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На 6-й седмице Великого поста, в 
преддверии Вербного воскресения 
и праздника Пасхи, в Тамбове со-
стоялось открытие Межрегиональ-
ной православной книжной выстав-
ки-ярмарки «Радость слова». Этот 
духовно-просветительский проект 
реализуется Издательским Советом 
Русской Православной Церкви по 
благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла с 2010 года. По пригла-
шению митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия и главы 
администрации О.И. Бетина книж-
ный форум в этом году прошел на 
Тамбовской земле во второй раз. 

Для того чтобы принять участие в вы-
ставке-ярмарке «Радость слова», в Там-
бов прибыл председатель Издатель-
ского Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский и Боров-
ский Климент. Его Высокопреосвящен-
ство доставил на Тамбовщину главную 
святыню форума – ковчежец с частицей 
мощей святого апостола Андрея Перво-
званного.  Встреча святыни состоялась 

II Межрегиональная православная книжная 
выставка-ярмарка «Радость  
слова»: «Книга формирует  
наше будущее»

«Несмотря на переизбыток выпускаемой книж-
ной продукции, региональный рынок испытывает 
острую потребность в качественной литературе, 
особенно в литературе православного содержа-
ния. Поэтому у книжных выставок здесь особая 
роль – донести широкой читательской аудитории 
информацию о хороших книгах, помочь в форми-
ровании круга чтения. Выставки способствуют вза-
имодействию государственных, церковных, обще-
ственных и предпринимательских структур в сфере 
книгоиздания и книготорговли, расширению рынка 
сбыта, повышению качества издаваемой продук-
ции, возрождению интереса к чтению, продвиже-
нию современных издательских технологий, попу-
ляризации православной культуры».

Председатель Издательского Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент
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на Соборной площади горо-
да, перед Спасо-Преображен-
ским кафедральным собором.

Ковчежец торжественно 
внесли в собор, и митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий и 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий соверши-
ли Божественную литургию. 
По завершении богослужения 
перед святыней был отслужен 
молебен. 

Утром того же дня в здании 
Тамбовской духовной семина-
рии состоялась презентация 
учебника по Основам право-
славной культуры И.В. Метлика. 
В мероприятии приняли уча-
стие педагоги, преподающие 
эту дисциплину в общеобра-
зовательных школах области.

В 12.00 в областной библио-
теке имени А.С. Пушкина про-
шла церемония открытия вы-
ставки-ярмарки. В ней приняли 
участие председатель Издатель-
ского Совета Русской Право-
славной Церкви митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, гла-
ва администрации Тамбовской 
области О.И. Бетин. 

На заседании, посвященном 
вопросам просвещения наше-
го Отечества со времен созда-
ния славянской письменности, 
прозвучали доклады Н.А. Мака-
ровой, рассказавшей о право-
славных книгах, содержащих-
ся в каталоге Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина,  
а также об опыте работы с 
православной книгой на при-
мере взаимодействия с библи-
отекой Тамбовской епархии;  
Т.А. Опритовой, выступившей 
с сообщением о просвети-
тельской деятельности музея 
книги; Яна Осина, поделив-

шегося со слушателями прак-
тикой церковного чтения; а 
также ведущего конференции –   
В.Н. Катасонова, который про-
анализировал роль книги в век 
компьютерных технологий и 
подобрал интересные факты.

Участников конференции 
поприветствовали митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент и митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.  

Мероприятия первого дня 
работы духовно-просветитель-
ского проекта выставки-ярмар-
ки на этом закончились, а в вы-
ставочных залах посетители не 
спеша рассматривали книги, 
наслаждаясь огромным тема-
тическим и жанровым разно-
образием. Свою продукцию на 
ярмарке выставили 26 россий-
ских издательств. 

Второй день работы II Меж-
региональной православной 
книжной выставки-ярмарки 
«Радость слова» в Тамбове был 
ознаменован работой практи-
ческого семинара, кинолекто-
рия и заседанием двух секций, 
проведенных в продолжение 
конференции «Православное и 
историко-культурное наследие 

России», состоявшейся нака-
нуне, в день открытия форума.

Все мероприятия этого дня 
были объединены общей идеей 
сохранения и преумножения 
православной культуры, тради-
ций книжной письменности, 
церковнославянского языка. 
Перед началом практического 
семинара «Церковнославян-
ский язык как основа богослу-
жения Русской Православной 
Церкви. Практика церковного 
чтения», который прошел в ак-
товом зале Института филоло-
гии ТГУ им. Г.Р. Державина, с 
приветственным словом к ауди-
тории обратились С.С. Худяков, 
директор Института филологии 
ТГУ им. Г.Р. Державина, и про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии священник Виктор 
Лисюнин. С одноименным с 
темой семинара докладом вы-
ступил заслуженный артист 
России Ян Осин, имеющий 
20-летний опыт клиросного 
служения. 

После выступления гость пре-
зентовал слушателям свой труд 
«Практическое пособие по 
церковному чтению». В семи-
наре приняли участие студенты 
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блиотек, нашла отражение тема 
заседания – «Взаимодействие 
церковной и государственной 
библиотечных систем». 

Говоря о создании единого 
информационно-культурно-
го пространства, протоиерей 
Игорь Груданов, охарактери-
зовав основные проблемы дея-
тельности, предложил создать 
научно-методический совет по 
библиотечному делу, который 
займется координацией межве-
домственного взаимодействия 
библиотечных систем, а так-
же созданием универсального 
классификатора, переходом к 
единой стандартизации и ря-
дом других рабочих вопросов. 
По итогам работы секции было 
принято решение с осени теку-
щего года проводить курсы по-
вышения квалификации. 

На заседании секции № 2 
под председательством заведу-
ющего Отделом религиозно-
го образования, катехизации 
и миссионерства протоиерея 
Игоря Груданова были рассмо-
трены вопросы дальнейшего 
развития культурно-образова-
тельного пространства на ос-
нове проектной деятельности 
в рамках грантового конкурса 

университета и семинаристы 
Тамбовской высшей духовной 
школы. 

Заседание секции № 1 для 
библиотекарей муниципаль-
ных и приходских библиотек в 
формате круглого стола в Реги-
ональном центре доступа к ин-
формационным ресурсам Пре-
зидентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина ТОУНБ имени  
А.С. Пушкина с участием ве-
дущего специалиста Изда-
тельского Совета Русской 
Православной Церкви священ-
ника Андрея Степанова и за-
ведующего Отделом религиоз-
ного образования, катехизации 
и миссионерства Тамбовской 
епархии протоиерея Игоря 
Груданова провела заместитель 
директора по научной работе 
Тамбовской областной универ-
сальной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина Л.Н. Патрина. 

Перед началом работы свя-
щенник Андрей Степанов 
огласил слово приветствия гла-
вы Федерального агентства по 
печати и массовым коммуни-
кациям М.В. Сеславинского. В 
докладах библиотечных работ-
ников, как универсальных, так 
и приходских и школьных би-

«Православная инициатива». 
В мероприятии приняли уча-
стие работники образования 
Тамбовской области. С привет-
ствием к коллегам обратилась 
проректор по инновационной 
деятельности ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квали-
фикации работников образова-
ния» И.В. Аверина. 

Обсуждение конкурсных 
проектов состоялось в форме 
публично-общественных слу-
шаний. Следующим этапом 
работы станет создание меж-
ведомственной группы для ат-
тестации проектной деятель-
ности. Проекты, получившие 
положительное заключение, бу-
дут направлены на 1 этап кон-
курса.

В этот же день в зале об-
ластного краеведческого музея 
представитель Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви священник Андрей 
Степанов представил студентам 
тамбовских вузов и педагогам 
программу кинолектория «Под 
солнцем». 

В третий день работы II Меж-
региональной православной 
книжной выставки-ярмар-
ки «Радость слова» в Тамбо-
ве в научной библиотеке ТГУ 
им. Г.Р. Державина состоялся 
брейн-ринг «Книга в век элек-
тронных технологий», который 
провел ведущий специалист Из-
дательского Совета священник 
Андрей Степанов. В нем при-
няли участие студенты кафедры 
библиотечно-информационной 
деятельности ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина. 

В этот же день состоялись 
концертные программы «Спе-
шите делать добро» священни-
ка Валерия Логачева в учебном 
центре ФСНК и исправитель-
ной колонии строгого режима 
№ 1 города Тамбова. 

Церковь и обшество
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Между тем на главной пло-
щадке выставки-ярмарки с 
каждым днем становилось все 
многолюдней: тамбовчане и 
жители области стремились по-
бывать на выставке, познако-
миться с ее экспонатами и при-
обрести понравившиеся.

В рамках духовно-просвети-
тельского проекта четвертого 
дня работы выставки-ярмарки 
«Радость слова» в Тамбове со-
стоялись еще 2 концертных вы-
ступления священника Валерия 
Логачева. Священнослужитель 
выступил перед личным со-
ставом воинской части РЭБ и 
кадетами, преподавателями и 
родителями многопрофильного 
кадетского корпуса города Там-
бова. После выступления отец 
Валерий подарил слушателям 
диски с записанными песнями. 
Сопровождал отца Валерия в 
поездках и представлял его на 
концертах заведующий Отде-
лом по взаимодействию с Во-
оруженными Силами, правоох-
ранительными учреждениями 
и казачеством протоиерей Вла-
димир Сергунин. 

Духовно-просветительский 
проект, который сопровождал 
выставку-ярмарку «Радость 
слова», был высоко оценен 
представителями образования, 
науки и культуры Тамбовской 
области, активно участвовавши-
ми в проводимых Издательским 
Советом и Тамбовской митро-
полией конференциях, засе-
даниях круглых столов, встре-
чах, презентациях и беседах. 

Пятый день работы II Меж-
региональной православной 
книжной выставки-ярмарки 
«Радость слова» на Тамбов-
ской земле, который пришелся 
на праздник Входа Господня 
в Иерусалим, стал подведени-
ем итогов книжного форума. 
Торжественное закрытие вы-

ставки-ярмарки состоялось в 
фойе областной библиотеки  
им. А.С. Пушкина. 

Церемонию провели веду-
щий специалист Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви священник Андрей 
Степанов, проректор Там-
бовской духовной семинарии 
священник Виктор Лисюнин, 
заместитель начальника управ-
ления культуры и архивного 
дела В.И. Ивлиева. Хор Тамбов-
ской духовной семинарии ис-
полнил тропарь, кондак и вели-
чание празднику.

После благодарственных слов 
священника Виктора Лисюнина 
и В.И. Ивлиевой в адрес Изда-
тельского Совета за проведение 
выставки-ярмарки в Тамбове 
во второй раз и ответного сло-
ва представителя Издательско-
го Совета священника Андрея 
Степанова состоялось награж-
дение участников форума.

В 19.00 из Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра города Тамбова ковчежец с 
частицей мощей святого апо-
стола Андрея Первозванного 
был перенесен в Вознесенский 
женский монастырь города 
Тамбова, где перед святыней 

клириком обители протоиереем 
Михаилом Ильинским и клири-
ком Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова священником Викто-
ром Лисюниным был совершен 
молебен с акафистным пением 
святому апостолу Андрею Пер-
возванному. За богослужением 
молились настоятельница мона-
стыря игумения Тавифа (Ковы-
лова) с сестрами и прихожане 
обители. На молебне пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии. В 21.00 святыня была до-
ставлена на железнодорожный 
вокзал города Тамбова и пре-
провождена в Москву. 

Проведение выставки-ярмар-
ки на Тамбовщине получило 
широкую поддержку у предста-
вителей региональной власти, 
образования, науки и культуры, 
а также заслужило признатель-
ность жителей города и области, 
всех тех, кто в эти дни посетил 
выставочные залы в Тамбовской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке им. А.С. Пушки-
на и приобрел понравившиеся 
книги. За время работы в Тамбо-
ве выставки-ярмарки ее посети-
ло более 8 тысяч человек.

Елена Сергеева

Церковь и обшество



Веками Русская Православ-
ная Церковь проповедовала 
важность соблюдения чело-
веком духовно-нравственных 
норм для исполнения им сво-
его предназначения на земле и 
достижения вечного спасения. 
Воспитанные на евангельских 
нравственных ценностях наши 
предки в течение 1000 лет до-
стойно отстаивали националь-
ные святыни и традиции, веру 
и Отечество. Нравственные 
ценности имеют Божественное 
происхождение и абсолютный 
характер, поэтому не могут 
быть подвержены ревизии. Они 
чрезвычайно важны для гармо-

Роль и значение Русской Православной Церкви 
в социальной и духовно-нравственной жизни 
общества: вызовы времени

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

25 апреля митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий принял участие в VIII Всероссийской 
научно-практической конференции «Управление 
и общество: инновационное развитие регионов», 
состоявшейся в актовом зале областного крае-
ведческого музея города Тамбова. По традиции ее 
ежегодно проводят Тамбовский филиал РАНХиГС и 
администрация Тамбовской области.

Его Высокопреосвященство выступил с докладом 
«Роль и значение Русской Православной Церкви в 
социальной и духовно-нравственной жизни обще-
ства: вызовы времени». В ходе заседания ученые, 
специалисты, представители общественных объеди-
нений обсудили перспективы совершенствования 
системы взаимодействия общества, власти и Церкви 
на пути инновационного развития Тамбовщины. 
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ничного развития личности и 
являются своего рода вехами, 
верными указателями на пути 
человека к Богу.

В настоящее время Церковь 
продолжает свое миссионер-
ское служение, реагируя на 
вызовы времени и принимая 
деятельное участие в жизни 
российского общества. Её глав-
ной задачей на земле является 
свидетельство о Христе Спаси-
теле. Она призывает всех ис-
полнять те правила, которые 
Христос заповедал соблюдать 
Своим ученикам (Мф. 28, 19-
20), проявляет попечение о том, 
чтобы человек не скатился в гре-
ховную пропасть и не подверг 
себя духовной смерти, удержи-
вает его от необдуманных по-
ступков, за которые придется 
отвечать на суде человеческом 
и суде Божием, учит поступать с 
другими людьми так, как он хо-
чет, чтобы они поступали с ним 
(Мф. 7, 12). У Православной 
Церкви нет и не может быть 
других целей. 

Каждый человек призван сле-
довать нормам нравственного 
закона, ибо даже язычники, не 
имеющие закона, «по природе 
законное делают… дело зако-
на у них написано в сердцах, о 
чем свидетельствует совесть их 
и мысли их» (Рим. 2, 14). Для 
религиозного человека соблю-
дение нравственных правил 
является важнейшим условием 
его общения с Богом. Влияя на 
стабильность в обществе, жизнь 
и здоровье граждан, нравствен-
ность должна быть предметом 
постоянной заботы не только 
Русской Православной Церкви, 
но и государства. «Государство, 
в том числе светское, как пра-
вило, осознает свое призвание 
устроять жизнь народа на на-
чалах добра и правды, заботясь 

Церковь и обшество

детей в российской семье счи-
талось нормальным явлением. 
В браке достигается умноже-
ние и сохранение человеческого 
рода и исполняется благосло-
вение Творца первым людям 
(Быт. 1, 27-28), наиболее полно 
осуществляется взаимопомощь 
супругов (Быт. 2, 18). Главная 
обязанность, возлагаемая на су-
пругов в браке, состоит в приго-
товлении себя и детей к вечной 
жизни. Православие утвержда-
ет, что подлинный брак – это 
таинственное событие, принад-
лежащее как к земному бытию, 
так и к небесной духовной ре-
альности, это онтологическое 
соединение двух людей – муж-
чины и женщины – в единое 
целое. Разрушение семьи и 
извращения брака нарушают 
нравственные нормы Евангелия 
и традиции Церкви.

Большой проблемой для ин-
ститута семьи и всего обще-
ства, усугубляющей демографи-
ческую ситуацию, по мнению 
многих экспертов, являются 
аборты. Это страшное явление 
ведет народ к исчезновению. В 
то время, когда сокращается 
население нашей страны, она 
продолжает лидировать в мире 
по числу абортов на душу на-
селения. Искусственное преры-
вание беременности в России 
входит в перечень услуг, оказы-
ваемых в рамках обязательно-
го медицинского страхования, 
что предполагает государствен-
ное финансирование каждого 
аборта, сделанного в стенах уч-
реждений Министерства здра-
воохранения и социального 
развития. В «Основах социаль-
ной концепции Русской Право-
славной Церкви» говорится, что 
«с древнейших времен Цер-
ковь рассматривает намерен-
ное прерывание беременности 

о материальном и духовном 
благосостоянии общества. По-
этому Церковь может взаимо-
действовать с государством в 
делах, служащих благу самой 
Церкви, личности и общества. 
Для Церкви такое взаимодей-
ствие должно быть частью ее 
спасительной миссии, объем-
лющей всестороннее попечение 
о человеке. Церковь призвана 
принимать участие в устроении 
человеческой жизни во всех об-
ластях, где это возможно, и объ-
единять соответствующие уси-
лия с представителями светской 
власти», – говорится в «Основах 
социальной концепции Русской 
Православной Церкви»1.

Евангельская этика утверж-
дает в качестве главного нрав-
ственного закона любовь. В 
христианстве любовь означает 
жертвенное служение человека 
Богу и ближнему. «Нет больше 
той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей сво-
их», – говорит Христос (Ин. 15, 
13). В последнее время повсе-
местно наблюдается оскудение 
любви, и особенно это проявля-
ется в семье. Если распадается 
семья, это значит, что любовь 
не смогла победить эгоизма су-
пругов. Разводы негативно влия-
ют на все общество, и в первую 
очередь от них страдают дети, 
которые, испытывая с детства 
дефицит любви, не имея перед 
глазами добрый пример, при-
выкнув к тому, что их родите-
ли расстались, сами зачастую 
оказываются неспособными 
создать крепкую семью. Не-
прочность браков является од-
ной из главных причин низкой 
рождаемости в стране. Сегодня 
семья, воспитывающая трех де-
тей, признается в качестве мно-
годетной, в то время как еще 
сто лет назад рождение десяти 
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брак» является блудным сожи-
тельством. Недаром апостол 
Павел учит: «Брак у всех да бу-
дет честен и ложе непорочно; 
блудников же и прелюбодеев 
судит Бог» (Евр. 13, 4). Блуд не-
совместим с любовью, ибо он 
разрушает ее. Оправдать «граж-
данский брак» любовью жела-
ющих вступить в него никак 
нельзя, поскольку нераскаян-
ный блудный грех очень ско-
ро уничтожает любовь, не дав 
ей взрастить добрые плоды. В 
Евангелии говорится, что «нет 
доброго дерева, которое при-
носило бы худой плод; и нет ху-
дого дерева, которое приносило 
бы плод добрый» (Лк. 6, 43). Яв-
ляясь подменой истинного бра-
ка, «гражданский брак» должен 
быть отвергнут обществом, если 
только оно не желает превра-
титься в сообщество людей без 
будущего. Очевидно, что семья 
полноценна, когда в ней есть 
дети – равноправные ее члены. 
Духовно-нравственное воспита-
ние детей в «гражданских бра-
ках» невозможно. Святые отцы 
Православной Церкви призы-
вают к благоговению и трепету 
в искусстве воспитания детей. 
«Дети – не случайное приоб-
ретение, мы отвечаем за их 
спасение... Нерадение о детях – 
больший из всех грехов, он при-
водит к крайнему нечестию... 
Нам нет извинения, если дети 
у нас развращены», – наставля-
ет святитель Иоанн Златоуст8. 
«Родители главным образом от-
ветственны за воспитание сво-
их детей и вину за дурное вос-
питание их никому не могут 
приписывать, кроме себя», – 
проповедует священномученик 
Владимир (Богоявленский)9. 

В последнее время с глубокой 
тревогой приходится наблю-
дать, как в западных странах 

(аборт) как тяжкий грех. Ка-
нонические правила прирав-
нивают аборт к намеренному 
убийству»2. Такая оценка ос-
новывается на том, что зарож-
дение человеческого существа 
является священным даром Бо-
жиим,  «поэтому с момента за-
чатия всякое посягательство на 
жизнь будущей человеческой 
личности преступно»3. «Я обра-
зовал тебя во чреве… и прежде 
нежели ты вышел из утробы, Я 
освятил тебя», – сказал Господь 
пророку Иеремии (Иер. 1, 5-6). 
«Дающия врачевство для извер-
жения зачатого в утробе, суть 
убийцы, равно и приемлющия 
детоубийственныя отравы», – 
сказано во 2-м и 8-м правилах 
святителя Василия Великого, 
включенных в Книгу правил 
Православной Церкви и под-
твержденных 91-м правилом 
VI Вселенского Собора4. Святи-
тель Василий уточняет, что тя-
жесть вины не зависит от сро-
ка беременности: «Различения 
плода образовавшегося и еще 
необразованного у нас несть»5. 
«Женщина, учинившая выки-
дыш, есть убийца и даст ответ 
перед Богом. Ибо… зародыш во 
утробе есть живое существо, о 
коем печется Господь», – пи-
сал апологет II века Афинагор6. 
Святитель Иоанн Златоуст на-
зывал совершающих аборт 
«худшими, нежели убийцы»7. 
Опасной тенденцией является 
подмена понятий, при которой 
в зародыше человека, именуе-
мом безликим словом «плод» 
или циничным термином «про-
дукт зачатия», не хотят видеть 
живой организм. Отказ в праве 
на рождение не может рассма-
триваться иначе как смертонос-
ное насилие. Ответственность 
за этот смертный грех тяж-
ким бременем ложится на со-

весть несостоявшейся матери 
и тех, кто не смог удержать ее 
от этого решения или потвор-
ствовал ему. Важно признать 
справедливыми те инициати-
вы, которые направлены на ис-
ключение любого участия госу-
дарства в производстве абортов. 
На это нельзя тратить средства 
налогоплательщиков. В меди-
цинских учреждениях и про-
фильных учебных заведениях 
не следует вести их пропаганду, 
а, напротив, разъяснять, какие 
серьезные, иногда трагические 
последствия для физического и 
душевного здоровья матери мо-
жет иметь искусственное пре-
рывание беременности. Любой 
человек, особенно медицинский 
работник, должен получить за-
конодательно подтвержденное 
право не участвовать в соверше-
нии абортов. 

Весьма распространенной и, 
можно сказать, порочной прак-
тикой нашего времени является 
массовое распространение со-
жительства мужчины и жен-
щины без заключения брака, 
а значит без малейшей ответ-
ственности друг перед другом и 
перед будущими детьми. С каж-
дым годом увеличивается число 
пар, живущих в «гражданском 
браке», то есть в браке, не заре-
гистрированном государством 
и не освященном Церковью. 
В «гражданском браке» отсут-
ствует взаимная ответствен-
ность. Для женщины подобный 
«брак» – это иллюзия семьи, а 
для мужчины – иллюзия сво-
боды. С юридической точки 
зрения такой брак вообще не 
является браком, ибо вовсе не 
предполагает соблюдение ка-
ких-либо семейных правовых 
норм, предусмотренных за-
конодательством. С духовной 
точки зрения «гражданский 

Церковь и обшество
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осуществляется беспрецедент-
ный богоборческий проект, ко-
торый отвергает традиционное 
понимание семьи и брака и 
легализирует «однополые бра-
ки». Эта эпидемия захватывает 
все больше стран; её отголоски 
слышны и в России. Священное 
Писание рассматривает по-
добные союзы как грех и «мер-
зость», извращающие природу 
человека (Лев. 18, 22; 20, 13). 
Церковь всегда считала брак 
между мужчиной и женщи-
ной одним из Таинств, так как 
именно в нем зарождается но-
вая жизнь. Это естественный 
порядок вещей, установленный 
Богом в Ветхом Завете и благо-
словленный в Новом Завете в 
Кане Галилейской Господом 
нашим Иисусом Христом. Не-
приятие противоестественных 
«союзов» всегда составляло важ-
нейшую часть христианской 
нравственности. Одобрение по-
стыдной практики «однополых 
браков» является серьезным 
вызовом всей системе духовно-
нравственных ценностей хри-
стианства. В некоторых странах 
уже приняты решения, не толь-
ко узаконивающие противо-
естественные отношения, но и 
дающие старт усыновлению де-
тей людьми, живущими в «од-
нополых браках». Родителей в 
таких случаях предлагается на-
зывать не папа и мама, а «роди-
тель номер один» и «родитель 
номер два». Подобные «ново-
введения» подрывают основы 
европейской христианской ци-
вилизации и наносят непопра-
вимый урон ее влиянию в мире. 
Священное Писание и Право-
славная Церковь осуждают та-
кие отношения, исходя из того, 
что это является порочным ис-
кажением богозданной приро-
ды человека10. Тот, кто отступил 

свидетельствуют, что за совер-
шенные преступления против 
установленного Божественного 
порядка и человеческой приро-
ды приходится расплачиваться, 
наказание неотвратимо. Право-
славная Церковь противостоит 
попыткам представить грехов-
ную тенденцию как «норму» 
жизни, призывает каждого не 
совершать мерзких преступле-
ний, которые оскорбляют Бога, 
наносят непоправимый вред че-
ловеку и всему творению и не-
избежно приводят к фатальным 
последствиям. Она предлагает 
лиц с порочными наклонно-
стями не допускать к препода-
вательской, воспитательной и 
иной работе с детьми и моло-
дежью, а также к должностям 
в армии и исправительных уч-
реждениях11.

Важнейшей заботой Русской 
Православной Церкви является 
духовно-нравственное воспита-

от Бога, теряет верные ориен-
тиры, утрачивает понятие пра-
ведной добродетельной жизни 
и начинает жить по своей при-
хоти, впадая в крайнее распут-
ство. Библия повествует о том, 
что абсолютно безнравствен-
ное, бездуховное и безбожное 
общество уже существовало в 
истории. Это было в ветхозавет-
ных городах Содоме и Гоморре, 
жителей которых Бог подверг 
тяжкому наказанию: «И пролил 
Господь на Содом и Гоморру 
дождем серу и огонь от Госпо-
да с неба, и ниспроверг города 
сии, и всю окрестность сию, 
и всех жителей городов сих» 
(Быт. 19, 24-25). В Новом Заве-
те святой апостол Павел строго 
предупреждал жителей города 
Коринфа: «Не обманывайтесь… 
мужеложники… Царства Божия 
не наследуют» (1 Кор. 6, 9-10). 
Приведенные цитаты из Свя-
щенного Писания однозначно 
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убедительно свидетельствуют о 
желании граждан изучать свою 
православную культуру и знать 
отечественные традиции, что, в 
свою очередь, следует рассма-
тривать как социальный заказ 
общества государству и рос-
сийской системе образования. 
Родители и педагоги понимают, 
что без участия такого обще-
ственного института, как Цер-
ковь, зовущего строить жизнь 
на вечных христианских ценно-
стях, и в ХХI веке не обойтись. 
Не всегда и не везде их ожида-
ния и позиция Русской Право-
славной Церкви находят по-
нимание среди тех, кто имеет 
отношение к образовательной 
сфере. Иногда это приводит к 
появлению таких нормативных 
актов и законов, которые не от-
ражают заказ родителей на из-
учение детьми основ православ-
ной культуры в школе.

Совсем недавно российское 
общество столкнулось еще с 
одним вызовом – провокаци-
ями в отношении националь-
ных религиозных святынь в 
разных регионах. Впервые за 
многие годы мы переживаем 
ситуацию, когда либеральное 
меньшинство всеми способами 
пытается навязать безбожную 
модель поведения большинству 
граждан. Несомненно, что не-
давние кощунственные акции, 
а также целая серия отдель-
ных негативных высказываний 
о представителях Церкви и о 
самой Церкви в средствах мас-
совой информации являются 
звеньями одной цепи и направ-
лены на ослабление её влияния, 
которое возросло в последние 
годы благодаря активной мис-
сионерской деятельности. Орга-
низаторы нападок на Церковь 
вовсе не отдают себе отчета в 
том, что, попирая нравствен-

ние подрастающего поколения 
и введение в общеобразователь-
ных школах страны предмета 
«Основы религиозной культу-
ры и светской этики», необхо-
димого, по слову Святейшего 
Патриарха Кирилла, для того, 
чтобы «обострить нравственное 
чувство, чтобы воспитать нрав-
ственно целостную личность, 
способную отличать добро от 
зла»12. В ситуации, когда «вли-
ятельнейшие СМИ, к сожале-
нию, нередко работают на то, 
чтобы пропагандировать зло, 
представляя его либо в качестве 
добра, либо в качестве одной из 
альтернатив поведения, вполне 
приемлемых для современного 
человека»13, знакомство с право-
славной культурой в школе спо-
собствует формированию в со-
знании школьника подлинной 
системы духовно-нравственных 
ценностей. Образование в лю-
бом обществе имело и имеет 
первостепенное значение. Че-
рез него транслируются знания 
о мире, основы нравственного 
и патриотического воспитания, 
формируется национальное 
самосознание. Основная зада-
ча образования – сохранить и 
передать от поколения к поко-
лению мировоззренческие и ду-
ховно-нравственные ценности 
народа, через которые он об-
ретает культурную целостность. 
Построение жизни на основе 
норм Православия, «особая 
роль (которого) … в истории 
России, становлении и разви-
тии ее духовности и культуры» 
отмечена в Федеральном Зако-
не «О свободе совести и религи-
озных объединениях»14, позво-
лит достичь единения общества 
и процветания государства. Вот 
почему так важно приобщить 
детей к православной культу-
ре, национальным традициям, 

христианскому образу жизни. 
Известно, что русская шко-
ла начиналась как православ-
ная. Её главной особенностью 
было не только образование 
детей, но и воспитание на ос-
нове православной культуры. 
Обучая учеников грамоте и со-
общая необходимые знания, 
школа стремилась сообщить 
им нравственные нормы, укре-
пить веру и любовь к Творцу и 
творению, научить исполнять 
Божественные установления и 
вести добродетельную жизнь. 
Грамотность и знания служи-
ли средством для достижения 
указанных целей. Еще святитель 
Василий Великий писал, что 
««внешние науки не бесполез-
ны» для христианина, который 
должен заимствовать из них 
всё служащее нравственному 
совершенствованию и интел-
лектуальному росту»15. Многие 
современные ученые, педагоги, 
психологи, писатели, культу-
рологи доказывают необходи-
мость рассмотрения проблем 
образования в русле духовной 
культуры и подчеркивают зна-
чение педагогического потен-
циала Православия, который 
зиждется на святоотеческом 
наследии16. Проявляя обеспоко-
енность за судьбу своих детей, 
а значит и за будущее России, 
родители одобрительно отно-
сятся к преподаванию в обще-
образовательных учреждениях 
предметов духовно-нравствен-
ной направленности. В регио-
нах Центрального федераль-
ного округа многие родители 
избрали изучение модуля «Ос-
новы православной культуры» 
для своих детей. В 2011 году в 
Тамбовской области этот мо-
дуль изучали 92% школьников 
4–5-х классов, а в 2012 году 
– 93%. Приведенные данные 
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ные, духовные и культурные 
ценности народа, они наносят 
непоправимый вред обществу и 
государству, нарушают консти-
туционные права миллионов 
верующих. Очевидно, что на это 
способен только тот, кто отверг 
Бога и изгнал Его из своей души. 
Но ведь еще в древнем мире от-
рицавших Бога называли безум-
цами. «Сказал безумец в сердце 
своём: «нет Бога», – говорит 
псалмопевец (Пс. 13, 1). Святи-
тель Феофан Затворник писал: 
«Осмотритесь кругом! Скорбно 
не одно развращение нравов, но 
и отступничество от образа ис-
поведания, предписываемого 
Православием. – Слышана ли 
была когда – на русском языке 
– хула на Бога и Христа Его?! А 
ныне не думают только, но и го-
ворят, и пишут, и печатают мно-
го богоборного. – Думаете, что 
это останется даром? – Нет. – 
Живый на небесах ответит нам 
гневом Своим и яростью Своею 
смятёт нас. – Запад увлекает 
нас. – На западе заходит уже 
солнце правды. Мы же восточ-
ные, должны пребывать в свете, 
но и светить всем»17. Пребывать 
в свете – значит пребывать во 
Христе, а пребывать во Христе 
– значит жить истинной духов-
ной жизнью, ведь во Христе, по 
слову апостола Иоанна Бого-
слова, «… была жизнь, и жизнь 
была свет человеков. И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла 
его» (Ин. 1, 4-5). И в прошлом, 
и в настоящее время голос 
Церкви, призывающий к Свету 
и соблюдению установленных 
Богом норм жизни, звучит по-
всюду и напоминает о долге и 
нравственной ответственности. 
Помраченные тьмой греха не-
которые люди не хотят при-
нять этот Свет, поскольку в его 
лучах становятся видны их не-
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благовидные поступки. Вот по-
чему они восстают против света 
Христова и Церкви и глумятся 
над святынями. Именно «из-за 
своей приверженности правде 
Христовой, – говорит Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, – Церковь 
не по нраву всем тем, кто стре-
мится отдалить людей от еван-
гельских ценностей, насадить в 
качестве нормы то, что Слово 
Божие называет грехом и чему 
противится человеческая со-
весть»18. 

В начале XXI века социаль-
ное значение и ответственность 
Церкви велики как никогда. 
Как сказал Паисий Святогорец, 
«ни в одну эпоху не существова-
ло такой беззащитности, как у 
современных людей. И посколь-
ку человеческие безопасности 
им не помогают, они бегут на 
корабль Церкви, чтобы почув-
ствовать себя в духовной без-
опасности, ибо они видят: мир-
ской корабль пошел ко дну»19. 
Важнейшая задача Православ-
ной Церкви – сообщить челове-
ку основы евангельских истин и 
научить молитве, чтобы он ощу-
тил духовное единение с Богом. 
Это изгоняет чувство страха, 
делает человека по-настоящему 
счастливым, уверенным в за-
втрашнем дне и, самое главное, 
сообщает ему надежду на веч-
ное спасение.
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Роль православной 
книги в возрождении ду-
ховной культуры

Накануне празднования 
Дня православной кни-
ги в Региональном центре 
доступа к информацион-
ным ресурсам Президент-
ской библиотеки имени  
Б.Н. Ельцина ТОУНБ имени  
А.С. Пушкина прошло за-
седание круглого стола 
«Православная книга и воз-
рождение духовной куль-
туры». Его организаторами 

стали Отдел религиозного 
образования, катехизации 
и миссионерства Тамбов-
ской епархии и Тамбовская 
областная универсаль-
ная научная библиотека  
им. А.С. Пушкина.

В мероприятии приняли уча-
стие библиотечные работни-
ки Пушкинской библиотеки, 
епархиальной и приходских 
библиотек, духовенство Там-
бовской епархии, преподава-
тели кафедры библиотечно-
информационных ресурсов 

Академии культуры и искус-
ства ТГУ им. Г.Р. Державина, 
студенты Тамбовской духов-
ной семинарии и университета 
им. Г.Р. Державина. 

Заседание круглого стола 
прошло под председатель-
ством заведующего кафедрой 
богословия Тамбовской духов-
ной семинарии, благочинного 
2-го Тамбовского благочин-
нического округа протоиерея 
Владимира Кленина и заме-
стителя директора по научной 
работе Тамбовской областной 
универсальной научной библи-
отеки им. А.С. Пушкина Люд-
милы Николаевны Патриной.

Выступления докладчиков 
были посвящены роли право-
славной книги в возрождении 
духовной культуры. Из сооб-
щений выступающих слушате-
ли узнали об электронной кол-
лекции журнала «Тамбовские 
епархиальные ведомости», 
об образовательных ресур-
сах библиотеки Тамбовской 
епархии, а также о том, как 
научно-исследовательская дея-
тельность способствует духов-
ному росту читателей и какое 
место занимает православная 
книга в современном библио-
течном пространстве. 

Особый интерес слушателей 
вызвало выступление библи-
отекаря приходской библио-
теки Никольского храма села 
Бокино Ирины Владимировны 
Осиповой, которая рассказала 
об организации  работы своей 
библиотеки. После выступле-
ния она получила от заведую-
щей Региональным центром 
доступа к информационным 
ресурсам Президентской би-

День православной книги:  
«Не хлебом единым жив человек» (Мф. 4, 4)

День православной книги по традиции в Тамбовской епар-
хии был отмечен целым рядом мероприятий, различных по 
формату и месту проведения. Отделом религиозного обра-
зования, катехизации и миссионерства Тамбовской епархии 
были организованы экскурсии в епархиальную и приходские 
библиотеки для студентов тамбовских колледжей, проведены 
заседания круглых столов и обучающих семинаров, подго-
товлены тематические выставки. Празднование Дня право-
славной книги прошло в светских и приходских библиотеках, 
общеобразовательных и воскресных школах в городе Там-
бове и благочиннических округах Тамбовской епархии.
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блиотеки им. Б.Н. Ельцина 
Тамбовской областной уни-
версальной научной библиоте-
ки им. А.С. Пушкина Наталии 
Анатольевны Макаровой пред-
ложение о сотрудничестве. В 
рабочей беседе, состоявшейся 
после заседания, библиотека-
ри наметили совместные ме-
роприятия.

В перерыве между высту-
плениями участники круглого 
стола посмотрели одну из се-
рий фильма «Притчи», а по-
сле заседания ознакомились 
с выставкой редких богослу-
жебных книг. Презентацию 
книжной экспозиции провел 
заместитель директора по ин-
формационным технологиям 
Тамбовской областной уни-
версальной научной библиоте-
ки им. А.С. Пушкина  Андрей 
Алексеевич Волков. Протои-
ерей Владимир Кленин, об-
ратившись к участникам за-
седания с пастырским словом, 
поблагодарил организаторов 
за проведение круглого стола, 
выступающих – за содержа-

тельные, интересные доклады 
и передал в дар библиотеке 
подборку православных книг.

Знакомство с право-
славными книгами

В рамках Дня право-
славной книги студенты 
Тамбовского медицинско-
го колледжа под руковод-
ством заместителя дирек-
тора по воспитательной 
части Нины Викторовны 
Дементьевой посетили 
епархиальную и монастыр-
скую библиотеки. Первое 
знакомство с православны-
ми книгами для учащих-
ся колледжа состоялось в 
библиотеке Вознесенского 
женского монастыря.

Библиотекарь Ирина Вик-
торовна Можарова подгото-
вила для гостей выставочную 
экспозицию, в которую вош-
ли разные виды книг, в том 
числе и старопечатные. Рас-
сказывая о православной кни-
ге, библиотекарь представила 
несколько образцов каждой 
категории: богослужебную, 

святоотеческую, житийную, 
художественную литературу и 
детскую, дав подробную харак-
теристику каждого вида.

После знакомства с книгами 
и выставочными материалами, 
экспонирующимися в библи-
отеке, студенты посмотрели 
фильм священника Артемия 
Владимирова «Храм Божий» 
и изъявили желание самосто-
ятельно еще раз посмотреть 
подготовленные для них книги. 
Некоторые из студентов, заин-
тересовавшись полкой обмена, 
подобрали для себя интересую-
щие книги, взяв почитать домой.

Дальнейшее знакомство с 
православной книгой студен-
тов медицинского колледжа 
продолжилось в епархиальной 
библиотеке, расположенной в 
стенах Тамбовской духовной 
семинарии. Гости побывали 
во всех отделах библиотеки, 
открыв для себя много ново-
го, начиная со старопечатных 
книг до современных периоди-
ческих православных изданий. 

 Елена Сергеева

Из жизни епархии



школой и строящимся детским 
садом.

Согласно утвержденному 
проекту, храм в честь препо-
добного Серафима Саровского 
запланирован двухуровневый, 
с колокольней. На первом эта-
же кроме храма расположится 
воскресная школа и зал для со-
браний. Акустика помещений с 
помощью строительно-изоли-
рующих материалов будет вы-
полнена таким образом, чтобы 
проводимые здесь мероприя-
тия не мешали богослужениям 
ни на первом, ни на втором эта-
же.

Нижний этаж храма плани-
руется сдать подрядчиками в 
первую очередь, не дожидаясь 
окончания строительства верх-
него храма. 

На богослужении присут-
ствовали глава администрации 
Тамбовской области Олег Ива-
нович Бетин, глава администра-
ции города Тамбова Александр 
Филиппович Бобров, председа-
тель Тамбовского регионально-
го фонда «Возрождение право-
славных святынь» Владимир 
Иванович Андреев и другие 
официальные лица, а также 
педагоги и учащиеся близле-

жащей общеобразовательной 
школы, представители СМИ.

После окропления святой 
водой техники и участников 
молебна было провозглашено 
многолетие присутствующим, 
затем Его Высокопреосвящен-
ство обратился ко всем с при-
ветственным словом, в котором 
отметил историческую значи-
мость события, указав на важ-
ность закладки храма рядом со 

В Великий вторник Страстной седмицы начались работы 
по строительству храма в честь преподобного Серафи-
ма Саровского в микрорайоне «Радужный». Молебен на 
благое дело перед началом разработки котлована со-
вершил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий в сослужении протодиакона Алексия Соколова, диа-
кона Константина Полозова и хора Тамбовской духовной 
семинарии.

Божие благословение  
на строительство храма  

в честь преподобного Серафима Саровского
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Храм в честь преподобного 
Серафима Саровского, по сло-
вам заведующего Архитектур-
но-строительным отделом Там-
бовской епархии протоиерея 
Георгия Неретина, будет уни-
кальным для Тамбовщины, так 
как воплотит в себе не только 
традиции тамбовского церков-
ного зодчества, но и самое луч-
шее, что накоплено за много-
вековую историю Православия 
в  русском храмостроительстве.  
Для этого недавно тамбовская 
делегация, возглавляемая ми-
трополитом Феодосием, посе-
тила Санкт-Петербург с целью 
знакомства с храмовой архи-
тектурой города на Неве. 

– Серафимовский храм с 
построенной рядом колоколь-
ней запроектирован в визан-
тийском стиле, – пояснил 
отец Георгий. – Он будет воз-
веден на мощном стилобате, 

Из жизни епархии

прогулочными дорожками и 
цветниками. Храм будет вме-
щать одновременно до 2,5 ты-
сяч человек.

Елена Сергеева

за счет которого поднимет-
ся ввысь, открываясь взору со 
всех сторон. На территории 
вокруг храма по проекту за-
планирована парковая зона с 



окончании чина Владыка Фео-
досий обратился к новоначаль-
ному монаху с архипастырским 
словом наставления.

– Постриг совершен в дни, 
когда Господь идет на вольную 
смерть, и это очень знамена-
тельно, – сказал Его Высоко-
преосвященство. – Господь, 
молясь в Гефсиманском саду, 
просил Своего Отца проне-
сти эту скорбную чашу мимо 
Него, заключив Свое прошение 
словами: «…но не чего Я хочу, 
а чего Ты» (Лк. 22, 42). В этой 
молитве Господа заключает-
ся пример для каждого веру-
ющего человека, а тем более 
для монаха, который должен 
отречься от своей воли и пре-
дать себя в руки Божии. Кто 
так поступит, тот испол-
нит главный закон, который 
принес Господь на землю, – 
закон послушания и смирения. 
Если в нас их нет, то мы пре-
даем себя гордыне. Необходи-
мо помнить об этом. Несение 
своего креста со смирением и 
послушанием приводит чело-
века ко спасению.

Отныне ты обрел дивного 
святого - святителя-исповед-
ника Луку Крымского, кото-
рый является и покровителем 
Тамбовской земли. Пусть его 
святой образ будет всегда с 
тобою. Желаю, чтобы Господь 
укреплял тебя на избранном 
тобою пути.

Затем присутствующие на по-
стриге священнослужители теп-
ло поздравили новопострижен-
ного монаха с таким важным 
событием в его жизни. По бла-
гословению Его Высокопреосвя-
щенства новоначальный монах 
оставлен при Казанском муж-
ском монастыре.

Елена Сергеева

Семь дней Крестного пути со Спасителем
Семь дней, предваряющие праздник Пасхи, или по-

другому Страстная седмица, – время особого поста и мо-
литвы для православного христианина. Каждый из этих дней 
называется Великим и посвящен воспоминанию о послед-
них днях земной жизни Спасителя. В течение Страстной 
седмицы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова совершались богослужения архиерей-
ским чином, а вечером в Великую среду в Казанском со-
боре Казанского мужского монастыря города Тамбова Его 
Высокопреосвященство совершил монашеский постриг. 

На постриге послушни-
ка Трегуляевского мужского 
монастыря, студента 5 кур-
са Тамбовской духовной се-
минарии Димитрия Попова 
присутствовали настоятель 
Трегуляевской обители игу-
мен Пимен (Семилетов) и на-
сельник монастыря иеромо-
нах Паисий (Буй), насельник 
Казанского мужского мона-
стыря иеромонах Никон (Ла-
монов) и клирик  Казанской 
обители священник Антоний 
Лозовский, настоятель Тро-
ицкого мужского монастыря 

игумен Амвросий (Политов), 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора протодиакон Алексий 
Соколов и диакон Константин 
Полозов. При совершении по-
стрижения пел мужской хор 
Тамбовской духовной семи-
нарии под руководством свя-
щенника Максима Насонова.

 Послушник Димитрий был 
наречен именем Лука в честь 
святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского. Восприем-
ником новопостриженного стал 
игумен Пимен (Семилетов). По 



В Евангелиях, прочитанных 
Его Высокопреосвященством 
за богослужением, повествова-
лось о Тайной Вечери, умове-
нии Иисусом Христом ног сво-
им ученикам, молении Христа 
в Гефсиманском саду и преда-
нии Его Иудой. Богослужение 
Великого четверга Церковь 
считает главной Литургией 
года – воспоминанием Тайной 
Вечери, на которой произошло 
установление Таинства При-
чащения. По традиции в этот 
день православные христиане 
стремятся причаститься Свя-
тых Христовых Таин. В народе 
этот день называют «чистым 
четвергом».

Великий четверг Страстной седмицы

После богослужения Высо-
копреосвященнейший Феодо-
сий обратился к пастве с про-
поведью.

Вечернее богослужение ми-
трополит Феодосий совершил 
в сослужении митрофорного 
протоиерея Бориса Жабина; 
митрофорного протоиерея 
Алексия Дейкина; заведующе-
го Архитектурно-строитель-
ным отделом, ключаря собора, 
протоиерея Георгия Неретина; 
заведующего регентским отде-
лением Тамбовской духовной 
семинарии протоиерея Ан-
дрея Махоренко; заведующего 
Отделом образования, катехи-
зации и миссионерства про-

тоиерея Игоря Груданова; про-
ректора Тамбовской духовной 
семинарии священника Вик-
тора Лисюнина и других кли-
риков кафедрального собора.

При совершении Последо-
вания Святых и спасительных 
Страстей Господа нашего Ии-
суса Христа посреди храма 
был установлен крест. Во вре-
мя чтения Евангелий архипа-
стырь, священнослужители и 
прихожане стояли с зажжен-
ными свечами, уподобляясь 
мудрым девам, вышедшим 
со светильниками навстречу 
жениху. По благочестивому 
обычаю верующие после бого-
служения понесли зажженные 
свечи домой, сохраняя четвер-
говый огонь до праздника Пас-
хи в лампадах.

Елена Сергеева

Утром этого дня митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова Божественную ли-
тургию святителя Василия Великого с вечерней, а вечером 
– Последование Святых и спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа с чтением 12-ти Евангелий. 



Во время вечерни при пе-
нии тропаря «Благообразный 
Иосиф, с древа снем Пречи-
стое Тело Твое» Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий вынес Плащаницу 
из алтаря на середину храма 
и возложил ее на возвышение, 
символизирующее собою гроб. 
Затем Его Высокопреосвящен-
ство и сослужащие ему свя-
щеннослужители прочитали 
канон на Распятие Господне и 
на плач Пресвятой Богороди-
цы, заканчивающийся словами, 
утверждающими веру в вос-
кресение Христа и победу над 
смертью.

На утрени после чтения ка-
нона Великой субботы и Ве-
ликого славословия под пение 
хором Трисвятого митропо-

ром и прихожанами совершил 
крестный ход вокруг храма. 
Вернувшись, Владыка поднес 
Плащаницу к Царским вра-
там и при пении «Благообраз-
ный Иосиф» вновь возложил  
на возвышение посреди хра-
ма, убранное букетами живых 
цветов. Были прочитаны паре-
мия из пророчества Иезекии-
ля, Апостол об искуплении нас 
Господом Иисусом Христом 
от клятвы законной и о том, 
что Господь есть Пасха наша, 
Евангелие от Матфея о явлении 
ангелов на месте погребения 
Распятого Христа и о том, как 
жены-мироносицы не нашли 
Иисуса там, где его погребали.

Вслед за тем церковные пес-
нопения и чтения возвещают 
надежду на воскресение и обо-
дряют молящихся. Читается 
тропарь пророчества и возгла-
шается прокимен: «Воскресни, 
Господи, помози нам, и избави 
нас имене ради твоего».

Елена Сергеева

лит Феодосий с возложенной 
на  главу Плащаницей, с сослу-
жащим ему духовенством, хо-

Великий пяток Страстной седмицы
В день, когда Церковь вспоминает Святые и спаситель-

ные Страсти Господа нашего Иисуса Христа, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духо-
венства совершил вечерню с выносом Плащаницы Спаси-
теля и утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса 
Христа в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова. 



боты в белых одеждах в храм 
вступали новокрещеные.

После отпуста Литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил благословение хлебов и вина 
и прочитал молитву о мире в Ие-
русалиме.

По древней церковной тра-
диции Владыка освятил пас-
хальные куличи, крашеные 
яйца и творожные пасхи, при-
несенные верующими в этот 
день в храм.

Елена Сергеева

После чтения Апостола, 
во время пения «Воскресни, 
Боже…», Высокопреосвящен-
нейший Феодосий и сослужив-
шее ему духовенство переобла-
чились из черных риз в белые. 
Белые одежды священнослу-
жителей символизируют бла-
говествовавших о Воскресении 
Христовом ангелов, а также на-
поминают о событиях времен 
первых христиан, когда после 
чтения паримий Великой суб-

Великая суббота Страстной седмицы
Утром в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 

Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию святителя Василия Великого в со-
служении клириков собора.



Светлое Христово  
Воскресение

В ночь с 4 на 5 мая 2013 года 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова пас-
хальные богослужения: по-
лунощницу с каноном Ве-
ликой субботы, Пасхальную 
утреню и Божественную 
литургию святителя Иоан-
на Златоуста. 

Владыке сослужили клирики 
собора: митрофорный прото-
иерей Борис Жабин, ключарь 
собора протоиерей Георгий 
Неретин – заведующий Ар-
хитектурно-строительным от-
делом Тамбовской епархии, 
заведующий регентским отде-
лением Тамбовской духовной 
семинарии протоиерей Ан-
дрей Махоренко, заведующий 
Отделом образования, катехи-
зации и миссионерства про-
тоиерей Игорь Груданов, про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии священник Виктор 
Лисюнин и др. 

На Пасхальной утрене ми-
трополит Феодосий прочитал 
«Слово огласительное святите-
ля Иоанна Златоуста на Свя-
тую Пасху». После Евангелия 
на Божественной литургии ар-
хипастырь огласил Пасхальное 
послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. После заамвонной 
молитвы Владыка освятил ар-
тос и поздравил духовенство и 
молящихся со светлым Христо-
вым Воскресением.

В Пасхальную ночь со Святой 
Земли в Спасо-Преображен-
ский кафедральный собор был 

Свет Христова Воскресения просвещает всех

Постящиеся и непостящиеся, труждающиеся и по каким-
то причинам неспособные к этому, взрослые и дети и даже 
те, кто в первый раз в этот Великий пост переступил порог 
храма и услышал о Боге, забыли на время светлых Пасхаль-
ных дней все свои печали  и нестроения, возрадовавшись о 
воскресшем Иисусе Христе: «Где твое, смерте, жало? Где 
твоя, аде, победа? (1 Кор. 15, 55) Воскрес Христос, – и ты 
низложился; воскрес Христос, – и пали бесы; воскрес Хри-
стос, – и радуются ангелы; воскрес Христос, – и водворя-
ется жизнь; воскрес Христос, – и мертвого ни одного нет 
во гробе. Ибо Христос, воскресший из мертвых, – «начаток 
умершим бысть» (1 Кор. 15, 20)».



доставлен Благодатный огонь 
от Гроба Господня в Иеруса-
лиме. Благословив паству, Его 
Высокопреосвященство раздал 
святыню прихожанам собора.

Пасхальное богослужение в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбо-
ва транслировалось в прямом 
эфире телерадиокомпанией 
«Тамбовская губерния».
Пасхальный  
крестный ход

В  Светлый день Пасхи в По-
кровском соборе города Там-
бова митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил вечернее богослу-

встречены насельниками Ка-
занского мужского монастыря, 
клириками Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра и Лазаревского храма города 
Тамбова, которые присоедини-
лись к Пасхальному шествию.

У  стен обители верующих 
во главе с Владыкой Феодоси-
ем встретила настоятельница 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами и воспи-
танниками воскресной школы, 
которые поприветствовали Его 
Высокопреосвященство песно-
пениями праздника и вручили 
подарки, сделанные своими 
руками. Завершилось вечернее 

жение, которое завершилось 
Пасхальным крестным ходом. 
Пасхальное шествие возглавил 
Высокопреосвященнейший 
Владыка. В  крестном ходе при-
няли участие священнослу-
жители Тамбовской епархии, 
прихожане храмов города, 
педагоги и воспитанники вос-
кресных школ.

Пасхальное шествие нача-
лось от Покровского собора  
и  продолжилось по Набереж-
ной Тамбова, а затем по глав-
ной улице областного центра 
до Вознесенского женского 
монастыря. По пути в обитель 
участники крестного хода были 
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жителями, хором и прихожа-
нами совершил крестный ход 
вокруг храма обители. Затем 
Его Высокопреосвященство, 
обратившись к верующим с 
архипастырским словом, по-
здравил всех присутствующих 
с Воскресением Христовым и 
пожелал Пасхальной радости.
Поздравление  
с Пасхой Христовой в 
Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе

В 15.00 этого же дня митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий и епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершили вечерню в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова. После чтения Евангелия 
священник Виктор Лисюнин 
зачитал присутствующим на 
богослужении Пасхальное по-
слание митрополита Феодосия. 

По завершении вечерни Его 
Высокопреосвященство по-

Из истории епархии

богослужение в Вознесенской 
обители под открытым небом 
перед храмом в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость».

Во время крестного хода все 
верующие могли получить Бла-
годатный огонь.
Понедельник  
Светлой седмицы

В первый день Пасхаль-
ной седмицы, который при-
шелся на праздник святого 
великомученика Георгия 
Победоносца, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в Казанском соборе Казан-
ского мужского монасты-
ря. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили насельники 
обители игумен Серафим 
(Тюлюкин) и иеромонах 
Никон (Ламонов), клирик 
монастыря священник Ан-
тоний Лозовский, клирики 

Спасо-Преображенского 
кафедрального собора про-
тодиакон Алексий Соколов 
и диакон Константин Поло-
зов. За богослужением пел 
хор Тамбовской духовной 
семинарии под управлени-
ем священника Максима 
Насонова.

В  этот день Церковь вспо-
минала Евангельские события 
первого дня после воскресения 
Иисуса Христа. За Евангель-
ским чтением Светлого по-
недельника Высокопреосвя-
щеннейшим митрополитом 
Феодосием было прочитано 
Евангелие о первом явлении 
воскресшего Господа апосто-
лам, когда Христос, не узнан-
ный двумя своими опечаленны-
ми учениками, сопровождал их 
в селение Эммаус, неподалеку 
от Иерусалима, а затем разде-
лил с ними вечернюю трапезу.

После богослужения Влады-
ка Феодосий со священнослу-



ТАМБОВСКИЕ
23ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (64)
2013

здравили епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, 
представители власти, пред-
приятий города и области, 
общественных организаций, 
духовенство, монашествующие 
и прихожане храмов города 
Тамбова. Глава администрации 
Тамбовской области Олег Ива-
нович Бетин преподнес в дар 
владыкам серебряные кадила, 
изготовленные на Афоне.

От духовенства Тамбовской 
митрополии Владыку Феодо-
сия и Владыку Игнатия по-
здравил один из старейших 
священников митрофорный 
протоиерей Борис Жабин, 
также слова Пасхальной ра-
дости сказали настоятельни-
ца Вознесенского женского 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами,  заведу-
ющий Отделом по взаимодей-
ствию с Вооруженными Си-
лами, правоохранительными 
учреждениями и казачеством,  
I проректор Тамбовской ду-
ховной семинарии протоиерей 
Владимир Сергунин и прорек-
тор по учебной работе священ-
ник Виктор Лисюнин, ключарь 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора протоие-
рей Георгий Неретин, настоя-
тель Трегуляевского мужского 
монастыря игумен Пимен (Се-
милетов) с насельниками оби-
тели, насельник Казанского 
мужского монастыря игумен 
Серафим (Тюлюкин), настоя-
тели приходов Тамбовской и 
Мичуринской епархий, педаго-
ги и воспитанники воскресных 
школ.

В ответном слове митропо-
лит Феодосий поблагодарил 
всех пришедших разделить с 
ним Пасхальную радость о вос-
кресшем Господе и пожелал 
здравия, долгоденствия, по-

Из жизни епархии

ковной благотворительности 
священник Иоанн Каширский, 
священник Михаил Замкив-
ский, клирики Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора: протодиакон Алексий 
Соколов, заведующий Инфор-
мационно-издательским от-
делом диакон Константин 
Полозов, диакон Артемий Си-
нючков.

За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане мона-
стыря.

Вокруг храма монастыря был 
совершен крестный ход, после 
которого Владыка Феодосий 
обратился к пастве с пропове-
дью, поздравив всех со светлы-
ми днями Пасхи.

Елена Сергеева

мощи Божией в деле устрое-
ния монастырей, возрождения 
храмов, духовно-нравственного 
воспитания молодого поколе-
ния.
Вторник  
Светлой седмицы

В день праздника  Ивер-
ской иконы Божией Матери 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную ли-
тургию в храме в честь ико-
ны Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Возне-
сенского женского мона-
стыря города Тамбова. 

Владыке сослужили клирики 
обители: митрофорный про-
тоиерей Михаил Ильинский, 
протоиерей Александр Сары-
чев, заведующий Отделом по 
социальному служению и цер-
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Церковь и обшество



Духовная жизнь

ехали священнослужители из 
других храмов епархии. После 
молебна священники, диако-
ны и прихожане поздравили 
Владыку с праздником, вручив 
букеты цветов и подарки, а 
протодиакон Алексий Соколов 
возгласил многолетие митро-
политу Тамбовскому и Расска-
зовскому Феодосию. 

Высокопреосвященнейший 
Владыка благословил присут-
ствующих, поблагодарил за 
теплые слова и подарки и по-
желал всем здравия, долгоден-
ственного жития и на добрые 
дела благого поспешения.

Елена Сергеева

Его Высокопреосвященству 
сослужили: митрофорный 
протоиерей Борис Жабин, на-
стоятель Лазаревского храма  
г. Тамбова митрофорный про-
тоиерей Виктор Шальнев, 
ключарь кафедрального собора 
протоиерей Георгий Неретин, 
заведующий регентским от-
делением Тамбовской духов-
ной семинарии протоиерей 
Андрей Махоренко, заведу-
ющий Отделом образования, 
катехизации и миссионерства 

протоиерей Игорь Груданов, 
священник Виктор Поздняков, 
протодиакон Алексий Соко-
лов, заведующий Информаци-
онно-издательским отделом 
диакон Константин Полозов, 
диакон Алексий Хвостунков, 
диакон Максим Чибизов.

В этот день митрополит Фе-
одосий отметил 11-летнюю 
годовщину епископской хиро-
тонии. На благодарственный 
молебен, совершаемый после 
Божественной литургии, при-

Поздравление митрополита Феодосия 
с 11-летней годовщиной архиерейской  
хиротонии

В Неделю пятую Великого поста, в день памяти препо-
добной матери Марии Египетской, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова. 



Первое письменное упоми-
нание о первом тамбовском 
монастыре относится к 1573 г., 
когда на берегу р. Цны недале-
ко от с. Ст. Чернеево Шацкого 
уезда (ныне это Рязанская об-
ласть) иеромонахом Матфеем 
была построена новая Николь-
ская церковь на месте старой, 
ветхой, которая долгое время 
стояла без службы на Мамы-
шевой поляне. К 1583 г. суще-
ствовали здесь кроме церкви 
кельи на пять монахов, а вся 
территория пустыни была ого-
рожена забором. Так появи-
лась Чернеевская Никольская 
пустынь. Можно назвать ее 
первым очагом монашеского 
делания на Тамбовщине.

К концу XVI века относится 
основание и Пурдышевской 
Рождества Богородицы муж-
ской пустыни, которая нахо-
дилась в Темниковском уезде 
недалеко от мордовской дерев-
ни Малые Пурдышки. Первое 
упоминание о ней относится к 
1596 г., и тогда пустынь владе-
ла вотчиной и бортями. Осно-
вателем источники указывают 
старца Иринарха1.

   Вот, пожалуй, и все мона-
стыри XVI века, о которых нам 
что-либо известно. Как видим, 
оба они были расположены 
на севере в тех местах, кото-
рые активно осваивались тогда 
русскими людьми, и цари по-
ощряли их появление здесь и 
старались защитить обители 
от враждебных действий окру-
жающих их инородцев.

Прежде всего, государи за-
ботились о том, чтобы закре-
пить материальное положение 
новообразованных монасты-
рей, понимая, что это станет 
залогом их процветания и по-

способствует влиянию на язы-
ческое население. Чернееву мо-
настырю 27 марта 1586 г. была 
выдана грамота от царя Федо-
ра Ивановича, дающая право 
владеть рыбными ловлями на  
р. Цне. А 20 января 1597 г. 
были пожалованы те земли, 
что пониже с. Томниково (ны-
нешнее с. Старотомниково 
Моршанского района), вверх 
по Цне, с левой стороны. Кре-
стьяне, живущие здесь, от-
ныне обязаны были «старца 
Матвея с братией слушать, 
пашню на них пахать и доход 
им монастырский платить». В 
первой половине XVII века по-
жалования не прекратились: 
в 1604 г. была дана грамота 
на владение рыбными ловля-
ми вниз по р. Цне, в 1613 г.  
отданы во владение деревня, 
населенная татарами, и Черне-
ево, а также рыбные ловли на 
реке Цне, Челновой и Хопре, 
затем в 1614 г. - Пилавская за-
водь. Кроме того Чернееву мо-
настырю удалось получить за-
лежные земли в диком поле.

В XVII веке на севере епархии 
было основано еще несколь-
ко монастырей, и появляются 
первые женские обители. В не-
большом городке Елатьме было 
целых три монастыря: два деви-
чьих - Спасский и Успенский 
и мужской - Преображенский. 
В это же время основываются 
Сергиевская Проломская пу-
стынь в Шацком уезде, Старо-
кадомский Троицкий мона-
стырь (первое упоминание 
1652 г.), Вышенская Успенская 
пустынь (1620 г.), в конце века 
Саровская Успенская мужская 
пустынь и Санаксарский муж-
ской монастырь. 

В Шацком крае были обшир-
ные владения Романовых с цен-
тром в с. Польное Конобеево 
(ныне Шацкий район Рязан-
ской области), непосредствен-
но владела ими державная ино-
киня Марфа Ивановна (мать 
царя Михаила Федоровича), и 
это очень благоприятствовало 
развитию монашества в крае. 
Марфа Ивановна сама основала 
Конобеевский Казанский деви-

Древние Тамбовские монастыри 

Чернеев монастырь
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одними из первых, кто стал 
возвращаться в места, запу-
стевшие после татарского на-
шествия. К первой половине 
XVII в. относится основание 
Никольской Мамонтовой пу-
стыни на берегу р. Цны. Осно-
ватель монастыря - старец Ма-
монт, причем есть основание 
предполагать, что он выходец 
из Николо-Радовицкого мона-
стыря, вотчина которого еще с 
конца XVI века располагалась 
в с. Малое Пичаево. Южнее 
Мамонтовой пустыни в 1615 г. 
был основан Троицкий Цнин-
ский монастырь. К 40-м гг.  
XVII в. вокруг Мамонтова по-
явились деревни Слободка, 
Глубокое, Новая Слободка, 
Отъяссы, Сурки, которые были 
образованы крестьянами, по-
селившимися на монастыр-
ских землях и пришедшими из 
сел Носины, Сюпа, города На-
ровчата и др2. 

Постройка крепостей Там-
бов и Козлов дало начало 
еще одному типу монасты-
рей в этой местности – го-
родскому. В Тамбове у стен 
крепости был основан стар-
цем Иосифом Казанский 
монастырь (первое пись-
менное упоминание 1677 г.),  
а в Козлове еще до построения 
самой крепости в 1627 г. чер-
ный поп Иосиф основал Тро-
ицкий монастырь3. 

С открытием епархии в  
1682 г. второй Тамбовский 
епископ Питирим озаботился 
тем, чтобы открыть два мона-
стыря: в самом Тамбове Воз-
несенский женский (1690 г.) и 
недалеко от города Трегуляев-
ский Иоанно-Предтеченский 
мужской монастырь (1688 г.) 
Причем последний мыслился 
святителем именно как скит, 
где монахи будут озабочены, 
прежде всего, не тем, как до-

чий монастырь и много жерт-
вовала на другие монастыри. 
Можно так сказать, что север 
будущей Тамбовской епархии 
в XVI и первой половине XVII 
века активно осваивался мона-
хами, чего не скажешь о юге. 
Возможно, это объясняется 
тем, что южная сторона была 
степной и часто подвергалась 
нападению кочевников, что 
не способствовало развитию 
здесь монашеской жизни.

Основание первого монасты-
ря на юге относится к 1621 г.  
- это Троицкая Яблонева пу-
стынь недалеко от Лебедяни 
(ныне Липецкая область), ос-
нователь ее - старец Савватий. 
Это первый монастырь в на-
ших краях, где была построе-
на каменная церковь (1665 г.).  
Затем появились два монасты-
ря в г. Добрый (Вознесенский 
мужской и Тихвинский жен-
ский, основанный в 1694 г.),  
один - в Липецке (Порой-
ская мужская пустынь), один 
- в Романове (Красногорская 
мужская пустынь), и два - в 
Усмани (Преображенская 
мужская пустынь и Успенская 
женская). Все это были обите-
ли небольшие, хотя и более на-
селенные, чем северные, но в 
отличие от них небогатые, не-
которые даже не имели своих 
вотчин и жили лишь от прино-
шений прихожан. Кроме того, 
все они располагались или в 
самих городах, или недалеко от 
них.

Первая треть и вторая по-
ловина XVII века стала вре-
менем, когда монахи начали 
продвигаться вниз по течению 
Цны, основывая монастырь на 
пустых землях в дремучих ле-
сах правого берега реки. Про-
никали они и в традиционные 
для расселения славян районы 
вдоль р. Воронеж. Они были 

быть средства к существова-
нию, а монашеским деланием.

Все монастыри XVI-XVII вв.  
неизбежно превращались в 
центры хозяйственной де-
ятельности, и вопросы, свя-
занные с приобретением и 
использованием главного бо-
гатства того времени – земли, 
становились зачастую во главу 
угла. Это стремление не было 
страстью к стяжательству: в 
то время хозяйственная само-
стоятельность была залогом ду-
ховного процветания.

Самым богатым монастырем 
к середине XVII в.,  безусловно, 
являлся Чернеев Никольский 
монастырь. К началу 80-х годов 
XVII века обители принадле-
жало 600 крестьянских дворов 
(а в 1616 г. 29 дворов крестьян-
ских и бобыльских, пашни 
69 четвертей в поле). Обитель 
не раз приходила на помощь 
своими средствами правитель-
ству. Когда в 1636 г. строилась 
крепость Тамбов, монастырь 
своими силами построил на  
р. Липовице острог, в г. Тамбо-
ве в Казачьей слободе - Знамен-
скую церковь (с 3 престолами), 
2 большие башни, 2 раската, 
торг, баню, около города ко-
пали рвы. На Лысых Горах вы-
копали колодец. Нанимали по 
25 человек в месяц, каждому 
давали по 4 рубля. Кроме того, 
в 1637 г. с монастыря взято 30 
руб., в 1638 г. 35 меринов и 3 
рубля. В 1671 г. на борьбу с раз-
инцами Чернеев монастырь 
собрал 980 руб. В правление 
епархией святителем Питири-
мом ему удалось добиться того, 
чтобы часть доходов монасты-
ря шла на обеспечение епи-
скопской кафедры. 

Разросшееся к концу XVII в.  
монастырское хозяйство, ко-
торое включало в себя несколь-
ко сел, земли, леса, рыбные 
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ловли и борти, бобровые гони, 
привело к тому, что монастыр-
ское руководство не справля-
лось с возросшим количеством 
обязанностей по управлению. 
И монастырские крестьяне 
в конце века не раз жалова-
лись властям именно на мо-
настырское безначалие. Т. е. 
постоянное приобретение и 
обогащение в конечном итоге 
начинало обременять мона-
стыри, мешать их внутренне-
му развитию.

Со второй половины XVII 
века в хозяйственной жизни 
тамбовских обителей стали 
играть большую роль круп-
ные русские монастыри, такие 
как Звенигородский Саввино-
Сторожевский, Московский 
Чудов, Кирилло-Белозерский. 
Мамонтова пустынь была при-
писана к Саввино-Строжев-
скому монастырю в 1652 г.  
В целом присоединение не-
которых наших монастырей 
к крупным московским мо-
настырям сыграло положи-
тельную роль в их истории, 
став залогом благополучного 
существования обителей в те-
чение не одного десятка лет, а 
в некоторых случаях, как это 
было с Троицкой пустынью, 
приписанной после погрома  
разинцев к Московскому Чу-
дову монастырю, спасло от 
окончательного разорения. Но 
не всегда присутствие крупных 
монастырей было благотвор-
ным, порой по поводу земли 
разгорались многолетние спо-
ры, иной раз перерастающие 
в своеобразные маленькие 
«войны». Не один десяток лет 
тянулась земельная тяжба 
между Кирилло-Белозерским 
монастырем и Вышенской пу-
стынью. Часто эти споры раз-
решались мировой сделкой, 
а ко второй половине века не 

раз проводилось межевание 
как земель, так и участков, где 
располагались пчелиные борти. 
Монастыри стали теперь вы-
ступать и в качестве кредито-
ров, давая деньги или продукты 
под залог, например, пчелиных 
бортей, причем специально в 
договорах оговаривалось, что 
родственники должника могут 
выкупить борти за определен-
ную, часто немалую сумму.

Хозяйственная деятельность 
монастырей порой затрагивала 
интересы различных людей, на-
прямую не связанных с ними, 
но ведущих ту же деятельность 
по обработке земли по сосед-
ству с монастырями. Возника-
ли конфликты, иногда острые 
и почти неразрешимые, да и 
неудивительно, если учесть, что 
государи, давая очередной уча-
сток земли, не учитывали инте-
ресов крестьян или инородцев, 
живущих рядом или прямо на 
этих же землях. Чаще всего та-
кие конфликты возникали как 
раз в тех местах, где большую 
часть жителей составляли ино-
родцы. Пурдышевский игумен 
не раз жаловался государю на 
татар, которые «луги их распа-
хивают и стада гоняют и хлеб 
травят и в липегах лубья сни-
мают и пчелы дерут и гумна на 

их пашне ставят и знамена их 
чешут и вотчину их пустошат» и 
еще «темниковские де татаро-
вя, князи и мурзы, и мордва, его 
с братиею обидят, в пашню и в 
сенокосные покосы вступаются 
насильем, и впредь де ему с бра-
тиею прожити от них немож-
но». Иногда такие враждебные 
действия имели для татар свое 
оправдание, как это было в 
случае с Старокадомским Тро-
ицким мужским монастырем, 
где по челобитной иеромона-
ха Ионы и Григория Иванова 
царь Алексей Михайлович ве-
лел отдать новообразованной 
пустыне поле около д. Енгозино, 
бывшее ранее во владении та-
тар. По этому поводу татарские 
мурзы жаловались, что у них 
несправедливо отобрали землю. 
А так как монастырские пашни 
по малочисленности братии об-
рабатывать было некому, поэ-
тому за монастырем выстроили 
избы и стали в них селить ново-
крещенных татар, но те жить в 
них не желали и часто убегали 
от своих новых хозяев.

В Чернеевом монастыре в 
1598 г. татары «старца Матвея 
с братиею лают всякою непо-
требною лаею и служебников 
монастырских и крестьян бьют 
и похваляются всякими злыми 
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но с инородцами, которые, 
оказываясь в сфере влияния 
монастырей, неизбежно ста-
новились объектами их мис-
сионерской деятельности. Ха-
рактерная черта во внешнем 
и внутреннем развитии наших 
обителей XVI-XVII вв. - это их 
ярко выраженная миссионер-
ская направленность. Можно 
даже предположить, что не-
которые монахи-основатели и 
селились среди мордвы и та-
тар, движимые жаждой апо-
стольского подвига. И, надо 
сказать, не без успеха. Тот же 
Матфей Чернеевский в своей 
челобитной на имя царя пи-
сал: «Иная де мордва на лебезу 
мою сдается и кстится хочет». 
Нам известно, что сам старец 
крестил около 20 мордовских 
семей. При Пурдышевском 
монастыре образовалось две 
деревни крещеной мордвы: 
Малое Пурдышево и Тотуше-
во, при Старокадомском мона-
стыре селились новокрещеные 
татары. Можно также предпо-
ложить, что с появлением Тро-
ицкого Цнинского монастыря 
образовалась деревня новокре-
щенной мордвы, а те, кто не 
пожелал принять крещения, 
выселился и образовал д. По-

делы и слугу монастырского 
Кананка Павлова хотят убить 
до смерти». Кстати, здесь ука-
зание на то, что в то время 
монастырским хозяйством 
управлял человек из мирян 
Кананка Павлов. От татар не 
отставала и мордва, которая 
чинила «всякую пакость мо-
настырю. Крали скот, птицу, 
лошадей, разоряли пчелиные 
борти».

Впрочем, и русские крестья-
не часто воспринимали мона-
стырь как конкурента в своих 
хозяйственных делах. В том же 
Старокадомском монастыре 
монахи в 1682 году жалова-
лись государю, что кадомцы их 
«рыбные ловли облавают, лес 
рубят и чинят стеснения». Это 
единственный тамбовский мо-
настырь, который в результа-
те хозяйственного разорения 
пришел в конечном итоге в со-
вершенное запустение.

Таких примеров можно 
привести еще не один десяток, 
но, конечно же, во многих этих 
случаях хозяйственного бес-
предела со стороны окружа-
ющего монастыри населения 
была не только экономическая 
подоплека. Ведь не случайно 
в конфликт вступали имен-

ганку (нынешнее с. Малинов-
ка Тамбовского района). Т.е.  
миссионерская деятельность 
монахов в целом была успеш-
на и приносила свои плоды. 
Новокрещеные инородцы, из-
гоняемые из своих языческих 
общин, селились около стен 
монастырей, прибегая к помо-
щи обителей, тот, кто не желал 
принимать крещение, видел в 
монахах своих естественных и 
главных врагов. То, что обители 
были люто ненавидимы упор-
ными язычниками за пропо-
ведь Слова Божия, свидетель-
ствует и мордовское предание, 
записанное в 1915 г. священ-
ником с. Кермись Шацкого 
уезда отцом Павлом Курган-
ским. Это предание повеству-
ет о том, что шайки молодых 
мордвинов часто грабила мо-
нахов Чернеева монастыря, 
отбирая у них хлеб, мед, скот в 
ответ на их миссионерскую де-
ятельность. Они же придумали 
и презрительное название для 
монахов «цернохьне», пере-
водилось оно как «бздуны». 
Видно, язычники ничего не 
могли противопоставить мир-
ной просветительской работе 
иноков, кроме насилия и руга-
тельств.

Апогеем миссионерской 
работы в этих краях стала де-
ятельность архиепископа Ря-
занского Мисаила, который 
как раз и опирался в своей 
работе на монахов Шацкого 
края. Конфликт, как говорится, 
зрел. Положение еще усугубля-
лось тем, что после враждеб-
ных акций инородцев игумены 
монастырей жаловались на них 
царю, а тот в свою очередь слал 
указы шацким воеводам взять 
под свою защиту обители, они 
и брали, посылая разбираться с 
непокорными стрельцов и ка-
заков. В результате обозленная 
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мордва 8 апреля 1656 г. около 
с. Ямбирно (Шацкий район 
Рязанской области) смертель-
но ранила архиепископа Ми-
саила, который с крестом в ру-
ках проповедовал им Христа4.

О внутренней жизни мона-
стырей того времени нам из-
вестно чрезвычайно мало. Не 
сохранилось сведений о том, 
по каким уставам они жили, а 
те сведения, которые есть, от-
носятся к более позднему вре-
мени. Но все же хоть какие-
то крохи по этому поводу мы 
имеем. По своему типу все мо-
настыри этого времени при-
надлежали к особножитель-
ным. Можно даже утверждать, 
что ни в одном из них не было 
общежительного устава, да и 
вообще сложно сказать, при-
менялся ли в жизни какой-ли-
бо устав. Скорее, исполнялись 
самые общие правила мона-
шеского жительства, тем бо-
лее что монастыри чаще всего 
становились своеобразными 
духовно-административными 
центрами небольших округов. 

Каждый вновь поступивший 
в монастырь обязан был внести 
определенный вклад, об этом 
мы имеем достаточно много 
документальных свидетельств. 
Богатый строил на свои сред-
ства себе келью (так и писали 
«келия старца такого-то»), те, 
кто не мог себе этого позво-
лить, селились у тех, кто келии 
эти имел. Причем особо ого-
варивался статус так называе-
мого вкладчика, т. е. человека, 
который уже передал мона-
стырю определенное имуще-
ство на условиях: «За тот вклад 
в монастыре пострич, а будет я 
не похочу, и мне жить в мире, 
поить и кормить меня мона-
стырем и покои давать, яко-
же и прочей братии, и после 
моего живота меня устроить 

в литейной и пустенной сино-
дике и поминать вечно». Фак-
тически монастырская братия 
приобретала в некотором роде 
статус служилых людей, так 
как выполняла государствен-
ные задачи. Та же Мамонтова 
пустынь выглядела как укре-
пленное поселение (рядом с 
пустынью находился остро-
жек), окруженное крестьян-
ским и служилым населением, 
с развитой инфраструктурой 
и строго определенными обя-
занностями внутри монасты-
ря. Во главе стоял игумен или 
строитель, далее шел келарь и 
казначей, потом старцы (мо-
нахи) и рядовые старцы. Вы-
делялась еще бельцы, попы (т. 
е. те, кто жил на монастырской 
земле и служил в приходской 
церкви), черные попы, а также 
упоминаются духовные отцы 
для мирян («отец»). Кроме 
того, существовали еще и дьяч-
ки, которые помимо службы 
в церкви выполняли функции 
делопроизводителей. О том, 
какую роль играли одни (на-
пример, казначей, келарь) мы 
знаем, а какое принципиаль-

Из истории епархии

Вышенский Успенский монастырь. Фото XIX в.

Часть плана Вышенского  
Успенского монастыря



шили принимать постриг, да 
часто и вообще не жили в мо-
настыре, но выговаривали для 
себя условие: «Буде похотим 
постричися и нас пострич». 
Служилые люди, находясь в 
постоянной военной опасно-
сти, понимали, как необходи-
ма им молитвенная поддерж-
ка и, внося в монастырское 
хозяйство вклад, обязывали 
монахов молиться за вкладчи-
ка или его родственников. В 
этом было четкое осознание 
того, для чего монастырь ну-
жен в мире – монахи предсто-
ят пред Богом, молясь за тех 
людей, которые несут службу 
государеву. Оттенок меркан-
тилизма постоянно присут-
ствовал в отношениях мона-
стырей с внешним миром: в 
этот период времени редко 
кто просто что-то дарил оби-
тели, скорее, все дарования но-
сили характер платы за услугу.

Внутренняя обстановка в 
большинстве монастырей со-
ответствовала их экономиче-
ским возможностям. Чаще 
всего в обители располагалось 
две деревянные церкви, кото-
рые старались поддерживать в 
надлежащем порядке. Крыли 
их тесом, и они были неболь-
шими. Можно предположить, 
что одна из церквей или хотя 
бы придел отапливались, и в 
них служили зимой. В той же 
Мамонтовой пустыни к церк-
ви святителя Николая была 
пристроена как самостоятель-
ная церковь святого Алексия, 
человека Божия5.

Иконы в церквах помеща-
лись в серебряные ризы, кото-
рые были дарами благодетелей. 
В Троицком Цнинском мона-
стыре все иконы были в сере-
бряных ризах, в Мамонтовой 
пустыни - только с серебря-
ными венцами, а некоторые 

ное различие, скажем, между 
бельцом, попом, духовным от-
цом и черным попом, можно 
сейчас только догадываться. 
Бельцами называли тех самых 
вкладчиков, которые жили на 
равных правах с прочей бра-
тией, но не постригались и 
не имели священнического 
сана (в документах Троиц-
кого Цнинского монастыря 
упоминается вкладчик белец 
Ганка Иванов). В то время еще 
существовали в монастыре и 
трудники, которые в отличие 
от вкладчиков-бельцов ничего 
не дарили монастырю, а жили 
в нем на правах послушни-
ков-рабочих. Духовным отцом 
одновременно мог быть как 
черный поп, так и просто при-
ходской поп, причем это было 
не просто выполнение чисто 
духовнических функций, но и 
ряда юридических обязанно-
стей, скажем, духовный отец 
выступал в качестве доверен-
ного лица при составлении 
дарственных и завещательных 
грамот со стороны вкладчика. 

Взгляд населения на мона-
шеское делание в то время был 
своеобразен. Вкладчики не спе-

- с золотыми, но зато имелась 
чтимая икона Богородицы, на 
которой были так называемые 
приклады (серьга, серебряные 
кресты и т.д.), т.е. дары при-
хожан, получивших помощь 
от Божией Матери, остальные 
иконы оправлены в обычную 
басму. 

Богослужебные предметы 
чаще всего были оловянны-
ми, а вот священнических риз 
не доставало. В описаниях мы 
встречаем упоминание о том, 
что они ветхи или их вообще 
не полный комплект. Особым 
попечением как настоятелей, 
так и зажиточных людей со-
ставляли колокола. Их специ-
ально отливали для того или 
иного монастыря и дарили, а 
в описаниях обязательно ука-
зывалось, кем именно подарен 
тот или иной колокол.

Богослужебные книги в 
крупных монастырях того вре-
мени (Чернеев, Мамонтово, 
Троицкий и др.) обязательно 
имелись в полном составе. А в 
Мамонтовой пустыни мы зна-
ем, что было много книг старой 
печати духовно-нравственного 
содержания: Прологи, жития, 
поучения, что говорит о доста-
точно высоком уровне грамот-
ности среди монахов пустыни.

Монастыри были тем ме-
стом, где велось поминание 
многих и многих представите-
лей разных родов окрестного 
населения, так или иначе зави-
симых от монастырей или же 
совсем не связанных с ними. 
Сохранилось несколько мона-
стырских Синодиков, которые 
были описаны еще в XIX веке. 
В них длинные списки имен 
людей, исправно поминавших-
ся на панихидах, на проскоми-
диях, на литиях и на литурги-
ях, а также келейно. Велись 
они братией, и на протяжении 
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многих десятилетий преда-
вались от одного поколения  
монахов к другому. Как уже 
было сказано, предстательство 
перед Богом за живых и умер-
ших являлось важной функци-
ей монастырской жизни.

В документах Пурдышев-
ской пустыни под 1597 г. мы 
находим первое упоминание о 
крестных ходах не только в мо-
настырях, но и вообще в епар-
хии. В одной из челобитных 
сказано, что монахи «ходят 
около монастыря со кресты по 
воскресеньям и по владычним 
праздникам и на ердан».

В жизни большей части там-
бовских монастырей во второй 
половине XVII в. века стали 
играть большую роль донские 
казаки. Они были вкладчика-
ми, часто постригались сами, 
но еще чаще селились в мо-
настыре или на его землях в 
старости, возлагая заботу об 
их пропитании на ту или иную 
обитель. Участие казачества 
особенно заметно в жизни 
таких монастырей, как Ма-
монтова пустынь, Троицкий 
Цнинский монастырь и Чер-
неев Никольский монастырь. 
Особенно пагубно это участие 
было для Чернеева монастыря. 
Влияние это со временем пере-
росло в полную зависимость от 
Дона. Чернеев монастырь с не-
запамятных времен пользовал-
ся большим уважением среди 
донских казаков. Те считали 
его «своим» и утверждали, что 
сам основатель пустыни Мат-
вей был казаком. Они много 
жертвовали в обитель, часто 
ходатайствовали о ней перед 
царем и добились того, что мо-
настырь освободили от всяких 
повинностей. Монастырские 
крестьяне, видя зависимость 
монастырского начальства от 
казаков и недовольные стро-

гостью и требовательностью 
тогдашнего игумена Филарета, 
решили пожаловаться и по-
слали депутацию на Дон. Это 
дало повод для прямого вме-
шательства в дела монастыря. 
Теперь в обители было откры-
то как бы казачье представи-
тельство, которое фактически 
и управляло всем. Хозяйство 
монастыря начало расхищать-
ся: крестьянам отдали 66 де-
сятин монастырской земли, 
в 1685 г. было взято из мона-
стырской казны 30 рублей, а из 
запасов 110 ведер вина, крупа, 
просо, мука, 30 пудов ниток и 
все это на 28 подводах свезе-
но в Козлов. Казаки посеяли 
смуту и внутри монастырской 
братии. Представитель каза-
ков Пахом Сергеев поддержал 
черного попа Иону, который 
был недоволен игуменом и 
сам метил на его место. По на-
ущению Сергеева он составил 
клеветническую челобитную 
на настоятеля с требованием 
сменить его. Казаки заставили 
силой и угрозами подписать 
монахов грамоту. Начались 
раздоры, которые утихли лишь 
после того, как Иона, испугав-
шись следствия, из монасты-
ря убежал. Наглость «вольных 
людей» дошла до того, что в 
одной из монастырских келий 
поселились несколько каза-
ков. Они начали пьянствовать, 
бесчинствовали, избили не-
сколько монахов. После этого 
происшествия была прислана 
следственная комиссия во гла-
ве со стольником Иваном По-
ливановым. В ходе следствия 
(которое происходило не без 
угрозы для жизни следователя: 
было избито несколько драгун, 
сопровождавших Поливанова) 
собрано много материала, ули-
чающего казаков в беззаконии 
и произволе. Но дело это еще 

долго бы длилось, если бы в него 
не вмешался святитель Пити-
рим Тамбовский, который хо-
датайствовал перед Государем 
о приписке монастыря к архи-
ерейскому дому, что и было ис-
полнено.

В XVI-XVII веках в наших 
Тамбовских пределах монасты-
ри участвовали в колонизации 
новых земель, кроме того, не 
менее важная миссия, лежав-
шая на монашествующих того 
времени, заключалась в том, что 
они выступали христианскими 
просветителями этого дикого 
края, а сами монастыри стано-
вились духовными центрами 
обширных районов.
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Датировка важных событий 
в жизни священномученика Владимира,  
митрополита Киевского

книге церкви гласила: «Младе-
нец мужского пола Василий, 
родился 2 января 1848 г. кре-
щён 4 января того же года свя-
щенником Петром Фёдоро-
вичем Никольским. Родители: 
священник Никольской церк-
ви Никифор Сергиев Богояв-
ленский  и законная жена его 
Ирина Антонова. Оба право-
славного вероисповедования. 
Восприемники: той же церкви 
священник  Петр Федорович 
Никольский и вдова дьячиха 
Ирина Карпова» [4].

Что же могло стать причи-
ной  возникновения разногла-
сия?  Почему в подавляющем 
большинстве  источников  ука-
зана дата рождения - 1 января?

1 (14) января по церковно-
му календарю  совершается 
память святителя Василия Ве-
ликого, архиепископа Кесарии  
Каппадокийской. При  кре-
щении митрополит Владимир  
получил имя Василий, в честь 
святителя Василия Велико-
го. По православному обычаю 
День Ангела совпадает с  днем 
рождения или следует после 
него. А у священномученика 
Владимира День Ангела пред-
шествует дню рождения. По 
православной традиции хри-
стиане празднуют не день 
рождения, а день своего тезо-
именитого святого – имени-
ны.  Василия Богоявленского 
поздравляли с Днем Ангела 1 
января. А так как священному-
ченик Владимир  по воспоми-
наниям современников  был 
очень скромным человеком, то   
наверняка не говорил о своём 

Многие ищут покровителей 
в земной жизни, чтобы до-
стичь благополучия и успеха. 
Насколько же счастливее тот, 
кто имеет небесного покро-
вителя. Зная любовь святых, 
верим, что священномученик 
Владимир непрестанно молит-
ся о нас, живущих на родной 
для него земле, и хранит нас 
своим благословением.

Священномученик  Влади-
мир часто навещал наши края, 
т.к. в селе Новые Выселки слу-
жил его родной брат протои-
ерей Иоанн (Богоявленский), 
здесь упокоилась их мама – 
Ирина Антоновна. После ее 
смерти митрополит Владимир 
построил в селе Новые Вы-
селки грандиозный каменный 
храм, который был разрушен в 
1943 году. 

На любовь хочется ответить 
любовью. Невозможно полю-
бить человека, если не знаешь  
его. Чтобы узнать священно-
мученика Владимира, мы ста-
ли читать его жизнеописания, 
знакомиться  с архивными 
документами и воспоминани-
ями современников. Изучая 
источники, заметили расхож-
дения и неясности. В резуль-
тате возникла исследователь-
ская работа. Ее цель - выявить 
различия в датировке важных 
событий в жизни священно-
мученика Владимира, выяс-
нить причины расхождений 
и определить по достоверным 
источникам верные даты этих 
событий.   

В подавляющем большин-
стве источников указана 

дата  рождения митропо-
лита  Владимира - 1 января 
1848 г. Например, в житии, 
составленном игуменом Да-
маскиным (Орловским) [1], на 
сайте «Православная энцикло-
педия», в книгах Федора Тито-
ва «Венок на могилу Высоко-
преосвященного митрополита 
Владимира» (1918 г.) [10], про-
тоиерея М. Польского «Новые 
мученики Российские» (1949 
г.) [3] и  иерея Николая Крико-
ты «Я готов отдать свою жизнь 
за Церковь» (2002 г.) [5]. 

Однако в некрологе «Высо-
копреосвященный митропо-
лит Киевский Владимир», опу-
бликованном 7 (20) февраля 
1918 г. говорится, что  «Высо-
копреосвященный Владимир, 
в миру Василий Никифоро-
вич  Богоявленский, родился 2 
января 1848 года в семье свя-
щенника с. Малой Моршанки, 
Моршанскаго уезда, Тамбов-
ской губернии» [2].

 Статья  «Тамбовский пери-
од в жизни священномучени-
ка  Владимира» О.Ю. Лёвина 
[3], заведующего Историко-ар-
хивным отделом Тамбовской 
митрополии, преподавателя 
Тамбовской духовной семина-
рии, позволила поставить точ-
ку в этом вопросе. О.Ю. Лёвин 
опубликовал в 2008 году новые 
сведения о дате рождения и 
крещения митрополита. «Бу-
дущий святитель родился в не-
большом старинном Моршан-
ском селе, первое письменное 
упоминание о котором от-
носится к нач. 18 века. Запись 
о рождении в метрической  
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дне рождения.  Возможно, по-
этому и возникло разногласие. 

Так как основным биографи-
ческим материалом, исполь-
зуемым для  описания жизни 
Владыки Владимира, явилась 
книга Фёдора Титова «Венок 
на могилу Высокопреосвящен-
ного митрополита Владимира»  
(+25 января 1918) [10], то  по-
нятно,  почему дата рождения 
1 января стала общеупотреби-
тельной.

В книге иерея Николая Кри-
коты «Я готов отдать свою 
жизнь за церковь» написано: 
«В 1882 г. В. Н. Богоявленский 
женился. Вскоре после этого 
Василий Богоявленский назна-
чается на приход. 31 января  
1882 г. Преосвященный Пал-
ладий, епископ Тамбовский и 
Шацкий, рукополагает его в 
священника Покровской со-
борной церкви города Козло-
ва» [5]. Так же и в  электрон-
ной версии «Православной 
энциклопедии» указано, что 
священномученик Владимир 
женился в 1882 г. Однако, на 
сайте «История Тамбовской 
митрополии: документы, ис-
следования, лица» в статье 
О.Ю. Левина опубликована вы-
держка из прошения священ-
ника Василия Богоявленского 
в распорядительное собрание 
семинарии. В нем он просит 
«по случаю бракосочетания,  
которое последует 11 апреля 
1876 г., разрешить отпуск на 

14 дней до 24 апреля» [6].
Вероятно, дата 1882 г. по-

явилась потому, что это год ру-
коположения Василия Ники-
форовича. 30 января   он  был 
рукоположен во диакона, а  
31 января - в иерея [3].  Как 
правило, кандидатов в священ-
ники рукополагали вскоре по-
сле венчания. А будущий ми-
трополит Владимир, получив 
прекрасное духовное образо-
вание, вскоре женился, однако 
принять священнический сан 
не торопился.

На генеральной карте  Там-
бовской губернии 1822 года 
восточнее города Моршанска 
можно увидеть село Николь-
ское / Морошка тож. Село на-
зывалось Никольским, так как 
там находился храм, освящен-
ный в честь  святителя Нико-
лая. В этом храме служил отец 
священномученика Владими-
ра  Никифор Сергеевич Бо-
гоявленский, в нем крестили 
маленького Василия, будуще-
го «Всероссийского митропо-
лита». В данный момент село 
называется Маломоршевка. 
Сейчас на месте деревянной  
Никольской церкви развали-
ны, сохранившиеся фрагменты 
каменного здания церковной 
сторожки и недавно установ-
ленный поклонный крест  в 
память о священномученике 
Владимире. 

В  интервью правнучатого 
племянника священномуче-

ника Владимира, историка  А. 
Е. Черменского, данном Ольге 
Ларькиной  19. 08. 2005 года 
для читателей газеты «Благо-
вест», было сказано: «Но вот 
деревянный Никольский храм,  
в котором был крещен святи-
тель Владимир и в котором 
служил его отец Никифор Сер-
геевич Богоявленский (о нем, 
к слову, неверно пишут, что 
он был убиен - он умер своей 
смертью в 1857 году, а убили 
в 1915 году приемного отца 
святителя, Василия Яковлевича 
Землякова)» [7].

Действительно, почти по-
всеместно в жизнеописании 
священномученика Владими-
ра  встречается, что его отец 
был убит. Например,  на сайте 
«Региональный общественный 
фонд. Память мучеников и ис-
поведников Русской Право-
славной Церкви» и в житии, 
написанном игуменом Дама-
скиным (Орловым): «По не-
которым сведениям, мальчик 
рано узнал сиротство, так как 
отец его был убит, и сына вос-
питывала мать»[8]. Также в 
книге Н. Крикоты присутству-
ет это утверждение: «С ранне-
го детства он понёс крест си-
ротства, потеряв своего отца, 
который был убит» [3]. В кни-
ге протопресвитера Михаила  
Польского  «Новые Мученики 
Российские»:  «Он родился 1 
января 1848 г. от благочести-
вых родителей в селе Малые 
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ва-Филадельфийская  -  сестра 
отца Василия Землякова, кото-
рая также помогала брату вос-
питывать племянников. У нее 
гостил будущий Владыка Вла-
димир, приезжая в Куймань на 
каникулы.

Стало понятно, почему, бу-
дучи митрополитом Москов-
ским, священномученик Вла-
димир посетил с. Куймань, 
чтобы поздравить протоиерея 
Василия Землякова с 50-ле-
тием служения в священном 
сане. Об этом событии и со-
общает мемориальная доска 
на Свято-Троицком храме с. 
Куймань, которую открыли 
спустя 100 лет в 2008 г. На ней 
написано: «Священномуче-
ник Митрополит Московский 
и Коломенский Владимир 
в сослужении архидиакона  
К.В. Розова 25 июля 1908 г. со-
вершил Божественную литур-
гию в храме Троицы Живо-
начальной  с. Куймань  в честь 
50-летия в священном сане 
протоиерея В.Я. Землякова. 
Святой священномученик Вла-
димир моли Бога о нас. Благо-
дарные миряне». 

Вот как об этих событи-
ях повествуют  «Тамбовские 

Моршки Тамбовской губ., где 
отец его был священником и 
впоследствии был тоже звер-
ски убит» [9].

Однако отец священному-
ченика Владимира Никифор 
Сергеевич Богоявленский 
умер в 1857 году своей смер-
тью,  как о том сказано в ме-
трической книге  Никольской 
церкви   с. Маломоршевка: 
««10 июня умер, 13 отпевали. 
Умер от горячки» [11].

Слова о приемном отце по-
зволили сделать предположе-
ние, что мать священному-
ченика Владимира – Ирина 
Антоновна после смерти су-
пруга второй раз вышла замуж 
за В.Я. Землякова. Так как имя 
В.Я. Землякова встретилось 
впервые, занялись поиском ма-
териалов о нём. Удалось найти 
опубликованную на сайте г. 
Лебедяни  информацию, что 
по данным 1876 года в  штате 
Троицкой церкви с. Куймань   
помощником настоятеля слу-
жил священник Василий Зем-
ляков, по данным 1893 года  - 
Василий Яковлевич Земляков, 
59 лет, рукоположен 27 июня 
1858 года, награждён камилав-
кой». 

В результате исследования 
выяснилось, что  В. Я. Земляков 
был супругом Анны Никифо-
ровны Богоявленской (1841- 
9.08.1864 гг.) -  родной сестры-
нянюшки  и воспитательницы  
будущего  священномученика 
Владимира [12]. Отец  Васи-
лий Земляков по просьбе тещи  
Ирины Антоновны принимал 
участие в судьбе   мальчиков, в 
том числе и   9-летнего  Васи-
лия, не оставляя его вне своего 
влияния и надзора.  

Также, благодаря переписке 
с А. Е. Черменским, удалось 
узнать, что в Куймани жила 
Татьяна Яковлевна Земляко-

епархиальные    ведомости»: 
«Надолго, надолго останутся 
в памяти жителей села Куй-
мани, Лебедянского  уезда,  и 
окрестностей, считая и уезд-
ный город  Лебедянь, дни 
25-го, 26-го, 27-го, истекше-
го июля – дни празднования 
50-летнего  юбилея пастыр-
ского служения Церкви Бо-
жией скромного, но маститого 
своею скромностью, о. прото-
иерея  села Куймани Василия 
Яковлевича  Землякова, и сое-
диненного с этим торжеством, 
милостивого пребывания в Ле-
бедянском краю Его Высоко-
преосвященства, Высокопре-
освященнейшего  Владимира, 
Митрополита Московского и 
Коломенского».    

В Лебедяни Владыка  посе-
тил дом своих родственников: 
иерея  Дмитрия Григорьеви-
ча Высоцкого и  дочери Анны 
Никифоровны и Василия 
Яковлича Землякова - Марии 
Васильевны.  В городском со-
боре г. Лебедяни народ зани-
мал «оба клироса и даже окна,  
чтобы  хотя созерцанием свя-
тителя, особенно родного ему 
по месту воспитания своего 
в лебедянском краю, по свет-
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лым воспоминаниям о детстве 
его, протекшем здесь, вблизи, 
в селе Куймани, - воспомина-
ниям, живым еще и  доселе, 
выразить свою любовь к нему, 
ту любовь, которая заставила 
их бросить на время обычные 
свои занятия».

Поселяне с. Куймани  встре-
чали митрополита Владими-
ра  с хлебом-солью и святыми 
иконами, «низко кланялись 
Владыке, а некоторые (стари-
ки), отлично помнившие Вла-
дыку отроком и юношей, когда 
он живал у Василия Яковлеви-
ча, плакали слезами умиления 
(…) «уж очень прост-то он наш 
батюшка», передавали после о 
Владыке мужики:  «со всеми-
то говорил он, о  всем-то рас-
спрашивал. Видно, не забыл он 
наших стариков-то».

Владыка  посетил «незатей-
ливое» жилище  протоиерея 
Василия Землякова, поражаю-
щее «той старинной просто-
той, от которой так хорошо, 
так тепло делается на сердце.  
Владыка живо припомнил 
впечатления своего детства, 
связанные с домом и обста-
новкой Василия Яковлевича. 
Припомнил даже назначение 
кольца, вделанного в  одной из 
боковых комнат домика отца 
протоиерея» [13].

Василий Яковлевич Земля-
ков был убиен.  На мемори-
альной доске внутри Троиц-
кого храма с. Куймань  указан 
1921 год. Однако А.Е. Чермен-
ский сообщил другую дату 
смерти Василия Яковлевича  - 
14.10.1915 года. Мы написали 
письмо на Лебедянский сайт 
и попросили предоставить 
возможность задать вопрос  
Ю.А. Рыжкову, краеведу и род-
ственнику священномучени-
ка Владимира по линии жены 
(правнучки  Анны Никифо-

ровны  Богоявленской и В.Я. 
Землякова), принимавшему 
участие в установке мемори-
альной доски. Юрий Андрее-
вич подтвердил, что дата смер-
ти В.Я. Землякова  - 1915 год. 

В ходе исследования убе-
дились в том, что у Ва-
силия Никифоровича 
Богоявленского (священному-
ченика Владимира) была еще 
одна сестра - Анна Никифо-
ровна Богоявленская-Земля-
кова, о существовании кото-
рой не упоминается в статье  
О.Ю. Лёвина «Тамбовский 
период в жизни священному-
ченика Владимира»: «Семья 
Богоявленских была боль-
шой. Кроме Василия - еще 
два сына и четыре сестры. 
Старший Иван  (1844 г.р.),  
младший брат Феодор (1851 
г.р.), старшие сестры Евгения 
(1845 г.р.), Александра (1846 
г.р.), Евдокия (1847 г.р.) и 
младшая сестра Елена (1853 
г.р.)». А.Е. Черменский сооб-
щил о Елизавете Никифоров-
не, а Ю.А. Рыжков   о Надежде 
Никифоровне Богоявленской. 
Невольно возникает вопрос. 
Почему же нет записей в ме-
трической книге Никольской 
церкви о рождении Анны, 
Надежды и Елизаветы?  Ско-
рее всего, Никифор Сергеевич 
Богоявленский ранее служил 
на другом приходе, и стар-
шие дети родились там. Место 
предполагаемого служения 
Никифора Богоявленского 
нам не известно. Этот вопрос 
остается открытым, пока не 
будет найдено документально-
го подтверждения фактам.

Инокиня Елисавета  
(Касаткина), Варвара  

Кандзюба, Варсанофьевский 
женский монастырь
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во внимание существовавшую на 
тот момент ядерную монополию 
США, для ликвидации которой 
необходимы были годы. Именно 
поэтому «для наиболее эффектив-
ного использования возможностей 
международного движения за мир 
советское руководство иницииро-
вало участие в нем Русской Церк-
ви, тем более что идеология этого 
движения вполне гармонировала с 
православным вероучением, осуж-
дающим насилие»3.

Позиция митрополита Вениа-
мина, который утверждал, что со-
стояние мира не зависит от воли 
людей, что за мир нельзя бороться, 
за него можно только молиться, 
конечно, шла вразрез не только с 
линией партии и правительства 
советского государства. Все это 
привело к тому, что управляющего 
Рижской епархией вскоре переве-
ли на Ростовскую кафедру. 

И вот, спустя четыре с неболь-
шим года после описанных нами 
событий, митрополит Вениамин 
вновь сознательно выступает с от-
крытой проповедью, которая мог-
ла привести не только к «конфлик-
ту» с властью, но и вновь стоить 
ему кафедры. В чем же причина та-
кого выступления? Ведь известно, 
что митрополит Вениамин всегда 
был лоялен к власти. 

7 июля 1954 года ЦК КПСС 
принял постановление «О круп-
ных недостатках в научно-атеисти-
ческой пропаганде и мерах ее улуч-
шения». Этим постановлением 
давался старт новой антирелиги-
озной кампании. В документе фак-
тически пересматривалась и даже 
осуждалась как «примиренческая» 
прежняя политика партии в «цер-
ковном вопросе». Предлагалось, 
по сути, вернуться на довоенный 

путь «наступления на религиозные 
пережитки»4. По всей стране была 
развернута антицерковная кампа-
ния. Казалось, что возвращаются 
страшные 30-е годы и Церковь бу-
дет вновь открыто гонима.

В этих условиях митрополит Ве-
ниамин не мог молчать. Мало того, 
что Владыка открыто обозначал 
«противника», он призывал всех 
пастырей усилить духовное и ад-
министративное руководство при-
чтом и верующими, бороться все-
ми мерами против упадничества, 
особенно среди служителей культа 
и «поднять чувство веры в спасе-
ние православия»5. 

Несмотря на то, что 10 ноября 
1954 года вышло постановление 
ЦК КПСС «Об ошибках в прове-
дении научно-атеистической про-
паганды среди населения», следую-
щий год прошел в сопровождении 
непрекращающейся атеистиче-
ской пропаганды в печати, на про-
изводственных собраниях и в учеб-
ных учреждениях. Наконец 25-26 
октября 1955 года состоялся V 
благочиннический съезд в Ростове. 
В день открытия съезда все благо-
чинные получили «для служебного 
пользования» доклад митрополита 
Вениамина. Вскоре доклад был ра-
зослан и всем настоятелям. Мы не 
будем пересказывать содержание 
этого документа, а приведем его 
здесь полностью.

Р.Ю. Просветов

 В ноябре 1955 года управля-
ющий Ростовской кафедрой ми-
трополит Вениамин (Федченков) 
разослал всем настоятелям церк-
вей архипастырское послание с 
необычным заголовком – «Утеши-
тельное слово благочинническому 
съезду». Вскоре после этого Вла-
дыку перевели на новую кафедру 
– в Саратовскую епархию. Уже во 
второй раз власти реагировали на 
открытое письменное послание 
митрополита Вениамина к своей 
пастве требованием его перево-
да или увольнения на покой. Еще 
будучи управляющим Латвийской 
кафедрой, Владыка Вениамин в 
начале 1951 года распространил 
по епархии письменное привет-
ствие с заглавием «Вместо по-
здравления», в котором подробно 
остановился на вопросе… «мира». 
«Мир Христов – совсем не земной 
мир, – писал он в приветствии, – 
а Божий, Христов, благодатный, 
мир от Духа Святого, Который и 
назван Господом Духом Утеши-
телем»1. Это послание, а также 
другие проповеди и речи митро-
полита Вениамина на данную 
тему были расценены местным 
уполномоченным А.А. Сахаровым 
как «прямые выступления про-
тив дела мира»2. Причиной такой 
реакции было то, что в послевоен-
ные годы Советский Союз иници-
ировал широкое международное 
движение за мир, которое могло 
помочь выиграть время для того, 
чтобы компенсировать отставание 
СССР по военному и экономиче-
скому потенциалу от стран Запа-
да. Возможная военная конфрон-
тация с Североатлантическим 
альянсом, созданным в 1949 году, 
была крайне несвоевременна и не-
желательна, особенно принимая 

Утешительное слово митрополита  
Вениамина (Федченкова)
к Ростовской пастве 



В нынешний, уже пятый, съезд 
о.о. благочинных моего управле-
ния, – при помощи вас, – чув-
ствую потребность сказать утеши-
тельное слово.

Вместо обычного предисловия 
отвлеченного характера, я начну 
прямо с фактов, а из них вы сами 
сделаете выводы, как и я сделаю.

1. 400 человек
В прошлое лето, – как я тогда 

писал вам, – за полгода летних по-
ездок из Ростова в Новочеркасск и 
обратно на нашей «Победе» было 
перевезено (конечно бесплатно) 
до 400 человек. Из них 80-90% 
были верующие. Правда огромное 
большинство из них было «про-
стонародье», крестьяне, но они-то 
и составляют толщу Церкви, на 
них стоит она.

В нынешнем лете мне при-
шлось гораздо меньше ездить по 
этому пути, но новых данных я не 
видел. Думаю, что процент остал-
ся тот же.

2. Антирелигиозная 
пропаганда (1954 г.)

Как всем нам известно, осенью 
прошлого года вдруг неожидан-
но вспыхнула антирелигиозная 
пропаганда. Но мне кажется, что 
причиной этого было именно от-
сутствие ее перед этим: не только 
верующие усиливались, а отрица-
тельное отношение к нам все бо-
лее и более ослабевало, заменяясь 
мирным и благожелательным от-
ношением даже нерелигиозных 
людей.

И есть у меня основания думать, 
что именно это заставило антире-
лигиозников переполошиться.

Хорошо нам известно, что про-
паганда началась с газетного шума 
против верующих: не будь его, все 
бы шло по-доброму… А тут вдруг 
начались статьи, лекции, выпады 
со стороны безбожников. И все 
это было как бы по заказу.

Церковь наша оставалась сдер-
жанно-спокойной. Возражать нам 
публично нельзя было. (За исклю-
чением М[итрополита] Григория 
Ленинградского выпустившего 
оправдательное слово против про-
паганды6. За сие да спасет его Го-
сподь!) в храмах мы деликатно не 
касались этого вопроса, чтобы не 
повредить правительству нашему; 
да это и не полезно было бы самой 
Церкви: лучшее было нам быть го-
нимыми... А Спаситель велел нам и 
за врагов молиться… И это не толь-
ко за личных, но и за религиозных, 
как и Он Сам молился на кресте 
за распявших Его: – «не ведают, 
бо, что творят» (Лк. 23, 34). И Св. 
первомученик Стефан, побивае-
мый камнями, молился «гласом 
велиим: Господи не постави им 
греха сего!» (Д. 7, 60). И Батюшка 
о. Иоанн Кронштадский говорил, 
что нужно молиться и о врагах, и 
о вере… Только так христианство 
побеждало!

Лишь кое-где слышались, – и то 
ничтожные, – выступления в за-
щиту христианства.

3. «Легенда» - «Миф»
Напр[имер], в Ростове нашем на 

противорелигиозной лекции лек-
торши было сказано, что христи-
анство лишь религиозная легенда. 
Почему же? – Отвечает: – «Это – 
давно было: 2000 лет назад».

Моя знакомая, профессор ме-
дицинского факультета, задала 
встречный вопрос (далее снимаю 
копию с письма ко мне):

«Это – совсем не такая дав-
ность, чтобы нельзя было верить… 
Геродот жил еще пятью столетия-
ми раньше, но ни его существова-
ние раньше, ни его труды не вызы-
вают недоверия.

А Гомер? – такая давность, что 
неизвестно даже: к какому време-
ни относится его жизнь? был ли 
он историческим лицом? написал 

ли он обе поэмы? .. Христос же – 
историческая Личность: Его виде-
ли и знали: и те, кто видел и знал, 
и уверовал в Него, и те, кто не уве-
ровал… О нем говорится и в Еврей-
ских книгах, в Талмуде».

И ответ был от читавшей «со-
вершенно неубедительный». Я 
даже получила удовлетворение: до 
какой степени неосновательны, 
ни на чем не обоснованные без-
божные «доказательства».

Припоминаю случай из риж-
ской жизни. Приходит ко мне 
юноша, лет четырнадцати: спра-
шивает о Христе. «Нас учат, что 
это – «лирическая личность» 
(вместо: «легендарная личность»), 
сказал он. А я им (учителям) гово-
рю, а вот Церковь учит, что Хри-
стос был». – Как ему быть? – Я со-
ветую: выучить так как написано в 
учебнике и ответить. А потом до-
бавьте: но я верую по церковному.

Увы! юноша более не приходил 
ко мне, а в церковь перестал хо-
дить: очевидно, под насилием.

По этому вопросу я сейчас до-
бавлю следующее. В Ростове есть 
инвалид, которому сейчас 120 
лет, а в Азербайджане [так в тек-
сте] чабану (пастуху) 143 года, 
его видел о. К. Руткевич. Св. Ио-
анн Богослов умер около 100 лет; 
след[овательно] были же тогда и 
другие многолетние, которые мог-
ли помнить Христа Господа лич-
но. Но не в этом даже дело. Вера 
в Господа так несомненна, что все 
христиане твердо знали обо всем. 
А первые два Евангелиста – Мат-
фей и Марк – и не старались «до-
казывать» факт воскресения Хри-
стова; и лишь оч. кратко сказавши 
об этом и о вознесении Его: до 
такой степени это было им точно 
известно. Евангелист же Лука го-
ворит подробнее немного: да и то 
он сам был одним из Еммауских 
путешественников, очевидец. Но 

Утешительное слово
благочинническому съезду (1955)
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он писал к «державному Феофи-
лу», язычнику: нужно было, по та-
кому небывалому факту, привести 
2-3 основания. И притом: он пи-
сал историю Христову, и конечно, 
но не сказать о воскресении было 
немыслимо! А Евангелист Иоанн 
писал спустя уже 100 лет после 
рождения Христова, – нужно 
было утвердить веру во Христа, да 
и то он, кроме Марии Магдали-
ны (о которой прочие Евангели-
сты сказали оч. кратко), приводил 
лишь случаи, которых он был оче-
видцем.

Однако, христиане основывали 
свою веру даже не на Евангелиях, 
а на Предании. Напр., Св. Папий 
Еп. Иерапольский, когда ему ссы-
лались на разные записи о Христе, 
говорил осторожно: я еще спрошу 
у старцев наших («пресвитер» – 
значит – старший)! Он жил в на-
чале 2 века.

И если наш 120-летний Ростов-
ский инвалид отлично помнит и 
Николая I, при котором он был 
уже солдатом, и Михаила Павло-
вича, и тогдашний быт (напр., из 
чего варилось тогда варение и т.д.), 
– если он отлично помнит хро-
нологические даты, и если никто 
не зазирает сомневаться в нем, то 
то же нужно сказать и об Иисусе 
Христе, ибо от 2-го века сохра-
нилось уже и доселе множество 
исторических документов о Нем.

А исследователи – немцы (уж 
им-то «и книги в руки» – как 
говорит пословица) решительно 
утверждают, что Евангелия и По-
слания написаны между 50-70 
годами, и лишь некоторые либе-
ральные историки относят их на 
позднейшее время. И они сами 
разногласят.

Самый знаменитый из них, Гор-
нах, – в своей книге «Сущность 
христианства» говорит о реально-
сти Христа, только вот не может 
объяснить себе: как христианство 
с несомненностью веровало в вос-
кресение Христа? … Сам то он не 
верил в это, как человек – неверу-
ющий! И конечно: если подходить 
к этому с меркой естественных за-

его. Раскольники в 17 веке верили, 
что Никон предтеча антихриста, 
но вот 300 лет прошло.. И в наши 
времена, – начиная с 60-х гг. про-
шлого столетия – доселе, – иные 
думали так. Я от одной увлечен-
ной женщины («Фроси») слы-
шал лично, что конец мира будет 
в 1952 году.. Прошел и он.. Один 
Св. старец, игум. Засимовой Пу-
стыни (его рукописная биография 
лежит у меня и сейчас), о. Герман, 
человек строгий, – на вопрос сво-
ей духовной дочери Д-ой, что он 
думает о конце мира, – сказал ей 
(приблизительно пишу по памя-
ти): «Не думаю, что теперь: еще 
много верующих».

И нам нужно думать о своем 
собственном конце, а не всемир-
ном, – как сказал Христос: об 
этом никто не знает: ни ангелы, 
даже ни Сын Человеческий (т.е. 
по человечеству), «только Отец 
Мой един» (Мф. 2, 36, Мр. 13, 32).

Но помнить о конце мира по-
лезно и нам. Но лучше помнить о 
собственных грехах и бороться с 
ними при содействии благодати, 
– нимало не надеясь на себя…

5. Старушка
В нашей Епархии, в г. Н-е есть 

одна старушка, про которую оче-
видцы рассказывают много хоро-
шего, а это дошло и до меня. Кое-
что запишу теперь, а скоро увижу, 
м.б. и ее самое.. Впрочем, дело и не 
в ней, а в народе, – шире.

Она очень стремится крестить 
детей. И правильно: ведь, некре-
щеные суть еще дети диавольской 
державы (Евр. 2, 14) и потому 
сначала читаются молитвы об от-
речении от диаволов, а потом уж 
чрез крещение во имя Христово 
крещаемый вводится в Царство 
Троицы.

Между прочим, одна девочка, 
лет пяти, неизлечимо болела. Мать 
ее сама была врачом, и понятно 
принимала все возможные меди-
цинские средства, обращалась и 
в Москву, но ничто не помогало. 
Пришла и эта старушка. Узнав, 
что дитя не крещено, она заяви-
ла, что нужно крестить его. Мать 

конов, то воскресение немыслимо!
И сами апостолы не сразу уве-

ровали: Евангелисты этого ничуть 
не скрывают. Даже прямо говорят: 
«И видевше Его... ови же усумне-
шася» (Мф. 28,17).

Но довольно о «легенде». Я от-
влекся, ворочусь к современности.
4. Разговор с колхозни-
ком

Мне нынешним летом при-
шлось переезжать на пароме Дон, 
около станицы Раздорской. Ждали 
долго: пропускали баржу сверху. 
К машине подходит колхозник 
и спрашивает: – «Можно с вами 
поговорить?» – «Конечно!» – «И 
чевой-то опять стали бороться 
против религии?! И у нас тут чи-
тали лекцию. А я им говорю: да, 
ведь, вы сказываете, что религия 
скоро вот сама по себе умрет. Ну, 
так оставьте ее умирать!» А жена 
у него тоже верующая, только бо-
ится ходить в церковь и заявлять 
о своей вере (да и Церковь-то там 
закрыта, потому что служит на со-
ветской службе).

…И недоволен колхозник…
А в Риге мне говорил, лет 7 тому 

назад, большой советский чинов-
ник, что еще 10 лет, и христи-
анства не будет.. Осталось ждать 
только 3 года… А, ведь антихрист 
явится уже за 3,5 года до конца 
мира, но его еще нет в мире. И 
Спаситель предсказал. Сын Чело-
веческий, пришедши во второй 
раз, «найдет ли веру на земле?» 
(Лк. 18, 8). Ныне же верующих по 
всему миру – миллионы и милли-
оны.

Антихриста же ожидали и при 
апостолах, – за что таких осудил 
Ап. Павел (2 Кор. 2. и 3 гл.): «не 
скоро подвизатися». И св. И. Зла-
тоуст указывал на 400-й год об 
этой возможности (см. т. 8-1 на 
Ев. Иоанна: Беседа с Самарянкой): 
хотя и в других местах он говорит 
и иное. – И во время иконоборче-
ства – когда и патриархи, и собо-
ры, и цари ратовали против икон 
(как ныне сектанты), – Св. Феодор 
Студит тоже думал, что пришел 
конец. На Западе много раз ждали 
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была готова на это. Но отец был 
безбожник, да он к тому же за-
нимал высокое служебное место. 
Тайком от него дитя крестили. И 
оно сразу выздоровело. Радовал-
ся и отец, и спрашивая мать, как 
это случилось. Она открыла прав-
ду. Сначала он очень рассердился. 
А потом думал, думал что-то про 
себя, – и вдруг говорит жене «не-
медленно и другую крестить»! – 
И крестили. 

… Нередко к ней обращались 
другие богомолки, – где не было 
храма, – чтобы она прислала хоть 
кусочки просфор туда. И она по-
сылала.

Другая, – уже моя знакомая 
крестьянка, которая была из-
вестна, что она ходит в церковь, 
рассказывает: к ней пришла одна 
женщина, с младенцем, и просит 
дать кусочек артоса.

– «Да, ведь, ты же – безбожни-
ца?!» – «Какая я безбожница! Я 
только в церковь не хожу: боюся. 
Я – верую!»

Один старик, б. псаломщик, 
просит меня прислать для веру-
ющих артоса и просфор: желают 
богомолки; причаститься они не 
могут (ближайшая церковь – за 
6 верст), и хочется заменить хоть 
артосом. Я послал им в нынешнем 
году: они рады.

И если все это продумать, – то 
никак нельзя считать верующими 
только ходящих в храм. Нет! дале-
ко нет!

И на Крещение, а также и на 
1/14 августа люди приходят за 
«святой водицей», которую и хра-
нят потом... А освящение пасх и 
куличей! А Сретенские свечи. Все 
это – вера.
6. «Меня только покропи-
ли»

В Ленинграде жила богатая и 
знатная семья. Оба родители – за-
няты были службами. У них была 
маленькая девочка, лет трех. При-
служивать пригласили мать мужа 
из села, но ей настрого заказали, 
чтобы она ребенку ничего не го-
ворила про Бога. Однажды отец 
предложил ей пойти с ним погу-

лять. Дорогой шли мимо церкви.
– «Папочка зайдем в церковь?»
– «Ну-у! Туда ходят только ста-

рики и старухи».
–  «Не-е-ет»! Там и девочки и 

мальчики бывают».
У него блеснула мысль: уж не 

крестила ли ее бабушка?!
– «Тебя, может быть, крести-

ли?» – намеренно-ласково спра-
шивает он дочку.

– «Нет! Меня только покропи-
ли, папочка!»

Воротился он домой, и вместе с 
женою начали бранить бабушку.

Она, ни слова не возражая, скла-
дывает свои вещи и собирается 
ехать домой, в село. Сын не возра-
жает.

Вдруг жена умирает моменталь-
но.

Он обращается к матери:
– «Ну, куда ты теперь поедешь?! 

На кого бросишь нас?!» – И ба-
бушка осталась.

7. Мои наблюдения
В Риге я сначала жил в женском 

монастыре. Пред моим окном был 
теплый храм. Нередко я видел, 
как оттуда выносили крещеных 
детей, закутанных в разноцветные 
одеяла. И какою радостью свети-
лись лица у крестных.

Еще в 1945 году, когда я первый 
раз, после 1920 года, возвратился 
на Родину, отправился я из Мо-
сквы в Ленинград. Поезд еще сто-
ял у вокзала. Я смотрел в коридоре 
в окно. Недалеко от меня стоял 
рабочий с молодой женой; его 
провожал брат – офицер, после 
свадьбы их. Он давал брату указа-
ния: куда сходить, что посмотреть. 
Потом говорит: «А у меня ско-
ро наследник будет. Приглашаю 
тебя в крестного отца» … Потом 
(не знаю: м.б., для меня) добавля-
ет: «Что ж мы? Наши отцы и деды 
тысячу лет крестили, а мы – хуже 
их, что ли?».

Простился и ушел из вагона.
Или вот – случай. Архиерей-

ская дача наша была в Дубулты 
(приморский курорт), верстах в 
30 от Риги.

Я служил очередную неделю. 

Пришла какая-то дама, оч. интел-
лигентная и, вероятно, из высокого 
круга. Просит меня окрестить сы-
ночка, – лет 2-3-х. Он совершенно 
спокойно ведет себя все время. В 
заключение я веду его босенького 
в алтарь, вокруг алтаря: воцерков-
ляю его. И передаю матери: она 
на коленях принимает его около 
южных дверей (оттуда я повел его 
в алтарь)... И нужно было видеть, с 
какою радостью она прижала его 
к груди своей и целовала, залива-
ясь блаженными слезами...

И я... заплакал... В Ленинграде ей 
нельзя было крестить, она приеха-
ла на дачу и крестила...

А, ведь, ее никто не учил этому, 
и я ничего не говорил ей... Дух Уте-
шитель радовал ее. И спасутся оба..

8. «77 процентов»
Наш министр Молотов на речи 

пред Верховным Съездом в при-
сутствии американский гостей 
(Херста и др.), говорил, что у нас 
в армии – 77% солдаты – комму-
нисты. Может быть и даже, навер-
ное...

Но вопрос, ведь, не в том, к ка-
кой партии они принадлежат? 
а – в том: верующие ли они [или] 
неверующие. Конечно, принад-
лежность к партии теперь требует 
безрелигиозности; но едва ли и сам 
Молотов считает все эти 77% не-
верующими? Да и едва ли он мог 
этим похвалиться пред гостями? 
Едва ли это было политичным ак-
том? – Не думаю.

А вот что было в моем опыте. 
Молодой человек собирался на 
военную службу. Мать пришла с 
ним в церковь напутствовать его. 
Познакомила его со мной. Из ар-
мии он переписывался со мной. 
Конечно, письма были совершен-
но и искренне лояльные и патрио-
тические. Но потом он через мать 
дал мне знать, что наша переписка 
должна прекратиться. Обыскали 
его; нашли в солдатском сундучке 
крошечную иконочку; и приказа-
ли не переписываться со мной… 
Позабыли и Кузьму Минина с 
Пожарским, – и преподобного 
звонаря Суворова, – «Кутузова, 



ничего.
Захотели, было «научный ате-

изм» проповедовать (кажется в 
Азове), а казачки.. не пошли.. И 
лекции тоже оборвались. А то 
уже, в одном высшем уч. заведе-
нии, начали «искать» верующих, 
собрался весь коллектив. «И у нас 
тоже есть, кто ходит в церковь», – 
пишет мне ученая богомолица (а 
прежде она была неверующей и 
прошла сложный путь к вере – от 
спирита Аллана Кардэка и иогов 
– до 12 томов Златоуста и Житий 
Святых).. «Ну, думаю, – сейчас за 
меня примутся».. Но не дошло до 
этого.. А тут скоро и статья появи-
лась...

Теперь и вовсе затихло. Недавно 
один служащий в банке спраши-
вает моего знакомого: «Что это в 
«Правде» стали про религию пи-
сать? А что это такое «митропо-
лит»? какой это ранг?»

Вопрошаемый отвечает: «Па-
триарх, глава всей Церкви в Рос-
сии, – как генералиссимус, а 
митрополит – ниже его, как мар-
шал».

– Гм-гм-м!
– У нас и академии есть, – в Ле-

нинграде и Москве.
– Академии?? вот не слыхал!
– И – семинарии: я сам – се-

минарист.
– И Вы?
– Да.
– Хм! Как из земли поднимает-

ся!
И таково дружелюбно.
11. Академик
Я жил в Риге... Посетил меня 

академик. (Правда, разные быва-
ют «академические» занятия. Вот 
пишут и про «академическую гре-
блю» легкоатлетов. [Газета ]«Мо-
лот» 11 сент.)

Настоящий Академик. Верую-
щий. Разговорились про религию. 
Я спросил его: что он думает про 
будущее Церкви?

– «Пока будет верующий на-
род, а с ним – и духовенство, вся-
кое правительство будет считать-
ся с ними».

Я же скажу больше: Дух Святый 

а сколько тех и других, не знаю, 
но, конечно, верующих не только 
23%.

9. Хирург в алтаре
На эту Пасху в алтаре появился, 

в приделе Собора, высокий Свет-
ский человек. Он просит одного 
священника исповедовать и при-
частить, – но только в алтаре.

Я разрешаю – «А то меня оч. 
многие знают в Ростове». Это был 
хирург. Просьбу его удовлетвори-
ли, конечно. И вообще про меди-
ков несколько раз приходилось 
мне слышать: 

– «Неверующие?! Да все у нас 
верующие. Только не показывают 
этого».

Пусть не все, а многие... И нам 
эти случаи известны...

Один доктор говорил своей 
знакомой, которую он звал «под-
руженька», – а она писала мне, 
этот доктор С. делал операцию 
женщине три с половиной часа… 
И спас ей жизнь.

И он прежде говорил близким: 
«поговеть хочется, да – как сле-
дует: вот похожу в церковь дней 
пять; на коленочках постою, а мо-
жет быть, и поплачу».

Не пришлось: после той опера-
ции он умер от удара.

Писавшая мне «подруженька» 
– врач ужаснулась и стала молить-
ся за него в скорби. Потом села в 
кресло и заснула. Усопший явился 
ей – радостный и поблагодарил за 
молитвы. Уходя, – пишет она мне, 
– он, улыбаясь, еще помахал ей 
рукой на прощанье. Она быстро 
проснулась и тотчас побежала к 
вдове покойного. Та и ей говорит: 
– «Он сейчас и мне являлся».
10. Заявление партий-
ца

Когда поднялась волна гонений 
против религии, он был сильно 
возмущен этим. И говорил (как 
мне передавали): – «И зачем это 
делают?! Если так будет продол-
жаться, то я выйду из партии!»

Но скоро это прекратили.. Поя-
вилась известная статья от имени 
Коммунистической партии. И все 
сразу оборвалось: точно и не было 

посылавшего 3 рубля на свечку 
Св. Феодосию Черниговскому и 
перекрестившегося после изве-
стия об отступлении Наполеона 
из Москвы: «Слава Богу: Русь спа-
сена!».. А раньше всех их – кре-
стителя Руси, св. Владимира, – и 
св. Александра Невского. Ошибка, 
ошибка теперь ..Большая ошибка, 
– чисто с государственной точки 
зрения.

Припомню еще два случая. У 
офицера сынок пошел в школу. 
Он носил на себе крест. Приказа-
ли снять. Отец потребовал надеть: 
– «Вот вы», – говорил он, – «в 
окопах не были. А то бы замоли-
лись!» – Крест надели.

И еще случай. В Латвии ехал со 
мною в одном купе полковник. 
Разговорились.

– «Вы философию учили?» – 
спрашивает он меня.

– «Да».
– «Я специально занимался ей. 

И пришел к заключению, у неве-
рующего никакого смысла жить 
– нет».

…Он брал Берлин; сын его уже – 
офицером.

А недавно, хотя то и не военный 
был, а большой правительствен-
ный служащий, хоронили в Мо-
скве партийца. Говорились речи. 
Был представитель правительства.

Один присутствующий (неве-
рующий) тихонько говорит сосе-
ду – «А, пожалуй, у православных 
веселей хоронят!»

После всего, вдруг какая-то 
женщина притащила крест на мо-
гилу: поставила. Оказалось, это до-
мработница умершего..

А «бабки» крестились, особен-
но, когда упоминали, что он был 
неверующий и верный марксист. 
– Видал и сам я оратора, когда по-
гребали рижского уполномочен-
ного.. Он, говоря речь все смотрел 
вверх в небо, – как хороший про-
поведник…

Впрочем, наши батюшки дела-
ют лучше; они смотрят вниз, на 
усопшего, – зная, что душа тут ле-
жащего – жива.

И 77% – не безбожники.. Ну, – 
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будет «держать» Церковь свою. 
А когда «удерживающее», благо-
датное охранение Его (2 Сол. 2, 6) 
будет устранено, взято от мира, – 
«тогда явится беззаконник» (8 ст.).
12. Но самое главное

Самое главное я не сказал еще, 
что я думаю.. Нас пугают гоне-
ния, ссылки, скорби, крест. Я же 
думаю, что они то и должны уте-
шать нас... Как?

Когда я еще был юношей, то 
задался вопросом, зачем Господь 
попустил только что зачавшемуся 
христианству скорби: преследова-
ния, мучения, гонения?! Мы мла-
денцев пеленаем, закутываем, не-
жим, а тут – мечи, костры, звери 
и прочее?!

После понял я: только через эти 
страдания и укрепится христиан-
ство! А пример этому подал Сам 
Христос: «Когда буду вознесен от 
земли», только «тогда привлеку 
всех к Себе! (Ио, 12, 32). «Сие же 
сказал он, какою смертию Он ум-
рет», т.е. [на] кресте (33 ст.)... Но 
не будем много говорить об этом: 
трудна для нас эта тема, а она – 
истинна! И мы все знаем о ней...

А ныне мы говорим утешитель-
ное слово.
13. Дух славы

Приведу только слова Ап. Пе-
тра, который не хотел, чтобы и 
Христос страдал (Мф. 16, 22-23), 
а после и других учил «Возлюблен-
ные! не удивляйтесь огненному 
искушению, вами переносимому, 
как чему-либо неожиданному» … 
Наоборот, – «радуйтесь», «вы – 
блаженны, потому что Божий Дух 
славы на вас почивает». Если кто 
«пострадает», «как христианин, 
пусть не стыдится» этого, но «да 
прославляет Бога» за это. «Поэто-
му, страдающие по воле Божией, 
да предадят Ему души свои благи-
ми делами». «Смиритесь же под 
крепкую руку Божию да вознесет 
вас в свое время, а всю печаль воз-
ложите на Него, ибо он Сам печет-
ся о вас. Мир вам всем во Христе 
Иисусе. Аминь» (1 Посл. 4 и 5 гл).

Вот чему нас учит апостол, вслед 
за Христом (Мф. 16, 24-25). Это 

мы все знаем: [не] напрасно мы 
и крест Его на себе носим и всем 
даем целовать его на отпусте.

Не напрасно и Павел говорит: 
«Слово о кресте для погибающих 
кажется юродством (безумием), а 
для нас, спасаемых есть Сила Бо-
жия» (1 Кор. 1, 18).

Трудно это для нас? – Да! Но 
«всякое добро христианское труд-
но», – сказал мне угодник Божий 
Исидор Гефсиманский. «Корень 
учения – горек, зато плоды его 
сладки» , – говорит весь мир дав-
ным давно.

Заключение
Недавно мне пришлось быть у 

Св. Патриарха. И в беседе с ним, 
я высказал свое наблюдение, что 
обстоятельства последнего време-
ни указывают нам на изменение 
к лучшему нашего государства к 
Церкви.

Он совершенно согласился с 
этим.

Так мое мнение подтвердил сам 
глава Церкви.

Да и вы, вероятно, так же думае-
те и наблюдаете.

Но и из этого не будем делать 
вывода, что нам нужно теперь по-
чивать на лаврах. Наоборот, мы 
учитывая это для большего одо-
брения, приложим большее и 
усердие, и смирение, и терпение7.

+ М. Вениамин

Вскоре после этого «выступле-
ния» Владыку вызвали в Патри-
архию. 12 ноября 1955 года он 
возвратился из Москвы и объявил 
о своем уходе из Ростовской и Ка-
менской епархии. На следующий 
день, в воскресенье 13 ноября, 
он сказал об этом с амвона после 
окончания утренней службы в Ро-
стовском кафедральном соборе8. 
28 ноября митрополит Вениамин 
был переведен на Саратовскую и 
Балашовскую кафедру с поручени-
ем ректорства в Саратовской ду-
ховной семинарии. Владыку жда-
ли новые испытания, приведшие в 
конце концов к его увольнению на 
покой в Псково-Печерский муж-
ской монастырь.



не от Меня зависит, но кому уго-
товано. И, услышавши, десять 
начали негодовать на Иакова и 
Иоанна. Иисус же, подозвав их, 
сказал им: вы знаете, что почи-
тающиеся князьями народов го-
сподствуют над ними, и вельмо-
жи их властвуют ими. Но между 
вами да не будет так: а кто хочет 
быть большим между вами, да 
будет вам слугою; и кто хочет 
быть первым между вами, да бу-
дет всем рабом. Ибо и Сын Че-
ловеческий не для того пришёл, 
чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих.

Это евангельское чтение по-
вествует нам о событиях по-
следнего путешествия Господа 
нашего Иисуса Христа в Иеру-
салим. Весеннее южное солнце 
своими радостными лучами за-
ливает цветущие поля Иудеи. 
Всё ликует, всё благоухает. Здесь 
колышется лёгким тёплым ве-
терком совсем уже поспевший 
ячмень, там волнуется ещё зе-
лёная пшеница, а дальше – це-
лый ковёр полевых цветов. По 
тропинке, бегущей между зрею-
щими хлебами, идёт маленькая 
группа людей. Впереди идёт Он, 
Великий Учитель из Назарета, 
наш Господь Иисус Христос, а 
за Ним, понуря головы, следуют 
Его ученики. Пророческой тор-
жественностью и особым вели-
чием - величием скорби дышит 
вся фигура Христа. Во всех Его 
движениях, в каждом взгляде 
просвечивает неземная красо-
та. Он идёт один... В отдалении 
в каком-то страхе тянутся Апо-
столы. Все молчат –  ученики не 
смеют прервать Его размыш-

лений. Велика, поразительна 
эта картина шествия Христа на 
страдания! 

Но вот Он остановился, подо-
звал учеников и начал говорить о 
том, что будет с Ним. «Мы восхо-
дим, - говорил Он, - в Иерусалим, 
и Сын Человеческий предан бу-
дет первосвященникам и книж-
никами, и осудят Его на смерть, 
и предадут Его язычникам; и по-
ругаются над Ним, и будут бить 
Его, и оплюют Его, и убьют Его; 
и в третий день воскреснет». Но 
ученики не поняли Господа. Эти 
слова для них тогда были ещё 
сокровенны, и они не разуме-
ли сказанного. Сердца их были 
так полны надежд, связанных с 
еврейским понятием о Мессии, 
что вот настанет Царство Божие 
во всём блеске, что не были тог-
да в состоянии понять слов Ии-
сусовых. Между тем Он уже не в 
первый раз говорил как народу, 
так и ученикам об ожидающих 
Его страданиях. Он говорил на-
роду для того, чтобы он знал, что 
Христос предвидел Своё страда-
ние и добровольно шёл на это, а 
не так, как будто не знал этого 
или страдал против воли. Учени-
кам же Он предсказывал о гря-
дущей Голгофе ещё и для того, 
чтобы они, укреплённые ожи-
даниями, легче могли перенести 
Его страдание и не впали в иску-
шение. Он первоначально гово-
рил им только о смерти Своей, 
а затем раскрыл им и о том, что 
Его предадут язычникам, над-
ругаются над Ним и будут бить, 
раскрыл все эти подробности 
для того, чтобы они, видя испол-
нение печальных предсказаний, 
ожидали после этого и воскре-

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа!

Дорогие братья и сестры, се-
годня, в пятый воскресный день 
Великого поста, мы слышали 
повествование святого еванге-
листа Марка о последнем пу-
тешествии Спасителя нашего 
Иисуса Христа из Галилеи в Ие-
русалим и Его беседе со Своими 
учениками. Я ещё раз повторю 
это повествование.

Когда были они на пути, вос-
ходя в Иерусалим, Иисус шёл 
впереди их, а они ужасались и. 
следуя за Ним, были в страхе. 
Подозвав двенадцать, Он опять 
начал им говорить о том, что 
будет с Ним. Вот мы восходим 
в Иерусалим, и Сын Человече-
ский предан будет первосвя-
щенникам и книжникам, и осу-
дят Его на смерть и предадут Его 
язычникам; и поругаются над 
Ним, и будут бить Его, и оплю-
ют Его, и убьют Его; и в третий 
день воскреснет. Тогда подошли 
к Нему сыновья Зеведеевы, Иа-
ков и Иоанн, и сказали: Учитель, 
мы желаем, чтобы Ты сделал 
нам, о чём попросим. Он сказал 
им: что хотите, чтобы Я сделал 
вам? Они сказали Ему: дай нам 
сесть у Тебя, одному – по пра-
вую сторону, а другому – по 
левую, в славе Твоей. Но Иисус 
сказал им: не знаете, чего про-
сите. Можете ли пить чашу, ко-
торую Я пью, и креститься кре-
щением, которым Я крещусь? 
Они отвечали: можем. Иисус 
же сказал им: чашу, которую Я 
пью, будете пить, и крещени-
ем, которым Я крещусь, будете 
креститься; а дать сесть у меня 
по правую сторону и по левую 

Слово в Неделю 5-ю Великого поста
Протоиерей Николай Засыпкин
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сения. Апостолам ещё не было 
открыто тайны Божественного 
домостроительства, они ещё не 
имели ясного знания о воскре-
сении Господа, но что Он умрёт, 
это они знали и потому скорбе-
ли. Кроме Его смерти, их устра-
шало особенно то, что над Ним 
надругаются, Его будут бить. 
«Представляя себе чудеса Его, - 
говорит святой Иоанн Златоуст, 
- исцеления бесноватых, вос-
крешения мертвых и все другие 
чудеса, а потом слыша эти пред-
сказания, они изумлялись, недо-
умевали; неужели Сотворивший 
всё это должен подвергнуться 
таким мучениям? Поэтому то 
верили, то не верили словам Его 
и не могли понять их.. Эта тем-
нота их разумения была так ве-
лика, что сыны Зеведеевы при-
ступили к Нему в то же самое 
время и разговаривали с Ним о 
председании».

«Тогда подошли к Нему, - го-
ворит святой евангелист Марк, - 
сыны Зеведеевы Иаков и Иоанн 
и сказали: Учитель, мы желаем, 
чтобы Ты сделал нам, о чём по-
просим. Он сказал им: что хоти-
те, чтобы Я сделал вам? Они ска-
зали Ему: дай нам сесть у Тебя, 
одному по правую руку, а друго-
му по левую, во славе Твоей!»

Теперь обратим внимание на 
то, что ответил Господь Иако-
ву и Иоанну... Этот ответ имеет 
значение и для всех нас в каче-
стве необходимого жизненного 
урока. Не знаете, чего просите 
(38 ст.), - так с обычной крото-
стью начал Он Свой знамена-
тельный ответ на высказанную 
Ему просьбу. То есть, вы сами, 
- сказал Он, - не понимаете, о 
чём просите, не понимаете тех 
особых условий и законов, кото-
рые действуют в Царстве Божи-
ем. Дать сесть у Меня по правую 
сторону и по левую не от Меня 

зависит, но кому уготовано (40 
ст.). Этими словами Господь как 
бы разъясняет братьям действи-
тельный порядок в занятии того 
или иного положения в Его Не-
бесном Царстве. Они, очевидно, 
рассчитывали на свои личные, 
близкие отношения с Иисусом 
Христом, и Он спешит пока-
зать неосновательность их не-
обдуманного расчёта, который 
годится только для здешних 
земных порядков жизни. «Вы 
думаете, что всё зависит исклю-
чительно от Меня, - как бы так 
отвечает Он им, - вовсе нет; пер-
венство в Царстве Божием будет 
предоставлено тем, кому угото-
вано; а уготовано оно, разуме-
ется, тем, кто окажется наибо-
лее достойным и действительно 
первым по своим нравственным 
качествам» ... Таков прямой и 
ясный смысл Христова ответа. 
Затем, уже обращаясь ко всем 
двенадцати ученикам, Господь 
по тому же поводу с наглядной 
ясностью раскрывает им, какая 
решительная разница существу-
ет во взаимных отношениях, 
действующих в царствах зем-
ных, человеческих и необходи-
мых в Царстве Божием. «Князья 
народов господствуют над ними, 
- говорит Он, - и вельможи их 
властвуют над ними». «А между 
вами, - продолжает Он, - долж-
но быть совсем иначе: кто хо-
чет быть большим между вами, 
пусть будет вам слугою; и кто 
хочет быть первым, пусть будет 
всем рабом» (42-44 ст.). Разница 
действительно полная и доходит 
до прямой противоположности. 
А между тем, здесь кроется са-
мый дух и существенная основа 
всей христианской нравствен-
ности.

Общее требование, к кото-
рому сводится всё приведённое 
наставление Господа, можно 

выразить одним словом - сми-
рение. Без смирения нет и не 
может быть добродетели в стро-
гом христианском смысле. Оно 
одно сообщает действительную 
ценность нашим поступкам, а 
его отсутствие может обесце-
нить даже самые выдающиеся 
подвиги христианского самоот-
вержения. Высочайший образец 
смирения, как и всех вообще 
нравственных совершенств, 
представляет, конечно, Сам Го-
сподь Иисус Христос, Который 
на собственном примере осуще-
ствил всё то, что заповедал миру. 
Вся Его земная жизнь от перво-
го до последнего вздоха была 
одним беспрерывным подвигом 
смирения. Этот чрезвычайный 
подвиг начался с того, что Он, 
истинный и Единородный Сын 
Божий, уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду 
став как человек (Флп. 2,7), и 
кончился тем, что Он, по слову 
того же Апостола, смирил Себя, 
быв послушным даже до смер-
ти, и смерти крестной (8 ст.). Та-
ким образом, начало и конец Его 
земной жизни были в то же вре-
мя началом и концом беспри-
мерного подвига Его смирения. 
Не лучше, в смысле уничиже-
ний, была и вся остальная жизнь 
Господа. Клевета, хула, насмеш-
ки, оскорбления, вопиющая не-
справедливость - вот чем плати-
ли Ему все современники за все 
Его благодеяния!..И хотя бы од-
ним гневным словом или упрё-
ком ответил Он на все эти неза-
служенные обиды!.. Потому-то 
Он с полным правом, как никто 
другой, мог сказать, ссылаясь 
на Свой пример, который был 
у всех перед глазами: научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдёте покой ду-
шам вашим (Мф. 11, 29).

Духовная жизнь
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конечно, неизбежны, как неиз-
бежна вообще борьба добра и 
зла в мире. Но дело не в самом 
споре, а в его решении. В том-то 
и горе наше, что у нас гордость 
всегда оказывается в перевесе и 
торжествует полную победу над 
смирением. Наконец оно со-
всем смолкает и с грустной тре-
вогой прекращает бесполезные 
возражения...

А между тем какое обширное 
поприще открывается здесь, в 
этой борьбе, для нашего христи-
анского развития! Какой слав-
ный венец ожидает победителя, 
который сумеет одолеть и низ-
ложить все внушения гордости 
и встанет под охрану Христова 
смирения!.. Будем помнить, что 
эта борьба имеет решающее 
значение для нашей вечной уча-
сти! Поэтому не будем жалеть 
себя и не будем отступать пред 
неизбежными трудностями, 
без которого истинное смире-
ние никому не даётся!.. Борьба 
с гордостью есть обязательный 
долг каждого христианина. Это 
- священная брань, так сказать, 
крестовый поход против сата-
ны и самого злейшего из его 
исчадий. Для этого похода не-
обходимо запастись неусыпной 
бдительностью и выступить во 
всеоружии христианской воли... 
В Царстве Божием нет места и 
доступа гордым – оно впускает 
в свои двери только нищих ду-
хом... Не будем бояться: в этой 
борьбе мы не останемся одино-
кими. Благодать и помощь Бо-
жия никогда не покинут нас в 
трудную минуту. В этом уверяет 
нас само Слово Божие: Бог гор-
дым противится, - говорит оно, 
- смиренным же даёт благодать 
(1 Пет. 5, 5).

Дорогие братья и сестры, се-
годня Святая Церковь всем 
совершающим покаяние при-

И нашлись достойные подра-
жатели, которые, действитель-
но, научились у Христа великой 
тайне Его сердца, - Его смире-
нию. Это были прежде всего те 
же самые Его ученики, которых 
когда-то Он Сам обличал в не-
достатке смирения. Его уроки, 
подтверждённые собственным 
жизненным примером, глубоко 
запали в сердца Его верных Апо-
столов, и они доблестным под-
вигом всей своей жизни выра-
зили благоговейное послушание 
нравственным заветам Боже-
ственного Учителя. Каких толь-
ко злоключений не испытывали 
они на своём славном поприще 
вселенского миссионерства: от 
поношения и побоев до муче-
нической смерти включительно, 
и каждый раз их неизменным 
ответом было лишь глубокое, 
всепобеждающее смирение!.. 
Злословят нас – мы благослов-
ляем; гонят нас – мы терпим; 
хулят нас – мы молим; мы как 
сор для мира, как прах, всеми 
попираемый доныне (1 Кор. 4, 
12-13). Вот как свидетельству-
ет об этом святой апостол Па-
вел. А христианские мученики, 
пустынники и подвижники 
всех стран и времён – одним 
словом, все святые, которыми, 
как небо звездами, блистает и 
украшается Церковь Христова!.. 
Это все живые образцы самого 
искреннего и незлобивого сми-
рения. Всех их воспитала одна и 
та же школа христианства, где 
одним из главных и обязатель-
ных предметов обучения есть 
истинное смирение. «Многие 
получили спасение без порица-
ний и осияний, без знамений и 
чудес, - говорит святой Иоанн 
Лествичник, известный иссле-
дователь и знаток человеческого 
сердца, - но без смирения никто 
не войдет в Небесный чертог». 

Печальное предсказание для 
нашего времени, которое ни в 
чём, кажется, так не провини-
лось перед заветами Христа, как 
именно в упорном уклонении от 
заповеданного Им долга смире-
ния!.. Теперь то место, где долж-
ны бы сиять священная доброде-
тель смирения, занято в наших 
душах гордостью, которая опу-
тала нас по рукам и ногам свои-
ми цепкими корнями. Здесь мы 
найдём и самолюбие, и честолю-
бие, и славолюбие - одним сло-
вом, все пороки, названия кото-
рых характерно оканчиваются 
на -любие. Тут выплывет наружу 
и зложелательство, и зависть, и 
злопамятность, и гневливость, 
и другие порождения всё той 
же гордости – общей матери 
всех наших пороков. И может 
ли здесь ужиться завещанное 
Христом смирение, которое 
по своему существу есть пря-
мое отрицание гордости!.. Свет 
и тьма не могут существовать 
вместе; одно исключает другое... 
Смирение говорит: не превоз-
носись, не считай никого ниже 
или хуже себя; если ты имеешь 
какие достоинства, то они не 
твои, а дар Божий. А гордость с 
обидой возражает: «Как! Я хуже 
других?.. Никогда!». И начинает 
со злорадностью перебирать не-
достатки ближних, чтобы лучше 
оттенить свое кажущееся пре-
восходство. В конце концов она 
всегда сумеет так нам нальстить, 
что мы склоняемся на ее дово-
ды... Нас обидели или оскорби-
ли - смирение говорит: «Что ж... 
прости, потерпи, ты по своим 
грехам заслужил ещё худшего...». 
А в это время гордость уже изо-
щряет наш гнев, и мы не в со-
стоянии снести даже малейше-
го обидного намёка. Подобные 
препирательства и споры вну-
три нашего собственного «я», 

Духовная жизнь
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водит в пример преподобную 
Марию Египетскую – одну 
из самых великих святых, чья 
жизнь настолько поразитель-
на и так глубоко поучительна, 
что о ней нужно знать всем. В 
молодости Мария Египетская 
была блестящей красавицей. 
Она жила в Александрии, вела 
разгульный и развратный образ 
жизни. Однажды, гуляя по бе-
регу моря, она увидела корабль, 
отправляющийся в Палестину 
к празднику Воздвижения Кре-
ста Господня. На корабле было 
много молодых людей, и ей 
пришла мысль сесть на этот ко-
рабль, чтобы соблазнить их. По 
приезде в Палестину все палом-
ники устремились в Иерусалим, 
в храм Воскресения Христова; 
пошла туда и Мария. Но когда 
она захотела войти вместе со 
всеми в храм, то почувствовала, 
что какая-то невидимая сила 
отталкивает её и не позволяет 
войти. Трижды она повторяла 
попытку войти, и каждый раз 
была сдерживаема этой таин-
ственной силой. Мария была 
глубоко потрясена и не могла 
понять, что это значит, почему 
все входят в храм, а она не мо-
жет переступить порога его. В 
глубоком душевном волнении 
она подняла глаза и увидела об-
раз Пресвятой Богородицы. В 
этот момент она впервые стала 
горячо молиться и просить Пре-
святую Богородицу допустить 
её в храм. После этой горячей 
молитвы ничего больше её не 
удерживало, и она свободно 
вошла в храм. Она была глубо-
ко потрясена богослужением 
праздника Воздвижения Креста 
Господня и, когда окончилась 
служба, пошла на реку Иордан, 
переправилась на другой берег 
и ушла далеко-далеко в дикую 
пустыню, где прожила, нико-

Духовная жизнь
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го не видя, сорок восемь лет. 
О своей жизни она рассказала 
преподобному Зосиме, который 
повстречался с ней в пустыне по 
Промыслу Божию. Она поведа-
ла ему о том, что в первые сем-
надцать лет жизни в пустыне 
мучения её были чрезвычайно 
тяжкими: она страдала от зноя 
и голода, в то время как ей пред-
ставлялись роскошные яства и 
вина и вся её блестящая и раз-
вратная жизнь в Александрии. 
Семнадцать лет она боролась с 
этими мечтаниями, только на 
восемнадцатом году обрела глу-
бокое успокоение и после этого 
прожила в пустыне ещё трид-
цать лет. Она стала подлинным 
Ангелом во плоти, ибо, когда 
она молилась, то поднималась 
от земли и стояла в воздухе. И 
это не легенда. Мы не можем 
сомневаться в этом, потому что 
и некоторые другие великие 
святые сподобились стяжать 
такую молитву. Чем же это объ-
яснить? Как может тело чело-
веческое подняться над землёй 
и стоять в воздухе? Это можно 
объяснить только тем, что дух 
человеческий, освящённый бес-
конечной молитвой и постом, 
приобретает огромную власть 
над плотью, ибо плоть наша 
есть орудие духа и может быть 
подчинена его велениям. Плоть 
может стать такой лёгкой и 
тонкой, что делается способной 
держаться в воздухе. Закончив 
беседу с преподобным Зосимой, 
преподобная Мария велела ему 
прийти через год к Иордану со 
Святыми Дарами и ожидать 
её. Он исполнил её повеление. 
Придя через год, он издали уви-
дел приближающуюся к нему 
преподобную Марию, увидел, 
как она подошла к реке, пере-
крестила воду и пошла по воде к 
нему. И причастил её преподоб-

песка, то оно загрязнится. Но 
море омоет этот грязный песок, 
и он исчезнет в бездонной глу-
бине его. А милосердие Божие 
беспредельно, оно неизмеримо 
более велико, чем бесконечный 
океан, и в этом Божием мило-
сердии можно легко потопить 
все тяжкие грехи, если всем 
сердцем каяться в них. Многие 
люди великое дело покаяния от-
кладывают до старости. «Ну что 
же, пока молод, буду веселиться, 
наслаждаться жизнью, а когда 
придёт время старости, успею 
покаяться в грехах своих», - го-
ворят они. Разве это разумно? 
Разве знает кто-нибудь из нас, 
когда придёт час смертный? 
Разве можно рассчитывать на 
то, что достигнешь старости? 
Каяться нужно немедленно, как 
только совершён грех, не откла-
дывая этого ни на день, ни на 
час. Нужно помнить те слова, 
которые говорил святой Иоанн 
Предтеча на Иордане, призывая 
народ к покаянию: «Уже и се-
кира при корне деревьев лежит, 
всякое дерево, не приносящее 
доброго плода, срубают и броса-
ют в огонь» (Мф. 3, 10).

Дорогие братья и сестры, бу-
дем же бояться этого и помнить, 
что у корня древа уже лежит 
секира; если не будем прино-
сить плодов добра, любви и чи-
стоты, то будем посечены этой 
секирой тогда, когда и не ожи-
даем этого. Да трепещет серд-
це наше, страшась нерадения 
о непрощённых грехах, и пусть 
всегда стоит перед нами удиви-
тельный ангельский образ пре-
подобной Марии Египетской, 
показавшей нам такой дивный, 
такой совершенный путь к по-
каянию. Её святыми молитвами 
да сподобит нас Господь под-
линного покаяния и прощения 
грехов наших. Аминь.

ный Зосима в трепете и ужасе, а 
преподобная Мария велела ему 
прийти ещё через год в то самое 
место, где он увидел её впервые.

Прошёл год, и преподобный 
Зосима опять пришёл на то же 
место и увидел святую Марию 
лежащей мёртвой на земле, а на 
песке было начертано: «Грешная 
Мария умерла первого апреля; 
похорони её». Преподобный Зо-
сима отпел ее, но был в затруд-
нении, не зная, как похоронить 
подвижницу, ибо нечем было 
вырыть могилу. И тогда про-
изошло новое чудо: пришел лев, 
вырыл лапами глубокую яму 
и ушел. Так похоронил инок 
Зосима преподобную Марию.

В жизни преподобной Марии 
Египетской особенно поража-
ют два обстоятельства. Прежде 
всего, это величайшая Божия 
благодать, величайшее Божие 
милосердие и предвидение Бо-
жие о том, что жалкая блудни-
ца станет величайшей святой. 
А второе - это внезапность и 
необычайная глубина и реши-
тельность обращения препо-
добной Марии от её прежней, 
греховной, жизни на путь ни с 
чем не сравнимого подвижни-
чества в пустыне. Преподобная 
Мария исполнила то, о чём гово-
рит святой пророк Иоиль: Об-
ратитесь ко Мне всем сердцем 
своим, в посте, плаче и рыдании, 
раздирайте сердца ваши, а не 
одежды ваши и обратитесь к Го-
споду Богу вашему, ибо Он Благ 
и Милосерд, Долготерпелив и 
Многомилостив, и сожалеет о 
бедствии (Иоил. 2, 12-13). Не 
будем забывать о том, что Бог 
не хочет смерти грешника, Он 
хочет спасения его. Думать, что 
милосердие Божие недостаточ-
но для прощения тяжких грехов 
всё равно, что сказать, что если 
бросить в море горсть грязного 
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