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IV Образовательные чтения 
Центрального федерального округа

П
реосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры! 

Сердечно приветствую вас, собравшихся в эти 
дни в Сергиевом Посаде, для участия в Образо-

вательных чтениях Центрального федерального округа 
«Взаимодействие семьи, школы и Русской Православ-
ной Церкви в духовно-нравственном воспитании детей 
и молодежи». 

Не случайно для проведения Образовательных чте-
ний выбран Сергиев Посад. Это место, освященное мо-
литвой и иноческими подвигами преподобного Сергия 
Радонежского, чудотворца и игумена Земли Русской, и 
многих его учеников, чьими трудами Лавра была соде-
лана центром просвещения Земли Русской светом Хри-
стовой Истины. 

Православие традиционно было основой воспитания 
и образования нашего народа. На всем протяжении сво-
ей истории Русская Православная Церковь стремилась 
служить делу духовного возрастания и нравственного 
преображения общества и каждого из его членов. Это 
становится особенно актуальным в нынешнюю эпоху, 
когда современная школа и вся система образования 
остро нуждается в обретении фундамента для построе-
ния системы воспитания, прочно утвержденного на не-
преходящих моральных ценностях. 

Патриаршее приветствие 
организаторам, участникам и гостям Образовательных чтений ЦФО 

«Взаимодействие семьи, школы и Русской Православной Церкви 
в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи» 

Только имея твердое основание для глубоко прочув-
ствованной и осмысленной культурной и исторической 
самоидентификации, наше общество сможет преодолеть 
тот кризис, которому подвержена секулярная цивилиза-
ция, потерявшая способность сопрягать исторический 
опыт и базисные духовные ценности человечества с ре-
шением задач современности. 

Современное образование должно обрести духовный 
стержень. Поэтому так важно, чтобы высшая и средняя 
школа не только давали молодому человеку сумму зна-
ний для успешной жизни и карьерного роста, но и вос-
питывали его как личность, прививали любовь и уваже-
ние к семье, учили любить свое Отечество и заботиться 
о его благополучии. 

Желаю участникам и гостям Чтений помощи Божией 
в трудах на ниве духовного просвещения и творческих 
успехов в вашем благородном деле. 

Божие благословение да пребывает со всеми вами! 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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ваться и каким объемом преподаваться. Полемика ве-
дется до сей поры. Но важно отметить, что, по результа-
там опроса, 80% респондентов желают, чтобы в систему 
школьного образования ввели духовно-нравственную 
составляющую буквально по всем предметам.

Именно этой проблематике были посвящены про-
ходившие с 16 по 18 сентября 2009 года в самом серд-
це Русской Православной Церкви Сергиевом Посаде  
IV Образовательные чтения Центрального федераль-
ного округа на тему: «Взаимодействие семьи, школы и 
Русской Православной Церкви в духовно-нравственном 
воспитании детей и молодежи».

Организаторами  Чтений выступили профильные От-
делы Московского Патриархата, ряд государственных 
властных и исполнительных структур Центрального фе-
дерального округа.

Более 800 делегатов и почетных гостей из 18 регионов 
центральной России приняли участие в форуме.

Тамбовщину на Чтениях представляли сотрудники 
епархиальных и светских образовательных учреждений. 
Руководил делегацией епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий.

В своем приветственном обращении Г.С. Полтавченко 
отметил, что Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра 
имеют для России огромное значение, так как здесь на-

С
егодня в современном обществе крайне остро 
стоит проблема духовного воспитания и обра-
зования подрастающего поколения. В резуль-
тате постоянных реформ в системе светского 

школьного образования был разрушен нравственный 
стержень, на который нанизывались основы получаемых 
ребенком знаний по естественным и точным наукам. 
Брешь, возникшая за 70 лет отхода России от традици-
онной православной духовной культуры, привела к па-
дению моральных качеств личности. В связи с этим воз-
росла смертность, причинами которой часто становятся 
самоубийства среди молодого поколения, алкоголизм, 
наркомания. Люди утратили способность отличать ис-
тину от лжи, добро от зла, пользу от вреда. История учит:  
кто стреляет в святое прошлое из пистолета, тот ответ-
но получает выстрел из пушки. Нравственная пирамида 
приобрела форму перевернутого треугольника, стояще-
го без крепкого основания Веры. Отсутствие в системе 
образования воспитательной, духовно ориентирующей 
составляющей создал угрозу сохранения целостности 
России и каждого ее гражданина.

Не так давно в системе массовой информации актив-
но муссировалась проблема, нужно ли вводить в школь-
ную систему предметы теологической направленности, 
в какой форме они должны быть преподаны, как назы-

Из жизни Церкви

Делегация из Тамбова в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
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чалось становление России как единого великого госу-
дарства. Помимо этого Сергиев Посад — признанный 
духовный и культурный центр нашего государства. По-
этому не случайно именно это место выбрано для про-
ведения IV Образовательных чтений по Центральному 
федеральному округу.

В приветствии Святейшего Патриарха делегатам 
было сказано, что современное образование должно об-
рести духовный стержень. На всем протяжении своей 
истории Русская Православная Церковь стремилась слу-
жить делу духовного возрастания и нравственного пре-
ображения общества и каждого из его членов. Поэтому 

важно, чтобы высшая и средняя школа не только давали 
молодому человеку сумму знаний для успешной жизни 
и карьерного роста, но и воспитывали его как личность, 
прививали любовь и уважение к семье, учили любить 
свое Отечество и заботиться о его благополучии.

В многочисленных выступлениях на пленарном засе-
дании были заслушаны доклады. Практически все вы-
ступления касались актуальных вопросов православного 
образования. Так, епископ Зарайский Меркурий в своем 
докладе обратил внимание слушателей на актуальные 
вопросы православного образования: «Церковь выступа-
ет союзником и помощником семье и государству в деле 
духовно-нравственного воспитания ребенка. В мире 
много истин, религий, духовных традиций. Церковь 
уважает свободу воли человека. В системе образования 
и воспитания на первую позицию выходит семья и сам 
ребенок, растущий в своей семье – со своей культурой 
и жизненным укладом. Поэтому курсы по православной 
культуре и по другим религиям учащиеся или его семья 
смогут свободно выбрать в соответствии со своими ми-
ровоззренческими и культурными потребностями. В на-
стоящее время в тесном сотрудничестве с Синодальным 
отделом ведется работа по обновлению Концепции го-
сударственного стандарта общего среднего образования 
по учебному предмету «Духовно-нравственная культу-

Выступление полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко

Награждение победителей конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»
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ра» за 2007 год, с учетом новых условий и обстоятельств, 
которая обсуждается в Министерстве образования, с 
представителями других конфессий и всеми участни-
ками этого процесса. И пришли к выводу, что название 
«Религиозная культура и этика» будет более соответ-
ствовать содержанию этой предметной области». 

В рамках Чтений состоялось награждение победите-
лей Всероссийского конкурса работ в области педагоги-
ки, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя».

Работа форума продолжилась 18 сентября по 8 те-
матическим секциям: «Общественная нравственность. 
Роль школы, Церкви, общества в ее развитии»; «Препо-
добный Сергий Радонежский, его роль в становлении 
российского государства»; «Разработка и церковная 
экспертиза учебно-методического обеспечения пре-
подавания основ религиозной культуры в общеобразо-
вательных учреждениях (православный компонент)»; 
«Нравственный идеал. Значение житийной и святооте-
ческой литературы в духовно-нравственном воспитании 
подрастающих поколений»; «Духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи в учрежде-
ниях профессионального образования»; «Взаимодей-
ствие школы, ВУЗа и Церкви в решении задач духовно-
нравственного воспитания школьников и подготовки 
учителей»; «Духовно-нравственное воспитание в семье 

и школе»; «Нравственный потенциал русского языка, 
язык как средство нравственного совершенствования». 
Секции проходили на базе образовательных учрежде-
ний города.

Работу 4-ой секции «Нравственный идеал. Значение 
житийной и святоотеческой литературы в духовно-
нравственном воспитании подрастающих поколений» 
возглавил епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий, который зачитал доклад на тему: «Значение нрав-
ственного идеала в деле воспитания подрастающего по-
коления».

По завершении Чтений была принята резолюция и 
обращение к Президенту РФ с предложением рассмо-
треть вопрос о необходимости разработки и принятия 
национальной программы «Воспитание и духовно-
нравственное развитие граждан России на основе тра-
диционных духовных ценностей народов Российской 
Федерации».

С учетом мнений и обмена опытом на завершивших-
ся Чтениях хотелось бы, чтобы эта благая инициатива 
нашла разумных последователей, работающих в тесном 
сотрудничестве с епархиальными отделами, занимаю-
щихся религиозным образованием.

Отдел Тамбовской епархии 
по религиозному образованию, 

катехизации и миссионерству

Работа секции «Нравственный идеал. Значение житийной и святоотеческой литературы 
в духовно-нравственном воспитании подрастающих поколений»



ее строгой подвижнической жизни. Ныне мощи препо-
добной почивают в Вознесенском женском монастыре 
г. Тамбова, и отовсюду к ней стекаются верующие для 
поклонения и молитвы. 

В сентябре Церковь дважды празднует ее память:  
14 — день кончины и 24 сентября — обретение мо-
щей. В связи с этим в Вознесенском монастыре г. Там-
бова проходили торжества. Богослужения в дни памяти 
преподобной Марфы совершил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий в сослужении епархиального 
духовенства. На праздник прибыли паломники не толь-
ко из Тамбова, но и со всей епархии. Верующие при-
ходили, чтобы испросить заступничества и ходатайства 
перед Богом у преподобной. Матушка Марфа еще при 
жизни обещала сестрам, что будет пребывать с ними в 
Вознесенском монастыре. Благодарение Богу, что по мо-
литвам святой подвижницы монастырь возрождается, 
налаживается духовная жизнь в обители, восстанавлива-
ется Вознесенский собор. Увеличивается и число насель-
ниц, которые, взирая на подвиг преподобной Марфы, ее 
ревностную веру во Христа, отрекаются от мира и при-
ходят в монастырь для спасения своей души. 

Преподобная мати наша Марфо, моли Бога о нас! 
Н. Хахин, студент III курса  

Тамбовской Духовной семинарии

Т
акими дивными словами Церковь Христо-
ва прославляет своих святых угодников. Это 
люди, жизнью подтвердившие свою веру, 
любовь к Богу и ближнему, явившиеся рев-

ностными исполнителями Евангельских заповедей. Свет 
праведников освещает всю вселенную! 

По милости Божией, наша Тамбовская земля также 
богата святыми угодниками Господними, и особое ме-
сто среди них занимает преподобная Марфа Тамбов-
ская, жившая в конце XVIII в. Она явила в себе пример 
истинной христианки, посвятившей всю свою жизнь 
Богу. С малых лет, воспитывая в себе многие добродете-
ли и отдаляясь от мирских соблазнов, она мечтала о мо-
нашестве, и по смерти своих родителей Марфа приняла 
иноческий постриг. Господь судил ей быть наставницей 
и руководительницей для многих, не только монахинь, 
но и мирских людей, ибо она имела в себе необычайный 
дар совета и утешения. После ее смерти верующие с ве-
ликим почтением относились к этой святой подвижни-
це, тропинка к ее могилке никогда не зарастала! 

В год 1000-летия Крещения Руси преподобная Марфа 
была прославлена в лике святых, а через несколько лет, в 
2005 г., были обретены ее честные мощи на Воздвижен-
ском кладбище г. Тамбова. Вместе с мощами обнаружи-
ли тяжелые вериги, которые явились доказательством 

«Восхвалятся преподобнии во славе...»
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что Марфа начинает играть огромную роль в духовной 
жизни каждого из нас. Как тогда в конце блистательного 
века Екатерины Великой она была призвана Богом для ду-
ховного служения людям, так и теперь чувствовалось необ-
ходимость в ее зримом присутствии среди нас. Еще в 1988 
г. преподобная Марфа была прославлена в лике святых для 
местного почитания, и теперь естественно было обрести 
ее святые мощи. Разные обстоятельства препятствовали 
этому, и только в 2005 г. настало время для совершения 
великого дела по обретению честных мощей угодницы Бо-
жией. На это епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий испросил благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и получил разрешение 
от городских властей на проведение работ на городском 
кладбище. Была составлена комиссия, состоящая из пред-
ставителей духовенства (протоиерей Николай Засыпкин, 
председатель комиссии, иерей Виктор Лисюнин, секре-
тарь, иерей Георгий Неретин, ключарь Вознесенского 
женского монастыря), светских властей (А.Ю. Ильин,  
глава города, С.А. Чеботарев, советник главы администрации 
Тамбовской области), Вознесенского женского монастыря 
(матушка Нина Ковылова), епархиального управления  
(О.Ю. Лёвин, заведующий Историко-архивным отделом), 
а также эксперта из Москвы, опытного археолога, не раз 
участвовавшего в подобного рода работах С.А. Беляева.

В четверг 22 сентября 2005 г. на могилке Марфы епи-
скопом Тамбовским и Мичуринским Феодосием в присут-
ствии членов комиссии был отслужен молебен на начало 

П
реподобная Марфа (Апарина) родилась еще во вре-
мена императрицы Елизаветы Петровны, а годы 
ее становления и деятельности на ниве духовной 
пришлись на царствование Екатерины Великой и 

сына ее Павла Петровича. Это был век блистательных по-
бед русского оружия и необычайного авторитета России 
во всем мире. Однако под внешним блеском скрывалась 
масса внутренних противоречий. Идеи французской рево-
люции, постепенно проникавшие в среду русского дворян-
ства, подтачивали общество, нравственная распущенность 
правящей элиты разрушала духовные устои, а положение 
Православной Церкви в империи не соответствовало тому 
значению, которое она имела. Особенно тяжелой была 
участь  монашества: реформы начала 60-х гг. XVIII в. при-
вели к сокращению числа монастырей и их насельников, 
ставилась под сомнение сама мысль о  необходимости по-
добного института. Но Господь не оставил Россию: именно 
в конце века в разных ее концах появляются обители,  ко-
торые позже станут играть значительную роль в духовном 
возрождении страны. Преподобная Марфа была одна из 
тех, кто стоял у истоков этого возрождения, и именно тем 
человеком, на жизнь и образ которого ориентировались 
многие поколения русских людей. 

С детства она была отмечена печатью Божьего избран-
ничества и обладала особым, весьма редким даром - объ-
единять людей, вдохновляя их на духовный подвиг. Итог 
ее жизни – это основание монашеской общины в г. Кир-
санове, выросшей впоследствии в Кирсановский Тихвино-
Богородицкий женский монастырь. 

Обладая необыкновенно любвеобильным сердцем, 
Марфа еще при жизни была опорой и утешительницей 
для многих людей, но и по смерти своей не оставила тех, 
кто с верой обращался к ней. Ее могилка на Воздвижен-
ском кладбище г. Тамбова никогда не забывалась, а в 40-
50-х гг. XIX  в. открылось множество чудес, происходящих 
на месте ее упокоения. Даже годы господства советской 
власти не стерли память о ней, а вихри антирелигиозных 
кампаний не тронули ее могилы. Народ продолжал при-
ходить к ней, уже забывая какие-то сведения о ее жизни, 
но твердо веруя в то, что здесь лежит великая подвижница 
благочестия, молитвы которой творят чудеса.

В 1999 г. вышла книга «Кирсанов православный», где 
впервые за долгие годы безбожия вновь напечатали жиз-
неописание преподобной Марфы, составленное еще в 
1861 г. протоиереем Иоанном Сладкопевцевым. Большое 
количество людей узнало о ней, и теперь на Воздвижен-
ском кладбище постоянно около ее могилки совершались 
молебные пения, и все больше приходило осознание того, 

Проведение раскопок на месте захоронения 
преподобной Марфы

Обретение святых мощей 
преподобной Марфы Тамбовской
(воспоминания очевидца)
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доброго дела. В ночь с 22 на 23 сентября под руководством 
отца Георгия Неретина, силами рабочих Вознесенского 
женского монастыря, студентов Тамбовской Духовной 
семинарии и добровольцев произведены работы по де-
монтажу часовни над могилкой, сооруженной в 2002 г. 
на доброхотные даяния, и расчищено место погребения. 
На следующий день, 23 сентября, под непрекращающееся 
молитвенное пение простых людей, собравшихся на клад-
бище, приступили к раскопкам. С великим волнением и 
неким трепетом снимали один слой земли за другим. Уже 
на глубине около метра с южной стороны обнаружили ко-
сти людей, которых хоронили на этом месте значительно 
позже, они аккуратно складывались в мешочки, для даль-
нейшего перезахоронения. Попадались также обломки 
кирпичей и щебня, все это настораживало, закрадывалась 
ужасная мысль, что, возможно, в могилку Марфы кого-то 
хоронили, и тогда остаются весьма маленькие шансы на то, 
чтобы обрести святые мощи в целости и сохранности. Но 
вот прошли еще полметра, и открылась каменная кладка. 
Широкие кирпичи были уложены на поверхности земли, 
образуя правильный прямоугольник, кладка почти истле-
ла, превратившись в пыль, и поэтому кирпичи легко отде-
лялись друг от друга. Сняли слой, который лежал плашмя, 
потом те кирпичи, что лежали на ребре, еще один слой, ле-
жащий плашмя, и ничего не обнаружили. Земля. Никаких 
останков. Растерянно смотрели мы друг на друга, но веры 
не теряли, стали копать дальше, и вскоре нашли склеп, на 
самом краю которого обнаружили останки духовника 
преподобной Марфы священника Гавриила, рядом с кото-
рым по описанию была похоронена и она сама. Сохрани-
лись также гвоздики от его гроба, часть облачения и часть 
гробовой доски. 

Сам склеп, прямоугольный по форме, длиной около 2,5 
метров, выложенный вглубь на 80 сантиметров кирпи-
чом. Нас ждало новое разочарование: своды склепа были 
обрушены, но, рассмотрев порядок, в котором лежали 
кирпичи, мы поняли, что обрушился он под тяжестью мо-
гильного камня и земли. Осторожно снимали кирпич за 
кирпичиком, все участники с замиранием сердца следили 
за действиями тех, кто вел раскопки на последнем этапе, 
сам Владыка спустился в склеп и участвовал в работах. К 
семи часам вечера стало ясно, что останки Марфы хоро-
шо сохранились и даже не были повреждены упавшими 
на них обломками кирпичей, что можно было ожидать. 
Истлел весь гроб, одежда, но сам склеп не подвергся раз-
рушению. Марфа лежала так же, как ее положили 205 лет 
назад, со сложенными крестообразно на груди руками. 
Оставалось найти последнее подтверждение подлинности 
святых мощей – вериги, с которыми была погребена пре-
подобная. И они, ко всеобщей радости, оказались на месте: 
под правой рукой расчистили железные кольца, толщиной 
в палец, сцепленные между собой, наполовину истлев-
шие, наполовину ушедшие в землю, здесь же лежало все, 
что осталось от четок-лествицы – небольшой кожаный 
треугольничек. Было семь часов вечера, последние лучи за-
ходящего солнца, которое вдруг выплыло из-за туч (весь 

день было пасмурно), осветило место раскопок и наши 
счастливые лица, ощущение праздника не покидало нас, 
и, казалось, вся природа ликовала. По благословению Вла-
дыки в этот день работы по расчистке прекратили. Святые 
мощи накрыли простыней, склеп — листами фанеры. Всю 
ночь у могилы дежурил кто-нибудь из священников, сту-
денты семинарии и милиция. На следующий день, а это 
была суббота 24 сентября, работы продолжились. Теперь 
предстояло поднять святые останки и переложить их в 
специально приготовленный ящик, для того чтобы пере-
нести в Вознесенский женский монастырь. Для этого была 
разобрана южная стенка склепа, и сделаны прорези в слое 
глины под мощами сантиметров на 15 вниз, потом про-
сунули лист железа, осторожно сняли останки, не нару-
шив положение ни одной косточки. К этому времени на 
кладбище собралось большое количество народа, запели 
«Ублажаем тя», и после молебна начался торжественный 
крестный ход, проходивший по ул. Чичканова и Б. Василье-
ва. День выдался удивительно теплый и солнечный, сонм 
священников, съехавшихся со всей епархии, по очереди 
несли ковчег со святыми мощами, верующие проходили 
под ним между священниками и собирали лепестки цве-
тов, которые разбрасывали по пути следования крестного 
хода. На подходе к Вознесенскому монастырю вдруг запе-
ли «Воскресение Твое Христе Боже», кто-то громко сказал: 
«Христос воскресе!», и ему единодушно ответили: «Воис-
тину воскресе!»

О.Ю. Лёвин 

Из жизни епархии

Подъём честных останков преподобной Марфы из склепа



1 сентября в с. Тулиновка Тамбовского района про-
шло открытие социокультурного комплекса, основными 
элементами которого стали общеобразовательная шко-
ла и Центр православной культуры «Наследие».

Деятельность социально-культурного комплекса по-
зволит объединить ресурсы учреждений социальной 
сферы для образовательной, воспитательной, культурно-
оздоровительной работы среди детей, молодежи и взрос-
лого населения. Модернизированная школа, опираясь на 
культурное наследие страны, православные традиции и 
самые последние педагогические концепции и техноло-
гии, поможет в духовно-нравственном развитии и оздо-
ровлении молодежи и жителей села Тулиновка. 

Перед началом торжественного открытия гостей встре-
тили хлебом и солью. Владыка Феодосий и О.И. Бетин 

поздравили преподавателей и учащихся с открытием 
социально-культурного комплекса. В своем выступле-
нии Владыка Феодосий подчеркнул, что школа призва-
на воспитывать ребенка, как носителя образа Божьего, 
с высокими духовными, нравственными, культурными 
качествами, благодаря которым он станет достойным 
гражданином великой России. Ребенок с детства должен 
научиться любить свою Родину и должен знать о подви-
гах тех людей, которые созидали Россию, кто ее защи-
щал, кто был носителем духовности русской культуры. 

Затем Владыка освятил социально-культурный ком-
плекс. По окончании торжественных мероприятий для 
гостей была проведена экскурсия по объектам комплек-
са, а также посещение классов школы и кабинета право-
славной культуры. 

Отдел религиозного образования,  
катехизации и миссионерства  Тамбовской епархии

Открытие  
социально-культурного  
комплекса в Тулиновке



29 сентября 2009 г. в Тамбовена базе в/ч 24815 (авиаци-
онная база Дальней Авиации, Тамбов-4), были проведены 
первые сборы военного духовенства Тамбовской епархии.

Тема сборов: «Церковь и Армия. Духовные традиции 
служения Отечеству на современном этапе».

К сборам были привлечены командиры частей и под-
разделений, заместители по воспитательной работе, воен-
ные психологи, военные комиссары Тамбовской области 
и районов, представители кадетских корпусов и классов, 
военно-патриотических клубов Тамбовской области и ве-
теранские организации, благочинные Тамбовской епар-

хии, настоятели храмов районных центров, священнослу-
жители, окормляющие воинские части и подразделения, 
военно-патриотические клубы, преподаватели и студенты 
Тамбовской Духовной семинарии, пресса и телевидение.

В начале пленарного заседания к участникам сборов, с 
приветственным словом, от Его Преосвященства, Прео-
священнейшего Феодосия, епископа Тамбовского и Ми-
чуринского обратился заведующий Отделом Тамбовской 
епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями. Далее, к собрав-
шимся, обратился Начальник Тамбовского гарнизона пол-
ковник А.А. Слободян, который от лица военнослужащих 
отметил важность взаимодействия Церкви и Армии на 
современном этапе.

На Пленарном заседании с докладами выступили иерей 
Владимир Сергунин, полковник В.А. Негуляев, подполков-
ник внутренней службы П.А. Фокин, О.Ю. Левина, заве-
дующего Архивным отделом Тамбовской епархии, иерей 
Игорь Груданов, заведующий Отделом религиозного обра-
зования, катехизации и миссионерства Тамбовской епар-
хии, С.А. Кузнецов, руководитель военно-патриотического 
объединения Тамбовской области, майор милиции В.Ю. 
Щербаков, старший оперуполномоченный Центра по 
противодействию экстремизму УВД по Тамбовской об-
ласти, иерея Игорь Мартынов, руководитель военно-
патриотического объединения «Миротворец», М.П. Юма-
шев, председатель Комитета Тамбовского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов войны и военной службы, Е.Н. Савенко, глав-
ный консультант управления по вопросам безопасности и 
правопорядка администрации Тамбовской области, иерей 
Виталий Евсеев, клирик Лазаревского храма г. Тамбова.

В заключение пленарного заседания был дан концерт, 
посвященный военно-патриотической тематике. Затем 
работа была продолжена на секциях.

Всего в сборах приняло участие около двухсот человек.

Отдел Тамбовской епархии по взаимодействию  
с Вооруженными Силами и правоохранительными 

учреждениями

Первые сборы 
военного духовенства  
Тамбовской епархии



гочинный Мичуринского благочиннического окру-
га, настоятель Скорбященского храма протоиерей 
Алексий Гирич, духовенство Мичуринского благо-
чиния, священнослужители Тамбовской епархии. 

По окончании Божественной литургии и пани-
хиды на могилке схимонахини Серафимы состоя-
лась  заупокойная лития, после которой Владыка 
в сопровождении благочинного и гостей посетил 
дом, в котором проживала матушка. 

Схимонахиня Серафима, в миру Белоусова Ма-
трона Поликарповна, родилась  в городе Лебедяни 
Липецкого уезда Тамбовской губернии 1 ноября 
1890 г. В большой семье государственных крестьян 
Стрелецкой слободы Поликарпа Васильевича и Ека-
терины Максимовны Зайцевых было семеро детей. 

По воспоминаниям духовных чад схимонахи-
ни Серафимы, Екатерина Максимовна Зайцева 
возила Матрону в Свято-Введенскую Оптину пу-
стынь, чтобы старец Амвросий благословил ее. Он 
пророчески предсказал ей, что Матрона поживет в 
благочестивом браке, а затем примет монашество. 
Жизнь Матроны проходила в неразрывной связи с 
Оптиной пустынью. Она стала духовным чадом по-

5 октября 2009 года исполнилось 53 года со дня 
кончины схимонахини Серафимы (Белоусовой). 

Накануне, 4 октября,  на ее могиле недалеко от 
храма в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» г. Мичуринска была совершена па-
нихида. Почтить память схимонахини Серафимы 
собралось  духовенство   Тамбова, Мичуринска, го-
сти, прибывшие из Москвы, Липецка, Одессы. 

5 октября в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» г. Мичуринска 
Божественную литургию и панихиду по присно-
памятной схимонахине Серафиме совершил епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Ему 
сослужили священнослужители Украинской Пра-
вославной Церкви Московского Патриархата, бла-

День памяти схимонахини 
Серафимы (Белоусовой)

Епископ Феодосий, полномочный представитель Президента 
РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко, глава администрации 
Тамбовской области О.И. Бетин на могилке 
схимонахини Серафимы
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следних Оптинских старцев, и глубоко впитала их 
благодатный дух. Долгое время, до кончины старца 
Анатолия (Потапова) в 1922 году, Матрона Поли-
карповна окормлялась у него.

В благочестивой семье Зайцевых православные 
традиции неукоснительно почитались, а детям с 
раннего возраста прививалась любовь к Богу. Уже 
в детстве в Матроне обнаружился благодатный дар 
прозорливости. 

Схимонахиня Серафима в келии

Могилка схимонахини Серафимы

Из жизни епархии
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В 1910 Матрона сочеталась законным браком 
с Кириллом Петровичем Белоусовым, уроженцем 
Лебедяни. В семейной жизни она явила пример 
истинного христианского служения Богу и семье, 
как малой церкви. 

В 1912 году году в семье Белоусовых появился 
первенец — сын Александр, а спустя два года ро-
дилась дочь Ольга. В 1917 г. вся семья Белоусовых 
переехала в г. Козлов, ныне Мичуринск. В 1926 году 
у них родился третий ребенок — Михаил. С 1934 
по 1946 г. они жили в Воронеже, где Матрона По-
ликарповна была старостой Никольского храма. 
Этот храм стал для матушки родным. Много сил 
она отдала на его восстановление, много молилась 
и плакала, и Господь помог. В настоящее время там 
хранится большая икона Божией Матери «Взы-
скание погибших», принадлежавшая ей. 

Во время войны за сбор средств для нужд армии 
матушка получила грамоту от Иосифа Сталина. 

В 1946 году семья снова вернулась в Мичуринск, 
где Кирилл Петрович и Матрона Поликарповна 
прожили до конца своих дней. Матушка Серафима 
была прихожанкой храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», возле которого 
и была погребена после смерти. Некоторые при-
хожане помнят, как благоговейно она молилась 
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перед почитаемыми ею образами Небесной За-
ступницы.

Постриг с именем Мария матушка приняла от 
иеромонаха Серафима (Мякинина), позже схии-
гумена Митрофана, в Воронеже, а затем великий 
ангельский образ в честь преподобного Серафима. 
Она неразрывно поддерживала духовную связь со 
многими подвижниками того времени, в частно-
сти с бывшими насельниками разоренной совет-
ской властью Глинской пустыни. Матушка была 
постницей и молитвенницей. К ней стекались ду-
ховные чада из Тамбова, Ельца, Грязей, всех она 
принимала, утешала и наставляла, и Господь являл 
через нее свою чудодейственную помощь нуждаю-
щимся. 

Преставилась матушка Серафима 5 октября 
1966 года. Ее погребение прошло при большом 
стечении верующих возле храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость», где она 
молилась при жизни. 

На ее могилке совершаются чудесные исцеления 
которые бережно собираются настоятелем храма. 
Потоки верующих, не оскудевая, стекаются к ме-
сту ее вечного упокоения.

Протоиерей Алексий Гирич



Престольный праздник в воинском храме в честь
святого благоверного князя Александра Невского

12 сентября 2009 года, в день памяти святых благо-
верных князей Александра Невского и Даниила Москов-
ского, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
совершил богослужение в храме святого благоверного 
великого князя Александра Невского, расположенного в 
г.Тамбове на территории в/ч № 61460.

Владыку встречали хлебом и солью руководящий со-
став и множество воинов, которые приветствовали Его 
Преосвященство.

По окончании богослужения к Владыке обратился за-
меститель командира части Юрий Васильевич Удодов, 
который поздравил епископа Феодосия с престольным 
праздником и поблагодарил за внимательное отноше-
ние к храму и военнослужащим.

Владыка обратился к собравшимся с приветственным 
словом, в котором он поблагодарил руководство части за 
долгое и плодотворное сотрудничество.

«Сегодня мы не должны забывать имена святых угод-
ников Божиих, которые прославились не только как 
святые люди, но и как герои, которые укрепляли и за-
щищали свое Отечество. Святой благоверный князь 
Александр Невский был не только святым угодником, 
но и прославленным полководцем, дипломатом и че-
ловеком, который готовил Русь к освобождению от 
татаро-монгольского ига. Сегодня есть тенденция забы-
вать историю, но это губительно, потому что на место за-
бытых традиций обязательно придет что-нибудь другое, 
чуждое нам. Мы не должны этого допустить, потому что 

именно в таких людях, как святой князь Александр Не-
вский, святой князь Даниил Московский и другие про-
славленные полководцы, наше прошлое, наше настоя-
щее и наше будущее».

На богослужении присутствовал генерал-майор  
В.И. Подлужный, который являлся командиром части в 
90-х гг. и был одним из инициаторов устройства в ней 
храма в части.

По окончании богослужения Владыка благословил во-
инов, собравшихся в храме, и прошел в учебный корпус, 
где состоялась его встреча с военнослужащими.

Информационно-издательский отдел   
Тамбовской епархии



В 
наше время современный человек потянулся 
к духовной жизни. Мы можем свободно ис-
поведовать свою веру, посещать храмы, уча-
ствовать в Таинствах Церкви, изучать духовную 

литературу православного содержания. Но не дремлет 
и враг рода человеческого, тут же предлагая широко-
вещательную новую псевдодуховную пищу – оккуль-
тизм. Не вооруженный христианской верой, знанием 
Священного Писания и пророчеств о будущем мира, 
человек не в состоянии правильно оценить предла-
гаемых ему оккультных учений. Поэтому мы должны 
быть особенно бдительны, помня, что «противник наш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить»,  
поэтому мы должны противостоять ему правою верою1.

Имеем ли мы такую веру, чтобы быть надежно за-
щищенными от воздействия сил зла?

В настоящий момент, когда так много говорят о «сво-
боде слова», наступило весьма обольстительное время 
для христиан. В эпоху прогресса и телевидения по-
ток информации такой лавиной обрушивается на нас, 
что многие не успевают различать понятия «добра» и 
«зла», а значит, легко могут попасть в сети дьявола, цель 
которого навеки погубить человеческий род. Противо-
стоять этому натиску демонических сил нам поможет, 
прежде всего, изучение Священного Писания и творе-
ний духоносных отцов Церкви.

Прежде чем обратиться к мнению Церкви, рассмо-
трим само понятие «оккультизм».

Оккультизм (от латинского слова occultus – «тай-
ный», «сокровенный») – общее название учений, при-
знающих существование скрытых сил в человеке и 
в космосе, недоступных для обычного человеческого 
опыта, но доступных для «посвященных», прошедших 
через особую инициацию (посвящение) и специаль-
ную психическую тренировку2.

Другими словами, можно сказать, что «оккультизм 
– это темное бесовское дело, позволяющее людям, от-
давшимся воле дьявола, вступать в контакт с нечистой 
силой, узнавать от нее лжепророчества о человеческих 
судьбах, пагубно воздействовать через заклятия на дру-
гих людей и животных»3. 

Остановимся на некоторых разновидностях оккуль-

тизма. Одно из его направлений – это астрология, уче-
ние которое строится на том, что расположение не-
бесных светил влияет на исторические события, судьбы 
отдельных людей и целых народов.

В последнее время огромный интерес к астрологии 
появился и у немалой части населения нашей страны. 
По телевидению и радио выступают астрологи; газе-
ты и журналы часто помещают гороскопы, астроло-
гические прогнозы и предсказания; создаются школы 
астрологов.

Принимая столь настойчиво рекламируемое учение, 
многие люди не понимают, что во все времена задачей 
астрологии было приобщение человека ко всякой бе-
совской нечисти и отвращение его от истинной рели-
гии и вечного спасения.

Многие святые отцы пишут в своих трудах о несо-
стоятельности этого лжеучения. «Ты, Господи, высо-
чайший и правосуднейший Правитель Вселенной, 
– пишет Блаженный Августин, подводя итог своих 
размышлений об астрологии, – действуешь непости-
жимыми для нас путями, без ведома и вопрошающих, 
и отвествующих, так что если кто вопрошает о своей 
судьбе, то сообразно со своими внутренними заслугами 
получает такой, а не иной ответ, из глубины праведно-
го суда твоего, к которому человек не может возразить: 
что? Или: к чему это? Да, не может, не может, пото-
му что он человек»4. Вот что пишет об этом святитель 
Василий Великий: «Не любопытствуй о будущем, но с 
пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода 
предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе 
нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал заранее. 
А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? 
Хочешь ли удовлетвориться в будущем? Исполняй 
предписанное Евангельским Законом и ожидай на-
слаждения (вечными) благами»5.

В защиту астрологии обычно приводится пример 
волхвов (древних астрологов), принесших дары Мла-
денцу Христу, путь к Которому им указала звезда на 
небе, но причина, по которой ожидали эту звезду на 
Востоке и следили за ее появлением, связана с пред-
сказаниями, находящимися в книгах Ветхого Завета. В 
книге Чисел мы читаем: «Восходит звезда от Иакова и 

Оккультизм как деструктивная сила 
распада личности в свете православного учения

Протоиерей Владимир Корабельников,  
преподаватель Тамбовской Духовной семинарии
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восстает жезл от Израиля»6.
У пророка Исайи сказано: «Восстань, светись Иеру-

салим, ибо пришел Свет Твой и слава Господня взошла 
над Тобою… все они из Саввы придут, принесут золото 
и ладан и возвестят славу Господню»7.

Можно сделать вывод, что не благодаря магии и астро-
логии узнали волхвы время и место рождества Христова, 
а благодаря тому, что Сам Господь открыл им это путем, 
который посчитал для их спасения лучшим. Волхвы ру-
ководствовались предсказаниями пророков (сверхъес-
тественным знанием) о появлении этой звезды, а не 
только знаниями человеческими. Так что никакой за-
слуги астрологии в факте пришествия волхвов по звезде 
к месту рождения Богомладенца Христа нет. Просто 
Господь дивным образом через своих пророков возве-
щает важные события в грядущей судьбе человечества.

В настоящее время в мире процветает еще одна раз-
новидность оккультизма – спиритизм, учение кото-
рого основано на общении с духами умерших. В эту 
бесовскую сеть попали уже миллионы людей. Более 
того, на сеансах спиритизма можно увидеть ученых и 
писателей, которые сидят в ночные часы над перевер-
нутыми блюдцами и с помощью стуков добиваются 
общения с духами. 

Спириты прекрасно понимают, что знание они по-
лучают из потустороннего мира, но не все осознают, 
что от духов нечистых, и что им придется разделить 
участь сил зла, которым уготован кромешный ад, где 
будут вечно мучиться падшие духи и нераскаянные в 
своих грехах люди. Как страшно будет им услышать та-
кие слова: «Тогда скажет (Господь) и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и ангелам его»8.

К оккультистам относятся не только люди, зани-
мающиеся астрологией или спиритизмом, но и те, кто 
увлечен магией, включающей в себя колдовство и ча-
родейство. Обращение к гадателям, чародеям и колду-
нам всегда признавалось Церковью одним из тяжких 
грехов, поэтому отношение Церкви к оккультным 
методам целительства является резко отрицательным. 
«Согласно 61 правилу VI Вселенского Собора, человек, 
обратившийся к колдунам и знахарям за исцелением, 
отлучается от Святого Причащения на шесть лет»9.

Занятие черной магией с ее чародейством, волшеб-
ством и колдовством нашло среди людей многих по-
клонников. Вот почему уже в Ветхом Завете Господь 
Бог через пророков показывает свое жесткое отноше-
ние к людям, занимавшимся оккультизмом. «Когда ты 
войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, 
тогда не научись делать мерзости, какие делали народы 
сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, вол-
шебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед 
Господом всякий, делающий это, и за сии мерзости Го-
сподь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непо-

рочен перед Господом, Богом твоим»10.
В книге Левит особенно жестко сказано про людей, 

занимающихся оккультизмом: «Мужчина ли или жен-
щина, если будут они вызывать мертвых или волховать, 
да будут преданы смерти; камнями должно побить 
их»11. В другом месте этой книги говорится: «И какая 
душа обратилась к вызывающим мертвых и к волшеб-
никам, чтобы блудно ходить в след их, то я обращу лицо 
Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте 
себя, и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш, свят»12.

Как мы видим, отношение в Ветхом Завете к людям, 
практикующим оккультизм, действительно очень су-
ровое – вплоть до предания их смерти. Ведь речь идет о 
душе человека, подвергающейся насильственному воз-
действию, которое не только подавляет волю человека, 
но и меняет образ его мышления.

Проводниками, подчиняющими свободную волю че-
ловека воле бесов, как раз и являются люди, занимаю-
щиеся волшебством, гаданием, чародейством, астроло-
гией и другими методами оккультизма. Именно через 
них дьявол готовит почву для своего пришествия.

В силу своего отпадения от Бога демонические силы 
созидать ничего не могут, а могут только разрушать. 
Поэтому их последователи вносят в мир разрушаю-
щую, деструктивную силу, причиняют зло окружаю-
щим их людям, гибельно воздействуют на материаль-
ный мир. Об этом же свидетельствует и книга Бытия: 
«И увидел Господь, что велико развращение человеков 
на земле, и что все мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что соз-
дал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И 
сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, кото-
рых я сотворил»13.

Эти страшные слова были произнесены из-за того, 
что человек от общения с нечистыми духами и исполь-
зования их «даров» (магии, колдовства, астрологии и 
прочего) окончательно развратился и отпал от Бога, 
оказавшись не в состоянии выполнять ту задачу, для 
которой он был создан. Он не смог реализовать себя в 
добре, любви и истине, восходя по лестнице духовного 
развития к богоуподоблению. Поэтому дальнейшее су-
ществование его стало бессмысленным.

Вначале Господь сократил дни жизни человека до 
120 лет, а затем уничтожил развратившееся человече-
ство, оставив только лучших его представителей в лице 
праведного Ноя и его сыновей с женами. «Ной же об-
рел благодать пред очами Господа (Бога)»14.

Но и после потопа тайные знания по магии и 
астрологии не исчезли. Если мы проследим историю 
человечества после Ноя, то увидим, что те древние 
цивилизации, в которых «тайные знания» получали 
наибольшее распространение и входили в структуру 
общества, гибли и исчезали с лица земли. Это проис-
ходило тогда, когда расцвет оккультизма в них дости-
гал апогея. Примером тому являются Вавилонское, 
Ассирийское и Персидское царства. Так, пророк 
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Исайя, предрекая гибель Вавилона за его нечестие и 
пагубное занятие магией и астрономией, от имени 
Господа с иронией говорил: «Оставайся же с твоим 
волшебством и со множеством чародейств твоих, ко-
торыми ты занималась от юности твоей; может быть, 
устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих, 
пусть же выступят наблюдатели с небес и звездочеты, 
и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, 
что должно приключиться тебе. Вот они, как солома; 
огонь сжег их; не избавили души своей от пламени»15.

В Новом Завете существует такое же непримиримое 
отношение ко всем видам чародейства. Так, апостол Па-
вел изгонял духа прорицательного из служанки, предре-
кавшей будущее: «Павел, вознегодовав, обратился и ска-
зал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти 
из нее. И дух вышел в тот же час»16. Несмотря на то, что 
служанка возвещала правду, апостол не желал истины 
из нечистых уст, давая тем самым пример отноше-
ния к демонам, даже пусть иногда вещающим правду.

Тот же апостол Павел наказал слепотой Елиму – 
волхва, противившегося евангельской проповеди и 
старавшегося отвратить людей от истинной веры: «...Ты 
будешь слеп и не увидишь солнца до времени»17.

И, наконец, из книги Деяний Апостольских узнаем о 
том, что действием апостольской проповеди «из зани-
мавшихся чародейством довольно многие, собрав кни-
ги свои, сожгли перед всеми»18. Они отреклись от связи 
с демонами и засвидетельствовали несовместимость 
веры во Христа и чернокнижие.

Таким образом, и Ветхий и Новый Заветы дают пря-
мое указание на бессилие всех видов волшебства перед 
волей и силой Божией и о неминуемой каре тех, кто 
занимается магией и астрологией или прибегает к по-
мощи оккультистов.

При столкновении магов и волхвов с пророками и 
другими духоносными мужами сыны тьмы неизменно 
терпят поражение. Объясняется это тем, что сыны све-
та свои чудеса и пророчества всегда совершают силой 
Божией, Духом Святым; противящиеся же им волхвы, 
маги, астрологи, используя искусство волшебства, дей-
ствуют силой демонической и, естественно, терпят по-
ражение, противодействуя Богу.

Святые отцы Церкви на протяжении всей истории 
большое внимание уделяли борьбе с волшебством и 
астрологией. Святой Максим Грек посвящает одну из 
своих работ разоблачению астрологии как разновидно-
сти магии, связывающей человека с демонами. В пись-
ме к неизвестному лицу он пишет, что посылает труд, 
«низлагающий убо прелесть звездочетную и всякое 
волшебное неистовство, бесами изобретенное»19.

Минуций Феликс в своем «Октавии», говоря о рим-
ских гаданиях и предсказаниях, пишет, что если в ред-
ких случаях эти предсказания и сбывались на деле, то 
это можно объяснить тем, «что между множеством 
ложных предсказаний какое-нибудь из них случайно 
могло попасть на истину, и что чародеи и астрологи, ко-
торые промышляют предсказаниями, не только знают 
демонов, но и при помощи их совершают все свои про-
делки, похожие на чудо: по их внушению и влиянию они 
производят свои чары, заставляют видеть то, чего на са-
мом деле нет, или, наоборот, не видеть того, что есть»20.

Таким образом, мы видим, что некоторые предска-
зания сбываются по двум причинам:

1) из-за случайного совпадения;
2) из-за чародейских действий гадателей, которые в 

ряде случаев могут узнать о грядущих событиях от де-
монов, которые или видели, или знали об этих событи-
ях, или сами принимали непосредственное участие в 
их подготовке.

Главный же фактор, который влияет на судьбу чело-
века, его жизнь или смерть, – это Промысл Божий о 
нем. Особенно о человеке верующем, христианине, ко-
торый полагается на волю Божию и постоянно ищет 
ее. Такой человек находится под особым водительством 
Господа.

Итак, от первой до последней страницы Священного 
Писания и в трудах святых отцов дьявол изображается 
как сильный враг, воюющий против человека и Церкви 
Божией, чтобы стереть ее с лица земли и заглушить в 
людях истину о Боге, поэтому вся жизнь христианина 
есть непрестанная невидимая брань с духами злобы.

Путь христианина направлен на развитие Образа 
Божия, а целью жизни является не развитие сверхъес-
тественных способностей, а, по слову преподобного 
Серафима Саровского, стяжание Духа Святого. Тай-
ны Божии открываются людям по мере их духовного 
просвещения. Чем больше человек предается Богу, тем 
больше он начинает жить жизнью Христа, соединяясь 
с Богом Духом Святым. Этим же Духом он познает и 
тайны Божии, получает силы и дарования, которые ис-
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Дмитрий Мартынов. 
Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила. 1857 г.
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пользует на добрые дела в соответствии с волей Божией.
Оккультисты же идут другим путем, когда без 

очищения души и тела от грехов они развивают 
в себе сверхъестественные способности или по-
лучают их от дьявола. Получив запретное знание, 
они еще больше попадают под влияние злых ду-
хов, а значит, еще дальше удаляются от Бога, как 
в свое время были низвергнуты и падшие ангелы.

Удалившись от Бога, демоны утратили чувство радо-
сти бытия и могут проявлять себя только в пагубных 
злых действиях. Поэтому силы зла пытаются тоже ввер-
гнуть человеческий род в безмерную печаль, скорбь, от-
чаяние, тоску и уныние. Дьявол постоянно стремится 
вовлечь людей в грех, и в этом своем душепагубном за-
мысле он не знает покоя. Читая Евангелие, видим, что 
сатана искушал даже Самого Господа Иисуса Христа, в 
Котором не было ничего греховного и нечистого, то что 
же говорить о нас грешных.

Силы зла могут производить ослепление ума в че-
ловеке, возбуждать порочные желания в сердце, 
склонять человека к греху, злу, порочным действиям. 
Священнослужителям нередко приходится общать-
ся с людьми, пострадавшими вследствие обращения 
к различного рода оккультистам. Кто-то из них хо-
тел получить исцеление, кто-то вернуть мужа или 
жену в семью, а кто-то – просто узнать свое будущее.

Симптомы духовного расстройства, которые возни-
кают у людей в результате таких посещений, являются, 
чаще всего, одними и теми же. Обычно у вполне здо-
ровых в психическом отношении людей появляется де-
прессивное состояние, теряется способность управлять 
своей психикой, вплоть до навязывания мыслей о са-
моубийстве. Более того, известно, что люди, обращаю-
щиеся к экстрасенсам и колдунам, могут впоследствии 
испытывать кошмарные потрясения. В видениях к ним 
являются столь страшные чудовища, что от одного толь-
ко их вида человек теряет сознание или сходит с ума.

Состояние таких людей улучшается после соборо-
вания, исповеди и причастия. Только благодать Божия 
может избавить человека от бесовской власти.  Об этом 
так говорит Симеон Новый Богослов: «Душа, которая 
подчинилась диаволу, не может ничего более сделать, 
как только, познав, в какую ниспала глубину зол и как 
воля ее связана чужими узами, возопить, как из чрева 
адова, и призывать Бога, сходившего в преисподнюю, 
прийти к ней и освободить ее»21.

Участь дьявола и его ангелов давно известна. В день 
Страшного Суда они потерпят окончательное пора-
жение и станут наследниками адских мучений. Уже на 
Голгофском Кресте Господь наш Иисус Христос даро-
вал победу над силами зла каждому христианину, кото-
рый принимает искупительную Жертву Сына Божия 
через исполнение заповедей Его, достойно причащаясь 
Тела и Крови Господней.

Мы рассмотрели лишь некоторые разновидности ок-
культизма. Но даже на этих примерах видим, что лю-

бое его проявление – это разбойническое вторжение в 
духовный мир человека и является непосредственным 
общением с дьяволом и ведет к вечной гибели души.

В заключение приведем слова архиепископа Нико-
на, который призывает быть бдительными и сохранять 
свою православную веру в чистоте. В статье «Юбилей 
победы креста над язычеством» он пишет: «Во дни, ког-
да история минувших судеб Церкви Божией напоми-
нает нам о древних христианах, о той свободе служить 
Христу Богу нашему открыто, жить по-христиански и 
молиться по-православному, свободе, данной Царем 
Константином, – в эти дни оглянемся на себя, спросим 
себя: а что, если бы вдруг возстали бы из гробов своих 
все эти мученики, во дни гонений за Христа кровь свою 
пролиявшие, все эти преподобные, свободу свою Хри-
сту во всецелом послушании отдавшие, – что если бы 
они посмотрели в наше сердце: чем оно занято? Как 
мы пользуемся той свободой, которую и наш Госу-
дарь дал нам... О как многие из нас вместо того, чтобы 
уподобляться святым Божиим – уподобились скотам 
несмысленным! Как многие бегут от чистых источни-
ков учения церковного к кладенцам разных самозва-
ных учителей и пьют там отраву вместо пития жизни 
благодатной»22. 
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Н
и для кого не секрет, что в наше время остро 
стоит проблема воспитания в самом широ-
ком смысле. А неверное воспитание – это, в 
числе прочего, и неверное направление детей. 

И это направление приносит зачастую весьма уродли-
вые плоды. Школа же все дальше дистанцируется от 
задач воспитания подростков, возлагая его целиком и 
полностью на родителей.

Однажды я наблюдал такую картину. На школьном 
дворе во время субботника ученики 6–7-х классов уби-
рали листву. Точнее, должны были убирать. На самом 
деле этим занималась их учительница с немногими де-
вочками. А ребята в нескольких метрах от них стояли 
кучкой и, не скрывая этого, курили. Учительница при 
этом делала вид, что ничего не замечает.

Современная школьная система образования по-
степенно теряет свою педагогическую составляющую 
и, как правило, преследует цель дать лишь определен-
ный объем информации, не заботясь о ее приложении 
в жизни. Но педагог (греч. рaidagogos – «ведущий ре-
бенка») – это, прежде всего, воспитатель. Совсем поза-
быт и исконный смысл слова «образование». А ведь дать 
образование человеку вовсе не означает напичкать его 
массой ненужной ему информации. О такой педагоги-
ческой ошибке писал еще в XIX веке святитель Игнатий 
(Брянчанинов): «Излишество познаний отнимает у них 
качество. Ум человеческий, если представлено ему будет 
обширное поприще деятельности в длину и ширину 
или на поверхности, никак не может действовать в глу-
бину. Или ум, приобретая во множестве познания, не 
может приобретать познаний основательных» [1].

Дать образование – значит вместе с передачей зна-
ния сформировать нравственный стержень, дать пра-
вильное образование сердцу человека и, таким образом, 
направить человека благоразумно идти по жизни. «При 
образовании чрезвычайно вредно развивать только 
рассудок и ум, оставляя без внимания сердце: на серд-
це больше всего нужно обращать внимание; сердце – 

Час гнева – час безумия:
Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) 
о воспитании детей
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жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить 
этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый 
пламень жизни так, чтобы он горел и не угасал и давал 
направление всем мыслям, желаниям и стремлениям 
человека, всей его жизни. Общество растленно именно 
от недостатка воспитания христианского» (праведный 
Иоанн Кронштадтский). С этой точки зрения, задачи 
образования сродни воспитанию. Педагог, учитель, вос-
питатель, родитель – все это служения творческие, при-
званные дать человеку вместе с определенным объемом 
знаний и правильное направление, обучая его примене-
нию знаний с пользой для своей семьи и общества.

Все знают, что основы нравственности или безнрав-
ственности закладываются в человека в раннем детстве. 
Ребенок, почти еще ничего не понимающий, впитыва-
ет те стереотипы поведения, которые он наблюдает в 
окружающих его близких людях. Поэтому львиная доля 
ответственности за ту нравственную деградацию, кото-
рой поражено подавляющее большинство наших под-
ростков, лежит на нас – их родителях и воспитателях.

Катастрофически растет подростковая преступность, 
половая распущенность достигла невероятно уродли-
вых размеров. Девочки, не говорю уже о мальчиках, 
начинают курить с 12–14 лет, не стесняются обильно 
уснащать свою речь бранными словами, с легкостью 
расстаются с девством и затем делают аборты. Убивают 
своих детей, ибо и сами еще дети и не могут быть роди-
телями. И все это – поколение «ненаказанных детей», 
ненаказанных в смысле не получивших «наказ», пра-
вильное направление от своих родителей, воспитателей 
и учителей. Наказ этот должен быть, в первую очередь, 
через добрый пример своей жизни, учительное слово. И 
через ремень тоже. Но наказ должен быть обязательно! 
А этого нашим детям как раз и не хватает.

В таких условиях, когда мы сами, не получив должно-
го воспитания и направления от своих большей частью 
неверующих родителей, не можем вполне сориентиро-
ваться в вопросах воспитания детей, особый интерес 
для нас представляют издания, отражающие христиан-
ский опыт решения вопросов педагогики и воспитания. 
Ни для кого не секрет, что дети, воспитанные в право-
славных семьях, отличаются благонравием и более се-
рьезным отношением к жизни, и с таких семей можно 
и нужно брать пример.

В минувшем году на полках православных книжных 
магазинов появилась замечательная книга – «Ищите 
во всем духа, а не буквы: Полное жизнеописание свя-
тителя Игнатия Кавказского, составленное его ближай-
шими учениками» (М.: Изд-во сестричества имени свя-
тителя Игнатия Ставропольского, 2008). Замечательна 
она тем, что содержит малоизвестные стороны учения 
святителя Игнатия, епископа Кавказского, на творени-
ях которого воспитано не одно поколение православ-
ных христиан. Знаменитые оптинские старцы говорили 
о нем как о человеке, обладающем «ангельским умом», 
а его творения признавали за лучшее руководство в ду-

ховной жизни для современных христиан. Ценность 
писаний святителя Игнатия заключается в том, что он 
изучил огромный пласт святоотеческой литературы, 
большей частью в подлинниках, а затем изложил основ-
ные истины христианства, почерпнутые у святых от-
цов, в более доступной форме. Поэтому можно смело 
сказать, что в творениях святителя Игнатия выражен 
«consensus partum» (то есть «согласие отцов») по мно-
гим важнейшим вопросам духовной и нравственной 
жизни человека. Благодаря вышеупомянутому жизнео-
писанию православному читателю стали доступны еще 
малоизвестные рассуждения святителя о нравственном 
воспитании и образовании личности ребенка.

Огромное значение в деле формирования личности 
святитель Игнатий придает очень сильной в детях спо-
собности воспринимать впечатления извне. Его рас-
суждения приобретают в наше время особую актуаль-
ность ввиду всеобъемлющего, тотального присутствия 
телевизионных средств массовой информации в нашей 
жизни. «Способность принимать впечатления, – пишет 
святитель Игнатий, – особенно сильно действует в детях 
и молодых людях. Этой способностью, хотя и большей, 
но ограниченной, по ограниченности всех свойств чело-
века, надо пользоваться весьма благоразумно и осторож-
но, не тратя ее понапрасну, не допуская ей развлекаться 
по множеству предметов, но сосредотачивая ее на су-
щественно нужном по назначению человека» (с. 453).

Если мы хотим, чтобы наш ребенок развивался гар-
монично, крайне важно контролировать мутный поток 
визуальной информации, агрессивно вторгающийся в 
его душу с «голубых экранов» телевизора и компьютера. 
Необходимо показывать ребенку добрые детские филь-
мы и передачи, которые сформируют в его душе поня-
тия о добром христианском отношении к ближнему, о 
верной дружбе, любви к своим родителям и уважении 
к взрослым. И напротив, можно и должно запрещать 
просматривать те некачественные телепродукты, в ко-
торых присутствуют агрессия, ложь, разврат, вообще 
потребительское отношение к жизни, убивающее лю-
бовь к ближнему. И не стоит возражать и говорить об 
ущемлении свободы ребенка, потому что именно такой 
подход будет единственно правильным по отношению 
к его свободе, так как настоящая свобода есть свобода 
от греха и навязанных извне греховных, а потому невер-
ных представлений об окружающем мире и отношени-
ях между людьми.

Пока ребенок еще мал, он не способен еще к раз-
умному самоопределению в отношении ко многим 
вещам. Когда это касается тела ребенка, мы это пони-
маем. Мы не подпускаем его к спичкам или к острым 
предметам, мы не даем ему брать в рот все, что он за-
хочет. Когда же речь заходит о безопасности духовного 
здоровья ребенка, что на самом деле важнее, ибо душа 
вечна, то мы зачастую перестаем понимать и боимся 
ущемить ложно понимаемую свободу. Поэтому роди-
тели и воспитатели ребенка должны следить за тем, 
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чтобы ребенок получал из доступных ему источников 
информации правильные, христианские представле-
ния. Святитель Игнатий говорит об этом на примере 
воздействия на ребенка изображений и рисунков, окру-
жающих его. «Дитя, в минуты свободы рассматривая 
рисунки для удовлетворения любопытства, незаметно 
для самого себя подвергается полезнейшим впечатле-
ниям. Рисунки должны быть правильны. Рассматри-
вание рисунков, при составлении которых допущена 
свобода воображения художника, столько же вредно 
для правильности понятий о предметах, сколько чте-
ние исторических романов для приобретения и сохра-
нения верных познаний в истории» (с. 453). Важность 
осторожного и разборчивого подхода к вопросам куль-
туры подчеркивали и знаменитые оптинские старцы. 
Еще до революции они предсказывали время крайнего 
смешения понятий, когда зло станет нормой и будет 
преподноситься как добро и наоборот, и советовали 
заранее привить молодым людям вкус к хорошей му-
зыке, живописи, литературе для того, чтобы хороший 
вкус стал «противоядием от грядущей пошлости».

Ключевую роль в формировании нравственного 
стержня ребенка играет личный пример жизни роди-
телей и воспитателей. «Образ обращения и действия 
воспитателей по отношению к воспитанникам впослед-
ствии будет служить руководством для воспитанников в 
обращении и в образе действий их относительно чело-
вечества» (с. 458).

Ребенок, пока еще не понимающий, «что такое хо-
рошо и что такое плохо», тем не менее, с большой 
степенью точности способен воспринимать те стерео-
типы поведения, которыми руководствуются живу-
щие рядом люди. «Свойственно человеку… поступать 
с ближним так, как с ним поступали или поступают. 
Особенно дитя смотрит почти всегда на своих вос-
питателей и учителей без анализа, с доверчивостью и 
усваивает себе на всю жизнь их понятия и правила». 
Поэтому на родителях и воспитателях «лежит важная 
обязанность стяжать христианские нравственные пра-
вила и со всею тщательностью наблюдать, во-первых, 
за собою, удерживая себя от увлечения страстями, 
в особенности удерживая себя от всякого действия 
в минуту увлечения страстью. Человек не может не 
иметь страстей, надо научиться владеть ими» (с. 458).

Конечно, именно родители для ребенка являются 
эталоном поведения, и для него будет правильным и 
добрым такой образ действий по отношению к раз-
личным жизненным ситуациям и к людям, какой он 
усвоил от родителей, независимо от того, добрый он или 
злой на самом деле. 

С другой стороны, от родителей же ребенок может 
перенять и христианское отношение к жизненным 
трудностям. Архиепископ Амвросий (Ключарев) опи-
сывает, каким образом это происходит: «Не может 
остаться бесплодною для детей вера родителей, когда 
они при нужде и бедности со слезами на глазах говорят: 

“Что делать? Буди воля Божия”; при опасности: “Бог ми-
лостив”; при трудных обстоятельствах: “Бог поможет”; 
при успехе и радости: “Слава Богу, Бог послал”. Здесь 
всегда и во всем исповедуется Божия благость, Божие 
промышление, Божие правосудие. Не есть ли это жи-
вое учение о Боге и Его свойствах? И так как для детей 
нет ничего выше и дороже родителей, а родители с лю-
бовию и благоговением исповедуют, что они сами все 
имеют от Бога и во всем надеются на Бога, что Он есть 
общий и всеблагий Благодетель всех, то не ощутят ли 
дети и не поймут ли, что “все Богом живут, и движутся, 
и существуют”, и затем не полюбят ли Бога?».

Склонность к определенным порокам или, наоборот, 
к добродетелям также часто носит наследственный ха-
рактер. В дореволюционные времена в России все это 
очень хорошо понимали, поэтому родители тщательно 
подходили к выбору супругов для своих детей. Особен-
но остерегались таких семей, в которых хотя бы в двух 
поколениях наблюдались одинаковые пороки. Напри-
мер, если родители и деды жениха или невесты заме-
чены были в грехе пьянства или воровства, или в роду 
встречались случаи суицида, то с такой кандидатурой 
предпочитали не связываться, следуя народной мудро-
сти, гласящей, что «яблоко от яблоньки недалеко пада-
ет». Поэтому и родители старались остерегаться поро-
ков не только из соображений личной безопасности, но 
и опасаясь за своих детей, чтобы недоброй репутацией 
предков не испортить им жизнь.

Важное педагогическое значение в деле воспитания 
имеет наказание. В частности, святитель Игнатий упо-
минает о выговоре, который необходим и имеет спа-
сительное действие для провинившегося ребенка. Но 
чтобы выговор принес добрые плоды, он непременно 
должен иметь своим источником любовь и быть сра-
створен любовью. Он должен быть направлен на иско-
ренение порока по образу спасения из болота. «Выговор 
имеет самое спасительное действие, когда делающий его 
энергически выставляет черную сторону порока и его 
пагубные последствия пред впавшим в порок, выражая 
вместе с этим искреннее чувство сожаления и благоже-
лания к впавшему в порок. Столь же спасительно дей-
ствие наказания, когда при назначении и исполнении 
его действие истекает из выше предложенного взгляда 
и ощущения. Действующего так можно уподобить вы-
таскивающему погрязшего в болото, очищающему его 
от грязи и тины, в которые он попал» (с. 454–455).

При выговоре, утверждает святитель Игнатий, долж-
но избегать «употребления бранных слов – слов, только 
унижающих человечество и подавляющих чувство чести 
в юношах, каковое чувство, при правильном о нем поня-
тии, есть сокровище» (с. 312). Однако выговор не всегда 
полезен, он может потерять свою воспитательную силу, 
если употребляющий его исполнен невыдержанности и 
гнева и мотивируется лишь желанием возмездия, сме-
шивая порок с человеком. «Надо иметь убеждение – а 
оно очень скоро приобретается наблюдением за собою 
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и за другими,  – что во время увлечения гневом человек 
говорит и делает одни глупости… Тот, кто при выговорах 
и наказаниях смешивает порок с человеком и принадле-
жащее пороку приписывает лицу, по всей справедливо-
сти может быть уподоблен нашедшему своего ближнего 
погрязшим в болото, пришедшему за это в негодование 
на ближнего и затем втоптавшему его еще глубже в  
зловредную грязь и тину, в которых можно даже утонуть 
[2]. И топят ближних своих, не подозревая этого свойства 
в своих действиях, многие, думающие исправлять их»  
(с. 455, 458–459).

Когда святитель рассуждает о наказании, он делает 
акцент не на форме наказа, а на устроении воспитате-
ля, которое имеет исключительно важное значение для 
достижения цели. «Благочестивый и благонамеренный 
воспитатель должен положить себе за правило не при-
бегать в час своего гнева ни к выговору, ни к наказанию. 
Час гнева есть час безумия для всякого разгневавше-
гося, хотя бы разгневавшийся принадлежал к первей-
шим мудрецам. Наказание да будет плодом зрелого, 
беспристрастного суждения, только при этом условии 
оно благотворно для детей и возвышает в мнении их 
воспитателя. Наказание должно быть не жестоким, но 
полновесным, наказание слабое балует детей» (с. 313–
314). Необходима «золотая середина»: с одной стороны, 
наказание должно совершаться с кротостью во избежа-
ние гнева, который не позволит соблюсти необходимую 
меру, с другой – потребна твердость, доводящая меру 
наказа до известной полноты. Мы часто повторяем 
одни и те же ошибки. Когда дети шалят, мы приходим 
в состояние гнева и в порыве этого гнева наказываем их. 
Такое наше состояние отнимает благоразумную мер-
ность у наказания. Наказание не приносит доброго пло-
да, потому что гнев родителя накладывает свой дурной 
отпечаток на психику ребенка. Поэтому при наказании 
необходима кротость, то есть мирное состояние самого 
родителя, который наказывает. Это кажется очень слож-
ным, потому что очень хочется наказать ребенка имен-
но в тот момент, когда он своей шалостью выводит нас 
из себя. Но, тем не менее, благоразумным и достигаю-
щим цели является именно такой воспитательный под-
ход, когда родитель сначала успокоится, а когда эмоции 
улягутся, накажет дитя должным образом без прежнего 
озлобления. Этот подход верен потому, что производит 
верное действие на психику ребенка. «Кротость спаси-
тельно действует на наказанного, фактически удостове-
ряя его, что к нему нет враждебного чувства, а твердость 
необходима для того, чтобы наказание принесло свой 
плод. Иначе оно может быть только вредным» (с. 456).

Плодом наказания, убеждающим, что оно достиг-
ло цели, служит раскаяние наказанного в содеянном. 
Когда цель уже достигнута, наказание прекращается. 
«Когда наказанный принесет раскаяние, то это служит 
признаком, что врачевство – наказание – произвело 
спасительное действие; дальнейший прием лекарства 
был бы вполне нелогичен» (с. 456).

Воспитательное действие по отношению к наказан-
ному не должно оканчиваться отменой наказания. Само 
наказание в той или иной степени подобно ране, хотя и 
болезненной, но необходимой, как необходимо бывает 
больному хирургическое вмешательство. По этой при-
чине на рану необходимо приложить пластырь – про-
явление любви. «После сильного наказания необходимо 
явление любви, хотя и в весьма серьезной форме, как 
после операции нужны мягчительные и целительные 
пластырь и мазь. Таков совет святого Иоанна Лествич-
ника» (с. 457). Веским основанием к такому образу дей-
ствия служит раскаяние ребенка. Его неправота, повлек-
шая за собой наказание от родителей, уже доведена до 
его сознания и сердца. Теперь раскаяние и покорность 
родителям должны найти поддержку и награду, чтобы 
ребенок не только понял, но и на опыте узнал радость 
от послушания.

Особое место в процессе воспитания ребенка за-
нимает формирование представлений о назначении 
человека, его истинном достоинстве, а отсюда и о его 
правах и обязанностях, и это тоже напрямую зависит 
от представлений родителей и воспитателей ребенка. В 
современном мире все чаще в человека закладывается 
психология потребительства, по законам которой он 
привыкает ощущать себя лишь субъектом потребления, 
объектом для которого становится весь мир со всем 
его приятным содержимым. Когда у такого «человека-
потребителя» появляется ребенок, он становится за-
ложником психологии своих родителей. Родители отно-
сятся к нему как к своей собственности, которая во всем 
должна подчиняться их воле. В таком случае процесс 
воспитания носит преимущественно деспотический ха-
рактер. Ребенку часто напоминают о его обязанностях, 
а вот о его правах родители как-то забывают. А права у 
ребенка есть, и самые важные из них те, которые исхо-
дят из представления о человеке как об образе Божием. 
Первое из таких прав  – это право на уважение личности 
ребенка как полноценного человека, созданного по об-
разу Божию. Это уважение должно проявляться, в пер-
вую очередь, в развитии таких свойств и наклонностей 
в характере ребенка, которые наиболее соответствуют 
его природе, и, напротив, в избегании всего того, что эту 
природу оскорбляет или затемняет. По христианскому 
учению, Бог есть Любовь. А так как человек создан по 
образу Божию, то и воспитывать в ребенке необходимо 
чувства любви к Богу, к окружающим его людям и ко 
всему мирозданию, сотворенному Богом. И напротив, 
искоренять в нем зародыши эгоизма и самолюбия. Не-
благоразумными проявлениями родительской любви 
можно испортить ребенка и слепить из него закончен-
ного эгоиста, если не научить его заботиться о ближнем 
и довольствоваться необходимым.

Об образе Божием, заложенном в ребенке, необходи-
мо помнить и в моменты наказания. Не помня о нем, 
можно при наказании глубоко оскорбить и унизить 
ребенка (о бранных словах при выговоре мы уже гово-
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рили выше) и тем самым постепенно подавить в нем 
чувство справедливости и уважения по отношению к 
ближним. Своим отношением к ребенку, уважением к 
его личности родители должны дать ему понятие об ис-
тинном призвании человека, его правах и обязанностях. 
Он должен понять, что он, во-первых, член семьи, ко-
торый должен заботиться о своих родных и любить их, 
и, во-вторых, член общества, который обязан трудиться 
на благо своей страны и быть патриотом. Уважение к 
личности ребенка со стороны родителей научит и его 
с должным уважением относиться к ближнему. И на-
против, если права ребенка не были уважены в семье, 
то и он со временем пренебрежет правами окружаю-
щих его. «Нет ничего вреднее… для нравственности 
человека, как лишение его прав, принадлежащих ему, 
может быть не понимаемых им с отчетливостью, но не-
пременно ощущаемых в душе. Человек, которого пра-
ва попраны, теряет уважение к правам других. Воспи-
танник, дитя и юноша имеет свои права как человек и 
гражданин. Ему необходимо дать правильное понятие 
об этих правах, ввести его в правильное познание прав, 
принадлежащих его ближним, усвоить ему уважение 
прав. Чтобы он уважал права других, необходимо ува-
жать его права… Такой образ воспитания формирует 
характеры благородные, с искренностью и прямотою, 
неспособные к лести… Когда при воспитании, при не-
правильном понятии воспитателя о подчиненности бу-
дут попраны все права воспитанника, будет втоптано 
в грязь то уважение, которое он должен иметь к себе 

как к человеку, как к образу Божию, тогда в воспитан-
нике уничтожается чувство чести. Здесь говорится не о 
тщеславии и любви к почестям, но о сознании и чувстве 
своего назначения и достоинства, своих прав. С утратой 
чувства чести, с утратой сознания прав своих в молодом 
человеке уничтожается сознание прав всего человече-
ства» (с. 459–460).

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда» 
(Притч. 19: 18), – учит Священное Писание. Наказание 
детей родителями, как и вообще время возрастания ре-
бенка, должно быть всегда наказом, напутствием, кото-
рое пойдет с ним дальше в его самостоятельную жизнь. 
И, как напутствие, оно никогда не должно быть вызвано 
гневом, местью, желанием просто отлупить ребенка за 
нехороший поступок, а должно быть для него исполне-
но смысла, понимания, чтобы это стало хорошо выучен-
ным уроком и позволило в будущем избегать ошибок 
детства. И это во многом будет определяться нравствен-
ностью самих родителей и теми жизненными ориенти-
рами, которые они заложат в своего ребенка.

Священник Димитрий Выдумкин

[1] «Ищите всюду духа, а не буквы». М.: Изд-во се-
стричества имени святителя Игнатия Ставропольского, 
2008. С. 454. Далее высказывания святителя Игнатия 
(Брянчанинова) приводятся по этому изданию с указа-
нием в скобках соответствующей страницы.

[2] Эта мысль принадлежит преподобному Антонию 
Великому (см.: Достопамятные сказания отцов. Гл. 29).

Церковь и общество



Н
а должность преподавателя в Тамбовской Ду-
ховной семинарии назначались выпускники 
одной из духовных академий Русской Право-
славной Церкви. Учителя должны были иметь 

степень кандидата богословия или магистра духовных 
академий. К преподаванию допускались также и лица, 
окончившие академию, но еще не получившие ученую 
степень. Епархиальный архиерей утверждал претен-
дента в должности после трех пробных уроков, данных 
им по тому предмету, который он намеревался препо-
давать. Для обучения искусствам и общим предметам 
устав разрешал приглашать учителей из гимназий или 
других учебных заведений.1 

Жалование для преподавателей с полной нагрузкой 
(т.е. 12 часов в неделю) определялось в 900 рублей в 
год; при добавочных часах полагалось вознаграждение 
в 60 рублей в год. Такое жалование получали лишь учи-
теля, прослужившие пять лет; остальные получали 700 
рублей в год и добавочное вознаграждение 50 рублей 
в год. В это же время младший учитель Тамбовской 
мужской гимназии за год получал до 900 рублей в год, 
а старший - до 1500 рублей.2 Кроме того, учителя полу-
чали прибавку за степени: кандидат - 71,5 рублей, ма-
гистр - 100 рублей в год.3 Из этого можно заключить, 
что проблема материального обеспечения педагогов 
Тамбовской семинарии окончательно так и не была 
решена, несмотря на то, что устав запрещал учителям 
подрабатывать в других учебных заведениях. Поэтому, 
невзирая на запреты, некоторые преподаватели стара-
лись улучшить свое материальное положение, читая 
лекции в других учебных заведениях города. Так, на-
ставник семинарии Василий Богоявленский, будущий 
митрополит Киевский Владимир, помимо семинарии 
преподавал в Тамбовском епархиальном женском 
училище и мужской гимназии, а инспектор Никанор 
Малов оставлял свои служебные обязанности в семи-
нарии для того, чтобы прочитать лекции в мужской 
гимназии.

В бытовом отношении жизнь семинарских препо-
давателей была довольно скромная. Холостые жили в 
семинарском общежитии для преподавателей, а се-
мейные вынуждены были снимать квартиры в городе 
по преимуществу на ближайших к семинарии улицах. 
При минимальных затратах на одежду и при деше-
визне продуктов питания в Тамбове проживание на 
квартирах хотя и было накладным, но все-таки оказы-
валось вполне приемлемым. В 1871 году по инициати-
ве ректора протоиерея Михаила Зефирова положение 
молодых преподавателей, живших не в семинарском 
общежитии, а на казенных квартирах, изменилось не 
в лучшую сторону. Ранее наставники пользовались эти-
ми квартирами бесплатно. Отец-ректор предложил 
Правлению принять решение о том, чтобы впредь 
квартиранты оплачивали свое проживание в размере 

Преподавательский состав 
Тамбовской Духовной семинарии 
в 1860-х – начале 1880-х годов

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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10 рублей в месяц. Основанием для такого предло-
жения ректора стало повышение наставникам жало-
вания в 1866 году; отец Михаил посчитал, что теперь 
они в состоянии платить за жилье сами. Против таких 
действий ректора решительно выступил инспектор 
Никанор Малов, который справедливо указывал, что 
экономически делать это нецелесообразно, так как из 
полученных денег «семинарская экономия не сможет 
сделать никакого употребления». Кроме того, это было 
бы несправедливо по отношению к самим наставни-
кам, которые « … израсходовали 50 рублей на приве-
дение своих квартир в приличный вид».4 Но в данном 
вопросе Правление семинарии все же осталось на сто-
роне отца-ректора и на своем распорядительном со-
брании 9 октября 1871 года приняло решение, обязы-
вающее живущих на казенных квартирах наставников 
вносить указанную плату за проживание.

В изучаемый период штат Тамбовской Духовной 
семинарии состоял из 16 педагогов. В 1870-х годах в 
ней появилась должность учителя пения и гимнасти-
ки. Есть сведения о 21 наставнике, преподававшем 
в семинарии в это время. Из них лишь 5 были в свя-
щенном сане, что, по-видимому, указывает на то, что в 
семинарию в те годы активно привлекались к препо-
даванию миряне, прошедшие полный круг духовного 
образования и ставшие профессиональными педагога-
ми. Все они являлись выходцами из духовного сосло-
вия и уроженцами Тамбовской губернии (из других 
губерний было двое). Таким образом, можно сказать, 
что в данный период штат семинарских преподавате-
лей комплектовался из собственных воспитанников 
Тамбовской Духовной семинарии, которые, пройдя 
курс обучения в ней, направлялись для дальнейшего 
образования в академии и возвращались затем в род-
ную семинарию в качестве наставников.

Большая часть выпускников Тамбовской семинарии 
- девять человек - окончили Санкт-Петербургскую 
Духовную академию, четыре человека окончили Ки-
евскую Духовную академию, трое - Московскую и 
двое - Казанскую. Еще два человека окончили свет-
ские высшие учебные заведения, однако они имели и 
семинарское образование. Из 21 педагога лишь двое 
имели степень магистра, остальные являлись канди-
датами, что свидетельствовало о достаточно высоком 
уровне профессиональной подготовки семинарских 
наставников. Это подтверждает и деятельное уча-
стие учителей в издании «Тамбовских епархиальных 
ведомостей», выходящих с 1861 года, и в первые де-
сять лет своего существования состоявших в основ-
ном из статей и очерков педагогов семинарии. За 
издательско-редакторскую деятельность в ведомостях 
также отвечали семинарские преподаватели, из кото-
рых и состояла вся редакция. Редактором ведомостей 
являлся ректор семинарии, цензором - инспектор. 

Помимо своей учительской деятельности педагоги, 
как правило, больше ничем заняты не были. Они за-

нимали лишь некоторые низшие должности внутри 
семинарии. Из семинарских педагогов обычно избира-
лись помощники инспектора, библиотекарь и секре-
тарь правления. Помощники инспектора назначались 
на свою должность из числа только что окончивших 
академию молодых наставников. При проведении пе-
рестройки здания семинарии в 1874 - 1876 годах не-
сколько преподавателей были избраны в строительный 
комитет и непосредственно участвовали в его заседаниях. 

Лишь трое из всех преподавателей, поступив в се-
минарию в конце 1840-х-начале 1850-х годов, про-
служили в ней до своей отставки. Это протоиерей И. 
Сладкопевцев, протоиерей П. Преображенский и 
протоиерей П. Розанов. Остальные педагоги при пер-
вой же возможности, открывавшей перед ними широ-
кие перспективы, переходили на более высокую долж-
ность в светские или духовные учебные заведения как 
в Тамбове, так и в других городах. Например, И.И. 
Дубасов оставил преподавание в семинарии ради Ека-
терининского учительского института, И.Я. Назаров 
перешел на должность законоучителя в Тамбовскую 
женскую гимназию, Н.Ф. Червлянский перешел на 
должность законоучителя в Карачевскую учительскую 
семинарию. Принятие сана являлось несомненной 
возможностью для продвижения по служебной лест-
нице. При образовательном цензе, который имелся у 
семинарских педагогов, они, в случае рукоположения, 
могли рассчитывать на хорошее место. Однако в изу-
чаемый период стремление педагогов посвятить свою 

Из истории епархии
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жизнь пастырскому служению особо незаметно. Все 
педагоги-священники были посвящены в священный 
сан еще в дореформенное время и остались преподава-
телями и после своего рукоположения. В пореформен-
ный период лишь В. Богоявленский в 1882 году после 8 
лет преподавательской деятельности был рукоположен 
в священный сан и направлен служить в приходской 
храм города Козлова. Одной из причин, побудившей 
молодого педагога искать священнического звания, по 
замечанию одного современного исследователя, стало 
то, что Василий Никифорович был « … неудовлетворен 
педагогической деятельностью. Он не видел резуль-
татов своей работы, ему казалось, что он не на своем 
месте. Мысль о том, что талант, данный Богом, исполь-
зуется не по назначению, мучила (его) постоянно».5

О профессиональной деятельности педагогов се-
минарии можно судить достаточно основательно и 
объективно, так как сохранились мнения сторонних 
наблюдателей, а именно ревизоров, проверявших се-
минарию в 1876 году, то есть сразу после преобразо-
вания семинарии по новому уставу, а также в 1881 
году - за три года до новых преобразований. В 1876 
году ревизор, оценивая работу педагогов в целом по-
ложительно, в своем отчете по результатам проверки 
написал такую фразу: «Оказали надлежащую исправ-
ность в исполнении своих обязанностей». В этом же 
отчете он отметил и недостатки, указав, в частности, 
что «не все наставники смогли своевременно окончить 
преподавание своего предмета».6 Больше всего наре-

каний у ревизора вызвали преподаватели языков. Он 
отметил, что учитель латинского языка протоиерей 
П. Преображенский «преподает вяло, однообразно, 
скучно. Ученики занимаются нехотя».7 Далее он пи-
сал, что преподаватель В.А. Боголепов также излагает 
свой предмет - греческий язык - скучно, а священник 
И. Галуппо вообще не умеет включить в работу весь 
класс. Все три преподавателя были пожилыми людь-
ми, и главная претензия ревизора к ним заключалась 
в том, что они преподавали языки по старинной ме-
тодике, не желая или не умея применять новые мето-
ды. Только молодой преподаватель латинского языка 
М. Спасский удовлетворял всем необходимым требо-
ваниям; его ревизор назвал лучшим преподавателем 
латинского языка в Тамбовской Духовной семинарии. 
Однако и у него проверяющий нашел недостатки. По 
его мнению, М. Спасский был «сверх меры развязен и 
не совсем умеет держать себя в классе в присутствии 
посетителя».8 По результатам ревизии из четырех 
преподавателей классических языков был уволен свя-
щенник И. Галуппо. В течение года пожилых препо-
давателей классических языков заменили на молодых 
выпускников высших духовных школ. В докладе отца-
ректора в Святейший Синод за 1877 год говорится, 
что в сентябре на должность наставника греческого 
языка в семинарию поступил Муретов, в октябре уво-
лился преподаватель латинского языка священник П. 
Преображенский. На освободившееся место приняли 
А. Быстрова, бывшего до этого преподавателем в Сара-
товской семинарии. В качестве наставника греческого 
языка в этом году был принят выпускник Московской 
академии Знаменский.9 То есть сразу после ревизии 
практически полностью был обновлен состав препо-
давателей классических языков, изучение которых, по 
мнению ревизионной комиссии, в семинарии было 
организовано неубедительно.

Преподавание новых языков в Тамбовской Духов-
ной семинарии также велось на среднем уровне, чему 
проверяющий нашел следующее извиняющее об-
стоятельство: «Успехи во французском языке весьма 
ограничены из-за чрезмерного многолюдства классов 
и недостаточно установившегося еще значения новых 
языков».10 Ревизор предложил назначить нового пре-
подавателя немецкого языка. В это время указанный 
язык временно преподавал Василий Богоявленский, 
который являлся преподавателем Священного Писа-
ния Нового и Ветхого Заветов. 

Преподавание остальных предметов в семинарии 
не вызвало у проверяющего существенных нареканий, 
хотя почти к каждому наставнику у ревизора имелись 
замечания, например: преподаватель основного бо-
гословия протоиерей магистр И. Сладкопевцев, хотя 
и «трудолюбив», но его «философские соображения 
не отличаются глубиной и логичностью»; литургист 
Пятницкий «читает плохо, бегло, невнятно. Преподает 
вяло, сонно, постоянно сбивает учеников в ответах»; у 
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учителя математики П. Розанова «ученики списывают 
на уроках». Не вызвали никаких нареканий у комис-
сии преподаватель словесности Д.Н. Астров, препода-
ватель гражданской истории Капацинский, преподава-
тель педагогики, философии, логики и психологии Д.И. 
Успенский, который, однако, неудачно вел педагогику 
и вскоре от ее преподавания был отстранен. Наивыс-
шую похвалу со стороны ревизора заслужил ректор се-
минарии архимандрит Димитрий (Самбикин), кото-
рый являлся большим знатоком церковной истории.11 

В 1877 году в Тамбовской Духовной семинарии 
появился новый предмет – гимнастика. Первым на-
ставником гимнастики стал поручик расквартирован-
ного в городе Тамбове Сибирского полка Юрловский. 
Так было положено начало традиции принимать на 
эту должность действующих или отставных военных. 
После ухода в 1882 году Юрловского на это место был 
принят отставной поручик И. Барсуков, который од-
новременно вел гимнастику и в Тамбовской мужской 
гимназии. Всего на гимнастику отводилось 4 часа в не-
делю с оплатой преподавателю 1,25 рубля за час.12

Проводивший в 1881 году последнюю ревизию 
перед проведением очередных изменений в систе-
ме духовного образования член Учебного комитета 
действительный статский советник Лебедев в целом 
оценил деятельность преподавателей семинарии удо-
влетворительно. В определении Святейшего Синода от 
7 июля 1882 года по поводу результатов ревизии, про-
веденной Лебедевым, отмечалось следующее: «Состоя-
ние оной (семинарии) в общем может быть признано 
удовлетворительным: при хорошем составе препо-
давателей уровень успехов учеников оказался доста-
точно высоким».13 Но в учебном плане ревизор все же 
отметил некоторые недостатки наставников, которые 
были похожи на недостатки, указанные и при ревизи-
ях 1872 и 1876 годов, а именно: излишняя многослов-
ность преподавателей, злоупотребление непонятными 
для учеников терминами, излишняя снисходитель-
ность при оценивании знаний воспитанников и недо-
статочно внимательное отношение к их сочинениям.

Следует отметить, что в нравственном отношении 
преподаватели Тамбовской Духовной семинарии на-
ходились на высоком уровне. Во всяком случае, ни в 
имеющихся воспоминаниях бывших воспитанников 
семинарии, ни в фондах архива не нашлось ни одного 
факта, который характеризовал бы преподавателей с 
отрицательной стороны. Ответственно наставники от-
носились и к своим учебным обязанностям, стараясь 
неукоснительно исполнять учебный план и следить за 
расписанием своих лекций. Церковно-общественные 
взгляды семинарских преподавателей в это время, в 
основном, можно охарактеризовать как умеренно-
консервативные. 

Начало очередных изменений в жизни Тамбов-
ской Духовной семинарии можно соотнести с по-
явлением следующего документа. 28 июля 1882 года 

обер-прокурор Святейшего Синода Константин По-
бедоносцев направил на имя епископа Тамбовского 
Палладия циркулярное письмо, в котором, в частно-
сти, говорилось: «Мною усмотрено, что: 1. Во многих 
семинариях приобретаются посредством выписки на 
казенный счет светские журналы и газеты так называ-
емого либерального направления, причем в некоторых 
семинариях выписываются за один раз по нескольку 
больших политических газет. 2. На выписку периодиче-
ских изданий вообще затрачивается весьма значитель-
ная часть ассигнованной по штату на семинарскую би-
блиотеку суммы. Между тем многие из современных 
светских журналов и газет, к сожалению, не внушают 
к себе доверия Правительства. Конечно, пользование 
подобного рода изданиями не может быть воспреще-
но самой учительской семинарской корпорации. Но и 
это, по моему мнению, следует допустить только при 
условии, если наставники и воспитатели будут исполь-
зовать все, а держаться хорошего (1 Фес. 5,21). Печаль-
ный опыт последних двух десятилетий показывает, что 
подобного рода журналы и газеты на наше молодое по-
коление оказывают положительно вредное влияние. Я 
признавал бы, чтобы все подобного рода издания были 
изъяты из приобретенных в семинарскую библиотеку 
за казенный счет. А именно: «Отечественные записки», 
«Русская мысль», «Вестник Европы», бесполезные 
журналы «Дело», «Мысль» и прочее. Ограничить вы-
писку политических газет одною газетой серьезного 
направления, причем желательно было бы избегать та-
ких газет как «Голос».14

Библиотека Тамбовской семинарии уже много лет 
подряд выписывала именно указанные в циркулярном 
письме обер-прокурора нежелательные периодиче-
ские журналы («Отечественные записки», «Вестник 
Европы» и другие) на казенный счет, потратив на это 
в 1882 году 147,34 рубля. Эти журналы читали не уче-
ники, а, прежде всего, наставники семинарии, что сви-
детельствует об их кругозоре и интересе из разных ис-
точников узнавать о жизни и настроениях людей как в 
России, так и за ее пределами.
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 «… Вот тот мир, где жили мы с тобою,
 Ангел мой, ты видишь ли меня ?» 

Б
ыл водоем и арка из дикого камня, искрились 
струйки воды, просачиваясь и переливаясь в 
полукруглый резервуар. Английский парк еще 
сохранял живописность насаждений, окружав-

ших усадебный дом, а дальше и выше, на Петровой горе, 
возвышалась белоснежная колоннада ротонды - храм Вос-
кресения Христа Спасителя с устроенной в цокольном 
этаже родовой усыпальницей Львовых в Никольском.1

 В прекрасно ухоженном саду, с устроенными роскош-
ными оранжереями и теплицами для редких растений, 
в окружении тенистых аллей, располагался когда-то бар-
ский дом, с архитектурой простой и лаконичной, как часть 
задуманного пейзажа. В обрамлении пышной листвы, кур-
тин цветов и сирени устремлялась ввысь величественная 
доминанта храма Воскресения Христа Спасителя, отра-
жаясь безукоризненными пропорциями в светлых водах 
живописного пруда Тамбовской Ольшанки2. Ирреальные 
своей похожестью картины не являются случайными, но 
некой зеркально-временной проекцией - отражением, 
ставшим неотъемлемой частью невозвратно ушедшего 
бытия Никольского и Ольшанки. 

 Вера Николаевна, или «Веринька» (1792-1873), как ее 
любовно называли близкие, была четвертым ребенком в 
семье Львовых - Николая Александровича3 (1753-1803), 

выдающегося русского архитектора, и Марии Алексеевны, 
урожд. Дьяковой4 (1755-1807). После смерти родителей 
вместе с сестрами она воспитывалась в доме Державина и 
тетушки Дарьи Алексеевны, которая была замужем за Гав-
риилом Романовичем. В гостеприимном и щедром на лю-
бовь доме, окруженные вниманием и заботой опекунов, с 
ранних лет Елизавета, Вера и младшая Прасковья приобща-
лись к искусствам, получили блестящее домашнее образо-
вание при деятельном участии воспитательницы, прекрас-
но образованной француженки, госпожи Леблер-Лебеф. 

 В доме Державиных Веринька встретилась со своим 
будущим мужем – Алексеем Васильевичем Воейковым5 
(1778-1825), полковником, флигель-адъютантом Алексан-
дра I , правителем военной канцелярии Барклая-де-Толли. 
Он был очарован молодой девушкой, с необыкновенно вы-
разительными темными глазами, которые отметил в сво-
их строках Державин «Прекрасной Вере» (1809): – «взор 
Веры … черн, как скромна ночь с звездами…». 

Они обручились в феврале 1812 года. В марте Воейков был 
переведен в 27 дивизию Неверовского, что окружением было 
воспринято как недоверие императора, связанное с отстра-
нением от государственной службы и ссылкой в Нижний 
Новгород М.М. Сперанского6, директора департамента МВД.

 Алексей Васильевич принял командование егерской 

«Школа стала его домом…» 
Сергей Александрович Рачинский и основы его народных школ

Ольшанка, 1880-е. Худ. В.Д. Поленов.  
Частное собрание

Село Ольшанка — имение Воейковых
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бригадой, прославившейся в боях под Красным, Смолен-
ском и Бородином. Был произведен в генералы, удостоен 
орденов Святой Анны 2-й ст., Святого Владимира 4-й ст., 
орденом Красного Орла и второй золотой шпагой с брил-
лиантами, но боевые заслуги не вернули былого располо-
жения императора… В один из недолгих своих приездов в 
Петербург весной 1813 года состоялось венчание Алексея 
и Вериньки. Из переписки Воейкова было «…видно, что 
молодая Львова стояла на высоте идеала, как в любви к 
жениху, так и в патриотизме, во имя которого переносила 
разлуку со своим возлюбленным не только до свадьбы, но 
и после венца, до самого взятия Парижа, куда с войсками 
последовал ее новобрачный»�.

 Алексей Васильевич прошел всю военную кампанию 
1812-1815 годов, а по прошествии нескольких месяцев 
генерал-майор Воейков подал прошение об отставке 
(1815). Император удовлетворил просьбу.

 В 1816 году супруги Воейковы выехали из Петербурга 
в купленное на имя Веры Николаевны имение Ольшанка 
(Богородицкое) Борисоглебского уезда Тамбовской губер-
нии, которая на долгие годы стала счастливым приютом, 
осененным любовью. Девять лет совместной жизни они 
провели в заботах о детях, обустройстве имения и дома, а 
в 1825 году семья понесла невосполнимую утрату - скон-
чался Алексей Васильевич, который был похоронен неда-
леко от Тамбова, в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском 
мужском монастыре. Все доводы родственников о необ-
ходимости возвращения в Петербург Верой были отвер-
гнуты. Она осталась в милой сердцу Ольшанке с детьми: 
Марией�, Леонидом7 и Алексеем8. «Здесь не забвения (за-
бывать она и не желала), а нравственной силы на жизнен-

ную деятельность искала она в неустанном продолжении 
начатых с ним трудов; она докончила постройки, начатые 
им: господский дом, больницу, школу для крестьян, зало-
жила фундамент красивой большой каменной церкви, не 
переставая при этом заботиться о благоустройстве и благо-
лепии церковного обихода в старом, деревянном храме…»9.

 Пришло время, когда подросшим детям необходи-
мо было продолжить образование. Сыновья поступили в 
Императорский Царскосельский лицей, Мария обучалась 
рисованию в Петербурге, брала уроки живописи у про-
фессора Академии художеств К.А. Молдавского. Неболь-
шие портреты, выполненные карандашом, запечатлели 
молодых Воейковых – Марию, Леонида и Алексея – не-
принужденно и очень «по-домашнему». Молдавский точ-
но подметил живой ум и деятельную натуру Марии, сдер-
жанную эмоциональность и напряженную внутреннюю 
жизнь Леонида, сосредоточенную замкнутость Алексея.

 На протяжении всех лет учебы частые приезды и еже-
дневные письма Веры Николаевны из Ольшанки к детям 
были исполнены нежной заботой и участием, проникну-
ты живейшим интересом ко всему, что было важным в 
их жизни и учебе, а с наступлением долгожданных лет-
них месяцев в Ольшанке встречали нежно любимых де-
тей и племянниц. «…Вера Николаевна никогда не снима-
ла траура по мужу, но носила она его очень элегантно и 
производила, даже в преклонных летах, впечатление за-
мечательно добродушного и жизнерадостного существа, 
всем страстно интересующегося, с в высшей степени 
своеобразным, можно сказать, рыцарским взглядом на 
жизнь, на обязанности, которые она никогда не отделяла 
от привилегий»10, - писала Надежда Мердер11 в главе, по-
священной своей тетушке Вере Николаевне Воейковой, 
которой «…была обязана русскими духовными началами, 
которые с годами не только не рассеивались, но все креп-
че и сознательнее развивались в моей душе…». Она была 
счастлива постоянным общением и взаимной дружбой с 
родственниками Полторацкими – Александром Алексан-
дровичем и Екатериной Павловной, урожд. Бакуниной, 
Вышеславцевыми, Сабуровыми, «одной из любимейших 
и ближайших приятельниц» - графиней Анной Алексеев-
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Пруд в парке. Ольшанка, 1877.  
Худ. В.Д. Поленов (ГТГ)

Портрет А.В. Воейкова, 1900-е. Худ. В.Д. Поленов. 
Музей-заповедник В.Д. Поленова
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ной Орловой (дочь А.Г. Орлова-Чесменского). По воспоми-
наниям близких, Вера Николаевна прекрасно разбиралась 
в различных областях знаний. Не могли не удивлять ее по-
знания в садоводстве и медицине, она всегда пребывала в 
неустанных заботах и по содержанию больницы и шко-
лы, которые располагались на территории усадьбы. Не 
те ли дорогие сердцу привязанности и любовь ко всему, 
что окружало и наполняло душу, составляло особый уса-
дебный мир Никольского, родителей Веры Николаевны? 
Заботы о деревьях-саженцах, выращенных в усадебном 
питомнике Львовых, которые надлежало правильно по-
садить, и цветниках, недостроенном доме и храме — все 
было усвоено и получило блестящее развитие в Оль-
шанке. Усадебный парк, теплицы для редких растений 
и, конечно, многочисленные благоухающие цветники, 
окружавшие небольшой барский дом с просторной тер-
расой, составляли предмет особой гордости Веры Нико-
лаевны – натуры деятельной и разносторонне одаренной.

 В 1843 году Мария вышла замуж за Дмитрия Васи-
льевича Поленова – историка и библиографа, секретаря 
«Русской миссии» в Афинах, археолога и страстного по-
клонника искусства. Именно в этом году, памятном для 
семьи Воейковых – Поленовых, в любимой Ольшанке был 
заложен каменный храм. «Воскресения Христа Спасите-
ля/ построен в селе Ольшанке, иждивением помещицы/ 
Веры Николаевны Воейковой, урожденной Львовой,/ во 
исполнение обоюднаго желания ея и покойнаго ея мужа 
/Генерал-Майора Алексея Васильевича Воейкова,/ по пла-
ну Академика К.А. Молдавского, по фасаду Профессора 
Р.И. Кузьмина./ Заложен в 1843, окончен в 1860 году», - 

сообщала храмозданная таблица�, когда-то укрепленная 
на его фасаде.

 Обращение к историческим стилям было тенденцией, 
характерной для столичной архитектуры второй полови-
ны XIX века, но в меньшей степени для провинциальной. 
Псевдорусский стиль храма Воскресения всецело отвечал 
эстетическим предпочтениям и взыскательному вкусу Во-
ейковой. Изысканно сдержанный ритм световых окон 
двенадцатигранного барабана центрального купола, под-
держанный прорисовкой декоративных арок верхнего 
пояса фасада и симметрично расположенных колоколен-
звонниц с шатровым перекрытием, примыкающих к мас-
сиву основного объема, привлекает необычным и ярким 
архитектурным решением. По прошествии нескольких 
лет храм предстанет во всем своем великолепии в пейза-
жах Василия и Елены Поленовых12.

 Вера Николаевна старалась развивать творческие спо-
собности и таланты внуков, «поощряя их конкурсными 
заданиями на сюжеты из русской истории и Библии». 
Ольшанка на долгие годы стала для Поленовых и отдо-
хновением, и творческой мастерской. В многочисленных 
этюдах будут неоднократно запечатлены пейзажи старого 
парка, усадебного дома, воспетый Поленовым «Заросший 
пруд» и лаконично строгий силуэт храма Воскресения в 
глубине живописного парка. 

 Большое и благоустроенное имение к 1860-м годам 
становится образцовым, чему способствовали и труды 
сына Веры Николаевны – Леонида, который после смерти 
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Портрет  В.Н. Воейковой, урожд. Львовой, 1867.
Худ. И.Н. Крамской. 1867. Музей-заповедник В.Д. Поленова

Портрет М.А. Воейковой, 1842. Худ. К.А. Молдавский.  
Музей-заповедник В.Д. Поленова
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жены поселился в Ольшанке с маленькой дочкой Ольгой. 
В отсутствие Веры Николаевны, которая к этому време-
ни жила у дочери в Петербурге, все заботы об Ольшанке 
были возложены на Леонида Алексеевича – умелого и 
рачительного хозяина. Ему в равной степени были инте-
ресны как исследования статистические, так и сельское 
хозяйство. И, вместе с тем, был страстным библиофилом 
и собирателем обширнейшей коллекции русской печат-
ной гравюры XVII-XIX веков. Известный петербургский 
историк искусства, крупнейший коллекционер Д.А. Ро-
винский считал его знатоком и авторитетным исследо-
вателем. Вера Николаевна прожила долгую и счастливую 
жизнь, сохраняя до конца своих дней остроту ума и суж-
дений: «… так же негодовала на подлость и зло и восхища-
лась прекрасным, как во дни своей ранней юности…». Она 
умерла в Петербурге, когда в Ольшанке уже благоухали 
ее любимые цветы и сиренгарий покрывался душистой 
пеной пышных соцветий. Над Ольшанкой разливался 
вечерний благовест… В.Н. Воейкову похоронили рядом с 
мужем Алексеем Васильевичем и сыном Алексеем в Тре-
гуляевском Иоанно-Предтеченском мужском монасты-
ре. По прошествии немногим более десяти лет завершил 
свой земной путь и Леонид Алексеевич. Ольшанка по за-
вещанию матери Марии Алексеевны была унаследована 
Еленой Дмитриевной Поленовой. По ее желанию имение 
было поделено между братьями. В 1890 году Ольшанка 
была куплена Д.Д.Мосоловым.

 К знаменательному событию в истории города - от-
крытию Особой Библиотеки (1894) – внуком Воейковой, 
Василием Дмитриевичем Поленовым, были переданы две 
библиотеки: отца, Дмитрия Васильевича, и дяди, Леони-
да Алексеевича. Перечень книг, пожертвованных городу 
Тамбову, был опубликован на страницах изданного ката-
лога «Списка книг…».

 Никольскому, Ольшанке, как и многим другим рус-
ским усадьбам на изломе века XX, была уготована печаль-
ная участь не быть. И только непостижимо крепко, со 
следами многочисленных разрушений и вандализма, слов-
но вросшие в землю, выстояли давно опустевшие храмы 
- молчаливые охранители памяти событий и судеб Марии 
Алексеевны Львовой и одной из ее дочерей Веры Нико-
лаевны Воейковой. «…Ангел мой, где б души не витали, / 
Ангел мой, ты видишь ли меня?»16. 

«…В 1917 году обозначилась обреченность русской 
усадьбы и всего с ней связанного. Опустели дома, белые 
колонны рухнули… Дворянское гнездо было разрушено 
навсегда… В десять лет создан грандиозный некрополь. В 
нем культура двух столетий. Здесь погребены памятники 
искусства и быта, мысли и образы, вдохновлявшие рус-
скую поэзию, литературу, музыку, общественную мысль… 
И нет над некрополем надгробного камня…», - писал за-
ключенный Соловецкого лагеря Александр Николаевич 
Греч, историк искусства, один из крупнейших исследова-
телей русской усадьбы, в своем последнем труде «Венок 
усадьбам» (1932)17.

 Е.В. Романенко, заместитель  директора 
Тамбовского областного краеведческого музея
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Портрет Л.А.  Воейкова, 1840-е. Худ. К.А. Молдавский (?)
Музей-заповедник В.Д. Поленова

Портрет А.А.  Воейкова,  1840-е. Худ. К.А. Молдавский (?)
Музей-заповедник В.Д. Поленова
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В.Д. Поленов. Фото, 1892

Внутренний вид Храма Воскресения Христа Спасителя. 
Ольшанка. Фото И.И. Пальникова, 2002

 Примечания:
 Государственный Архив Тамбовской области (ГАТО). 

Тамб. Губернское Земское Собрание. Ф 143. Оп.1. Д. 150, 
152

ГАТО. Тамбовская Земская Управа. Ф. 145. Оп.1. Д. 
1049

 ГАТО. Тамбовское Дворянское Депутатское Собра-
ние. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2727, 3129, 4253, 7498

ГАТО. Тамбовское отделение Государственного Дво-
рянского Земельного  Банка. Ф. 168. Оп. 1. Д. 1491 

1. Черенчицы (Никольское) - родовая усадьба 
Н.А.Львова в Новоторжском уезде Тверской губернии 
застраивалась в 1780-е- нач.1800-х годов. В настоящее 
время сохранился храм-усыпальница Воскресения 
Христа Спасителя (захоронения, интерьеры утрачены).

2. Ольшанка (Богородицкое), Верхне-Шибряевской 
волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. 
В настоящее время Уваровского р-на Тамбовской обла-
сти. 

3. Львов Николай Александрович (1753-1803) – вы-
дающийся русский архитектор, литератор, т. советник, 
действительный член Российской Академии, почетный 

член Академии художеств, член Вольного экономиче-
ского общества, кавалер орденов Святой Анны 2-й ст. 
и Святого Владимира 3-й ст. Похоронен в усыпальнице 
храма в Никольском (погребение утрачено в 1930-е). 

 4. Мария Алексеевна Львова, урожд. Дьякова (1755-
1807) – дочь сенатского обер прокурора, супруга Н.А. 
Львова с 1780, в браке имела детей: Леонид, Александр, 
Елизавета, Вера, Прасковья. Похоронена в усыпальнице 
храма в Никольском (погребение  утрачено в 1930-е). 

 5. Воейков Алексей Васильевич принадлежал к старин-
ному дворянскому роду, восходящему к XIV в. Родился в 
Петербурге, его имя было внесено в списки  «известней-
ших благородных воспитанников» Московского универ-
ситетского пансиона. С 1793 начал военную службу в 
Лейб-гвардии Преображенском полку, ординарец  А.В. 
Суворова, с 1810-1811 – директор Особой канцелярии, 
редактор Комиссии по составлению воинских уставов и 
уложений. Был другом и сотрудником М.М. Сперанско-
го. Герой войны 1812 г. С 1815 – в отставке. В 1816 – 
поселился в Ольшанке.  Скончался в Рассказове в доме 
А.А. Полторацкого (состоял в родственных отношени-
ях. Брат Воейкова, Александр, был женат на сестре А.А. 
Полторацкого). 

6. Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) 
- действительный тайный советник,  директор депар-
тамента МВД. Автор «Введения к Уложению государ-
ственных законов», проектов о постепенной ликвида-
ции крепостного права и введению суда  присяжных. 
Выступал инициатором учреждения Госсовета (1810). В 
марте 1812  отстранен от гос. деятельности. В 1821 воз-
вращен в Санкт-Петербург с назначением в Госсовет по 
Департаменту законов. 

7. Мечковская Р.В. «По следам одного автогра-
фа…». В сб: Тамбовская губерния: вехи истории. Там-
бов, 2004. С. 79. Цитата по рукописи Воейковой, 
опубликованной в 1903 г. в «Старине и новизне»  
Хрущевым И.П. – мужем Веры Дмитриевны Полено-
вой, внучки В.Н. Воейковой. 

Из истории епархии
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 8. Воейкова Мария Алексеевна (1816-1895) – 
художница-портретистка, известна и как детская писа-
тельница. «Лето в Царском Селе» неоднократно переиз-
давалось. Дети: Василий и Елена. 

 9. Воейков Леонид Алексеевич (1818-1886), родился 
в Рассказове, окончил Императорский Царкосельский 
лицей (IX курс, выпуск 1838 г.), один из первых исто-
риографов Тамбовщины, Член Губернского Земского 
собрания, выборный  гласный от Борисоглебского и 
Тамбовского уездов, известен своими трудами по ста-
тистическим исследованиям (Сборник материалов для 
описания Тамбовской губернии. СПб.,1872), истории 
России, член Тамбовской ученой архивной комиссии. 
В первом браке был женат на В.К. Бороздиной (1820-
1850?). От этого брака родилась  дочь Ольга (1850-1875). 
Во втором браке женат на С.В. Вышеславцевой. Согласно 
духовному завещанию, коллекция поступила в Художе-
ственный отдел Особой Нарышкинской библиотеки г. 
Тамбова в 1894-1895. Умер в Тамбове, похоронен в не-
крополе Казанского Богородичного мужского монасты-
ря (некрополь утрачен). 

 10. Воейков Алексей Алексеевич (1821-1881), окон-
чил курс в Императорском Царскосельском лицее, в 
чине коллежского секретаря, служил в военном мини-
стерстве, в «Русской миссии» в Берлине, долгое время 
жил за границей. Вышел в отставку в чине надворного 

Из истории епархии

Храм Воскресения Христа Спасителя. Ольшанка
Фото И.И. Пальникова, 2002

советника, поселился в Тамбове. Похоронен в Трегуля-
евском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре 
(некрополь утрачен). 

11. Львова А.П., Бочкарева И.А. Род Львовых. Тверь, 
2003, С. 214 

12. Там же. С. 215 
13. Мердер, урожд. Свечина Надежда Ивановна (1839-

1906) - племянница В.Н. Воейковой, писательница, из-
вестна мемуарами «Из далекого прошлого», опублико-
ванными в «Историческом вестнике», 1909 (№11, 12) 

 14. Храмозданная таблица находится в краеведческом 
музее г. Уварово Тамбовской области.

 15. Поленов Василий Дмитриевич (1844-1927), про-
славленный художник-пейзажист,  учился у П.П. Чистя-
кова в Москве, в Петербургской Академии художеств 
(1863-67), профессор АХ, академик. В 1926 г. Поленов 
удостоен звания Народного художника. Сестра – Еле-
на Дмитриевна (1850-1898) – живописец и график, 
училась в рисовальной школе Общества поощрения 
художеств, в Петербурге у И. Крамского, в мастерской  
Ш. Шаплена в Париже. 

16. Тютчев Ф.И. Сочинения в 2-х томах. М., 1980. Т. 1. 
С. 176

17. Греч А.Н. Венок усадьбам. М., 2006, С. 22



С
вященник Александр Андреевич Вино-
градов происходил из зажиточного кре-
стьянского рода. Его прадед, затем дед, 
Вукол Дуркин, а позднее и отец, владели 

кирпичным заводом и лесом на земле графов Бен-
кендорфов в селе Старое (Верхнее) Грязное Мор-
шанского уезда. Родители будущего священника, 
Евдокия Афанасьевна и Андрей Вуколович, были 
верующими благочестивыми супругами, чему учи-
ли и своих чад. Отец Александр был вторым и лю-
бимым сыном матери. Кроме него в семье было 
еще пять детей: Мария, Акулина, Иван, Алексан-
дра и Екатерина.

Многие старожилы города Моршанска вспоми-
нают, что по всему району летом ходили монахи 
из разных монастырей, вплоть до Афона и Иеруса-

Священник Александр 
Андреевич Виноградов 
 (1887-1938 гг.)

лима, собирая продукты и средства для своих оби-
телей. Они останавливались в семьях, где особен-
но почитали Господа и жили по Его заповедям, а 
вечерами вели разговоры с хозяевами на духовные 
темы.

Для странников-богомольцев, паломников, мо-
нахов, заготавливающих продукты для монасты-
рей, Андрей Вуколович построил келью в саду, 
чтобы они жили в ней и молились, не тяготясь 
мирской суетой в доме хозяев. С детских лет бу-
дущий священник любил проводить время среди 
гостей-монахов. Став юношей, Александр попро-
сил афонского монаха взять его с собой на Святую 
Гору, но тот прозорливо ответил ему:

- Матушка твоя тебя очень любит и никогда не 
благословит в монастырь, а без благословения ма-
тери нельзя. У тебя другой венец – мученический.

Родители дали Александру Андреевичу юридиче-
ское образование. Закончив Рязанский универси-
тет и уже практикуя как адвокат, он решает из-за 
неблагозвучности сменить родительскую фамилию 
на другую. По преданию их семьи, она появилась в 
результате того, что среди предков, ведущих свой 
корень от Бенкендорфов, был заключен неравный 
брак с представителем крестьянского сословия. За 
это кто-то из богатой родни обозвал образовавшу-
юся пару «Дуркиными». Впоследствии же прозви-
ще внесли в документы, и оно стало фамилией. Не 
претендуя на звучную графскую фамилию, Алек-
сандр Андреевич в прошении на имя Государя-
Императора Николая II просил дать ему фамилию 
«Виноградов»: придумал он ее сам, так как увлекал-
ся садоводством и научился успешно выращивать 
нежное южное растение в нашей широте. Государь 
Высочайше одобрил эту просьбу, и впоследствии 
бумага с его факсимиле висела в доме Виноградо-
вых в рамке на почетном месте.

В 1905 году он женился на дочери зажиточных 
крестьян Прасковье Григорьевне Поповой. Роди-
лись старшие дочери: Евдокия – в 1906-м, Прасковья 
– в 1908-м, и Александра – в 1912 году. Сын Влади-
мир, 1914 г.р., умер вскоре после появления на свет.Александр Виноградов. Варшава, 1914 г.
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В 1914 году Александр Андреевич Виноградов 
был взят на фронт и назначен писарем при части, 
так как был грамотен и имел красивый каллигра-
фический почерк. Как-то во время составления 
фронтовой сводки он был ранен осколком снаря-
да в правый локоть. Рука была повреждена очень 
сильно, кость раздроблена. Врачами был поставлен 
неутешительный диагноз – гнойный остеомиелит 
правого локтевого сустава. Александр Андреевич 
находился на лечении в московском госпитале, ко-
торый содержала некая графиня. В течение 11 лет 
она вызывала будущего священника на повторные 
лечения, всем больным дарила дорогие подарки, 
давала ему домой бинты, бальзамы. Однако рука 
так и не излечилась, она усыхала, а не старый еще 
мужчина стал инвалидом. Дабы лишний раз не тре-
вожить изувеченную конечность, Александр Ан-
дреевич носил ее на перевязи. Семья у адвоката Ви-
ноградова тем временем все растет: появившимся в 
1918 году Серафиму и в 1920-м Екатерине не было 
дано долгого века, а вот Анне, 1916 г.р., и Панте-
леймону, 1923 г.р., пришлось впоследствии увидеть 
своими глазами трагическую эпоху богоборчества.

Одному Богу известно, откуда пришел к Виногра-
довым в келью доживать свой век старец по име-
ни Евгений. Умер странник через год, в 1926 году.  
Он посоветовал Александру Андреевичу пойти 
пешком в Саров, чтобы поклониться мощам пре-
подобного Серафима и искупаться в его цель-
боносном источнике. Старец напутствовал, что 
обязательно нужно зайти в монастыри: в Ломов и 
Стяжкино – к прозорливому отцу Николаю. Алек-
сандр Андреевич собрался в путь с товарищем. Это 
было в январе 1926 года. В Ломовском монастыре 
мужчины причастились, схимонах их благословил 
отдохнуть и переночевать. Прозорливый старец, 
Николай Стяжкинский провидел духом о палом-
никах из Сосновки, послал в Ломов келейницу 
Дуню, попросил, чтоб будущий священник срочно 

шел в Стяжкино. При встрече отец Николай нео-
жиданно назвал Александра Андреевича «отцом», 
благословил идти в Саров, купаться в источнике, а 
на обратном пути обязательно зайти к нему.

Прибыв в Саров, Александр Андреевич вошел в 
обжигающе холодную воду источника преподобно-
го Серафима и, совершенно забыв о больной руке, 
проплыл в озерке некоторое расстояние с помо-
щью обеих рук, а затем вышел на берег и стал оде-
ваться двумя руками. Удивленный товарищ ждал, 
когда будущий пастырь расскажет о чудесном ис-
целении, но тот и сам понял это не сразу, а лишь на 
обратной дороге. В Стяжкино Александра Андрее-
вича уже ждал отец Николай, радуясь вместе с ним 
чуду. Прозорливый старец по-прежнему называл 
Александра Андреевича «отцом Александром» и 
благословил иконой святого благоверного князя 
Александра Невского оставить светскую службу и 
думать о духовной жизни. Он также наказал, что-
бы приехала в Стяжкино его супруга, Прасковья 
Григорьевна. Александр Андреевич попытался воз-
разить, потому что она в это время ждала ребенка, 
до родов оставалось не более двух месяцев. Однако 
отец Николай настоял на своем. Матушка собра-
лась в путь. Когда она приехала, батюшка Николай 
уже лежал больной, до его кончины оставалось 2-3 

Из истории епархии

Виноградовы: Пантелеимон, 
Александра с дочкой Марией, Нина. Фото 1940 г.

Священник Александр Виноградов  
с сыном Пантелеимоном 1923 г.р. Фото 1933 г.
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недели. Увидев матушку, он встал, сходил в алтарь, 
который находился в его домашней церкви, при-
нес небольшую иконочку равноапостольной Нины 
и благословил ею матушку. Он предсказал ей труд-
ный жизненный путь жены священника 30-х го-
дов. Сказал, что придется сносить насмешки, пре-
следования, бедность, издевательства над детьми. 
Провидец наставлял будущую матушку, укреплял в 
вере, предвидя ее тяжелую судьбу. Вскоре, 20 фев-
раля 1926 года, отец Николай Стяжкинский ото-
шел ко Господу, а родившуюся 25 апреля девочку 
Виноградовы нарекли Ниной.

В 1927 году Александр Андреевич оставил ад-
вокатскую службу и поступил псаломщиком в 
Крестовоздвиженскую церковь села Космачевка 
Сосновского района. В 1929 году к ним пришла в 
семью беда: несмотря на многодетность, местная 
власть раскулачила Виноградовых, конфисковав в 
Старом Грязном добротный каменный родитель-
ский дом с погребами, садом и кладовыми, а семью 
оставила без крова. Самого Александра Андрееви-
ча вскоре препровождают в сосновскую тюрьму. 
Прасковья Григорьевна в это время ожидала ре-
бенка. Приютила ее с детишками сестра батюшки 
Екатерина, которая, решив посвятить свою жизнь 
молитве, тихо и одиноко жила в небольшой комна-

тушке. Здесь и обосновалась обездоленная семья. 
31 мая 1930 года родился последний их ребенок 
– Клавдия. Шел слух, что Александра Андреевича 
могут приговорить к расстрелу, однако в августе 
1930 года он вышел на свободу. Из-под следствия 
помог освободиться Василий Федорович Батин–
муж сестры Прасковьи Григорьевны, занимавший 
руководящий пост в Сосновском районном НКВД. 
Виноградовы покидают Грязное и переселяются в 
город.

12 сентября 1930 года в моршанском Троицком 
соборе его рукополагают во диакона и направляют 
служить в одноименный храм села Богоявленское 
(в настоящее время оно расположено в Пензен-
ской области). В этом же году, 28 ноября, в день 
памяти святых Гурия, Самона и Авива, отец Алек-
сандр Виноградов был рукоположен во священ-
ники в Никольской церкви города Моршанска и 
направлен служить в Успенскую церковь села Ка-
дыковки. Рукополагал в сан диакона и священника 
Моршанский викарный епископ Серапион (Ше-
валеевский).

В это время кадыковские власти потребовали от 
батюшки заплатить налог, а так как в семье денег 
не было, конфисковали имущество, включая одея-
ла, перины и одежду. Это была вторая конфиска-
ция (первая – в 1929 году ).

Батюшка Александр дружил со служащим Вла-
дыкой Павлом (Введенским) и заштатным Вла-
дыкой Иоанном (Георгиевским). Владыка Иоанн 
помогал ему освоить церковный устав. Узнав о 

Из истории епархии

Пантелеимон и Александра Виноградовы

Письмо из лагеря
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бедственном положении семьи Виноградовых, 
Владыка Павел в 1936 году вместе с настоятелем 
Никольской церкви в Базеве протоиереем Нико-
лаем Никифоровым и некоторыми другими свя-
щенниками на свои деньги купили Виноградовым 
дом по улице Ленина, № 92. Еще прежним викар-
ным епископом Моршанским Владыкой Петром 
(Савельевым) отец Александр был переведен в бо-
лее богатый приход села Малая Ижморь, в то вре-
мя Земетчинского района.

13 ноября 1937 года в Ижморе иерея Алексан-
дра Виноградова арестовали прямо в церкви и 
привезли в моршанскую тюрьму, откуда потом от-
правили в мичуринскую.

Через четыре дня после отца была арестована 
его дочь Параскева, бывшая в храме псаломщицей: 
с малых лет возлюбив Господа, она мечтала уйти 
в обитель в Мамонтове, но время подошло такое, 
что не осталось монастырей на Руси. Приняв ино-
чество, Параскева жила благочестивой жизнью в 
миру. Вместе с ней арестовали и препроводили в 
моршанскую тюрьму под следствие просфорню 
инокиню Дарью Федотову и старосту Ксению. 
Хотели арестовать и Прасковью Григорьевну, но 
один из чиновников в Земетчине был человек веру-
ющий, очень хорошо относился к их семье, супру-
га его работала учителем, а рождена была в семье 
местного священника, по фамилии Козлов. Он по-
слал грузовую машину, и матушку ночью вывезли в 
Моршанск, где она некоторое время скрывалась...

По милости Господней Параскева с другими 
арестованными через два с половиной месяца бла-
гополучно покинула застенки... А крестный путь 
батюшки только начался. 20 ноября 1937 года по-
становлением тройки УНКВД по Тамбовской об-
ласти он был осужден по ст. 58-10 УК РСФСР к 
10 годам заключения без права переписки. Терни-
стый путь русского пастыря привел его в Сибирь в 
Красноярский край.

В заключении пастырь находился вместе с осуж-
денными священниками. Перед работами на лесо-
заготовках он будил всех на молитву, а в праздники 
они по его инициативе служили обедницу. Лагер-
ное начальство наказывало его за это: ставили по 
пояс в ледяную воду, били, издевались, заставля-
ли отречься от сана. Пастырь был непоколебим и 
продолжал жить так, как велел ему долг. Как-то 
на распилке леса в тайге на паек дали всем суха-
ри, а ему - муку. Отец Александр развел ее водой 
из болотца и выпил полученную мучную баланду. 
В результате заболел дизентерией и умер в лагер-
ном лазарете у города Канска 10 августа 1938 года. 
Заранее предвидя свою смерть, он просил других 
находившихся здесь священников по освобожде-
нии разыскать матушку и рассказать ей и детям 
о своей кончине. Этот наказ исполнил некий отец 

Феодор, который в 1949 году приезжал к его семье 
в Моршанск.

После отпевания и заочного предания отца 
Александра земле в открытой Никольской церкви  
г. Моршанска родные закопали землю в могиль-
ный холмик Владыки Павла (Введенского), архи-
пастыря, которого очень почитал новомученик и 
который предвидел его мученическую судьбу.

Впоследствии, когда сын батюшки Пантелеймон 
Виноградов сделал запрос относительно судьбы 
отца, факт смерти подтвердился.

До конца своих дней Прасковья Григорьевна 
вела благочестивую жизнь. Дом Виноградовых 
был своего рода монастырем, где в годы гонений 
совершались тайные службы, где жили, прята-
лись от арестов, останавливались многие монаше-
ствующие и подвижники нашей земли. В феврале  
1965 года матушка приняла монашеский постриг 
от иеромонаха Иоанникия (Перегудова) с именем 
Пелагия. Отошла ко Господу 31 мая 1969 года. По-
гребена была на старом городском кладбище. Дочь 
батюшки, Параскева, в 1944 году приняла в Киеве 
монашеский постриг с именем Парфения, а впо-
следствии – схиму с именем Павла. Отошла ко Го-
споду схимонахиня Павла 29 сентября 1993 года и 
погребена была рядом с матерью.

Иерей Александр Виноградов был посмертно 
реабилитирован.

Протоиерей Александр Сарычев
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Справка о реабилитации



К
то вступает в брань и желает одержать по-
беду, тот пусть, как в броню, облечется в 
славные доспехи — смирение. Оружие лу-
кавого — гордость, ею умертвил он отца на-

шего Адама; ею умерщвляет и всех чад его. А оружие 
Господа нашего — смирение, это оружие уготовил Он 
на лукавого, им низверг сатану с высоты самоуправно-
го владычества. Смирением вооружились апостолы, им 
побеждали истинно верующие; оно доставляло победу 
и древним, и новым. Препояшьтесь же этим оружием, 
ученики Христовы, потому что им приобретете победу 
и сделаетесь наследниками Царствия. Кто любит по-
беду, тот вооружайся этим оружием; кто желает войти 
в Царство, входи этими вратами. Смирение — путь к 
Царствию. Это — дверь небесная, это — лествица, по 
которой человек восходит на небо. Им Бог сошел с вы-
соты до обители земнородных, им потомки Адамовы 

восходят из глубины до обители горних. Им приобре-
тается всякое благо, им преодолевается всякая напасть.

Смирением человек более благоугождает Богу, неже-
ли жертвами и приношениями. Через него достигают 
совершенства праведные, приемлются Богом кающие-
ся, примиряются с Ним грешники, оправдываются ви-
новные. Смирение есть источник, из которого истекает 
все доброе; напротив, гордость есть кладезь, из которо-
го течет все худое. Кто облечен смирением, в том живет 
все доброе, а кто облечен гордостью, в том пребывает 
все худое. Смирение и грешников возводит к совер-
шенству, а гордость и совершенных доводит до порока.

Сатана вначале был совершенный дух, но пал от гор-
дости и стал князем геенским. Разбойник был злодей 
и преисполнен всяким злом, но исповедался в своем 
смирении и стал наследником Царства. Грешник, если 
приобретет себе смирение, делается праведником, на-
против того, праведник, если предается гордыне, дела-
ется грешником.

Господь наш верхом всех добродетелей поставляет 
любовь, но кто же богат любовью, как не смиренный? 
Смирением приобретаются как любовь, так надежда и 
вера. Оно пост делает истинным постом, оно охраняет 
девственников, дает цену милостыне, оно жертву дела-
ет угодной Богу. Кто постится без смирения, тот постом 
своим прогневляет Бога, и блудники лучше горделивых 
девственников; милостыня, поданная без смирения, не 
приемлется на небе, и жертва, принесенная без сми-
рения, не угодна Святому Духу. Кто без смирения со-
вершает бдение и молитву, тот не лучше сонливого; а 
молитва смиренного, хотя он и спит, — благоухающее 
кадило пред Богом. Смиренному, если и согрешит, лег-
ко принести покаяние, а гордый, если и праведен, легко 
делается грешным.

Кто обременен грехами и желает от них освобо-
диться, тому нужно только приобрести смирение. Оно 
приблизит его к Богу, от Которого получит оставление 
грехов — залог новой жизни. Доказательством утверж-
даемого мной служит блудница, которая обременена 
была грехами и, облекшись в ризу смирения, с сокру-
шением умоляла о прощении ей грехов. Поелику Го-
сподь наш видел, как она смирялась, то омыл ее от гре-
ховной нечистоты и благоволил, чтобы имя ее вписано 
было в Евангелие и чтобы слава о ней распространилась 
в целом мире. А поелику память ее так славна на земле, 
то имя ее превозносится и на небесах. И все это приоб-
рела она смирением.

О смирении и гордости
Преподобный Ефрем Сирин
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Яко всяк возносяйся смирится, — говорит Господь 
наш в Своем Евангелии, — и смиряяйся вознесет-
ся (Лк. 14, 11), — учит нас Спаситель наш. И сколь 
гнусна гордыня, показывает Христос, говоря: что вы-
соко у людей, то мерзость пред Богом (Лк. 16, 15). 
Желательно тебе стоять высоко? Усердно возлюби 
смирение, оно без усилий делает человека праведным. 
Любишь ты праведность? Возненавидь гордыню и воз-
гнушайся ей; она и дела правды делает неблагоугод-
ными Богу. Смиряющиеся грешники и без добрых 
дел оправдываются, а праведные из-за гордыни губят 
и многие труды свои. Имейте всегда пред очами, уче-
ники Христовы, Самого Христа, Который уничижил 
Себя, и старайтесь приобрести смирение, потому что 
им угодите вы Богу. У кого есть смирение, с тем Сам 
Христос, а кто исполнен гордости, в том невидимо во-
дворяется лукавый. Преданный высокомерию дела-
ет из себя жилище бесов, а кто облечен в смирение, 
тот пребывает в Боге. Кто любит смирение, тому лег-
ко любить и Бога, а кто любит гордыню, тот ненави-
дит Бога. Если хочешь одержать победу над лукавым, 
вооружись смирением, ибо диавол, как скоро увидит 
у тебя это оружие, с трепетом побежит от тебя прочь. 
И если хочешь благоугодить своему Господу, облекись 
в ризу смирения, ибо как скоро увидит тебя в оной, 
возрадуется о тебе и прославит тебя в Царстве Своем.

Прекрасное оружие — смирение. И кто с ним вы-
ходит на брань, тот не бывает побежден. Смирение — 
высокая ограда, блажен, кто в нем находит себе убежи-
ще. Смирение наделяет непорочных благословениями 
и делает их наследниками светлого чертога в Небесном 
Царстве. Оно принесло Авеля в благоугодную жертву 
Богу. Оно преложило Еноха на небо, и не вкусил он до-
ныне смерти. Оно спасло Ноя от потопа, и не погряз он 
в водах потопных. Оно Мелхиседека поставило иереем 
Божиим.

Смирение Авраама сделало другом Божиим и пер-
вым главным из возлежащих на небесной вечере. Исаа-
ка спасло смирение от жертвенного заклания, Иакова 
соделало наследником благословений, Иосифу даро-
вало Царство, Моисея увенчало сиянием, Аарону дало 
первосвященство, Иисусу — предводительство наро-
дом, Давиду — царство, Гедеону — победу, Неффалиму 
— исполинскую крепость, Езекии — избавление, Илию 
восхитило на небо, Елисею дало духа, Самуилу — рог 
помазания, Исаии — высокие видения, Иону извлекло 
из моря, Даниила — из рва; одним словом, смирение 
прославляло святых и в древние, и в последние време-
на. Это-то смирение, этот источник всех благ твердо 
храни в душе своей, ученик; оно источает тебе все пре-
красное, приближает тебя к Богу, вводит в содружество 
с Ангелами, открывает тебе сокровеннейшие тайны, 
исполняет тебя всякой премудрости, обнажает перед 
тобой глубины, показывает тебе недоведомое (непо-
стижимое). Оно преклоняет перед твоей славой и по-
коряет ей высокомерие гордых; сеет мир внутри тебя, 

славу окрест тебя, чистые помыслы в сердце твоем и 
делает светлым лицо твое.

Смирение не дает места раздражительности в серд-
це твоем и искореняет гнев в душе твоей, далеко гонит 
от тебя прочь ненависть, зависть и злобу и, напротив, 
исполняет тебя любви, мира, радости и веселья, — не 
радости людей, думающих о земном, не веселья силь-
ных земли, но радости духа, веселья мудрости. Оно 
приобретает тебе благорасположение всякого челове-
ка и делает тебя боголюбезным. Ангелы радуются, видя 
тебя, а бесы приходят в смущение. Даже завистливые, 
которые ненавидят тебя, внутренно изумляются тебе, 
потому что упоены они яростью, а твое сердце спокой-
но и мирно. Никто в дольнем мире не живет такой вы-
сокой жизнью, как смиренный, и только совершенные 
из людей достигают высоты смирения. Приятно и сла-
достно иго смирения; кто несет его на себе, тот прохо-
дит высокое и великое служение.

Итак, подклони выю свою под иго сие, ученик, же-
лающий благоугодить Богу; трудись под игом смире-
ния, и труд твой угоден будет Богу. Нужно ли тебе по-
лучить прощение во грехах, получишь его за смирение. 
Желаешь ли преодолеть в себе порок, преодолеешь 
смирением. Желаешь ли наследовать вечную жизнь, им 
наследуешь. Желаешь ли стать высоким, оно вознесет 
тебя, как написано (Мф. 23, 12). Любишь ли чистоту, 
им приобретешь чистое сердце; вожделеваешь ли свя-
тости, оно сделает тебя святым; желаешь ли стать со-
вершенным, оно — путь совершенных: и на всякую вы-
соту взойдешь ты смирением.

Смирение — стезя к Царству, дверь небесная, сад 
райский, трапеза сладостей, начало благ, источник 
благословений, упование, не посрамляющее нико-
го из притекающих к нему. Им очищаются грешные, 
оправдываются виновные, возвращаются на истинный 
путь заблудшие, спасаются погибшие, торжествуют 
сражающиеся, увенчиваются победители. Подлин-
но весьма высоко и величественно смирение. Блажен, 
кто пламенно возлюбил его, стремится вослед за ним и 
преуспевает в нем. Все сокровища заключены в смире-
нии, все блага, все духовные богатства можно найти в 
нем. Сочти и перечисли их, если можешь, потому что в 
смирении есть все. Перечисли подвижников во време-
на древние, средние и новые и, если в состоянии, сочти 
всех, кто смирением приобрел победный венец. Вразу-
мись же всем этим, ученик Христов, и отложи всякую 
гордость, избери же себе смирение. И поелику ты про-
сил меня написать тебе, каким оружием в брани твоей 
можешь побеждать лукавого, который ненавидит тебя 
за то, что ведешь с ним брань, то отверз я двери слуха 
просьбой твоей и весьма радуюсь твоим доблестям, ибо 
примечаю, что дух твой ревностно стремился к победе.

Осматривал я оружейную храмину победоносцев, 
вникал, какое оружие облекшемуся в оное доставля-
ет победу. Много оружий представилось там взорам 
моим, и каждым из них можно одержать блистатель-
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ную победу. Во-первых, видел я чистый пост, этот меч, 
который никогда не притупляется. Потом видел дев-
ство, чистоту и святость, этот лук, с которого острые 
стрелы пронзают сердце лукавому. Видел и нищету, с 
пренебрежением отвергающую серебро и всякое иму-
щество, эту броню, которая не допускает до сердца 
изощренных стрел диавольских; заметил там любовь, 
этот щит, и мир, это твердое копье, от которых трепе-
щет сатана и обращается в бегство. Видел бдение, этот 
панцирь; молитву, эти латы; и правдивость, эту легкую 
военную колесницу. Но рассматривая все эти воору-
жения и размышляя, какое из них всех тверже, уви-
дел я оплот смирения и нашел, что ничего нет тверже 
его, потому что никакое оружие не может протор-
гнуть его, и лукавый не в силах взять его приступом. 
Поэтому-то, оставив прочие исчисленные мною ору-
жия, написал я тебе об одном смирении. Если жела-
ешь одержать победу в брани, которую ведешь ты, 
то ищи себе прибежища за оплотом смирения, там 
укройся и не оставляй этой ограды, чтобы не уловил 
тебя в плен хищник, не полагайся на собственное свое 
оружие, чтобы не поразил тебя лукавый.

Вот вооружение, которое посылаю тебе из оружей-
ной храмины победоносцев, потому что этим и они 
побеждали. Блажен, кто этим вооружившись, всту-
пает в брань. Господь наш Сам облекся в смирение 
и нас научил смирению, чтобы дать нам средство Его 
смирением побеждать лукавого и всю силу его. Госпо-
да нашего предлагаю тебе смирение; слушай и зау-
чи это, ученик, чтобы не ошибиться тебе и не счесть 
себя смиренным, когда ты не смирен. Воздерживай 
уста свои от излишних речей. Не говори худого о том, 
кто противен и ненавистен тебе. С покорностью вы-
слушивай старших себя; следуй не своей воле, но воле 
братии своей. Понемногу вкушай пищи, не предавай-
ся продолжительному сну, будь неутомим в работе, в 
служении другим. Ревностно упражняйся во всех этих 
добродетелях, преимущественно же в смирении, по-
тому что им уплатишь все свои долги, исправишься 
от всех своих погрешностей. Оно приблизит тебя к 
Богу, и Бог возвеселится о тебе и тебя возвеселит, и 
сделаешься сосудом в честь и к славе Господа твоего. 
Слава Господу, Который уничижил Себя, научил нас 
смирению и дал нам Духа Своего, чтобы говорить о 
богатстве смирения. Благословен Отец, пославший Его 
к нам! Слава Единородному, спасшему нас! Благодаре-
ние Святому Духу, через нас вещающему о смирении! 
Да сподобятся помилования уста, изрекшие это, и 
прощения — рука написавшая, милости и оставления 
на Суде грехов — читающие и слушающие. Да даст 
Господь наш победу и венец правды тому ученику, 
который подал повод к слову сему! И кто помолится 
о бедном, написавшем это, того молитвы да войдут 
на небо и найдут себе доступ в Царство Божие! Слава 
Тебе, Боже, Который так любишь любящих Тебя!

Говорили ли отцы Церкви что-нибудь о вреде ку-
рения? 

О вреде курения прямо в Священном Писании  ничего 
не говорится. Табак в нашем мире появился через много 
веков после создания Библии. Дата «открытия» курения 
известна очень точно. «12 октября 1492 года экспедиция 
Христофора Колумба пристала к острову Сан-Сальвадор, 
— писал епископ Варнава (Беляев). — Мореплаватели 
были поражены невиданным зрелищем: краснокожие 
жители острова выпускали клубы дыма изо рта и носа! 
Индейцы справляли свой священный праздник, на кото-
ром курили особую траву. Ее высушенный и свернутый 
лист, наподобие сегодняшней сигары, назывался у них 
«табако», откуда и пошло нынешнее название табака.

Туземцы курили «табако» до полного одурения. В 
этом состоянии входили в общение с некими «демона-
ми», а потом рассказывали о том, что им говорил «Вели-
кий Дух».  Курение было частью ритуалов поклонения 
языческим богам ацтеков, которым приносились, в чис-
ле прочих, и человеческие жертвы.

Моряки Колумба захватили таинственную траву с 
собой в Европу. И очень быстро новое «удовольствие» 
получило повсеместное распространение. Как писал 
епископ Варнава: «И вот, при благосклонном участии 
и тайном побуждении от бесов, по всей Европе и даже 
Азии началась буквально повальная горячка табакокуре-
ния. Чего правительство и духовенство ни делали, чтобы 
прекратить это зло, — ничего не помогало!»

С курением пытались активно бороться не толь-
ко христиане, но и мусульмане. В 1625 году в Тур-
ции Амурат IV казнил курильщиков, а отрублен-
ные головы с трубками во рту выставлял напоказ. В 
Персии шах Аббас Великий велел в наказание за ку-
рение отрезать губы и носы, а торговцев табаком сжи-
гать вместе с их товаром. Даже во всегда свободной 
Швейцарии в 1661 году аппенцельский магистрат рассма-
тривал торговлю табаком как грех, равносильный убийству!

У нас на Руси курение вошло в обычай с Петра I, ко-
торый сам курил и даже осмеливался складывать кури-
тельные трубки на манер архиерейских дикирия (двух-
свечника) и трикирия (трехсвечника) и «благословлял» 
ими народ во время своих пьяных «ассамблей».  Но это 
— Петр, а до него царь Михаил Федорович в 1634 году ве-
лел «казнить смертию курильщиков».  Царь Алексей Ми-
хайлович в 1649 году велел курильщикам «пороти ноздри 
и носы резати», а после «ссылати в дальние города».

Об оценке святоотеческой духовной мысли греха куре-
ния мы скажем позже, а пока отметим, что на самом деле 
опосредованно о грехе курения в Священном Писании 
все-таки говорится. Бог создал первых людей здоровыми и 
проявлял заботу об их физическом и душевном совершен-
стве. «Возлюби ближнего своего как самого себя», сказано 
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в одной из заповедей Христовых. Отсюда следует, что пре-
жде, чем возлюбить ближнего, следует «возлюбить себя».  
Возлюбить и бережно относиться к тому дару жизни, ко-
торый дан всем нам от Бога. А какое уж тут «бережное 
отношение» к своему здоровью курильщика, если всем 
известно, что табак содержит более 30 вредных веществ. 
Самым опасным из них считается алкалоид никотина. 
Среди курильщиков особенно много больных бронхоле-
гочными заболеваниями. А самым грозным последствием 
курения является рак гортани и легких. Дело в том, что 
табачный дым содержит канцерогены, вызывающие ра-
ковую опухоль. Это бензопирен и его производные.

…Не случайно, как подсчитали эксперты, каждую ми-
нуту в России от болезней, вызванных курением, умира-
ют три (!) человека…

Все, что дано человеку Богом, должно использоваться 
во благо. Телесное здоровье — бесценный дар, и каж-
дое наше действие, причиняющее вред здоровью, — на-
стоящий грех перед Создателем. Многие святые учителя 
Церкви указывают на это. Вот слова святителя Некта-
рия Эгинского: «Для того, чтобы человек блаженствовал 
и был достоин своего призвания, необходимо, чтобы он 
был здоров и телом и душой, потому что без благосостоя-
ния обоих не может быть приобретено ни блаженство, 
ни дееспособность для выполнения назначения. Человек 
должен заботиться об укреплении как тела, так и души, 
чтобы они были крепкими и сильными».

«Разве вы не знаете, что вы храм Божий, — говорил 
Апостол Павел, — и Дух Божий живет в вас? Если кто 
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий 
свят; а этот храм — вы».  У курильщика этот храм задым-
лен и закопчен, и Христос в этот храм вселиться не может. 
Человеческой природе курить не свойственно. Дышать 
воздухом, есть, пить, спать — да. Но курить, отравляя свой 
организм ядом, дышать зловонным дымом — это требо-
вание греха, а не требование природы.

Медицина многое говорит об опасности курения для 
телесного здоровья. Но ничего не упоминает о том, что 
зловонный запах табака прикрывает запах духовного 
разложения. Установлено, что негативные душевные со-
стояния приводят к изменению гормонального фона 
человека. Образующиеся при стрессах и других внутрен-
них конфликтах химические вещества выводятся из ор-
ганизма, и эти выделения имеют очень тяжелый запах. 
Употребление табака делает невозможным распознание 
духовного состояния других людей на самом глубоком 
биологическом уровне. Курение есть распущенность не 
только тела, но и души. Это ложное успокоение своих 
нервов. Многие курильщики ссылаются на успокоение 
нервов после выкуренной сигареты, не сознавая, что не-
рвы — это плотское зеркало души. Такое успокоение — 
самообман, мираж. Это наркотическое успокоение будет 
источником мучений души. Сейчас, пока есть тело, это 
«успокоение» надо регулярно возобновлять. А потом оно 
станет источником адского мучения. Нужно помнить, 
что после смерти, по разделению души от тела, страсти, 

проявлявшие себя в телесной жизни, не оставляют душу 
человека. Не освободившись от той или иной страсти, 
душа перенесет ее в иной мир, где при отсутствии тела 
невозможно будет эту страсть удовлетворить. Душа будет 
томиться и гореть непрестанной жаждой греха и похоти. 
Ненасытный в еде будет мучиться после своей смерти не-
возможностью набить брюхо. Пьяница будет невероятно 
терзаться, не имея тела, которое можно успокоить только 
алкоголем. Блудник будет испытывать такое же чувство. 
Корыстолюбивый тоже, и курильщик — тоже. Если еще 
при жизни курильщик не покурит несколько дней, то что 
он будет испытывать? Страшное мучение, но мучение, 
смягченное другими сторонами жизни. Но то два дня, а у 
умершего впереди вечность. И вечное мучение…

Между тем армия курильщиков стремительно моло-
деет. Возраст приобщения к курению в России снизил-
ся до 10 лет у мальчиков и до 12 у девочек. На детский 
организм курение оказывает особенно пагубное воздей-
ствие. Кроме прочего, у курящих подростков формиру-
ется комплекс нервно-психических отклонений. В итоге 
страдают внимание, память, сон, «скачет» настроение. 
Крайне разрушительно сказывается курение подростков 
на репродуктивной функции. Не случайно сегодня более 
70 процентов мальчиков и девочек уже к 15 годам имеют 
серьезные проблемы по этой «части».

Если же вернуться к «духовной составляющей» вреда 
от курения, то следует остановиться на несвободе куря-
щего. Многие из курильщиков (особенно в зрелом воз-
расте) хотели бы бросить курить. По данным социологов, 
расстаться с вредной и греховной привычкой хотели бы 
100 (!) процентов курящих после 30 лет. Увы… У куриль-
щиков развивается никотиновый синдром. Эта та же за-
висимость, что и от алкоголя и наркотиков, только менее 
разрушительная для здоровья. Хотя, как сказать: рак лег-
ких, рак гортани — аргумент вовсе не в пользу безобид-
ности столь пагубного пристрастия, как курение.

Существует мнение, будто святые отцы ничего не гово-
рили о вреде курения. Это совсем не так. Другое дело, что 
следует знать — в Русской Православной Церкви нет гра-
ниц святоотеческих наставлений. Дескать, до какого-то от-
носительно давнего времени — это святоотеческие настав-
ления, а наставления тех, кто, скажем, причислен к сонму 
святых в последние годы, — это нечто недостаточно авто-
ритетное. В Русской Православной Церкви нет подобных 
границ. Нынешние подвижники часто впитывают и раз-
вивают наставления своих предшественников, и каждое 
слово всякого святого подвижника самоценно. Вот только 
некоторые из высказываний святых отцов о грехе курения.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Табак рас-
слабляет душу, умножает и усиливает страсти, омрачает 
разум и разрушает здоровье медленной смертью. Раз-
дражительность и тоска — это следствие болезненности 
души от табакокурения».

«В 1905 году афонский старец Силуан провел несколь-
ко месяцев в России, часто посещая монастыри. В одно 
из таких путешествий в поезде он занял место напротив 
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купца, который с дружеским жестом раскрыл перед ним 
свой серебряный портсигар и предложил ему сигарету.

Отец Силуан поблагодарил за предложение, отказав-
шись взять сигарету. Тогда купец начал говорить: «Не 
потому ли, батюшка, вы отказываетесь, что считаете 
это грехом? Но курение помогает часто в деятельной 
жизни; хорошо прервать напряжение в работе и от-
дохнуть несколько минут. Удобно при курении вести 
деловую или дружескую беседу и вообще в ходе жиз-
ни…» И дальше, пытаясь убедить отца Силуана взять 
сигарету, он продолжал говорить в пользу курения.

Тогда все-таки отец Силуан решил сказать: «Господин, 
прежде чем закурить сигарету, помолитесь, скажите одно: 
«Отце наш».  На это купец ответил: «Молиться, перед тем 
как закурить, как-то не идет».  Отец Силуан в ответ за-
метил: «Итак, всякое дело, перед которым не идет несму-
щенная молитва, лучше не делать».

Теперь о цитате из Библии из книги притчей Соломоно-
вых: «Курение радует сердце».  Разумеется, речь идет вовсе 
не о курении табака. Курениями в древние времена на-
зывали сжигание ароматических веществ и благовонного 
масла. Люди во все века любили благовония, и уже в древ-
ности к жертвоприношениям добавлялись благовонные 
воскурения. Ароматные растения и экзотические благово-
ния высоко ценились в религиозных обрядах. Они цени-
лись на вес золота и серебра. Так, царица Савская привезла 
Соломону в подарок ароматические вещества. Благовония 
хранились в царской сокровищнице. Именно о таком 
«курении» говорится в Библии. Курение радует сердце, а 
сердечный совет друга — сладок, — так полностью выгля-
дит эта цитата из книги Притчей. Сегодня «курением» в 
храме можно назвать каждение — когда священник про-
ходит по храму с кадилом, из которого воскуряется благо-
воние ладана. «На Богослужении воскуряют ладаном, как 
и рабам греха не изобрести своего рода курения? — гово-
рил святой Никодим Святогорец. — Первое приятно Богу, 
второе должно быть приятно врагу Божию — дьяволу».

Церковь предупреждает: курение вредит вашей душе
Сегодня многие эксперты говорят о том, что в послед-

нее время мировой центр продаж сигарет все активнее 
смещается в Россию. В США и в Западной Европе благо-
даря предпринятым мерам число курящих ежегодно со-
кращается на десятки миллионов человек.

Что это за меры? Запреты на курение в общественных 
местах — в ресторанах, самолетах, на улице, в клубах, офи-
сах и т.д. Не меньший эффект приносит пропаганда вреда 
курения. Плакаты о вреде табака размещены буквально 
всюду. Плюс к этому табачные компании буквально зава-
лили судебными исками заболевшие вследствие курения. 
Суммы исков составляют сотни миллионов долларов, и 
суды такие иски очень часто удовлетворяют. Может быть, 
еще большее значение на Западе имеет высокая цена на си-
гареты. Пачка сигарет в Европе стоит минимум пять евро, 
то есть 160 — 180 рублей в переводе на российский рубль. 
Будь такая ценовая политика в России, очень многие бы 
задумались над тем, стоит ли пускать такие деньги на дым.

В России совсем другое дело. В силу крайне небольших 
акцизов сигареты у нас стоят совсем недорого. Они до-
ступны всем и, к сожалению, даже детям. В России ми-
ровые табачные компании чувствуют себя по-хозяйски. 
Умело прибрав к рукам практически все табачные фа-
брики страны (сейчас в России действуют всего две (!) 
отечественные табачные компании), зарубежные фирмы 
бросили огромные средства на рекламу курения. Если 
практически повсюду в мире реклама сигарет строжай-
ше запрещена, то у нас рекламные щиты табачных изде-
лий сотнями «украшают» улицы едва ли не всех городов 
страны. При этом грубо и повсеместно (в том числе в 
Новосибирске, Томске, Кемерово, Барнауле) нарушается 
российское рекламное законодательство. При помощи 
нехитрых уловок надпись о том, что курение вредно для 
здоровья, занимает куда меньшую часть рекламных щи-
тов, нежели предусматривает закон. Делается это очень 
просто. Процент площади высчитывается по отведенной 
для подобной надписи полосе, в то время как сама преду-
преждающая надпись гораздо меньше.

Одновременно зарубежные табачные компании всяче-
ски пытаются создать себе в России имидж фирм, крайне 
озабоченных негативным влиянием курения на здоровье. 
За рубежом это невозможно по законам. Там табачным 
компаниям законодательно запрещено участвовать в бла-
готворительных акциях, спонсировании спортивных и 
всяческих других мероприятий.

…В Лос-Анджелесе на бульваре Санта-Моника уста-
новлено табло, отсчитывающее количество умерших от 
пристрастия к сигаретам. В России пока такого табло ни в 
одном городе еще нет…

Неудивительно, что подобное положение вызвало се-
рьезную критику со стороны и российских обществен-
ных организаций, и представителей власти. В частности, 
предлагают привести в соответствие с западными стан-
дартами надписи на сигаретных пачках, предупреждаю-
щие об опасности курения. Прежде всего предлагается 
сделать эту надпись (как и за рубежом!) не неким мало-
заметным размером, а в половину табачной пачки. И вот 
тут есть смысл вернуться к тому, с чего мы начали, к тому, 
что курение не просто вредит здоровью, но является се-
рьезным грехом.

Предупреждающие надписи на сигаретных пачках мо-
гут быть самого разного содержания. За рубежом такие 
надписи предупреждают потенциальных покупателей 
о том, что курение чревато онкологическими заболева-
ниями. О том, что курение чрезвычайно вредно для бере-
менных женщин. О том, что для молодежи курение часто 
оборачивается импотенцией. 

С одной стороны, голос Церкви сегодня для многих 
весьма весом, с другой — совсем немногие (особенно сре-
ди молодежи) осведомлены о том, как (и почему) Право-
славная Церковь относится к курению табака. И подоб-
ное предупреждение, вне всяких сомнений, принесет 
свои положительные плоды.

Александр Оконишников.Честное слово – 01.11.2006.
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Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. 
Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и 
Приснодевы Марии

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня Святая Православная Церковь тор-
жественно отмечает праздник Рождества Пре-
святой Богородицы. Событие Рождества Бого-

родицы в порядке домостроительства нашего спасения 
занимает первое место, и установленный в воспомина-
ние этого события праздник есть великий и всемир-
ный, так как издревле, как поётся Церковью, всяк язык 
православных похваляет и блажит, и славит пречистое 
Рождество Марии Богоневесты. По изъяснению святых 
отцов, в событии Рождества Пресвятой Богородицы от-
крывается перед нами первая ступень приближения 
Божества к благодатному единению с человечеством в 
лице предызбранной Девы. Так, святой Андрей Крит-
ский в слове на день Рождества Богородицы говорит: 
«Настоящий праздник есть для нас начало праздников. 
Он служит дверью к благодати и истине. Ныне Созда-
телю всего устроился одушевленный храм и тварь уго-
товляется в новое Божественное жилище Творцу». По 
словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества 
Богородицы есть праздник всемирной радости, потому 
что Богородицею весь род человеческий обновился и 
печаль праматери Евы пременилась в радость.

Чтобы нам лучше уяснить себе посредничество слу-
жения Богоматери в деле спасения нашего, необходимо 
обратить внимание на цель воплощения Сына Божия. В 
предвечном Божием совете о нашем спасении опреде-
лено было послать на землю Сына Божия, и в Его лице, 
чрез соединение Божества с человечеством, обновить 
греховное наше естество, вдохнуть в него новый дух и 
даровать нам благодатную силу к оправданию пред Бо-

гом святой и богоугодной жизнью. В деле обновления 
нашего естества Небесный Вертоградарь поступил так 
же, как поступает садовник, который, чтобы улучшить 
дикое дерево, прививает к нему ветвь от плодоносного 
дерева. И Господь из грешного рода человеческого изби-
рает Пресвятую Деву, хотя предочищенную от скверны 
греховной, но не чуждую греха прародительского, и вос-
принятое от неё естество человеческое освящает, обо-
жает и делает его причастным Божественного естества. 
Таким образом, Матерь Живота, безсеменно родившая 
Христа Спасителя, делается общей Матерью христиан 
по духу, родоначальницею всех искупленных и усынов-
лённых Христу. Поистине Богоматерь, как поёт Святая 
Церковь, есть вина всех обожения, чудес Христовых на-
чало и велений Его главизна. Как же земнородным не 
прославлять Богоматерь — первую виновницу спасе-
ния, одушевленный храм всельшагося в Неё Бога, как 
лествицу, Еюже сниде Бог к немощи естества человече-
ского! Сознавая столь великие благодеяния Богоматери, 
с умилением воспоём Ей церковную песнь: Рождество 
Твое, Богородице Дева, радость возвести всей вселен-
ней: из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, 
и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив 
смерть, дарова нам живот вечный. Не перестанем так-
же благоговейно почитать преславных родителей Бого-
матери и в обстоятельствах настоящего праздника по-
черпать благие для себя уроки.

Родителями Богоматери, удостоенными наименова-
ния Богоотцов, были святые праведные Иоаким и Анна. 
Они жили в Иудейском городе Назарете. Иоаким про-
исходил из колена Иудова, от царственного племени 
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Давидова, а Анна — из колена Левиина, от первосвя-
щеннического рода Ааронова. Они обладали большим 
богатством вещественным, из которого каждый празд-
ник значительную часть уделяли в дар Богу, на потребно-
сти богослужения, часть — в пользу бедных. Но высшее 
их богатство было духовное, состоявшее в их кротости, 
воздержании, целомудрии и благочестии. Этими добро-
детелями они столько превосходили своих современни-
ков, что больше всех удостоились соделаться причаст-
никами Божественного обетования в явлении Мессии, 
которого ожидали все благочестивые израильтяне сре-
ди своего племени и от которого быть отчуждёнными 
безчадием считалось безчестием и наказанием от Бога. 
Иоакиму и Анне, по-видимому, суждено было испы-
тать это отчуждение от Божественного обетования; они 
до пятидесяти лет своего супружества оставались без-
чадны и уже явно от других израильтян подвергались 
поношению и укоризнам за своё неплодство. Но Богу 
благоугодно было испытать веру и терпение благоче-
стивых супругов огорчением безчадия, чтобы тем более 
явить над ними Свою высокую милость и сделать их 
ещё более достойными орудиями в Божественном до-
мостроительстве нашего спасения. Но Иоаким и Анна 
не теряли надежды на всеблагого и всемогущего Бога, 
они постились и в пламенной молитве просили Бога раз-
решить их неплодство, дав обещание, что, если Бог даст 
им дитя, посвятить его Богу. Однажды, в великий день 
праздника, Иоаким вместе со своими соседями при-
шёл в Иерусалим со своей обычной жертвой, но перво-
священник Иссахар укорил его за безчадие и не хотел 
принимать от него дара. Огорчённый до глубины души, 
Иоаким не пошёл после этого в дом свой, но удалился 
в пустыню и там оплакивал своё поношение в людях. В 
то же время Анна, слышавшая о безчестии, нанесённом 
супругу, и удалении его в пустыню, скорбела безутешно. 
Скорбь эта особенно усилилась по следующему случаю. 
Однажды Анна вышла в сад и, севши под тенью лавро-
вого дерева, увидела птичье гнездо, в котором лежали 
птенцы, вскармливаемые матерью. Анна подумала: всё 
в природе рождает, всё пользуется благословением Бо-
жиим - птицы небесные, звери дубравные и сама земля, 
приносящая многоразличные плоды, одна она лишена 
этого счастья. Среди такого размышления, сопровожда-
емого самой горячей молитвой, вдруг предстал ей Ан-
гел и сказал: «Анна! Услышана молитва твоя, ты родишь 
Преблагословенную Дщерь Марию, от Которой прои-
зойдёт спасение всему миру». Исполнясь неизречен-
ной радости, Анна спешит в храм воздать благодарение 
Господу. Той же вестью обрадовал Ангел и праведного 
Иоакима, повелев ему идти в Иерусалим, где в знаме-
ние неложности Божественного обетования он должен 
встретить свою супругу у златых ворот храма. Обетова-
ние Божие вскоре исполнилось; благочестивым родите-
лям, несмотря на их преклонную старость, даровал Бог 
Дочь, Пречистую и Преблагословенную Деву Марию. 
Три года они воспитывали свою Богодарованную Дочь 

дома, а потом, по обещанию, отвели Её на жительство в 
храм Божий, где Она приготовлялась к великому жре-
бию Своему быть Матерью Божией. Иоаким и Анна, по 
воле Божией, скончались прежде, чем Святая Дева до-
стигла совершеннолетия, но они Рождеством Богороди-
цы исполнили предначертание Божие и, оставив миру 
благословенный плод, от которого произошло спасение 
всего мира, Христос Господь, в светлостях святых Его, 
без сомнения, удостоились высшего блаженства.

Пример возлюбленных Богом родителей Пресвятой 
Богородицы Иоакима и Анны, с кротостью, терпением 
и упованием на Бога перенесших поношение безчадия 
и удостоенных величайшей милости Божией в рожде-
нии у них Преблагословенной Дщери, да послужит и 
для всяких родителей указанием, что они должны себя 
соделывать достойными благословения Божия, если же-
лают иметь детей, исполненных дарований духовных и 
телесных. Достойно замечания, что Пресвятая Дева Ма-
рия родилась от праведных родителей уже на старости 
лет, и притом после продолжительных и пламенных мо-
литв и обещаний отдать Её на службу Божию. И это не 
единственный пример в Священной Истории. И святой  
Иоанн Предтеча, этот, по слову Самого Христа, «боль-
ший из рождённых женами» праведник, также родил-
ся от праведных Захарии и Елисаветы в старости. И вет-
хозаветный патриарх Исаак родился по обетованию от 
отца верующих Авраама и неплодной Сарры в то время, 
когда Аврааму было сто, а Сарре девяносто лет. Также 
и святой пророк Самуил. От таких родителей, живущих 
богобоязненно, целомуренно и праведно с молодости 
и всю жизнь, и дети зачинаются ещё в утробах своих 
матерей с меньшими задатками первородного греха, 
которым и во время чревоношения своего такая благо-
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честивая и разумная мать не даёт усиливаться, всячески 
избегая раздражительности, нетрезвости, пресыщения 
и соблюдая себя в чистоте духовной и телесной, пока 
не родит. А когда родит, то принимается вместе с му-
жем за надлежащий уход и усердное и толковое вос-
питание, образование новорождённого и не оставляет 
его на произвол судьбы, как это делается большей ча-
стью. И от таких разумных и благонравных родителей 
родятся и дети такие. Всякое дерево доброе приносит и 
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые  
(Мф. 7, 17). От родителей невоздержных, нецелому-
дренных и дети рождаются болезненные, и с разными 
пороками, и наоборот, добрые качества детей в боль-
шей степени истекают из чистого, невозмущаемого 
страстями источника семейной жизни, питаются бла-
гочестием родителей и их молитвой к Богу. Как же всем 
родителям необходимо быть внимательными к своей 
жизни вообще и в частности к своему супружескому 
состоянию, чтобы получить от Бога дар благословенного 
рождения детей! Пример святых праведных Иоакима 
и Анны пусть будет руководством для всякого христи-
анина к сохранению святости и чистоты супружества 
как установления Божественного.

В лице родителей Пресвятой Богородицы открывает-
ся нам пример действенности благословения Божия на 
чадородие. По усердной молитве Господь разрешил их 
безчадие, когда по престарелости не было для них уже 
никакой надежды. Они скорбели о своём безчадии. По-
нятна скорбь благочестивых родителей, не имеющих 
утешения обрести в детях опору старости. Эта скорбь 
увеличивалась тем, что в Ветхом Завете, при ожидании 
Мессии, израильтяне особенно дорожили продолжени-
ем своего рода, а безчадные признавались отчуждённы-
ми от участия в Царстве Мессии - на них смотрели с 
пренебрежением.

Но и самый закон природы внушает людям есте-
ственное желание иметь детей и особенную любовь к 
ним, по силе которой родители способны бывают на 
самые тягостные и самоотверженные труды и заботы 
при воспитании детей, тогда как одиночество невольно 
возбуждает горькое чувство недовольства при всех дру-
гих благоприятных условиях жизни. Не добро быти че-
ловеку единому на земле, изрёк Создатель при сотворе-
нии Адама. Сотворивши потом ему жену Еву, Господь 
преподал первым супругам благословение чадородия, 
сказавши: раститеся и множитеся, наполняйте землю 
и обладайте ею. На основании этого Святая Церковь 
при совершении браков, испрашивая благословения 
на сочетающихся, молит Господа, чтобы подал им плод 
чрева и благочадия восприятие, чтобы дети их умножа-
лись, яко новосаждения масличныя, и чтобы узрели они 
сыны сынов своих. Это вседейственное благословение 
Божие служит твёрдым основанием быта семейного, 
из которого возникает жизнь общественная и государ-
ственная. Понятно, что чем более семья умножается, 
тем более является деятельных сил к упрочению обще-

го благосостояния, а при правильной смене одного по-
коления другим всякое начинание может продолжать-
ся безостановочно, передаваясь преемственно от отцов 
к детям. Причём молодое поколение может пользо-
ваться наследственно скопляемым запасом опытности 
и, таким образом, преуспевать и совершенствоваться в 
благоустройстве дел своих. Когда дух предков не угасает 
на домашнем очаге и предания старцев-родителей со-
храняются свято и ненарушимо, это служит верным за-
логом благосостояния и мира семейного. Благотворны 
для детей уроки искушённых опытом родителей, но как 
отрадно самим старцам-родителям быть окружёнными 
детьми, способными поддержать их дела и успокоить 
в немощах старости. Ввиду подрастающего поколения 
ревность к делам в старших членах семьи естественно 
усугубляется, так как есть для кого трудиться и на кого 
возложить надежду. Как неполна и безотрадна, напро-
тив, жизнь человека безсемейного, одинокого, не ви-
дящего вокруг себя лиц родственных, опоры во время 
оскудения крепости сил. Не имея цели жизни в обе-
спечении семьи, человек одинокий привыкает жить для 
себя, для своего удовольствия, причём невольно уклоня-
ется от правильного порядка жизни, делается неспосо-
бен к самоотвержению и обузданию своих прихотей. 
Как часто холостая и одинокая жизнь влечёт человека 
к праздности, расточительности, разврату и тому подоб-
ным порокам. Между тем свобода от обязательств, со-
единённых с содержанием и благоустройством семьи, 
и служит для многих приманкой к холостой жизни и 
отвращает от брака, так что вступать в законный брак, 
по понятию большинства нынешних молодых людей, 
значит налагать на себя тяжкие узы. Что же показыва-
ет это уклонение от священных обязанностей семья-
нина, как не очевидное преобладание в современном 
обществе гибельного духа своекорыстия и самоугожде-
ния? Не по влиянию ли этого духа многие и семейные 
люди тяготятся своим положением и прямо ропщут 
на многочадие? Да! Если будем судить о своём земном 
назначении по степени личного нашего спокойствия и 
удовольствия, то невольно придём к превратной мыс-
ли, что чадородие не благословение Божие, а прямое 
наказание. Так и говорят многие, сетуя на многочадие, 
и падают духом от забот семейных. Отсюда в совре-
менном обществе распространён такой тяжкий грех, 
как детоубийство - аборты, в котором прямое участие 
принимают медицинские работники, призванные бо-
роться за жизнь, но не исполнять обязанности палачей, 
лишающих жизни ещё не родившихся детей. Это пря-
мое нарушение седьмой заповеди: не убий. Чем можно 
оправдать этот страшный смертный грех. Оправдания 
нет; и слова, которые сейчас бытуют в нашем обществе: 
зачем плодить нищету, не являются оправданием ни 
для родителей, ни для медицинских работников. Как 
можно прекословить определению Божию и роптать 
на Бога! Кто говорит, что чадородие и многочадие лег-
ки? На каждой матери исполняется приговор Боже-
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ственного правосудия: в болезнях будешь рождать детей  
(Быт.3, 16). Родивши детей, нужно их вырастить и вос-
питать, а для этого нужно много самоотвержения и 
терпения, приходится родителям дни и ночи проводить 
в уходе и попечении о детях. Но ничто доброе и полез-
ное не даётся человеку легко на земле. Тернист и тру-
ден путь жизни человеческой, но не должно унывать и 
роптать вообще; так и при многочадии не должно осла-
бевать в вере и уповании на Бога. Чадородие и воспита-
ние детей - это подвиги, которые приводят к спасению. 
Жена спасётся через чадородие, если пребудет в вере и 
любви и в святости с целомудрием (1 Тим. 2, 15), гово-
рит апостол Павел. Пусть обязанности семейные могут 
иногда препятствовать нам в деле благотворения и бо-
гопочитания, не дадут нам возможности часто ходить 
в храм Божий, строго поститься, подавать щедрую ми-
лостыню. Но за родительскую любовь и самоотверже-
ние, а также по молитвам наших детей Господь простит 
наши недостатки и покроет их Своею благостью.

Святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна в жизни 
своей наряду со многими высокими качествами веры и 
благочестия представляют нам пример твёрдого и не-
изменного до конца жизни сохранения союза супруже-
ского. Они были безчадны. Иоаким по праву законному 
мог развестись со своей безплодной супругой, но был 
так проникнут мыслью о святости и неразрывности 
супружества, что до самой старости терпел поношение 
безчадия, неся крест сей с благодушием и покорностью 
воле Божией, за что и утешен был от Бога рождением 
Преблагословенной Дщери, предызбранной быть Ма-
терью Христа Бога.

В лице ветхозаветных праведников даётся нам указа-
ние, что союз супружеский должен быть нерасторжим. 
Эта истина с большей силой и непререкаемостью 
утверждена в евангельском законе уже без всяких усту-
пок и послаблений, как это было допущено в ветхоза-
ветном законе по жестокосердию иудеев. Евангелие 
прямо и решительно требует от христианских супругов 
нерасторжимости брака. Однажды к Иисусу Христу 
приступили фарисеи с вопросом: по всякой ли причи-
не позволительно человеку разводиться с женою своею? 
Спаситель сказал, что при самом сотворении людей 
брачный союз установлен Богом для неразрывного со-
единения супругов в одну плоть, и это учреждение Бо-
жественное не может быть разрушаемо по произволу 
человеческому. Что Бог сочетал, того человек да не раз-
лучает (Мф. 19, 6), сказал Господь. Закон христианский 
строго ограждает нерушимость брачного союза, потому 
что от этого зависит благо жизни нашей и поддержива-
ется достоинство нашей природы. Узаконенная Богом 
нерасторжимость брака должна показывать людям, 
что их брачный союз не может ограничиваться одним 
чувственным и случайным сближением, по подобию 
неразумных животных, но должен основываться на 
нравственном общении людей в единстве любви и взаи-
мопомощи к достижению высших целей жизни. Соот-

ветственно сохранение супружеского союза в чистоте 
и нерушимости должно быть делом величайшей важ-
ности для благоустройства жизни, домашней и обще-
ственной. Подлинно, только там человеческие общества 
могут возвышаться в силе и численности, преуспевать 
в доблестях гражданских, наслаждаться довольством 
и миром, где супружеские союзы блюдутся свято и 
нерушимо, служат хранилищами добрых отеческих 
преданий, откуда подрастающие поколения могут за-
имствовать живые примеры и побуждения к соверше-
нию всего доброго, честного и справедливого. Когда же 
этот первоначальный родник жизни засоряется и по-
вреждается преобладанием чувственности и животных 
стремлений, неоткуда обществу почерпать силу к преу-
спеянию и благоустройству! Шатко бывает положение 
общества, когда основы семейного быта расшатаны 
легкомысленным отношением к брачному союзу, окан-
чивающимся обыкновенно несогласием и разводом. И 
как стали часты эти разводы в нынешнее время! Сколь-
ко перед нашими глазами проходит печальных приме-
ров, как не только недавно венчавшиеся расходятся, но 
решаются на это несколько лет жившие в супружестве 
и даже имеющие детей! Не тяжко ли согрешают такие 
люди пред Богом, разрывая освящённый Богом брачный 
союз? Не грешат ли они и пред всем обществом, внося 
в общественную жизнь гибельное расстройство и пода-
вая соблазнительный пример своим пренебрежением 
к столь великому для блага человечества закону Боже-
ственному о нерасторжимости брака? А сколько вреда 
такие люди причиняют себе и своему семейству, как ча-
сто многим приходится горько оплакивать своё небла-
горазумие и злонравие, приводящее к разводу? Стоило 
бы только супругам при первом возникшем несогласии 
вооружиться некоторой долей терпения, смириться в 
душе и подать друг другу руку примирения, тогда не-
счастье было бы отвращено, и прожили бы супруги весь 
свой век вместе, не испытав бедственного раздора. Но, к 
сожалению, мало в людях смирения и преданности воле 
Божией, оттого ни одна сторона не хочет уступать, и 
вражда крепнет, и искра раздора обращается в неудер-
жимый пламень, поглощающий всё благосостояние че-
ловека. Предположим, во взаимные отношения супру-
гов иногда входят весьма важные причины, ведущие к 
разводу, так что закон о нерасторжимости брака может 
казаться трудным игом. Но труден этот закон только по 
причине нашего своенравия и нетерпения. Для челове-
ка, преданного Богу и исполненного любви к ближним, 
нет такого зла, которого бы он, при помощи Божией, не 
победил своим терпением и кротостью. Если по закону 
христианскому мы должны относиться ко всем снисхо-
дительно, терпеливо сносить тяготы других, исправляя 
друг друга в духе кротости (Гал. 6, 1), тем более должны 
так относиться друг к другу христианские супруги, дав-
шие пред Богом обещание проводить жизнь в едино-
мыслии и любви. Аминь.

21.09.2009 г.
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