Игумен Евгений (Румянцев)

Архимандрит Таврион (Батозский)

100 лет тому назад началось уничтожение Русской Православной
Церкви. За прошедшие годы церковной свободы мы начинаем осознавать всю
глубину тех катастрофических событий с их трагическими последствиями для
жизни Церкви. Мы, благодарные потомки, тех мужественных воинов
Христовых, не можем забыть их, переживших ужас сталинского Гулага.
Перенося неимоверные испытания и страдания, они выстояли, до конца
оставаясь верными Богу и Его Церкви.
Мне в жизни приходилось встречаться с некоторыми из этих святых
людей. Большое влияние на мой жизненный выбор, на служение Церкви
оставил архимандрит Иоанн Крестьянкин, который впоследствии стал моим
восприемником при постриге. Глубокий след в моей жизни также оставил
протоиерей Николай Гурьянов.
Мой доклад посвящен замечательному старцу и исповеднику,
известному всей Русской Православной Церкви архимандриту Тавриону
Батозскому.
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Что такое быть христианином? Отвечая на этот вопрос, известный
ученый Сергей Аверинцев однажды сказал: «Христианин – тот, кто
откликается на эти слова: «Иди за Мной». Но святой – это тот, кто делает это
с великодушием апостолов, немедленно в одночасье оставивших все».1
Избранник Божий, с юности возлюбивший Христа – архим.Таврион,
оглядываясь на прожитую жизнь, в одной из проповедей упомянул:
«Вспоминаю я из раннего детства, когда 13-летним, без ведома родителей, в
монастырь убежал. А потом как арестанта привели меня домой. С какими
трудностями мне пришлось умолить родителей, чтоб они меня в обитель
отпустили…2. Если не хотите отпустить по хорошему, уйду тайно, что вы
меня никогда не найдете . В сердце была искренность к Богу, ничего другого
не представлял, только как любить Отца Небесного, и крепко верил, и
чувствовал, что я живу и хожу пред Богом». 3 О.Таврион, еще будучи
отроком, положил начало своей монашеской жизни в знаменитой Глинской
Пустыни, строгость монастырского устава которой приближалась к уставам
Афонских монастырей. «…в монастыре процветало старчество. Молодых
монахов и послушников поручали руководству духовно опытных старцев.
Когда появились знаменитые старцы Илиодор, Домн, Лука, Архип, Феодот,
слава монастыря еще больше умножилась. Несмотря на строгие нравы,
подход к монахам был избирательным. Архим.Таврион как -то вспоминал,
что в конце Великого поста сильно заболел один монах. Он строго соблюдал
пост, был усердным молитвенником. Все ждали его смерти, пока не
вмешался строитель монастыря. Он приказал спасать болящего. Велел
сварить куриный бульон и отпаивать монаха. Вскоре он встал на ноги,
выздоровел и еще долго жил». 4
Большое влияние на становление личности о.Тавриона
оказали
Глинские старцы, в том числе и такие сподвижники как причисленные ныне
к лику святых архим.Серафим (Амелин), схиархим. Андроник (Лукаш) и
другие. Уже будучи сам старцем, как бы подводя итог своей монашеской
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жизни, архим.Таврион на проповеди сказал: «Жить в монастыре – это
великое счастье. Идти жить в монастырь, оставить весь мир, пойти поперек
природы, все охотно уступить Христу. Живя в монастыре, надо иметь какието радости, какие-то утешения, какой-то смысл. Вот это и есть смысл. Без
смысла нельзя было препобедить, что свойственно каждому человеку. … А
вот видно надо было препобедить, надо было устоять».5
Всем сердцем
возлюбив Господа, он всецело предал себя промыслу Божию.
После закрытия в 1922 году Глинской Пустыни духовным наставником
о.Тавриона стал будущий священномученик
архиепископ Павлин
(Крошечкин), воспитавший немало монахов –духовных воинов Христовых.
Молодой монах на всю жизнь запомнил слова архипастыря, которого он
очень почитал: «О, Таврион, торопись! Если думаешь что-нибудь сделать,
торопись, потому что каждый день ждет нас смерть». 6
Владыко Павлин начало монашеской жизни положил в Саровской
Пустыни, подвизаясь затем в других монастырях известных своей строгой
школой послушания и смирения. Достаточно только привести ряд изречений
владыки Павлина,
чтобы убедиться в незаурядности его личности:
«Поминайте в молитвах своих отцов духовных и священнослужителей».
«Непрестанно молитесь». «Всегда радуйтесь о Господе». «Подражайте
женам-мироносицам». «Храните себя в чистоте и святости, чтобы Дух Божий
жил в вас». «Будьте почтительны ко всем людям». «Рассудительность да
будет постоянным спутником вашей жизни». «Пойте Богу разумно».
«Любите врагов своих». «Мир и любовь имейте между собой». «Ревнуйте о
добрых делах»… «Никого не осуждайте». «Поддерживайте внутренний и
внешний порядок жизни». «Любите трудоделание
ради Господа».
«Соблюдайте и чтите праздники Господни и посты». «Добрыми помыслами и
делами да украшаются души и телеса ваши»…. «Воспитывайте в себе
преданность воле Божией». «Почитайте других больше себя». «Ради Господа
познавайте самих себя и тот жизненный путь, по которому вы идете».7
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Служение Церкви в трудных условиях того времени под духовным
руководством владыки Павлина, утвердило о.Тавриона в миссионерском
направлении, которое было заложено еще в Глинской Пустыни под началом
опытного
иеромонаха Авеля. Молодой послушник ежедневно читал
Евангелие. Под присмотром духоносных старцев, приобрел навык к чтению
святоотеческой литературы.
Архим.Таврион очень
почитал труды святителей Феофана
Затворника и Тихона Задонского. Впоследствии, в письмах из бессрочной
казахстанской ссылке он особо обращал внимание на поучения этих святых.
О.Таврион писал своей духовной дочери схимонахине Евсевии (Потапенко):
«Теперь мне припоминается, что когда я был еще малым юношей и в первый
раз прочитывал труд епископа Феофана «Начертание христианской
нравственности», мне было непонятно, почему в наших христианских
школах тогда не преподавали ее с предметом Закона Божия. Печально
переживаю и то, что даже в Духовном училище и семинарии учение о
нравственности предлагалось в качестве скудной и заумной теории. Мы
счастливы, что имеем доступ к этим сокровищам, постараемся при
содействующей благодати Божией восполнить недостающее». 8 «Приход
тепла во многом облегчил мои лишения. Не торопясь читаю труды
Т.[Тихона]. Вы как то особенно промыслительно поступили, обогатив меня
ими». 9
Накануне Великого поста он дал схимонахине Евсевии деятельный
совет что читать в это время и как это чтение соотносить со своей жизнью,
чтобы провести пост с пользой для души, особое внимание обращая на
послушание Церкви: «… Думаю, будет приличным в дни сии проверить и
настроить себя так: положить себе как урок, взять одну из книг духовного
руководства, например: «Невидимая брань», «Лествица» или «Путь ко
спасению» и каждодневно прочитывать по главе со вниманием и деятельно
пройти их, прилагая к делу духовного нашего шествия. Это потребно и
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потому, чтобы и в душевных наших переживаниях и жажде спасения была не
своя воля, но послушание Церкви, св.отцам». 10
В последние годы своей жизни в Спасо-Преображенской Пустыньки
под Ригой, архим.Таврион в проповедях не раз упоминал о почитаемых им
святых, оказавших значительное влияние на духовное возрождение
общества, которые были ему образцом для подражания. Своими писаниями
они трудились не только для современников, но и для будущих поколений.
Их подвиг глубоко запечатлелся в сердце о.Тавриона. Приведем один
фрагмент из его проповеди, наполненной наглядным содержательным
смыслом: «Внутреннее содержание потеряно. Как это могло получиться? А
очень просто. Часто внешняя форма не только не дает роста, а, наоборот,
забивает и заглушает всякие ростки. В старое время мы видели, какое было
могущество у Церкви и монастырей. Почему, собственно, недоразумение
возникло? Потому, что вперед не смотрели. А те, которые смотрели вперед,
оставили нам напоминание и жизнью своею свидетельствовали, что они
подлинно понимали, что происходит, и указывали на это. Вспомните Тихона
Задонского – уходит в затвор! Вспомнить надо и Феофана Затворника –
бежит! Как же это так? Возьмем многих других, которые уходили – казалось,
надо громить, указывать, а они - уходили. Они смотрели вперед! О чем
говорил святой Тихон Задонский? Он пробуждал нашу спячку, холодность
веры нашей! То, что Феофан Затворник уходит в затвор, так это потому, что
положение, в котором находилась Церковь Божия, и тот характер
монастырской жизни были в таком положении, что невозможно стало что то
сделать.
Что нужно было? Пойду я в затвор, и в затворе буду делать самое
насущное. Что же самое насущное? - Народ живет без слова Божия !!!
Страшно подумать и даже представить! Как же это так? В старое время народ
жил без Слова Божия ! Да, жил без Слова Божия ! Слово Божие богато было,
но люди-то не имели к нему никакого интереса. Потому-то Тихон Задонский
старался возбудить сознание проповедью, а Феофан Затворник хотел помочь
простому народу, чтобы народ понимал Слово Божие, стал бы им дорожить.
И вот он начал писать. Но ведь Слово Божие прекрасно изьяснено святым
Иоанном Златоустом. Но Иоанн Златоуст – это громаднейшие 12 томов, 25
книг; какому бедному крестьянину можно было их иметь? Это целое
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громадное сокровище! И вот Феофан Затворник решил помочь народу.
Значит, надо составить краткое по духу, по содержанию, как у Златоуста,
такое толкование Слова Божия – и предложить народу. Вот над эти он и
трудился. Находясь в затворе, он получал письма и отвечал на них. Он
отвечал так, как требовало сознание совести, Слово Божие и сознание
ответственности пред Богом. Все он изъяснял. Вот эти-то письма и составили
потом книги – «Путь к спасению». В них рассказывалось, как начать
христианскую духовную жизнь, и содержалось начертание христианской
нравственности. И Тихон Задонский, и Феофан Затворник усматривали
единственную возможность – подготовить народ к грядущим испытаниям,
поскольку Слово Божие пробуждает наше сознание …
Вот мы верующие по традиции. А приемников этой традиции нет.
Чтобы сделать современного человека верующим, нужен большой труд. А
он, этот большой труд, почти невозможен. Чтобы современного человека,
который с детства воспитан в атеизме, сделать верующим, да еще
православным, - почти невозможно. Появляются единицы, на которых
смотрят, как на ненормальных. Какая нас ждет перспектива? Что же нас
ждет? Надо взяться за внутренние сокровища, за собственную свою жизнь, за
собственную веру. И веру надо укрепить, утвердить, напитать Словом
Божиим. А это мы пока не вполне осознаем. Над этим и надо трудиться.
Тогда все прочее приложиться». 11
О. Таврион очень почитал святителя Иоанна Златоуста, и нередко в
храме перед литургией читалось толкование святителя на евангельскую
тему. Он говорил, что если меня не слушаете, Иоанна Златоуста слушайте.
Поучение всегда слушалось с большим вниманием. Проповедь слова Божия
для отца Тавриона была одним из главных деланий его жизни. Он
проповедовал несколько раз за утренним богослужением. Призывал к
покаянию перед исповедью. Обязательно произносил проповедь после
Евангелия и после литургии. Проповедовал после вечернего богослужения,
говорил слово перед соборованием и на отпевании. Использовал любую
возможность, чтобы посеять Слово Божие. Вспоминается, как однажды
Пустыньку посетила большая группа интеллигентных людей. О.Таврион им
что то рассказывал а потом пропел несколько церковных песнопений. Всем
стало как то очень весело и благостно. Мудрый старец всегда поступал
творчески и благоразумно, как учил преп.Серафим Саровский: «Сей на
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благой земле, сей и на песке, сей и на камне, сей и при пути, сей в тернии: все
где-нибудь да прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро». 12
Архим.Таврион любил молитву, общенародное пение, иногда заменял
одни церковные песнопения на другие, с той целью, чтобы они доходили до
сердец и сознания молящихся. Невозможно забыть, как на всенощной перед
полиелеем пели 41 псалом «Имже образом желает елень на источники
водные …». Старец умел так настроить певчих сестер, они так умилительно
пели, что многие в храме плакали. На литургии перед причащением всегда
пели стихиру «Аще и всегда распинаю Тя грехами моими …»
Прочувственное слово старца перед исповедью, проповедь перед чтением
Евангелия и после литургии, умилительное пение, дерзновенная молитва
предстоятеля создавали особую благодатную атмосферу в храме. У всех, кто
приезжал к о.Тавриону сохранялась память о незабываемых светлых
радостных днях их пребывания в Пустыньке. Многие стремились опять
посетить, ставшую для них родной обитель с великим духовным старцем.
Поучая народ о необходимости чтения Слова Божия,
архим.Таврион постоянно призывал людей к Чаше Христовой, объясняя
смысл Голгофской жертвы Христа. Вспоминая годы юности, старец говорил:
«Когда я был маленький, еще до школы, я все думал: почему не каждый день
совершается Божественная литургия? Я уж как вырасту большой, то буду
простить у Бога благословения на служение Ему, чтобы совершать литургию
каждый день. А когда в первый раз попал в тюрьму, то пошел по стопам
отца Иоанна Кронштадтского. Я горел желанием совершать ежедневно
Божественную литургию. И там, в тюрьме, я раскрыл для себя жажду и
потребность людскую, как они ждут наших молитв и жертвоприношений». 13
С момента своего рукоположения и почти до самой своей
блаженной кончины архимандрит Таврион старался ежедневно служить
Божественную Литургию, следуя зову своего сердца. Потребность в
Евхаристии воспринималась старцем Таврионом, как реальность
существования и сохранения самой Церкви. После революции, во время
гонений на Церковь, у многих верующих возникла насущная потребность в
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частом причащении. Отец Таврион, исходя из опыта своего служения,
осознавал, что отрыв от участия в Трапезе Господней расцерковляло
сознание верующих. Церковь все меньше и меньше понималась как Тело
Христово.
В тюрьмах, лагерях, в ссылке, в катакомбах – везде совершалось им
Таинство Таинств. Иногда престолом служил пенёк, иногда - грудь
исповедника в камере тюрьмы или лагерном бараке. Чашей, подчас, могла
служить консервная баночка. Но и в таких условиях отец Таврион ежедневно
служил Литургию. Он вспоминал: «А будучи в ссылке, что приходилось, и
думаете, что литургия оставлялась? Нет! В какой-нибудь трущобе, яме, а
литургия совершалась. Можно было этого не делать. А почему же я делал?
Потому, что чувствовал на себе призвание Божие, знал историю Церкви,
жизнь святых, как они в трудных подвигах себя вели. Это не проходило мимо
моего сознания, старался быть подвижником, старался им подражать». 14
«Никакие обстоятельства меня не лишали ни Слова Божия, ни молитвы, ни
Чаши Христовой. Напротив, вот (сейчас) в каких торжественных,
благоговейных обстоятельствах мы служим, а было времечко, что в
земляночке, где везде течет, сыро и т. п., и совершалась Божественная
литургия... О, Господи, так это тот вертеп, в котором Ты родился!».15
В одном письме из ссылки архим.Таврион прикровенно упоминал о
том, что благословение на ежедневное служение литургии он получил не
только от владыки Павлина, который со своей стороны, имел об этом
суждение с митрополитом Сергием Страгородским. Митр.Сергий
благословил о.Тавриона совершать литургию в любых обстоятельствах
жизни «с особо благоговейным исполнением».16
Свой многолетний опыт служения Литургии, приобретенный в
суровых условиях жизни, архимандрит Таврион доносил до верующих в
14

Вильгерт Владимир, священник. Архимандрит Таврион (Батозский). Вся жизнь - Пасха
Христова. /Жизнеописание, воспоминания духовных чад, проповеди. - М.: Издательство:
Отчий дом 2001. – 20-21 стр.
15

Священноисповедник. Архимандрит Таврион. [Электронный ресурс]. Составлено м. Т.,
США, 2002 год. Перепечатано из "Православной Руси". Электр. ст. – Режим доступа:
http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/starets_tavrion.htm
(дата
обращения:
16.03.2016).
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частых проповедях. Его понимание Евхаристии, как Жертвы, как повторение
и воспоминание Голгофской Жертвы, было подобно святоотеческому: «Чаша
Христова приносится за верных и неверных, за благочестивых и за злых, за
всю вселенную. Чашей Христовой существует вся вселенная. Вот видите. В
мире бывает много правительств, систем, перевороты совершают,
человечество на новые какие-то пути вступает, развивает природу. А того не
знает, что живет все только Чашей Христовой…». И основание нашей
обители — Чаша Христова. И ваши добрые желания, предпринимаемые теми
или иными путями, и, может быть, последняя надежда для вас — Чаша
Христова… Чаша для нас есть первостепенная причина»17
Сходное учение о Евхаристии мы встречаем у святого праведного
Иоанна Кронштадтского: «Мир стоит, крепится, не колеблется ради этой
жертвы, грады стоят и не разрушаются, и пребывают в благоденствии и
благопоспешении, семейства утверждаются, козни и мечтания еретиков и
раскольников бывают бездейственны, общее благочестие утверждается,
только бы пастыри искренно совершали это величайшее таинство. 18
«Диавольские дела или грехи человеков непрестанно разрушаются через
ежедневное приношение в христианских храмах бескровной жертвы
Пречистого Тела и Крови Христовых».19
Подтверждение опыта архимандрита Тавриона мы находим у
известного богослова архимандрита Киприана (Керна). Он, раскрывая смысл
Божественной Литургии, пишет: «Евхаристия есть Жертва и воспоминание
Голгофской Жертвы, и это надо всегда помнить. Забвение момента жертвы в
Евхаристии приводит к отрицанию самой сути этого акта Божественного
домостроительства. Те, кто это забывает и не переживает Литургию, как
Жертву, впадают в протестантское понимание Евхаристии. Надо помнить,
что это есть Жертва „о всех и за вся” … Жертва Спасителя принесена
однажды и на все времена (Евр. 9:26; 10:12)… Христова Жертва за весь мир
повторяется каждодневно на наших алтарях… …Она вневременна и в своей

17
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Сергиев И.И., протоиерей. Мысли о Церкви и Православном богослужении.
Издательство: Локид-Пресс, 2008. – 136 стр.
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вневременности охватывает в одном моменте и прошлое, и настоящее, и
будущее» 20
Отец Таврион стремился к тому, чтобы все в храме были
причастниками Божественной Евхаристии. Призывая верующих к частому
причащению, архимандрит Таврион следовал заветам святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Вот что писал отец Иоанн: «Если ты беспечно
оставляешь себя недостойным общения со Христом в этой жизни, то тем
самым не подвергаешь ли себя явной опасности остаться недостойным
общения с Ним и в жизни будущей? …Ведь кто грешит всегда, тот должен
всегда искать и исцеления. Живи, христианин, так, чтобы заслужить
принятие Христа Иисуса ежедневно: ибо тот, кто не заслуживает принимать
Его ежедневно, не достоин принимать Его и раз в год. …Да возбуждаем себя,
чтобы как можно чаще приступать к Трапезе Господней, со страхом за свое
недостоинство, но с верою в благодать, — с сердечным алканием и жаждою
любви к сладчайшему Иисусу, Которого плоть и кровь есть истинный хлеб
жизни и единственная чаша спасения» 21
Старец, объясняя в проповедях значение молитвы Господней, следуя
некоторым отцам Церкви, утверждал: «В молитве Господней, составляющей
суть всех наших христианских молитв, мы просим: „Хлеб наш насущный
даждь нам днесь”. (Мф.6,11). А хлеб насущный - это тот Хлеб, Который
сошел с Небес, - Христос Спаситель, Его Божественные Тело и Кровь. Мы
этого Хлеба и просим, и содержание Литургии в том, чтобы получить этот
Божественный Хлеб». 22
Сходные по смыслу слова о частом причащении мы встречаем у
Иоанна Кронштадского: «… если Господь есть истинный Хлеб, то мы
должны желать этого Хлеба не только раз в год, но, по возможности, каждый
месяц, каждую седмицу, даже каждый день. Почему так? Потому, что это —
хлеб насущный для нас, для нашей души, а так как хлеб насущный нужен
нам каждый день, то и в небесной пище — в Теле и Крови Христовых, мы
нуждаемся также каждый день. Поэтому и в молитве Господней мы молимся:
20

Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия. М.: Издательство: Храм Космы и Дамиана
на Маросейке, 2006. – 262 стр.
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хлеб наш насущный даждь нам днесь. …Если мы принимаем каждый день
обыкновенный хлеб, то кто же запретит нам вкушать Божественный Хлеб?»
23

Примеры подобного толкования этой молитвы мы находим у
священномученика Киприана Карфагенского, у преподобного Иоанна
Кассиана Римлянина, который пишет: «"Хлеб наш насущный даждь нам
днесь". "Насущный", т. е. "над-сущный" — высший всех сущностей, каковым
может быть только Хлеб, сшедший с небес. Когда говорится "днесь",
показывается, что вчерашнее вкушение его недостаточно, если он также не
будет преподан нам и ныне, в убеждении нас таковою каждодневною
нужностью его во всякое время изливать эту молитву, так как нет дня, в
который бы не нужно было укреплять сердце внутреннего нашего человека
принятием и вкушением этого хлеба»24
Призывая к частому причащению, о.Таврион наставлял: «Посмотрите,
в каком состоянии мир находится? Кто же хранит его, что люди не взорвали
еще друг друга? Чаша Христова! …В мир надо вливать божественные силы
благочестия и сохранять мир. Если бы Чаши не было, то человечество
загнило бы в своих страшных, гнусных мерзостях, разврате и т. п. Так вот,
верующие! Через вас в организм человечества вливается оживотворяющая,
очищающая сила Божия, через ваше усердие к Чаше сохраняется его бытие»
25

Архимандрит Таврион был одним из тех, кто видел пути возрождения
Русской церкви через Евхаристию. Старец считал необходимым донести до
верующих значение исповеди и частого причащения. Отец Таврион говорил,
что мир держится и живет только Чашей Христовой: «Она приносится за
всех, кто бы он ни был и в каком бы положении ни находился. Поэтому,
когда мы слышим: “О всех и за вся”, то здесь никто не забыт: верующий и
неверующий, благочестивый и злочестивый. Чтобы никто не сказал, что

23

Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. Терещенко Т. Н.,
сост. М.:Издательство: Даръ, 2007. – 494 стр.
24

Добротолюбие. В пяти томах. Том 2. Издательство: Свято-Троице-Сергиевой Лавры,
1992. – 1325 стр.
25

Вильгерт Владимир, священник. Архимандрит Таврион (Батозский). Вся жизнь - Пасха
Христова. /Жизнеописание, воспоминания духовных чад, проповеди. – М.: Издательство:
Отчий дом 2001– 126-127 стр.

11

забыл меня Господь в Своей заботе».26 Старец объяснял, что не только
литургийным служением, но и нашим усердием о Причащении сохраняется
бытие всего мира, что через причастников в организм человечества вливается
животворящая сила Божия.
Архимандрит Таврион убеждал: «…Вашими маленькими усердиями
хранится вся вселенная. Силою причащения освящаются добрые дела. Твоя
жизнь — вечное блаженство в Чаше Христовой. Что вы не хотите вечности
… Вот о чем надо думать, об освящении, о благодати». 27
Всей своей жизнью, постоянной проповедью о Евхаристии отец
Таврион старался раскрыть людям сущность Церкви, указать на Жертву
Христову, на Его искупительный подвиг, на свидетельство безмерного
истощания любви Божией, на то, что в Голгофской Жертве заключена тайна
нашего спасения. В проповедях он напоминал, что «мы, присутствуя за
Божественной литургией, созерцаем великую тайну, как Агнец Божий
вземлет грехи мира и закалается за нас».28
Такие слова глубоко проникали в сердца верующих и оставляли
неизгладимый след, ибо старец говорил «как власть имеющий» как о нем
пророчески сказала блаженная Анастасия Псковская.
В годы служения отца Тавриона общепринятое отношение к частому
причащению было иное. Еще помнятся те времена, когда священники
служили Литургию без причастников. Старец же сокрушался о холодном
отношении людей к причащению, считая, что часто причащаясь, мы не
только участвуем в сохранении бытия всего мира, но и сами получаем
защиту от моря атеизма со всеми его следствиями. С тех пор отношение
верующих к Евхаристии и частому причащению существенно изменилось. В
этом несомненная заслуга исповедника веры Христовой – старца Тавриона.
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Обобщая мысль о евхаристическом опыте архимандрита Тавриона,
приведем слова его ученика священника Владимира Вильгерта: «Наше время
ставит перед христианской совестью новые вопросы и задачи. Чтобы их
успешно решать, нам следует глубоко осмысливать и усваивать
литургический опыт подвижников веры прошлого века, сумевших не только
сохранить Церковь Христову, но и приумножить Ее. Одним из ярких
представителей той эпохи был архимандрит Таврион - подвижник и нашей
латвийской земли"29
Многие годы своей жизни архим.Таврион провел в ссылках и лагерях.
Когда удавалось быть на свободе, он успевал сделать очень многое: с
успехом боролся с обновленцами, возрождал духовную жизнь на приходах.
После освобождения из первого заключения чудом выжив на стройке
Беломоро-Балтийского канала, и понимая, что гонения на Церковь будут
только усиливаться, и невозможно будет осуществлять пастырское служение,
он перешел на нелегальное положение. Активно создавал тайные церквидома, окормляя многочисленную паству в разных городах Советского Союза.
Преподобный Паисий Святогорец в одной из своих бесед утверждал,
что в трудное для Церкви время христианин должен быть исповедником: «В
эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно почеловечески, а то, что по-человечески не возможно, оставлять на волю
Божию»… «Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу,
то разорители обнаглеют еще больше. Если же христиане противостанут, то
те еще подумают». 30
«Отец Таврион, вспоминая годы гонений, рассказывал на проповеди:
«Были такие времена, когда не было храмов, когда надо было быть рабочим и
в тоже время выполнять священнические обязанности, из дома в дом ходить
и совершать Таинства для верующих».31
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После освобождения в апреле 1956 году архим.Таврион служил на
разных приходах. Дважды патриарх Алексий I пытался выдвинуть его на
епископскую кафедру.

Сначала на Ижевскую, потом на Курскую кафедру, однако, власти, зная
его активную церковную деятельность, воспрепятствовали этому. Последние
10 лет своей жизни о.Таврион нес старческое послушание в СпасоПреображенской Пустыни, ежедневно совершая богослужения и принимая
большое число паломников со всех концов Советского Союза.
Архиепископ Рижский Леонид очень почитал архим.Тавриона. Часто
посещал пустыньку и служил там. В день памяти святителя Тихона
Задонского произнес проповедь, в которой сравнил подвижническую жизнь
старца с жизнью святых угодников Божиих: «Досточтимый отец Таврион!
Сегодня Святая Церковь празднует память святого Тихона Задонского… В
святом крещении Вы были названы Тихоном, в честь великого угодника
земли Русской Тихона, архиепископа Задонского. Святитель Тихон …
подвизался в монашестве, затем уходит в затвор, не чтобы предаваться
подвигу, а чтобы еще укрепиться для того, чтобы питать людей голодающей
духовной пищей.
В биографии святителя Тихона Задонского есть общие черты, которые
присущи и Вам. Это прежде всего то, что святитель Тихон считал, что
необходимо питать верующих, собирая духовный мед от мира – «Сокровища
духовные, от мира собираемые». В своей жизни вы воплотили этот идеал. В
течении всей своей жизни, начиная с поступления в Глинскую Пустынь,
затем в последующие годы, особенно под мудрым руководством
архиепископа Павлина, Вы собирали сокровища духовные от мира. А теперь
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наступило время, когда это духовное сокровище Вы раздаете тем, кто
притекает к Вам за советом, просьбой, утешением. Поэтому люди из
различных сторон нашей родины и прибегают в эту очень убогую и бедную
обитель. Приходят они сюда потому, что они здесь получают духовное
сокровище. Ваша монашеская жизнь меньше протекала в монастыре, а
больше протекала в миру. И от этого мира Вы собрали духовное сокровище,
которое сейчас и раздаете …
Вы правильно поняли значение монашеской жизни. В монашеской
жизни основное - это послушание и смирение. Это является духовной пищей
монаха – послушание и смирение. Мы не говорим о подвигах. Подвиг для
монаха – это лакомство, это особый вид пищи. Человек лакомиться, когда
совершает тот или иной подвиг, часто превышающий его силы. Без
лакомства человек может прожить и проживает, а вот без пищи человек не
может прожить. Вы правильно восприняли монашество как безропотное
послушание, которое Вы оказываете своему архипастырю и Святейшему
Патриарху, и смирение. Эти два качества – послушание и смирение – и дают
возможность Вам щедрой рукой раздавать духовные сокровища, от мира
собираемые; раздавать тем, кто сюда притекает с верою в Господа и с верою
в благодатную силу Ваших молитв». 32
За любовь к Богу, за исповеднический подвиг и многотрудную
подвижническую жизнь Господь еще при жизни прославил архим.Тавриона
даром прозорливости и чудотворения. Старец стяжал большое дерзновение в
молитве. Души людей для отца Тавриона были открыты, при общении со
старцем они получали большую духовную помощь.
Митрополит Антоний Сурожский в своих воспоминаниях после
встречи со старцем с большим теплом отзывался об исповедническом пути
архимандрита Тавриона: «...Мне вспоминается один человек сильного духа,
который говорил мне о своих испытаниях. Это отец Таврион, тоже русский
человек… я встретил его в Латвии, в маленькой Пустыньке, где он жил в
одиночестве. Он сидел передо мной, человек моего поколения; в его глазах
светились благодарность и изумление, и он мне сказал: "Вы себе не можете
представить, как непостижимо добр Бог был ко мне! В период революции,
когда священников не допускали ни в тюрьмы, ни в лагеря, Он избрал меня,
не только недостойного, но совсем неопытного священника, и послал меня на
32
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служение туда, где была самая большая нужда. Меня арестовали, я год
провел в тюрьме и последующие двадцать шесть лет - в лагере, среди тех
самых людей, которым я был нужен, которым был нужен Бог, был нужен
священник …” Все, что он вынес из своих невзгод, - это безмерная
благодарность Богу, Который избрал его, чтобы он был распят в жизнь
другим…» 33
Вся жизнь архимандрита Тавриона явилась подлинным образцом
истинного иночества и деятельного пастыря. Пастырское служение отца
Тавриона принесло обильные плоды для Русской Православной Церкви.
Многим людям помогло раскрыть сущность христианства, обрести свое
место в Церкви. Старец постоянно проповедовал, он учил, что в любых
условиях можно трудиться Богу и быть верными Ему. Он был живым
свидетелем подлинной апостольской веры.
Архимандрит Таврион с юности избрал монашеский путь, но всю свою
жизнь провел среди людей, в служении ближним. В течение многолетней
пастырской деятельности отец Таврион был духовным наставником многих
пастырей и мирян. Господь возложил на него нелегкую ношу старческого
служения. «В чем моя ответственность? – со всей откровенностью говорил
старец – За вас, за духовную жизнь вашу я ответчик. Я должен знать, как вы
живете, должен знать те средства, как вам помочь, и времечко и меру знать.
Вот о чем день и ночь думаешь и скорбишь! Дело поручено большое. Но я
уж положился на Господа. Господи, я немощный, но не по своей воле я сюда
пришел. Ты меня сюда поставил. Так вот, держи меня, Господи, пока Твоя
святая воля! А я, чем только располагаю, пусть это будет по-детски, но
стремлюсь выполнить то, что я есть. Поэтому каждый день исповедь,
каждый день Чаша Христова, и какая величайшая радость!». 34 Эти его слова
созвучны наставлению преп.Паисия Святогорца, который говорил, что :
«Вся основа духовной жизни в том, чтобы думать о другом, а себя ставить на
последнее место и не брать в расчет. Если мы ставим себя на место нашего
ближнего, если мы его понимаем, то находимся в родстве со Христом». 35
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Архиепископ Леонид в прощальном слове при погребении старца, как
бы подвел итог его жизни: «Сегодня мы собрались у гроба духовника СпасоПреображенской обители архимандрита Тавриона. Что сказать? Скажу то,
что было сказано при погребении старца Амвросия Оптинского … : «Умер
старец и оставил всем нам богатое наследство – залог благодати Святого
Духа. Каждый может получить от этого наследства все, что он хочет. Прими
от святой постнической жизни – приди и научись от этого гроба. Хочешь ли
молиться? Приди и научись от этого гроба. Хочешь ли ты иметь мир со
всеми? Приди, научись у этого гроба. Хочешь ли ты быть любвеобильным ко
всем? Приди и научись от этого гроба. Хочешь ли ты быть милосердным?
Приди и научись от этого гроба … И вот перед нами гроб человека, который
с 1913 года 65 лет тому назад пришел в обитель, скромную Глинскую
пустынь, которая была посвящена Рождеству Пресвятой Богородицы, и на
протяжении этих 65-ти лет многими испытаниями, многими скорбями,
многими лишениями и приобрел благодать Святого Духа. И от того, что он
приобрел благодать Святого Духа верующие люди стремились в эту убогую
скромную обитель почерпнуть и получить. Приходили и получали. Если бы
он не давал, кто бы приехал сюда, вопрос. Приехали из Владивостока,
Иркутска и других пространств нашей многонациональной родины.
Приходили, приезжали, привозили и получали дух утешения. Но, и когда
человек ушел в другой мир, он будет, мы верим, нам и сейчас по вере нашей
давать нам то, что он давал нам при своей жизни.
Закончить свой доклад хочу словами преподавателя Православного
Свято-Тихоновского богословского института Елена Бездетко, которая дала
всестороннюю характеристику деятельности отца Тавриона: «Среди
наиболее выдающихся подвижников нашего времени совершенно особое
место занимает архимандрит Таврион (Тихон Данилович Батозский, 1898 –
1978 гг.). Он оставил столь важный след в духовной истории России, что
служение его можно было бы сравнить разве что с апостольским, хотя оно
было и преподобническим, и мученическим, и исповедническим».
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