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Первая годовщина патриаршего служения 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

ский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), 
епископ Моравичский Антоний (Сербская Православ-
ная Церковь), епископ Проватский Игнатий (Болгар-
ская Православная Церковь), архимандрит Стефан 
(Диспиракис) (Иерусалимская Православная Церковь), 
архимандрит Закхей (Вуд) (Православная Церковь в 
Америке), протоиерей Алексий Ющенко (Православ-
ная Церковь Чешских земель и Словакии).

На богослужении присутствовали Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев с супругой, представи-
тели высших государственных органов власти и обще-
ственных организаций, многочисленные гости.

По окончании Божественной литургии  митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир огласил 
приветственный адрес по случаю годовщины интрони-
зации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла от лица членов Священного Синода и всей пол-
ноты Русской Православной Церкви.

От имени московского духовенства Святейшего Па-
триарха Кирилла приветствовал благочинный храмов 
Преображенского округа протоиерей Леонид Ролдугин.

В дар от членов Священного Синода Его Святейшеству 
был преподнесен комплект Патриарших облачений; от 
лица духовенства Первопрестольного града – список 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратил-
ся к собравшимся в храме с Первосвятительским словом:

«Ваши Блаженства, Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, досточтимые отцы, дорогие братия и 
сестры!

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, владыка ми-
трополит, и всех членов Синода за приветственное слово, 
обращенное ко мне по случаю первой годовщины моей 
интронизации. Если что и удавалось сделать на уровне 
центрального управления нашей Церковью за минув-
ший год, то все это совершалось в единстве и единомыс-
лии со всеми членами Синода.

Синод –  важный орган высшего церковного управле-
ния, и потому, когда мы говорим о том, что происходит 
в Церкви, мы всегда подразумеваем в этих свершениях 
труды Патриарха и Синода. За минувший год на каж-
дом заседании Священного Синода (а это было и в Мо-
скве, и в матери городов русских – Киеве, и в северной 
столице – Санкт-Петербурге) я имел радость ощущать 
единомыслие нашего епископата, его готовность вместе 
с Патриархом принимать ответственные решения.

1 февраля 2010 года, в первую годовщину интрони-
зации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя была совершена Божественная литургия.

Его Святейшеству сослужили Блаженнейший ми-
трополит Киевский и всея Украины Владимир, другие 
постоянные члены Священного Синода Русской Право-
славной Церкви, иерархи автономных и самоуправляе-
мых Церквей Московского Патриархата, наместники 
ставропигиальных монастырей, духовенство Москвы.

Для участия в богослужении в Храм Христа Спасите-
ля прибыли Предстоятель Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии Блаженнейший митрополит 
Христофор и представители Поместных Православ-
ных Церквей при Московском Патриаршем престоле: 
митрополит Киринский Афанасий (Александрийская 
Православная Церковь), архиепископ Филиппополь-
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Я хотел бы также поблагодарить сердечно отца Лео-
нида Ролдугина, который от имени московского духо-
венства обратил ко мне столь значительные слова. В этих 
словах сказано очень многое. Но самое главное – это то, 
что еще и еще раз мои мысли обращаются, в том числе 
и через эти слова, к тайне Патриаршего служения, ко-
торую следует назвать именно тайной, потому что она 
связана с Таинством Церкви.

Патриарх является Предстоятелем Церкви, которая 
совершает великое и спасительное действие низведения 
благодати на род человеческий. А потому и служение Па-
триарха, включенного в сердцевину этой тайны Церкви, 
не может быть описано лишь в категориях обществен-
ных, социальных, исторических, философских. Это слу-
жение не может быть оценено исключительно с челове-
ческой точки зрения, потому что через соработничество 
со всем епископатом, через молитву миллионов людей 
это служение пронизывается силой Божией, которую 
сам Патриарх, при всем осознании своей человеческой 
немощи и своего несовершенства, осознает каждый миг 
и каждое мгновение своей жизни.

Я хотел бы низко поклониться и сердечно поблаго-
дарить наш епископат, духовенство, народ наш – всех 
тех, кто, подобно Аарону, поддерживал руки Патриарха 
в этот очень трудный год исторического бытия нашей 
Церкви (см. Исх. 17, 12). Мы молились о том, чтобы 
страны, на которые простирается омофор Патриарха 
Московского и всея Руси, оказались способными прео-
долеть тяжкое испытание, связанное с экономическим 
и финансовым кризисом. Несмотря на экономические 
трудности, возникновение в некоторых местах полити-
ческой нестабильности, сегодня можно свидетельство-
вать о том, что по милости Божией мы прошли этот год 
без великих потрясений и без великих потерь. У каж-
дого, наверное, есть свое объяснение – политики ис-
пользуют свои термины, экономисты предлагают свой 
анализ, а мы, верующие люди, верим, что на этом очень 
важном этапе исторического развития Святой Руси Го-
сподь приклонил Свою милость ко всему нашему на-

роду и помог преодолеть эти трудности. Несмотря на 
то, что материальные трудности коснулись и Церкви и 
пришлось сократить некоторые важные строительные и 
реставрационные программы, самое основное соверша-
лось: Церковь восходила от силы к силе. Да и строитель-
ство и реставрация, быть может, слегка замедлив ход, 
тем не менее осуществлялись к славе Божией.

Я благодарю Бога за живой отклик людей на то, что 
говорила и совершала Церковь, – отклик людей пожи-
лых и среднего возраста, детей и молодежи. И если за 
этот год мы сделали хотя бы один, пусть небольшой, но 
важный шаг навстречу тому, чтобы современные люди 
наконец поняли, что есть тайна церковного бытия и 
ради чего существует Церковь, то это уже наша общая, 
пусть небольшая, но реальная победа. Все это проис-
ходит в тайниках, в глубине человеческих душ. Такого 
рода перемены невозможно подвергнуть социологиче-
скому анализу, невозможно точно выверить какие-то 
проценты и соотношения, потому что тайна спасения 
не подотчетна человеческому разуму. Но есть общее 
чувство того, что народ исторической Руси преобража-
ется и идет навстречу своему Спасителю. Дай Бог, чтобы 
это шествие не замедлилось по нашей греховности, по 
нашей слабости, по нашей неразумности или по нашей 
черствости. Будем все молиться, чтобы Господь освежил 
наше сознание, обострил наши чувства, укрепил нашу 
волю, оградил нас от духовного сна, от дремоты, которая 
ослепляет и притупляет зрение. И тогда каждый год бу-
дет небольшим, но верным шагом к той цели, которую 
Церковь ставит перед собой, – к спасению и преобра-
жению народа».

Святейший Патриарх Кирилл наградил ряд иерархов 
Русской Православной Церкви, а также передал в дар 
Храму Христа Спасителя евхаристические сосуды.

Затем Святейший Владыка принял традиционные по-
здравления епископата и духовенства Русской Право-
славной Церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Из жизни Церкви
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го государственного педагогического 
института В.И. Яцюк, ректор Мичу-
ринского государственного аграрного 
университета А.В. Никитин, старший 
оперуполномоченный Отдела по про-
тиводействию экстремизму УВД об-
ласти майор милиции В.Ю. Щербаков.

24 января, в Неделю о мытаре и 
фарисее и попразднество Богояв-
ления, в храме Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию, за которой 
молились организаторы и участники 
Рождественских чтений.

25 января в Государственном 
Кремлевском дворце состоялось 
торжественное открытие церковно-
общественного форума. Церемонию 
открытия возглавил Предстоятель 
Русской Православной Церкви – 
Святейший Патриарх Кирилл.

В президиуме форума заседали: 
митрополиты Минский и Слуцкий 
Филарет, Патриарший экзарх всея 
Беларуси; Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий; Калужский и Боровский 
Климент, председатель Издатель-
ского Совета Русской Православной 
Церкви; Воронежский и Борисо-
глебский Сергий, председатель Си-
нодального отдела по церковной 

П
о благословению Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с 24 по 29 
января 2010 г. в городе Москве 

прошли XVIII Международные Рож-
дественские образовательные чтения 
«Практический опыт и перспективы 
церковно-государственного сотруд-
ничества в области образования». 

На сегодняшний день Рождествен-
ские чтения являются крупнейшим 
церковно-общественным форумом, 
который дает возможность выра-
зить позицию Церкви в области об-
разования, обсудить важнейшие во-
просы церковно-государственного 
сотрудничества, сохранения тра-
диционных семейных ценностей, 
православного воспитания детей 
и юношества, развития взаимоот-
ношений Русской Православной 
Церкви со светским обществом. 

Делегация Тамбовской епархии 
приняла участие в работе Рожде-
ственских  чтений. Её возглавил епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий. В состав делегации вошли 
представители Тамбовского епархи-
ального управления и Управления 
образования и науки Тамбовской 
области: заведующий Отделом рели-
гиозного образования, катехизации 

и миссионерства иерей Игорь Груда-
нов, заведующий Отделом по взаимо-
действию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учрежде-
ниями иерей Владимир Сергунин, 
проректор Тамбовской духовной 
семинарии иерей Виктор Лисюнин, 
заведующий Отделом по делам мо-
лодёжи иерей Иоанн Масягин, заве-
дующая канцелярией Е.В. Ковылова, 
заведующая Юридическим отделом  
Н.А. Шиняева, референты отделов 
Тамбовской епархии, а также ректор 
Тамбовского областного института 
повышения квалификации работ-
ников образования Г.А. Шешерина, 
заведующая кафедрой управления 
развитием образовательных систем 
Тамбовского областного института 
повышения квалификации работ-
ников образования И.В. Клемешова, 
директор ТОГОУ СПО «Педагогиче-
ский колледж» г. Тамбова Н.А. Дол-
гова, директор МУ информационно-
методического центра г. Мичуринска 
Л.А. Фионова, директор МОУ «СОШ 
совхоза им. Ленина» Мордовского 
района О.А. Трибунская, замести-
тель директора по воспитательной 
работе Тамбовского областного 
базового медицинского колледжа  
Н.В. Дементьева, ректор Мичуринско-

XVIII Международные Рождественские чтения
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благотворительности и социальному 
служению; архиепископы Саран-
ский и Мордовский Варсонофий, 
управляющий делами Московской 
Патриархии; Волоколамский Ила-
рион, председатель Отдела внеш-
них церковных связей; Берлинско-
Германский и Великобританский 
Марк; Верейский Евгений, ректор 
Московской духовной академии 
и семинарии; епископ Зарайский 
Меркурий, председатель Отдела ре-
лигиозного образования и катехиза-
ции Русской Православной Церкви; 
полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе Г.С. 
Полтавченко; первый заместитель 
Председателя Совета Федерации ФС 
РФ А.П. Торшин; заместитель Пред-
седателя Государственной Думы ФС 
РФ Л.К. Слиска; председатель Коми-
тета Государственной Думы ФС РФ 
по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций С.А. 
Попов; министр юстиции РФ А.В. 
Коновалов; министр образования и 
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науки РФ А.А. Фурсенко; директор 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков В.П. 
Иванов; мэр Москвы Ю.М. Лужков; 
президент Российской академии об-
разования Н.Д. Никандров; пред-
седатель Союза кинематографистов 
России Н.С. Михалков; руководитель 
департамента образования Прави-
тельства Москвы О.Н. Ларионова.

Святейший Патриарх обратился к 
собравшимся со вступительным сло-
вом, в котором отметил возрастаю-
щую эффективность сотрудничества 
Русской Православной Церкви и го-
сударства в сфере образования.

2010 год проходит под знаком 
инициативы Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева, под-
держанной всеми традиционными 
религиозными общинами России. 
Его Святейшество упомянул «о на-
чинающемся с 2010 года препода-
вании в средних образовательных 
учебных заведениях России Основ 
духовной культуры и светской эти-
ки». «Это принципиально важный 

шаг на пути долгожданного вос-
соединения образовательного и вос-
питательного процессов в контексте 
школьного обучения. Тем самым за-
кладывается краеугольный камень 
в систему преемственной передачи 
подрастающим поколениям клю-
чевых представлений о нашей на-
циональной идентичности. В рамках 
школы процесс целенаправленного 
и ответственного формирования 
из сегодняшних школьников до-
стойных граждан России приобре-
тает качественно новый импульс», 
– сказал Святейший Владыка.

Святейший Патриарх Кирилл вы-
разил особую признательность ру-
ководству страны за проявленное 
понимание важности приобщения 
молодого поколения к основам на-
циональной духовно-нравственной и 
культурно-исторической традиции.

Предстоятель также указал на 
ключевое значение нравственного и 
профессионального авторитета педа-
гогов в деле формирования человече-
ской личности. «В систему подготов-
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щеобразовательных школах по всей 
России. С этого года новый учебный 
предмет по Основам православной 
культуры должен выйти на федераль-
ный уровень. Осуществление данного 
проекта будет проходить в несколько 
этапов: первый этап охватывает груп-
пу из 19-ти регионов, второй – уже 
всю территорию России.

«При Отделе была создана 
церковно-научная Комиссия по во-
просам преподавания православной 
культуры и духовно-нравственного 
воспитания в российской школе, 
в нее вошли Первый заместитель 
министра образования и науки Рос-
сийской Федерации, специалисты 
органов управления образованием, 
ученые Российской академии обра-
зования и ведущих вузов в Москве 
и регионах, представители епархий 
Русской Православной Церкви. Эта 
Комиссия будет координировать те-
кущую работу и практическое взаи-
модействие церковных структур, 
представителей образовательных и 
научных учреждений, родительской 
общественности в области духовно-
нравственного образования, а также 
вопросы преподавания основ право-
славной культуры.

<...> В октябре прошлого года 
был утвержден новый Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) начального обще-
го образования. В процессе работы 
над ним специалисты Отдела рели-
гиозного образования и катехиза-
ции неоднократно высказывали свои 
замечания к его тексту, настаивая 
на том, что духовно-нравственную 
культуру, учебные предметы по тра-
диционным религиозным культурам 
и этике нужно изучать по всем годам 
обучения в общеобразовательной 
школе, уделяя этому хотя бы 1 час в 
неделю начиная с 1-го класса. Только 
такое полноценное изучение сможет 
благотворно повлиять на развитие и 
становление свободной и ответствен-
ной личности учащегося, откроет ему 
мир непреходящих ценностей, по-
может понять смысл человеческой 
жизни. В окончательный вариант 
Стандарта начального общего об-
разования по нашему предложе-

с Русской Православной Церковью. 
Он также коснулся темы разделе-
ния учащихся по соответствующим 
религиозным группам в ходе экспе-
римента. С одной стороны, он видит 
в этом «мощный фактор сплочения 
общества», с другой – говорит о «ри-
скованности» такого разделения. 

С подробным докладом о задачах 
и направлениях Синодального отде-
ла на новом этапе выступил епископ 
Зарайский Меркурий, председатель 
Отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной 
Церкви. В своем докладе владыка 
Меркурий отметил, что основным 
направлением общецерковной дея-
тельности должно стать духовно-
нравственное воспитание личности, 
особенно детей и молодежи. Он кос-
нулся темы подготовки к введению в 
качестве обязательных шести учебных 
предметов духовно-нравственного 
содержания, которые вошли в экс-
периментальный комплексный курс 
под названием «Основы религиозных 
культур и светской этики». Одним из 
компонентов этого курса стал учеб-
ный предмет «Основы православной 
культуры», который в настоящее 
время преподается в качестве регио-
нального компонента учебной про-
граммы в ряде субъектов Федерации 
или в качестве специального курса 
школьной  программы во многих об-

ки современных преподавателей и 
воспитателей должно быть включено 
лучшее из нашего национального и 
мирового опыта, и не в последнюю 
очередь – нравственное измерение, 
созидающее целостную и этически 
ответственную жизненную позицию, 
– подчеркнул Святейший Патриарх 
Кирилл. – Школьное образование 
призвано не только обеспечивать 
трансляцию научных знаний и пред-
ставлений новым поколениям, но и 
формировать ценностные идеалы и 
ориентиры, утверждать в сознании 
и душах учеников базовые мировоз-
зренческие понятия с учетом нашего 
исторического опыта и отечествен-
ной культурной традиции, складывав-
шейся на протяжении многих веков».

В конце своего выступления Свя-
тейший Патриарх призвал к со-
работничеству государственные, 
муниципальные, общественные 
организации и другие религиозные 
объединения для выстраивания кон-
цепции преподавания основ религи-
озной традиции, которая послужит 
формированию нравственного нача-
ла человеческой личности.

Министр образования и науки 
РФ А.А. Фурсенко в своем докладе 
отметил, что в освоении новой об-
разовательной области – духовно-
нравственной культуры – государство 
непосредственно взаимодействует 
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нию была включена предметная об-
ласть, получившая название «Основы 
духовно-нравственной культуры на-
родов России. Программа духовно-
нравственного развития, воспита-
ния обучающихся теперь входит 
в основную образовательную про-
грамму начального общего образова-
ния», – сообщил владыка Меркурий. 

В докладе было отмечено, что все 
образовательные материалы, пред-
назначенные для преподавания уча-
щимся положительных знаний о 
православной культуре, будут разраба-
тываться или рецензироваться с уча-
стием Русской Православной Церкви.

Также владыка Меркурий оха-
рактеризовал систему православно-
го образования в целом, коснулся 
проблемы катехизации, которая 
должна стать «целостной общецер-
ковной системой», и затронул во-
просы, связанные с воскресными 
церковно-приходскими школами, 
число которых предстоит увеличить, 
а также повысить образовательный 
уровень, изыскать дополнительные 
источники финансирования, улуч-
шить материальные условия учебных 
занятий, обеспечить статус учрежде-
ний дополнительного образования 
для лучших воскресных школ через 
государственную аккредитацию их 
деятельности.

Перед Синодальным Отделом ре-
лигиозного образования стоит задача 
разработки современной правовой 
базы деятельности Отдела в области 
образования по следующим направ-
лениям:

• церковная аккредитация право-
славных учебных заведений;

• научно-методическая экспертиза 
и присвоение грифа Отдела религи-
озного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви пра-
вославно ориентированной учебной 
литературе;

• разработка типовых уставов пра-
вославных учебных заведений;

• подготовка типовых форм дого-
воров епархий с различными струк-
турами о сотрудничестве в сфере об-
разования, духовно-нравственной, 
культурно-просветительской деятель-
ности, патриотического воспитания.

Из жизни Церкви

Приветствия в адрес участников 
чтений направили председатель 
Правительства РФ В.В. Путин, глава 
Администрации Президента РФ С.Е. 
Нарышкин, председатель Совета Фе-
дерации ФС РФ С.М. Миронов, пред-
седатель Государственной Думы ФС 
РФ Б.В. Грызлов, министр иностран-
ных дел РФ С.В. Лавров.

Церемония открытия чтений за-
вершилась награждением лауреатов 
Всероссийского конкурса работ в об-
ласти педагогики, работы с детьми и 
молодежью «За нравственный под-
виг учителя», который ежегодно про-
водится министерством образова-
ния и науки Российской Федерации 
совместно с Отделом религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви при поддерж-
ке аппарата Полномочного предста-
вителя Президента в Центральном 
федеральном округе. 

26 января в Государственном 
Кремлевском дворце состоялось вто-
рое пленарное заседание под пред-
седательством епископа Зарайского 
Меркурия, председателя Отдела ре-
лигиозного образования и катехиза-
ции Русской Православной Церкви.

С докладами выступили митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, архиепископ Берлинско-
Германский и Великобританский 
Марк; архиепископ Верейский Ев-
гений, ректор Московской духовной 
академии и семинарии; архиепископ 
Орехово-Зуевский Алексий, предсе-
датель Синодальной комиссии по бо-
гослужению и Синодальной комис-
сии по делам монастырей; епископ 
Гатчинский Амвросий, ректор Санкт-
Петербургской духовной академии и 
семинарии; епископ Макаровский 
Иларий, председатель Отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
Украинской Православной Церк-
ви Московского Патриархата; про-
тоиерей Владимир Воробьев, ректор 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета; про-
тоиерей «Православие и мир» Павел 
Великанов, секретарь Ученого сове-
та Московской духовной академии, 
главный редактор интернет-портала 
Богослов.ru; протоиерей Александр 

Ильяшенко, директор сайта ; про-
тоиерей Максим Козлов, настоятель 
храма мученицы Татианы при МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

По окончании пленарного засе-
дания состоялось выступление хора 
Сретенского ставропигиального 
мужского монастыря города Москвы.

С 27 по 29 января работа XVIII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений продолжи-
лась по семи направлениям, в рамках 
которых прошли конференции, сек-
ции и круглые столы.

Епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий возглавил работу IV 
направления «Пути промысла Божия 
и святоотеческое наследие». Владыка 
выступил с докладами на пленарном 
заседании и конференциях «Насле-
дие святых отцов в жизни общества и 
государства» и «Православное краеве-
дение в образовательном процессе».

Делегация Тамбовской епархии 
приняла участие в работе по следую-
щим направлениям: «Катехизация и 
Таинства Церкви», «Церковь и шко-
ла. Воспитание и образование детей 
и молодежи», «Церковь и общество», 
«Церковь и культура».

29 января в Зале Церковных Собо-
ров Храма Христа Спасителя состоя-
лось торжественное закрытие XVIII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений. Заседание 
возглавил Председатель Отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви епи-
скоп Зарайский Меркурий.

В президиуме присутствовали ар-
хиепископы Костромской и Галич-
ский Александр, председатель Сино-
дального отдела по делам молодежи; 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, председатель Макарьев-
ского фонда; Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан; Элистинский 
и Калмыцкий Зосима; епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий; 
заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации Иса-
ак Иосифович Калина.

В рамках церемонии закрытия со-
стоялось награждение победителей V 
Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира».



У
важаемые члены президиума, Преосвященные 
архипастыри, досточтимые отцы, дорогие бра-
тья и сестры! 

Сердечно рад приветствовать всех вас — дру-
зей, коллег и соработников на ниве духовного просвеще-
ния, которые вновь собрались в этом зале для традици-
онного обсуждения насущных вопросов образования и 
воспитания. 

Международные Рождественские образовательные 
чтения, организуемые Русской Православной Цер-
ковью на протяжении почти двух десятилетий, стали 
уникальной дискуссионной площадкой для заинтере-
сованного обсуждения различных идей, подходов, оце-
нок и методологий применительно к сферам народного 
образования, педагогической науки и практики, обще-
ственной морали и явлений современной культуры. На 
сегодняшний день это одно из наиболее значимых ме-
роприятий, на котором подводятся итоги ушедшего 
года, выстраивается перспектива развития церковно-
государственного и церковно-общественного взаимо-
действия в весьма сложной области, затрагивающей 
духовную и культурную жизнь современного человека. 
Настоящий форум призван служить объединению об-
щественных сил в трудном деле духовного преображе-
ния Отечества, что невозможно без совершенствования 
всей системы воспитания и образования, без усилий по 
сбережению нашего народа, по сохранению и укрепле-
нию его нравственного и физического здоровья, по со-
зиданию атмосферы мира и согласия, по недопущению 
межнациональной и межрелигиозной вражды. 

На Рождественских чтениях обмен опытом проис-
ходит отнюдь не только внутри замкнутого профессио-
нального педагогического сообщества. Представители 
всех ветвей и уровней светской власти, общественных 
структур и движений, науки, искусства и деловых кру-
гов благодаря этой важной церковно-общественной 
инициативе имеют возможность выразить на открытом 
гражданском форуме свою позицию по значимым для 
будущего страны вопросам, принять непосредственное 
участие в процессе взаимообогащающего обмена идея-
ми, формулирования и совместной выработки адекват-
ных и эффективных ответов на вызовы века сего, обра-
щенные к нам и нашим детям. Убежден, что это полезно 
для всех участников этого продолжающегося диалога. 

Нынешний год в нашей стране пройдет, в частности, 
под знаком инициативы Президента Российской Феде-
рации Дмитрия Анатольевича Медведева, поддержанной 
всеми традиционными религиозными общинами нашей 

страны. Я говорю о начинающемся с 2010 года препо-
давании в средних образовательных учебных заведени-
ях России Основ духовной культуры и светской этики. 

Это принципиально важный шаг на пути долгождан-
ного воссоединения образовательного и воспитатель-
ного процессов в контексте школьного обучения. Тем 
самым закладывается краеугольный камень в систему 
преемственной передачи подрастающим поколениям 
ключевых представлений о нашей национальной иден-
тичности. В рамках школы процесс целенаправленно-
го и ответственного формирования из сегодняшних 
школьников достойных граждан России приобретает 
качественно новый импульс. 

Хотел бы от имени присутствующих здесь, а также 
огромного множества других людей, которых неспосо-
бен был бы вместить никакой зал, выразить особую при-
знательность политическому руководству страны за про-
явленное понимание важности приобщения молодого 
поколения к основам нашей национальной духовно-
нравственной и культурно-исторической традиции. 

Неслучайно 2010 год объявлен Годом учителя. Роль 
педагога, его нравственный и профессиональный авто-
ритет имеет ключевое значение в деле формирования 
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человеческой личности. Поэтому в систему подготовки 
современных преподавателей и воспитателей должно 
быть включено лучшее из нашего национального и ми-
рового опыта и, не в последнюю очередь, нравственное 
измерение, созидающее целостную и этически ответ-
ственную личность. 

Для всякого человека, неравнодушного к проблеме 
моральной атмосферы в обществе, сегодня очевидно, что 
мы живем в эпоху, когда фундаментальные нравствен-
ные устои человеческого общежития оказались подвер-
жены коррозии. Показателем этого становятся чудо-
вищные преступления, регулярно происходящие в наше 
время и потрясающие общественное сознание. В каче-
стве знаковых событий этого ряда нужно упомянуть о 
произошедших на протяжении двух прошлых месяцев 
жестоких убийствах православных священников: иерея 
Даниила Сысоева и протоиерея Александра Филиппова. 

Эти два преступления, не исчерпывая всей глубины 
проблемы, тем не менее, демонстрируют современный 
уровень нравственного состояния человеческих душ. В 
сознании слишком многих людей как бы «раздрася заве-
са», отделяющая добро от зла, размываются сами пред-
ставления о грехе и праведности, а норма жизни рас-
ходится с нормой веры. Очевидно, что в данном случае, 
имея дело с проблемой прогрессирующей нравственной 
деградации части общества, мы стоим не только перед 
задачей улучшения морального климата, но и перед во-
просом национального выживания. 

В этих условиях голос Церкви — не просто выраже-
ние ее оценки и позиции как массового и влиятельного 
института гражданского общества. Это тревожный на-
бат, отсутствие реакции на который способно привести 
к самым печальным последствиям. Поэтому мы вправе 
рассчитывать на то, что с нашей серьезной озабоченно-
стью солидаризируются все здоровые силы общества, 
что нас поддержат и с нами разделят наши труды все, 
кому дорого Отечество и его будущее. 

В связи с этим следует сказать, что школьное образо-
вание призвано не только обеспечивать трансляцию на-
учных знаний и представлений новым поколениям, но и 
формировать ценностные идеалы и ориентиры, утверж-
дать в сознании и душах учеников базовые мировоззрен-
ческие понятия с учетом нашего исторического опыта и 
отечественной культурной традиции, складывавшейся 
на протяжении многих веков. 

Быстро сменяющие друг друга технологии и посто-
янно обновляющаяся информационная повестка дня 
настолько побуждают современного человека пытаться 
предвосхищать ожидающие его события, что в этой по-
гоне за грядущим днем в массовом сознании стало по-
степенно девальвироваться все связанное с прошлым, с 
памятью, с ощущением исторической преемственности 
поколений. 

Массовая культура приучает человека поклоняться 
всякому новшеству, презрительно отвергая все то, что 
было новым и важным вчера. То, что еще недавно было 

весьма значимым, то, что воспринималось с почтением и 
благоговением, ради чего готовы были умереть, сегодня 
становится малозначительным и неважным. Молодой 
человек, столкнувшийся с явлением прошлого, превос-
ходящим возможности его воображения, но так и не 
ставшим фактом его собственной духовной биографии, 
привычно говорит себе: «В крайнем случае, если понадо-
бится, прочту об этом в Интернете». В эпоху массового 
потребления значение исторической памяти обесце-
нивается, ее пути с нашей индивидуальной памятью, с 
памятью нашего сердца все более расходятся. Знания о 
прошлом, не согретые личным отношением, становятся 
информационным шумом. 

К сожалению, не только юное, но и зрелое поколение 
нередко забывает о том, что мы никогда не поймем, куда 
нам идти дальше, пока не уясним, как мы здесь оказа-
лись. Социологические исследования показывают, что 
большинство наших сограждан имеет весьма приблизи-
тельное знание не только об отечественной истории, но 
и о своем собственном генеалогическом древе. Это зна-
ние обычно не простирается далее третьего поколения, 
т.е. своего деда и бабушки. На вопрос «Составлялась ли 
в Вашей семье родословная?» только 7 % дали положи-
тельный ответ. На вопрос «В чем видите причины сла-
бого знания истории своей семьи?» 38 % сказали, что 
некому было рассказать об этом, а 48 % утверждали, что 
этот вопрос для семьи был безразличен, к нему относи-
лись равнодушно. 

Курс «Основы православной культуры», наряду с дру-
гими историческими и культурными дисциплинами 
школьного учебного плана, призван объяснить молодым 
гражданам нашей страны, в чем ценность прошлого, как 
мы стали тем, чем мы стали, почему наша культура це-
нится во всем мире и почему напитавшая ее наша вера 
именуется православной. 

Идея фундаментальности этого знания заложена в 
самом названии предмета — «Основы православной 
культуры». Это курс о базисе нашей культуры и иден-
тичности. Покойный Дмитрий Сергеевич Лихачев на-
зывал знание своей культуры и истории «нравственной 
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оседлостью» человека. Без нее, как он полагал, не мо-
гут развиваться ни личность, ни народ, ни государство. 
«Нравственная оседлость» невозможна без осмысления 
своего прошлого, а значит, и реабилитации такой жиз-
ненно важной способности человека, как историческая 
память. Историческая память — это еще и прививка 
честности и смирения, главных человеческих добродете-
лей, ведь помнить приходится не только о взлетах, но и о 
своих падениях и ошибках. 

Только так можно избежать лжепатриотизма и по-
вторения исторических просчетов и мировоззренческих 
заблуждений. Развивая память, мы укрепляем совесть. 

Память — это в том числе и проявление внимания 
к тому, что действительно заслуживает уважения и по 
отношению к чему необходимо постоянное бодрствова-
ние сознания. Сохранение информации о чем-то требу-
ет приложения усилий — написания книг и учебников, 
создания фотоальбомов, фильмов, сайтов, организации 
архивов, библиотек, музеев. Все это малые, а иногда и 
весьма значительные жертвы людей во имя сохранения 
памяти о том, что им дорого, что они любят. Поэтому 
когда мы учим и учимся помнить, мы воспитываем на-
вык деятельной любви, мы возрастаем духовно. 

В этом смысле значение введения в школьную про-
грамму курса «Основы православной культуры и свет-
ской этики» значительно важнее, чем простое религио-
ведческое и культурное просвещение. 

Для того чтобы наше юношество снова научилось 
ценить и любить прошлое своей страны, интересовать-
ся историей и традициями, необходимо объединять 
усилия государственных и общественных институтов, 
Православной Церкви и других религиозных общин. Не 
секрет, что сегодня существуют влиятельные силы, дви-
жимые идеологическими, коммерческими и политиче-
скими интересами, которым не по душе видеть нашу 
молодежь опамятовавшейся. 

Неоднократно говорилось, что служение учителя — это 
особый подвиг. Господь наш Иисус Христос был Учите-

лем в самом высоком смысле этого слова. Живое личное 
общение, простота и любовь были положены Им в основу 
взаимоотношений с учениками. Впоследствии это стало 
основой всего христианского воспитания и образования. 
В Год учителя от лица Русской Православной Церкви счи-
таю своим долгом обратиться ко всем педагогам со сло-
вами признательности и благодарности за их нелегкий, 
но очень важный и благодатный труд. Учитывая много-
вековой опыт Церкви, для которой учительная деятель-
ность всегда была одной из важнейших, хотел бы выра-
зить готовность разделить этот опыт с теми, кто сегодня 
трудится в области подготовки педагогических кадров. 

Как свидетельство успешного церковно-
государственного сотрудничества в этой области можно 
привести пример Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя», ежегодно проводимого Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации 
совместно с Отделом религиозного образования и кате-
хизации Русской Православной Церкви, при поддержке 
аппарата Полномочного представителя Президента в 
Центральном федеральном округе. Участники конкур-
са — представители всех типов существующих в России 
учебных заведений: педагоги общеобразовательных, пра-
вославных и музыкальных школ, домов детского творче-
ства, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компо-
нентом, а также преподаватели институтов повышения 
квалификации учителей и педагоги высшей школы. 

Ценность работ, предоставляемых на конкурс, заклю-
чается в том, что в них содержится богатый опыт педаго-
гической практики в области духовно-просветительского 
и гражданско-патриотического воспитания детей и мо-
лодежи, приобщения подрастающего поколения к на-
следию мировой художественной культуры, отечествен-
ной истории. 

Первоначально конкурс проводился только в одном 
Центральном федеральном округе, в 2007 году в конкурсе 
участвовало уже четыре округа. С 2008 года конкурс стал 
всероссийским и проводится в 2010 году уже в 5-й раз. 

Весьма актуально также слаженное сотрудничество 
Отдела религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви и епархиальных отделов с 
государственными образовательными структурами в 
условиях проводимого в настоящее время Министер-
ством образования и науки Российской Федерации 
эксперимента по введению новой предметной области 
«Основы религиозных культур и светской этики». 

В этом общем делании на благо Отечества всем нам 
крайне важны добрая воля к взаимополезному сотруд-
ничеству, а также рабочее взаимопонимание, осно-
ванное на сознании того, что школа и Церковь в сфере 
воспитания детей и юношества выступают в качестве со-
юзников, каждый из которых располагает собственными 
уникальными педагогическими возможностями и ре-
сурсами. Соединение наших духовно-организационных 
потенциалов во имя достижения важнейшей педагоги-
ческой цели, стоящей перед современной российской 
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полагать, что речь идет о светском этикете, о правилах 
приличия. Наши сограждане должны знать, что свет-
ская этика — это нерелигиозная, то есть атеистическая 
мораль. Совершенно очевидно, что в нашем обществе 
имеются нерелигиозные люди и у них есть право на 
воспитание своих детей в соответствии с собственными 
убеждениями. Но этот факт не должен препятствовать 
верующим родителям делать выбор на основе своих 
религиозных предпочтений. Наша общая задача состо-
ит в том, чтобы твердо и обоснованно разъяснить важ-
ность осуществляемого выбора для дальнейшей жизни 
ребенка. Ведь именно в школьном возрасте у человека 
формируется в главных чертах система его жизненных 
ценностей и приоритетов, происходят процессы его 
социализации и вовлечения в контекст национальной 
культуры. И поскольку русская религиозная традиция 
является неотторжимой частью как национального 
культурного наследия, так и отечественной истории, 
курс Основ православной культуры призван донести 
до юного гражданина нашей страны понимание того, 
насколько тесно переплетены и нераздельны понятия 
«Россия» и «Православие». 

Православное образование должно осуществляться 
на протяжении всей жизни человека, и каждый этап 
духовного взросления важен. Детские сады, воскрес-
ные школы, православные гимназии, курсы духовно-
нравственного содержания, преподающиеся в общеоб-
разовательных школах, богословские факультеты и вузы 
должны стать единой, непрерывной системой право-
славного образования, адекватно отвечающей на акту-
альные запросы жизни. 

Отделу религиозного образования и катехизации пору-
чена важная работа по подготовке учебно-методических 
материалов для всей этой системы православного обра-
зования. Речь идет о создании полноценного блока вы-
сококачественных, профессионально подготовленных 
учебников, охватывающего все обучение в средней и 
высшей школе. Мы не можем ограничиться подготов-
кой одного или нескольких пособий, необходимо учесть 

школой, неизбежно создаст синергийный воспитатель-
ный эффект, благотворность которого сумеют, надеюсь, 
в будущем по достоинству оценить даже наши сегод-
няшние критики. Ибо Русская Православная Церковь 
на протяжении более чем тысячелетней истории своего 
существования неизменно оставалась хранительницей 
высочайших духовно-культурных ценностей, исповед-
ницей фундаментальных этических принципов чело-
веческого бытия, на основе чего только и может совер-
шаться процесс воспитания разносторонней, внутренне 
содержательной и нравственно зрелой личности. 

Сегодня все еще приходится слышать критику со сто-
роны сторонников агрессивного секуляризма по поводу 
преподавания «Основ православной культуры». Зачастую 
делаются необоснованные утверждения о нарушении 
Конституции, декларирующей светскость российского 
государства, что якобы должно исключать всякую воз-
можность преподавания основ религиозной культуры 
в общеобразовательной школе. При этом односторонне 
перетолковывается само понятие светскости, в резуль-
тате чего оно фактически отождествляется с атеизмом. 
Вместе с тем практически отсутствует критика в адрес 
преподавания светской этики — по сути нерелигиозной 
этики. Очевидно, в данном случае мы имеем дело с по-
пытками идеологизировать школьное образование, под 
прикрытием борьбы за светский характер школы на-
вязать учащимся материалистическое мировоззрение. 
Следует прямо сказать, что значение президентской 
инициативы состоит как раз в том, что она удовлетво-
ряет все присутствующие в обществе запросы, предпо-
лагая уважение к свободе выбора каждого человека. 

Вместе с тем нельзя умолчать и об имеющей место 
критике со стороны представителей религиозных об-
щин, в частности, со стороны православных верующих. 
Основной аргумент, используемый в данном случае, 
апеллирует к недостаточному количеству учебных часов, 
посвященных изучению детьми своей религиозной тра-
диции. Несомненно, верующие люди правы, когда гово-
рят, что изучение религиозной культуры должно быть 
делом всей жизни. И задача Церкви — позаботиться, 
чтобы так оно и было, по крайней мере, посредством об-
разовательной деятельности на уровне приходов и через 
систему учебных заведений, учрежденных самой Церко-
вью. Что же касается принятого решения о преподава-
нии Основ православной культуры, то оно обеспечивает 
возможность всем учащимся, кто того пожелает, сделать 
первый и очень важный шаг на пути приобщения к сво-
им духовным истокам. И, дай Бог, чтобы этот шаг не был 
последним. 

Ныне перед всем педагогическим сообществом стоит 
важная задача — честно выявить выбор родителей уча-
щихся в отношении того курса, который будет препо-
даваться их детям. Сегодня вполне очевидно, что многие 
родители нуждаются в помощи со стороны Церкви и 
педагогов при совершении выбора. Многие, не вполне 
осознавая значение термина «светская этика», склонны 
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и систематизировать весь существующий опыт епархий 
Московского Патриархата в преподавании предметов 
духовно-нравственного содержания и на основании 
этого подготовить список материалов, официально ре-
комендованных Русской Православной Церковью для 
учебных заведений всех типов и уровней. К сотрудниче-
ству в этом направлении с Синодальным отделом рели-
гиозного образования и катехизации призываю право-
славных педагогов, представителей государственного 
образования, епархиальные структуры, а также всех, кто 
непосредственно заинтересован в конструктивной и пло-
дотворной работе на благо отечественного образования. 

Сегодня уже ведется разработка учебника по «Осно-
вам православной культуры» для 4-5 классов средней 
школы. Патриаршим распоряжением от 9 июля 2009 
года были утверждены редакционная коллегия под 
председательством протодиакона Андрея Кураева и 
редакционный совет, куда вошли не только священ-
нослужители и сотрудники церковных структур, но и 
представители педагогической науки, известные обще-
ственные деятели, специалисты в области культуры. 

Учительство никогда не было обязанностью и приви-
легией одного священства. Православие не знало разде-
ления на Церковь учащую и учащуюся, хотя служение 
словом и вменялось духовенству как первая и прямая 
обязанность. «Епископ или пресвитер, нерадеющий о 
причте и о людях, и не учащий их благочестию, да бу-
дет отлучен», гласит 58-е Апостольское правило. Наука 
и благочестие в церковном понимании неразделимы, 
как неразрывна связь между воспитанием и передачей 
знаний. 

Может быть, кто-то скажет, что мы слишком часто 
обращаем взгляд в прошлое и придаем чрезмерное зна-
чение сохранению традиций. Но наш взгляд в прошлое 
помогает ясно увидеть контуры будущего. Оценивая на-
стоящее через опыт прошлого, мы устремляемся в буду-
щее при ясном понимании того, что будущее каждого 
человека — это не только его земное бытие, но и жизнь 

вечная. Если же говорить о земном будущем Церкви 
и Отечества, то оно зависит от тех, кто придет на сме-
ну нынешнему поколению. Дай Бог, чтобы трудности, 
переживаемые сегодня и во многом порожденные че-
ловеческим грехом, могли стать, как это не раз бывало, 
поводом для покаяния и началом подлинного духовного, 
культурного и экономического возрождения. 

Сказанное имеет отношение не только к странам, 
находящимся на пространстве исторической Руси и 
являющимся хранителями ее духовного наследия. Мы, 
будучи православными, осознаем себя частью Европы. В 
основе европейской цивилизации лежат христианские 
ценности, которые, к сожалению, вытесняются сегодня 
из жизни европейских народов. В странах, прошедших 
через горнило испытаний в эпоху государственного ате-
изма и на своем опыте осознавших, что означает жизнь 
без Бога, существует сегодня реальная возможность ис-
следовать и использовать великий потенциал этих цен-
ностей. Во взаимодействии с теми, кто вдохновляется 
иными исконными религиозными и культурными тра-
дициями, и теми, кто живет вне этих традиций, сохраняя 
нравственное чувство и голос совести, православные хри-
стиане могут и должны изменить к лучшему наш мир. 

В этом направлении с терпением и любовью должны 
совместно трудиться представители и государственного 
образования, и Церкви. Мы призваны рука об руку идти 
вперед, полагая в основу взаимодействия и сотрудниче-
ства то, что нас объединяет: заботу о подрастающем по-
колении, заботу о нашем будущем. 

Призывая к соработничеству государственные, му-
ниципальные, общественные структуры, другие рели-
гиозные объединения, полагаю необходимым указать, 
что ключевым пунктом для выстраивания концепции 
преподавания основ любой религиозной традиции либо 
светской этики должно служить наше общее представ-
ление о нравственном начале, присущем человеческой 
личности и формирующем ее духовный облик. Такой 
подход необходим для того, чтобы исключить всякую 
возможность ложных антитез, неверных противопо-
ставлений и беспочвенных конфронтаций. 

Особенно важным представляется отметить, что в 
православной составляющей курса Основ духовной куль-
туры принципиально отсутствует какая бы то ни было 
полемика с представителями других конфессий или 
безрелигиозного мировоззрения. Сегодня для всех нас 
главной задачей является созидание в нашем обществе 
атмосферы мира и взаимоуважения, которое невозмож-
но без осознания нашими согражданами и особенно 
молодым поколением идеи гражданской солидарности 
во имя общего блага. 

Сердечно желаю всем участникам Рождественских 
чтений плодотворной работы. Милость и благословение 
Божие да сопутствуют труженикам на ниве просвеще-
ния и духовно-нравственного воспитания. 

Patriarchia.ru
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В 
жизни человек оказывается перед выбором. Он 
ищет счастье то в одном, то в другом. Известно, 
что планы построить рай на земле иллюзорны, а 
подлинного счастья без Бога не бывает. Человек 

неизбежно терпит неудачу и духовно умирает, если изби-
рает себе в жизни широкий путь удовольствий. А между 
тем есть путь совершенной жизни – путь, указанный Хри-
стом в Евангелии. Явившись в мир, Совершитель нашего 
спасения призвал человека к покаянию, преображению и 
совершенствованию, к «благой части», которую избирают 
все праведники, еще на земле достигая единения с Богом, 
или обожения, то есть такого духовного состояния, когда в 
душе человека находит Себе обитель Дух Святой. Препо-
добный Серафим Саровский так глубоко и верно опреде-
лил подлинную цель христианской жизни: «Пост, молитва, 
бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хо-
роши сами по себе, однако не в делании только их состоит 
цель нашей жизни христианской, хотя они и служат сред-
ством для достижения ее. Истинная цель жизни нашей 
христианской есть стяжание Духа Святого Божия» (1).

Духовное совершенство человека начинается тогда, когда 
в душе появляется желание обратиться к Богу и отказаться 
от греховных устремлений своей воли и от каждодневной 
суеты мира, где присутствуют порабощающие страсти и 
соблазны, оставшиеся в сущности неизменными со време-
ни падения прародителей и которые апостол Иоанн Богос-
лов определил как «похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская» (1 Ин. 2,16). Святой Исаак Сирин говорит: 
«Где страсти прекращают свое течение, там мир умер» (2). 
Мир, в данном случае, это измена души своей собственной 

богозданной природе, ее рассеянное бессмысленное блуж-
дание вне себя. Отказ от мира означает вхождение души 
в саму себя, сосредоточенность, восстановление цельности 
человека, возвращающегося к общению с Богом. Постоян-
ное духовное бодрствование, хранение своего тела и души 
в чистоте, противление безнравственной направленности 
ума составляют основу добродетельной жизни человека 
и требуют от него максимальной осознанности своих по-
ступков. Смирение и покаяние – это врата, открывающие 
ему возможность принять благодать Божию, это не про-
сто переходный этап на пути к Богу, а непрерывающийся 
процесс, это внутреннее состояние тех, кто действительно 
стремится стать совершенным, это – сила, изменяющая 
нашу природу. «Покаяние, – говорит преподобный Исаак 
Сирин, – всегда прилично всем грешникам и праведникам, 
желающим получить спасение. И нет предела усовершен-
ствованию, потому что совершенство и самых совершен-
ных подлинно несовершенно» (3).

Христос поставил во главу Своего учения о духовном со-
вершенстве осознание человеком своей духовной нищеты 
по отношению к идеалу – Богу. «Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное», – так начал Он Свою На-
горную проповедь (Мф. 5, 3). Без самоуничижения, без осо-
знания своего недостоинства, без смирения невозможно 
спасение человека, невозможно стяжание Святого Духа 
Божия, ибо «Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак. 4, 6). Святые отцы особо подчёркивают, 
что гордыня человеческая, соединенная со своеволием, пре-
пятствует человеку идти к Богу, встает огромной преградой 
на пути к совершенству. Смиренному же человеку путь к 

Евангельские нормы духовно-нравственного совершенствования 
как основа жизни (по творениям святых отцов)

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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богопознанию открыт. Такой человек осознает свои гре-
хи и недостоинство, не полагается в жизни только на свои 
способности, а всецело предает себя в руки Божии. «Сми-
рение есть крепкое … основание, на котором с безопасно-
стью можно созидать и все прочее», – говорит святитель 
Иоанн Златоуст (4). А преподобный Сисой иноку, кото-
рый в беседе с ним сказал, что находится в непрестанном 
памятовании Бога, ответил: «Это не велико; велико то, ког-
да ты считаешь себя хуже всей твари». На самом деле ве-
лико и спасительно непрестанное памятование о Боге, но 
эта высота очень опасна, когда лествица к ней не основана 
на смирении (5). Идеал смирения показал миру Сам Спа-
ситель (Фил. 2, 8), вслед за Которым прекрасные образцы 
этой христианской добродетели явило множество святых 
людей. Осознание своего недостоинства рождает искрен-
нее покаяние, которое дает человеку возможность вернуть-
ся к Отцу. «Каяться, - значит в сердце чувствовать ... вино-
вность грехов своих, значит сознавать, что оскорбили ими 
Творца, Отца бесконечно Святого и гнушающегося грехом, 
значит всей душой желать исправления и заглаждения их» 
(6). Если в человеке нет чувства греховности и сокрушения 
сердечного, то он непременно впадет в тяжелую болезнь 
- прелесть (7). «Смирение и покаяние  – единственное 
нравственное состояние, из которого можно приступить 
ко Христу», – учит святитель Игнатий (Брянчанинов) (8).

Чем больше внимания христианин обращает на 
свою душу, тем острее его недовольство своим духовно-
нравственным состоянием, тем настойчивее ищет он 
лучшего, стремится к совершенству. Сокрушение о своих 
грехах рождает в нем скорбь и печаль – плач о грехах. И 
блажен этот плач (Мф. 5, 4), ибо, по слову Спасителя, он 
приносит человеку утешение, и сердце его заполняется 
радостью и блаженством. Через слезы молитвенного пред-
стояния перед Богом и покаяние человек возвращается в 
рай чистоты (9). Кающийся в своих грехах начинает снис-
ходительнее относиться к немощам и слабостям родных и 
близких, коллег по работе, он перестает осуждать и прези-
рать, становится кротким в общении и поведении.

«Кротость есть величайшая из добродетелей, потому и 
причислена к блаженствам», – пишет святитель Василий 
Великий (10). Кроткий человек сохраняет в своей душе 
мир в любых обстоятельствах, он никогда не платит злом 
за зло, обидой за обиду, не сердится, не прекословит, не 
укоряет, не грозит отмщением обидчикам, он спокоен ду-
хом, за все благодарит Бога, терпеливо переносит жизнен-
ные испытания и лишения. Кроткий не впадает в гордость 
и беспечность, он везде и всюду несет с собой мир, теплоту 
и радость. Кто не имеет в себе кротости, тот не может быть 
подлинно счастливым. Обетование Божие  – кротким 
«наследовать землю» (Мф. 5, 4) уже в земной жизни да-
рит человеку особое благословение и благость, и, конечно, 
оно исполнится дарованием вечного блаженства в жизни 
будущего века. Кротость и совершенство души несовме-
стимо с горделивым самопревозношением. Совершенный 
человек невинен, искренен и чист, как ребенок, ибо ска-
зано: «Кто умалится, как … дитя, тот и больше в Царстве 

Небесном» (Мф. 18, 4). Смирение и происходящая из него 
кротость – основные качества человека, живущего соглас-
но евангельским нормам. Это высшие достоинства разу-
много создания, требующие жертвенности, бескорыстия, 
чистоты помыслов. Кроткий имеет благоволение у Бога. 

Евангелие приводило и приводит ко Христу, к познанию 
правды жизни, к жажде этой правды миллионы людей на 
земле. Желание правды и ее искание – это ревность о ду-
ховном, о высших благах. Человек, следующий за Христом, 
чувствует необходимость жить по правде Божией, надеет-
ся получить Его благодать, которая врачует немощных и 
восполняет оскудевающих. Господь обещает «алчущим и 
жаждущим правды» насыщение (Мф. 5, 6). Это духовное 
насыщение подается христианину в святых Таинствах, и 
особенно в Таинстве Святой Евхаристии. Как пища теле-
сная утоляет голод, так и духовное насыщение приносит 
внутреннее успокоение и сообщает новые силы для усовер-
шенствования. Насыщает христианина благодатью и мо-
литва, которой святые отцы придавали большое значение. 
Начинаясь с плача и сокрушения о грехах, она соединяет 
человека с Богом. Все добродетели в своей совокупности 
должны служить молитвенному совершенству, и, наоборот, 
не могут быть добродетели прочными, если ум не будет на-
ходиться в молитвенном бодрствовании. В общем смысле 
всякое предстояние человека перед Богом есть молитва. И 
для того, чтобы жажда души постоянно утолялась, молитва 
должна стать непрерывной, как дыхание. Это требует осо-
бого искусства, целой духовной науки, постигнуть которую 
современному человеку все труднее и труднее, однако же-

Из жизни Церкви
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и нелицемерие, а чистый сердцем христианин получает но-
вую награду от Бога: «Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» (Мф. 5, 8). Чистые сердцем люди всегда прав-
дивы, они не способны льстить в глаза, а за глаза осуждать; 
их уста говорят от чистоты сердца только доброе, возвы-
шенное и светлое, ибо чем сердце наполнено, тем оно и от-
крывается окружающим. Преподобный Исаак Сирин го-
ворит: «Мы «храм Божий» (1 Кор. 3, 16), а посему, как чист 
Сам Бог, очистим храм Его, чтобы Он возжелал вселиться 
в нем. И как Он Сам свят, освятим и храм Его; украсим 
его всякими добрыми и честными делами …, чистой сер-
дечной молитвой. Тогда облако славы Его просветит душу, 
и свет величия Его воссияет внутри (нашего) сердца» (14). 
«Что такое чистое сердце? – вопрошает святой праведный 
Иоанн Кронштадтский и отвечает: – Это сердце кроткое, 
смиренное, доверчивое, нелживое, неподозрительное, не-
злобивое, доброе, некорыстное, независтливое, непрелюбо-
дейное» (15). «Соделавший свое сердце чистым не только 
познает смысл и значение вещей второстепенных и по-
сле Бога сущих, но прошедши все их, зрит и Самого Бога, 
в чем … предел благ» (16). «Чистое сердце, – говорит пре-
подобный Симеон Новый Богослов, – это кто не только 
не бывает тревожим и тяготеет какою-либо страстью, но 
не помышляет даже ни о чем худом …, хотя бы кто хотел 
этого, и одну память о Боге держит в себе с неудержимою 
любовью... Сердце чистое есть … то, которое не находит в 
себе никакого помышления или помысла мирского, но все 
(устремлено) к Богу. Вот что служит знамением чистоты 
сердечной и верным признаком, по которому всякий мо-
жет определить меру своей чистоты и видеть себя, как в 
зеркале» (17). «Обетование видеть Бога настолько велико, 
– говорит святитель Григорий Нисский, – что превосходит 
предел всякого блаженства, поэтому кто видит Бога, тот 
уже имеет все, что состоит в числе благ – нескончаемую 
жизнь, вечное нетление, бессмертное блаженство, нескон-
чаемое Царство, непрекращающееся веселие, истинный 
свет, духовную и сладостную пищу, неприступную славу, 
непрестанное радование и всякое благо» (18).

В чистом сердце, которое созерцает Бога, отсутствует 
всякая вражда, несовместимая с чистотой, как свет несо-
вместим с тьмой. Христианин, не имеющий в своем сердце 
вражды, которая есть неизбежное следствие греха, старает-
ся и других удержать от этого греха, и отсюда совершенно 
естественным является его дальнейшее действие – прими-
рение. Он несет мир окружающим его, становится миро-
творцем, старается прекратить раздоры, неприязнь, зло. За 
исполнение этой заповеди человеку даруется богосынов-
ство (Мф. 5, 9). Своим служением христианские миротвор-
цы подражают Спасителю, Который «есть мир наш» (Еф. 
2, 14), и поэтому удостаиваются благодатного имени сынов 
Божиих. Проповедь о мире на терзаемой противоречиями 
и войнами земле очень важна. Христиане призваны всегда 
напоминать современникам эту Евангельскую заповедь. 

Укрепившись благодатными дарами Святого Духа, хри-
стианин готов на любые лишения за имя Христово и даже 
на самую смерть. Таковым Христос также дарует блажен-

лание это сделать очень важно. Люди часто ищут оправда-
ния, говоря, что невозможно, живя в мире, непрестанно 
молиться, следовать тому духу, тому идеалу жизни, кото-
рый начертал и оставил нам Спаситель. Но Дух Христов 
ни в коем случае не подавляет природу человека, не гонит 
его из семьи и общества в пустыни и монастыри. «Он допу-
скает и гражданские службы, и научность, и художествен-
ность, но все это обращает в средства к возрастанию в духе, 
к стяжанию благ неземных, к угождению Богу» (11).

Достигнув действием благодати Божией и посредством 
молитвенного делания и поста согласия в своей душе и ис-
пытав от этого чувство внутренней радости и гармонии, 
христианин желает того же духовного устройства и дру-
гим. Движимый чувством христианской любви, он хочет 
послужить пользе ближнего и оказывает ему милосердие 
и благотворительность, не думая получить что-либо взамен. 
Уже община первых христиан идеально воплотила в жизнь 
учение Христа, милостиво заботилась о бедных, устраивала 
общие трапезы, объединила имущество, которым на рав-
ных пользовались малообеспеченные. Заповедь «Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7) всегда 
особо исполнялась и исполняется в Церкви. Евангелие, чи-
таемое в Неделю о Страшном суде (Мф. 25, 31-46), именно 
дела милосердия называет критерием оценки добродетель-
ности и праведности жизни человека. Эта заповедь будет 
обличать всех жестоких и надменных. Кто не выполнит ее, 
ожидает наказание, ибо, по слову апостола, «суд без мило-
сти не оказавшему милости» (Иак. 2, 13). На суде Божием 
«заградятся уста всякого, кто будет жаловаться на труд-
ность пути ко спасению. Иисус Христос открывает нам все 
средства к достижению блаженства и облегчает путь ко 
спасению, чтобы в дни суда Его никто не мог сказать, что 
ему не дано было достаточных средств ко спасению. Что 
может быть удобоисполнимее заповеди о милосердии, за 
которое … обещается блаженство? Нет человека, который 
не мог бы быть милостивым к ближним своим, если толь-
ко сам не ожесточил сердца своего; нет времени, в которое 
бы не открывалось нам множество случаев к милосердию, 
а следовательно, нет человека, который бы не мог получить 
блаженства, обещанного всем милостивым» (12).

Многочисленные примеры из жизни первохристи-
ан и позднейшей церковной истории позволяют гово-
рить о том, что милосердие было онтологически при-
суще Церкви и ее членам. Не является исключением и 
жизнь современных христиан. В наше время активно 
возрождается дело милосердия и благотворительности 
в Русской Православной Церкви, повсеместно создают-
ся социальные православные сообщества, оказывающие 
благотворительность и заботящиеся о бедных и нуждаю-
щихся. Заповедь о милосердии занимает особое место 
в ряду других заповедей. «Эта добродетель … подража-
ет Богу и уподобляет Ему человека …, она столь велика, 
что может прощать и грехи», - учит авва Дорофей (13).

Милосердный христианин творит добро и милость по 
внутренней необходимости и потребности, что, естествен-
но, предполагает абсолютное бескорыстие, чистосердечие 
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ство. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 
Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и ве-
селитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5, 10-
12). Ничто не способно отлучить от Бога человека, сердце 
которого создано Богом, который есть Любовь, для того, 
чтобы любить Его единого и служить Ему (19). «Душа, ис-
полненная любви Божией, забывает и небо, и землю... и 
уже от сладости Духа Святого бывает в восторге к люби-
мому Богу и Отцу Небесному…, она уже ясно чувствует, что 
Господь нам Отец ... и нет больше счастья, как любить Бога 
всем умом и сердцем, всей душой», – пишет старец Силу-
ан Афонский (20). 

Духовно-нравственное совершенство христианина бу-
дет полноценным,   если венцом всех его добродетелей 
станет нелицемерная любовь. В ней, как в фокусе, заклю-
чается сущность христианской нравственности. Нет ни 
одного доброго дела, которое не входило бы в понятие 
любви, и, напротив, нет ни одного злого дела, которое не 
исключалось бы любовью. Любовь христианская есть «пер-
вая и наибольшая заповедь» (Мф. 22, 38). Любовь человека 
к Богу смиренна, она немыслима без осознания своих не-
мощей и глубокой веры в милосердие и помощь Божию, 
без послушания Его воле и исповедания Его имени. Она 
выше земных привязанностей, даже родственных, ибо Го-
сподь говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня» (Мф. 10, 37). Любовь – это бо-
жественный дар. Она делает человека подобным Христу. 
Через исполнение этой заповеди он достигает обожения. 
Особенностью истинно христианской любви является то, 
что она не имеет предела, как нет предела в подвиге само-
совершенства и богопознания, ибо Бог для человека всегда 
остается идеалом. Подлинная любовь к Богу соединяется с 
любовью к людям. «Ключ к божественным добродетелям 
дается сердцу любовью к ближнему», – учит преподоб-
ный Исаак Сирин, показывая необходимость этого вида 
любви для духовного видения (21). «За исканием любви 
к Богу нетрудно исполнить и любовь к ближнему, – го-
ворит святой Макарий Великий. – Первая предпочита-
ется всему прочему и об этом старайся больше, нежели о 

другом – в таком случае за первым последует и второе» 
(22). Истинная любовь – начало познания Бога в Его бла-
гости, познания Его как Любви совершенной. Блаженный 
Диадох повествует: «Поведал мне некто из любящих Бога: 
«Когда я возжелал ощутительно изведать любовь Божию, 
даровал мне это в полном чувстве и удовлетворительно-
сти благий Господь; и я в такой силе чувствовал действие 
сие, что душа моя тогда желала с неизреченною радостью 
и стремительностью изыти из тела и отойти ко Господу 
и совсем забыть чин сей привременной жизни» (23). О 
том, что через любовь Бог познается как Любовь, пишет 
и святой Симеон Новый Богослов: «Сия Любовь – глава 
всех добродетелей, есть Христос и Бог наш, который для 
того сошел на землю, чтобы сделать нас причастниками 
Своего Божества... Сия любовь... изливается в сердца наши 
Духом Святым (Рим. 5, 5) и есть потому причастие благо-

дати Христовой, посредством коей соединяемся с Богом» 
(24). Соединенные с Богом в любви избранники Божии 
достигают состояния совершенного человека «в меру пол-
ного возраста Христова» (Еф. 4, 13). Христианская любовь 
простирается и на недоброжелателей (Мф. 5,44). Любить 
врагов невозможно без благодати Святого Духа, Который 
«научает любви и тогда жалко даже бесов, что они отпа-
ли от добра, потеряли смирение и любовь к Богу», – учит 
старец Силуан Афонский (25). Совершенный образ любви 
явил человечеству Сам Господь наш Иисус Христос, будучи 
воплощенной Любовью. 

Путь духовно-нравственного совершенства, указанный 
Христом в Нагорной проповеди, является основой правед-
ной жизни, он единственный ведет человека к блаженству 
и богоуподоблению, к исполнению им своего предназначе-
ния на земле. Святые люди, прошедшие этот путь и опытно 
познавшие духовную радость от подвига исполнения запо-
ведей, ощутившие всю сладость и полноту подлинного сча-
стья в Боге, призывают исполнить эти Евангельские нормы 
жизни и последовать за Христом всех желающих собствен-
ного спасения и вечной жизни в Царстве Небесном.

28 января 2010 года
г. Москва
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бовский и Мичуринский Феодосий в 
сослужении клириков тамбовских хра-
мов. На богослужении присутствовали 
вице-губернатор Тамбовской области 
С.А. Чеботарёв. и глава города А.Ю. 
Ильин. Богослужение сопровождалось 
пением двух клиросов: архиерейского 
хора кафедрального собора Тамбов-
ской епархии и смешанного хора Там-
бовского Духовной семинарии. 

Во время Божественной литургии 
Его Преосвященство зачитал Рожде-
ственское послание Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви – Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. По окончании празд-
ничной службы архипастырь поздра-
вил духовенство и прихожан главного 
храма Тамбовской епархии c великим 
праздником Рождества Христова. В 
своём архипастырском слове владыка 
отметил, что в настоящее время многие 
пытаются найти вектор развития рос-
сийского общества, не подозревая, что 
уже давно существует и то, и другое. Та-
кой опорой многие века для нашего го-
сударства была Русская Православная 
Церковь. К сожалению, было время, 

2 января, в день памяти святого 
праведного Иоанна Кронштадского, 
епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий посетил Вознесенский жен-
ский монастырь города Тамбова. В хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» архипастырь со-
вершил Божественную литургию. За 
богослужением выпускник Тамбовской 
духовной семинарии диакон Антоний 
Архипов был рукоположен в сан иерея.

*  *  *
6 января, в навечерие Рождества 
Христова, епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий совершил 
Великую вечерню и Божественную 
литургию святителя Василия Велико-
го в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбова. За 
богослужением студент I курса Там-
бовской духовной семинарии А.П. Ела-
гин был рукоположен в сан диакона.

*  *  *
В ночь с 6 на 7 января в Спасо-
Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова прошло торжествен-
ное богослужение в честь Рождества 
Христова. Его возглавил епископ Там-

31 декабря 2009 года
епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил молебное 
пение на новолетие в кафедраль-
ном Спасо-Преображенском со-
боре города Тамбова. По оконча-
нии молебна Его Преосвященство 
обратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором поже-
лал, чтобы Божественная любовь 
озаряла нам путь ко спасению в на-
ступающем году и на протяжении 
всей жизни.

«Чтобы исполнить закон Хри-
стов, мы должны носить тяготы 
друг друга, говорит Господь через 
апостола Павла. Тогда будет мир в 
душе, и наша правда будет совпа-
дать с Божественной правдой, ибо 
если человек не будет руководство-
ваться Евангельскими заповедями, 
жить во Христе, то он обречён на 
прозябание. Путь же терпения 
обид позволит верующему успеш-
но бороться со многими грехов-
ными привычками и страстями», 
– сказал Преосвященнейший епи-
скоп Феодосий.

В преддверии Рождества
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когда в России пытались пресечь свои исторические кор-
ни. К чему это привело, всем хорошо известно. Слава Богу, 
сейчас время другое. «Совсем недавно положили начало 
новому делу – начал работать Межрегиональный центр 
в Тулиновке, открытие которого инициировал Олег Ива-
нович Бетин, а архипастырь поддержал это начинание. То, 
что полномочный представитель Президента РФ Г.С. Пол-
тавченко возглавил работу Попечительского совета Цен-
тра, является признанием наших трудов на федеральном 
уровне», – сказал епископ Феодосий. Его Преосвящен-
ство заметил, что каждый христианский родитель обязан 
напоминать детям о Евангельских истинах, но и школа 
также должна говорить о духовности и культуре. Можно 
не сомневаться, что в итоге это благотворно повлияет на 
духовно-нравственное состояние каждого человека и всего 

Из жизни епархии

общества в целом. «Будем просить благословение Божие в 
просвещении нашего края. Пусть свет Вифлеемской звез-
ды будет со всеми нами, дорогие мои», – завершил свою 
речь архипастырь.

В свою очередь глава города Тамбова А.Ю. Ильин по-
благодарил Владыку и поздравил всех с праздником. Алек-
сей Юрьевич отметил, что в советское время была пред-
принята попытка светским праздником, новым годом, 
подменить светлый праздник Рождества Христова. Он 
поблагодарил Бога за то, что у всех верующих людей есть 
возможность отмечать этот великий праздник. Потом он 
поздравил Его Преосвященство за архипастырские труды 
в течение семи лет на Тамбовской кафедре.

Информационно-издательский отдел  
Тамбовской епархии
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Рождество в Тамбовской духовной семинарии
8 января в Тамбовской духовной семинарии состоял-
ся праздничный концерт, посвящённый Рождеству Хри-
стову. На праздник прибыл ректор семинарии епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий, настоятельница 
Вознесенского женского монастыря города Тамбова мо-
нахиня Тавифа (Ковылова) с сестрами обители, духовен-
ство, сотрудники епархиального управления, преподава-
тели семинарии, прихожане городских храмов.

Студенты пастырского и регентского отделений под-
готовили театрализованное представление «Невидимый 
гость». В представлении приняли также участие воспи-
танницы воскресной школы Казанского мужского мо-
настыря города Тамбова, которые исполнили хореогра-
фические номера. Руководили постановкой Елизавета 
Егоровна Зуйкова и Марина Львовна Плескачевская.

Инсценировка продемонстрировала зрителям, как 
добродетели помогают людям выйти навстречу Богу, Ко-
торый сошёл для них на землю. Её главная идея заклю-
чалась в том, что в настоящее время для молодых людей 
есть возможность совершать нравственные подвиги. 
Главный герой постановки – молодой человек, который 
с друзьями узнаёт о случившейся беде. Отрицательный 
персонаж «тьма» похищает Рождественскую Звезду, что-
бы омрачить людям праздник. Совершая добродетель-
ные поступки, с помощью Ангелов герои побеждают зло.

Рождественский концерт был богато проиллюстриро-
ван вокальными и инструментальными музыкальными 

произведениями, посвященными празднику Рождества 
Христова. Перед собравшимися выступили смешанный 
хор Тамбовской духовной семинарии под управлением 
студентов регентского отделения. Воспитанница регент-
ского отделения Анастасия Саютина исполнила музы-
кальное произведение для фортепиано собственного 
сочинения – «Рождественская фантазия». Студенты па-
стырского отделения Михаил Ковалев и Сергей Радец-
кий прочитали стихотворения собственного сочинения.

По окончании концерта к преподавателям, студентам 
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неправды. Христос – это путь, по которому мы должны 
идти, чтобы служить правде Божией и обрести спасение».

Его Преосвященство также отметил: «Исполнитель-
ское мастерство семинарского хора достигло такого 
уровня, когда его выступления стали культурным явлени-
ем в городе Тамбове, что является следствием усердного 
труда педагогов и священников регентского отделения».

Епископ Феодосий поделился воспоминаниями о том, 
как встречали праздник студенты МДАиС в то время, 
когда он там учился. Тогда это было сопряжено с опре-
делёнными трудностями: священники не могли полно-
ценно выступать с проповедью о Христе родившемся. 
А теперь праздник Рождества Христова отмечается по 
всей стране и является государственным праздником. 
Рождественские концерты проходят в каждом приходе, 
в каждой воскресной школе. «Пусть тепло праздника со-
хранится в наших сердцах в течение всего года», – по-
желал архипастырь.

Информационно-издательский отдел  
Тамбовской епархии

и гостям Тамбовской духовной семинарии обратился её 
ректор – епископ Феодосий. Владыка сердечно привет-
ствовал собравшихся и поздравил с Рождеством Христо-
вым: «Сегодня мы прославляем Христа, родившегося в 
Вифлееме. Благодарение Богу, что Он не оставляет своего 
творения, но приходит, чтобы избавить человечество от 

9 января епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий совершил 
Рождественскую Великую вечерню в 
Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова. Архипа-
стырю сослужили священники при-
ходов города Тамбова и Тамбовской 
епархии.

По окончании богослужения вла-
дыка обратился к священнослужите-
лям, монашествующим, духовенству 
и мирянам с поздравлением и ар-
хипастырским словом. В поздрави-
тельном слове Его Преосвященство 
отметил, что душа человека по сути 
своей является христианкой и всегда 
испытывает тягу к своему Создателю, 
от Которого она получила дыхание 
жизни. Поэтому очень важно для 
души жить по заповедям Божиим. 
Ведь если человек перестаёт жить 
духовной жизнью, то сразу теряет об-
лик человеческий, переставая по су-
ществу быть человеком. Святые отцы 
называли такое состояние духовной 
смертью. До прихода Христа прак-
тически всё человечество духовно 

умирало. «Поэтому Господь пришёл 
к людям, чтобы не умирал всякий ве-
рующий в Него. Он даёт силы, чтобы 
мы жили, не растрачивая свои талан-
ты в пустую, чтобы мы совершенство-
вались», – сказал владыка. Ведь когда 
люди сталкиваются с различными 
трудностями в своей жизни, не имея 
упования на Бога, начинают сразу от-
чаиваться.

Преосвященный епископ Феодо-
сий подчеркнул, что закон «око за 
око» способствует преобладанию не-
нависти и вражды в обществе, тогда 
как Новый Завет, который дал людям 
Господь утверждает между людьми 
мир, согласие и любовь. Чтобы этот 
закон господствовал во всём мире, он 
должен сначала восторжествовать в 
сердце каждого человека.

Архипастырь указал на пример 
совершенного смирения, явленного 
Богомладенцем, родившимся в убо-
гих яслях, а не царских чертогах, и ко-
торый сразу после своего Рождества 
спасается бегством в Египет, а не уни-
чтожает Ирода, человека, который 

Рождественское поздравление 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

Из жизни епархии
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повелел истребить великое множе-
ство младенцев.

В заключение владыка отметил на-
сколько важно для человека, чтобы 
его вера была крепкой, тогда все ис-
кушения и испытания будут служить 
спасением для нашей души.

Затем к владыке с поздравлением 
от лица всего духовенства епархии 
обратился один из старейших клири-
ков Спасо-Преображенского собора 
города Тамбова протоиерей Борис 
Жабин. Он сказал: «Тайна боговопло-
щения непостижима – она является 
священным свидетельством перед 
всем миром. Только свет Христов мо-
жет вывести человеков из тьмы отча-
яния, куда погружают их грехи. Люди 
приходят в храм со своими скорбями 
и бедами, молятся Богу о их преодо-
лении, и Господь, по своей милости, 
дарует им по вере их просимое. Храм 
– это пророк, который напоминает 
людям о вечности».

Губернатор Тамбовской области 
О.И. Бетин поздравил владыку, духо-
венство и прихожан с великим празд-
ником Рождества Христова. Глава 
области отметил, что за более чем 

2000 лет евангельского благовестия 
мир так и не осознал до конца того 
события, которое сегодня праздну-
ют Православная Церковь. «Кризи-
сы и финансовые, и экономические, 
и демографические сотрясают наше 
общество. А как быть с кризисом 
духовным? Жизнь показывает, что 

выход из духовного кризиса выводит 
из других тяжелых обстоятельств», – 
сказал Олег Иванович. Поэтому в на-
шем обществе необходимо препода-
вание Основ православной культуры 
и светской этики, чтобы Россия стала 
духовно-нравственным центром. В 
Тамбовском регионе много делается 
для достижения этой цели. Напри-
мер, создание Межрегионального 
центра в Тулиновке с прекрасной 
материально-технической базой, где 
кроме всего прочего будут готовить 
специалистов по подготовке Основ 
православной культуры. Но многое 
еще предстоит и сделать. «Благода-
рение Богу, что сейчас появилась воз-
можность получать государственную 
финансовую поддержку для воскрес-
ных школ», – в заключение сказал 
губернатор.

Владыку также поздравили и вру-
чили памятные подарки духовен-
ство епархии, глава областной Думы  
В.Н. Карев, глава города А.Ю. Ильин, 
глава администрации города Тамбова 
П.П. Черноиванов, вице-губернатор 
Тамбовской области С.А. Чеботарев, 
депутаты областной и городской Дум, 
видные деятели культуры, представи-
тели прессы, силовых структур, каза-
чества, главы районных администра-
ций, предприниматели.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Из жизни епархии
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просветительской деятельности в 
Тамбовской области. Это в итоге 
позволит преодолеть тот глубокий 
духовно-нравственный кризис, в ко-
тором находится наше общество.

В целях координации совмест-
ной деятельности администрация 
Тамбовской области и Тамбовская 
епархия создают Координационный 
совет по развитию системы духовно-
нравственного воспитания.  В этот 
совет войдут представители государ-
ственной власти, Русской Православ-
ной Церкви, общественности. На 
совете будут разрабатываться и обе-
спечиваться реализация программ, на-
правленных на развитие духовности и 
образования на Тамбовщине с учётом 
правовых и экономических гарантий 
развития духовно-нравственного вос-
питания в государственных, муници-
пальных и негосударственных образо-
вательных учреждениях Тамбовской 
области. Кроме того для обеспечения 
национальной и духовной безопас-
ности в Тамбовщине необходимо 
создать правовой механизм противо-
действия распространению в детской 

9 января епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий и губерна-
тор Тамбовской области О.И. Бетин  
подписали договор о сотрудничестве 
в сфере образовательной, социальной 
и культурно-просветительской дея-
тельности между администрацией 
Тамбовской области и Тамбовской 
епархией Русской Православной 
Церкви. Благодаря подписанию это-
го исторического для Тамбовщины 
документа в сфере просвещения и 
образования у епархии появилась 
возможность нести миссию среди 
подрастающего поколения на новом 
качественном уровне. Предметом 
договора является сотрудничество 
сторон по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодёжи, фор-
мированию высоких моральных цен-
ностей, обмену информацией, взаи-
модействию в учебно-методических 
вопросах, анализу и обобщению 
опыта совместной работы в области 
духовно-нравственного воспитания, 
а также по обеспечению правовых 
основ образовательной, социальной, 
благотворительной и культурно-

и молодёжной среде пороков нар-
комании, алкоголизма, половой рас-
пущенности и насилия, а также дея-
тельности религиозных объединений, 
направленных на причинение вреда 
физическому, нравственному и ду-
ховному здоровью детей, подростков 
и молодёжи. На совете будут рассмо-
трены вопросы о подготовке персо-
нала сестёр милосердия для оказания 
медико-социальной помощи, взаимо-
действии в сфере благотворительно-
сти и милосердия.

Следует отметить, что стороны, 
подписавшие этот договор осущест-
вляют сотрудничество основываясь 
на принципах государственной поли-
тики в области свободы совести и сво-
боды вероисповедания, тем не менее 
учитывая особую роль Православия в 
истории России, становлении и раз-
витии её духовности и культуры. Это 
позволит наиболее полно использо-
ванть возможности, предусмотрен-
ных действующим федеральным и 
областным законодательством.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Подписание договора о сотрудничестве

Из жизни епархии
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В воскресенье, 10 января, владыка 
побывал в воскресной школе Покров-
ского храма. Самые юные актеры 
(5-6 лет) стихами и песнями открыли 
праздничный концерт. Дети старше-
го возраста исполнили «танец роз» и 
рождественские песнопения. Закон-
чился утренник общей песней всех 
участников.

Воспитанники воскресной школы 
при Казанском мужском монасты-
ре тоже приготовили рождествен-
ский подарок для владыки и гостей 
школы. Дети показали литературно-
музыкальную композицию, в которой 
рассказали о событиях рождествен-
ской ночи.

В Вознесенской женской обители, 
где находится самая старейшая вос-
кресная школа, проведение Рожде-
ственских и Пасхальных праздников 
стало уже доброй традицией. В этом 
году на рождественском утреннике 
педагоги и воспитанники воскресной 
школы показали праздничный спек-
такль «Царю дары мы принесем...», 
на котором присутствовали владыка 
Феодосий и настоятельница Возне-
сенского женского монастыря мона-
хиня Тавифа. Главной идеей спекта-
кля, поставленного режиссером С.А. 
Спициной, является сила любви и 
милосердия Бога, преображающая и 
исцеляющая тела и души обращаю-
щихся к Нему с верой. Художниками-
оформителями и художником-
консультантом были подготовлены 
замечательные декорации к спекта-

клю. Для актеров были сшиты кра-
сочные костюмы. На авторские стихи 
М. Архиповой композитор О. Егорова, 
которая уже неоднократно сотрудни-
чала с воскресной школой, написала 
музыку.
11 января Владыка посетил воскрес-
ную школу Спасо-Преображенского 
кафедрального собора. Рождествен-
ский концерт проходил в актовом зале 
музыкально-педагогического инсти-
тута им. С.В. Рахманинова. На концер-
те также присутствовали А. Базиков, 
ректор музыкально-педагогического 
института, и Н. Сухова, зам. по 
учебно-воспитательной работе в 
музыкально-педагогическом институ-
те. Преподаватель воскресной школы 
Л. Евтихиева преподнесла Владыке и 

А. Базикову рождественских ангелов, 
сделанных воспитанниками воскрес-
ной школы, и изделия ручной работы, 
изготовленные преподавателями. За-
тем детьми был показана музыкаль-
ная инсценировка «Рождественское 
чудо». Сценарий был написан педаго-
гами и учащимися воскресной школы. 
Следует отметить, что данная работа 
является апробацией диссертацион-
ного исследования хормейстера вос-
кресной школы Н. Дьяковой.

Рождественский утренник вос-
кресной школы Лазаревского храма 
состоялся в областном краеведческом 
музее г. Тамбова. Дети исполнили 
рождественскую хореографическую 
композицию в нарядных костюмах.

Также Владыка на святочной не-
деле посетил гимназию им. святителя 
Питирима, епископа Тамбовского. 
Директор гимназии В.Н. Епифино-
ва поздравила владыку с Рождеством 
Христовым и от лица педагогического 
коллектива подарила цветы. Затем все 
участники, учащиеся гимназии, педа-
гоги и гости пропели тропарь празд-
нику, после чего учащиеся 4-7 классов 
показали рождественский спектакль.

Владыка Феодосий сердечно побла-
годарил ребят, педагогов, поздравил 
их и всех присутствующих со светлым 
праздником Христова Рождества, пре-
подал архипастырское благословение 
и вручил детям подарки.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Рождество в воскресных школах

Из жизни епархии
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9 января по благословению Его 
Преосвященства, епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодосия в 
здании Тамбовской областной фи-
лармонии состоялась Рождествен-
ская епархиальная ёлка.

Совместными усилиями препода-
вателей и воспитанников воскресных 
школ под руководством Отдела рели-
гиозного образования, катехизации 
и миссионерства Тамбовской епар-
хии был организован праздничный 
концерт. На нём были представлены 
лучшие номера, подготовленные вос-
кресными школами всех благочиний 
епархии, тщательно отобранные От-
делом религиозного образования, 
катехизации и миссионерства для 
программы праздничного концерта 
в течение двух месяцев. Таким обра-
зом в представлении приняло участие 
тринадцать коллективов.

Зрителями на концерте были не 
только учащиеся воскресных школ и 
прихожане тамбовских храмов, но и 
дети работников Управления образо-
вания и науки Тамбовской области и 
г. Тамбова, преподавателей воинских 
частей города и органов УИН, воспи-
танники интернатных и других дет-

ских образовательных учреждений. 
Общее количество приглашенных 
детей и взрослых составило 1200 че-
ловек, участников – 344 человека.

Открыл концерт смешанный хор 
Тамбовской духовной семинарии под 
руководством регента Павла Асташо-
ва. Были исполнены тропарь и кондак 
Рождества Христова.

Затем епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий сердечно 
поздравил детей и их родителей, 
преподавателей воскресных школ, 
священнослужителей и всех гостей 
с Рождеством Христовым и Новым 
2010 годом, поблагодарил всех, кто 
принимал участие в подготовке и 
проведении праздничного концерта, 
пожелал им здоровья, помощи Божи-
ей и успехов в учебе и трудах.

В праздничном концерте принял 
участие коллектив воскресной школы 
Лазаревского храма г. Тамбова с хо-
реографической постановкой «Рож-
дественская сказка». С музыкально-
хореографической постановкой 
выступили воскресные школы По-
кровского храма р.п. Первомайска, 
Иоанно-Богословской церкви г. Рас-
сказова, Покровского храма р.п. Уме-

та. Литературно-хореографические 
композиции представили воскрес-
ные школы Покровского собора г. 
Тамбова, Вознесенского женского 
монастыря совместно с хореографи-
ческим ансамблем «Семицветик» г. 
Тамбова и гимназия им. святителя 
Питирима г. Тамбова. С театрали-
зованной инсценировкой выступи-
ла воскресная школа храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» г. Мичуринска. Дети 
из воскресной школы Боголюбско-
го собора г. Мичуринска исполни-
ли на скрипках рождественскую 
музыкальную композицию. Были 
исполнены рождественские песни 
детьми из воскресных школ Космо-
Дамиановской церкви г. Кирсанова, 
Казанского мужского монастыря г. 
Тамбова, Ильинского храма г. Ми-
чуринска. Финальная песня «Гимн 
Рождеству», которую исполнили все 
участники, завершила программу 
рождественского концерта.

По окончании концерта все гости 
и участники рождественской елки 
получили праздничные подарки.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Епархиальная Епархиальная елка
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14 января, на святочной неделе, 
епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил Божественную 
литургию святителя Василия Вели-
кого в храме святого Архангела Ми-
хаила р.п. Мордово. На богослужении 
присутствовали заместитель предсе-
дателя областной Думы В.М. Юрьев, 
начальник областного управления 
транспорта и автомобильных дорог 
В.В. Чарыков, глава Мордовского рай-
она С.В. Манн, глава администрации 
Мордовского поссовета Е.В. Чулкова, 
другие официальные лица. По окон-
чании богослужения состоялось тор-
жественное открытие пешеходного 
моста через реку Битюг и его освяще-
ние, которое совершил Его Преосвя-
щенство.

Открытие каменного моста стало 
значимым событием для окрестных 

жителей. С открытием новых до-
школьных и учебных заведений, ор-
ганизаций и предприятий эта пере-
права превратилась в одну из самых 
оживленных пешеходных дорог по-
селка. Прежний деревянный мост 
приходилось каждый раз восстанав-
ливать после весенних паводков, что 
создавало большие неудобства для 
людей, особенно пожилого возраста.

Как правило, разрушившийся мост 
строили, что называется, всем миром. 
Были времена, когда восстановитель-
ные работы начинались по инициати-
ве руководства колхоза «Коммунар» 
и лично настоятеля храма протоие-
рея Иоанна Васнева. Поссовет также 
не раз прилагал свои силы к монтажу 
речной переправы. Строительством 
поручней занимались обычно жители 
близлежащих домов. А когда ледо-

ходы прекращались, то на их плечи 
ложились обязанности по текущему 
ремонту строения.

Работникам, отличившимся на 
строительстве объекта, от лица рай-
онной и областной администраций 
были вручены подарки и благодар-
ственные письма.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Богослужение в Мордово



женского монастыря г. Тамбова. В данный момент 
строительство успешно продолжается.

16 июня в Питиримовском зале Тамбовского епар-
хиального управления прошел V форум духовенства 
епархии и журналистов, на котором обсуждались 
проблемы алкоголизма в обществе.

5 сентября Тамбовскую епархию вновь посетили 
святыни Свято-Введенского Толгского женского мона-
стыря: частица Ризы Господней, чудотворная Толгская 
икона Божией Матери, частица мощей святителя Игна-
тия (Брянчанинова), епископа Кавказского, и частицы 
мощей святых мучеников Адриана и Наталии.

18–19 сентября делегация Тамбовской епархии 
и Управления образования и науки Тамбовской об-
ласти, возглавляемая епископом Тамбовским и Ми-
чуринским Феодосием, приняла участие в образова-
тельных чтениях Центрального федерального округа 
«Взаимодействие семьи, школы и Русской Право-
славной Церкви в духовно-нравственном воспита-
нии детей и молодежи», которые состоялись в Сер-
гиевом Посаде. Представители Тамбовской епархии 
выступили с докладами на секционных заседаниях и 
приняли участие в работе круглых столов. 

30 октября в Тамбове прошли XIV Питири-
мовские чтения на тему: «Духовно-нравственное 
просвещение – исторический выбор России». На 
пленарном заседании с докладом на тему: «Про-
свещение истинное и мнимое: попытка христиан-
ского осмысления проблемы» выступил епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий. После пле-

29 декабря в Тамбовской епархии состоялось 
ежегодное епархиальное собрание, которое возгла-
вил епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 
В нём приняли участие благочинные и настоятели 
приходов епархии, настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова монахиня Та-
вифа (Ковылова), председатели Приходских сове-
тов. Владыка Феодосий поприветствовал участников 
епархиального собрания и выступил с докладом, в 
котором подвёл итоги уходящего года. Владыка на-
помнил о главных событиях 2009 года.

13 мая впервые в городе Тамбове прошел Оптин-
ский форум, на котором присутствовали гости из Мо-
сквы и других городов Родины. Среди них был и из-
вестный богослов, профессор Московской Духовной 
академии – А.И. Осипов. В форуме также приняли 
участие губернатор Тамбовской области О.И. Бетин и 
глава города Тамбова А.Ю. Ильин. Участники обсуди-
ли способы взаимодействия общества, Церкви и госу-
дарства в сохранении духовно-культурного наследия.

Уже стало доброй традицией, когда 26 мая из Вы-
шенского монастыря Рязанской епархии на Тамбов-
скую землю доставляют Вышенскую чудотворную 
икону Божией Матери. Во время пребывания святы-
ни в Тамбове перед ней постоянно совершали молеб-
ны. 12 июня, в день города, состоялся традиционный 
крестный ход с Вышенской иконой Божией Матери 
по улицам г. Тамбова. 

28 мая была заложена капсула в основание восста-
навливаемого Вознесенского собора Вознесенского 

Ежегодное епархиальное собрание
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нарного заседания был организован концерт с уча-
стием хора Тамбовской духовной семинарии и хора 
Спасо-Преображенского кафедрального собора. На 
чтениях присутствовало много гостей, молодежи.

4 ноября епископ Феодосий совершил освящение 
купольных крестов и колоколов Троицкого храма 
города Тамбова, который за этот год уже приобрел 
свой внешний облик. Кроме того освящен фунда-
мент колокольни Казанского мужского монастыря 
города Тамбова.

30 ноября в селе Тулиновка состоялось откры-
тие социально-культурного центра, в котором со-
стоялось первое заседание Попечительского со-
вета Межрегионального центра возрождения 
духовно-нравственного наследия «Преображение» 
по реализации проекта «Возрождение духовно-
нравственного наследия в условиях открытой 
социально-образовательной среды» в рамках визита 
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 
Г.С. Полтавченко. Главная задача Совета – обмен 
опытом по духовно-нравственному просвещению, 
который накоплен в регионах центральной России. 
На мероприятие были приглашены архиепископ 
Верейский Евгений, председатель Учебного комите-
та, ректор Московской Духовной академии и семи-
нарии, и архиепископ Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, председатель Миссионерского отдела 
Московского Патриархата.

8 декабря на Тамбовскую землю из Одессы при-
были частицы мощей святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотворца, и святого вели-
комученика и целителя Пантелеимона.

За отчетный период епископ Феодосий совершил 
Божественных литургий – 124; Всенощных бдений 
– 35; вседневных вечерних и утренних – 22, молеб-
нов – 18, из них 4 освящения закладных камней в 

основание храмов и часовен, 5 освящений купо-
лов и крестов для храмов, 1 освящение часовни, 2 
освящения молельных комнат, освящение детского 
православного лагеря. Было совершено 2 малых и 2 
великих освящения храмов. Также совершены 3 па-
нихиды, 1 отпевание. Большинство совершенных бо-
гослужений приходится на Спасо-Преображенский 
кафедральный собор города Тамбова. В остальных 
храмах епархии архиерейские службы совершались 
на престольные и другие праздники. Общее количе-
ство богослужений – 203.

В настоящее время в Тамбовской епархии зареги-
стрировано 173 местные православные религиозные 
организации.

На приходах Тамбовской епархии несут послуша-
ние 148 священнослужителей, из них 139 священни-
ков и 9 диаконов.

Вознесенский женский монастырь насчитывает 
19 насельниц, из них 3 монахини, 1 инокиня и 15 
послушниц. В Казанском мужском монастыре несут 
послушания 6 насельников, из них 1 игумен, 1 иеро-
монах и 4 послушника.

В Тамбовской Духовной семинарии обучается 105 
человек: студентов очного отделения – 66 человек, 
студентов заочного отделения – 16 человек, студен-
тов регентского отделения при Тамбовской духов-
ной семинарии – 23 человека.

На собрании епископ Феодосий затронул ряд те-
кущих вопросов жизни епархии.

С докладами выступили заведующие епархиаль-
ными отделами. В выступлениях была освещена дея-
тельность отделов в уходящем году, подведены итоги, 
отмечены недостатки в работе.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Из жизни епархии



В номинации «Духовно-патриотическое воспитание 
и просвещение молодежи»: коллектив редакции област-
ной газеты «Тамбовская жизнь»; коллектив редакции 
газеты «Сельская новь» Знаменского района; коллектив 
ГУ «Областной телерадиокомпании «Тамбовская губер-
ния»; В.Н. Геращенко, директор телестудии «Альма Ма-
тер» Тамбовского государственного технического уни-
верситета.

В номинации «Православные святыни и паломни-
чество» коллектив редакции газеты «Трудовая слава» 
Сампурского района; С.В. Нишуков режиссер духовно-
образовательной передачи «Ступени» ГУ «Областной 
телерадиокомпании «Тамбовская губерния»; В.В. Сере-
бряков, корреспондент телеканала «КТВ-8».

В номинации «Святые земли Русской»: коллектив ре-
дакции общественно-церковной газеты «Колокольный 
звон»; духовно-просветительская передача «Верую» на 
телеканале «Полис».

В номинации «Подвижники благочестия Тамбов-
ского края и жизнь выдающихся людей Православия»: 
коллектив редакции городской газеты «Мичуринская 
правда»; передача «День города» телекомпании «ВДВ» 
на телеканале «ТНТ-Тамбов».

В номинации «Социальное служение и милосердие в 
современном мире»: коллектив редакции районной га-
зеты «Мучкапские новости».

Подводя итоги конкурса, нельзя не отметить интерес 
светских журналистов средств массовой информации к 
темам церковной жизни и духовно-нравственным во-
просам. Сотрудничество Церкви и средств массовой 
информации в рамках таких мероприятий способствует 
духовному возрождению и выздоровлению современ-
ного общества, так как появляется возможность нести 
слово Божие большему количеству людей. В этой свя-
зи будем надеятся, что плодотворное соработничество 
Церкви и средств массовой информации будет продол-
жаться и укрепляться в будущем, способствуя духовно-
му и нравственному развитию России.

Информационно-издательский отдел  
Тамбовской епархии

15 января 2010 года в здании Тамбовского 
областного краеведческого музея  прошло награждение 
участников конкурса, которое состоялось в рамках фе-
стиваля тамбовских СМИ. По благословению епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия Тамбовскую 
епархию представлял проректор Тамбовской Духовной 
семинарии иерей Виктор Лисюнин. В своей привет-
ственной речи к участникам конкурса отец Виктор  от-
метил важную роль церковной журналистики в жизни 
общества. Затем он вручил дипломы победителям кон-
курса на лучшее освещение православной тематики в 
СМИ Тамбовской области. Дипломы по следующим но-
минациям получили:

За сотрудничество в сфере духовно-патриотического 
воспитания и просвещения молодежи: В.Ф. Обухов, ге-
неральный директор ОАО «Тамбовская типография 
«Пролетарский светоч»; А.А. Соломатин, директор ГТРК 
«Тамбов»; К.Н. Денисов, замдиректора, главный редак-
тор канала «Радио России Тамбов»; А.Н. Агукин, замди-
ректора, начальник службы информационных программ 
телевидения ГТРК «Тамбов».

В номинации «Школа, семья, Церковь – соработ-
ничество во имя жизни»: коллектив редакции газеты 
«Притамбовье» Тамбовского района; корреспондент 
ГТРК «Тамбов» В.С. Налимова.

Фестиваль СМИ 
Тамбовской 
области 



М
ир, в котором живет и действует человек, по-
знание его законов и способов влияния на них 
– извечная проблема человечества. Философия, 
соприкасаясь с действительностью, не может и 

не должна ограничиваться констатацией существующего 
положения дел. Стремление к познанию породило науку 
и методологию научного познания мира. Сложившиеся в 
науке методы познания, как универсальные, применяе-
мые во всех формах научного познания, так и специфи-
ческие, характерные для определенных дисциплин, явля-
ются результатом исторического развития. Они возникли 
и развились, когда отдельные группы ученых, часто неза-
висимо друг от друга, решали одни и те же типы задач на 
протяжении длительного времени. Для достижения успе-
ха и взаимопонимания они должны были выработать 
общие понятия, согласованную терминологию, язык на-
учного общения, методы и стандарты исследований. Так 
начали складываться определенные научные парадигмы 
(от греч. paradeigma – «пример», «образец»). 

Теория научных парадигм и ее философское обосно-
вание были выдвинуты в 60-х гг. XX столетия американ-
скими историками и философами науки Т. Куном и С. 
Тулминым. Считалось, что возникшая в определенных 
исторических условиях, благодаря способности объяс-
нять и предсказывать определенные явления лучше, чем 
все другие системы знаний, данная парадигма группиру-
ет вокруг себя определенный круг ученых, образующих 
особое научное сообщество.

Взгляды Т. Куна и С. Тулмина резко контрастирова-
ли с пониманием науки, сложившимся у философов-
неопозитивистов в первой половине прошлого столетия. 
Неопозитивисты, а также критические рационалисты ис-
следовали строение научных знаний в основном на при-
мере естественных наук – классической физики, теории 
относительности и квантовой механики. Теоретические 
структуры и метод познания, сложившиеся в этих науках, 
представлялись им познавательным, гносеологическим 
идеалом.

Однако к середине XX в. был накоплен огромный ма-
териал, показывающий, что модель науки, выработанная 
неопозитивизмом и критическим рационализмом и учи-
тывавшая лишь ее логическую структуру, но игнориро-
вавшая ее социальный, исторический, религиозный, язы-
ковой и психологический контекст научной деятельности, 
не соответствует действительности. Поэтому и была вы-
двинута новая концепция-теория научных парадигм.

Однако еще в XVII–XVIII вв. делались попытки пере-
нести методы математики, естественных наук в сферу 
общественного познания, методы механики в биоло-
гию. И так как эти методы были просты и не учитывали 
специфической сложности и своеобразия новых областей 

применения, то это как будто бы подтверждало правиль-
ность концепции парадигм.

В современной же науке подобные переносы не толь-
ко участились, но и стали условием дальнейшего научно-
го познания. Так, для разработки теории искусственного 
интеллекта потребовалось объединить в одном комплек-
се весьма разнородные знания. Среди них – знания, от-
носящиеся к физике, химии, лингвистике, психологии, 
нейрофизиологии, социологии, логике, философии. Таким 
образом, новый этап в развитии науки потребовал нового 
подхода, новой философской концепции научных знаний. 
Этот этап получил название концепции синтагмы (от 
греч. syntagma – «нечто соединенное»).

Синтагма1 представляет собой особую систему знаний, 
построенную из разнородных по своему происхождению 
подсистем, объединяемых для решения определенного 
комплекса сложных, неоднородных задач, неподдающих-
ся решению на основе какой-либо одной или нескольких 
научных дисциплин. Образование синтагм происходит не 
путем механического сближения различных дисциплин, 
а путем выделения из них определенных блоков, теорий, 
результатов, достижений, методов, которые затем ис-
пользуются для решения специфического нестандартного 
комплекса задач. Примерами синтагматических систем 
знаний являются современная экология, теория социаль-
ного управления, педагогические теории воспитания и 
обучения, теория искусственного интеллекта и т.д.

Таким образом, на современном этапе развития обще-
ства, технологии и науки универсальные методы научного 
познания и системы знаний, складывающиеся как науч-
ные синтагмы, приобрели большее значение и выступают 
доминирующей формой развития науки. 

В статье рассматривается попытка использования тео-
рии синтагм в подходах определения путей взаимодей-
ствия науки и религии в сфере познавательной деятель-
ности.

В номинации «Духовно-патриотическое воспитание 
и просвещение молодежи»: коллектив редакции област-
ной газеты «Тамбовская жизнь»; коллектив редакции 
газеты «Сельская новь» Знаменского района; коллектив 
ГУ «Областной телерадиокомпании «Тамбовская губер-
ния»; В.Н. Геращенко, директор телестудии «Альма Ма-
тер» Тамбовского государственного технического уни-
верситета.

В номинации «Православные святыни и паломни-
чество» коллектив редакции газеты «Трудовая слава» 
Сампурского района; С.В. Нишуков режиссер духовно-
образовательной передачи «Ступени» ГУ «Областной 
телерадиокомпании «Тамбовская губерния»; В.В. Сере-
бряков, корреспондент телеканала «КТВ-8».

В номинации «Святые земли Русской»: коллектив ре-
дакции общественно-церковной газеты «Колокольный 
звон»; духовно-просветительская передача «Верую» на 
телеканале «Полис».

В номинации «Подвижники благочестия Тамбов-
ского края и жизнь выдающихся людей Православия»: 
коллектив редакции городской газеты «Мичуринская 
правда»; передача «День города» телекомпании «ВДВ» 
на телеканале «ТНТ-Тамбов».

В номинации «Социальное служение и милосердие в 
современном мире»: коллектив редакции районной га-
зеты «Мучкапские новости».

Подводя итоги конкурса, нельзя не отметить интерес 
светских журналистов средств массовой информации к 
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духовному возрождению и выздоровлению современ-
ного общества, так как появляется возможность нести 
слово Божие большему количеству людей. В этой свя-
зи будем надеятся, что плодотворное соработничество 
Церкви и средств массовой информации будет продол-
жаться и укрепляться в будущем, способствуя духовно-
му и нравственному развитию России.
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областного краеведческого музея  прошло награждение 
участников конкурса, которое состоялось в рамках фе-
стиваля тамбовских СМИ. По благословению епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия Тамбовскую 
епархию представлял проректор Тамбовской Духовной 
семинарии иерей Виктор Лисюнин. В своей привет-
ственной речи к участникам конкурса отец Виктор  от-
метил важную роль церковной журналистики в жизни 
общества. Затем он вручил дипломы победителям кон-
курса на лучшее освещение православной тематики в 
СМИ Тамбовской области. Дипломы по следующим но-
минациям получили:

За сотрудничество в сфере духовно-патриотического 
воспитания и просвещения молодежи: В.Ф. Обухов, ге-
неральный директор ОАО «Тамбовская типография 
«Пролетарский светоч»; А.А. Соломатин, директор ГТРК 
«Тамбов»; К.Н. Денисов, замдиректора, главный редак-
тор канала «Радио России Тамбов»; А.Н. Агукин, замди-
ректора, начальник службы информационных программ 
телевидения ГТРК «Тамбов».

В номинации «Школа, семья, Церковь – соработ-
ничество во имя жизни»: коллектив редакции газеты 
«Притамбовье» Тамбовского района; корреспондент 
ГТРК «Тамбов» В.С. Налимова.

Фестиваль СМИ 
Тамбовской 
области 

Роль убеждения и веры в познавательной деятельности
Иерей Игорь Груданов, преподаватель Тамбовской духовной семинарии
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Человеческие параметры познания. Роль веры в 
творческой деятельности ученого

 Научные идеи и теории рождаются в головах ученых 
подобно младенцам. Они выходят на свет незрелыми и 
беспомощными, и, чтобы выжить и набраться сил, они 
нуждаются в защите и вере. Возникшая теория на первых 
порах ограничивается объяснением лишь небольшого 
круга явлений, причем таких, которые явно подтвержда-
ют ее. Требуется время для расширения области ее при-
менения, для оправдания используемых ею моделей и 
методов, для убеждения в ее правоте других ученых, для 
привлечения их к ее разработке. Такая ситуация типична 
даже для самых плодотворных теорий. Так, к 1913 г., хотя 
прошло уже немало времени с выхода основополагающих 
работ М. Планка (1900) и А. Энштейна (1905), квантовая 
теория еще пребывала в совершенно незрелой форме. 
Планк писал в то время, что современное состояние тео-
рии, основанной на законах излучения, учения об удель-
ной теплоемкости и т.д., изобилует зияющими пробелами 
и совершенно нетерпимо для настоящего теоретика.

 И все же, отдавая отчет в несовершенстве теории, уче-
ные верили в то, что со временем она достигнет зрелой 
стадии развития и позволит объяснить многие загадочные 
явления. Вера – состояние субъекта, тесно связанное с ду-
ховным миром личности, возникающее на основе опре-
деленной информации об объекте, выраженной в идеях 
или образах, сопровождающееся эмоцией уверенности 
и рядом других чувств и служащее мотивом, стимулом, 
установкой и ориентиром человеческой деятельности2.

 Вера и убеждение в гносеологическом ключе выступа-

ют как необходимый компонент любого познавательного 
процесса. В познавательной вере знание переходит в субъ-
ективную уверенность, толкает, побуждает, настраивает 
человека на практическое действие, претворяющее идею 
в жизнь. В этом гносеологическое содержание понятия 
сознательной веры, уверенности и ее необходимости для 
развития познавательного процесса.

 На роль веры и убеждения в познании обращали вни-
мание многие ученые. А. Энштейн говорил, что без веры в 
возможность охватить реальность нашими теоретически-
ми построениями, без веры во внутреннюю гармонию 
нашего мира не могло быть никакой науки. Эта вера есть 
и всегда останется основным мотивом всякого научного 
творчества. Отец кибернетики Н. Винер тоже писал, что 
наука не возможна без веры. 

В самом общем гносеологическом смысле вера – это 
позиция человека, придерживающегося каких-либо 
представлений без достаточных эмпирических или ра-
циональных оснований. При этом вера не является эти-
ми представлениями или суждениями, она есть именно 
установка или «позиция сознания». Этой позиции могут 
быть какие-то оправдания (авторитет человека, характер 
его занятий, особенности воспитания и обучения, факты 
и рациональные сопряжения), однако окончательных га-
рантий и доказательств этой позиции приведено быть не 
может.

Уже давно философы, размышлявшие над природой 
обоснования и доказательства знания, столкнулись с тем, 
что должны существовать такие исходные положения, 
которые не могут быть обоснованы. Ведь если одни по-
ложения обосновываются и доказываются другими, эти 
другие третьими и т.д., то, чтобы эта цепочка обоснований 
не уходила в бесконечность, приходится предположить 
существование таких положений, которые не только сами 
не нуждаются в обосновании, но и выступают исходным 
пунктом всего этого процесса. Вот эти-то исходные поло-
жения и описывались как основанные не на доводах и до-
казательствах, а на непосредственной вере. Их специфика 
заключается в том, что они связаны с исходной позицией 
человека в мире, с фундаментальными уровнями воспри-
ятия и понимания реальности.

Понятая, таким образом, познавательная вера оказы-
вается связанной с общемировоззренческими допущени-
ями, которые не могут быть окончательно подтверждены 
или опровергнуты отдельными фактами.

Вера и знание не разделены неприступной стеной. 
Вера, определяющая какую-то позицию человека, может 
обосновываться знанием пусть не прямо, а опосредова-
но. Она получает подтверждение тем способом, каким 
вообще подкрепляются фундаментальные предпосылки 
отношения человека к миру – достоверностью и прак-
тической эффективностью основанного на них опыта и 
знания. Вера в этом процессе перерастает в уверенность 
и убежденность.

 Что общего и в чем отличие веры и убеждения? И то, 
и другое неразрывно связаны с личностью человека. Если 

Церковь и общество
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знание может быть выражено в ясной форме суждений, 
понятий, теорий, может быть отчуждено от человека и 
храниться в виде информации в библиотеках, то убеж-
дение и вера – это неотделимые от человека феномены 
сознания и познания, а в православном вероучении вера 
рассматривается как дар Божий. И то, и другое непосред-
ственно соотносятся с жизненным опытом и мировоз-
зрением человека. Вера отличается от убеждения своею 
непосредственностью и, в конечном счете, не нуждается 
в аргументах.

 Формирование убеждений – процесс, который на-
чинается с внешней стороны (в науке – с образования, 
с тех научных школ и традиций, в которых происходит 
становление ученого). Но в подлинном убеждении эти 
внешние факты должны «переплавиться» во внутренней 
духовной работе личности, пройти через ее самосознание, 
пополниться собственным опытом и рациональными ар-
гументами.

 В самой науке вера и убеждение проявляются в неко-
торых специфических формах. Наука есть коллективная 
деятельность по производству знания. Поэтому деятель-
ность любого ученого невозможна без доверия к опыту 
своих коллег и коллективному опыту науки в целом. Без 
этого ему пришлось бы все исследовать и доказывать са-
мому, что совершенно нереально.

 Ярче всего роль веры в науке проявляется в ситуациях 
неопределенности – ситуациях выбора проблем и путей 
их решения, выбора научных программ и традиций. Как 
показывают исследования, критерии выбора в подобных 
случаях не сводятся к логическим доводам и эмпириче-
ским процедурам. Решающую роль в этом процессе игра-
ют личные предпочтения ученых или их доверие к авто-
ритету выдвинувшего новую теорию ученого.

 Вера и убежденность в своей позиции может прояв-
ляться не только в отстаивании новой точки зрения, но 
и в защите старой. Особенно ясно это проявляется тогда, 
когда большинство ученых уже отходят от нее, а остав-
шиеся ее сторонники выглядят консервативными. Но и 
здесь мы сталкиваемся не с упрямством или неумением 
понять новое, а с глубокой личной убежденностью в вер-
ности собственных представлений.

 Таким образом, мы видим, что вместе с верой и убеж-
дением в познание входит личная позиция ученого, вклю-
чающая познавательную деятельность в целостный про-
цесс человеческой жизни с ее эмоционально-волевыми, 
ценностными ориентациями, акты свободного выбора. В 
развитие науки вносят немалую долю борьба убеждений 
и столкновение уверовавших в определенные идеи уче-
ных, соперничество альтернативных программ и теорий, 
неожиданная утрата интереса к еще не исчерпавшим 
себя направлениям исследования, конфликты, ведущие к 
ломке убеждений, а нередко и творческих судеб ученых.

 В истории философии и психологии различают три 
вида теорий веры3: 

эмоциональные, рассматривающие веру преимуще-
ственно как чувство (Юм, Джеймс и др.);

интеллектуальные, в которых вера трактуется как фе-
номен интеллекта (Милль, Брентано, Гегель и др.);

волевые, признающие веру атрибутом воли (Декарт, 
Фихте).

 Вера является необходимым элементом индивиду-
ального и общественного сознания, важным моментом 
деятельности людей. Объектами веры выступают факты, 
явления, тенденции развития природной и социальной 
действительности. Они не даны субъекту чувственно и 
выступают лишь в виде возможности. При этом объект 
веры представляется существующим в действительности 
образно, эмоционально. В качестве субъекта веры может 
выступать индивид, социальная группа и общество в це-
лом. Вера отражает не только объект, но и отношение к 
нему субъекта.

С.Л. Франк целую часть своей книги «С нами Бог» по-
свящает выяснению сущности веры, анализируя несколь-
ко ее понятий. Сначала философ излагает то ограниченное 
определение веры, которое наиболее распространенно в 
современном мире – интеллектуальное. Вера понимает-
ся как убежденность в недоказуемом, как уверенность в 
том, что доказать точно не возможно, но что вероятно с 
высокой степенью достоверности. 

 Религиозная вера отражает отношение человека к 
Господу Богу. В Новом Завете «вера есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в нем». В Евангельском рас-
сказе об исцелении бесноватой4 мы видим твердую и не-
поколебимую уверенность женщины в осуществлении 
желаемого и ожидаемого ею события (исцеления ее бес-
новатой дочери Господом Иисусом Христом), как бы уже 
совершившегося перед ее глазами. Такую уверенность 
Сам Господь назвал верою. Но уверенность есть только 
одна сторона веры. Глубоко веровавший в Бога царь Да-
вид говорит о себе: «Всегда видел я перед собою Господа». 
Поскольку человек не может видеть Бога, то слова Давида 
нужно понимать не в собственном смысле. Ими он вы-
ражает мысль о том, что Бог, невидимый для него, также 
несомненен, как и видимые предметы. Этот пример по-
казывает, что верою называется еще уверенность в неви-
димом, как бы в видимом.

 Таким образом, вера есть уверенность в желаемом и 
ожидаемом, как бы в настоящем и в невидимом, как бы 
в видимом. Вера, можно сказать, – глаза души. То, что 
не может быть понято, принято разумом, иногда может 
быть принято, понято верою. Верою постигается то, что 
не может быть постигнуто разумом. Таким образом, вера 
не отрицает разум, но восполняет его5.

Православная христианская вера выражена в «Симво-
ле веры», составленном в IV веке святыми отцами Церк-
ви, на I и II Вселенских Соборах. Она основывается на 
откровении Божием, на слове Божием, запечатленном в 
Священном Писании и Священном Предании.

Нравственно-этические аспекты познания
 Наука и техника в своем развитии несут не только 

блага, но и угрозы для каждого человека и человечества 
в целом. Еще в XIX–XX вв. предотвращение нежелатель-
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ных результатов и отрицательных последствий научно-
технической революции стало настоятельной потреб-
ностью для человеческого общества. В этом аспекте на 
передний план выдвигается проблема моральной ответ-
ственности ученых – этических параметров познания.

 Как показывает исторический опыт и практика совре-
менной науки, от поддержания высоких этических норм, 
характерных для познавательной деятельности, во мно-
гом зависит «здоровье» научного сообщества. В проблеме 
этических параметров познания проявляется не только 
взаимосвязь познавательного и нравственного отноше-
ния человека к миру, но и противоречивость процессов, 
происходящих в современной науке, в ее отношениях с 
обществом.

 В XX–XXI вв. произошел сдвиг в оценке этического об-
раза науки. Начиная с античности и вплоть до недавнего 
времени, научно-теоретическая деятельность изобража-
лась учеными и философами как безусловное благо. Эта 
оценка не вызывала сомнений до тех пор, пока наука 
была сравнительно изолирована от общества, от матери-
ального производства.

 Ситуация стала меняться с середины XIX в., когда нау-
ка начала выходить за узкий мир университетских кафедр 
и стала все более интенсивно внедряться в промышлен-
ность, в сельское хозяйство и военное дело. И здесь оказа-
лось, что наука вносит в мир человека не только благо.

 Столетие спустя эта этически окрашенная оценка 
противоречий в развитии науки и техники дополнилась 
и другими чертами:

ученые, открывая путь к использованию все более мо-
гущественных сил природы, ведут свои исследования без 
учета последствий их возможного применения;

становясь все более сложными и дорогостоящими, на-
учные исследования концентрируются в немногих стра-
нах, что углубляет разрыв между ними и развивающими-
ся странами;

наука оказывает деструктивное воздействие на сферу 
духовной культуры: она подтачивает гуманистические 
ценности, вытесняет и разрушает традиционные фор-
мы жизни и культуры, приводит к расколу единой ранее 
культуры на две непроницаемые и противостоящие друг 
другу сферы – научно-техническую и гуманитарную.

Соотношение научного познания и этики ведется ныне 
вокруг трех основных вопросов:

нравственной ответственности ученого за социальные 
последствия использования научных открытий;

этических норм, обеспечивающих «здоровье» научного 
сообщества и необходимых для успешной познаватель-
ной деятельности;

этического содержания и смысла научного знания.
 Первый вопрос является наиболее жгучим и неот-

ложным в современной ситуации. Опыт нашего столетия 
свидетельствует, что применение знания, выходящего за 
пределы социально-этического контроля, чревато тра-
гедиями. Использование открытий ядерной физики, ис-
следований космоса, научных работ в области генетики, 

медицины, психиатрии может быть легко повернуто про-
тив человека. На первый взгляд великолепные достиже-
ния человеческой мысли вдруг открывают свою вторую 
сущность. Так, «мирный» атом принес Чернобылю голо-
воломную проблему: как избавиться от радиоактивных 
отходов атомных станций, многие из которых продолжа-
ют излучать сотни лет. Фантастические успехи генной ин-
женерии открыли перспективу «изготовления» человека 
по заказу – с заранее заданными физическими и психо-
логическими характеристиками. Надо ли говорить, какой 
это «подарок» политическим тиранам. Несмотря на про-
тесты видных ученых, эксперименты в этом направлении 
продолжаются. Исследователей привлекает сама пробле-
ма, возможности ее решения, а что дальше – «это не в 
нашей компетенции».

 Есть ли предел этому посягательству на будущее че-
ловечества? Современная практика показывает – нет. В 
условиях информатизации общества, совершенствования 
информационных технологий как продукта информаци-
онной революции, перед человечеством встает ряд психо-
логических, социальных и нравственных задач. В печати 
появились сообщения о том, что ученые вплотную по-
дошли к созданию электронных машин, которые смогут 
вмешиваться во внутренний мир человека – читать его 
мысли, чувствовать его эмоции, управлять его сознанием.

 Вся человеческая цивилизация зиждется на незави-
симости нашего мышления. Недаром издревле бытует 
поговорка, что язык дан человеку для того, чтобы скры-
вать его мысли. Что же будет, если они окажутся у всех 
на виду? Да просто рухнут все писанные и неписанные 
законы общежития, люди не смогут общаться между со-
бой. Стремление ученых обеспечить быструю и легкую 
коммуникацию приведет к полному ее уничтожению. И 
здесь встает вопрос: можно ли вообще ограничить науку 
только тем, что идет во благо человечеству? История по-
казывает, что до сих пор это не удавалось. Но раз есть яд, 
то должно быть и противоядие.

 Этим противоядием может быть возврат к религии, 
истинной вере, через осознание, что не всякое знание спа-
сительно для души, а значит и для человека. «Не всякое 
знание угодно Богу и спасительно для души. Свято зна-
ние, когда человек узнает о Боге и об обязанностях своих 
к нему из слова Божия, также как победить свои страсти, 
о тайне своей души для ее спасения. Не грешно узнавать, 
по нашему званию, свое искусство, ремесло. И есть знание 
греховное – пытливость. Например, когда узнают тайны 
ближних своих, не быв обязаны к тому званием, дозна-
ются о тайнах соседа. Обуздывать жадность в познании 
есть такая же добродетель, как полагать предел похотям 
плоти»6.

 Мировоззренческая и методологическая роль ре-
лигии в интеграции современной науки

Мировоззрение включает в себя определенное миро-
понимание, восприятие мира, отношение к миру, со-
циальные установки, системы ценностей и ориентаций 
относительно целей развития и средств их достижения. 
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В содержании научного мировоззрения центральное ме-
сто занимает научная картина мира, представляющая 
собой теоретический синтез важнейших достижений 
естественных и социальных наук в понимании природы 
и общества, их взаимосвязи, происхождения человека, 
его места в мире. Картина мира не тождественна всему 
содержанию конкретных наук – последнее значительно 
шире по объему информации, но в картину мира входят 
важнейшие достижения науки. Современная картина 
мира выполняет интегрирующую функцию по отноше-
нию к комплексу фундаментальных наук и прикладных 
теорий. Познание ее содержания способствует преодо-
лению узости кругозора ученых, специализирующихся в 
области частных проблем, оно имеет и важное общеоб-
разовательное значение.

Познание всеобщих свойств и законов мира способ-
ствует разработке единых мировоззренческих и методо-
логических оснований науки. 

Под основаниями научной теории понимаются ее важ-
нейшие исходные положения и принципы, на которых 
теория строится и развивается. Различают эмпирические 
основания, представляющие совокупность важнейших 
экспериментальных фактов и результатов наблюдений. 
Большое значение для построения и развития науки име-
ют также ее теоретические основания, т.е. совокупность 
ее законов, принципов и существенных положений.

К числу общетеоретических относятся и философские 
обоснования. Они включают мировоззренческие, гносео-
логические и социальные принципы, на которых базиру-
ется любая теория, создаваемая ею общая или частная 
картина объективной реальности, а также применяемые 
в теории методы познания.

Мировоззренческие принципы касаются свойств объ-
ективной действительности, понимания мира, его атри-
бутов и законов развития. Гносеологические принципы 
касаются понимания объективной ценности научных 
теорий, сущности научных революций, относительной и 
абсолютной истины, применяемых в теории методов и их 
взаимоотношения между собой. Социальные принципы 
выражают социальную ориентацию развития науки, ее 
роль в обществе, совокупность политических и мораль-
ных норм и ценностей. Указанные принципы в философ-
ских основаниях тесно связаны между собой.

Философские основания также связаны с общетеоре-
тическим основанием науки, во многом определяют его, 
и их нельзя рассматривать в качестве внешнего «довеска» 
к теории.

Нельзя не признать тот факт, что религиозное мировоз-
зрение, идеалистические представления виделись чужды-
ми и неприемлемыми в качестве философских оснований. 
Так, позиция в этом вопросе Ньютона, Бойля, Лейбница, 
которые стремились включить в естественнонаучные 
теории принципы сотворения мира, абсолютности про-
странства и времени, существование предусмотренной 
Богом гармонии и др., объявлялось чуждой объективно-
му содержанию научных теорий. Однако физическая 

картина мира быстро меняется. Так, механическая кар-
тина мира, господствовавшая в физике в XVIII–XIX вв., 
оказалась ограниченной и в дальнейшем была заменена 
электромагнитной картиной, которая соединила теории 
электромагнитного поля и электронную теорию мате-
рии. Но и последняя вскоре уступила место квантово-
релятивистской картине мира, основанной на квантовой 
механике и теории относительности. 

История показывает, как часто делается вывод, что 
естественные науки – оплот атеизма. Это является од-
ним из основных аргументов противников введения в 
программу школьного обучения предметов духовно-
нравственного цикла. 

 * * *
Время, в которое мы живем, отмечено сложными, не-

однозначными процессами. С одной стороны, растет насе-
ление планеты. В развитых странах увеличивается продол-
жительность жизни, развертывается научно-техническая 
революция, позволяющая не только значительно облег-
чить наш труд, но и выйти в открытый космос, проник-
нуть в глубины мироздания. С другой стороны, в мире в 
ужасающих размерах накоплены средства массового уни-
чтожения, истощаются природные ресурсы, загрязняется 
отходами природной деятельности наша среда обитания. 
В общем, перед человечеством встает ряд глобальных про-
блем, требующих срочного реагирования. В разрешение 
этих проблем вносят свою лепту и искусство, и мораль, 
и политика, и право. Но самые большие надежды совре-
менное общество возлагает на науку. Ведь разработка 
новейших технологий облегчающих труд и повышаю-
щих его производительность, использование новых видов 
энергии, повышение продуктивности сельского хозяйства 
– все это связано с новейшими научными открытиями и 
их внедрением в производство. 

В настоящее время мир отступил от Творца и на фоне 
оскудения духовности и нравственности поклоняется 
идолу науки. Все это ведет к катастрофическим послед-
ствиям в общественной жизни и окружающей среде.

Техника разрушает окружающую природу, мощные 
ЭВМ грозят в будущем вытеснить и заменить человека 
во многих сферах деятельности, несанкционированно 
внедриться в его сознание. Вторжение научных методов в 
управление и технологию обезличивает общество и дела-
ет простого человека придатком научной элиты.

1 См.: Баранцев Р.Г. Синергетика в современном есте-
ствознании. М., 2003.

2 Философский словарь. М., 1975. С. 359.
3 Там же. 
4 Мф. 15, 22–28.
5 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Право-

славной Веры. М., 2003.
6 Феофан Затворник, свт. Письма к разным лицам о 

разных предметах веры и жизни. Репринт. изд. М., 1995.

Церковь и общество



места. В 1670–1671-х – вспыхнуло Разинское восстание. 
За год до поставления на Тамбовскую кафедру святителя 
Питирима на реках Хопре и Медведице активизирова-
лись раскольники. Поэтому по прибытию в 1685 году в 
Тамбов новый епископ разместил на проезжих башнях 
крепости иконы Христа и Богоматери – для спасения 
города, неоднократно подвергавшегося опасности.

Как известно, главной проблемой для святителя Пи-
тирима было отсутствие экономических владений для 
обустройства кафедры. 16 апреля 1686 года владыка 
«бил челом благоверным государям… Иоанну и Пе-
тру Алексеевичам, чтоб на содержание его и Спасо-
Преображенского собора в Тамбове, вместо монасты-
рей [Козловского] Троицкого и Мамонтова, назначенных 
в 1681 году…, дать другие»2. Прошение было рассмотре-
но, и 11 сентября 1687 года по царской грамоте были 
даны «в дом благолепного Преображения Господня, для 
всякой его домовой нужды и пропитания» монастыри 
Шацкого уезда с крестьянами: Рождества Богородицы, 
Сергиева Проломская, Никольская Чернеева и Вышин-
ская пустыни3. Следовательно, государственные власти 
шли навстречу архипастырю в делах укрепления епар-
хии, удовлетворяя его просьбы.

Благодаря новым экономиям владыка Питирим смог 
организовать епархиальную жизнь таким образом, что в 
Тамбове, впервые за историю города, началось каменное 
строительство: был возведен большой двор со службами 

И
зучение истории Российского государства и Рус-
ской Православной Церкви как единого и не-
делимого целого помогает лучше понять многие 
факты, которые при отдельном их рассмотрении 

остаются не до конца осмысленными. Примером может 
служить биография епископа Тамбовского Питирима, 
требующая своего уточнения.

В «Жизнеописании святителя Питирима…», состав-
ленного в 1914 году Н. Молчановым, говорится: «Послед-
ний период болезненного и расстроенного состояния 
пастыря не ознаменован никакими особенно важными 
делами, по крайней мере, мы не имеем сведений... Одно 
только дело представляется нам из этого периода, это по-
стройка собора. То, что так успешно шло в 1694 году под 
надзором самого архипастыря, за его болезнью должно 
было остановиться в следующем 1695 году»1. 

Историческая литература и документы 1695–1696 
годов, посвященные Азовским походам Петра I против 
крымских татар и строительству русского флота, значи-
тельно расширяют представление о жизни святителя 
Питирима того периода. 

На юго-восточной границе Руси
XVII век для пограничного Тамбовского края был 

временем неспокойным. Согласно летописным источ-
никам, лишь в 1656–1658 годах произошли последние 
большие набеги крымских и азовских татар на здешние 

Святитель Питирим, Азовские походы  
и строительство русского флота 



ТАМБОВСКИЕ
35ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 1 (25)
2010

и архиерейским домом у Соборной площади, близ реч-
ки Студенца. 

В 1690 году святитель Пити рим участвовал в церков-
ном Соборе, избравшем патриархом казанского ми-
трополита Ад риана, который благословил его на строи-
тельство в Тамбове нового каменного Преображенского 
собора (третьего по счету). Здание было заложено в 1694 
году и за одно лето выросло на два этажа. 6 декабря того 
года, в день памяти святителя Николая, в старом дере-
вянном соборе произошло знамение от иконы Казан-
ской Богоматери: «От очей ее слезы, капающие и теку-
щие до пелены, что было до славословия великого»4. Как 
видно, это чудо было предвестником перемен, которые 
не заставили себя ждать. Уже весной следующего года 
всякое каменное строительство, которое вел епископ 
Питирим, прекратилось. Остановка строек совпала со 
временем, когда Тамбов стал местом сбора русских во-
йск, готовившихся к походу на Азов.

В конце XVII века устья рек Днепра и Дона были за-
крыты для Москвы крымскими татарами, которых под-
держивала Османская империя. Поэтому естественным 
желанием российского правительства было получить вы-
ход к Черному морю и навсегда избавиться от татарских 
набегов. С этой целью в 1686 году Москва заключила 
союз с Польшей, Австрией и Венецией против турков и 
татар. В правление царевны Софьи состоялись два похо-
да на Крым, но татарские набеги продолжались, а рус-
ских пленных, как и ранее, тысячами продавали в рабство.

С 1692 года царь Петр Алексеевич готовился к войне, 
а в 1695-м объявил поход на Крым и крепость Азов. К 
Крыму по Днепру тогда отправилось войско боярина 
Б.П. Шереметева численностью 120 тыс. человек. 

В Азовской кампании, возглавляемой государем Пе-
тром Алексеевичем, приняли участие новые полки – 
Преображенский, Семеновский, Бутырский и Лефортов. 
Вместе с московскими стрельцами, городовыми солда-
тами и царедворцами они составили 31 тыс. человек, вы-
ступив под начальством трех генералов – Головина, Ле-
форта и Гордона. Перед походом на Азов военные силы 
сосредоточились в двух городах – в Москве и Тамбове. 

Бутырский полк в Тамбове
Лучшим в России в то время считался 1-й Московский 

выборный полк, называемый Бутырским5, которым ко-
мандовал первый устроитель армии Петра I – шотлан-
дец генерал Патрик (Петр) Иванович Гордон. Именно 
этот полк базировался в Тамбове. 

О пребывании в городе-крепости Бутырского полка 
сохранились документы. По случаю строительства Тре-
гуляевского монастыря в 1680 году приказом Большого 
Дворца было указано: «Московского выборного полка 
генерала Петра Ивановича Гордона полуполковнику Се-
мену Павловскому велено, …приехав за Тамбовские вало-
вые крепости, на порозжую степь, против челобитья Там-
бовского уезду Предтеченской новой пустыни строителя 
старца Варлама с братьею, отвести им под пашню земли»6.

Другой документ касается имущественного спора 
между епархией и полковыми солдатами по поводу 
земли Тамбовской (Талинской) Поляны – дачи влады-
ки Питирима. «Ноября 7 дня, – говорится в нем, – Мо-
сковского выборного полка генерала Петра Ивановича 
Гордона солдаты, тамбовские жители, в прошении пи-
сали: просили они в приказе Большого Дворца о земле 
за Тамбовскими валовыми крепостями, а по досмотру 
полковника Якова Гордона и сторонних людей та земля, 
порозжая дикая степь, ни за кем [не значится]…, а ныне 
подал спорное прошение преосвящ. Питирима, еписко-
па Тамбовскаго, домовых его дел приказный, будто та 
порозжая земля, дикая степь, отдана ему в дачу к Тамб. 
Поляне, а в Тамбовской Поляне сверх того, что отведено 
ему, преосвященному Питириму, будет четвертей тысяч 
семь и больше, а у них земли нет ни одной четверти; по-
этому просили ту землю отдать им, чтобы им было с чего 
службу служить»7. В конце 1695 года правительством 
было подтверждено владение Церкви, и земля была от-
межевана. 

И.И. Дубасов писал: «В конце 90-х годов XVII столе-
тия город Тамбов был одним из сборных пунктов рус-
ских полков, предназначенных для Азовского похода. 
В это время маленький наш город сделался шумным и 
веселым. Почти все птенцы Петровы собрались тогда 
у нас, не доставало только самого орла – царя Петра 
Алексеевича»8.

Весной в Тамбове расположилось войско в 9,4 тыс. 
человек. К Бутырскому полку здесь присоединились сол-
датские полки Томаса Юнгора, Олимпия Юренева, Яко-
ва Бана, Якова Гордона и семь стрелецких. Образовался 
большой обоз из 4 тыс. повозок с продовольствием, 10-ю 
мортирами, 12-ю дробницами, 31-й фальконетой, 6 тыс. 

Из истории епархии

Святитель Питирим, епископ Тамбовский. 
Хромолитография. Около 1914 г.
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Воронеже оказалось самым удачным для строительства 
корабельной верфи, поэтому монастырскую обитель 
упразднили. Здесь был возведен Успенский собор13, по-
лучивший имя Адмиралтейского, в котором в честь спу-
ска на воду кораблей воронежский епископ совершал 
богослужения. 

«Царь Петр Великий готовился к войне с магометан-
ским царством и для осады Азова с моря строил на во-
ронежской верфи корабли разных размеров. Святитель 
Божий старался помогать царю и молитвою, и словом 
увещания. Он объяснял при каждом случае, как благоде-
тельны намерения государства для Церкви и отечества, 
сколько лет страждущих от дикого магометанства. Ког-
да же строение кораблей встретило себе затруднение 
вопреки стараниям царя в недостатке денег, святитель 
поспешил отвратить это препятствие. Собрав все день-
ги, какие были у него при кафедре, он принес их госу-
дарю и сказал: «Всякий сын отечества должен от своего 
достатка помогать нужде государственной; прими же, 
государь, от моих издержек оставшиеся деньги и упо-
треби их против неверных»14. 

А.В. Карташов в «Очерках по истории Русской Церк-
ви» писал: «Святой Митрофан Воронежский, помимо 
своей личной святости, возбудил особые симпатии Пе-
тра, когда [последний]… строил… флот при благослове-
ниях святого Воронежского пастыря, который рассма-
тривал борьбу с турками как священную борьбу креста 
с полумесяцем. Святитель не компромисничал, а прини-
мал царское дело по-своему, по исконному, – теократи-
чески, как дело святое, исконно православное… Когда в 
1703 г. святитель Митрофан скончался, Петр лично нес 
гроб к могиле и заявил: «Не осталось у меня другого та-
кого святого старца»15.

Поход 1696 года и его последствия
К весне 1696 года было изготовлены 23 галеры, 2 ко-

рабля, 4 брандера, начиненные порохом, и 1,3 тыс. стру-
гов. В марте сухопутные войска сосредоточились в Там-
бове и Валуйках. 3 мая из реки Воронежа флот вышел 
в Дон. Сначала вниз по Дону к Черкасску отправилось 
сухопутное войско, состоявшее из Бутырского полка и 
стрельцов, возглавляемое Гордоном. Потом на стругах 
и галерах вышел Головин и, наконец, генералиссимус 
Шеин. Отряд генерала Ригемана тронулся из Тамбова 
сухим путем16. 

По Дону русская эскадра вышла в Азовское море и не 
пропустила турецкие корабли, спешившие на помощь 
осажденному неприятелю. 

18 июля 1696 года крепость Азов пала, однако миссия 
Церкви в военном деле на том не закончилась. Планы 
Петра I по выходу в Черное море и победе над Турци-
ей могли осуществиться лишь при наличии большого и 
сильного флота. Для решения этой задачи царь решил 
мобилизовать все силы, в том числе воспользоваться цер-
ковными ресурсами17.

Главным актом сотрудничества «Церкви и государ-

пудами пороха, 4,6 тыс. ядрами и 4 тыс. гранатами9. В 
конце апреля все воинство двинулось из Тамбова к Чер-
касску на соединение с донскими казаками. После служ-
бы в Успенском соборе Московского Кремля, второй от-
ряд, возглавляемый государем, вышел из Москвы.

Русская Церковь издревле являлась крупным землев-
ладельцем и миссионером, осваивавшим новые земли и 
христианизировавшим народы, а когда случалась необ-
ходимость, то противостояла внешней опасности вместе 
с государством10. Поэтому можно с полным основанием 
считать, что, когда в Тамбове готовились к походу про-
тив последнего очага ордынского ига, епископ Питирим 
находился в центре всех событий.

В первой кампании, названной Петром I «Походом о 
невзятии Азова», русские войска успеха не добились, и 
полки вернулись в центральную Россию. Одной из глав-
ных причин неудачи было отсутствие флота. 

Подготовка к новому походу
Петр I стал искать более действенной поддержки у 

Церкви. 9 декабря 1695 года он «изволил быть у св. па-
триарха и сидеть с ним в столовой палате с начала 5-го 
часа ночи до 8-го часа»11. Получив благословение, царь 
уехал строить флот в Воронеж. Оттуда деятельность Пе-
тра, проявившего незаурядные организаторские способ-
ности, распространилась по лесным и судоходным рай-
онам Воронежского и Тамбовского края. На «Рясском 
поле», где волоком перетаскивали лодки, чтобы попасть 
из Оки в Дон, у села Слободского, Петр заложил кре-
пость Раненбург и, плавая в Воронеж, всегда останавли-
вался в своих хоромах12. 

Строительство флота проходило при активной по-
мощи Церкви. Сотрудничество епископов Митрофана 
Воронежского и Питирима Тамбовского, связанных не 
только личной дружбой, но и опасностью, которая исхо-
дила от южных соседей, в то время проявилось в полную 
силу. Тем не менее, в истории русского флота осталось 
имя святителя Митрофана, а заслуги святителя Пити-
рима были забыты, на что, видимо, были свои причины. 
Во-первых, ранняя смерть помешала архипастырю наи-
более зримо проявить свое радение о флоте. Во-вторых, 
Тамбовский край с рекой Цной, малопригодной к боль-
шому судоходству, мог стать лишь источником челове-
ческих и сырьевых ресурсов, а вся видимая работа про-
ходила на реках, текущих к Дону: в притоках Воронежа 
шло быстрое строительство более 1,5 тыс. стругов, лодок 
и плотов, шла заготовка всего необходимого для флота. 
Крепости Воронеж, Козлов и Тамбов тогда входили в 
единую оборонительную линию – Белгородскую засеч-
ную черту, которую поспешно укрепляли. На мелково-
дьях углубляли русла рек для прохода судов к Азову. 

Воронежской епархии, в отличие от епархии Тамбов-
ской, возведение флота давало большие преимущества. 
С 1696 года городу Воронежу был придан столичный 
характер, где появились Царский шатер и Патриарший 
дом. Местоположение Успенского монастыря на реке 

Из истории епархии
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ства в деле кораблестроения стало участие духовных 
землевладельцев в особых объединениях – кумпан-
ствах. Они были образованы по приговорам Боярской 
думы от 20 октября и 4 ноября 1696 г. Кумпанству 
отводился участок леса, место для верфи, разрешалось 
нанимать корабельных мастеров. Было образовано 17 
духовных кумпанств…, каждое из которых, объединяв-
шее 8000 крестьянских дворов, обязывалось построить, 
вооружить и снарядить корабль. Назывались духовные 
кумпанства по имени главного вкладчика»18. Среди них 
было и «кумпанство» тамбовского епископа.

 Петр I ввел жесткий контроль над всеми церков-
ными средствами, как над казенным имуществом. Он 
издал указ, запрещавший Церкви строить «лишние» 
здания, держать «лишние» деньги и расходовать их без 
разрешения светской власти. Патриарх Адриан и архие-
реи лично рассылали его по епархиям, подкрепляя сво-
ей властью и авторитетом19. В царском указе говорилось: 
«Корабли сделать со всею готовностью, и с пушками, и с 
мелким ружьем…, а делать их так: святейшему патриар-
ху, и властям, и монастырям с 8000 крестьянских дво-
ров – корабль; с бояр и со всех чинов служилых людей с 
10 000 крестьянских дворов – корабль…»20. 

Духовные землевладельцы составили 17 компаний, 
светские – 18. 

«Всего предполагалось выстроить и снарядить 52 суд-
на. Для сооружения их» выписали «из-за границы 50 
мастеров шведов, голландцев и датчан, а венецианский 
сенат выслал… тринадцать кораблестроителей»21. Со-
ставление росписей кораблей, отведение леса и надзор 
за ходом работ Петр I поручил Владимирскому судному 
приказу во главе с «адмиралтейцем» А.П. Протасьевым.

«Кумпанство» тамбовского епископа
Поскольку тамбовская церковь за 10 лет управления 

святителем Питиримом стала видным землевладельцем, 
то ей пришлось строить корабль наравне с древнейшими 
и богатейшими епархиями. Зная состояние дел, неволь-
но задаешься вопросом: было ли во владении тамбов-
ского епископа 8 тыс. дворов, с которых предполагалось 
построить корабль? Не проявилась ли здесь личная ини-
циатива святителя как истинного государственника? 

В Российском государственном архиве Военно-
Морского флота сохранилось 25 дел 1696–1709 годов, 
среди которых есть документы тамбовского епископа. В 
них говорится, что работы по постройке флота шли в Во-
ронеже, Козлове, Добром, Сокольске, Ступине, Тарбее-
ве. Добренский и Козловский уезды, входящие в бассейн 

Из истории епархии

Спасо-Преображенский собор. Фото 1904 г.



38
№ 1 (25)
2010ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Дона («Донской отпуск»), состояли в списках поставщи-
ков леса, изготовителей легких судов и грузовых лодок 
– стругов и будар. В 1698 году из 87 запланированных 
стругов для Азовского флота козловцы должны были из-
готовить 1522.

Массовое кораблестроение для России было делом 
затруднительным: не было ни подобного масштабно-
го опыта, ни системы, позволявшей координировать и 
направлять ход работ. А.П. Протасьев, возглавлявший 
надзор за строительством, не оправдал доверие царя и 
погряз в злоупотреблениях. В сложившихся обстоятель-
ствах каждому руководителю «кумпанства» приходи-
лось принимать в работе личное участие и самому ре-
шать, как строить свой корабль. 

«Вскоре перед лицом возникших трудностей нового 
дела многие как светские, так и духовные кумпанства 
стали заключать договоры с подрядчиками на строи-
тельство кораблей. Кумпанство Тверского архиеписко-
па договорилось с иностранцем Болдуином Эндрюсом о 
постройке полностью вооруженной и снабженной всем 
необходимым галеры за 9700 руб. При этом подряд-
чик брал на себя расходы по перевозке лесов, содержа-
нию мастеров, решению всех вопросов. С кумпанством 
Псковского митрополита тот же Болдуин договорился 
построить галеру на тех же условиях, но уже дороже 
– за 10000 руб. […]. Кумпанство Тамбовского епископа 
5 августа 1697 г. отдало строительство своей галеры на 
подряд Францу Тиммерману»23.

Для заготовки материалов тамбовскому епископу был 
выделен участок Добренского леса, а строительство га-
леры проходило на воронежской верфи. В тот период 

святитель Питирим скончался. Его дело предстояло про-
должить новому епископу Игнатию.

Не все «кумпанства» смогли выполнить царский указ 
и начать работы в назначенный срок. Среди них – ми-
трополит Суздальский и Юрьевский Илларион, епископ 
Тамбовский Питирим и Троице-Сергиева лавра, ко-
торые долго не приступали к строительству. На запрос 
«адмиралтейца» А.П. Протасьева в ноябре 1697 года 
«кумпанство» Троице-Сергиева монастыря докладыва-
ло, что на подводах они везут лес и вскоре приступят к 
строительству. Сложнее оказалось установить причину 
остановки строительных работ в компании тамбовского 
епископа. Однако в результате расследования, проведен-
ного Владимирским судным приказом, выяснилось, что 
«кумпанством» еще 5 августа 1697 года возведение гале-
ры со всеми «припасами» было отдано на подряд «ино-
земцу» Ф. Тиммерману, и прекращение строительства 
связано с передачей корабельного снаряжения и заго-
товленной древесины доверенным лицам подрядчика24.

Через год царь, находившийся с Великим посольством 
в Амстердаме, решил, что количество готовящихся судов 
будет недостаточным для решения военной задачи. 3 
декабря 1697 года новым указом он «поручил светским 
и духовным кумпанствам построить еще 19 судов, для 
чего два кумпанства должны были строить по одному 
кораблю. Для сооружения шести галер сложились следу-
ющие группы духовных кумпанств: 1) Святейшего Па-
триарха с Рязанским митрополитом; 2) Новгородского 
митрополита с Саввино-Сторожевским монастырем; 3) 
Ростовского и Крутицкого митрополита; 4) Суздальско-
го митрополита и Тверского архиепископа; 5) Белгород-
ского митрополита и Тамбовского епископа; 6) Троице-
Сергиева монастыря с Новодевичьим»25.

Из истории епархии

Казанская икона Божией Матери. Конец XVII в.

Карта Азовских походов
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Провал кораблестроительной политики
Галеры, заложенные в 1697 году и спущенные на воду, 

имели названия: «Перинная тягота» – «кумпанства» 
Святейшего Патриарха; «Ветер» – Троице-Сергиева 
монастыря; «Заячий бег» – митрополита Рязанского; 
«Золотой орел» – митрополита Ростовского. 

Всего запланировано было построить 18 гребных га-
лер по единому голландскому образцу, – все они должны 
были быть плоскодонными, с малой осадкой для удоб-
ства хождения на веслах по рекам. Суда, длиной 38,1 м и 
ширину 7,3 м, должны были иметь 14 банок. В действи-
тельности же, построенные разными мастерами, размер 
галер варьировался от 41,8 до 53,1 м, а их артиллерий-
ское вооружение состояло из 21–27 орудий (три 6–12-
фн. пушки, остальные – фальконеты). К сожалению, 
большинство галер так и не были спущены на воду26.

В истории Азовского флота сохранились сведения о 
судах. Судя по фамилиям, корабли  тамбовского «кум-
панства» были возведены венецианскими мастерами:

1. Галера, строившаяся епископом, не имела названия; 
была заложена в 1697 году на воронежской верфи; стро-
итель Я. Моро; размер 43x6,6x2 м; разобрана после 1709 
года на стапеле.

2. Галера, строившаяся тамбовским епископом со-
вместно с белгородским митрополитом, тоже не имела 
названия; была заложена в 1698 году на воронежской 
верфи; строитель Пикколо; размер 45,8x6,2x1,8 м; разо-
брана после 1709 года на стапеле27.

Таким образом, ни одна галера тамбовского «кумпан-
ства» не была спущена на воду.

По плану Петра I, к весне 1698 года весь Азовский 
флот должен был быть возведен. Анализируя истори-
ческие факты, исследователи пишут: «Ни сам Петр, ни 
население, ни руководившие строительством служите ли 
приказов не имели никакого опыта в кораблестроении, 
но при этом ца рем ставилась задача строительства фло-
та в течение одного года. Уже только этим было запро-
граммировано его изначально низкое качество […]. К осе-
ни 1697 г. [царь] очевидно стал осознавать нереальность 
постав ленной им задачи…, отложил окончание построй-
ки до осени 1698 года […]. При спуске кораблей весной 
1699 г. в воды р. Воронеж пригодны ми к плаванию на 
Азовском море оказались всего 4–5 судов […]. 1699 г. 
окончательно убедил Петра в провале поспешного «кум-
панского» строительства. Петр сумел вывести в море 
только 9 судов из своей первой кораблестроительной 
программы, причем 5 из них были построены не в Во-
ронеже, а на Хопре и на Дону. Всего же из строившихся 
76 кораблей и 19 галер были спущены на воду: в 1699 г. 
– 35, после 1700 г. – 16, не спущены вовсе – 25. Из них 
к 1711 г. дошли до Азова всего 23 корабля и галеры, а вы-
ведены в Азовское море были всего 17 кораблей и галер, 
то есть едва 1/5 часть всех строившихся кораблей»28.

Через некоторое время мировая политика измени-
лась, и взоры Петр I обратились к Балтийскому морю. 

Азовский флот и строящийся город Таганрог были им 
брошены, однако предыдущий опыт не пропал даром. 
После неудачной постройки судов «кумпанствами» (на 
что было израсходовано более 900 тыс. руб.), Петр I со-
средоточил работы по созданию флота в руках государ-
ства. Корабли с тех пор стали строить сериями, по зара-
нее утвержденным чертежам.

* * *
Таким образом, одним из помощников государя в 

деле укрепления южных границ с полным правом мож-
но считать епископа Питирима. Прекращение строи-
тельства каменного собора в Тамбове связано не столько 
с болезнью святителя, сколько с тем, что все средства 
епархии тогда шли на государственное дело, цена кото-
рому – безопасность южных границ. Так или иначе, но 

Из истории епархии

Святитель Николай спасает корабль. Икона 1717 г.

Царь Петр в костюме голландского матроса и галера 1696 г.
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после Азовских походов «воинские» люди из Крыма ни-
когда к Тамбову больше не приходили. 

Если святитель Питирим видел смысл в политике го-
сударства, поддерживая словом и делом, то его последо-
ватель, владыка Игнатий, управлял епархией совсем в 
других условиях. В его период все более очевидной ста-
новилась мысль о неправильности государственной по-
литики, в том числе о бесперспективности «кумпанств». 
По делу, связанному с обличителем царя Григорием Та-
лицким, епископ Игнатий был осужден в 1701 году, а 
вместе с ним пострадала и Тамбовская епархия, упразд-
ненная Петром. 

В Тамбове, Воронеже и Москве остались, как камен-
ные летописи, – освященные храмы, связанные с перио-
дом Азовских походов.

В 1696 году в Москве патриарх Адриан в своей рези-
денции, Николо-Перервинском монастыре, основанном 
во времена Куликовской битвы, начинал строительство 
нового Никольского собора. В 1700 году он сам успел 
освятить храм, где первый этаж посвятил преподобному 
Сергию Радонежскому, вдохновителю победы над тата-
рами, второй – Николаю Чудотворцу, а церковь на ко-
локольне – Успению Пресвятой Богородицы.

Воронежская епархия после событий конца XVII века 
укрепилась, а Адмиралтейская Успенская церковь в Во-
ронеже и сегодня сохраняет память о времени  строи-
тельства флота.

В Тамбове епископ Питирим освятил южный придел 
недостроенного Спасо-Преображенского собора в честь 
Николая чудотворца – покровителя мореплавателей29. 
Несмотря на то, что окончательно собор был достро-
ен лишь через сто лет, сегодня его все равно называют 
Питиримовским, хотя по внешнему виду он более соот-
ветствует стилю рубежа XVIII–XIX веков. Классицисти-
ческий облик здания скрывает его древнерусское осно-
вание XVII века, построенное при епископе Питириме, 
– точно также как заложенный Петром I император-
ский Петербург одно время главенствовал над патриар-
хальной Москвой. Архитектура тамбовского собора на-
глядно являет исторический перелом рубежа двух эпох 
и может по праву считаться уникальным жертвенным 
памятником государства Российского.

М.А. Климкова, заместитель директора  
Центра по сохранению историко-культурного  
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собного хозяйства, отец Валериан 
Замятин привлекается за неуплату 
налога по статье 61 УК РСФСР к ше-
сти месяцам принудительных работ. 
Возвратившись из заключения, он 
продолжает своё служение у престо-
ла Божия.

В 1930 году священник Валериан 
был определён к Троицкой церкви 
села Высокое Башмаковского района 
(в настоящее время Пензенской об-
ласти). Служил он в деревянной трёх-
престольной церкви, построенной 
на средства прихожан в 1884 году. 
В храме находилась местночтимая 
Иверская икона Божией Матери, 
принесённая с горы Афон в 1884 году. 

Начавшаяся в конце 20-х годов XX 
столетия принудительная массовая 
коллективизация сопровождалась 
репрессиями, разрушением кре-
стьянских хозяйств, обложением 
крестьян непомерными налогами. 
План, по которому крестьяне долж-
ны были сдать хлеб государству, пре-
вышал их возможности и обрекал на 
голодную смерть.

В 1932 году в ОГПУ стали посту-
пать сведения, что в селе Высоком и 

Замятин Валериан Андреевич 
родился 21 января 1899 года в селе 
Карамышево Тамбовской губернии 
(ныне Липецкой области) в семье 
приходского дьякона Андрея Дми-
триевича Замятина, 1867 года рож-
дения, и его жены Анны Никаноров-
ны (урожденной Чижовой). Всего в 
семье было 13 детей, двое из которых 
стали священниками. Решив идти по 
стопам деда Димитрия, отца и стар-
шего брата Митрофана (1888 года 
рождения), Валериан в 1917 году за-
канчивает Липецкое духовное учили-
ще, по окончании которого назнача-
ется учителем  церковно-приходской 
школы села Богородицкое Лебедян-
ского уезда Тамбовской губернии, 
расположенного в 120 верстах от го-
рода Тамбова.

 В то время население Богородиц-
кого села насчитывало около 1200 
человек. Церковь в селе, освящённая 
в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы, была каменной, двухпрестоль-
ной, построенная на средства прихо-
жан в 1864 году. 

В 1922 году Валериан женился. 
Известно, что его жену звали Алек-
сандрой Ивановной (1899 года 
рождения). В этом же году правя-
щим архиепископом Тамбовским и 
Козловским Зиновием (Дроздовым, 
1875–1942 гг.) Валериан рукополо-
жен во иерея и назначен к храму в 
село Байловка Пичаевского района 
Тамбовской области. 

Восхищает мужество отца Вале-
риана, который во время гонений 
добровольно взял на себя крест свя-
щенства. Тяготы этого крестного 
пути не замедлили сказаться. С 1922 
года он «гражданин без определён-
ного рода занятий», лишённый изби-
рательных прав. 

Церковь, где предстояло служить 
батюшке Валериану, освящённая  в 
честь святого Алексия, митрополита 
Московского и всея России чудотвор-
ца, была каменной, трёхпрестольной, 
построенной по типу «ротонд» (т. е. 
разновеликие цилиндрические соо-

ружения были симметрично распо-
ложены относительно главного объ-
екта). В храме кроме боковых окон 
имелись оконные проёмы в чердач-
ной крыше и купольном покрытии. 
Построен такой необычный храм 
был на средства помещицы Параске-
вы Ланской в 1809 году. В храме на-
ходилась местночтимая икона Божи-
ей Матери, именуемая «Иверская».

В то время население села Бай-
ловки составляло более двух тысяч 
человек.  Приход включал в себя три 
деревни: Пески, Ивановка, Петров-
ка. Храм закрыт был в 1925 году и в 
дальнейшем использовался для хо-
зяйственных нужд. 

В этом же году иерея Валериана 
переводят в село Рудовка Пичаевско-
го района Тамбовской области в цер-
ковь Воскресения Христова.

Церковь была деревянной, трёх-
престольной, построенной на сред-
ства прихожан в 1898 году. Село в 
то время было большое, около 1000 
дворов с населением более семи ты-
сяч человек. 

В 1928 году, не имевший доста-
точных средств из-за отсутствия под-

Священник Валериан Андреевич Замятин (1899–1937 гг.)

Замятин Валериан Андреевич с женой Александрой Ивановной
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близлежащих селениях коллективи-
зировано только 30% крестьянских 
хозяйств, и будто бы виноват  в этом 
священник В.А. Замятин. Сельский 
совет предоставил органам справку о 
том, что за священником Валерианом 
Замятиным числится задолженность 
продукции сельского хозяйства на 
сумму 450 рублей. В январе 1932 года 
его вызывают в ОГПУ и допрашива-
ют, но отпускают. 15 марта 1932 года  
В.А. Замятин был арестован Башма-
ковским РО ПП ОГПУ по Средне-
волжскому краю (СВК) и заключён в 
тюрьму. При обыске кроме паспорта 
№24332 ничего не обнаружили. В 
обвинительном заключении заседа-
ния тройки при ПП ОГПУ СВК по 
внесудебному рассмотрению дела 
№97/3098 от 23 апреля 1932 года 
(г. Самара) указано: «Cвященник За-
мятин В.А. ведёт систематическую 
антисоветскую работу по распро-
странению слухов о войне, гибели Со-
ветской власти и партии, доказывая 
крестьянам вред пятилетки, вредно-
сти существующих колхозов. Кварти-
ру Замятина В.А. часто посещали кре-

стьяне окружающих сёл, мужчины и 
женщины, среди которых Замятин 
В.А. и вёл пропагандистскую рабо-
ту, направленную против Советской 
власти, партии и проводимых на селе 
хозяйственно-политических кампа-
ний… На основании вышеизложен-
ного, Замятин Валериан Андреевич 
обвиняется в проведении антисовет-
ской агитации на селе».  

23 апреля того же года он осуж-
дён тройкой по ст. 58-10 УК РСФСР 
на три года содержания под стра-
жей в Пензенской исправительно-
трудовой колонии.

После освобождения в 1935 году 
Валериан Андреевич поселяется в 
городе Моршанске Тамбовской об-
ласти по адресу: г. Моршанск, ул. За-
водская, д. 11. Архивных сведений о 
том, что он служил, не выявлено. В 
это время в городе Моршанске дей-
ствующая церковь была одна, в честь 
святителя Николая. 

В 1936 году была утверждена Кон-
ституция СССР, 124 статья которой 
гласила: «В целях обеспечения за 
гражданами свободы совести цер-

ковь в СССР отделена от государства 
и школа от церкви. Свобода отправ-
ления религиозных культов и свобода 
антирелигиозной пропаганды при-
знаются за гражданами». Но местная 
пресса, возглавляемая партийными 
органами, направила свои усилия на 
разгром религии, на уничтожение 
веры в Бога и Православной Церкви. 
Авторы обвиняли священнослужи-
телей в том, что многие из них «по 
своему толкуют 124 статью консти-
туции о свободе совести, что они 
не трудящиеся, а тунеядцы и мра-
кобесы. Служителям религиозного 
культа, их активным пособникам не 
место в органах диктатуры рабочего 
класса. Они являются носителями 
враждебной нам идеологии, они – 
агентура ликвидированных в нашей 
стране эксплуататорских классов». 
Так через средства массовой инфор-
мации внушалась необходимость 
расправы над служителями Церкви. 
Многие заголовки газетных статей 
начинались словами: «Смерть!... Уни-
чтожить!... Расстрелять!...» – подобно 
крикам толпы на судилище Христа: 

Из истории епархии

Родственники В.А Замятина (Замятины, Платоновы, Чижовы). Фото 1913 г.
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«Распни, распни!...». А заканчивались 
статьи призывом: «Долг каждого 
гражданина следить за теми цер-
ковниками, которые используют 
церковь в прямой вред государству. 
Каждый должен быть помощником 
НКВД в разоблачении врагов».

А в оперативных засекреченных 
приказах НКВД СССР 1931 года 
прямо говорилось: «… Перед органа-
ми государственной безопасности 
стоит задача: самым беспощадным 
образом разгромить всю эту банду 
[т.е. ранее репрессированных, скры-
вавшихся от репрессий церковников, 
антисоветских элементов…] и навсег-
да покончить с их подлой подрывной 
работой против основ Советского 
государства». Аппарат НКВД посто-
янно обновлял списки «подозритель-
ных антисоветских элементов» и при 
аресте объединял их в группы по 15 
– 20 человек для суда.

20 ноября 1937 года, на основании 
клеветнических документов и лжес-
видетельств, священник В.А. Замятин 
был арестован. Чтобы прокормить се-
мью, жене отца Валериана Алексан-
дре Ивановне пришлось устроиться 
продавщицей в буфет на железнодо-
рожной станции Моршанск.

На первом из допросов в НКВД 
всегда задавался стандартный для 
всех арестованных вопрос: 

- Вы систематически занимались 
контрреволюционной деятельностью? 

Без всякого лукавства священник 
В.А. Замятин  отвечал: 

-  Контрреволюционной деятель-
ностью я не занимался. Раньше, до 
1932 года, я высказывал недоволь-
ство существующим государствен-
ным устройством и мероприятиями 
Советской власти из-за её репрессий  
по отношению к духовенству.

- Вы арестованы за контрреволю-
ционную деятельность, признаёте 
себя виновным?

- Не признаю.
По делу Моршанского РО НКВД 

№17717 в это время проходило 18 че-
ловек «церковно-монашествующего 
элемента», проживающих в городе 
Моршанске  и окружающих сёлах.

В обвинительном заявлении указы-
валось на то, что все эти обвиняемые 

якобы договорились между собой 
вести борьбу против Советской вла-
сти и политики ВКП(б). С этой це-
лью «создали контрреволюционную  
церковно-монархическую группу», 
основной задачей которой ставилось 
свержение Советской власти и вос-
становление монархического строя, 
проведение антисоветской агитации 
среди населения путём устройства 
нелегальных сборищ, на которые 
приглашались лица, враждебно на-
строенные к политике ВКП(б) и Со-
ветской власти. 

28 ноября 1937 года оператив-
ный уполномоченный Моршанского 
РО НКВД сержант Государственной 
безопасности, руководствуясь при-
казом НКВД СССР №00447, на-
правил по уголовному делу №17717  
18 человек на рассмотрение тройки 
НКВД по Тамбовской области. За-
седание тройки от 5 декабря 1937 
года обвинило священника Вале-
риана Андреевича Замятина, 1899 
года рождения, в том, что,  «являясь 
активным участником контрреволю-
ционной повстанческой церковно-
монархической группировки, он уча-
ствовал в проводимых сборищах этой 
группировки и в обсуждении форм и 
методов борьбы против Советской 
власти, возводил контрреволюци-
онную клевету на вождя ВКП(б) и 

Конституцию СССР, проводил пора-
женческую агитацию, призывая ду-
ховенство и верующих к проведению 
разлагающей работы среди народа». 
Тройка постановила «приговорить 
Замятина В.А. по ст. 58-10 УК РСФСР 
к высшей мере наказания – расстре-
лу. Лично принадлежащее ему иму-
щество – конфисковать». Данные о 
приведении приговора в исполнение 
отсутствуют. 

Таковы основные вехи пятнадца-
тилетнего служения Валериана Ан-
дреевича Замятина в сане священни-
ка (1922–1937 гг.). 

Старший брат Митрофан Андрее-
вич Замятин был расстрелян 21 сен-
тября 1937 года в городе Моршанске. 

В соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 16 
января 1989 года заключением про-
куратуры Тамбовской области от 19 
июня 1989 года и прокуратуры Пен-
зенской области по 1932 году от 30 
июня 1989 года Валериан Андреевич 
Замятин реабилитирован. 

Протоиерей Александр Сарычев

АУФСБ по ПО дело №2181
АУФСБ по ТО дело №17717
Сообщение УФСБ ТО от 7. 08 2002г. 
№10/5 – 5406
ГАЛО Ф-275. оп.1. Д.57. л.373.  от.374  

Семья Замятиных



Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. Неделя 2-я Великого поста. Святителя 
Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского

В
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! В продолже-
ние Великого поста каждый день воскресный 
посвящен Церковью воспоминанию какого-
либо великого лица или великого события. Так, 

в воскресенье, непосредственно перед началом поста, 
воспоминается в церкви падение Адамово, чтобы мы 
приводили себе на память, как род человеческий из-
гнан из рая сладости за невоздержание и тем усерднее 
почитали пост, как дверь в рай потерянный. В первое 
воскресенье самого поста совершалось торжество Пра-
вославия, показывающее, чего стоило некогда сохране-
ние сокровища веры во всей его неприкосновенности 
и этим самым научающее нас дорожить им в настоя-
щее время. В нынешний воскресный день, по уставу 
Святой Церкви, прославляются подвиги святителя 
Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

Святитель Григорий был ревностным поборником 
монашеского жития и духовного делания; почти двад-
цать лет он вел подвижническую жизнь на Святой горе 
Афон. Он особенно известен как выразитель церков-
ного учения о Божественных энергиях, о благодатном 
Небесном Свете, которым просиял Господь при Пре-
ображении на горе Фавор. Это учение о возможности 
для человека стяжания благодати Святого Духа и о 
путях к этому - молитве, посте, доброделании - стало 
одним из оснований учения Православной Церкви о 
молитве и подвижнической жизни; не случайно поэто-
му и установлено празднование святителю Григорию 
Паламе в дни Великого поста, когда верующие особен-
но призываются Церковью к духовному подвигу.

А Евангельское чтение за Литургией говорит нам об 
исцелении Иисусом Христом расслабленного (Мк. 2, 
1-12). Однажды Господь Иисус Христос, как повеству-
ет нынешнее Евангелие, пришел в Капернаум и, войдя 
в один дом, стал учить народ. Весть об этом быстро 
распространилась по городу, и вскоре в доме и вокруг 
дома образовалась многолюдная толпа, жаждавшая 
услышать Его Божественное учение. В это время четы-
ре человека принесли на носилках расслабленного и, не 
имея возможности, вследствие тесноты, проникнуть в 
двери дома, влезли на кровлю, разобрали в ней отвер-
стие и спустили своего больного вместе с носилками, 
на которых он лежал, прямо к ногам Иисуса: «Видя 
их глубокую и искреннюю веру, Господь сказал рас-

слабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут 
сидели некоторые из книжников, которые, не смея 
высказаться вслух, втайне обвиняли Иисуса: «Что Он 
так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога?» - думали они. Но от Сердцеведца Госпо-
да не могло укрыться их тайное движение мысли. «Для 
чего вы так помышляете в сердцах ваших? - сказал 
он. Что легче? Сказать ли расслабленному: прощают-
ся тебе грехи? Или сказать: встань, возьми свой одр и 
ходи?.. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет 
власть на земле прощать грехи, тебе говорю, - обратил-
ся Он к больному: - встань, возьми свой одр и иди в дом 
свой». И расслабленный тотчас же встал совершенно 
здоровым. Все присутствовавшие, изумленные проис-
шедшим чудом, стали громко прославлять имя Божие.

Это чудесное исцеление, в ряду других безчисленных 
чудес Спасителя, выделяется одной знаменательной 
подробностью, на которую следует обратить внима-
ние. Когда к Иисусу Христу несли больного, то, конеч-
но, несли с тем, чтобы Он исцелил его от болезни. И Го-
сподь, видя глубокую веру больного и тех, которые его 
принесли, не посрамил их ожидания и одним Своим 
всесильным Божественным словом исцелил несчаст-
ного страдальца. Но Он сделал это не сразу, а сначала 
сказал больному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои» 
(Мк. 2, 5). Таким образом, словами Своими и действи-
ем Господь Иисус Христос показал, что болезни чело-
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века имеют нравственную основу, что болезни - это 
следствие греховности человека. Грехи - вот главный 
корень и причина всех болезней, составляющих ис-
тинный бич и несчастие человечества. Вот почему мы 
постоянно слышим кругом себя неумолкаемые жало-
бы на нездоровье и всевозможные страдания, которые 
отравляют наше благополучие и не дают нам покоя!.. 
Никакое звание, ни самое высокое общественное  по-
ложение, ни  богатство, ни  связи, ни  образование, ни  
самая  тщательная осторожность — ничто не застра-
ховывает нас от болезней. А ведь иначе и быть не мо-
жет. Никакая наука не в силах исправить злую волю 
человека и отвлечь его от наследственной склонности 
ко греху. А пока существует грех, будут плодиться и 
болезни; пока не вырван корень зла, нечего и думать о 
его уничтожении. Таков непреложный закон взаимо-
действия обоих миров - нравственного и физического.

Наши грехи для души то же, что для тела болезни. 
Всякая телесная болезнь легче поддается лечению, если 
лечение начать в самом начале заболевания, а если бо-
лезнь запущена, то и бороться с ней уже гораздо труд-
нее. Такая же поспешность лечения необходима и в 
применении к душе, страдающей греховным недугом. 
При безпечной, нерадивой медлительности грехи, как 
злокачественные язвы, все глубже разъедают душу, и 
чем дальше, тем всегда труднее уврачевать их без злов-
редных последствий для нравственной жизни. С тече-
нием времени и по мере повторений они уже властно 
завладевают душой и вызывают в ней опасное пред-
расположение к пороку.

Только покаяние очищает сердце. Оно - огонь, по-
жирающий всю нечистоту, ржавчину, накипь в страст-
ном человеческом сердце. Пользуясь благоприятным 
временем, поспешим теперь, пока продолжаются дни 
Великого поста, слезным покаянием уврачевать раз-
вившиеся в нас душевные недуги и снимем со своей 
безсмертной души те позорные цепи, которые ее да-
вят и унижают!

Господь даровал нам Таинство Покаяния, Таинство, 
названное Отцами вторым Крещением. Покаяние 
включает в себя осознание своих грехов, сожаление о 
них, чистосердечный и полный рассказ о них на испо-
веди. Велика милость Божия. Спасение наше зависит 
от нас, а Господь желает его более, нежели мы сами. 
Чем более высокой духовной жизнью будет жить че-
ловек, тем больше будет открываться перед ним кар-
тина его собственного падения, тем больше он будет 
видеть свою удаленность от Бога. И тем глубже будет 
его покаяние. Вместе с тем, надо помнить, что покая-
ние - не плод наших трудов, но и дар Божий. И много 
искушений возникает на пути человека, желающего 
искренне покаяться. За добрые дела дарует Господь че-
ловеку покаяние. Мы никогда не должны отчаиваться. 
В Священном Писании говорится, что Таинство По-
каяния - это великая милость Божия. Без нее не мог 
бы спастись ни один человек, живущий на земле.

Будем помнить, что не от телесного здоровья, а от 
здоровья души будет зависеть решение высшего из 
всех вопросов - вопроса о нашем вечном спасении и 
блаженстве!.. Четыре человека несли расслабленного 
ко Господу. Пусть нашу душу приведут к Нему четы-
ре Евангелиста - Священное Писание. И если мы ис-
кренне будем раскаиваться в своих грехах и будем 
стремиться к тому, чтобы не повторять их, то и мы на 
Страшном Суде услышим те слова, которые услышал 
расслабленный больной, не потерявший при всех не-
дугах своих веры в Спасителя: «Чадо, прощаются тебе 
грехи твои!»

А теперь вернемся к Евангельскому повествованию 
и подумаем, а почему же книжники и фарисеи так 
вознегодовали на Иисуса Христа и говорили непотреб-
ное на Него. Они стали говорить на Него, что Он бого-
хульник, почему они так клеветали на Спасителя, так 
осуждали Его? А потому, как говорил святитель Иоанн 
Златоуст со своей Константинопольской кафедры, что 
в них кипела страшная зависть. Итак, зависть была 
причиной тому,что фарисеи так оскорбляли Господа. А 
теперь рассмотрим, что такое зависть и как оградить 
себя от нее.

Между нами, современными христианами, конечно, 
много есть таких, которые терпят от зависти, есть, к 
сожалению, и такие, которые сами заражены этим по-
роком.

Люди, которым много приходится страдать от за-
висти, не должны унывать. Посмотрите, Сам Господь 
наш Спаситель сколько претерпевал от завистников, 
как клеветали на Него, как обвиняли! Про Него, Сына 
Божия, осмеливались говорить, что Он богохульствует; 
Ему, безгрешному, праведному, осмеливались припи-
сывать грехи и пороки. Да и из жизни подобостраст-
ных нам людей разве мало примеров зависти. Рас-
смотрим книгу Библию - и что мы видим там? Мы 
видим ужасный пример братоубийства, когда всеми 
отверженный Каин из-за своей зависти решился на 
убийство родного брата Авеля и за такое злодеяние 
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заслужил проклятие от Бога. И теперь название Каин 
считается обидным названием, а Авель - ласковым.

Перевернем несколько страниц Библии и встретим 
другой пример зависти: Исав позавидовал брату свое-
му Иакову, его кротость казалась ему лицемерием, его 
смирение -коварством. Он преследовал его и, наконец, 
довел до того, что Иаков вынужден был оставить роди-
ну, покинуть родительский кров, очутиться в пустыне 
и взять себе в изголовье дикий камень. И он заснул в 
пустыне на камне, но какое дивное видение увидал он 
во сне: он видел лестницу, касающуюся до небес, по 
ней восходили и нисходили Ангелы, которые приноси-
ли ко Господу его слезы, его горе, его скорбь, а наверху 
он увидал Самого Господа, Который благословил все 
его потомство. Видите, как кроткий Иаков был воз-
награжден за свои страдания: он сделался Израилем, 
потомство его переходило из рода в род и занимало 
огромнейшее пространство земли, с ним была жизнь, 
счастье, с ним веселье и песни, а между тем завистник 
Исав кочевал и не находил себе места, он был лишен 
благословения, род его рассеялся и пресекся.

Перевернем еще одну страничку Библии, и мы ви-
дим пример страдальца от зависти - целомудренного 
Иосифа. Сколько он претерпел всего и перестрадал от 
своих завистников братьев, и пересказать невозмож-
но! Но те, кто сейчас является жертвой зависти, долж-
ны знать, что ров, в который был брошен Иосиф, - это 
наша жизнь, а окровавленное платье, принесенное бра-
тьями отцу, - это доносы, клеветы, возводимые на нас 
перед начальством или перед обществом. Иосиф стра-

дал от возводимых на него обвинений, но в награду за 
свое терпение он был возвеличен Господом, так и мы 
должны кротко переносить все клеветы и обвинения.

Наконец, в Книге Премудрости Соломоновой гово-
рится, что диаволом вошла зависть в мир. От зависти 
никогда не скроешься: закрывай ты двери наглухо, 
живи в уединении, в пустыне, запирайся в свою келью, 
будь ты хотя в храме на молитве, будь ты хотя у жерт-
венника, у престола - везде завистник найдет тебя, 
везде он пронзит тебя едкими стрелами зависти; он 
везде найдет тебя, везде схватит; он следит за тобой, да 
не только за тобой, но и за сыном твоим, за дочерью 
твоей, за другом твоим; он следит за той книгой, ко-
торую ты читаешь; он следит за трапезой, за которой 
ты вкушаешь; он следит за ночью, которую ты прово-
дишь; если ты спускаешься под гору, то он потоком 
спустится скорее тебя и воспрепятствует тебе; если ты 
взбираешься на гору, то он взберется стремительнее 
тебя и наверху словит тебя. Он видит все не только уве-
личенными, но даже небывалыми глазами: кроток ты  
-  твоя  хитрость, добр  -  житейский  расчет, монета у 
тебя в  руке  -  твое корыстолюбие. Единственно, чем 
мы можем оградить себя от завистников, - это не об-
ращать на них внимания. Несчастно то общество, если 
большим корнем засела зависть в почву его. Но мы не 
должны забывать, что мы живем не для сей жизни, а 
для будущей вечной жизни, для вечного спасения и 
нам не так трудно будет пострадать от зависти, если 
запасемся главным орудием против нее - это терпени-
ем. Да, терпение необходимо для всех претерпеваю-
щих клеветы и оскорбления от завистников, кто будет 
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терпеть, кротко переносить все возводимые на них 
обвинения завистников, тех Господь Бог вознаградит и 
успокоит вместе с Авелем, Иаковом и Иосифом.

А те, которые сами страдают этим ужасным поро-
ком, должны понять, что такое зависть. Зависть - это 
печаль человека о благосостоянии ближнего. Завист-
ник, видя около себя праведника, негодует и старает-
ся низринуть его в пропасть, в глубь греха. Да, зависть 
гнуснее других пороков, потому что другие пороки на-
ходят когда-нибудь удовлетворение для себя, а завист-
ника никто никогда еще не видал, чтобы он чем-нибудь 
удовлетворялся. Честолюбец, например, стремится к 
славе; вот всяческим низкопоклонством он достиг ее 
- он счастлив, счастлив, положим, и недолго, но все же 
счастлив. Корыстолюбец, например, улыбается, смотря 
на большую груду денег; ленивец находит наслаждение 
для себя в удовлетворении своему сну и аппетиту; пло-
тоугодник наслаждается удовлетворением порочного 
инстинкта. Завистник никогда не удовлетворяется: он 
будет желать все большего и большего падения своего 
ближнего. Таким образом, зависть можно назвать не-
годностью души. Завистник мучается и в этом свете, в 
том свете не найдет себе удовлетворения, так как уже 
одно то будет для него страшным мучением - видеть 
счастье и блаженство оклеветанных и опозоренных им.

Итак, дорогие братья и сестры, ради слов нынеш-
него Евангелия, ради Матери нашей Церкви, которая 
молится за нас, будем стараться избавляться от за-
висти, не будем вонзать в других меча, отравленного 
ядом зависти! Не будем забывать слов нашего Спаси-
теля: «Потому будут знать, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собой». Да, любовь и одна 
только любовь; от нее, как воск от огня, тает всякая за-
висть, всякая злоба, всякая вражда.

Не будем забывать, что грех - это сеть, которой диа-
вол уловляет нас в свою волю: «Кто делает грех, тот от 
диавола, потому что сначала диавол согрешил» (1 Ин. 
3, 8). Одно средство спасения - победить грех покая-
нием, расторгнуть греховные узы искренним обраще-
нием к Богу.

Грех - это стена, отделяющая нас от Бога. Высоту 
и неприступность этой стены, воздвигнутой греха-
ми людей, Бог сокрушил Своим Крестом и смертью. 
А мы, согрешая, воздвигаем новую стену, лишая себя 
света и богообщения. Выход из такого плачевного со-
стояния - исповедь и причащение: «Коли исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» 
(1 Ин. 1, 9). Само собой разумеется, что истинное ис-
поведание грехов должно быть полное и совершенное, 
искреннее. Животворящая Кровь Христова только 
тогда животворит человека, когда он приходит к ана-
лою покаяния искать и просить милости и пощады у 
милосердного Бога и Судии. Говори Богу твои грехи, и 
оправдаешься. Аминь.

19.02/04.03.07.

К
акую умилительную картину представляет нам 
Сретение Господне! Глубокий старец Симеон, 
держащий на руках младенца Бога, по ту и другую 
сторону его – Иосиф Праведный и Пресвятая 

Дева Богородица; невдали – Анна Пророчица восьмиде-
сятичетырехлетняя постница и молитвенница. Очи всех 
устремлены на Спасителя. В Нем исчезают они внимани-
ем и из Него пьют духовную сладость, питающую души 
их. Можете судить, как велико было блаженство сих душ!.. 

Но, братие, и мы все призваны не к мысленному толь-
ко представлению сего блаженства, а к действительному 
его вкушению, потому что все призваны иметь и носить 
в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами своего 
духа. И вот, когда достигнем мы сего состояния, тогда 
и наше блаженство не ниже будет блаженства тех, кои 
участвовали в Сретении Господнем. Те были блаженны 
– видевше; мы же будем блаженны – не видевше, но 
веровавше. Приложите внимание. Я коротко укажу вам, 
как сего достигнуть. – Вот что сделайте и делайте. 

1. Прежде всего покайтесь. Помните, что в духовной 
жизни без покаяния ничего сделать нельзя. Чего бы кто 
ни искал, начало всему да будет покаяние. Как без фун-
дамента нельзя строить дома и как, не очистивши поля, 
нельзя ни сеять на нем, ни садить, так без покаяния ни-

Святитель Феофан Затворник

Слово на Сретение 
Господне
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чего нельзя предпринимать в духовных наших искани-
ях, что б вы ни сделали без него, все – всуе. Так, прежде 
всего покайтесь, то есть оплачьте все худо сделанное и 
решитесь на одно богоугодное. Это будет то же, что об-
ращение взора и всего тела на путь в сретение Господу и 
первое вступление на сей путь. 

2. Затем, храня постоянно неизменным чувство по-
каяния, устройте для себя такой род жизни и поведения, 
чтобы на каждом у вас шагу или при каждом движении 
был как бы преднаписываем в вашем внимании Господь 
и Спаситель наш. Такой по-
рядок сам собою устроится в 
вас, если: а) все, что ни делае-
те, вы будете делать во славу 
Господа и Спасителя, делать 
ради Христа. Тут разумеют-
ся не одни большие дела, а 
всякое вообще действие. Ибо 
смотрение и слышание, мол-
чание и говорение, ястие и 
питие, сидение и хождение, 
труд и покой, все вообще мо-
жет быть посвящаемо Госпо-
ду и освящаемо Его именем 
Всесвятым. Так как минуты 
не бывает, чтоб мы не были за 
каким-либо делом, то, устро-
ившись так в делах своих, вы 
поминутно будете сретать 
Господа, во славу Его обра-
щая все дела свои. Сие испол-
нить и плод от сего получить 
вы можете тем удобнее, если 
при этом: б) в порядок дел 
своих повседневных вставите чины молитвенные – и 
церковные, и домашние, и вообще поставите законом 
быть строгими исполнителями всякого устава Святой 
Церкви до малой иоты, без суемудрий и кривотолкова-
ний, в простоте сердца. Как содержание каждого молит-
вословия есть Господь и наше к Нему обращение, то, со-
вершая его или участвуя в нем, вы будете сретать Господа 
в сочувствиях и услаждениях своего сердца. Если затем: 
в) промежуток остающегося времени вы наполните чте-
нием Писаний о Господе, или слушанием беседы о Нем, 
или своеличным размышлением о Нем и о великом деле 
спасения, совершенном Им на земле, то сами увидите, 
что ни внутри вас, ни вне не останется ничего, что не но-
сило бы напоминания о Господе, не преднаписывало Его 
вниманию вашему, не изводило ваш дух во сретение Ему. 

3. Не должно, однако ж, забывать, что все сии труды 
и занятия суть только приготовительные. На них одних 
останавливаться не должно, а надо устремляться далее. 
Как из пищи, принимаемой нами в грубом виде, выде-
лываются потом тонкие стихии жизненные, так из сих 
занятий, видимо совершаемых, осязаемых, должны об-
разоваться в духе тончайшие расположения или устрем-

ления ко Господу, именно: под трудом посвящения всех 
дел Господу должно качествовать устремление всех же-
ланий нашей души единственно к Господу; под исполне-
нием всех молитвословий или участием в богослужениях 
должно слагаться в сердце сочувствие только ко Господу 
и Господнему; под чтением и слышанием Писаний о Го-
споде должно лежать в основе охотное устремление вни-
мания ума нашего к единому Господу. Те труды суть воз-
делывание поля, а сии стремления – восход посеянного; 
те – ствол и ветви, а сии – цвет и плод. Когда возникнут 

в нас сии расположения, это 
будет значить, что дух наш 
весь своим сознанием и сво-
им настроением изшел в сре-
тение ко Господу. И как Го-
сподь везде есть и Сам ищет 
сретиться с духом нашим, то 
взаимное их сретение после 
сего устрояется само собою. 
С тех пор дух наш начнет 
вкушать блаженство Симео-
на Праведного, то есть нач-
нет носить в объятиях своих 
сил и стремлений Господа, 
Который есть полное их на-
сыщение и удовлетворение. 
Это то, что называют вкуше-
нием Господа, покоем в Нем, 
умным Богу предстоянием, 
хождением пред Господом, 
непрестанною молитвою – 
предмет трудов, желаний и 
исканий всех святых Божиих. 

Сего блага сподобиться 
желаю всем вам, празднующим ныне Сретение Господ-
не. Если б кто, жалуясь, сказал: желателен плод, но труд 
достать его слишком тяжел, тому можно ответить так: 
хорошо, есть легче способ, или способ простее сложен-
ный. Вот он! Покайся; затем, ревнуя об исполнении вся-
кой заповеди Божией, ходи неотступно пред Господом, 
устремляясь к Нему всем вниманием ума, всеми чув-
ствами сердца, всеми желаниями воли. Устроившись так 
скоро сретишь Господа. Он внидет в тебя и упокоится в 
тебе, как на объятиях Симеона Праведного. Чем-нибудь 
еще облегчить труд, необходимый в искании сретения 
Господа, уже нет никакой возможности. Молитва Ии-
сусова: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя – сильно и мощно может помогать в сем труде. Но, 
опять, не сама по себе, а под условием устремления всех 
сил нашего духа к Господу! – Трезвитеся убо и бодр-
ствуйте (1 Пет. 5, 8). Вышних ищите… и живот ваш со-
кровен да будет со Христом в Боге (Кол. 3, 1, 3). – Тогда, 
соделавшись един дух с Господем (1 Кор. 6, 17), узрите и 
обымете сего Господа, и возрадуется сердце ваше, и ра-
дости вашея никтоже возмет от вас (Ин. 16, 22), ни в сей 
век, ни в будущий. Аминь. 
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