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НЫНЕ ХРИСТИАНИН ЗАБЫЛ О СВОЕМ ВЕЛИКОМ ПРИЗВАНИИ НА ЗЕМЛЕ.
ВЕДЬ ГОСПОДЬ ВО ВСЕМ НАМ ВЕЛЕЛ УПОДОБЛЯТЬСЯ СЕБЕ… ОДНО ВАШЕ
ПРИСУТСТВИЕ В МИРЕ ДОЛЖНО АРОМАТ НЕСТИ, ЛЮДЕЙ ПРЕОБРАЖАТЬ,
СЕЯТЬ ПРИМЕР УВЛЕКАЮЩИЙ.

Архимандрит Таврион (Батозский)
ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ЕВХАРИСТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА. А НАРОД НУЖНО
СОБИРАТЬ И УЧИТЬ. ОН ВСЕ ДЕЛАЛ ДЛЯ ЭТОГО И В ЭТОМ ВИДЕЛ БУДУЩЕЕ
ЦЕРКВИ.
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От издателя

Настоящее издание впервые объединило под одной обложкой все доступные на данный момент проповеди архим. Тавриона (Батозского)
(1898–1978) — исповедника веры, участника литургического возрождения Русской православной церкви, оказавшего своей проповеднической, литургической и пастырской деятельностью большое влияние
на многих людей в 1930–1970-е годы в СССР. Эти проповеди были произнесены в 1970-е годы в Спасо-Преображенской пустыни под Елгавой
(Латвия), где архим. Таврион служил настоятелем с 1969 года до своей
кончины. Именно здесь с особой силой проявился его дар слова, воспитанный в нем с ранних лет его духовными учителями и наставниками. Архимандрит Таврион проповедовал по несколько раз за каждым
богослужением и с особым подъемом — за Литургией, совершаемой им
в Пустыньке ежедневно. Такая проповедь, слово о Боге, о Христе, о Церкви, о человеке, связанное с реалиями жизни, в которых находились слушающие, призыв к верующим жить по-Божески, не прятать свою веру
под спудом, была огромной редкостью в безбожные советские годы. Она
ставила проповедника в рискованное положение, так как духовное слово преследовалось, запрещалось, осуждалось властью в нашей стране.
Богослужения и проповеди архим. Тавриона собирали огромное
число участников и слушателей со всей территории СССР, с 1970-х годов
они стали записываться на магнитофон и распространяться в записях
и расшифровках среди духовных чад о. Тавриона.
Эти записи и расшифровки сохранились в архивах его духовных чад
и до сих пор публиковались отдельными частями в разных изданиях:
в журнале «Православная община», сборниках, составленных д-ром
ист. наук С. С. Бычковым, монографиях В. А. Костиной, на интернет-ресурсах. При этом в силу технических особенностей записи 1970-х годов
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дошли до нас в разном качестве и разной степени сохранности. Иногда
они совсем не подлежат расшифровке, поэтому круг доступных для публикации проповедей достаточно узок. Записи, однако, передают тон
и характер слова архим. Тавриона, силу и духовный настрой проповедника, его уникальные интонации, малороссийский акцент, стиль общения с аудиторией, живой отклик слушателей.
В сборник вошли проповеди 1972–1978 годов. Многие из них публикуются впервые.
Материал книги выстроен по хронологическому принципу, который
позволяет увидеть, что многие из проповедей говорились буквально
в один день. Проповеди, точная датировка которых не установлена, помещены после датированных. Те, в которых указаны праздники, размещены в календарном порядке, где не указаны — в произвольном.
Все тексты снабжены редакторскими заголовками. В датированных
текстах, взятых из книги В. А. Костиной, в качестве подзаголовков добавлены наименования праздников согласно календарю Русской православной церкви, а также названия богослужений, если на них есть
прямые указания.
Архимандрит Таврион чрезвычайно активно использовал в своих проповедях Священное писание, которое он постоянно призывал читать паломников. Как правило, цитаты произносились по памяти, поэтому они
могут не совпадать с Синодальным переводом. Мы сохранили особенности речи автора, так как они отражают его собственное восприятие и осмысление новозаветного текста и неразрывно связаны с его пастырским
словом. Прямые или косвенные цитаты из Священного писания, как правило, сопровождаются внутритекстовыми ссылками. Также при редакции проповедей мы старались сохранить речевые особенности автора,
часто используемые им церковнославянизмы, свойственные именно ему
повторы. Реконструируемые по смыслу слова (элипсисы или неразборчивые вследствие плохого качества записи) даны в квадратных скобках.
Благодарим С. С. Бычкова за предоставление материалов из личного
архива, В. А. Костину за разрешение публикации проповедей, вошедших
в ее книгу «“Богом моим пройду стену...” : Подвиг исповедничества архимандрита Тавриона (Батозского)».
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Слева направо: Анна (Рыбинская), Лидия Лузина, неизвестная, мон. (?) Клавдия,
неизвестная, архим. Таврион (Батозский), Алексей, паломники.
Спасо-Преображенская пустынь. Начало 1970-х гг.

9

Архимандрит Таврион (Батозский). 1978 г.
Фото С. С. Бычкова
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В одухотворенности постараемся
понять смысл всей жизни*
ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
3 ЯНВАРЯ 1972

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь.
Матери, братья, сестры, христиане!
Вот вы сегодня слышали в Евангелии, как Господь раскрывает Свое Божественное учение, и чем является образ Божий.
Господь рождается, чтоб падший восставить образ. Таков смысл
подготовки нашей к великому празднику.
И пригласили к Нему детей, чтоб Он прикоснулся к ним, но
ученики не допускали до Него. Увидев же это, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо в таковых есть Царство Божие» (Мф 19:14).
Вот в чем, собственно, раскрывается образ Божий, и мы им
живем. В каждом семействе есть дети, и вы сами знаете, как
прекрасны они, как веселятся они, сколько они должны принести нам радости!
Встречая праздник Рождества Христова, мы должны подумать о том, сколько лежит на нас обязанностей, с чего, собственно, мы и должны в себя воплощать это Рождество Христово.
Апостол Иаков напоминает: «Бог гордым противится,
а смиренным дает благодать» (Иак 4:6). Если мы в жизни будем
в смирении руководствоваться этим, сколько будет благодати,
сколько будет у человека постоянства, бодрости, готовности
совершать свое призвание. Сколько он будет приносить мира!
И если будут возникать какие-нибудь неприятности, он уже
сам себе будет приобретать способы смирения своего. Во всем
будет давать пример и сам будет служить примером в жизни.
Вот это настоящий долг подготовки к празднику. Постараемся
*
Впервые опубликована: «Богом моим пройду стену...» : Подвиг исповедничества архимандрита Тавриона (Батозского) / Авт.-сост. Валентина Костина. Пермь :
[б. и.], 2010. 374 с.

11

быть смиренными, а не гордиться. Быть сознательными и ответственными во всем и делать дело Божье, которое нам Господь поручает.
Жизнь наша человеческая должна быть одухотворенной.
В одухотворенности получит все свое место. Поэтому в одухотворенности постараемся понять смысл всей жизни, великие
обязанности своего естества. Найдем благодатные силы, как
их осуществлять. В чем же эта одухотворенность? В жизни
нет ничего случайного. Если б жизнь была случайной, тогда
не было бы нас. А Господь сам сказал: «У верующих в Меня и волос на голове сочтен, и ни один не упадет без Его воли сам».
Смотрите, птицы, они не сеют, не жнут, посмотрите на овцы,
на полевые цветы, как они прекрасны, душисты. Господь так
о них печется, устрояет, поливает. Смотрите, раз Господь о них
так печется, о нас — тем паче. Отец Небесный знает наши нужды прежде всех нас.
Молитва для нас важней всего. Она приводит нас в осознание самих себя. Когда человек живет сам по себе, он глупо
живет. Идет к большим трудностям и непосильностям и потом
в жизни своей встречает препятствия, которые потом уже он
не может преодолеть. Нет такого положения, постоянного, доброго, в котором человек был бы уверен. В постоянном положении добром человек уверен тогда, когда он крепко держится за ризу Божью, когда он любит и чувствует себя ребенком
Божьим, когда он любит Отца Небесного. Уповая, он радуется,
он этим живет. Когда мы будем признавать эту ризу, то что бы
у нас ни случилось, мы всегда будем в покое, и будем осознавать, что не хорошо, и будем иметь возможность исправиться.
Но все это бывает при том положении, когда человек бывает
смиренным, когда человек возбуждает духовность, обращает
внимание на самого себя, как он верит.
Молитва — это величайшее счастье, что дано человеку.
В каждом положении, в котором мы находимся, есть и худшие
обстоятельства, и чем грешнее мы, тем и молитва должна быть
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