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В
ыпускной день  
в Тамбовской  
духовной семинарии

12 июня в Тамбовской духовной семинарии 
состоялся выпуск студентов V курса 2010 года. 
Выпускники, их родители, преподаватели и уча-
щиеся собрались в Казанском храме на  Боже-
ственную литургию, которую возглавил ректор 
семинарии Преосвященный Феодосий, епископ 
Тамбовский и Мичуринский. Затем был совер-
шен праздничный молебен.

По окончании богослужения в актовом зале 
семинарии состоялся концерт смешанного хора 
Тамбовской духовной семинарии. Затем Влады-
ка Феодосий обратился к собравшимся со сло-
вами приветствия и поздравления, после чего 
состоялось вручение дипломов и памятных по-
дарков выпускникам.

Студенты-выпускники преподнесли Владыке-
ректору памятный подарок, сердечно поблаго-
дарив его за архипастырскую заботу, за усердие 
в деле воспитания достойных священнослужи-
телей.

После церемонии вручения дипломов ректор, 
преподаватели, выпускники и учащиеся в мона-
стырском саду сфотографировались на память..

Завершилось мероприятие праздничной тра-
пезой

А.Полещук

Из жизни епархии



чальник пресс-службы и информации адми-
нистрации Тамбовской области В.А. Шуняев. 

Его Преосвященство открыл работу форума 
докладом на тему: «Современное общество и 
житийные образы святых как пример духовно-
нравственного воспитания». В своем докладе 
Владыка Феодосий призвал представителей 
средств массовой информации обратиться к 

23 июня в здании Тамбовского епархи-
ального управления прошел VI форум жур-
налистов средств массовой информации и 
духовенства Тамбовского края «Служение 
Церкви и СМИ в духовно-нравственном 
просвещении общества». Работу форума воз-
главил епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий. Сопредседателем форума стал на-

VI форум журналистов 
и духовенства Тамбовского края
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положительному опыту христианской житий-
ной литературы для духовно-нравственного 
просвещения нашего общества, а также избе-
гать различных негативных явлений, которые 
присущи современной прессе: материалы со-
мнительного содержания, погоня за дешевы-
ми сенсациями, культ насилия и т.п. «Все по-
пытки подменить веками складывавшийся 
православный опыт нашего народа различны-
ми инокультурными заимствованиями приво-
дят к угасанию духовно-нравственной чистоты 
всего общества», - отметил архипастырь. 

Доклад сопредседателя форума В.А. Шуняе-
ва был посвящен вопросу использования воз-
можностей средств массовой информации для 
духовно-нравственного просвещения обще-
ства. Владимир Александрович обратил внима-
ние собравшихся на то, что в современном зако-
нодательстве нет необходимых инструментов, 
позволивших бы преодолеть негативные явле-
ния, на которые указывал Владыка. По мнению 
докладчика, самодисциплина и профессиона-
лизм представителей СМИ должны сочетать-
ся с высоким уровнем журналистской этики.

Затем по тематике форума выступили сле-
дующие докладчики: 

1. В.И. Чистяков – председатель Тамбов-
ского регионального отделения «Союза жур-
налистов России», главный редактор областной 
газеты «Тамбовская жизнь», член обществен-
ного совета ЦФО, председатель комиссии по 

информационной политике Общественной 
палаты Тамбовской области.

2. В.В. Сергеев – заместитель председате-
ля Тамбовской городской Думы, заместитель 
председателя Тамбовского регионального от-
деления «Союза журналистов России», глав-
ный редактор областной газеты «Тамбовский 
курьер» и общественно-церковной газеты 
«Колокольный звон».

3. В.Ф. Пеньков – заместитель председа-
теля совета Общественной палаты Тамбовской 
области, заведующий кафедрой связей с обще-
ственностью ТГТУ.

4. Священник Игорь Груданов – заведую-
щий Отделом религиозного образования и ка-
техизации Тамбовской епархии.

5. М.В. Быкова – заместитель начальника 
Управления образования и науки Тамбовской 
области.

6. С.В. Нишуков – редактор духовно-
образовательной телепрограммы «Ступени» 
на телеканале «Новый век».

7. Е.С. Забавникова – корреспондент об-
ластной газеты «Наедине».

8. В.С. Марченко – корреспондент газеты 
«Новая жизнь» Мордовского района.

В заключение священник Виктор Лисюнин, 
проректор Тамбовской духовной семинарии, 
сделал объявление о проведении областного 
конкурса на лучшее освещение православной 
тематики в СМИ Тамбовской области. 

Диакон Алексий Рой

VI форум журналистов 
и духовенства Тамбовского края

Из жизни епархии



2 июля Тамбовскую область с рабочим визи-
том посетил глава Правительства России В.В. Пу-
тин. В Межрегиональном социокультурном цен-
тре «Преображение» села Тулиновки Владимир 
Владимирович провел заседание Президиума Со-
вета по приоритетным национальным проектам. 
В заседании принимали участие первый вице-
премьер В.А. Зубков, вице-премьер А.Д. Жуков,  
министр сельского хозяйства Е.Б. Скрынник, ми-
нистр здравоохранения Т.А. Голикова, министр 
образования и науки А.А. Фурсенко и другие ру-
ководители федеральных структур.

Премьер-министр вместе с епископом Там-
бовским и Мичуринским Феодосием посетили 
Успенский храм села Тулиновки. Владыка сер-
дечно приветствовал Владимира Владимирови-
ча и в память о посещении Тамбовской земли 
передал главе Правительства икону святителя 

В.В. Путин посетил 
Успенский храм 

в селе Тулиновка
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Питирима, епископа Тамбовского, чудотворца. 
В свою очередь В.В. Путин подарил Успенскому 
храму икону Спасителя. 

Затем премьер-министр посетил социокуль-
турный комплекс, где побывал на уроке дис-
танционного обучения для детей, не имеющих 
возможности ходить в школу по состоянию здо-
ровья, а также осмотрел спортивный зал и по-
общался с ребятами. 

Для епархии социокультурный комплекс в 
Тулиновке имеет важное значение, так как в 
центре «Преображение» будут готовить специ-
алистов по преподаванию «Основ православной 
культуры». Епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий является членом Попечительского со-
вета Межрегионального центра, созданного на 
базе социокультурного центра. 

Посещение села Тулиновки В.В. Путиным яв-
ляется значимым показателем высокой оценки 
со стороны федерального центра инициатив 
администрации Тамбовской области и Тамбов-
ского епархиального управления в рамках на-
ционального проекта по образованию.

Диакон Алексий Рой

В.В. Путин посетил 
Успенский храм 

в селе Тулиновка



Монашеские постриги 
в Тамбовской 

епархии

6 июля вечером, накануне дня празднова-
ния рождества Честнаго и славного Пророка и 
Предтечи, Крестителя Господня Иоанна, епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
совершил Всенощное бдение в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» Вознесенского женского монасты-
ря города Тамбова. После богослужения Его 
Преосвященство совершил постриг в мантию 
рясофорной инокини Зинаиды с наречением 
имени Магдалина, в честь святой равноапо-
стольной Марии Магдалины.

Архипастырь обратился к верующим с про-
поведью, в которой сердечно поздравил на-
стоятельницу монастыря монахиню Тавифу, 
новопостриженную монахиню Магдалину, 
насельниц Вознесенского монастыря и при-
сутствующих с праздником Рождества святого 
Предтечи Господня Иоанна. В своей проповеди 
Владыка Феодосий отметил, что пророк про-
буждал в людях чувство покаяния, любовь к 
Богу и ближним. Спаситель высоко оценил его 
миссию, сказав про Крестителя Иоанна, что нет 
большего среди рожденных женами. Мирская 
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суета заглушает в людях покаянные чувства, по-
этому в Святом Евангелие мы слышим призыв 
Господа оставить этот мир и следовать за Ним. 
Так поступали апостолы и сонм святых, отвер-
гая мирскую суету и устремляясь за Спасите-
лем. В заключение Его Преосвященство сказал:  
«Желаю Вам, дорогая матушка Магдалина, по-
мощи Божией, покрова Царицы Небесной, 
заступничества и молитвенной помощи пре-
подобной Марфы Тамбовской, а также святой 
равноапостольной Марии Магдалины, которая 
теперь стала вашим Ангелом-хранителем. По-
ступайте так же, как и Ваша святая, следуйте за 
Христом и сподобитесь одной из первых уви-
деть Его тогда в Царстве Божием».

7 июля, в день празднования святых благовер-
ных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских 
чудотворцев, епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий прибыл в Казанский мужской 
монастырь города Тамбова. В монастырском со-
боре в честь Казанской иконы Божией Матери 
Владыка Феодосий совершил постриг в мантию 
послушника этой обители студента III курса Там-
бовской духовной семинарии Алексея Ламонова. 
В монашестве ему было  наречено имя Никон, в 
честь преподобного Оптинского старца Никона, 
исповедника, память которого также приходит-
ся на этот день.

Преподобноисповедник Никон Оптинский 
был последним Оптинским старцем. При его по-
ступлении в Оптину пустынь молодого послуш-
ника Николая, будущего подвижника, сразу осо-
бенно отметил преподобный старец Варсонофий. 
Николай становится самым близким учеником и 
сотаинником старца Варсонофия, который, про-
видя его высокое предназначение, готовил его в 

свои преемники, передавая ему свой духовный и 
жизненный опыт, руководил его духовной жиз-
нью. После Октябрьского переворота преподоб-
ный Никон ревностно трудился, делая все, что 
только возможно, чтобы сохранить монастырь. В 
те страшные годы верные чада Церкви особенно 
нуждались в укреплении и утешении, и именно 
такой духовной опорой был преподобный Ни-
кон. Пострадав за веру Христову, пройдя лагеря 
и ссылки, подвижник не пал духом. Погружен-
ный в молитву, до самой блаженной кончины он 
сиял неземной радостью и светом.

Диакон Алексий Рой



Современное 
общество 
и житийные 
образы святых 
как пример 
духовно-
нравственного 
созидания 
Доклад епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия 
на VI Форуме журналистов СМИ и духовенства Тамбовcкого края

И
зучение, сохранение и применение на-
ционального культурного и духовного 
наследия становится главнейшим эле-
ментом стратегического развития со-

временного российского государства. Неот-
ъемлемой частью этой стратегии должно стать 
возвращение к многовековому опыту Русской 
Православной Церкви, опыту православной 
культуры. Образ праведной жизни сонма христи-
анских святых, сохраненный в наследии житий-
ной литературы, вобрал в себя мудрость тысяче-
летий. Какие представления об этом наследии 
содержит современное массовое сознание? 

За десятилетия атеизма у многих людей уко-
ренилась мысль, что житийные образы не соот-
носятся с современными реалиями, что они без-
надежно устарели и не могут быть использованы 
в современной практике духовного созидания 
общества, в практике формирования личности. 
С точки зрения верующего человека житийный 
образец есть исполнение Закона Божьего, хри-
стоцентричное возделывание себя и мира, духов-
ное совершенствование. Человеческие законы не 

идеальны и со временем изменяются, а Закон 
Божий вечен, как вечен Сам Бог. Если мы дей-
ствительно хотим выстроить систему обществен-
ного взаимодействия на традиционных духовно-
нравственных ценностях, мы обязаны усвоить 
духовные законы жизни, нравственные нормы 
Православия, понять воспитательную значи-
мость примеров праведной жизни святых людей. 

Каждый день православного календаря по-
священ какому-либо святому. Часто ли можно 
найти упоминание об этом в средствах массовой 
информации? Как показывают данные анкети-
рования, проведенного в рамках дипломных ис-
следований одного из тамбовских колледжей, в 
группе студентов от 18 до 19 лет только 1,4% из 
числа крещеных знают день своих именин, 0,2% 
– некоторые сведения из жития своего святого 
покровителя. Отраднее выглядит картина из-
мерения сознания в православных воскресных 
школах, а также в студенческих группах, пред-
метная подготовка которых включает дисципли-
ны православного духовно-нравственного цикла. 
Следовательно, информация, в данном случае 
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учебная информация, способна формировать во-
круг человека культурное пространство.

Современная массовая культура переполнена 
деструктивными идеями. Всюду рекламируют-
ся неполезные для души и тела человека идеи и 
привычки, искажаются исконные богозданные 
образы мира. Нет подлинных примеров, которые 
бы воспитывали и которые должны восходить к 
Первообразу, нет истинного понимания бытия, 
всюду «виртуальная» реальность, эксплуатация 
низменных человеческих страстей, восхваление 
порока в отношениях между людьми. Мы чаще, 
к сожалению, слышим об очередном скандале, 
связанном с какой-либо «суперзвездой», чем о 
героических, великодушных и добрых поступ-
ках людей. Все делается для того, чтобы человек 
послушно воспринимал негатив и не ждал пози-
тивных примеров. Формируется лживый образ 
для подражания, который развращает человека. 
Полагаю, что мы не должны быть пассивными и 
спокойно взирать на то, как волна насилия и раз-
врата, преступности и наркомании накрывает 
нас. Зло агрессивно, но оно слабее добра, и этому 
учит нас Евангелие, данное Христом для спасе-
ния человека. Духовенство и средства массовой 
информации призваны объединить усилия в деле 
защиты этических общественных норм. Настоя-
тельной задачей охраны телесного и духовного 
здоровья человека должно стать формирование 
социального заказа на создание и распростра-
нение образов добра, которых в истории нашего 
Отечества и Церкви предостаточно. О них необ-
ходимо свидетельствовать как силою убедитель-
ного пастырского слова, силою таланта каждого 
человека, осознающего свою сопричастность с 
православной традицией, силами средств масс-
медиа. Укоренение образов добра и нравствен-
ности в каждом человеке – это основа безопас-
ности всего российского общества. 

Многие наши соотечественники, к сожале-
нию, индифферентно относятся к традиционной 
культуре, не отвергая, впрочем, духовную состав-
ляющую в жизни человека. Отсюда некритиче-
ское восприятие деструктивных сект и обычаев, 
появление которых все чаще наблюдается в по-
следнее время. Обществу очень важно как мож-
но скорее понять, что на месте забвения уроков 
православной культуры растут плевелы антикуль-
туры, разрушающие человека. Не без участия 
средств массмедиа среди населения распростра-
няется мода на несвойственные русской культу-
ре праздники, мода на всевозможные обереги и 

талисманы. Рядом с иконой в ином доме можно 
увидеть всевозможные амулеты, якобы принося-
щие материальный успех или отгоняющие злых 
духов и предостерегающие от сглаза. Девочки-
школьницы, насмотревшись сериалов, варят зе-
лье и придумывают всевозможные заклинания. 
Следуете понять, что шутки со злыми духовны-
ми силами, суррогатные убеждения, продикто-
ванные невежеством – это не безобидные игры. 
Игнорирование многовекового духовного опыта 
православной культуры чревато духовным и нрав-
ственным разложением и деградацией человека. 
В греховной гордыне, пренебрегая светом право-

Памятник святому благоверному князю  
Александру Невскому в р.п. Мучкапский Тамбовской области
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славного знания, псевдопросвещенный совре-
менник впадает в неоязычество и т.д. Небрежное 
отношение к опыту предков никогда не бывает 
безнаказанным. Необходимо без устали разъяс-
нять основы православной культуры, нравствен-
ный Евангельский закон, сообщать необходимые 
знания о Боге, Церкви, вере, духовной жизни. 

Современный человек, получив огромный по-
ток информации, теряется в выборе жизненного 
примера. В этой связи многократно возрастает 
значимость средств массовой коммуникации. 
Они во многом формируют образ поведения, 
жизни, отношений между людьми. Для создания 

положительного образа следу-
ет обратиться к житийной как 
древней, так и русской литера-
туре, содержащей множество 
нравственных, назидательных 
образов. Вспомним всемирно 
почитаемого святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца. Немало 
поучительного найдет для себя 
человек в его житии. Его отлича-
ли особая ревность о Боге, ми-
лосердие и любовь к людям. В 
тропаре Церковь воспевает его 
как  «правило веры и образ кро-
тости, воздержания учителя…». 
Вспомним святого Русской Пра-
вославной Церкви благоверного 
князя Александра Невского. Ре-
зультаты проекта «Имя России» 
показали, что практика ориен-
тироваться на житие святого, к 
счастью, не утрачена полностью. 
Образ Александра Невского – 
политика, полководца, дипло-
мата, защитника Русской зем-
ли и Церкви – является одним 
из краеугольных камней в деле 
строительства российской госу-
дарственности. Житие святого 
князя сочетает в себе два начала: 
следование воцерковленному 
образу жизни и служение бла-
гу государства. Подражание его 
облику способно развить устой-
чивое социальное поведение. 
Раздробленный православный 
русский мир при князе осознал 
греховность братоубийства, вы-

жил и окреп для нового национального подъема. 
Яркий пример жития князя Александра Невско-
го дает нам понимание того, как следует жить в 
земном отечестве, чтобы достичь Отечества Не-
бесного.  

В последнее время в общество постепенно воз-
вращаются праздничные национальные тради-
ции. Совсем недавно начали отмечать всероссий-
ский праздник – День семьи, любви и верности, 
который был установлен Президентом России и 
празднуется 8 июля. Появился он в память о му-
ромских святых благоверных князе Петре и его 
супруге Февронии, живших в XIII веке и ставших 

Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские
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образцом супружеской верности, взаимной люб-
ви и семейного счастья. По свидетельству житий-
ного повествования, они умерли в один день – 25 
июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Тра-
диция светского празднования дня святых Петра 
и Февронии была восстановлена в городе Муро-
ме в 1990-х годах. Праздником всероссийского 
масштаба День семьи, любви и верности стал в 
2008 году. С этого времени праздник получил 
одобрение и поддержку в российских регионах, 
обрел свой символ – цветок ромашку и награду 
– медаль за любовь и верность. Пример жизни 
святых благоверных князя Петра и княгини Фев-
ронии должен быть дорог всем жителям России, 
ведь их судьбы неразрывно были связаны с исто-
рией и судьбой Святой Руси. Вместе с тем можно 
наблюдать, как в широкую общественную прак-
тику внедряется празднование дня Валентина, 
не имеющее ничего общего с христианским от-
ношением к любви и браку, но, напротив, навя-
зывающее развязный и даже распутный образ 
жизни. В учебных заведениях этот праздник от-
мечается официально концертными программа-
ми, ради него даже отменяются занятия. Никто 
при этом не возражает и не противится тому, что 
этот псевдорелигиозный праздник вторгается в 
светское учреждение. Зато есть рассуждения от-
рицательного порядка по поводу введения в учеб-
ных заведениях уроков православной культуры. 
Оправдывая искусственное внедрение в школах 
дня Валентина и других подобных праздников, 
таких как «хэллоуин», апологеты классифициру-
ют их как страноведение, постижение культуры 
страны, язык которой изучается. Если обрядовые 
действия, обрядовый язык и обрядовые предме-
ты совпадают по времени с отмечаемым событи-
ем, то это явная попытка ввести определенный 
культ. А это уже опасное «страноведение». Все 
попытки подменить исконные духовные тради-
ции Православия, национальные ценности се-
мьи и брака приводят к угасанию идеала нрав-
ственной чистоты.

Пример для подражания дает еще одна свя-
тая праведная Иулиания Лазаревская, Муром-
ская. Она всегда находила время для молитвы, 
кормила сирот и одевала бедных. Во время силь-
ного голода, оставаясь без пищи, она отдава-
ла последний кусок просящему. Когда вслед за 
голодом началась эпидемия, святая Иулиания 
целиком посвятила себя уходу за больными. 

Рассматривая вышеприведенные примеры 
житий известных святых, нам, прежде всего, 

следует пристально взглянуть на современ-
ную семью, ведь именно в ней происходит 
начальный период воспитания и духовно-
нравственного возрастания детей. Воспита-
тельных примеров для подражания в истории 
Церкви множество. Духовенство всегда говорит 
о них в проповеди, важно, чтобы и журналист-
ское сообщество уделяло им должное внимание.   

Нам следует помнить об огромной ответствен-
ности перед Богом и людьми за каждое наше сло-
во и дело. Свобода творчества должна сочетаться с 
твердыми нравственными принципами. Духовная 
и культурная экспансия, сопровождающая гло-
бализационные процессы в культуре, губительна. 

Решая многие социальные задачи, современ-
ное общество стремится взаимодействовать с 
Церковью. Церковь призывает средства мас-
совой информации не отрицать феномен жиз-
ни святых людей, но предлагать его в качестве 
подражания. Житийное наследие Православия 
является неисчерпаемым кладезем, из которого 
нужно, не ленясь, черпать житейскую мудрость 
предыдущих поколений, многих праведников, 
созидавших великую и могучую Русь. Изучая 
славные дела минувших дней, можно придти к 
пониманию уроков Православия и его значения 
для истории России.

23 июня 2010 г.
г. Тамбов

Святая праведная Иулиания Лазаревская, Муромская



Русская Православная Церковь недавно заяви-
ла о своей серьезной обеспокоенности размахом 
алкоголизма в России. Почему народ стал спивать-
ся? Как будет Церковь бороться с этой напастью? 
Можно ли приучить нас пить «по-культурному»? 
Об этом мы беседуем с настоятелем московского 
Сретенского монастыря архимандритом Тихоном. 

Как пьют в России 
– Отец Тихон, почему именно сейчас Русская 

Православная Церковь обеспокоилась пьянством 
в России? 

– Потому что за всю историю нашей страны раз-
мах этой беды не был столь чудовищным. Пьянство 
превратилось в одну из самых серьезных угроз, ко-
торые когда-либо вставали перед Россией. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, 
когда в стране приходится более 8 литров чистого 
алкоголя на душу населения в год – начинается 
угасание этноса. В России выпивается, по разным 
данным, от 14 до 18 литров, а некоторые экспер-
ты называют и большие цифры. В год от различных 
последствий воздействия алкоголя – сердечно-
сосудистых и многих других болезней, травматизма, 
преступности, самоубийств – преждевременно по-

гибает около 750 тысяч наших сограждан. По боль-
шей части это мужчины трудоспособного возраста. 

На состоявшемся недавно в Москве первом за-
седании Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви, которое проводил новоизбранный 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, был создан Церковно-общественный со-
вет по защите от алкогольной угрозы. Хочу подчер-
кнуть: не по борьбе с пьянством и алкоголизмом, а 
именно по защите от алкогольной угрозы. 

– Какие задачи Совета, кто его возглавил? 
– Со стороны светской общественности сопред-

седателем Совета стал писатель Валентин Григо-
рьевич Распутин. А с церковной стороны Святей-
ший Патриарх и Синод поручили работать мне. 
В Совет вошли наши известные ученые, деятели 
культуры, священнослужители. Задача Совета – 
донести правду о размерах алкогольной опасно-
сти до каждого человека. Мы будем работать как 
со СМИ и общественными организациями, так и 
с организациями правительственными, с Государ-
ственной Думой. Первые шаги такого взаимодей-
ствия вселяют уверенность, что с этим бедствием 
мы можем справиться, если будем действовать по-
следовательно и вместе. 

«Размах пьянства 
в России никогда 

не был столь 
чудовищным»

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

14 мая 2009 года в «Комсомольской правде» с некоторыми сокращениями было опу-
бликовано интервью наместника московского Сретенского монастыря, сопредседате-
ля Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы архимандрита 
Тихона (Шевкунова). Ниже приводится полный текст беседы. 
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О судьбе одноклассников 
– Что Совет собирается сделать в первую оче-

редь? 
– Мы прекрасно понимаем, что кавалерийским 

наскоком проблему сегодня не решить. Но все же 
есть первый пакет вопросов, который, несомнен-
но, поддержит большинство наших сограждан. 
И в первую очередь это детское и подростковое 
пьянство. За последнее десятилетие резко снизил-
ся возраст приобщения к алкоголю – с 16 до 13 
лет. По данным общероссийского опроса моло-
дежи, проведенного в 2002 году, алкогольные на-
питки (включая пиво) потребляют 80,8% подрост-
ков и молодежи. Сегодня эта цифра, несомненно, 
выше. По данным Роспотребнадзора, ежедневно в 
России потребляют алкоголь (включая пиво) 33% 
юношей и 20% девушек. Простите, что мне сегод-
ня придется приводить много цифр, но, быть мо-
жет, хоть они заставят кого-то задуматься. 

Так вот, Всемирная организация здравоохране-
ния недавно опубликовала прогноз о предполагае-
мой продолжительности жизни выпускников школ 
нынешнего года в разных странах. Согласно этим 
исследованиям, в Англии до пенсии доживут 90% 
юношей-выпускников 2009 года, а в России – 40%. 

– Но ведь не только из-за пьянства? 
– Причина именно в пьянстве. Обычном, быто-

вом, привычном для большинства. 
Я окончил московскую школу в 1975 году. В фев-

рале нынешнего года мы собрались с одноклассни-
ками из двух наших классов – 10-А и 10-Б. Взяли 
школьные фотографии друзей – тех, кто закончил 
с нами восемь классов, и тех, кто закончил десять. 
Когда подсчитали, кто жив, а кто уже ушел из жиз-
ни, оказалось, что 28 наших одноклассников умер-
ли! Не дожили до 50 лет. И только один – не от ал-
коголя. Остальные все – именно по этой причине. 
И это – Москва. А в деревенской школе картина 
была бы еще страшней. 

Чтобы понять, что главный инструмент убий-
ства нашего народа именно алкоголь, приведу еще 
один пример: в России смертность мужчин трудо-
способного возраста в тюрьмах в три раза меньше, 
чем на свободе. Это означает, конечно, не то, что в 
тюрьмах у нас особо благоустроенная и комфорт-
ная жизнь, а то, что там доступ к алкоголю исклю-
чен или весьма ограничен. 

Что значит «пить, как все» 
– Но помимо пьянства на продолжительность 

жизни влияют еще такие проблемы, как плохая 
экология, плохая медицина… 

– Ну кто же спорит… Только вот заметьте, в Ал-
бании, например, продолжительность жизни на 
11 лет больше, чем в среднем по России. Можно 
ли сказать, что в Албании намного лучше качество 
медицинского обслуживания? Нет, конечно! Про-
сто там во много раз меньше пьют. В России про-
должительность жизни ниже, чем в таких стра-
нах, как Гондурас, Экваториальная Гвинея, Мали, 
Буркина Фасо, Ботсвана, Камерун, Нигер, Уганда, 
Эфиопия, Танзания, Намибия, Гвинея, Кения, Га-
бон, Конго, Бенин, Гамбия, Судан, Того, Мадага-
скар, КНДР, Папуа – Новая Гвинея… можно еще 
долго перечислять. 

– И такая смертность у нас за счет алкоголи-
ков? 

– За счет алкоголя. Алкоголики – это особый 
разговор, их в нашей стране, по статистике, от 
2% до 5%. Но наша программа направлена не на 
алкоголиков. Они – больные люди, те, кем, к со-
жалению, со временем могут стать обычные наши 
средневыпивающие сограждане. И вот как раз для 
них, для этих средневыпивающих, кто пьет, «как 
все», и направлена наша работа. 

– А что значит, «как все»? 
– Ну, например, если мужчина крепко, «по-

нашему», выпивает раза два-три в неделю. Но нау-
тро, конечно, выходит на работу, хотя и не без по-
следствий. Раз в неделю может выпить и покрепче. 
Примерно это и есть, «как все». Так вот, человек, 
выпивающий таким образом, должен отдавать 
себе отчет, что, если только у него нет совершенно 
«бронированной», уникальной наследственности, 
он в среднем сокращает свою жизнь лет на 20 или 
больше. То есть, «среднестатистический» мужчина 
в России, не доживающий сегодня до 59 лет, дол-
жен бы был дожить где-то до 80-ти. Но у нас каж-
дый второй мужчина 40 лет не доживет до пенсии. 
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Это 50%. Для сравнения: в той же бедной, но мало-
пьющей Албании не доживут только 7%. 

– Беда еще в том, что водка угрожает не только 
здоровью самого пьяницы. После водки у некото-
рых возникает странная агрессия. От алкогольной 
агрессии до преступления путь совсем короткий. 

– По данным МВД, около 80% убийств и почти 
50% самоубийств совершаются в состоянии ал-
когольного опьянения. Половина убитых людей в 
момент совершения над ними преступления нахо-
дилась в пьяном состоянии. Не говорю уже о хули-
ганстве – более 90%. 

Между викингами и чукчами 
– Почему мы стали пить больше, чем в Совет-

ском Союзе? 
– Когда в 1992 году правительство Гайдара от-

менило государственную монополию на алкоголь, 
это стало одной из самых трагических страниц 
современной российской истории. Смертность в 
России начала стремительно расти. В 1990-е годы, 
во время рыночной паранойи, западные советни-
ки настоятельно советовали российскому прави-
тельству сделать водку предельно доступной. Еще 
у Гитлера была директива для вымирания славян: 
водка, табак и порнография. К сожалению, тогда, 
в 1990-е, правительство приняло это роковое ре-
шение. Но совершенно очевидно, что в России не 
может проводиться неконтролируемая алкоголь-
ная политика. Так же, как в азиатских и северно-
европейских странах. 

– Почему? 
– У русских и у большинства народов России, 

как утверждают специалисты, присутствует спец-
ифическая наследственность. Механизмы этой на-
следственности еще до конца не изучены, но со-
вершенно определенно одно – мы в зоне риска 
алкогольной сверхсмертности. Мы отличаемся от 
народов с традиционной виноградной культурой, 
например от итальянцев, французов, грузин, у ко-
торых за тысячелетия выработались физиологиче-
ские особенности нейтрализации постоянных и 
сравнительно небольших доз алкоголя. 

Совершенно другая ситуация, например, у эски-
мосов, чукчей, индейцев, других азиатов – для этих 
народов алкоголь смертелен. Это наше наследство 
со стороны Азии. Нас алкоголь так же убивает, 
хотя происходит это не столь стремительно. 

А со стороны Европы у нас физиологическая 
схожесть с нашими северными соседями – нор-
маннами, викингами, у потомков которых осо-
бенность ферментативной системы также пре-

пятствует нейтрализации алкоголя. Большая часть 
норвежцев, финнов и шведов «культурно» пить не 
могут – они стремительно разрушают себя и спи-
ваются. Общеизвестный пример этому – финские 
туристы в Питере. Еще 100 лет назад в Швеции, 
Норвегии, Финляндии спивались и вымирали не 
меньшими, чем в сегодняшней России, темпами. 
Но там в последний момент спохватились, про-
трезвели, приняли самые решительные меры и 
сумели избежать катастрофы. Накопленный опыт 
борьбы с алкогольным проблемами в Скандинавии 
показал, что североевропейским странам нужна 
особая алкогольная политика, значительно более 
жесткая, чем для южно- и центральноевропейцев. 

А если пить «культурно»? 
– Может, надо научиться так называемой «куль-

туре питья»? 
– «Культура питья» – это такая же наша люби-

мая сказка, такая же мечта, как волшебная Еме-
лина печка, скатерть-самобранка, золотая рыбка… 
Предаваться грезам о такой «культуре» в масшта-
бах нашей страны, конечно, можно, да вот только 
в жизни мы видим, что все происходит совсем по-
другому: всем хорошо известно, как и чем, реши-
тельно в очередной раз начав «пить культурно», за-
канчивает большинство наших соотечественников. 

Не надо обманывать себя: мы отнюдь не ита-
льянцы и не французы с их тысячелетней вино-
градной культурой. В отношении алкоголя мы в 
большей степени чукчи или финны, кому что боль-
ше нравится. А чукчу и финна убеждать, что они 
должны выработать в себе «культуру питья», это 
значит просто цинично толкать их к погибели. 

Конечно же, я не хочу сказать, что буквально 
все наши соотечественники не способны кон-
тролировать себя в отношении алкоголя. Люди, 
которые могут слегка выпить и остановиться, 
контролировать себя, конечно же есть, и кто-то 
из многочисленных читателей вашей газеты, воз-
можно, даже знает их. Но все же давайте смо-
треть правде в глаза: большинство из нас, а, точ-
нее, все мы – в группе риска. И каждый рано или 
поздно должен принять ответственное решение 
относительно этой нашей роковой русской про-
блемы: либо мы действительно можем контроли-
ровать себя, и в этом уверены мы и наши близкие, 
либо необходимо полностью исключить алко-
голь из своей жизни. Ответственность перед Бо-
гом, ближними и самим собой – вот единствен-
ное внутреннее убеждение, критерий совести, 
который поможет сделать правильный выбор. 
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Водка с кофе – коктейль для подростка 
– Но вы ведь не требуете ввести сухой закон? 
– Мы ничего не требуем. Мы лишь настойчиво 

повторяем, что этой проблемой необходимо за-
няться неотложно и на общегосударственном, об-
щенародном уровне. Цель, которую ставит перед 
собой Церковно-общественный совет по защите 
от алкогольной угрозы, в первую очередь, просве-
тительская. Сказать правду людям. Мы создали 
особую программу, которая получила название 
«Проект “Общее дело”». В рамках этой програм-
мы снимаются документальные фильмы, социаль-
ная реклама, готовятся интернет-сайты, брошю-
ры. После первых фильмов и их обсуждения по 
Первому каналу ЦТ нам пришло огромное коли-
чество писем. 

– От непьющих жен пьющих мужей? 
– Ото всех. В том числе, конечно, и от несчаст-

ных жен, ведь алкоголь – главная причина разво-
дов в нашей стране. К сожалению и стыду, мы еще 
и на первом месте в мире по количеству брошен-
ных детей. И причина этого позора та же, которую 
мы с вами сегодня обсуждаем. 

Очень много пишут молодые люди: «Мы же ни-
чего об этом не знали!» Когда мы показали в шко-
лах фильмы про правду подросткового пьянства, 
наши зрители 14–15 лет ужаснулись – ведь прак-
тически все они, мальчики и девочки, регулярно 
пьют. После этих бесед они признались, что сде-
лали для себя открытие: если все будет оставаться 
по-старому, у них и у их страны нет будущего. 

Один из фильмов, который был показан по Пер-
вому каналу, назывался «Чижик-пыжик, где ты 
был?». Помните такую песенку? С согласия родите-
лей на подростков 13–14 лет, мальчиков и девочек, 

надели портативные видеокамеры и отправили 
покупать спиртное. Продали всем – неоднократ-
но и по первому требованию! Потом детям дали 
бутылки с подкрашенными жидкостями: красные 
– вино, желтые – пиво, прозрачные – водка. Дети 
(повторю: мальчики и девочки 13–14 лет) три часа 
«распивали» эти напитки на центральном москов-
ском бульваре – и никто их не остановил. Даже 
милиция мимо прошла… 

Начиная с 11 лет, дети начинают употреблять 
слабоалкогольные напитки в железных баночках, 
продаются в каждом ларьке 24 часа в сутки. 13-
летние девчушки рассказывают в фильме: «Мы 
можем выпить четыре-пять таких баночек – и ве-
село, и классно себя чувствуешь». Мы отдали эти 
напитки на экспертизу: в одной банке оказалось 
50 граммов водки, плюс кофеина на шесть чаше-
чек крепкого кофе… То есть девочка или мальчик 
«накатывают» почти каждый день по стакану вод-
ки и запивают термосом крепкого кофе. А потом 
мы наивно удивляемся: почему у нас в армию не-
кого брать, почему молодые женщины не рожают, 
почему вообще так мало здоровых детей? 

Почему пьют «менты»? 
– Начиная «крестовый поход» против пьянства, 

не опасается ли Церковь не найти понимания у 
народа? Ведь точно не найдет у пьющих? 

– Церковь, как это часто бывало в истории, воз-
вышает голос о вещах, которые могут быть совсем 
непопулярны. 

– Церковь будет бороться с пьянством, а госу-
дарство что – не осознает угрозы? 

– Осознает, конечно. Насколько мне известно, 
сейчас готовятся новые законы о регулировании 
оборота алкоголя. 
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– Законом у нас уже запрещена реклама креп-
кого алкоголя по ТВ… 

– Но реклама все равно есть, только скрытая. За-
метьте, во многих сериалах, скажем, про милицию, 
герои по нескольку раз за серию смачно и помногу 
выпивают. Конечно, могут сказать, что это шедев-
ры реализма, «правда жизни»… Чушь это все! Это 
просто-напросто продуманная профессиональная 
скрытая реклама. Идет агрессивное навязывание 
алкоголя. Его можно купить в любое время в лю-
бой палатке. В Исландии одна точка, торгующая 
алкоголем, приходится на 15 тысяч человек, у нас 
в Подмосковье – одна на 400. Людей самыми изо-
щренными способами коммерческой пропаганды 
и рекламы заставляют приносить прибыль алко-
гольному бизнесу – за счет здоровья, жизни, буду-
щего детей. 

Доступность алкоголя у нас просто феерическая: 
в советское время самая дешевая бутылка водки 
стоила 3 рубля 62 копейки, средняя зарплата была 
120 рублей. То есть на одну зарплату можно было 
купить 33 бутылки водки. Сегодня самая дешевая 
бутылка водки стоит 60 рублей. Значит, на зарпла-
ту, скажем в 15 тысяч можно купить 250 бутылок 
водки. Как-то летом я спросил подростков, быть 
может, наивно: «Почему они пьют пиво?» – «Жар-
ко», – отвечают. – «А почему не воду, не сок?» – 
«Так это самое дешевое! Бутылка пива стоит 25 ру-
блей. Бутылка воды – 31. Пачка сока – 70 рублей». 

«Дети Горбачева» 
– В стране уже был печальный опыт горбачев-

ской антиалкогольной кампании, которая в итоге 
закончилась полной победой водки над трезвостью. 

– Это не совсем так. Да, кампания была проведе-
на крайне непродуманно, людям ничего не объяс-
няли, просто поставили перед фактом запрета. Это 
воспринималось как очередное издевательство си-
стемы, ведь для многих советских людей алкоголь 
был некоей формой протеста. Такое отношение, 
естественно, могло вызвать только отторжение. 

Но если посмотреть объективно, то мы увидим 
очень интересные вещи. Было сохранено как ми-
нимум 1,2 миллиона человеческих жизней – это 
статистика сокращения смертности за те годы. 
Продолжительность жизни граждан нашей стра-
ны именно во времена неуклюжих горбачевских 
антиалкогольных законов была самая высокая за 
всю нашу историю. Преступность резко уменьши-
лась. Сократилось и количество разводов, травм, и 
тоже на десятки процентов. О взлете в те годы рож-
даемости говорит тот факт, что если пять лет назад 
у нас в институты были недоборы, то в последние 
годы – конкурсы. Это поступают «дети Горбачева», 
рожденные во время антиалкогольной реформы. 

О госмонополии на водку 
– Как вы считаете, в России нужна госмонопо-

лия на водку? 
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– Как утверждают, во времена советской гос-
монополии если не вся, то значительная часть 
советской военной машины субсидировалась 
алкогольными деньгами. Это я говорю лишь к 
тому, чтобы понять, какой размер прибыли в 
1992 году отдали в частные руки. К тому же се-
годня практически вся прибыль, например от 
пива, уходит за границу, поскольку владеют пив-
ными компаниями иностранцы. Но не в деньгах 
дело, хотя совершенно очевидно, что справед-
ливо было бы эти средства направлять на лече-
ние громадной армии людей, болезни которых 
связаны с последствиями алкоголя, на воспита-
ние брошенных пьяницами-родителями детей, 
содержание алкогольных инвалидов и так да-
лее. Но главное, что при монополии государство 
может значительно эффективнее контролиро-
вать негативные последствия алкогольных бед. 

Вот как звучит преамбула закона об алкоголе в 
стране, где как раз существует такая монополия 
– в Норвегии: «Целью… является максимально 
возможное уменьшение вреда для общества и от-
дельного человека, к которому может привести 
употребление алкогольных напитков. С этой це-
лью закон призван ограничить потребление алко-
гольных напитков». 

Если вы спрашиваете мое мнение, то да, я счи-
таю, что в России госмонополия на алкоголь во 
всех отношениях совершенно необходима. 

Кризис и пьянство 
– Может быть, причина, по которой народ спи-

вается, – это отсутствие духовности? 
– Вы, наверное, замечали, что зачастую пьют 

люди не просто добрые, достойные, но редкие и 
по-настоящему прекрасные по своим душевным 
качествам. Они именно заболевают этой, как 
раньше говорили, «слабостью». И эта «слабость» 
беспощадно сокрушает всю их жизнь, убийствен-
но калечит существование самых близких людей. 
Недаром в Священном Писании говорится, что 
«пьяницы Царствия Божиего не наследуют». Это 
страшные слова, но они констатируют неспособ-
ность к вечности такого упорно угождающего 
своей слабости человека. Недаром, по строгим 
уставам Церкви, православного христианина, 
умершего от опития, даже не отпевают в Церкви 
и приравнивают его к самоубийце. 

Это, конечно, крайний пример. В русской 
истории традиции застолья занимали и зани-
мают особое место. Вообще, алкоголь был вос-
требован именно как своеобразный и, призна-

емся, уникальный инструмент общения. Это в 
нем – самое главное и притягательное. Но ка-
кова расплата! Поэтому еще и еще раз надо по-
вторять: лишь ответственное решение каждого 
человека, заметившего в себе малейшую пагуб-
ную склонность к алкоголю и отказавшегося от 
него, или, напротив, человека в силу своих на-
следственных и волевых качеств могущего не 
стать рабом этой страсти, достойны уважения. 

– Но ведь люди нередко пьют от неустроенно-
сти, от нереализованности, от бедности, потери 
работы в кризис. Насколько, по вашему мнению, 
в пьянстве повинны эти причины? 

– Боюсь, что вызову нарекания, но мне пред-
ставляется, что это причины существенные, но 
второстепенные. Спивающиеся люди есть во 
всех слоях общества, а экономика и политика, 
хотя, конечно, и оказывают свое влияние, но от-
нюдь не главное. Главное здесь все-таки то, о чем 
вы упомянули в предыдущем вопросе – отсут-
ствие силы и жизни духа. Недавно Святейший 
Патриарх Кирилл заметил очень важную вещь: 
«Мы должны обратить взор на состояние совре-
менного человека и задаться вопросами: готов 
ли он трудиться, творить, изобретать, создавать 
семью? Ведь без формирования таких поведен-
ческих установок невозможно выйти из кризиса 
и стать на путь стабильного развития. Выход из 
кризиса обеспечивается на уровне сознания, по-
веденческой мотивации и сердца человеческого». 
Далее Патриарх говорит о во многом забытом 
большинством наших сограждан пути обретения 
человеком силы духа. Силы, способной действен-
но сопротивляться злу, разрушению и побеждать 
многочисленные кризисы и невзгоды нашей жиз-
ни, – о православной вере. 

– Будут ли предприняты Церковно-
общественным советом какие-то конкретные 
действия, или вы намерены только рассказать на-
роду о масштабах российского пьянства? 

– Это хороший вопрос. Мы не намереваемся 
попросту причитать о бедственном положении. 
Кроме начатой уже масштабной просветитель-
ской работы, в конце мая нынешнего года на 
очередном Всемирном русском народном соборе 
в Москве, будут проведены отдельные представи-
тельные слушания по теме, которую мы сегодня 
обсуждаем. Результатом должен стать конкрет-
ный пакет предложений, которые от лица обще-
ственности будут представлены в законодательные 
и исполнительные органы власти нашей страны. 

Вопросы задавала Лариса Кафтан 



давно стало стандартным и не без основания. 
Бороться с наукой – значит прослыть невеж-
дой. Одним словом, со всех сторон науке хвала 
и почет, со всех сторон она защищает и направ-
ляет нашу жизнь к познанию истины. Наука и 
завораживает, и дисциплинирует, и направля-
ет ум, имеет свою законную легитимацию, но 
наука и обезоруживает, обольщает, надмевает, 
перестраивает ум и душу на нехристианское 
видение мира. В его основе лежит такое виде-
ние мира, где нет места ни Промыслу Божию, 
ни человеческой свободе, ни заповедям, ни Бо-
гообщению, ни святости – всё это  не имеет 
значения. 

Наука – это один из видов человеческого по-
знания, и это познание – абстрактное, это – 
умственные конструкты и концепты, доведен-
ные до определенной формальной обработки 
– до формулы, до знака, до системы счисления, 
интерпретация которого  наделяется высшим 
и предельно широким смыслом. Но полностью 
отдавать себя научному познанию, научности, 
научной картине мира – неразумно и оболь-
стительно. Именно научные абстракции под-
меняют собой всю толщу человеческих обра-
зов, именно они объявляются высшим видом 
познания. С таким познанием необходимо 

Давно известно, что современная наука есть 
детище католического мира, возникшая в ре-
зультате борьбы с ересями, противостояния 
православной вере и осмысления западно-
христианского  опыта спасения и познания. 
Вместе с тем научное познание возникло го-
раздо раньше – еще в античности. Понятно 
то уважение и любовь, которую питают  к на-
учному познанию. С ранних лет мы слышим: 
научно, наука доказала, с точки зрения науки, 
научное познание. Эти понятия сильные, и зву-
чат они властно. В конце концов, мы все – но-
сители определенной научной картины мира, 
которой дорожим или, по крайней мере, под-
держиваем как эталон современности и здра-
вого смысла. Мнение, что без науки нельзя, 

Н
аучное  
познание  
и вера
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хранить осторожность и меру, но к этому по-
ниманию приходишь не сразу. 

Наук много и вместе с тем наука одна: прак-
тическая и теоретическая, гуманитарная и 
естественнонаучная, фундаментальная и при-
кладная, академическая и  отраслевая – все 
они имеют дело с реальностью, открывают 
новое знание, накапливают и передают его 
новым поколениям. Существует философия 
науки, которая исследует всевозможные пери-
петии научного развития: от проблемы опреде-
ления статуса «научного факта» до судеб науч-
ных революций. Она говорит, что наука – это 
и определенный тип познания, и идеология, и 
продукт религиозно-философской культуры. 

Многое в основании науки ненаучно – это и 
религиозная убежденность в открытости мира, 
и первая роль человека в познании, и язык нау-
ки – описания, объяснения, и логика мышле-
ния, и вера в само научное знание. 

Что такое наука вообще как познание? По-
нятно, что есть естествознание, оно  изучает 
силовые отношения в природе, а есть блок 
социо-гуманитарных наук, изучающих цен-
ностный мир человека, есть богословские нау-
ки, исследующие действие Божье на мир чело-
века, а есть и оккультные притязания на науку 
по общению с падшим миром. Механизм наук 
стандартен от века – это выявление и объясне-
ние причинно-следственных связей чего угодно 
с чем угодно, но не как угодно, а по правилам 
разума. Возникает проблема: как определить, 
где наука, а где не наука. Естественно, что не-
критическое сознание видит не саму науку, а ее 
технологическое приложение, продукт науки 
– технику. Где и когда рациональное познание 
породило тот тип науки, которую мы считаем 
и квалифицируем в качестве науки, отбрасы-
вая философию, богословие и прочие виды ра-
ционального познания в качестве малопродук-
тивных побочных продуктов науки. Вопросы 
банальные, а вот ответы нет, они чрезвычайно 
сложные. Попытаемся ответить на них.

Античное начало, V в. до Р. Х., – век Перикла, 
рождение  рационального мышления из мифа, 
драматургии и натурфилософии. Софисты учат 
рационально мыслить, отделять трезвый рас-
чет и взгляд от мистического и всякого иного 
туманного ощущения. 

Сократ учит, что есть мировой закон  – Ло-
гос, и этот закон действует через эйдос (идею) 
сверху вниз, и главное – одинаков во всех ми-

рах (верхнем, человеческом – среднем, ниж-
нем), и его можно увидеть глазами ума. Его уче-
ник Платон показывает диалектическую связь 
между миром человека и верхним миром. 

Истина, по Аристотелю, только в сфере ра-
ционального – в четком, ясном, однозначном 
узрении эйдоса (сущности) и коммуникации с 
ним на языке грамматики и логики, а в этом 
заложена суть любого познания. Тут действует 
своего рода познавательная лестница, но она 
существует только у греков, по крайней мере 
в греко-римском мире. Необходимо доверять 
себе, своему мышлению и миру, а он – не ил-
люзия, видеть поток жизни в эйдосе, в логосе, в 
схеме и прочее, оценивать его,  выявить эйдос-
смысл из общего потока событий, выяснить 
сущность этого смысла, описать, объяснить. 
Формальная логика – это открытие Аристоте-
ля, с применения ее к обыденным вещам, про-
цессам и начинается наука.

Философский вопрос: «Что это такое?» тя-
нет за собой вопросы математики и физики. 
Материальная причина – это ответ на во-
прос: из чего это сделано? А какой материал? 

Святой мученик Иустин Философ
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кристаллизуется от мифологем до философем 
– неких разумных оснований, порождая уве-
ренность и убежденность, что оно так и есть, 
таково  «на самом деле». Античный мир не 
знал Христа, не знал истинного основания и 
был  ограничен миром природных вещей, про-
цессов и сверхприродных зависимостей. Отто-
го и наука была только умозрительной.

Аристотелевская четырехтактная схема выч-
ленения смысла, будучи генетически и формаль-
но универсальной, исторически развернулась 
в двух эпохах: христианской (византийско-
православной и римско-католической) и по-
ствозрожденческой (европейский рациона-
лизм). Христианская эпоха ставит своей задачей 
преображение человека, достижение святости 
в следовании за Христом. Отсюда Церковь и 
христианский опыт жизни играет первичную 
смыслообразующую роль в познании человека 
и Бога. Познание и наука здесь выстраивают-
ся исключительно вокруг  духовного состояния 
и состава человека перед лицом Божьего при-
зыва. Человек –  это начало и конец христиан-
ской науки. Отсюда вся научная терминология 
одновременно является богословской и  антро-
пологичной. 

Поствозрожденческая эпоха, следуя за хри-
стианской, не менее дерзновенно ставит своей 
задачей другой аспект тварного мира – преоб-
ражение внешнего мира  человека и достиже-
ние полноты бытия – счастья, благодаря раз-
витию внешнего знания и  развитию техники, 
внешнего обустройства тварного и искуплен-
ного мира. Познание и наука в этом случае 
касаются исключительно тварных отношений 
вещей, которые подчиняются закону Приро-
ды. Христианская цель – спасение человека и 

Материальное не может существовать без 
идеального, как и наоборот. Действующая 
причина – это ответ на вопрос: а как работа-
ет, как действует данная вещь, что заставляет 
ее проявлять свои свойства – главные и не-
главные, потенциальные и динамические, и 
прочее. Действие – это энергия сущности, 
воздействие сущности вещи на иную вещь.

Телеологическая причина – это ответ на во-
прос: а к чему ведет нас пользование, обладание 
и распоряжение данной вещью – к добру или 
ко злу? Разумеется, данные вопросы породили 
не одну дисциплину системой понятий и спо-
собами описания, мышления в этике, эстетике, 
поэтике, теологии и других науках. Какова ко-
нечная цель познания? Кто всё это придумал и 
зачем это надо?

Такой багаж из логики, метафизики и образа 
жизни по существу является основой для лю-
бой научной дисциплины. Назначение науки в 
осмыслении жизни – внесение смысла в жиз-
ненно важные факты, организация, накопле-
ние, распространение рационального знания, 
выявление в знании главного смысла и дове-
дение этого смысла до законов. Главное, смысл 
вносит человек, интерпретирует его и создает 
объективную закономерность, проверяя ее на 
практике, соизмеряя ее с рациональным прин-
ципом однозначности, неиллюзорности, логи-
ческой четкости и повторяемости. Такова суть 
и цель науки – создание рациональных законов. 
Главный продукт науки – закон жизни, закон 
спасения и познания. Религиозно-философские 
основания науки – это поэтапное вызревание 
понимания человека, мира и Первоистока в их 
общении. Но именно экзистенциальный опыт 
этого, осмысление его причин, каузальностей 

Христианские ученые: Тертуллиан, Боэций, Ориген
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познание Бога, освящение и преображение об-
раза и тела человека свободно по Благодати, а 
через человека и всего мира. Поствозрожден-
ческая цель – познание мира переконструи-
рование тварного по законам природы, а через 
него и человека; фактически, это – перестрой-
ка непреображенного тварного мира и остав-
ление человека. 

Несоразмерность двух схем очевидна. Хотя 
аристотелевская сетка познания и оставляет 
логические контуры мышлению, но порожда-
ет два совершенно разных  плода. Разумеется,  
дело уже не в Аристотеле, не в наборе вопросов, 
а в различных схемах мышления, в ответах по 
жизнеустройству, в конструировании творче-
ства Богообщения и спасения, в двух или даже 
нескольких видах духовных практик, формаль-
но развитых на платоновско-аристотелевском 
основании. Формализуя эти основания, можно 
повторить известное, что православное вероу-
чение и жизнь стоит на капподокийском син-
тезе Откровения и Науки.

Наследие античности кристаллизуется в кап-
подокийском синтезе – православной богос-
ловской системе, дающей первое осмысление 
Боговоплощения Христа, в которой использу-
ется философский аппарат и диалектическая 
логика античности. Неточное и неправильное 
пользование ее терминологией и логическими 
схемами ведет к заблуждениям и ересям. Тем 
не менее, основные рациональные потенции 
античности лишь укрепляют мистические не-
дра веры, порождая особый тип науки, неиз-
вестный ни античности, ни новому времени. 
Это – богословие как практика осмысления 
веры и борьба с ересями, так и евхология – 
молитвенный путь покаяния и стяжания Свя-
того Духа. В основе этой науки лежит «умное» 
знание и опыт, выраженный как всеобщий 
тип символизма, или символического позна-
ния – «умный гносис», или «умное ведение». В 
ранней схоластике за таким типом знания был 
закреплен термин  intellegentia – наука о не-
бесном, божественном. Знание же земное, че-
ловеческое, необходимое, но суетное по своим 
установкам, есть scientia. Деление познания на 
нижнее и высшее было вполне разумно обо-
сновано и получило свое определение. Тем не 
менее, православный «умный гносис», резко 
отличаясь от католического, ибо католицизм в 
своем «схоластическом синтезе» так и не при-
нял основных доктринальных тем православия 

– ни учения об освящении-преображении че-
ловека и мира, ни учения об нетварных, благо-
датных энергиях, ни тем более диалектической 
логики, описывающей и объясняющей чудо 
иконопочитания, Евхаристического Таинства, 
духовных и прелестных состояний и прочее. 

Византийская модель научно-философского 
познания выработала свою эстетико-
онтологическую фoрмулу духовной жизни-
восхождения и прохождения состояния сердца, 
а именно очищение – освящение – обоже-
ние, результатом чего мы имеем грандиозный 
корпус Лествиц и Добротолюбия, где само 
познание и преображение человека и мира 
человеком привязано к энергийной антропо-
логии, пониманию воли как потока помыслов 
в сердце, очищенного покаянием от скверны 
страстей и греха. Все интеллектуальное и эмо-
циональное находится в прямой зависимости 
от состояния воли, или сердца, – совокупно-
сти духовных бдений и трезвенных обстоя-
ний. Отсюда интеллектуальное познание, столь 
обыденное для античности и нашей эпохи, 
является функцией чистого ока и сердца, а не 
логических силлогизмов или «силы» рацио-
нальной и аналитической функции мышления. 

Возрожденческая идея «двойной истины», 
будучи по происхождению вполне святоотече-
ской, в условиях рационалистического раскола, 
доминировании рассудочных форм, лишь уси-
лила разрыв интеллектуализма и мистицизма, 
дав толчок  к необходимости соизмерять дог-
матическое богословие с законами разума и  
сверхразумным Откровением.

Натурфилософский крен в западных уни-
верситетах в эпоху Ренессанса XVI-XVII вв. вы-
двинул в основание научного познания науку о 
природных зависимостях, законы которых на-
писаны либо языком таинственным и для не-
посвященных непонятным, либо языком мате-
матики, а ее язык и есть язык воли Божьей и 
язык творения. С этого места и времени в XVII 
в. начинается всемирное распространение но-
вой науки и Нового времени. Разумеется, ма-
тематика, подключенная Галилеем к физике и 
Декартом к геометрии, ищет истину и позна-
ние не в духовной антропологии, а в скрытых 
силах сотворенной Богом природы. Возникает 
новый культ науки, науки на основе натурфи-
лософских интуиций и понятий, логики Ари-
стотеля и рационального мышления. 

С.Н. Федотов, преподаватель 
Тамбовской духовной семинарии



Ж
изнь православного храма немыс-
лима без икон, поскольку в них за-
ключён смысл вероучения – догмат о 
Боговоплощении (воплощении Бога 

в образе богочеловека Иисуса Христа). Не слу-
чайно каждый год в первое воскресение Вели-
кого поста Восточная Церковь отмечает один 
из главных своих праздников – Торжество 
Православия, связанный с почитанием священ-
ных образов. 

Ныне иконы ценят не только верующие люди, 
но все знатоки мирового изобразительного ис-
кусства. Иконы, как уникальное явление, вос-
принимаются современным обществом одно-
временно и как предмет религиозного культа 
и памятник культуры, обладая для одних са-
кральным характером, а для других – художе-
ственной ценностью.

С
вященные образы  
Восточной  
Церкви

Л.А. Успенский (автор книги «Богословие 
иконы Русской Православной Церкви»): 
«Греческое слово eikôn обозначает «об -
раз», «портрет». В период формирова -
ния христианского искусства, в Византии 
этим словом обозначалось всякое вооб -
ще изображение Спасителя, Богоматери, 
святого, ангела или события Священной 
Истории, независимо от того, было ли 
это изображение скульптурным, мону -
ментальной живописью или станковой, и 
независимо от того, какой техникой оно 
было исполнено. Теперь слово «икона» 
применяется по преимуществу к молен -
ной иконе, писанной красками, резной, 
мозаичной и т.д.  Именно в этом смысле 
оно употребляется в археологии и исто -
рии искусства. В Церкви мы также делаем 
известную разницу между стенной роспи -
сью и иконой, написанной на доске, в том 
смысле, что стенная роспись, фреска или 
мозаика, не является предметом сама по 
себе, но представляет одно целое со сте -
ной, входит в архитектуру храма, тогда 
как икона, писанная на доске, – предмет 
сама по себе. Но по существу их смысл и 
значение одни и те же. Разницу мы видим 
лишь в употреблении и назначении того и 
другого».

Храм святой Софии в Константинополе. 532–537 гг.

Богоматерь Одигитрия. Икона. Фрагмент. Византия. 1 пол. XIV в.
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Традиции создания и почитания священных 
изображений сложились в Византии и были пе-
реданы Руси во время её Крещения в 988 году. 

Согласно письменным источникам (лето-
писям и жизнеописаниям святого равноапо-
стольного князя Владимира), в X веке на Русь 
приходили представители разных религиозных 
конфессий: иудеи, восточные и западные хри-
стиане, мусульмане. Каждый из них пытался 
склонить Владимира на свою сторону, сделать 
его союзником по религии. Тогда князь решил 
отправить послов во все страны, откуда при-
были миссионеры, чтобы познакомиться с раз-
ными формами богослужения. Вот как русские 
послы, в соответствии с летописным сказанием, 
объяснили свой выбор веры: «И пришли мы в 
греческую землю, и ввели нас туда, где служат 
они Богу своему, и не знали – на небе или на 
земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и 
красоты такой, и не знаем, как рассказать об 
этом, – знаем только, что пребывает там Бог с 
людьми, и служба их лучше, чем во всех других 
странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо 

каждый человек, если вкусит сладкого, не возь-
мёт потом горького; так и мы не можем уже 
здесь пребывать в язычестве».

По красоте убранства храмов и торжествен-
ности церковной службы Византия тех лет не 
знала себе равных. Например, сохранилось 
описание церкви Богоматери Фаросской, сде-
ланное Константинопольским Патриархом Фо-
тием в первой половине XI века. «В одном лишь 
отношении, я полагаю, ошибся мастер, – писал 
Патриарх Фотий, – именно в том, что собрал в 
одно место все виды красоты: он не позволяет 
зрителю насладиться зрелищем в его чистоте, 
поскольку его тянет от одной вещи к другой и 
нет возможности насладиться зрелищем так, 
как ему хочется». 

Знакомясь с образцами византийской ико-
нописи эпохи Крещения Руси, трудно пред-
ставить, что незадолго до того времени икона 
переживала сложный период своей истории. В 
Византии велись споры не только о том, каков 
был исторический облик Христа и Девы Марии, 
но о значении и необходимости самой иконы.  

Церковное искусство

Христос с императором Константином IX Мономахом и императрицей Зоей. Мозаика св. Софии. Константинополь. Сер. XI в.
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Поскольку в II–III веках христианское уче-
ние отвергалось, а его сторонники преследова-
лись, то художественная культура первых хри-
стиан имела язык тайных знаков и символов. 
Самыми первыми из них были крест (главный 
символ христианства) и рыба (символ Хри-
ста). Затем на стенах подземных погребений-
катакомб, где поминали усопших, появились 
изображения Христа в образе юного пастуха 
(Доброго Пастыря). Красоту рая олицетворял 
павлин, образным знаком вечной жизни стала 
виноградная лоза, церкви – ковчег (лодка, ко-
рабль). Изображения выполнялись в технике 
фрески: краски получали путём растирания 
минералов и земель, которые разводили и пи-
сали ими по сырой штукатурке. Эта древняя 
техника, позволявшая столетиями сохранять 
все особенности живописи, до сих пор приме-
няется при создании храмовых росписей.

В 313 году, когда с выходом в свет Миланско-
го эдикта христианство в Римской империи 
обрело статус государственной религии, на-
чали распространяться первые изображения 
Христа, имевшего черты реального человека. В 
тот период зародились дискуссии между сто-
ронниками священных образов (иконопочи-
тателями) и противниками (иконоборцами). 

Церковное искусство

Спор иконопочитателей 
с иконоборцами 

Богоматерь Оранта. Рельефная икона. Византия. X в. Монограмма имени Христа 
в окружении виноградных лоз на саркофаге. VI в.
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Противники икон отрицали любое изобра-
жение Бога, представленного в человеческом 
облике. Они ссылались на древнееврейские 
традиции и авторитет Библии – на идею о 
том, что Бог есть дух, которого никто не видел, 
поэтому изображать Его нельзя. Кроме того, 
иконоборцы также указывали на запрет: «Не 
сотвори себе кумира». Выступая против язы-
чества, в котором были распространены изо-
бражения богов и идолопоклонство, они не 
допускали мысли о том, что можно создать 
изображение Бога.

Сторонники священных изображений, на-
против, доказывали, что Бог воплотился в чело-
веке, что богочеловек Иисус Христос жил сре-
ди людей, был реален, зрим, а потому может и 
должен изображаться. Они протестовали про-
тив отождествления икон с идолами. Христиа-
не убеждали своих оппонентов в том, что они 
поклоняются не материальным изображени-
ям, но запечатлённому на них Первообразу. 

Спор иконопочитателей с противниками 
икон не прекращался, пока в истории визан-
тийской культуры не наступил период, когда 
иконоборцы, имевшие большие влияние на 
константинопольский двор, одержали вре-
менную победу. 

Иконоборческий период начался в Визан-
тии в 716–741 годах при императоре Льве III 
Исавре. Узурпировав власть, он стал религиоз-
ным реформатором, что объяснялось его жела-
нием объединить страну, примирив христиан-
ство и ислам, который отвергал изображения, 
а также отвлечь денежные средства и челове-
ческие ресурсы от монастырей, направив их 
на усиление армии. Сначала император об-

Церковное искусство

Евхаристический хлеб и рыба. 
Роспись катакомбы св. Каллиста в Риме. Начало III в.

Архангел Михаил. Рельефная икона. Византия. X в.
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ратился к народу с призывом прекратить по-
клоняться иконам, но вскоре перешёл от слов 
к жёстким действиям. Иконные изображения 
стали изыматься из частных домов и храмов, 
уничтожаться, а верующие, почитавшие ико-
ны, – подвергаться преследованиям, нередко 
заканчивавшимся мученической смертью.

В Восточной Церкви сохранились предания 
о событиях той эпохи. Одна из таких историй 
связана с 726 годом, когда арабы осадили го-
род Никею. Его жители собрались около изо-
бражения Богоматери, взывая о помощи и за-
ступничестве. Среди христиан присутствовал 
солдат, который, следуя императорскому ука-
зу о запрещении икон, бросил в священный 
образ камень. На другой день, как гласит пре-
дание, иконоборец был насмерть повержен 
камнем в битве с арабами. Весть об этом бы-
стро распространилась по городу, а верующие 
восприняли данный факт как божественное 
знамение, ещё более утвердившись в необхо-
димости почитания икон.

Гонения на иконы, начатые Львом Исавром, 
продолжились его сыном Константином Ко-
пронимом (741–770). Запрет не был отменён 
и его внуком – Львом Хазаром (770–775). К 
тому времени разгоревшийся в стране кон-
фликт приобрёл настолько разрушительный 

Н.К.  Гаврюшин (преподаватель  
Московской Духовной академии): 
«В иконе раскрылся и определился соб -
ственный лик Православия. Догмат ико -
нопочитания нерушимо связан в церков -
ном сознании с учением Боговоплощения. 
Через икону Православие утвердило 
себя не как отвлечённо-рассудочная или 
мистически-мечтательная доктрина, но 
как зримо-явленная Истина, пред ли -
цом которой немотствует беспокойная 
мысль.
Вопрос об отношении к иконе – это вопрос 
самоопределения человека, в известном 
смысле эсхатологический вопрос… Если 
в ней видится только искусство, умение, 
техника – она, по существу, остаётся не -
понятой. Иное дело, если она осмысляет -
ся как выражение достоверного знания о 
духовной реальности, об идеальном че -
ловеке, или о человеке в его «идее» – как 
образе и подобии Творца. Религиозное 
знание предельно конкретно и глубоко 
личностно; это знание личности о своей 
сокровенной глубине, и потому оно тре -
бует личных форм выражения – ликов».

Добрый Пастырь. Мраморная скульптура. Рим. III в.

Добрый Пастырь. 
Роспись катакомбы св. Каллиста в Риме. Начало III в.

Церковное искусство
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характер, что светские власти вынуждены 
были пойти на примирение с Церковью. В 787 
году во время правления императрицы Ири-
ны (775–802) в Никее состоялся VII Вселен-
ский Собор. Своё внимание он почти целиком 
сосредоточил на вопросах богословия иконы 
и, опираясь на теорию образа Иоанна Дама-
скина, осудил иконоборчество и восстановил 
иконопочитание. 

Церковная политика, начатая при импера-
трице Ирине, была продолжена её преемни-
ками – Никифором (802–811) и Михаилом I  
(811–813). Однако при императоре Льве 
Армянине (813–820) гонения на иконы воз-
обновились, продолжившись при Михаиле II 
(820–829) и Феофиле (829–842). 

Лишь в 843 году при императоре Феодоре 
опять утвердилось почитание икон. В том году 
впервые в истории Восточной Церкви отме-
тили праздник Торжество Православия, кото-
рый ознаменовал окончательную победу свя-
щенных образов.

Анастасия Назарова, научный редактор 
Церковно-научного центра «Православная 

энциклопедия» (Москва),
Марина Климкова, заместитель 

директора Центра по сохранению 
историко-культурного наследия 

Тамбовской области.

Из Деяний  
Седьмого Вселенского Собора: 
«…мы неприкосновенно сохраняем все 
церковные предания, утверждённые 
письменно и неписьменно. Одно из них 
заповедует делать живописные икон -
ные изображения; так как это согласно с 
историей евангельской проповеди, слу -
жит подтверждением того, что Бог Слово 
истинно, а не призрачно вочеловечился, 
и служит на пользу нам: потому что та -
кие вещи, которые взаимно друг друга 
объясняют, без сомнения, и доказывают 
взаимно друг друга. На таком основании 
мы… определяем, чтобы святые и чест -
ные иконы предлагались (для покло -
нения) точно так же, как и изображение 
Честного и Животворящего Креста, будут 
ли они сделаны из красок или (мозаиче -
ских) плиточек или какого-либо другого 
вещества, только бы сделаны были при -
личным образом, и будут ли находиться 
в святых церквах Божиих и на священ -
ных сосудах и одеждах, на стенах и на 
дощечках, или в домах и при дорогах, а 
равно будут ли это иконы Господа и Бога 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, или 
Непорочной Владычицы нашей Святой 
Богородицы, или честных ангелов и всех 
святых и праведных мужей».

Торжество Православия. Икона. Византия. 1 пол. XV в.

Катакомбы св. Павла в Рабате (Мальта)

Церковное искусство



Спасибо, дама случайно нашла свою брошку, ко-
торая и не терялась. По мнению, наконец, третьих 
спиритизм есть простое шарлатанство.

И вот вечерком мы втроем уселись за стол. Брат 
взял лист бумаги и написал на нем буквы алфа-
вита на некотором расстоянии друг от друга, так, 
что они образовали собой круг. На средину листа 
опрокинуто было чайное блюдце. Мы все трое чуть 
прикоснулись к опрокинутому блюдечку двумя-
тремя пальцами и долго держали руки, стараясь 
не опираться локтем о стол. Брат сказал нам, что 
в противном случае блюдце не пойдет, не будет 
двигаться. Признаться, держать руку навесу было 
неудобно и тяжеленько. Но все мы были молоды 
и любопытны, и потому упрямо продолжали дер-
жать руки навесу... Наконец, желанный момент 
наступил: блюдечко потихоньку задвигалось и за-
крыло одну букву, потому другую, третью... Мы 
были в восторге, как бывают в восторге малень-
кие дети от какой-нибудь заводной металличе-
ской мыши. Даже более: дети все-таки знают, что 

Л
ет двадцать тому назад мне случилось быть 
в гостях у брата своего — телеграфиста в 
Тамбове. Вечером он и жена его от нечего 
делать предложили мне заняться спирити-

ческими упражнениями, — все равно, как предла-
гают поиграть в карты в дурачка. Я охотно принял 
их предложение, чтобы посмотреть, что это такое, 
и на основании личных наблюдений и впечатле-
ний составить какое-либо свое мнение о спири-
тизме. До этого времени я только в книгах читал 
кое-что о спиритизме. Я знал два существовавших 
в то время мнения. По мнению одних, действи-
тельно, при помощи спиритических манипуляций 
с нами беседуют души умерших, а по мнению дру-
гих (напр. гр. Алексея Толстого) — ответы даются 
злыми духами и при том нередко клеветнические. 
Граф при этом рассказал, как у кого-то в высшем 
кругу пропала золотая брошка. Прибегли к спи-
ритическому сеансу. Ответ на вопрос получился 
таков, что брошку яко бы украла служанка. Ту 
обыскивали, но не нашли. Подозревали, однако, ее. 

Кроме  грехов явных существуют такие,  кото -
рые человек не воспринимает в качестве греха. 
Совершая подобные пост упки,  человек,  движи -
мый любопытством, не сознает грозящей ему ду -
ховной опасности.

Например,  в современном обществе многих 
людей привлекает различного рода мистика,  по -
рой граничащая с волшебством и сказкой,  но 
часто ведущая прямой дорогой в ад.  Последнее 
время большую популярность приобрели различ -
ные волшебные существа:  вампиры, оборотни, 
привидения,  эльфы, гоблины, монстры.  Людей за -
вораживают иные миры: параллельные,  пот усто -
ронние,  ирреальные.  Они ищу т чудеса,  пытают -
ся различными магическими действиями узнать 
будущее и повлиять на свою жизнь.  Но при этом 
человек часто даже не представляет пагубных 
последствий этого,  не понимает,  какую большую 
цену придется платить в будущем. Примеры этого 
можно было наблюдать и в прошлом. 

Во второй половине XIX века в России широ -
кое распространение получило такое явление, 
как спиритизм,  которое вскоре приняло характер 
эпидемии.  Спиритизм – это учение,  согласно ко -
торому человек может вст упить в контакт  с  умер -
шими людьми посредством особых манипуляций. 
В спиритических сеансах стало участвовать боль -
шое количество людей,  принадлежащих к различ -
ным сословиям, в том числе и духовенство,  кото -
рое не сразу осознало опасности этого явления. 
Конечно,  вскоре Церковь охарактеризовала его 
как пагубное для души христианина,  ведущее к 
общению со злыми духами и в конечном итоге к 
гибели. 

Данный очерк написан священником Тамбов -
ской епархии более ста лет  назад.  Очень ярко,  на 
живых примерах,  пастырь доказывает вред спи -
ритических сеансов.

Об опасности 
спиритизма
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внутри мышонка что-то подстроено, а мы видели 
нечто из ряда выходящее. Не помню, какой был 
первый наш вопрос и какой ответ, помню только, 
что ответ более или менее соответствовал вопросу. 
Блюдечко закрывало то одну букву, то другую. Из 
этих букв составлялся ответ, складный и удовлет-
ворительный. Бессмысленного ответа совсем не 
было. Вопросы были, конечно, все пустяшные. Из 
всех вопросов я помню только один, предложен-
ный мной (не помню, вслух или про себя): «Когда 
я поеду из Тамбова домой?» Ответ получился: «Зав-
тра», — блюдечко закрыло именно те буквы, из ко-
торых составляется это слово. Когда я задал этот 
вопрос, я, в сущности, уже почти, наверное, знал, 
что поеду завтра. Когда получился этот ответ, мне 
пришла в голову мысль: уже не сам ли я и дал ответ 
при помощи «спиритических» манипуляций на 
предложенный вопрос? Вполне вероятно психоло-
гически, что когда кто-либо задает какой-нибудь 
вопрос, он в то же время невольно составляет в 
голове своей тот или другой ответ. Имея уже этот 
ответ, он сам и закрывает блюдечком те буквы, ко-
торые ему нужны и которые он видит пред собой. 
Движет блюдечко, в сущности, он сам, движет не 
обычным напряжением мускулов, а только при-
косновением пальцев, во время которого из наше-
го тела исходит какая-то непонятная нам физиче-
ская сила. Направляет же при помощи этой силы 
на те или иные буквы, конечно, наш ум и вообще 
наша душа, влияющая на тело во всех жизненных 
проявлениях. Что же касается того, что и другие 
лица участвуют в движениях блюдечка, то мож-
но предположить, что главное направление его 
принадлежит тому лицу, которое задает вопрос; 
остальные же участники только способствуют на-
правлению блюдца, а не противодействуют ему...

Такие приблизительно мысли, в то время, конеч-
но, не ясно сформулированные, пронеслись в моей 
голове, когда получился ответ на заданный мной 
вопрос: «Когда я поеду домой?»... Впоследствии 
(лет через десять после этого) я прочел статью в 
Церковных Ведомостях, в который автор выска-
зывал приблизительно те же мысли.

Итак... ответ был, — «завтра».. Потом вопросы 
предлагала жена брата. Какие вопросы, не помню. 
Я взял платок, завязал ей глаза и сказал:

— Посмотрим-ка теперь, что выйдет!..
Блюдечко задвигалось, но так как глаза жены 

брата были завязаны и не видели букв, то она ста-
ло закрывать такие буквы, из сочетания которых 
положительно не выходило ничего похожего на 
какое-нибудь русское слово...

— Вот видите! — воскликнул я торжествующе. 
— Ответ-то мы раньше сами давали!..

Потом мы, посмеявшись, прекратили «спирити-
ческие» упражнения...

Прошло с тех пор лет двадцать, если не больше, 
и я ни разу не возобновлял этих опытов и не со-
бираюсь возобновлять... Почему? Просто потому, 
что нахожу это занятие совершенно ненужным и 
излишним. И некогда мне, и нет охоты занимать-
ся такими пустяками. Если смотреть на это, как 
на забаву, то, конечно, можно заменить эти опы-
ты чем-нибудь другим. Того же мнения, что это 
беседуют с нами души умерших, я не могу при-
нять. Другое мнение, что это — злые духи, пожа-
луй, вероятно. Но эта точка зрения, конечно, не 
может нас располагать к подобным опытом! Свое 
собственное мнение, о котором я говорил выше, я 
тоже не выдаю за непогрешимое. Особенно я по-
колебался после того, как порассказал мне многое 
о спиритических опытах знакомый мне сельский 
священник. Он позволил мне воспроизвести его 
рассказ на страницах епархиальных ведомостей. 
Рассказ заслуживает внимания: есть над чем при-
задуматься.

Дело было тоже очень давно, в 1886 году, осенью. 
К этому священнику (Н.Т-у) приехали в гости его 
родственники: шурин, молодой интеллигентный 
человек, и свояк, священник с. П-го, А. Л-ий, с своей 
женой, больной женщиной, страшно нервной осо-
бой. Молодой человек для развлечения предложил 
заняться простыми спиритическими опытами. Он 
тоже взял лист бумаги и написал на нем крупным 
шрифтом все буквы алфавита, но не кругом листа, 
а в несколько строк. На краю чайного блюдечка он 
наметил значок. Наложили руки, и через несколь-
ко минут блюдечко задвигалось по разным на-
правлениям, останавливаясь и указывая значком 
на те или другие буквы, из которых составлялись 
слова ответа. Сначала вопросы были маловажные 
и даже шуточные, например: кому сколько лет, у 
кого сколько денег и т. под. Отец Л-кий написал на 
клочке бумаги: «Не верь тому, кто верит сему» и 
подложил эту бумажку под лист. Ответ получился 
такой: «Поп, а дурак!» Все от души посмеялись и 
прекратили опыт. Затем гости разъехались: шурин 
в Петербург, а свояк отца Н.Т-аго — в Б-к, чтобы 
оттуда уже на лошадях ехать домой, в П-кое. Про-
водив родственников, отец Н.Т. стал продолжать 
опыт вдвоем с своей дочерью. Блюдечко быстро и 
со свистом задвигалось. На вопрос: «Кто ты?» полу-
чился ответ: «чер...» (это слово так и осталось недо-
конченным); затем далее: «Нас трое: дух злобный, 
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дух туманный и дух лукавый». Далее следовал во-
прос: «Откуда вы взялись?» Ответ: «Мы приехали 
с Надюхой» (это жена упомянутого отца Л-каго, 
свояченица отца Н.Т.). Еще вопрос: «Где сейчас 
Л-кий?» Ответ сначала состоял из недоконченно-
го слова: «В Пе», а потом была названа фамилия 
крестьянина соседнего села, слывшего за знахаря, 
лечившего от «порчи». Потом о. Т-кий предложил 
вопрос: «Что будет с свояченицей?» Ответ был: 
«Мы ее удушим». Вопрос: «Где?». Ответ: «На дворе 
под навесом». — «Когда?» — «Через неделю». Отец 
Н.Т. предложил новый вопрос: «Что будет с ее му-
жем (т.е. с о. А. Л-ким)?» Ответ последовал такой: 
«Он обопьется с горя вина»*. Тогда о. Н. Т-кий воз-
разил, что он послал свою жену к родственникам, 
чтобы предостеречь их. То ответ был: «А мы по-
спешим». Затем стали слагаться из букв похвалы 
его жене и детям, хотя о. Н. и не предлагал о них 
вопросов. «Жена твоя хорошая и дети хорошие». 
Еще несколько вопросов предлагал он на житей-
ские и на религиозные темы, и ответы получал 
осмысленные, — или положительные, или отрица-
тельные. Впоследствии оказалось, что в некоторых 
ответах скрывались ложь и обман. Например, он 
спросил: «Купить ли билет выигрышный?» Ответ 
был: «Покупай — будет выигрыш».

— «Сколько?» — «75 тысяч». — «Когда?» — «В 
таком-то году».

Год этот давно прошел, выигрыша все нет...
Блюдце остановилось после следующих слов: 

«Прощай! Я ухожу».
И удивительная вещь: с этим моментом совпал 

приход поезда на ст. Б-к, и вышеупомянутая На-
дежда бросилась было под поезд, но ее спасли, во-
время удержав. Часа через полтора о. Н. Т-кий не 
вытерпел и  наложил пальцы на блюдце вместе с 
дочерью, и блюдце задвигалось. О.Н. спросил: «Ты 
сказал, что уходишь?» Ответом было: «Один из нас, 
старший, ушел, а мы двое остались у тебя».

— Зачем? — спросил о. Н.
— Делать тебе зло.
— За что?
— Не молись об Надюхе.
— Где ты находишься?
— У вас на руках.
После такого ответа на отца Н. и его семейных 

напали страх и робость, и они прекратили спири-
тический опыт, тем более близилось время к пол-
ночи. О.Н. помолился Богу, прочел акафист Божией 
Матери и дал обещание завтра отслужить молебен 
с акафистом святителю Николаю. Обещание ис-
полнил и впоследствии узнал, что Надежда опять 

покушалась на самоубийство...
Наконец о. Н. произвел на следующий день ве-

чером третий и последний спиритический опыт. 
Пришел к нему сторож церковный, человек в не-
кором роде особенный: человек одинокий, набож-
ный, начитанный; пошел в церковные служители, 
так сказать, по призванию. Батюшка рассказал 
ему вкратце обо всем происшедшем. Тот упросил 
батюшку сделать опыт при нем и позволить и ему 
участвовать.

Сказано-сделано. Наложили пальцы на блюдце 
втроем, и оно задвигалось. Батюшка сказал:

— Вы хотели сегодня удалиться!
— Мы здешние, — был ответ.
— Сколько вас?
— Двое.
Затем дал вопрос служитель:
— Ну-ка скажите, где кузнецы?
Это были два приезжих холостяка.
— У черничек, — был ответ.
После оказалось, что они в это время даже в селе 

не были, а были в городе.
После нескольких вопросов, батюшка спросил:
— Как меня звать?
— Поп Микулка, — был ответ.
— А свояка моего?
— Поп Алеха...
Батюшка сказал, что наложит на них крест. 

Лишь только он перекрестил блюдце, как оно 
остановилось. Но вскоре оно опять стало дви-
гаться и без вопросов указывало на буквы, из по-
ложения которых выходило: «Господи, помилуй». 
Батюшка возразил: «И вы просите помилования?» 
Ответ был: «Да». Потом блюдце продолжало ука-
зывать на буквы и получалось: «Да воскреснет Бог 
и расточатся врази его». Затем вся молитва: «Свя-
тый Боже, Святый крепкий».. И наконец: «Хвалите 
имя Господне, хвалите раби Господа». Эти слова 
были повторены до трех раз. Батюшка в недоуме-
нии спросил:

— Кто же ты есть?
— Я твой Ангел Хранитель, святитель Николай.. 

Меня Сам Бог послал к тебе, — не испытывай, но 
молись Богу.

Батюшка спросил:
— Разве это грешно?
— Да, но молись, и Бог простит тебя.
В это время батюшка уже один держал руку над 

блюдцем. Дочь его и сторож, оторопев, отступили 
от стола. Батюшка спросил о больной свояченице 
Надежде, что с ней? Ответ был следующий: «В ней 
был злой дух, но Бог сжалился и приставил к ней 
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Ангела Хранителя».
— Где ей лечиться?
— Вели ей ехать в Воронеж.
И действительно, она ездила в Воронеж к мощам 

святителя Митрофания; болезнь ее хотя и прошла, 
но она скоро скончалась от разрыва сердца.

После нескольких вопросов батюшка спросил:
— Будет ли у нас храм?
Делов том, что в селе, где служил отец Н., только 

что сгорел в храм. Ответ получился такой:
— Будет, старайтесь...
Вскоре после этого прихожанами послано было 

прошение императору Александру III, в результа-
те которого было Высочайшее пожертвование в 
тысячу рублей... Это воодушевило прихожан. Храм 
начали строить, большой, великолепный, и довели 
до конца (в честь святителя Николая)...

Но вернусь назад... Батюшка все продолжал 
спрашивать:

— Скажи нам, святитель Николай, что нам нужно?
— Живи здесь, не ходи никуда, а ты, сторож, бе-

реги дом Божий.
Сторож этот и поныне служит при этом храме. 

Что же касается батюшки, то он после пожара 
храма помышлял о переходе в другой приход, и 
«спиритический» ответ был как бы ответом на его 
тайные мысли.

Наконец батюшка спросил:
— Долго ли, святитель Николай, пробудешь с 

нами?
Ответ получился такой:
— Да благословит вас Бог отныне и до века!
И блюдечко остановилось посредине листа... 

Вскоре учитель земской школы и другие, узнав о 
таких опытах батюшки, попробовали произвести 
эти опыты, но, просидев всю ночь, не добились 
никакого результата. Тогда, думая, что в батюшке 
есть какая-нибудь особая сила, они обратились к 
нему и просили его произвести эти опыты вместе 
с ними.

Батюшка согласился, но и под его пальцами 
блюдце все же не пошло в ход. И больше он никог-
да не производил подобных опытов. Он полагает, 
что раньше ответы давались злыми духами, а потом 
святителем Николаем. Следовательно, заключа-
ет он, не одни Ангелы охраняют нас, но и святые...

Хотя некоторые ответы можно рассматривать, с 
моей точки зрения, как невольно данные самими 
же участниками опытов, но встречаются и такие 
ответы, которые поражают вас своей неожидан-
ностью и странностью и которые ни в каком слу-
чае не могут быть приписаны самим участникам. 

Но чем бы ни был этот спиритизм – общением 
ли с душами умерших или результатом действия 
злых духов, все равно, этими опытами заниматься 
не следует. Вероятно и все, теперь увлекающиеся 
спиритизмом, начинали смотря на него как на за-
баву. Какая масса в России издается спиритиче-
ских журналов и книг! Если они существуют, стало 
быть, есть и потребители на них. В Москве изда-
ются: «Спиритуалист», «Голос всеобщей любви», 
«Голос оттуда», «Труды Кардека» книгоиздатель-
ства «Ментализм», «Ребус». В Санкт-Петербурге 
— «Теософское обозрение», «Вопросы теософии». 
Даже в Смоленске выходит ежемесячное издание 
«Теософская жизнь». Еще масса отдельных книг 
по вопросам спиритизма.

Вот как, между прочим, смотрит теософия на 
Христа: «Легче всего мы можем достигнуть созер-
цания нашей божественной сути, дающего нам 
совершенство и мир, преклоняясь со всем благо-
говением пред Отцом всех миров и пред Боже-
ственным Человеком, которого мы почитаем на-
шим Учителем. На этом Божественном Человеке, 
как бы мы Его ни называли: Шри, Кришна, Будда, 
Христос или Учитель, – покоится наше упование, 
как на поддержку и друга всех тех, кто стремится 
ввысь». Для теософа совершенно все равно: Будда 
или Христос?.. Теософия признает только нрав-
ственное учение из Евангелия, а догматы все отвер-
гает. Теософия не находит разницы между духом 
и эзотерией. «Спиритизм, или оккультизм, более 
опасен, – продолжает «Голос истины», – чем от-
крытый атеизм и материализм: атеизм прямо за-
являет о своем неверии, а теософский оккультизм 
прикрываясь нравственными принципами учения 
Христа, проводя свое неверие скрытно, незамет-
но, неощутительно. Атеист может превратиться в 
верующего, оккультист же — никогда, так как он 
считает себя уже верующим, хотя абсолютно от-
рицает дух, как противоположность материи...».

Спиритизм есть утонченное волшебство. А по-
следнее обличалось Моисеем, пророками и апо-
столами. Окончательное падение и отвержение 
Богом Саула совершилось тогда, когда он обратил-
ся за советом к Аэндорской волшебнице...

Священник Феодор Светозаров
ТЕВ, 1886, №24

* Через несколько лет, о. А. Л-кий, после смерти жены, силь-
но запил и был уволен от должности священника. Потом, 
пребывая в с. К-ке в качестве заштатного, он умер, — утром 
его нашли в огороде мертвым, около него валялась бутылка 
вина. Вероятно он заснул и замерз (дело было в начале зимы).

Духовное наследие тамбовских пастырей



С
химонахиня Агния родилась 15 апреля 
1884 года. Девочка родилась слепой, и 
родители повезли её в Воронеж, к мо-
щам святителя Митрофана. У мощей 

девочка получила исцеление – она прозрела.
Родители её умерли рано: сначала отец, а 

когда Александре было четырнадцать лет, то и 
мать. Александра осталась со старшей сестрой 
и младшим братом. Сестра стала воспиты-
вать брата, а Александра оставила гимназию 
и упросила родных отвезти её в Сухотинский 
Знаменский женский монастырь Тамбовской 
губернии.

Кроме того, её привлекла в эту обитель зна-
менитая иконописная школа. Юной Алексан-
дре очень хотелось научиться писать иконы. 

В Сухотинской обители находилась благо-
датная святыня. Ещё при игумении Дорофее 
со святой Горы Афонской была прислана в 
благословение икона Богоматери Троеруч-
ница, которая впоследствии ознаменовалась 
многими чудесными исцелениями от неё, по-
чему и почиталась по всей окрестности за чу-
дотворную, привлекая к себе немалое число 
благочестивых паломников. 

Вот только один из многочисленных приме-
ров.

Схимонахиня Агния 
(Стародубцева Александра 
Васильевна) (1884-1976 гг.)

Тихая, пустынная обитель была 
основана в 1850 году благочестивой 
помещицей Варварой Александров -
ной Сухотиной, пожертвовавшей на её 
устройство всё своё имение. Небога -
тая обитель содержала строгий чин 
и порядок общежительных женских 
монастырей, введённый в ней её пер -
вой настоятельницей игуменьей До -
рофеей, которая прежде подвизалась 
в Нижегородском Крестовоздвижен -
ском женском монастыре, известным 
своим общежительным благоустрой -
ством. При тихих водах небольшой 
реки Сухотинки, на её живописном бе -
регу, среди богатой растительности, 
окруженная помещичьими усадьба -
ми, при церкви Знамения Богоматери 
возникла эта смиренная обитель дев, 
привлекла к себе стройным чином бо -
гослужения в её храмах и доброй жиз -
нью пустыннолюбивых подвижниц, 
которые под опытным водительством 
настоятельниц стяжали там спасение 
душевное. Сюда и направила свои 
стопы Александра Стародубцева.
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По соседству с Сухотинским монастырём 
находилась усадьба богатого, но совершенно 
неверующего молодого помещика. Однажды, 
охотясь, он простудил себе ноги, и они разбо-
лелись так сильно, что врачи, предполагая ган-
грену, предложили ампутировать их.

Прикованный к одру, покрытый гнойными 
язвами, больной вдруг вспомнил о Боге и ре-
шил послать гонца к игумении Сухотинского 
монастыря с просьбой, чтобы принесли к нему 
в дом чудотворную икону Богоматери Трое-
ручицы и отслужили перед нею водосвятный 
молебен. Приложившись к иконе, помещик 
почувствовал заметное облегчение, а вскоре и 
совсем выздоровел.

В Сухотинской обители Александра Старо-
дубцева подвизалась долго, двадцать один год, 
до закрытия монастыря новой властью. За это 
время она была пострижена в рясофор с име-
нем Агния. Благоговейно обучалась искусству 
иконописи.

В монастыре кроме церкви Знамения Бого-
матери было ещё две церкви: Иверской Божи-
ей Матери (двухприходная) и Казанской, при 
которой в 1908 году была устроена богадель-
ня для престарелых монахинь. В этих храмах 
монахиня Агния усердно несла послушание. 
Её духовным отцом был старец Варсонофий, и 
она каждый год, получая отпуск, ездила к нему 
в Оптину пустынь. Она написала портрет отца 
Варсонофия, который потом просили у неё для 
Третьяковской галереи. Отец Варсонофий не-
задолго до своей смерти отдал ей этот портрет, 
который и сам очень ценил. 

Матушка хорошо знала и другого Оптинско-
го подвижника – отца Севастиана (Фомина) 
канонизированного в 1997 году, и ежегодно 
навещала его. Однажды произошёл такой слу-
чай. Мать Агния приехала к старцам и стояла 
в приёмной хибарки. К ней подошёл послуш-
ник Стефан, будущий отец Севастиан, и легко 
коснулся своей рукой её руки. Матушка тогда 
возмутилась в душе этой, как ей показалось, 
вольностью со стороны послушника. А жизнь 
показала, что будущий старец уже тогда про-
зрел в ней своё духовное чадо и то, что её рука 
много потрудится для благоукрашения церк-
вей святыми иконами.

В ноябре 1919 года Сухотинский монастырь, 
в котором подвизалось около 400 насельниц, 

был закрыт большевиками, и мать Агния по-
селилась в городе Новохопёрске Воронежской 
области. В этот период мать Агния писала в 
своём дневнике: «Господи, помоги пережить 
всё находящее, дай мне силы и терпения. Те-
перь мне нужна мудрость, чтобы самой решать 
серьёзные вопросы, оставаясь одной на чужой 
стороне» (1929 год, февраль, 18 дня)». Много 
скорбей, бед и унижений пришлось претер-
петь матушке. Но она никогда ни словом не 
обмолвилась об этом, смиренно претерпевая 
гонения.

В 1952 году отец Севастиан вызвал её в Ка-
раганду писать иконы для его молитвенного 
дома. Трудно ей было жить в Караганде, и пер-
вое время она намеревалась уехать обратно, но 
по молитвам батюшки осталась. Впоследствии 
ею были написаны иконы для нескольких хра-
мов Алма-Атинской епархии, а также иконы 
для митрополита Алма-Атинского Иосифа 
(Чернова).

В 1956 году мать Агния по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия была постри-
жена в мантию.

Мать Агния была не только талантливой ху-
дожницей, но и мудрой старицей. Имела дар 
прозорливости, который скрывала от людей 
и иногда говорила тем, кто к ней обращался с 
вопросами: «Ну что? Я старый человек, я ниче-
го не знаю, сижу за печкой, нигде не бываю». 
Но на самом деле она многое знала и видела. 
Агния всех принимала с радостью, хотя была 
очень больна, страдая водянкой. Митрополиту 
Иосифу, приезжавшему в Караганду, Агния 
предсказала, что ему будет предложено Патри-
аршество, и, действительно, кандидатура ми-
трополита Иосифа на Патриарший Престол 
выдвигалась во время подготовки Поместного 
Собора Русской Православной Церкви 1971 
года. Перед смертью монахиня Агния по-
стриглась в схиму. Предвидя близкую кончи-
ну, предсказала, что на её похоронах будет два 
гроба. 17 марта 1976 года, после Причастия 
Святых Тайн схимонахиня Агния мирно ото-
шла ко Господу. Одна из сестёр, пришедших 
облачать её, монахиня Фёкла, скоропостижно 
скончалась. Их похоронили рядом на Михай-
ловском кладбище Караганды.

Протоиерей Александр Сарычев

Из истории епархии



Д
о революции в Тамбовской губернии 
довольно широкое распространение по-
лучили представители многих русских 
сект: хлысты, молокане, субботники и 

даже скопцы. В эпоху Николая I  правительство 
начинает бороться с тамбовскими сектантами 
полицейскими мерами. В позднейшее время 
для борьбы с сектантами создаются специаль-
ные миссионерские структуры Русской Право-
славной Церкви. 

Следует отметить, что деятельность тамбов-
ской внутренней миссии (т.е. ориентирован-
ной на жителей губернии), начавшаяся с обра-
зования тамбовского Казанско-Богородичного 
миссионерского братства в 1875 году, была 
малоэффективной, пока не был создан инсти-
тут епархиальных миссионеров. Решение о 
создании такого института было принято в 
1887 году на тамбовском епархиальном съезде 
духовенства, в соответствии с определениями 
московского съезда духовенства. Однако гото-
вых кандидатур, способных занять эту долж-
ность, не оказалось. Именно тогда возник про-
ект приглашения для миссионерских бесед 
проповедников, известных своими способно-
стями, из других мест. Таким проповедником 
стал афонский иеромонах Арсений, который 
уже совершал миссионерские поездки по Са-
марской и Воронежской губерниям, сопре-
дельным с Тамбовской. 

Тамбовская периодика почти ничего не рас-
сказывает нам о  биографии отца Арсения. 
Известно, что этот человек занимался миссио-
нерской деятельностью еще до своего постри-
жения в монашество и принятия священного 
сана. Некоторые сектанты, знавшие о нем че-
рез своих знакомых из других губерний, назы-

м
иссионерская  
деятельность  
афонского  
монаха Арсения 

О борьбе 
с недугом 
пьянства
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Д
о революции в Тамбовской губернии 
довольно широкое распространение по-
лучили представители многих русских 
сект: хлысты, молокане, субботники и 

даже скопцы. В эпоху Николая I  правительство 
начинает бороться с тамбовскими сектантами 
полицейскими мерами. В позднейшее время 
для борьбы с сектантами создаются специаль-
ные миссионерские структуры Русской Право-
славной Церкви. 

Следует отметить, что деятельность тамбов-
ской внутренней миссии (т.е. ориентирован-
ной на жителей губернии), начавшаяся с обра-
зования тамбовского Казанско-Богородичного 
миссионерского братства в 1875 году, была 
малоэффективной, пока не был создан инсти-
тут епархиальных миссионеров. Решение о 
создании такого института было принято в 
1887 году на тамбовском епархиальном съезде 
духовенства, в соответствии с определениями 
московского съезда духовенства. Однако гото-
вых кандидатур, способных занять эту долж-
ность, не оказалось. Именно тогда возник про-
ект приглашения для миссионерских бесед 
проповедников, известных своими способно-
стями, из других мест. Таким проповедником 
стал афонский иеромонах Арсений, который 
уже совершал миссионерские поездки по Са-
марской и Воронежской губерниям, сопре-
дельным с Тамбовской. 

Тамбовская периодика почти ничего не рас-
сказывает нам о  биографии отца Арсения. 
Известно, что этот человек занимался миссио-
нерской деятельностью еще до своего постри-
жения в монашество и принятия священного 
сана. Некоторые сектанты, знавшие о нем че-
рез своих знакомых из других губерний, назы-

вают его Арсением Федотовичем. Иеромонах 
Арсений специального богословского образо-
вания не имел, что, видимо, нисколько не ме-
шало ему успешно спорить с сектантами, а в 
какой-то степени даже помогало, так как обра-
зование зачастую мешает излагать свои мысли 
в простой и доступной форме, что совершенно 
необходимо для проповедника. «Тамбовские 
епархиальные ведомости» писали об отце Ар-
сении, что он «чужд богословско-философского 
образования; но, вместе с тем, он практически 
глубоко образован, он сын народа, и этому на-
роду он посвящает свою энергию, свои тру-
ды, свое ненаучное, философско-богословское 
знание, посвящает сердечно, от души, не щадя 
своего здоровья»1. Последнее замечание следу-
ет понимать в прямом смысле. Отец Арсений 
страдал ревматизмом, а нагрузки были такие, 
что не всякий здоровый выдержит. 

Согласно отчету Казанско-Богородичного 
миссионерского братства за 1887 год, он в 
течение 27 дней, с конца мая по конец июня 
1887 года, в селах с многочисленным сектант-
ским населением Тамбовской губернии: Ува-
рово, Рассказово, Тряскино, Березово, Пановых 
Кустах и Грязнуше – провел 16 публичных и 8 
домашних бесед. Иными словами, изнуритель-
ные диспуты с сектантами проходили почти 
каждый день.

Беседы отца Арсения были направлены про-
тив наиболее распространенных в губернии 
сект – молокан, субботников и хлыстов. Опу-
бликованные в «Тамбовских епархиальных ве-
домостях» репортажи о миссионерских бесе-
дах отца Арсения позволяют достаточно полно 
воспроизвести то, как они проходили.

Следует отметить, что такие беседы, несмо-
тря на то, что время их проведения было вы-
брано крайне неудачно (так как это время 
активных полевых работ), собирали многочис-
ленных слушателей. Серьезнее всех к делу ор-
ганизации подошли власти села Уварово, кото-
рое в свое время дало России Семена Уклеина 
– основателя одной из самых распространен-
ных русских сект – молокан. Только в одной 
Тамбовской губернии, согласно явно неполной 
официальной статистике, молокан насчитыва-
лось около 8 тысяч человек. В годы правления 
Николая I против уваровских молокан были 
применены жесткие правительственные санк-
ции, и часть из них была переселена на Кавказ, 
однако полностью искоренить секту не уда-

Из истории епархии
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– содомская жизнь. Они – предтечи антихри-
ста. Антихрист по апостолу  будет сыном без-
закония. Не сыны ли беззакония молокане, 
когда они родились от браков, заключенных 
без благословения Святой Матери Церкви? 
Всякий брак, заключенный без благословения 
Святой Православной Церкви, есть антихри-
стов брак»3. Конечно, Церковь не считала и не 
считает всякий брак, заключенный вне Право-
славия, антихристовым. В словах отца Арсения 
чувствуется попытка любой ценой отвратить 
слушателей от сектантства.

Какие результаты отец Арсений хотел уви-
деть от своей работы?  Поощряя деятельность 
внутренней миссии, правительство Александра 
III надеялось практически полностью искоре-
нить сектантство в стране. Однако, учитывая 
глубокие причины появления и распростра-
нения этого явления в религиозной жизни 
общества, это было невозможно. Понимал ли 
это отец Арсений? Как миссионер, имевший 
огромный опыт общения с сектантами, должен 
был понимать. Другое дело, что беседы отца Ар-
сения, несомненно, препятствовали возраста-
нию числа сектантов. Речи отца Арсения также 
имели большое религиозно-просветительское 
значение. Из этих бесед люди могли получить 
элементарные сведения об Иисусе Христе и 
Православной Церкви, особенно в условиях, 
когда проповедническая деятельность право-
славных священников контролировалась про-
поведническим цензурным Комитетом, что 
существенно ее ограничивало. Таким образом, 
приезд отца Арсения способствовал оживле-
нию в религиозной жизни Тамбовского края.

Подводя итоги деятельности отца Арсения 
в Тамбовской губернии, следует отметить, что 
сколько-нибудь существенно изменить ситуа-
цию в борьбе с сектантством такие эпизоди-
ческие беседы не могли, так как сектантство 
имело слишком глубокие корни. Однако, без-
условно, можно согласиться со словами одного 
из церковных корреспондентов, который уви-
дел главное значение деятельности отца Арсе-
ния в профилактике сектантства.

Иерей Антоний Лозовский

1). Тамбовские епархиальные ведомости. 1888 г. № 10. 
С. 606.

2). Тамбовские епархиальные ведомости. 1887 г. № 14. 
С. 655.

3).  Тамбовские епархиальные ведомости. 1887 г. № 
14. С. 655.

лось. Сектанты в целом сохранили свои пози-
ции и, согласно свидетельству миссионеров, 
продолжали заниматься прозелитической дея-
тельностью. Поэтому уваровские власти сдела-
ли все возможное для хорошей организации 
диспута. Прямо посреди уваровской площади 
была поставлена кафедра, покрытая красным 
сукном, на которой стоял аналой и стол для 
книг. Власти также организовали охрану отца 
Арсения. Всю ночь после диспута возле дома, 
где он был размещен, дежурил полицейский. 
По вышеприведенным причинам беседы на-
значались на вечер и начинались около 17.00 – 
18.00. Присутствовали на беседах практически 
все жители – и сектанты, и православные.

В своей полемике с сектантами отец Арсе-
ний, прежде всего, основывался на великолеп-
ном знании Священного Писания. В сущно-
сти, даже лидеры сектантов, как правило, были 
обычными малограмотными крестьянами, 
поэтому подловить их на незнании или на яв-
ном искажении  текста Библии для опытного 
миссионера было не так трудно. Один за дру-
гим лидеры тамбовского сектантства терпели 
поражение от отца Арсения.

Отец Арсений в своих беседах много вни-
мания уделял предостережению слушателей 
против сектантов, но в полемике с ними мог 
увлекаться и заходить слишком далеко. Так, Се-
мена Уклеина он характеризует как «разврат-
ного человека, который искал, где лучше ему 
было жить и сообразно с этим менявшим одно 
учение на другое»2. Вряд ли можно признать 
такую характеристику Уклеина объективной. 
В его речах можно обнаружить и такую, более 
чем спорную богословскую мысль: «Их жизнь 
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А
постольское служение не могло прекра-
титься со смертью апостолов: по своему 
характеру оно было таково, что, несо-
мненно, предполагало наличие преем-

ников. Так, апостол Павел, обращаясь к посвя-
щенному им Тимофею, призывал его к учению 
во имя более действенного назидания паствы: 
«Вникай в себя и в учение, занимайся им по-
стоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь и 
слушающих тебя»1. Он же убеждал держаться 
образца здравого учения, проповедовать слово 
«во время и не во время… обличать, запрещать, 
увещевать»2.

К преемникам обращены знаменательные 
слова святого апостола Павла: «Итак, внимай-
те себе и всему стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями пасти Церковь Го-
спода и Бога, которую Он приобрел Себе Кро-
вию Своею»3.

Первые свидетельства о существовании в 
сознании Церкви идеи богоучрежденности 
священства и преемственной передачи иерар-
хического служения встречаются в творени-
ях мужей апостольских. Так, святой Климент 
Римский писал к коринфянам: «Проповедуя 
по различным странам и городам, они первен-

цев из верующих, по духовном испытании, по-
ставляли в епископы и диаконы для будущих 
верующих»4. 

Церковь не признавала поставление в иерар-
хические степени тождественным избранию 
достойных лиц на эти степени (первое всегда 
строго отличалось от последнего). Посвящение 
облекало избираемых лиц особыми благодат-
ными полномочиями, они признавались чле-
нами церковной иерархии. 

В древней Церкви, по свидетельству христи-
анских писателей и святых отцов, церковная 
иерархия состояла из трех степеней: еписко-
па, пресвитера, диакона. Первую и высшую 
степень священства составляли епископы (от 
греч. «наблюдатель»), которые являлись носи-
телями всей полноты благодати священства 
и совершителей всех семи Таинств христиан-
ской Церкви. Вторую степень священства со-
ставляли пресвитеры (от греч. «старцы»), тре-
тью – диаконы (от греч. «слуга»). 

Святой Ириней Лионский, видя в иерархии 
критерий истины и используя его в борьбе с 
еретиками, подробно и конкретно излагает 
учение о преемстве епископата, которое яв-
ляется почти господствующей в системе его 

Значение и роль 
епископата 
в жизни Церкви 
(по творениям святых отцов II–IV вв.)

Ибо вы были, как овцы блуждающие
(не имея пастыря); но возвратились ныне 
к Пастырю и Блюстителю душ ваших. 
1 Петр. 2,  25.
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допустить, что священники поставляются в 
Церкви без Его ведома»7.

Достоинство епископа есть достоинство 
апостольское, преемственно сохраняющееся 
в Церкви. Господь наш, заповеди и увещания 
Которого мы должны хранить, определяя до-
стоинство епископа и управление Своей Цер-
ковью, говорит апостолу Петру в Евангелии: 
«И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою…и что разрешишь на 
земле, то будет разрешено на небесах»8. 

«Только одному епископу в местной церкви 
принадлежит полнота власти, и ему одному 
представлено начальствовать над Церковью»9. 
«Ему, как преемнику апостолов, принадле-
жит и учительство. Он должен веру и истину 
кафолической Церкви не только сам крепко 
держать, но и научить ей других, доказывая 
всеми евангельскими и апостольскими прави-
лами основательность Божественного строе-
ния единства»10.

Отсюда у святого отца следует вывод о не-
обходимости подчинения епископу. Ведь 
«Церковь составляет народ, объединенный 
священником, и стадо, приверженное своему 
пастырю. Епископ – в Церкви, и Церковь – 
в епископе, и кто не с епископом, тот и не в 
Церкви»11.

Вместе с тем святой Киприан не ставит епи-
скопа каким-то самовластным распоряди-
телем всех дел церковных, так, чтобы его вы-
ражение «Церковь в епископе» можно было 
истолковать в смысле замены Церкви еписко-
пом. «Церковь, – говорит святой Киприан, – 
заключается в епископе, клире и всех стоящих 
в вере».

Святой Киприан указывает и на более 
действенном внешнее единение отдельных 
церквей. Каждый епископ не мыслил себя 
совершенно обособленной главой отдельной 
общины; он был не только центром единства 
внутри нее самой, но и органом ее внешнего 
единения с другими общинами. У святого Ки-
приана впервые встречаем развитую теорию 
внешнего единства всей Церкви в лице епи-
скопов. Епископство – одно и нераздельно, 
каждый участвует в нем при общем согласии. 
Здесь проводится мысль, что епископ до тех 
пор имеет власть епископства, пока он согла-
суется со всеми другими епископами12. 

Святой Ириней, епископ Лионский, со 
всею силой и выразительностью утверждает 

эклезиологических воззрений. При каждом 
удобном случае он повторяет свою мысль о 
том, что истина сохраняется в Церкви благо-
даря преемству епископов5.   

О факте поставления апостолами епископов 
находим сведения и в трудах Климента Алек-
сандрийского. Хотя специальной речи по это-
му поводу у него нет, но все же его учение об 
иерархии можно представить так: «Главное 
и основное начало, руководящее, правящее 
жизнью Церкви и направляющее ее к высшей 
цели есть воля и сила самого Иисуса Христа. 
Воля Божия, столь необходимая для руковод-
ствования верующих на пути ко спасению, от-
крывается здесь, в Церкви, через особенных 
лиц, поставленных в ней для того, чтобы быть 
наставниками и руководителями других в деле 
спасения. Такими лицами являются еписко-
пы, которых поставляли апостолы. Так святой 
отец, повествуя об апостоле Иоанне, говорит, 
что тот обходил ближайшие к Ефесу местно-
сти и поставлял там епископов»6.

Наиболее подробно вопрос о преемствен-
ной передаче иерархического служения раз-
работан святым Киприаном Карфагенским. 
Он говорит, что иерархия является божествен-
ным учреждением, «ведь Господь Иисус Хри-
стос сказал, что ничего, даже самое малое, не 
бывает без воли Божией, неужели же можно 

Духовная жизнь
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мысль о богоучрежденности и непрерывной 
преемственности церковной иерархии. Го-
воря о ее преемстве от апостолов, он пишет: 
«…Надлежит следовать пресвитерам, то есть 
епископам»13. Святой отец рассматривает свя-
щеннослужителей как преемников апостолов, 
утверждает единство не только их дела, но и 
епископского поставления14.

Церкви основаны апостолами, которые по-
ставили в них епископов. Дело епископов – 
охранять истинное учение от искажения (они 
даже имеют особую харизму истины). Все это 
вместе взятое обосновывает истину апостоль-
ства Церкви, неповрежденно сохраняющей пе-
реданное ей апостолами учение Христово. Пре-
емственный епископат является признаком 
истинной Церкви, которой нет без иерархии15.

По святоотеческому учению, «епископ явля-
ется главным судьей над верующими. Все чле-
ны частной церкви, как миряне, так и духов-
ные лица, подлежали его власти, его судебным 
решениям»16. 

В посланиях наиболее известных отцов IV 
века встречаемся с таким взглядом на священ-
нослужение в Церкви, как на продолжение в 
ней служения Христова, причем священнос-
лужители рассматриваются святыми отцами 
как преемники апостолов и Самого Христа. Об 
этом выразительно говорит святитель Григо-
рий Богослов. Сравнивая искусство телесного 
и духовного врачевания и говоря о высоте и 
трудности последнего, святой отец  обращает-
ся мыслию ко Христу, истинному Врачу душ и 
телес. «Цель (духовного) врачевания, – говорит 
святитель Григорий, – окрылить душу, исхи-
тить из мира и передать Богу… Сего врачевания 
служители и сотрудники все мы, предстоятель-
ствующие перед другими, для которых важно 
знать и врачевать собственные немощи и не-
дуги, гораздо же важнее – быть в состоянии 
врачевать и искусно очищать других»17.

У двух других великих капподокийцев также 
встречаем мысль о епископах как о преемни-
ках апостолов. Один из них, святой Василий Ве-
ликий, называет святого Амвросия Медиолан-
ского возведенным «на кафедру апостолов»18, 
что относится скорее к его епископскому до-
стоинству, а не к Медиолану, который не за-
нимал кто-либо из апостолов Христовых в 
качестве постоянного епископа. Святой же 
Григорий Нисский выражается более обоб-
щенно, говоря, что Христос «через Петра дал 

епископам ключи небесных почестей»19. 
В своих творениях святые отцы и церковные 

писатели излагают учение о высоком значении 
богоучрежденности иерархии. Они признают 
единство веры и единения членов Церкви Хри-
стовой безусловно и исключительно зависящи-
ми от подчинения иерархии. По их учению, 
епископ есть Божий представитель, и только в 
общении с ним и вообще с иерархией можно 
исполнять обязанности христианина. Церковь 
существует только там, где есть богоучрежден-
ная иерархия. Значит, церковная иерархия не-
обходима; без нее нет и быть не может Церкви. 
Только при условии существования церковной 
иерархии возможно и существование в ней Та-
инств, через которые верующие христиане – 
чада Церкви получают освящение и спасение. 

Иерей Димитрий Смольянинов,
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Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. Неделя 7-я 
по Пятидесятнице

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Братие, мы, сильные, должны сносить 
немощи безсильных и не себе угождать. 
Каждый из нас должен угождать ближ-

нему, во благо, к назиданию (Рим. 15, 1-2). Эти 
слова взяты из послания святого апостола Пав-
ла к римлянам, которое было прочитано в на-
стоящий воскресный день седьмой недели по 
Пятидесятнице. Написано было это послание 
по следующему поводу. Между римскими хри-
стианами произошло некоторое разномыслие. 
Одни из обратившихся к вере во Христа из 
иудеев продолжали, по старой привычке, со-
блюдать обрядовый иудейский закон, данный 
через Моисея, – закон о пище, о праздниках, 
об умовениях и т. д. Другие справедливо при-
знавали, что спасение приобретается через 
веру в Господа Иисуса Христа, а не через дела 
обрядового закона. С ними были согласны и те 
христиане, которые обратились к вере из язы-
чества. Эти последние, как и некоторые из хри-
стиан от иудеев, не соблюдая закона Моисеева 
о различии пищи чистой и нечистой, употре-
бляли иногда в пищу и мясо идоложертвен-
ное, справедливо обосновывая своё суждение 
на том, что идол не бог, и потому приносимое 
ему в жертву мясо не имеет особенного значе-
ния: оно то же, думали они, что и обычно упо-
требляемая пища. Апостол, признавая разсуж-
дения таковых справедливыми, называет их 
сильными, по сравнению их с разсуждающи-
ми иначе. Некоторые, несмотря на то, что при-
знавали приносимую в жертву идолам пищу 
скверною, вкушали её и чувствовали поэтому 

упрёки своей совести, как нарушители закона. 
А поступая против своей совести, они согре-
шали: ибо всё, что делается несогласно с требо-
ванием совести, грех. Так как это происходило 
от недостатка их веры в ту истину, что закон 
обрядовый с пришествием Христовым поте-
рял свою обязательную силу, что с пришестви-
ем Христовым человек оправдывается верою 
во Христа, что язычники, не соблюдающие иу-
дейских обрядов, получают оправдание одной 
верой и исполнением нравственного закона, 
заключающегося в заповеди о любви, то Апо-
стол называет соблазняющихся вкушением 
идоложертвенной пищи немощными в вере. 

В отношении к таковым он даёт совет хри-
стианам, лучше других разсуждающим о пред-
метах веры, быть снисходительными к немощ-
ным и, зная, что вкушение идоложертвенной 
пищи и неисполнение обрядов иудейских не 
оскверняет верующих во Христа, советует им 
ради немощной братии отказаться от вкуше-
ния запрещённой пищи, чтобы не подавать со-
блазна немощным братиям, за которых умер 
Христос; поэтому Он и говорит: Мы, сильные, 
должны сносить немощи безсильных и не себе 
угождать. Каждый из нас должен угождать 
ближнему, во благо, к назиданию. При этом 
Апостол указывает на пример Господа Иисуса 
Христа, Который не Себе угождал, но как на-
писано: «поношения поносящих Тя нападоша 
на мя». Смысл этих слов таков: как Христос, 
исполняя волю Отца Своего, ради спасения 
людей претерпел злословия от тех, кто своими 
делами подавал язычникам повод хулить имя 
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Бога Израилева, так и вы, сильные, способные 
лучше других разсуждать, в суждениях своих 
имейте в виду не себя только, но ближних сво-
их. Снисходите к их немощам, заботьтесь о 
том, чтобы доставить им пользу и помочь им 
созидать своё спасение. 

Урок апостольский, преподанный в про-
читанном сегодня послании к римским хри-
стианам, приличен и для христиан нашего 
времени. И в наше время есть сильные, и нет 
недостатка в безсильных, немощи которых 
должны носить сильные. 

Кто у нас сильный и безсильный? Владею-
щий благами земли сильнее тех, кто лишён 
этих благ или имеет их мало. Богатый сильнее 
бедного. Если изобилующий благами делится 
таковыми с неимущими, то он носит немощи 
немощных. Если кто отказывается от своего 
спокойствия, чтобы трудиться на благо других, 
тот не себе угождает, а ближнему.

Когда начальник снисходительно относится 
к ошибке или нечаянно сделанной погреш-
ности по службе, то он сносит немощь без-
сильного. Когда родители или воспитатели 
принимают раскаяние детей, по молодости 
или неопытности совершивших проступок, 
то они несут немощи немощных. Когда они 
отказываются от  собственного покоя или от 
удовольствий, чтобы доставить благо, покой и 
утешение своим детям или питомцам, то они 
не себе угождают, а другим, во благо к созида-
нию. Но если родители или воспитатели снис-
ходительно относятся к проступкам своих де-
тей или воспитанников, допускаемым детьми 
вследствие их своеволия, разнузданности нра-
вов и горделивого самомнения, то родители 
или воспитатели угождают детям не во благо, 
а на зло, не в назидание, а на разорение: они 
грешат потворством детям. 

Вот муж науки, способный разсуждать о 
предметах высшего порядка, а рядом с ним 
простец, не могущий в своих суждениях под-
няться выше своего обыденного образа мыслей. 
Если первый, лучше разсуждающий, не прене-
брегает простотой второго, не гордится пред 
ним, если притом он уважает в простеце всё то, 
что для последнего священно, не оскорбляет 
ни религиозных, ни патриотических его чувств, 
то он, лучше разсуждающий, не себе угождает, 
но ближнему, во благо, к назиданию его. Если 
он, муж науки, делится своими познаниями 
с простецом; если он свои познания о правде 

и обязанностях гражданина, сохранении здо-
ровья, о благоустроении хозяйственного быта 
употребляет на пользу других, то он не себе 
угождает, а ближнему, на благо и назидание его. 

Если кто силен в вере и благочестии, если кто 
получил власть руководствовать других в деле 
спасения, пусть носит немощи немощных в 
вере; пусть не презирает и не чуждается их; 
пусть снисходительно относится к немощам 
их, прощая им их недочёты, даже в отноше-
нии к ним, своим руководителям. Пусть при-
нимает их в своё духовное общение, делится 
с ними хлебом жизни, как Христос принял 
нас в славу Божию. Если кто впадает в какое 
прегрешение, того должен исправлять в духе 
кротости, без гнева и укоризны. В отношении 
к немощным в вере должен наблюдать с му-
дрой осмотрительностью, чтобы не подать им 
в чём-либо повода к соблазну; иногда нужно 
отказаться даже и от позволительного, как го-
ворил о себе Апостол: «Если пища соблазняет 
брата моего, то не буду есть мяса вовек, чтобы 
не соблазнить брата моего» (1Кор. 8, 13).

Сильный в вере должен поступать в отноше-
нии к немощным так же, как отец поступает в 
отношении к детям. Через таковое снисхожде-
ние к немощным, через временное отречение 
от своих разсуждений, хотя и здравых, в пользу 
других, не достигших полного понимания духа 
учения Евангельского, вы сохраните между со-
бой единомыслие. Видя вашу уступчивость в 
своих мнениях, они и сами будут уступчивы 
в отношении к вам: скорее будут принимать 
ваши советы. Между вами будет единение духа, 
а через это исполнится закон любви, которо-
му учил Христос. Достигнувши единомыслия 
в суждениях о предметах веры, вы возможете 
единодушно, едиными устами славить Бога и 
Отца Господа нашего Иисуса Христа, Кото-
рым да будет слава со Святым Духом. 

А в нынешнем Евангельском повествовании 
мы слышали об исцелении Спасителем двух 
слепых и немого бесноватого. Когда привели к 
Иисусу Христу человека немого, бесноватого, 
и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И 
народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало 
такого явления в Израиле. А фарисеи говори-
ли: Он изгоняет бесов силою князя бесовского 
(Мф. 9, 32-34). Что же заставляло так говорить 
фарисеев, считавших себя законоучителями и 
руководителями народа? Почему они не про-
славили силу Божию в чудотворениях Спа-
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сителя и не возблагодарили Его как великого 
Благодетеля, но всегда являлись Его врагами и 
сделались наконец Его убийцами? Зависть воз-
буждала в душе фарисеев злобу против Спаси-
теля. Завидовали они Христу Спасителю пото-
му, что Его учение, дела и вся жизнь располагали 
народ уважать и слушать Его более, нежели их. 

Подлинно, ни от чего так не страдают люди 
в своих житейских отношениях, как от зави-
сти. Как ржавчина и моль поедают и портят 
дорогие предметы, так от зависти более всего 
страдают дружба и родство – дорогие для об-
ществ человеческих союзы, предназначенные 
Творцом для утверждения среди нас живот-
ворной любви, даюшей неизменную радость и 
счастье. Мы вообще привыкли мало обращать 
внимания на свои мысленные грехи, мало бе-
режём своё сердце от нечистых расположе-
ний, из которых, как из семени, произрастают 
худые дела. Но из всех греховных расположе-
ний души нашей зависть есть самое опасное и 
богопротивное чувство. «Зависть есть дочь ди-
авола, – говорит святитель Димитрий Ростов-
ский, – и кто с нею сочетается, тому она ниче-
го не принесёт, кроме злобы, а злоба рождает 
смерть». Зависть была первоначальной причи-
ной зла: завистью диавольской смерть вошла в 
мир (Прем. 2, 24). Поистине это сатанинский 
грех, потому что в зависти прямо выражает-
ся вражда против Бога. Так как дары земного 
счастья подаются людям от Бога, то всякий 
зложелатель, возмущающийся счастьем ближ-
него, возмущается против Промысла Божия, 
становится на сторону врагов Божиих. Диавол, 

человекоубийца искони, и ныне привлекает к 
себе и соделывает своими чадами тех, которые, 
питая в сердце своём зависть и злобу, являют-
ся, таким образом, готовыми его орудиями к 
совершению самых вопиющих преступлений 
против ближнего. Святой апостол Иоанн го-
ворит, что всякий, ненавидящий брата, есть 
человекоубийца (1Ин. 3, 15) и подобен Каину, 
который был от лукавого и убил брата своего. 
А за что убил его? За то, что дела его были злы, 
а дела брата его праведны (1Ин. 3, 12). В такой 
же сатанинский грех впали иудейские старей-
шины, сделавшись врагами Божиими и богоу-
бийцами. Вот как гибельно человеку питать в 
душе своей завистливое чувство к благополу-
чию и славе ближнего. И сколько мучений ис-
пытывают сами завистливые! Из-за чего это? 
За что терзают сердце своё? Никакой пользы и 
выгоды не доставляет зависть. Другие страсти 
ещё прикрываются некоторыми расчётами на 
временную выгоду или удовольствие: напри-
мер, сребролюбец копит деньги, честолюбивый 
добивается почёта и уважения, сластолюбивый 
доставляет удовлетворение своей чувственно-
сти, а завистливый ничего не достигает, кроме 
сердечной скорби о благополучии ближнего. 
Видит завистливый смиренного праведника, 
за свои добродетели вознесённого в славе пред 
людьми, и вместо того чтобы прославить Бога, 
воздвигающего таких людей на устроение бла-
га человеческого, в его душе вскипает злоба, он 
досадует, зубами скрежещет и истаивает от 
желания погибели своего ни в чём неповинно-
го ближнего (Пс. 111, 10). Не есть ли это са-
танинский грех, приводящий каждого завист-
ливого к вечной гибели? Правда праведного 
пребывает во веки, рог его вознесётся в славе. 
Желание нечестивых погибнет (Пс. 111, 9-10). 
Велик и славен был царедворец Аман, но, поза-
видовав Мардохею, он не спит ночи, строит ви-
селицу, чтобы поскорее увидеть повешенным 
на ней этого честного и смиренного человека. 
Но к чему приводит его зависть? Самому за-
вистнику пришлось быть повешенным на этой 
виселице. Так всегда бывает с завистливыми, и 
над ними исполняется изречение народной 
мудрости: «Не рой другому яму, сам в неё по-
падёшь». Зависть, снедающая сердце человека, 
особенно гибельно действует на его здоровье 
и явно отражается на внешнем виде. «Завист-
ливого, – говорит святой Василий Великий, – 
можно узнать по самому лицу, глаза его сухи и 
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тусклы, щёки впалы, брови невеселы». «Рвение 
(зависть) и ярость умаляют дни», – говорит 
премудрый Сирах. Как врачевать эту болезнь? 
Нужно обратить внимание на источник этого 
душевного недуга и остановить его тлетворное 
развитие в самом начале. Откуда истекает за-
висть? Из действительного ли сознания наших 
нужд и недостатков? Нет. Богатые, счастливые 
и почтенные в других странах и в других со-
словиях не возбуждают в душе человека зави-
сти. Завидуют, обыкновенно, равный равному, 
ученик ученику, сосед соседу, ремесленник 
ремесленнику, бедный бедному и т.п. Значит, 
зависть человека основывается не на созна-
нии его действительных нужд, но на пустом 
самолюбии и легкомысленном тщеславии 
сравняться с другими, не оставляя своей лено-
сти и безпечности. Если бы при виде успехов 
ближнего мы уразумевали, что эти успехи им 
не даром достались, и если бы при этом мы 
утверждали в душе своей решимость путём 
собственных усилий достичь таких же успе-
хов, то вместо зависти в нашей душе возроди-
лось бы благодетельное соревнование. Леность 
же, при испорченности сердца и нетвёрдости 
воли, именно и возбуждает в душе завистливые 
и алчные помыслы. Без труда и усилий нельзя 
получить ничего, по крайней мере, очень не-
многим это удаётся, а завистливые всё и осно-
вывают на одном своём желании. От того они, 
как говорит святой апостол Иаков, желают и 
не имеют, убивают и завидуют и не могут до-
стигнуть (Иак. 4, 2).

Преподобный Ефрем Сирин так пишет о 
зависти. Кто уязвляется завистью и соперни-
чеством, тот жалок, потому что он соучастник 
диавола, которым вошла в мир смерть (Прем. 
2, 24). В ком зависть и соперничество, тот всем 
противник, ибо не хочет, чтобы предпочтён 
был ему другой. Заслуживающих одобрения 
он унижает; кто идёт добрым путём, тем по-
лагает на пути соблазны; кто живёт как долж-
но, тех порицает; благоговейным гнушается; 
постящегося называет тщеславным, усердно-
го к псалмопению – любящим себя показать; 
скорого на услуги – жадным; расторопного в 
делах – славолюбивым; прилежно занимаю-
щегося книгами – празднолюбцем; искусного 
на ответы – чревоугодником. Завистливый ни-
когда не радуется успеху другого. Если видит 
вознерадевшего о деле, не побудит на доброе, 
а скорее наставит его на худое. Когда видит, 

что иной спит во время молитвы, не разбудит 
его, а скорее позаботится о соблюдении тиши-
ны. Если видит брата, предавшегося покою, 
обвинит его в этом. Если видит брата, некогда 
повергшегося падению, чернит его перед все-
ми. Горе завистливому, потому что сердце его 
всегда изнемогает от печали, тело снедается 
бледностью, и силы его истощаются. Всем он 
несносен, всем он враг, всех ненавидит, перед 
всеми лицемерит, всем строит козни, перед 
всяким носит личину, ныне дружит с одним, а 
завтра – с другим, и в расположении ко вся-
кому изменяется, подделывается к желанию 
каждого и через некоторое время всякого 
осуждает, чернит одного перед другим и каж-
дого с каждым путает. Итак, страшная отра-
ва – зависть и соперничество; от них родятся 
оклеветания, ненависть и убийства. Поэтому 
вы, воины небесного гражданства, как можно 
дальше бегите от зависти, как можно дальше 
держите от себя соперничество и зависть, что-
бы не подпасть осуждению вместе с диаволом! 
(Соч. Т. 1) 

Главным образом, благоразумием и посто-
янным старанием надлежит нам вооружаться 
против завистливости. Следует больше мол-
чать и не меряться с другими, то есть избегать 
лишних разговоров и не сравнивать себя с дру-
гими. Необходимо сосредоточиваться самому 
в себе, наблюдать за собой, исправлять себя, и 
этим вернее всего можно достигнуть собствен-
ного мира, счастья и успеха. 

Аминь. 
28.06/11.07.2010 года



Надобно нам уяснить себе, когда и как начинает-
ся истинно христианская жизнь для того, чтобы ви-
деть, положено ли в нас начало жизни сей, и, в слу-
чае, если не положено, знать, как положить оное, 
на сколько это от нас зависит. 

То не решительный еще признак истинной жизни 
во Христе, если кто-нибудь именуется христианином 
и принадлежит к Церкви Христовой. Не всяк глаго-
ляй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие (Мф. 
7, 21). И не ecu бо сущий от Израиля, суть Израиль 
(Рим. 9, 6). Можно быть в числе христиан, и не быть 
христианином. Это всякий знает. 

Есть момент, и момент весьма заметный, резко 
обозначающийся в течение жизни нашей, — когда 
кто начинает жить по-христиански. Это тот момент, 
когда в нем начинают качествовать отличительные 
черты жизни христианской. Христианская жизнь 
есть ревность и сила пребывать в общении с Богом 
деятельном, по вере в Господа нашего Иисуса Хри-
ста, при помощи благодати Божией, исполнением 
святой воли Его, во славу Пресвятого имени Его. Су-
щество жизни христианской состоит в Богообщении 
о Христе Иисусе Господе нашем, — в Богообщении, 
в начале обычно сокровенном не только от других, 
но и от себя. Видимое же или ощущаемое внутри 
нас свидетельство о ней есть жар деятельной рев-
ности, исключительно о христианском Богоугожде-

нии, с полным самоотвержением и ненавидением 
всего тому противного. Так, когда начинается сей 
жар ревности, тогда полагается начало христиан-
ской жизни; и в ком он постоянно действует, тот жи-
вет по-христиански. 

На этой отличительной черте надобно остановить 
немного подолее наше внимание. 

Огня приидох воврещи на землю, — говорит Спа-
ситель, — и как желал бы Я, чтобы он возгорелся 
(Лк. 12, 49). Это говорит Он о христианской жизни, 
и говорит потому, что видимое ее свидетельство со-
ставляет возжигаемая в сердце Духом Божиим рев-
ность о Богоугождении, похожая на огонь, ибо как 
огонь снедает то вещество, в котором внедряется, 
так и ревность о жизни по Христе снедает душу, ко-
торая восприяла ее. И как во время пожара пламя 
охватывает все здание, так и воспринятый огнь рев-
ности объемлет и наполняет все существо человека. 

В другом месте Господь говорит: всяк огнем осо-
лится (Мк. 9, 49). И это есть указание на огнь духа, 
ревностию проникающего все существо наше. Как 
соль, проникая удоборазлагаемое вещество, пре-
дохраняет его от гниения, так и дух ревности, прони-
кая все наше существо, изгоняет грех, растлеваю-
щий нашу природу и по душе, и по телу, из всех даже 
малейших его вместилищ и хранилищ, и тем спасает 
нас от нравственной порчи и растления. 

Апостол Павел заповедует: Духа не угашать  
(1 Фес. 5, 19), быть тщанием не ленивыми, духом 
гореть (Рим. 12, II), — заповедует сие всем хри-
стианам, чтобы помнили, что горение духа, или не-
леностное тщание, есть неотъемлемое свойство 
христианской жизни. В другом месте о себе говорит 
он: задняя убо забывая, в предняя же простираяся, 
со усердием гоню к почести вышняго звания Божия 
о Христе Иисусе (Флп. 3, 13,14); и другим внушает: 
тако тецыте, да постигнете (1 Кор. 9, 24). Значит, в 
жизни христианской, вследствие жара ревности, 
есть некоторая быстрота и живость духовная, с ко-
торою берутся за дела Богоугодные, попирая себя и 

Святитель Феофан Затворник

Как начинается в нас 
христианская жизнь? 



Церковь и общество
ТАМБОВСКИЕ

47ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 6 (30)

2010

охотно принося в жертву Богу всякого рода труды, 
без жаления себя. 

Утверждаясь на таком понятии, легко можно за-
ключить, что холодное исполнение уставов Церкви, 
равно как регулярность в делах, установляемая 
расчетливым рассудком, исправность, степенность 
и честность в поведении еще не суть решительные 
указатели, что качествует в нас истинно христиан-
ская жизнь. Все это хорошо, но коль скоро не носит 
в себе духа жизни о Христе Иисусе, не имеет ника-
кой пред Богом цены. Такого рода дела будут тогда 
как бы бездушные истуканы. И часы хорошие идут 
исправно; но кто скажет, что в них есть жизнь?! Так 
и тут: часто имя только имеют, что живы, будучи на 
деле мертвы (Апок. 3, 1). Эта добропорядочность 
поведения больше всего вводит в обольщение. Ис-
тинное его значение зависит от внутренних распо-
ложений, в которых возможны значительные укло-
нения от существенной правды при делах правых. 
Как, удерживаясь внешне от дел греховных, можно 
питать к ним привязанность или соуслаждение в 
сердце, так равно, делая дела правые внешне, мож-
но не иметь к ним расположения сердечного. Толь-
ко истинная ревность как добро хочет совершать 
во всей полноте и чистоте, так и грех преследует до 
малейших его оттенков. Первого ищет она как на-
сущного хлеба, с последним поступает как с врагом 
смертельным. Враг врага ненавидит не только в 
лице его собственном, но ненавидит родных его и 
знаемых, даже вещи его, цвет ему любимый, вооб-
ще все, что сколько-нибудь напоминает о нем. Тоже 
и ревность о Богоугождении истинная: преследует 
грех в малейших об нем напоминаниях или наме-
ках; ибо ревнует о решительной чистоте. Не будь 
этого, сколько нечистоты может залечь в сердце! 

И какого успеха можно ожидать, когда нет стреми-
тельной ревности о христианском Богоугождении? 
В чем нет труда, то будет еще исполняться; но коль 
скоро потребуется в чем-либо усиленный труд, или 
какое-либо самопожертвование, — тотчас последу-
ет отказ, по невозможности совладать с собою. Ибо 
тогда не на что будет опереться, чтобы подвинуть 
себя на доброе дело: саможаление подорвет все 
опоры. Если же примешается другое какое побуж-
дение, кроме указанного, то оно и доброе дело сде-
лает недобрым. Соглядатаи при Моисее убоялись 
оттого, что себя жалели. Мученики охотно шли на 
смерть оттого, что их сжигал внутренний огонь. Ис-
тинный ревнитель не законное только делает, но и 
совет, и всякое благое, внушение, тайно печатлее-
мое в душе; делает не представляющееся только, 
но бывает изобретателен на добро, весь в заботах 
об одном добре прочном, истинном, вечном. «Вез-
де потребно нам, — говорит святой Иоанн Златоуст 
(беседа 31 на Деян.), — усердие и многое разжже-
ние души, готовое ополчиться против самой смерти; 

ибо иначе невозможно Царствие получить». 
Дело благочестия и Богообщения есть дело мно-

готрудное и многоболезненное, особенно на пер-
вых порах. Где взять сил, чтобы подъять все эти 
труды? При помощи благодати Божией — в оду-
шевленной ревности. Купец, воин, судья, ученый 
проходят службу многозаботливую и многотруд-
ную. Чем поддерживают они себя в трудах своих? 
— Воодушевлением и любовию к своему делу. Не 
иным чем можно поддерживать себя и на пути бла-
гочестия. А без сего мы будем находить в служении 
Богу томность, тяготу, скуку, вялость. И тихоход идет, 
но с болезнию, тогда как для быстрой серны или 
проворной белки движение и переход составляют 
удовольствие. Богоугождение ревностное есть от-
радное, окрыляющее дух шествие к Богу. Без него 
можно испортить все дело. Надо все делать во сла-
ву Божию, наперекор живущему в нас греху; а без 
сего мы будем все исполнять только по привычке, 
по требованию приличия, потому что так издавна 
делалось, и так делают другие. Надо делать все; а 
в противном случае мы иное сделаем, а иное нет, 
и притом без всякого сокрушения и даже памяти о 
пропусках. Надо все делать со вниманием и осмо-
трительностию, как главное дело; а иначе мы будем 
делать, как пришлось. 

Итак, ясно, что без ревности христианин — плохой 
христианин, — вялый, расслабленный, безжизнен-
ный, ни тепел, ни хладен, — и жизнь такая не жизнь. 
Сие ведая, потщимся явить себя истинными ревните-
лями добрых дел, чтобы быть истинно угодными Богу, 
не имея скверны или порока, или нечто от таковых. 

Итак, верное свидетельство о жизни христиан-
ской есть огнь деятельной ревности о Богоугожде-
нии. Спрашивается теперь, как возжигается сей 
огнь? Кто его производители? 

Такая ревность производится действием благо-
дати, однако же и не без участия свободной нашей 
воли. Жизнь христианская не есть жизнь естествен-
ная. Таково же должно быть и ее начало, или первое 
ее пробуждение. Как в семени растительная жизнь 
пробуждается тогда, как к сокрытому в нем ростку 
проникает влага и теплота, и чрез них — всевос-
становляющая сила жизни, так и в нас жизнь Боже-
ственная пробуждается, когда проникает в сердце 
Дух Божий и полагает там начало жизни по духу, очи-
щает и собирает воедино омраченные и разбитые 
черты образа Божия. Пробуждается желание и сво-
бодное искание (действием извне), потом нисходит 
благодать (чрез Таинства) и, сочетавшись со свобо-
дою, рождает мощную ревность. И никто не думай 
сам собою родить такую силу жизни, об ней должно 
молиться и быть готовым приять ее. Огнь ревности 
с силою — это благодать Господня. Дух Божий, схо-
дя в сердце, начинает действовать в нем не сне-
дающею только, но и вседействующею ревностию. 
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Иным приходит на мысль: зачем это действие 
благодати? Неужели мы сами не можем делать 
добрых дел? Вот мы сделали то и то доброе дело. 
Поживем, и еще что-либо сделаем. Редкий, может 
быть, не останавливался на этом вопросе. Иные го-
ворят, что мы не можем сами собою ничего добро-
го делать. Но здесь дело не об отдельных добрых 
делах, а о перерождении всей жизни, о жизни но-
вой, о жизни в целом ея составе — такой, которая 
приводит ко спасению. При случае нетрудно что-
нибудь сделать даже очень хорошее, как делали и 
язычники. Но пусть кто намеренно определит себя 
на неопустительное доброделание, определит по-
рядок его по указанию Слова Божия, — и это не на 
один месяц или год, но на всю жизнь, — и положит 
неуклонно пребывать в сем порядке, и потом, ког-
да пребудет верен тому, — пусть хвалится своею 
силою; а без сего не лучше ли заградить уста свои. 
Мало ли бывало и бывает опытов самодельного на-
чинания и устроения христианского жития? И все 
они оканчивались и оканчиваются ничем. Постоит 
немного человек в новоизбранном порядке — и 
бросает. И как иначе? Нет сил. Только вечной силе 
Божией свойственно поддерживать нас неизмен-
ными в расположении среди беспрерывных при-
ливов изменений временных. Потому надобно пре-
исполниться сею силою, испросить ее и принять по 
чину, — и она приподнимет нас и извлечет из этого 
треволнения временного. 

Обратитесь еще к опыту и посмотрите, когда при-
ходят такие помышления самодовольства? Когда 
человек бывает в покойном состоянии, когда его 
ничто не смущает, ничто не прельщает и не влечет ко 
греху, тогда он готов на самое святое и чистое житие. 
Но чуть движение страсти или соблазн — куда все 
обеты?! Не говорит ли себе часто человек, ведущий 
невоздержанную жизнь: теперь не буду больше. Но 
насыщение страсти прошло, новый позыв восстает, 
и он опять является во грехах. Хорошо рассуждать о 
перенесении обид, когда все идет по нашей воле не 
наперекор самолюбию. Тут, пожалуй, странным по-
кажется чувство оскорбления или серчания, какому 
предаются другие. Но случись самим быть в подоб-
ном положении, тогда и один взгляд, не только сло-
во, выведет из себя. Так можно в самонадеянности 
мечтать о возможности самому собою, без высшей 
помощи, вести жизнь христианскую, когда покоен 
дух. Но когда зло, слегшееся на дне сердца, возмя-
тется, как прах ветром, тогда в собственном опы-
те найдет каждый осуждение своей заносчивости. 
Когда помысл за помыслом, желание за желанием, 
— одно другого хуже — начинают тревожить душу, 
тогда забудет всякий про себя и невольно воззовет 
с Пророком: воды внидоша до души моея: углебох 
в тимении глубины (Пс. 68, 2). О, Господи, поспеши 
же! (Пс. 117, 25). 

Не бывает ли часто так: мечтает иной в самоуве-
ренности пребывать в добре. Но вот воображено 
лицо или вещь, родилось желание, возбудилась 
страсть: человек увлечен и пал. После сего остава-
лось бы только посмотреть на себя и сказать: как 
это худо! Но вот представился случай к развлече-
ниям, и он снова готов забыться. Далее, кто-нибудь 
оскорбил: началась брань, укоры, суд; представи-
лась неправая, но выгодная сделка, — берется и 
за то: одного унизил, с другим поделился, третьего 
столкнул с места, — и все это после того, как хва-
лился возможностию самому, без особой помощи 
свыше, вести себя свято. Где же сила? — Дух бодр, 
плоть же немощна (Мф. 26,41). Видишь добро и тво-
ришь зло: хотящу ми творити доброе, яко мне злое 
прилежит (Рим. 7, 21). Мы в плену: искупи нас, Го-
споди! 

Один из первых вражеских наветов на нас есть 
помысл самонадеянности, т.е. если не отвержение, 
то нечувствование нужды в благодатной помощи. 
Враг как бы так говорит: «Не ходи туда — к свету, где 
хотят тебе дать какие-то новые силы! — Ты у меня 
и так хорош». Человек и предается покою. А враг, 
между тем, где подкинет камень (неприятности), где 
наведет на скользкое место (прелести страстей), 
где усеет цветами закрытые силки (светлая обста-
новка). Не оглядываясь, человек стремится все да-
лее и далее и не догадывается, что ниспадает все 
ниже и ниже, пока, наконец, не низойдет на самое 
дно зла — к преддверию ада. Не нужно ли в таком 
случае крикнуть ему, как первому Адаму: «Человек, 
где ты? Куда ты зашел?» Вот это-то воззвание и есть 
действие благодати, которое заставляет грешника 
в первый раз осмотреться на себя. 

Итак, желаешь начать жить по-христиански, взы-
щи благодати. Минута, когда низойдет благодать и 
сочетается с твоею волею, будет минутою рождения 
жизни христианской — сильной, твердой, много-
плодной. 

Где обрести и как принять благодать, зачинаю-
щую жизнь? Стяжание благодати и освящение ею 
нашего естества совершается в Таинствах. Здесь 
мы предлагаем действию Божию, или предносим 
Богу, свою непотребную природу, — и Он действием 
Своим претворяет ее. Богу угодно было, для пора-
жения гордого ума нашего, в самом начале истин-
ной жизни, сокрыть силу Свою под сению вещества 
простого. Как это бывает, не постигаем, но опыт 
всего христианства свидетельствует, что иначе не 
бывает. Таинств, преимущественно относящихся к 
началу жизни христианской, два: Крещение и По-
каяние. Потому и правила касательно начала жиз-
ни истинно христианской собираются одни вокруг 
Крещения, а другие — вокруг Покаяния. 

Еп. Феофан. Путь ко спасению. 
Третья часть. М., 1899 
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