
сия, Воронежского губернатора По-
тапова, Казанского губернатора князя  
Мещерского было проведено рассле-
дование: большинство наказанных 
пострадало невинно. 17 марта 1775 
года Всемилостивейшим Манифестом 
священнослужители, лишенные сана, 
оставлены были в духовном звании, 
церковнослужители вместо военной 
службы определены в податное сосло-
вие. 

После Пугачевского восстания Вла-
дыка Феодосий стремился вывести 
тамбовское духовенство из существу-
ющего положения, дать ему необходи-
мое образование и понимание своих 
обязанностей, возбудить в нем дух рев-
ностного отношения к спасению вве-
ренной его попечению паствы.  Пре-
жде всего, он старался собственным 
примером убедить окружающих от-
носиться к духовному сану с должным 
почитанием и благоговением. Чуждый 
внешнего величия, Преосвященный 
Феодосий относился к ним как к со-
работникам своим на ниве Христовой. 
Просто и бедно одетый, в кибитке, 
крытой рогожей, объезжал он епар-
хию. В каждом приходе он неизменно 
направлялся в убогую хижину сельско-
го батюшки, беседовал, учил, наставлял. 
Никогда не пользовался превосходс-

твом своего положения, не метал стре-
лы архиерейского гнева, но старался 
облегчить положение духовенства.

Интересен факт, приведенный ис-
ториком А.А. Нечаевым в «Очерках 
истории Тамбовской церкви» в жур-
нале «Русская старина» за 1908 г., ха-
рактеризующий Владыку Феодосия 
как просвещенного человека, отзывчи-
вого на всякое благое дело. В 1778 г. он 
обратился к тамбовскому обществу с 
просьбой о подписке на новый журнал 
«Утренний свет», издаваемый просве-
тителем Новиковым. Журнал ставил 
своей целью «споспешествовать коли-
ко возможно истинному просвеще-
нию, утверждая оное на благонравии и 
на любви к Отечеству». Весь доход от 
издания предназначался на устройс-
тво и содержание в Санкт-Петербур-
ге первоначальных народных училищ. 
Духовные лица  поддержали новый 
журнал, они были первыми подписчи-
ками и распространителями издания. 
Имя епископа Феодосия также стоит 
первым среди тамбовских подпис-
чиков. На обращение Владыки отоз-
вались представители тамбовского 
дворянства, духовенства, купечества, 
внося по его примеру суммы больше 
установленной подписной цены.

В 1778 г. епископ Феодосий обра-
тился к императрице Екатерине II с 
ходатайством об учреждении в Там-
бове Духовной семинарии и ассиг-
новании на  нее обычной штатной 
суммы. Одновременно просил в лич-
ном письме духовника Екатерины II 
протоиерея Иоанна Памфилова реко-
мендовать человека, способного пра-
вильно устроить и направить жизнь 
нового учебного заведения. В Тамбове, 
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который в то время представлял собой 
«большое захудалое село, раскинутое 
около забытой, полуразрушенной кре-
пости», места для семинарии найти не 
удалось. Владыка решил разместить ее 
в  Нижнеломовском Казанско-Бого-
родичном второклассном монастыре 
до постройки собственного нового 
здания в Тамбове.  22 сентября 1779 г., 
в день очередной годовщины своего 
коронования, Екатерина II подписала 
Доклад Св.Синода об открытии в Там-
бовской епархии семинарии и выде-
ление на ее содержание 2000 рублей 
в год.  В ноябре того же года  прибыл в 
Тамбов назначенный ректором и дав-
но ожидаемый епископом архиман-
дрит Иоанникий из Казанско-Бого-
родицкого монастыря Владимирской 
епархии.  Владыка Феодосий распо-
рядился о том, чтобы духовенство за-
благовременно готовило своих детей к 
поступлению в семинарию.

Открытие семинарии стало вен-
цом многотрудной деятельности 
Преосвященного Феодосия «в духе 
апостольского служения». До кон-
ца своих дней он оставался блюсти-
телем и главным благотворителем  
этого учебного заведения.

Неустанные труды  и заботы, тяже-
лые испытания, гонения и скорби по-
дорвали здоровье епископа Феодосия. 
Вслед за святителем Тихоном Задон-
ским он мог повторить, что чувствует 
тяжесть епископского омофора. Сво-
ими пастырскими трудами на Там-
бовской кафедре  в течение 20 лет он 
расчищал почву для посева и, сколь 
мог, насаждал благочестие. Владыка 
отошел ко Господу в навечерие Рож-
дества  Христова 1786 г. Погребение 
совершал епископ Рязанский Симон 
при деятельном участии в печальном 
обряде тамбовского наместника ве-

ликого русского поэта Г.Р. Державина. 
Тело Преосвященного Феодосия по-
ложено в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе у северной стены. 
Над устроенной красивой деревянной 
гробницей были начертаны стихи:

Се памятник! подъ нимъ сокрытая 
особа,

Другимъ которая вещала смерть и 
судъ,

Безгласна днесь лежитъ сама внутрь 
мрачна гроба.

Скончалась среди ея летъ нужныхъ 
для паствы и минутъ.

Се пастырь, въ городе Казани что 
рожденъ,

И въ Лаврахъ многихъ былъ началь-
никомъ почтенъ:

Великого Устюга потомъ былъ пас-
тырь града,

Тамъ пять летъ охранялъ овецъ 
Христова стада;

Въ Тамбове 20 летъ архиереемъ былъ.
Не тщетно здесь свою всю жизнь 

онъ проводилъ,
Но тщился и училъ тому овецъ сло-

вестныхъ:
Какъ должно получать часть въ свет-

лостяхъ небесныхъ,
И временную жизнь какъ должно 

провождать,
Дабы въ покое ту душевномъ окончать.
Онъ Феодосиемъ въ сей жизни назывался:
Судьбе отдавши долгъ, сей общий 

долгъ скончалъ,
Проживъ не больше трехъ шестиде-

сяти летъ,
И се воздвигнутъ печальный отъ 

паствы ему монументъ.

По кончине Преосвященного Фе-
одосия собственного его имущества 
осталось: один ковер, три рясы, две-
надцать четок, книги и 1000 рублей, 
которые он завещал народному учи-
лищу. Ясный знак того, что Владыка 
помнил иноческий долг нестяжания. 
Книги на русском и латинском языках   
по богословию, философии, логике, ри-
торике, произведения Феофана Про-
коповича, Эразма Роттердамского, 
рукописи проповедей были переданы 
в библиотеку Тамбовской Духовной 
семинарии на всегдашнее воспомина-
ние об ее учредителе. В январе 1787 г. 
тамбовский наместник Г.Р. Державин 
приобрел для народного училища зда-
ние за 1200 рублей, тысяча из которых 
была завещана покойным Владыкой 
Феодосием. «Я жил сколь мог для об-
щего добра…» - эти державинские 
строки справедливо можно отнести 
к жизни и пастырскому служению 
епископа Тамбовского и Пензенского 
Феодосия. 

В фондах ТОКМ сохранилось пять 
ставленых грамот 70-80-х годов XVIII 
века, подписанных Владыкой Феодо-
сием, скрепленных его архиерейской 
печатью. Синодальная грамота 1762 г. 
представляет интерес как источник для 
изучения развития русской письмен-
ной культуры, а также для тех, кто ин-
тересуется церковным краеведением. 

Г.А. Абрамова, ведущий научный                                        
сотрудник отдела истории

Тамбовского областного    
краеведческого музея
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Священнический род Ала-
бовских по преданию по-
шел из Киева. В XIX веке в 
Архангельской церкви села 

Саюкино (ныне Рассказовский 
район) Тамбовской губернии слу-
жил диаконом Петр Васильевич 
Алабовский. Известно, что он, как 
и его супруга Анна Никифоров-
на (в девичестве Добровольская), 
были детьми псаломщиков. Быт их 
в Саюкине был богат разве что де-
тьми, которые стали достойными 
продолжателями дела предков. Из 
выросших в семье шестерых сы-
новей только один Аркадий (1880 
– 1950 гг.) не пошел по духовной 
линии и стал учителем. Осталь-
ные же дети выбрали пастырскую 
стезю, и им было суждено стать 
исповедниками и страстотерп-
цами нового времени. Младшего 
Евгения в возрасте 22 лет убили 
комсомольцы в лесу под Саюки-
но, когда он возвращался пешком 
из Тамбовской семинарии домой. 
Протоиерей Иоанн (1878-1937 
гг.) рано овдовел и после смерти 
жены Веры перебрался из Кирса-
нова в Саюкино, где вначале был 
судим (приговор – 5 лет высыл-
ки), а по возвращении в село вновь 
арестован и приговорен к расстре-
лу.  Протоиерей Гавриил (1887 г.р.) 
был женат на дочери протоиерея 
местной церкви Михаила Нико-

лаевича Розанова Анне. Служил в 
Саюкино, был судим в 1923 году, 
но избежал заключения. Когда он 
скончался от туберкулеза 21 янва-
ря 1931 года, «за ним пришли» – а 
он уже на столе...

С Моршанской землей воля Гос-
подня связала самого старшего из 
братьев – Василия, сделав его в 
страшные годы религиозных гоне-
ний одним из самых ярких и ува-
жаемых местных пастырей.

Родился протоиерей Василий в 
1876 году. С самых ранних лет, как 
и братья, он прислуживал у отца в 
храме, рос в атмосфере глубокой и 

чистой веры. Пожалуй, лучше всего 
состояние души будущего священ-
ника характеризуют собственно-
ручно написанные им в бытность 
семинаристом в 1898 году слова 
на фотографии: «Дорогим роди-
телям от покорного и беззаветно 
любящего сына ... в залог неизмен-
ной вечной благодарности за чисто 
христианское, в духе Православ-
ной Церкви, воспитание. Наде-
юсь, что это первое впечатление, 
вынесенное из детства, – любовь 
к Церкви – по неизменному пси-
хологическому закону останется в 
силе на всю жизнь...»

Окончив в 1898 году Тамбовскую 
Духовную семинарию, он женится. 
Жена Мария Ивановна, в девичес-
тве Медведева, напротив, была из 
семьи богатой и светской. Ее отец 
работал в селе Большое Шереме-
тьево управляющим поместья и 
глубокой духовностью не отличал-
ся. В 1900 году о. Василий был ру-
коположен во иерея и направлен 
в кладбищенскую Феодоровскую 
церковь города Моршанска. При 
поступлении его в причт, их семье 
выделили служебную квартиру в 
несколько комнат в причтовом 
доме прямо на территории некро-
поля (ныне горкладбище). Понача-
лу жили они скромно и небогато. 
Соседом их был также священник, 
по-видимому, о. Павел Архангель-

Священник АЛАБОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (1876 -  1930 гг.)

Новомученики Российские

Семья Алабовских. Сидят справа налево о. Гавриил, о. Иоанн, о. Михаил.  
Празднование 25-летнего юбилея протоиерея Иоанна в священном сане.  

Киев, 1927 год 

Фото 1900 года

Родители отца Василия  
Пётр Васильевич и Анна Никифоровна. 

1908 год
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ский, настоятель. Приезжавшие в 
Моршанск архиереи Тамбовские 
и Шацкие не раз останавливались 
здесь. Со временем в семье Ала-
бовских рождается четверо детей: 
в 1902 – Зоя, в 1906 – Анна, в 
1908 – Елена и еще одна, умер-
шая во младенчестве. Крестной 
Зои стала известная моршанская 
благотворительница купчиха Фан-
талова, мать городского головы, из 
чего можно сделать вывод, что пас-
тыря ценили и уважали.

Постепенно быт семьи Алабовс-
ких налаживался: по дому помога-
ла прислуга (няня для детей), а ма-
тушка занималась большей частью 
лишь детьми и домом, на подворье 
имелись корова, гуси и козы, кото-
рых подросшая Зоя гоняла пастись 
на берег Цны. Отдельную комнату 
в квартире занимал кабинет о. Ва-
силия, где он работал над пропове-
дями. Видимо, учитывая духовную 
грамотность пастыря, его особо 
выделили, командировав от мор-
шанского священства в 1903 году 
на открытие мощей преподобного 
Серафима Саровского.

Так как семья батюшки жила на 
территории кладбища, дети боль-
шинство свободного времени про-
водили здесь. Однажды малолетняя 
Зоя решила: «Лампадки, что горят в 
нишах величественных мраморных 
памятников, все такие красивые и 
разные. А что если собрать это раз-
ноцветное чудо воедино и отнести 
домой. Пусть все вместе будут».

Взяв корзинку, девочка пошла от 
памятника к памятнику, склады-
вая стаканчики внутрь, как грибы.

Идя служить Всенощную, отец 
Василий любил обходить памят-
ники и самолично затеплять по-
тухшие фитильки. А тут подходит 
к одному – пусто, второму, тре-
тьему... Случай беспрецедентный, 
так как с кладбища, места святого, 
никто никогда ничего не брал. Ба-
тюшка повернул назад – прями-
ком к сторожу, а тот и сам в расте-
рянности. И только, когда забежал 
домой, все выяснилось.

Отец Василий девочку пожурил 
и объяснил, что так делать – боль-
шой грех, лампадки должны стоять 
каждая на своем месте и гореть в 
память о почивших.

Будучи сам очень духовным, де-

ток своих батюшка с малолетс-
тва приучал посещать церковные 
службы, ежедневно молиться, соб-
людать посты. По складу характера 
он был простым и добрым, нестя-
жательным, как пастырь – по-оте-
чески строгим, требовательным, 
начитанным и грамотным, хоро-
шим проповедником. Прихожане 
к нему тянулись, любили беседо-
вать, спрашивать совета. Голос у 
священника был приятный, но не 
очень сильный. Роста он был не-
высокого, в последние годы носил 
очки. Дружил с настоятелем Скор-
бященской церкви при тюремном 
замке иереем Владимиром Лачино-
вым – будущим оппонентом из ла-
геря обновленческого духовенства.

В предреволюционном городе 
о. Василий вел активную жизнь на 
поприще церковного просвещения 
и милосердия: исполнял обязан-
ности казначея общества пособия 
нуждающимся ученицам женской 
гимназии, был законоучителем же-
лезнодорожного 2-классного учи-
лища, состоял членом ревизионной 
комиссии, а с 31 января 1902 года 
по 1915 год – делопроизводителем 
и членом Моршанского отделения 
епархиального училищного сове-
та. В предреволюционное время о. 
Василию удалось даже присоеди-
нить к православию несколько лиц 
иудейского вероисповедания. За 
свой пастырский труд он получал 
награды: набедренник – в 1901 
году, скуфью – в 1903-м, Библию 
от Святейшего Синода – в 1906-м, 
камилавку – в 1911-м и наперс-
ный крест – в 1916-м году. Имел 
памятные медали и орден святой 
Анны 3-й степени.

А вскоре произошла Октябрь-
ская революция, после которой 
перемены в жизни с каждым днем 
все сильнее давали о себе знать в 
еще недавно тихом Моршанске, не 
оставляя в стороне и духовное со-
словие. В 1918 году вышел приказ 
Реввоенсовета республики «О при-
зыве граждан в тыловое ополчение, 
достигших ко 2 декабря 1918 года 
40-летнего возраста, эксплуатиру-
ющих чужой труд». В этот разряд 
попало большинство священни-
ков, диаконов и псаломщиков. Они 
были вызваны из своих сел в город 
на различные, специально выду-

Новомученики Российские

Во время учебы в Тамбовской семинарии. 1898 год

Протоиерей Гавриил с семьей. 1930 год 

Протоирей Иоанн Алабовский с детьми
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манные для них новой властью 
черновые работы, а церкви оста-
лись без богослужения. В число мо-
билизованных попал и о. Василий. 
К счастью, тогда православный 
люд еще не был запуган репресси-
ями и находил в себе силы активно 
и открыто заступаться за любимых 
пастырей. В исполком стали посы-
лать ходатайства с требованием 
вернуть священников, и некото-
рых служителей в начале 1920 года 
отпустили. Несмотря на ходатайс-
тво прихожан, поначалу, в феврале 
1920 года, отец Василий не попал в 
их число, однако в марте вопрос по 
нему все же был решен положи-
тельно формулировкой: «…с тем, 
чтобы он в свободное время вы-
полнял какие-либо общественные 
работы». Ко всему прочему, вскоре 
у Алабовских отобрали скотину 
и часть домашнего имущества, а 
самих, по существу, выставили на 
улицу, когда реквизировали при-
чтовый дом под коммуналки. В это 
смутное время о. Василий, видимо, 
не разобравшись что к чему, чуть 
было не попал в группу «красных 
попов» – обновленцев. Говорят, 
на него и впоследствии пытались 
оказывать давление, но он не под-
давался. И вела этот прессинг не 
«красная церковь», со многими 
местными служителями которой 
он был знаком и общался, а власть.

 Из-за возникших в середине 
1920-х годов брожений среди при-
чта и мирян Кладбищенской церк-
ви, вызванных поддерживаемым 
местной властью, покорным и 
удобным для нее обновленчеством, 
протоиерей Василий вынужден 
был оставить этот храм и перейти 
в Николаевскую (Рождества Бого-
родицы) церковь на ул. Лотикова. 
До наших дней дошел документ, 
отражающий события тех далеких 
дней. Суть его такова. В 1928 году 
вокруг Моршанского викарного 
епископа Иоанна (Георгиевского) 
и протоиерея Василия Алабовс-
кого образовался небольшой кру-
жок верующих, который прохо-
дит в делах ОГПУ под названием 
«Братство». Органы посчитали лю-
дей, периодически собирающих-
ся на квартире о.Алабовского (он 
жил вместе с епископом) для про-
ведения хоровых спевок, контр-

революционно настроенными, а 
самого о. Василия – главой контр-
революционной организации. В 
следственном деле отмечалось, что 
Никольский храм, в котором слу-
жил о. Василий, «является оплотом 
тихоновцев, где группируется вся 
реакционная каста бывших лю-
дей со своими свяще       и долгу 
оставаться в стороне, протоиерей 
Василий Алабовский выступил с 
церковного амвона при большом 
скоплении людей с очень резкой 
проповедью, в которой все вместе 
назвал «безбожием, лживо прячу-
щимся за благосостояние народа, 
новыми нероновскими гонителя-
ми...», а в конце предал анафеме 
(проклятию) и инициаторов, и ис-
полнителей этого кощунства. Его 
поддержали пастыри и в других 
храмах.

На что только не шли обновлен-
цы, эти возгордившиеся, добро-
вольно отошедшие от попираемой 
истинной веры, в услужении без-
божной власти люди, чтобы побе-
дить ненавистных им тихоновцев. 
Не желая смириться с потерей 
любимого храма, протоиерей Ва-
силий продолжал за него бороться. 
В начале 1929 года он был судим 
по статьям 105 и 107 УК РСФСР 
якобы «за факт подделки офици-
ального заявления в Моршанский 
горсовет с просьбой о предоставле-
нии в свое ведение Кладбищенско-
го храма». Ему выписали штраф в 
размере 1000 рублей. Однако уже 
вскоре, в конце 1929 года, зара-
ботал  запущенный маховик реп-
рессивной машины, призванный 
перемолоть всех недовольных «но-
вой политикой как в отношении 
церкви, так и внутри нее». Были 
арестованы: священник А.В. Вик-
торов (из собора), священник Н.С. 
Смирнов (из Феодоровской при-
ходской церкви), священник П.М. 
Лилиев и псаломщик С.В. Швей-
кин (Кладбищенский храм).

Осенней ночью в двухэтажный 
дом по ул. Красноармейской, 24, 
где проживали Алабовские, на-
грянули люди в сапогах. «Главарь 
группировки», протоиерей Васи-
лий Алабовский, был арестован 
26 ноября 1929 года Тамбовским 
окружным отделом ПП ОГПУ по 
ЦЧО и содержался под стражей 

при Тамбовском ИДТ. 
До суда батюшка содержался в 

подвальной тамбовской тюрьме 
по улице Советской как заключен-
ный под № 289 (впоследствии на 
площади, где стояло это здание, ус-
тановили танк-памятник «Тамбов-
ский колхозник»). В самом здании 
располагалась совпартшкола, а за-
тем оно стало жилым домом. По 
иронии судьбы здесь дали кварти-
ру правнуку о. Василия. Семью о. 
Василия выселили из занимаемой 
квартиры, вещи конфисковали. 
Одна из дочерей проходила на суде 
как свидетель. Опасаясь преследо-
вания, обе младшие дочери при 
первом удобном случае покинули 
Моршанск: Анна выехала в Си-
бирь, где работала врачом, а Елена 
– в Москву, где работала воспита-
телем в детском саду.

Новомученики Российские

С женой Марией. 1898 год

Дети отца Василия. Моршанск 1909 год
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11 февраля 1930 года прото-
иерей Василий Алабовский был 
осужден «тройкой» ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10 УК РСФСР 
к расстрелу. Приговор был приве-
ден в исполнение 17 февраля 1930 
года в Тамбовском домзаке. Со-
хранился уникальный документ, 
акт о приведении в исполнение 
приговора: «На основании поста-
новления «тройки» при ПП ОГПУ 
по ЦЧО от 11 февраля 1930 года 
приговор о расстреле Алабовского 
В.П. мною, уполномоченным Там-
бовского окркома от ОГПУ Мед-
ведевым Павлом, в присутствии 
помощника окрпрокурора тов. В.Г. 
Максимова, 17 февраля 1930 года 
в 24 часа приведен в исполнение. 
О чем составлен настоящий акт». 
Все остальные лица (расправу над 
этими батюшками местная власть 
окрестила «процессом федоров-
цев» – по названию Кладбищен-
ской церкви) были также осуж-
дены «тройкой» ОГПУ: Швейкин, 
Смирнов, Викторов, Лилиев – сро-
ком на 10 лет каждый с отбывани-
ем в северных лагерях. В ночь рас-
стрела о. Василий находит в себе 
силы, чтобы передать через пом-
прокурора открытку своей жене, 
которая до нее так и не дошла, как 
и само известие о смерти мужа...

Дочь Зоя на момент ареста отца 

уже была замужем за работником 
железной дороги Михаилом Ники-
товичем Кострикиным, жила не-
подалеку от кладбища (Гражданс-
кая, 101), имела малолетних детей. 
Поэтому она покидать Моршанск 
не стала. Несколько раз ездила в 
Тамбов, передавала в тюрьму отцу 
еду и теплые вещи. Надзиратели их 
брали и уверяли, что все отдавали 
ему: как-то в очередной раз при-
шла она и увидела на одном из них 
пальто на лисьем меху и еще что-
то из принесенной ранее одежды. 
Тут только и поняла, кому и куда 
все это попадало и какова действи-
тельная судьба отца...

Потом ей рассказывали, что о. 
Василий на допросах держался 
очень стойко. Его склоняли, чтобы 
он – в плату за свободу – перешел 
в обновленчество или прилюдно 
отказался от веры, тем самым на-
неся Церкви и тихоновскому дви-
жению урон.

«Не пугайте меня и не давите на 
мою семью, я вас не боюсь»,– от-
ветил пастырь.

Видимо, заплечных дел мастерам 
так и не удалось его сломать. Впос-
ледствии родным также расска-
зали, что перед самым своим рас-
стрелом, уже зная про вынесенный 
смертный приговор, о.Василий в 
сослужении таких же арестован-
ных священников совершил в ка-
мере свою последнюю службу...

Два года спустя в антипасхаль-
ной тематической полосе «Соци-
ализм и религия несовместимы» 
местная газета «Смычка» писала: 
«...усилением темпов социалис-
тического строительства ответим 
на пасхальный звон умирающего 
класса. Лишенцы, кулаки, тор-
говцы и другие бывшие сословия 
не могут руководить обществом. 
Кулак использует религию для 
борьбы против коллективизации, 
хлебозаготовок и других хозяйс-
твенно-политических кампаний. 
Процесс федоровцев лучше всего 
доказал это...»

После всех этих страшных собы-
тий матушка пошла жить к тетке 
по матери – Наталье Кособрюхо-
вой, дом которой располагался ря-
дом с церковью, где еще недавно 
служил муж (ныне Клубный пере-
улок, 3). От  перенесенного стрес-

са у Марии Ивановны произошло 
умственное помешательство, резко 
ухудшилось здоровье, и она вскоре, 
11 апреля 1932 года, скончалась в 
возрасте 52 лет от воспаления лег-
ких. Похоронена была здесь же, 
на бывшем Купеческом кладбище 
у алтаря церкви, рядом с осквер-
ненной фамильной усыпальницей 
Фанталовых. 

В 1937 году, в конце лета, к пле-
мяннице в Моршанск приехал 
старший брат о. Василия – прото-
иерей Михаил (вероятно, 1872 г.р.). 
Считалось, что из всех братьев он 
обладал самым красивым и силь-
ным голосом. Прибыл он из Киева, 
где проживал с женой Клавдией 
Николаевной (в девичестве Кура-
евой). Он догадался, что на месте 
постоянного служения готовился 
его арест, и надеялся здесь немно-
го переждать критическое время. 
Был морально подавлен, все время 
молча лежал в доме на печке, за-
крывшись занавеской, никуда не 
выходил. Опасаясь своим присутс-
твием навлечь беду на семью пле-
мянницы, решил ехать назад. Как 
потом кто-то сообщил, арестовали 
его прямо в поезде, и весточек от 
батюшки более никаких не было...

Дочь пастыря Зоя всю жизнь 
прожила в вере и убежденности, 
что отец невиновен. Выращивала 
цветы для украшения Никольской 
церкви в Базеве к празднику, об-
щалась с монашествующими. Из 
батюшек у нее особо теплые от-
ношения сложились с о. Павлом 
Гулыниным. Умерла весной 2000 
года и похоронена была рядом с 
матерью и крестной.

22 августа 1956 года протоиерей 
Василий Петрович Алабовский 
постановлением президиума Там-
бовского облсуда реабилитирован.

Игорь Озарнов

Новомученики Российские

Фотография из архива ФСБ
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем еван-
гельское событие - земное 
явление Небесного Царя, 

Вход Господень в Иерусалим. Ликуй 
от радости, дщерь Сиона, торжест-
вуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой 
грядет к тебе, праведный и спасаю-
щий, кроткий, сидящий на ослице и 
на молодом осле, сыне подъяремной  
(Зах. 9, 9). Этими словами пророк Заха-
рия за 500 лет до Рождества Христова 
предрек торжественный вход в Иеру-
салим Господа Иисуса Христа - собы-
тие, которое ныне празднуется нами.

Об этом событии повествует нам 
древняя, Евангельская история. При-
ближались последние дни земной жиз-
ни нашего Спасителя, и тогда, чтобы 
поддержать веру Своих учеников и 
уверить всех людей в будущем всеоб-
щем воскресении, Господь наш Иисус 
Христос сотворил величайшее из чудес, 
воскресив из мертвых Своего друга Ла-
заря, который уже четыре дня лежал 
во гробе и начал предаваться тлению. 
Это произошло в местечке Вифании, 
находившемся на расстоянии четырех 
километров от Иерусалима.

Святая Церковь в тропаре сегод-
няшнего праздника воспевает: «Общее 
воскресение прежде Твоея страсти 
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лаза-
ря, Христе Боже...»

В один день весть о небывалом чуде 
облетела всю иерусалимскую окрест-
ность Палестины. Толпы народа потек-
ли к Вифании, чтобы увидеть великого 
Чудотворца и взглянуть на воскресше-
го Лазаря. Как бы отвечая на желание 
народа, Господь Сам вознамерился 
идти в Иерусалим. По Его просьбе 
ученики привели к Нему осленка, воз-
ложили на него свои одежды и посади-
ли на него Христа Спасителя. Много-
численная толпа народа, окружавшая 
Господа, вместе с Его учениками ста-
ла громко славить Бога за все чудные 
дела, какие Он соделал во все время 
Своей проповеди Евангелия. Иудейс-
кий народ, задавленный нуждой и по-
рабощенный князьями и язычниками 
- римскими завоевателями, хотел ви-

деть во Христе избавителя от земных 
несчастий. Люди встречали мудрого 
Проповедника благочестия и велико-
го Чудотворца как Спасителя. Народ 
видел в Иисусе Христе обетованно-
го Богом через пророков Мессию, 
земного Царя и повелителя народов.

Спаситель, окруженный толпой, 
ехал на осленке в Иерусалим, и люди, 
мечтая о земном, громко прославля-
ли Его словами: «Осанна, благословен 
грядый во имя Господне, Царь Изра-
илев» (Ин. 12, 13). Многие радостно 
снимали с себя верхнюю одежду и вы-
стилали ей путь Спасителя. Иные сре-
зали пальмовые ветви и торжественно 
приветствовали Его. Иисус Христос 
принимал торжественное народное 
прославление за все Его многочислен-
ные благодеяния, оказанные людям 
в дни Евангельской проповеди в Па-
лестине. Еще больше благодеяний Он 
намеревался совершить для людей в 
последние дни Своей земной жизни. 
Он шел в Иерусалим, чтобы постра-
дать на Кресте и искупить всех людей 
от греха, вечной смерти и вечного от-
чуждения от Бога. Безконечно любя 
человечество, Спаситель сознательно 
шел на страдания.

Дорога, по которой следовал Гос-
подь, постепенно поднималась на Еле-
онскую гору. На повороте открылся 
вид на Иерусалим. Но Господь видел 
не внешнее великолепие города - пе-
ред Его взором открылась страшная 
бездна неверия и порока, поразивших 
сердца его жителей. Толпа народа тор-
жествовала и ликовала, а Господь скор-
бел и сокрушался. Евангелист Лука 
свидетельствует, что когда Христос 
был подле Иерусалима, то «смотря на 
него, заплакал о нем и сказал: О, если 
бы и ты хотя в сей твой день узнал, что 
служит миру твоему!» (Лк. 19, 41-42). 
Перед всеведущим взором Спасителя 
открылась ужасная картина судеб че-
ловеческих: ныне перед Ним толпа на-
рода восклицает радостное «Осанна!», 
а через четыре дня многие из них, вслед 
за своими князьями, станут дерзко 
кричать Пилату: «Распни, распни Его!»

Господь, по-человечески ужасаясь 

поруганий и Своих крестных муче-
ний, уготованных Ему иерусалим-
скими иудеями, Своим любящим 
сердцем предвидел и страшное воз-
мездие Правды Божией жителям 
Иерусалима за то, что они «не узнали 
времени посещения их» (Лк. 19, 44) 
Спасителем и бесчеловечно предали 
позорной крестной смерти невинного  
Богочеловека.

Вход в Иерусалим Господа Иисуса 
Христа ознаменовал собой начало осу-
ществления тайны Искупления рода 
человеческого, поэтому призыв к ра-
дости пророка Захарии: Ликуй от ра-
дости, дщерь Сиона, торжествуй дщерь 
Иерусалима — обращен не столько к 
народу древнего Иерусалима, сколько 
к чадам Нового Иерусалима - к Цер-
кви Христовой, то есть и ко всем нам, 
собравшимся в этом святом храме.

Вербное воскресенье мы встречаем 
в храме с ветвями в руках. Эти вет-
ви-ваии напоминают нам не только 
о радостной встрече Господа жителя-
ми Иерусалима, но и о том, что зима 
не вечна, что пришла весна, опять все 

Вход Господень в Иерусалим
Неделя 6-я Великого поста,  ваий (цветоносная,  Вербное воскресенье) 
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зазеленело, зацветает и будет прино-
сить плоды. Церковь напоминает нам 
этим и о том, что когда придет время 
Второго Пришествия Христова, то 
оживут и все мертвецы. Воскреснут 
мертвые, воскреснут матери и отцы, 
жены и мужья, дети, братья и сестры, 
сродники и знакомые. Какая отрад-
ная истина! Этой истиной утешал себя 
Иов, когда страдал на гноищи. «Я знаю. 
Искупитель мой жив, и Он в послед-
ний день восставит из праха распада-
ющуюся кожу мою сию; и я во плоти 
моей узрю Бога» (Иов. 19, 25-26). Ею 
воодушевляется святой пророк Исайя, 
когда восклицает: «Воскреснут мер-
твии и восстанут иже во гробех» (Ис. 
26, 19). Ею укрепляют себя мученики 
во время страшных мучений. «Ты, му-
читель, - говорили они, - лишаешь нас 
настоящей жизни, но Царь мира вос-
кресит нас, умерших за Его законы, для 
жизни вечной... умирающему от людей 
вожделенно возлагать надежду на Бога, 
что Он опять оживит» (2 Мак. 7, 9, 14). 
Ею ободряют себя святые Апостолы к 
перенесению трудных апостольских 
подвигов. «Если мы в этой только жиз-
ни надеемся на Христа, то мы несчас-
тнее всех человеков», - говорит святой 
апостол Павел (1 Кор. 15-19). Вот осно-
вание нашей веры. Этой истиной мы 
веруем, живем и спасаемся. Эту истину 
многочастно и многообразно пропове-
довал Сам Господь наш Иисус Христос: 
«Грядет час, в оньже вси сущие во гро-
бех услышат глас Сына Божия, и изы-
дут... (Ин. 5, 28-29) из гробов своих», 
«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы 
всякий, видящий Сына и верующий в 
Него, имел жизнь вечную: и Я воскре-
шу его в последний день» (Ин. 6, 40). 
Воскресив сына вдовы Наинской, дочь 
Иаира и даже четверодневного Лазаря, 
Он показал наглядный пример вос-
кресения мертвых. Эту истину испо-
ведовала всегда, исповедует ежеднев-
но Святая Церковь в Символе веры: 
«Чаю (то есть ожидаю) воскресения 
мертвых». «Тот не христианин, кто не 
верит воскресению мертвых», - гово-
рят святые отцы. Наконец, эту истину 
возвещает нам видимая природа: весь 
мир растений, умирающих осенью и 
воскресающих весной, проповедует 
ее; каждая травинка, каждая былин-
ка, прозябающая из земли, говорит 
нам: «Воскреснут мертвые». Каждая 
бабочка, пригретая светом солнечным 
и ожившая от благодетельной тепло-

ты, говорит нам: «Подождите немного, 
явится Солнце правды, и воскреснут 
ваши мертвецы».

Истина всеобщего воскресения 
имеет тесную связь с истиной воскре-
сения Господа нашего Иисуса Христа. 
«Христос воскрес из мертвых, перве-
нец из умерших» (1 Кор. 15, 20), - го-
ворит апостол Павел. Воскрес Глава 
- воскреснут и члены. Воскрес Христос 
- воскреснем и мы.

В залог будущего своего воскресения 
мы причащаемся святых бессмертных 
и животворящих Тайн. «Ядый Мою 
плоть и пияй Мою кровь имать живот 
вечный, и Аз воскрешу его в послед-
ний день» (Ин. 6, 54). Истина воскре-
сения мертвых есть мощнейшая опо-
ра нашей нравственности. Это самая 
страшная гроза против всякого греха 
и неправды. Ничто столь не укрощает 
наши страсти, ничто столь не подде-
рживает нас в борьбе с искушениями, 
как эта вера. Кто верует в воскресение 
тела, тот будет хранить тело свое в чис-
тоте. В каком бы состоянии человек 

ни находился, если живет в его сердце 
вера в будущую жизнь и воскресение 
мертвых, он будет держаться достойно 
своего звания. Если это начальник, он 
не забудет, что больший должен быть 
всем слугою. Если это простой рабочий, 
он в полном послушании и уважении 
к старшим, честно и добросовестно 
будет трудиться на своем месте. Если 
это богатый, он не станет расточать 
свое богатство на удовлетворение ду-
шевредных прихотей, а с радостью ста-
нет оказывать помощь нуждающимся. 
Если это бедный, не станет он роптать 
на свою участь.

Напротив, отнимите у людей веру 
в будущую жизнь и воскресение мер-
твых, что тогда побудит человека со-
вершать подвиги добродетели? Что 
удержит от удовольствий порочных? 
«Станем есть и пить, ибо завтра ум-
рем» (1 Kop. 15, 32), - потеряв веру в 
будущую жизнь, говорят некоторые. 
Да, если отнять веру у людей в воскре-
сение мертвых - воцарится на земле ад, 
произвол, исчезнет правда.

Проповедь
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Ни от чего столь сильно не страдаем 
мы, как от забвения этой истины. Вот 
блудный сын ведет беспутную жизнь, 
родителей не почитает, начальства не 
слушает, ходит в похотях преступно-
го своего сердца. Отчего он такой? Не 
думает о Боге, о будущей жизни, когда 
Бог приведет его на Суд, где надо будет 
дать ответ о всех не только содеянных 
лютых грехах, но и о всех дурных сло-
вах, помышлениях, не думает и потому 
ведет такую пустую жизнь. Вот зрелый 
муж: он ни Бога не боится, ни людей не 
стыдится, обижает других, не щадит ни 
жизни, ни чести ближнего... Нечего и 
спрашивать: воскресение мертвых, бу-
дущая жизнь для него - выдумка... «Ешь, 
пей, веселись» - вот девиз его жизни. 
Он не хочет знать будущей жизни, по-
этому забыл и добродетели; сердце его 
умерло для всего прекрасного.

Апостол Павел пишет в 1-м Посла-
нии к Коринфянам: «Но скажет кто-
нибудь: как воскреснут мертвые? и в 
каком теле придут? Безрассудый, то, 
что ты сеешь, не оживет, если не ум-
рет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело 
будущее, а голое зерно, но Бог дает ему 
тело, как хочет...» (1 Кор. 15, 35-38). 
Как при творении по гласу Всемогуще-
го: «Да будет» появлялись из небытия 
в бытие, так и в последний день мира 
по гласу трубы архангельской тела, раз-
ложившиеся на свои составные части, 
ставшие добычей огня, пищей зверей, 
птиц, потонувшие в воде, примут свой 
прежний вид. Смерть и ад отдадут 
мертвых (Откр. 20, 13). И соединится 
кость к кости, и покроет Господь их 
жилами, и вырастет плоть и кожей 
покроется, и повелит Господь душам 
войти в тела, в которых они жили на 
земле, и войдут души, и оживут мер-
твые, и в мгновение ока от всех стран 
соберутся к Престолу Всевышнего;  
(См.: Иез. 37, 1-14) раскроется тогда 
книга жизни, и судимы будут люди по 
написанному в ней, сообразно с дела-
ми своими (Откр. 20, 12). В каком теле 
воскреснут? В том же, в каком жили на 
земле, но оно будет не таким, каким 
видим мы его теперь - грубое, дебелое; 
тогда оно будет утонченное, прозрач-
ное. Души в таких телах будут как бы на 
крыльях ветра переноситься с места на 
место, проходить сквозь затворенные 
двери. Таково именно было тело Гос-
пода нашего Иисуса Христа после Его 
Воскресения. Земное тело подвержено 
действию стихий, болезни и смерти, 

после воскресения оно будет безболез-
ненным и бессмертным. «Подобает бо, 
- говорит святой апостол Павел, - тлен-
ному сему облещися в нетление и мер-
твенному сему облещися в безсмертие  
(1 Кор. 15, 53). Сеется в тление, восста-
ет в нетление; сеется не в честь, восста-
ет в славе; сеется не в немощи, восстает 
в силе; сеется тело душевное, восстает 
тело духовное» (1 Kop. 15, 42-44).

В какой восторг, в какое удивление 
придут люди, когда увидят себя в об-
новленном теле, уже не обременяю-
щим души, увидят себя на земле но-
вой, очищенной от грехов людских. А 
грешники? В какой ужас придем мы, 
когда увидим воскресшими и соучаст-
ников грехов наших!.. Вот юноша, нами 
соблазненный, терзается в муках... Вот 
невинность, нами опозоренная, рвет 
на себе волосы и скрежещет зубами. 
Какими глазами будем смотреть на 
них? Их стоны, их слезы паче меча бу-
дут пронзать наше сердце. Вот бедный, 
обиженный нами... вот нами оклеве-
танный... вот несчастный, которого мы 
сделали несчастным... с каким сожале-
нием они будут смотреть на нас. «Ах, 
- скажут они, - зачем вы это делали? На 
что вам были нужны эти проклятые де-
ньги или эти минутные страстные на-
слаждения, из-за которых вы причини-
ли столько зла... Какую пользу они вам 
принесли? Какой вред причинили?»

Итак, мы воскреснем, но не для 
всех будет воскресение одинаково. 
Одни воскреснут в воскрешение жи-
вота, другие - в воскрешение суда  
(Ин. 5, 29); одни для жизни вечной, дру-
гие — на вечное поругание и посрам-
ление (Дан. 12, 2); одни просветятся, 
как солнце, другие омрачатся, как сама 
тьма. У тех, которые веровали в Бога, в 
будущую блаженную жизнь, в воскре-
сение мертвых и потому жили цело-
мудренно и праведно в нынешнем веке, 
образ Божий, по которому они созда-
ны, просветится, и они нарекутся сына-
ми Божиими. «И разумные, - говорит 
святой пророк Даниил, - будут сиять, 
как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде - как звезды, вовеки, 
навсегда» (Дан. 12, 3). «Тогда правед-
ницы просветятся яко солнце в Царс-
твии Отца их», — говорит Спаситель  
(Мф. 13, 43). Те же, которые творили 
волю диавола, примут образ сатаны, 
явятся темными, мрачными, злобны-
ми. Первые услышат: «Приидите, бла-
гословеннии Отца Моего» (Мф. 25, 34), 

вторые: «Идите от Мене, проклятии»  
(Мф. 25, 41). Праведники, одев-
шись светом, яко ризою, пойдут в 
Царство Небесное и будут неизре-
ченно блаженствовать, а грешни-
ки, связанные узами мрака, будут 
ввержены в ад на вечные мучения.

Праздник Входа Господня в Иеру-
салим - это праздник торжества и ра-
дости. Мы должны радоваться нашему 
спасению, которое Господь пришел 
совершить. Мы должны горячо любить 
Господа Иисуса Христа, Который идет 
душу Свою положить за нас. Но, как 
было сказано выше, Господь плакал о 
грядущем возмездии этому городу и 
народу за отвержение Спасителя свое-
го. Он плакал о людском непостоянс-
тве: сегодня восклицают осанна, через 
несколько дней будут кричать Пила-
ту: «Распни, распни Его!» (Лк. 23, 21).  
Надо и нам чаще проверять свои чувс-
тва к Спасителю: действительно ли 
мы Его любим? Не плачет ли Он и о 
нас? Если мы забываем о Нем и упор-
но грешим, как Ему не плакать о нас? 
Каждый наш грех — это как бы но-
вый удар молотка, которым приби-
ваются ко кресту руки и ноги Христа. 
Как не плакать Христу Спасителю и 
теперь о нас, когда мы грешим созна-
тельно и бесстрашно? Но неужели 
мы будем равнодушны к слезам Спа-
сителя и  не доставим Ему радости 
нашим исправлением и покаянием?

Чем можно обрести благодать у Бога. 
Прежде всего смирением. Сколько ска-
зано о смирении, и как мало его в нашей 
жизни. Смирение - одно из божествен-
ных свойств. Смирение - величайшая 
добродетель и величайший дар Божий, 
без которого спастись невозможно. 
Смирение совсем не немощь, прини-
женность, а, напротив, - великая сила.

Преподобный Антоний Великий 
видел однажды сети диавола, раскину-
тые над всей землей. В глубокой печали 
спросил он Господа: «Кто же может 
избежать их?» - и получил ответ: «Сми-
ренный спасется от них, и они даже не 
могут прикоснуться к нему». «Научи-
теся от Мене, - зовет нас Христос, - яко 
кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 
11, 29). На кого Бог взирает оком Свое-
го благоволения? Только на смиренно-
го и сокрушенного духом (Ис. 66, 2).

Святые угодники Божий жили свя-
то и праведно, но считали себя пос-
ледними грешниками; они пребывали 
с Богом, и в свете Божиих заповедей 

ТАМБОВСКИЕ
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ясно видели свое человеческое не-
совершенство, нечистоту, немощь. 
Смирение, учат они, дается челове-
ку от Бога, если он будет трудиться 
над собой, смирять себя, никого не 
осуждать и в молитве просить его у 
Бога. «Положи в своем сердце, - учит 
святитель Василий Великий, - что ты 
бесчестнее и грешнее всех людей, 
что ты странник и пришелец... Спе-
ши быть последним из всех и всем 
слугою. Это принесет тебе честь 
и славу». Исполнение заповедей 
Божиих, отсечение во всем своей 
греховной воли и полное послуша-
ние пастырям Церкви, родителям, 
старшим и всецелая преданность 
воле Божией - основное средство к 
обретению смирения и спасения.

В жизни нашей бывает иногда осо-
бое осенение и особый восторг. Его 
можно назвать состоянием нашего 
«осанна». Кажется, в такой момент 
все становится ясным, как Божий 
день: и бытие Бога, и наше бессмер-
тие, и крест, и цель существования.  
Но проходит какое-то время - и все 
меняется: мы вновь, осуетившись, 
становимся мрачными, мелочными, 
раздражительными и завистливыми, 
уподобляемся иерусалимской толпе. 
Забыв светозарные моменты Божьего 
посещения, мы своими греховными  
мыслями и делами распинаем  
вновь Христа.

Если мы пришли сегодня в храм 
Божий, чтобы прославить наше-
го Спасителя по случаю входа Его 
в Иерусалим, зажжемся светом 
и радостию Божественного посе-
щения и будем помнить, что оно 
необходимо для дела нашего спа-
сения. Будем побеждать в себе 
всякую низменность, порочность 
и нечистоту, всякую неправду и 
всякий мрак, помня о том, что по-
мощь Божия всегда с нами! Христос 
сопутствует нам, наставляет нас на 
всякую истину, плачет о нашем не-
разумии и радуется нашему восста-
нию от греховного сна. Да будет этот 
святой день для нас началом нашего 
личного спасения! Да взыграет дух 
наш, да обновится сердце, да испол-
нится душа наша благодатной радос-
тью о Господе нашем Спасителе, да 
пребудем мы с Ним до конца жизни 
нашей под Его благодатным заступ-
лением. Аминь.
20 (7 апреля ст. стиль) апреля 2008 года

Проповедь
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«Тропинка» — журнал-газета для детей. О воспитании молодых людей на основе высоких 
христианских идеалов и ценностей. Главный герой журнала Малыш, хотя и собирательный 
образ, но вполне реальный, похожий на тысячи таких же мальчишек и девчонок, живущих 
рядом с нами. Он познает наш сложный удивительный мир. Шагая по узкой тропинке, наш 
герой ежедневно с помощью взрослых преодолевает жизненные  трудности, учится жить, 
дружить, любить, общаться со сверстниками. Пока его путь – узкая тропинка, но со време-
нем она выведет его на широкую добрую дорогу, ведущую к храму и обретению Христа.

 «Образ» - газета для молодежи и о молодежи. Цель газеты — помочь сомневающимся и 
ищущим молодым людям познать смысл жизни, сделать правильный выбор жизненного 
пути, отличить истинные ценности от ложных представлений о жизни. Газета отражает раз-
ные позиции и взгляды, позволяющие в процессе дискуссии обрести свою дорогу, познать 
основы духовно-нравственной культуры и традиций родного Отечества.

«Глас» — газета для всех желающих познать Истину. Издание рассчитано для широкого  
круга читателей, разного возраста, образования, стремящихся к духовно-нравственным 
идеалам. На страницах газеты обсуждаются  жизненно-важные вопросы, ответы на кото-
рые можно найти посредством полемики. Также здесь Вы познакомитесь с позицией, взгля-
дом известных людей, профессионалов своего дела.






