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От составителя

архимандрит таврион (тихон даниилович 
Батозский; 1898–1978) родился в городе красно-
кутске харьковской губернии в многодетной укра-
инской семье, в которой царили любовь и молит-
венный настрой. Интересно, что пращур Батозских 
получил свою фамилию от польского пана, отпра-
вившего его на 25-летнюю службу в русскую 
армию вместо своего сына.

отец тихона, даниил Иванович, казначей 
городской управы, пользовавшийся уважением 
и местной власти, и купечества, хотел, чтобы все 
его десять сыновей стали офицерами, но будущий 
подвижник мечтал о монашестве. однажды маль-
чик убежал в Глинскую в честь рождества пре-
святой Богородицы пустынь, из которой тогда его 
вернул разгневанный родитель и в которой со вре-
менем, уже после службы в армии во время пер-
вой мировой войны, тихону предстояло принять 
монашеский постриг. видя устремленность сына 
ко Господу, родители в конце концов благослови-
ли его на иноческий путь — отдали свою десяти-
ну Богу.

в январе 1913 года тихон поступил в Глинскую 
пустынь. музыкальный, как и все дети в семье Ба- 
тозских, и очень любивший рисовать, он нес послу-
шания на клиросе и в иконописной мастерской. 
спустя семь лет Господь явил на своем избранни-
ке особое чудо. тихон и некоторые другие насель-
ники монастыря были мобилизованы советскими 
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архимандрит таврион служил настоятелем 
Феодосьевского храма и вел успешную борьбу 
с обновленцами. первый арест батюшки последо-
вал в 1929 году — его обвинили в антисоветской 
агитации. виновным себя он не признал: «предъ-
явленное мне обвинение считаю вымышленным 
и признаю его лишь как испытание, чтобы постра-
дать за христа спасителя… Благодарю Бога мое-
го, которому служу от юности моей, за такое 
дивное завершение моего пастырского служе-
ния при славном Феодосьевском храме…» Фило-
соф владимир вениаминович Бибихин так писал 
об исповеднике: «подвиг тавриона в том, что его 
не понять. он берет на себя тяготу, как святогор 
тягу земную. в 27 лет архимандрит2: “за будущие 
страдания”. потом немыслимо долго, десятиле-
тие за десятилетием, в сибирских лагерях, какое- 
то время за уборкой трупов. он давно не в этой  
жизни».

архимандрита тавриона арестовывали неод-
нократно, в общей сложности батюшка провел 
в тюрьмах, лагерях и ссылках около 19 лет, рабо-
тал и на лесоповале, и на рытье каналов. между 
арестами он нес особый подвиг служения церк-
ви — создавал тайные храмы в разных городах. вот 
как старец рассказывал об этом: «Были такие вре-
мена, когда не было храмов, когда надо было быть 
рабочим и в то же время выполнять священниче-
ские обязанности, из дома в дом ходить и совер-
шать таинства для верующих. а будучи в ссылке, 

2  по другим данным, отец таврион был возведен 
в сан архимандрита в 29 лет.

властями для отбывания воинской повинности, но 
после выяснения их отношения к воинской служ-
бе — отпущены. возвращаясь в монастырь с при-
зывного пункта, тихон потерпел бедствие и четыре 
с половиной часа находился в ледяной реке, но не 
только не погиб, а даже и не заболел.

весной 1920 года в Глинской пустыни тихон 
был пострижен в монашество с именем таври-
он. Иеродиаконом он стал в 1923 году, уже после 
закрытия монастыря. на пасху 1925 года отец 
таврион был рукоположен во иеромонаха буду-
щим священномучеником епископом павлином 
(крошечкиным). в день рукоположения, которое 
совершалось в московском храме успения пре-
святой Богородицы в кожевниках1, батюшка полу-
чил от владыки походный антиминс и особое бла-
гословение — ежедневно служить Божественную 
литургию, где бы ни находился. Это благослове-
ние отец таврион исполнял не только на свободе, 
но и в ссылке, и в лагере — святая евхаристия ста-
ла средоточием всей его жизни. «а что же мир спа-
сает? миленькие мои! Чаша спасет. она есть цена 
и суть всего мира», — говорил батюшка.

в пасхальные дни 1928 года в перми в Феодось-
евской церкви отец таврион был возведен епи-
скопом павлином в сан архимандрита. владыка, 
поздравляя отца тавриона с этим событием, ска-
зал: «не думай, что это тебе дается за заслуги, это 
тебе на будущее, потому что о тебе там (имеются 
в виду власти) так думают, что, я полагаю, ты всю 
жизнь проведешь в тюрьме».

1 храм был разрушен в 1933 году.
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что приходилось, и думаете, что литургия оставля-
лась? нет! в какой-нибудь трущобе, яме, а литур-
гия совершалась».

в 1956 году архимандрит таврион возвратил-
ся из последней ссылки и в 1957 году был назна-
чен настоятелем родной ему Глинской пустыни. 
попытка отца тавриона восстановить в обители 
строгий богослужебный устав не увенчалась успе-
хом, а лишь породила недовольство братии — не 
прошло и года, как отец таврион был переведен 
из Глинской пустыни в почаевскую лавру. И затем 
его переводили с места на место: он служил в уфе 
настоятелем покровского храма, который с ревно-
стью восстанавливал; в переделкине; в Ярослав-
ской области: сначала в селе некрасовском, потом 
в селе новый некоуз.

в 1969 году по ходатайству архиепископа (впо-
следствии митрополита) рижского и латвийского 
леонида (полякова) архимандрит таврион был наз- 
начен духовником преображенской пустыни —  
скита рижского свято-троицкого сергиева женско-
го монастыря. пустынька была основана в 1894 го- 
ду недалеко от города елгавы. на ее территории 
расположены два храма: деревянный освящен во 
имя Иоанна лествичника, а каменный — в честь 
преображения Господня. сюда в советское вре-
мя к отцу тавриону приезжало множество людей. 
Батюшка проводил общую исповедь; во время 
богослужения читал евангелие сначала на церков-
нославянском, а затем на русском языке, потом 
говорил проповедь; благословлял своих духовных 
чад причащаться каждый день; соборовал каждое 

воскресенье; призывал верующих к совместно-
му пению за богослужением. по воспоминаниям 
духовных чад, в пустыньке у отца тавриона была 
не только большая библиотека духовной лите-
ратуры, но и обширная фонотека: Бах, Бетховен, 
Гайдн и другие. Батюшка часто слушал западных 
композиторов и сам, и вместе с духовными чада-
ми; на святки ставил пластинки с колядками на 
украинском языке. в пустыньке (и не только там) 
сохранились иконы, написанные архимандритом  
таврионом.

духовный сын старца священник владимир 
вильгерт свидетельствовал: «за годы своей испо-
веднической и подвижнической жизни батюшка 
стяжал благодатные дары прозорливости и чудо-
творения, но скрывал их. однако светильника под 
спудом не утаишь [см.: мф. 5, 15]. на приеме ста-
рец то незнакомого человека по имени назовет, то 
вопросом в самую глубокую тайну души проник-
нет, то предостережет от какого-нибудь опасного 
шага. а сколько исцелений совершалось по молит-
вам отца тавриона на таинстве елеосвящения!»  
по свидетельству многих, удивление от того, что 
нет личной исповеди, исчезало бесследно, когда 
присутствующие за богослужением в храме слы-
шали ответы на свои личные духовные вопросы  
в проповеди батюшки.

здесь, в пустыньке, в почтенном возрасте 
архимандрита тавриона ждало еще одно испыта-
ние: ему диагностировали рак желудка и пищево-
да. врачи ставили вопрос об операции, но «отец 
таврион сознательно выбрал болезнь как свое 
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крестное шествие в царство небесное»3. послед-
ний раз в 1978 году он смог служить на троицу, 
но до самой кончины ежедневно приобщался свя-
тых христовых таин. Батюшка отошел ко Господу 
13 августа, причастившись. Это произошло в вос-
кресный день во время ранней литургии.

архимандрит таврион не только словами — 
подвигом своей жизни напоминал: «крестом по- 
беждаются все наши страсти. наше гнездыш-
ко на кресте». а еще батюшка так обращался 
к своей пастве: «каждый служи Богу, к которому 
делу ты призван: если ты священник — паси ста-
до усердно, как пастырь добрый, душу полагая за 
овцы; если монах — будь образец всех моральных 
качеств, земной ангел — небесный человек. а если 
вы семейный?.. дорогие семейства, вы — основа 
жизни, вы — малая церковь». Фрагменты пропо-
ведей, писем и бесед отца тавриона распределены 
в настоящей книге по трем темам, которые старец 
неизменно затрагивал в своем пастырском слове: 
«Чаша христова», «смирение и крестоношение», 
«семья и воспитание детей».

3  вся жизнь — пасха христова. архимандрит таврион 
(Батозский). Жизнеописание. воспоминания духов-
ных чад. проповеди / сост. свящ. владимир вильгерт.  
м., 2001. с. 98.

Чаша Христова

X

Чаша христова приносится за верных 
и неверных, за благочестивых и за злых, за 
всю вселенную. Чашей христовой суще-
ствует вся вселенная. <…> в мире бывает 
много правительств, систем, переворо-
ты совершаются, человечество на новые 
какие-то пути встает, развивает приро-
ду. а того не знает, что живет все толь-
ко Чашей христовой. в таинстве прича-
щения Господь сказал: «Я дам ее за жизнь 
мира» (см.: Ин. 6, 51). христос, устанав-
ливая учение свое о Божественном при-
чащении в порядке том, как оно долж-
но совершаться, говорит: «Я дам ее за 
жизнь мира». он это преподавал на тай-
ной вечере, но это он сказал еще рань-
ше, когда тайной вечери еще не было, 
он одухотворил своих учеников и широ-
ко раскрыл свое учение о таинстве 
Чаши христовой. Это хорошо раскры-
то в евангелии. Чаша христова, к кото-
рой вы приходите, и ради Чаши хри-
стовой мы здесь существуем — это цель 
и радость. <…> И ваши добрые желания, 
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предпринимаемые теми или иными путя-
ми, и, может быть, последняя надежда 
для вас — Чаша христова.

X

Есть много скорбных сторон жизни 
человека, в которых мы можем принимать 
участие, помогать, облегчать, но много 
таких случаев, когда мы совершенно не 
в состоянии что-то сделать. И бедненькие 
страдают, и о них как бы никто не пом-
нит. нет! о них церковь Божия помнит, 
о них приносится агнец Божий, заклан-
ный за спасение всего мира. И, как вели-
кий архиерей, он знает, о чем нам нужно 
просить в молитвах. И сам за нас молится! 
как это так? Это тайна, а вот священное 
писание говорит: Сам Дух ходатайству-
ет за нас воздыханиями неизреченными 
(рим. 8, 26).

мир ведь живет Божественной Чашей. 
она приносится за всех, кто бы он ни был 
и в каком бы положении ни находился. 
<...> никто не забыт: верующий и неве-
рующий, благочестивый и злочес тивый. 
Чтобы никто не сказал, что забыл меня 
Господь в своей заботе.

литургия есть выражение сердца 
Божия. а Господь чем преисполнен? спа-
ситель хочет, чтобы все люди спаслись 
(1 тим. 2, 4). поэтому мы, христиане, при-
сутствуя за Божественной службой, долж-
ны этой любовью Божией преисполнять-
ся, этим жить.

X

В Чаше христовой вся полнота. по- 
этому святые отцы говорят, что момент 
причащения, когда, по слову спасителя:  
Вы во Мне, и Я в вас (Ин. 14, 20), дает 
такую близость, что мы можем просить 
у Господа всё, и он даст по прошению 
нашему. какие бы ни были у тебя страсти, 
греховные привычки, они будут побежде-
ны. поручи свою немощь, свою грехов-
ность христу спасителю, этому величай-
шему архистратигу, он победит и страсти 
твои, и святость тебе даст, крепостью 
и силой тебя наделит.

X

В молитве Господней, составляющей 
суть всех наших христианских молитв, 
мы просим: Хлеб наш насущный даждь 
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нам днесь (мф. 6, 11). а хлеб насущный — 
это тот хлеб, который сшел с небес, 
христос спаситель, его Божественные 
тело и кровь. мы этого хлеба и просим, 
и содержание литургии в том, чтобы полу-
чить этот Божественный хлеб.

X

Мы в церкви Господней в праздник 
приходим к причастию. священник чита-
ет исповедаемые вами грехи. священник 
читает и ту молитву, которую положено 
пастырю читать о своих духовных чадах. 
она простая, но как она глубоко содер-
жательна. вы приходите с таким сокру-
шением и слезами, и священник читает:  
«…Господи, так прости им…» с каким чув-
ством мы приходим, эти чувства ставят 
нас в такое положение — правдиво посмо-
треть на самих себя. Господь разбойнику, 
который был распят и покаялся, сказал: 
«…вместе со мною сегодня будешь в раю» 
(см.: лк. 23, 43).

X

Чем вы оправдаетесь? Чем грехи свои 
смоете жуткие и страшные? только Чашей 

христовой! Иоанн Богослов в открове-
нии пишет так: он видит великое множе-
ство людей, облаченных в белые одежды 
и с пальмовыми ветвями в руках, покло-
няющихся Богу. И Богослов спрашивает 
спутника своего: «а кто же они такие?» — 
Это те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои и убели-
ли одежды свои Кровию Агнца. И поэтому 
будут царствовать (см.: откр. 7, 9–17). вот 
видите — они пришли от великой скор-
би. а какой грешник не в великих скор-
бях и страданиях пребывает? они измыли 
одежды свои в крови агнчей, т. е. в прича-
щении. так и мы!

X

Причащение есть ходатайство за живых 
и мертвых. дорожите причастием, может, 
ты последний день живешь.

X

Из Чаши христовой ты приемлешь свя-
тость, любовь и радость, потому что она 
отдана из-за любви к тебе. оказывает-
ся, ты такое существо, что ради тебя надо 
было прийти на землю сыну Божьему. 
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он пришел как младенец, воплотился, 
а потом что?.. сначала в Гефсиманский 
сад, а потом привели его к пилату и ска-
зали: «если бы он не был злодей, мы бы 
его не привели» (см.: Ин. 18, 30). вот види-
те, как люди встретили! а потом повели на 
Голгофу и там, среди преступников, рас-
пяли. а христос спаситель сказал: «тогда, 
когда Я буду распят на кресте, тогда Я всех 
привлеку к себе» (см.: Ин. 12, 32). вот эта 
Божественная любовь, которая пошла на 
крест, есть основание нравственной жиз-
ни человечества. Человек тогда осозна-
ет ценность свою, когда он уверит в этот 
величайший акт любви Божией. Господь 
создал нас по образу и подобию свое-
му, и человеку надо иметь справедливое 
достойное сознание. Это естественно для 
каждого человека. вот и подумай! Что-то 
делается, откуда-то это произошло. ты же 
сам задайся, откуда все это? Эта жизнь, 
давность, гармония, стройность? сколь-
ко желания, мерзости, неправды в самом 
себе, и опять, почему это так? два вопро-
са, от которых мыслящий, разумный чело-
век не уйдет. откуда все это и почему? 
когда подумаешь, придешь ты ко хри-
сту. потом ты почувствуешь, что христос 
распятый, раздираемый, и объятия свои 

ты найди в кресте христовом, и радость, 
и упование, и смысл. вот почему и Господь 
сказал: «тогда, когда Я буду вознесен от 
земли, всех привлеку к себе». ни одного 
человека в мире нет, который не был бы 
привлечен. нет места неверию, нет места 
грехам, всех привлечет и привлек христос. 
есть люди, которые укрываются, и укры-
ваются они от самих себя.

X

Братья и сестры, посмотрите, что 
в мире делается. Жутко. да вам самим-то 
пугаться приходится. до чего мы дойдем? 
веры нет, страха Божьего нет. вот и дела-
ет человек такие жуткости, и нет тако-
го умелого пера, чтоб описать истинную 
правду о тех жуткостях, которые теперь 
человек творит. все превратилось в соб-
ственную суету. нет ни осознания совести, 
ни сознания, ни стыда, начиная со стар-
ших… Господь знает и Божественным сло-
вом он нас просвещает: «если не послу-
шаете меня — вечная смерть». а что же 
мир спасает? миленькие мои! Чаша спа-
сет. она есть цена и суть всего мира. Будет 
ли существовать мир? Это зависит от вас!



18 19

X

Как бы ни были мы здоровы и счастли-
вы, что ожидает нас? старость и смерть, 
а Господь дает бессмертие. причаще-
ние есть лекарство бессмертия. в прича-
щении дается нам все, причащение нас, 
немощных, делает мучениками, если мы 
предаемся в волю Божию. тогда пусть нас 
рак съедает, но мы мученики; это не рак, 
это язвы, принятые за христа.

X

Разве грехи ваши препятствуют вой-
ти в царство небесное? ваша беспеч-
ность! вы не хотите блаженства, не хоти-
те святости, не хотите почувствовать, как 
вас любит Господь. Что он считаться при-
шел с вами или епитимии за грехи давать? 
нет! он пришел взыскать и спасти погиб-
шее (лк. 19, 10). И теперь Господь у отца 
небесного просит за мир. мир недосто-
ин помилования и часто находится в худ-
шем положении, чем перед всемирным 
потопом. а сын Божий говорит: «отец, ты 
послал меня в мир. Я за мир умер, Я на 
себя взял их грехи. Я как благоговейный 
сын выполнил твое послушание. ради  

моей пролитой крови ты спасай мир». 
И вот, это таинство кропления крови хри-
ста спасителя пред отцем совершается 
всякий раз, когда мы говорим: «твоя от 
твоих тебе приносяще о всех и за вся». так 
вот, скажите, погибнете ли вы?

X

Других средств нет здесь, на земле, 
которыми бы человек освобождался от 
страстей, получал бы благодатные силы 
на борьбу с грехом и был бы уверенным 
в воскресении. только причащение! сын 
Божий ясно сказал: Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день 
(Ин. 6, 54). к этому благодатному обще-
нию мы и призваны. в этом величайшие 
утешение и опора наши.

X

Мы слышим слова: Пейте из нее все; 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Заве-
та (мф. 26, 27–28). Что такое новый 
завет? Это новый договор заключает 
с нами Господь. «вы жуткие, страшные, 
греховные. Я с вас ваши грехи смываю 
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и слаб, а в какое великое достоинство 
призываешься и что этим таинством тебе 
дается, то, безусловно, ты заплачешь. 
осознание своего недостоинства и вели-
кости таинства пробудит в тебе жела-
ние и готовность приступить к Чаше хри-
стовой. Именно вот это и есть «правило». 
апостол павел напоминает: Да испыты-
вает же себя человек, и таким образом 
пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши 
сей (1 кор. 11, 28).

И Божественная литургия построе-
на так, что если ты внимательно отне-
сешься к каждому слову службы, то при-
дешь в состояние слезного благоговения. 
литургия начинается словами: «Благо-
словенно царство отца и сына и свята-
го духа». смотри, вступил ты в царство 
Божественной троицы! теперь появляет-
ся евангелие, идет сам христос, и, прини-
мая его, мы поем: «приидите, поклоним-
ся и припадем ко христу. спаси ны, сыне 
Божий, поющия ти: аллилуия». не стоя-
щие и слушающие, а поющие, значит, мы 
должны петь. дальше слышим евангель-
ские слова. И Господь как сердцеведец 
знает, что нам потребно. Это не просто 
пришел черед прочитать их, нет! дух свя-
той знает, что нужно для нас. наступает 

кровию своею». Чистенькие, обмытые не 
какой-нибудь водой, а кровью единород-
ного сына Божия. а потом говорит: «в том, 
что Я верен вам в этой вашей святости, 
Я подписываюсь кровию своею и прича-
щаю вас. И в этой крови даю вам полно-
ту очищения ваших грехов и бессмертие». 
вот что значит причащение и почему мы 
должны к нему стремиться.

X

Такое великое таинство, как причаще-
ние, не должно быть без слез. однажды 
к преподобному симеону новому Бого-
слову, известному аскету и подвижнику, 
собрались ученики. он рассуждал о таин-
стве тела и крови христовых. все слышав-
шие его беседу умилялись. один из учени-
ков приступил и говорит: «отче, а в какое 
время и в какие сроки приходить к Чаше 
христовой?» он отвечает: «детки, как 
литургия совершается, так и приступай-
те». — «хоть каждый день?» — «да, как 
литургия служится, когда положено, так 
и причащайтесь, но без слез никто из вас 
не приступай к Чаше христовой».

Где же взять эти слезы? если ты, чело-
век, помыслишь в себе, как ты недостоин 
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