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Слово святителя Тихона Задонского в НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ

Слово, которое сегодня предложе-
но для чтения, было произнесено за 
проповедью в 1869 году известным 
церковным деятелем, отцом Дми-
трием Самбикиным.

Самбикин Дмитрий Иванович 
родился 3 октября 1839 г. в слободе 
Караяшник Острогожского уезда. 
Сын прот. И.Т. Самбикина, внуча-
тый племянник Киевского митр. Ев-
гения (Болховитинова). В 1848-1853 
гг. обучался в Бирюченском духовном 
училище, в 1854 г. - в Воронежском 
духовном училище, в 1861 г. окончил 
Воронежскую духовную семинарию, 
в 1865 г. - СПбДАкадемию. В 1867 г. 
получил ученую степень магистра 
богословия за соч. «Сравнительное 
обозрение учения о первородном гре-
хе в христианских вероисповедани-
ях». 26 сент. 1866 г. Воронежским 
еп. Серафимом (Аретинским) был 
рукоположен во диакона, 1 окт. - во 
иерея. Служил настоятелем церкви 
в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Пятницкой) в Воронеже, в 
июне 1872 г. возведен в сан прото-
иерея. 11 февр. 1877 г. Московским 
митр. свт. Иннокентием (Вениами-
новым) пострижен в монашество с 
оставлением имени Димитрий, 13 
февр. возведен в сан архимандрита. 
Еще студентом Дмитрий Самби-
кин обратил на себя внимание от-
крытием народной библиотеки в 
слободе, где родился. 

I
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №5 (Приложение)

Воскресное чтение

Об авторе

Святая Церковь воспоминает 
ныне печальное событие – страдаль-
ческую кончину св. Иоанна крести-
теля Господня. Величайший в мире 
был праведник св. Предтеча; крото-
стью и воздержанием он уподоблял-
ся бесплотным ангелам. Сильным и 
грозным обличением пороков, как 
громом, поражал современных ему 
дурных людей. Строгость подвиж-
нической жизни привлекала к нему 
многих последователей и приоб-
ретала всеобщее уважение. Многие 
из современных ему Иудеев дума-
ли видеть в нем так вожделенное 
для них лице Мессии – Спасителя 
(Иоан. І. 18-27). И этот-то правед-
ник, болий, по свидетельству само-
го Господа, в рожденных женами 
пал жертвою безумного пиршества. 
Весело со своими князьями и ста-
рейшинами Ирод царь праздновал 
день своего рождения. Роскошная 
вечеря – и обилие вин отуманило 
голову царя, и таким-то положени-
ем Ирода воспользовалась злобная 
Иродия, не терпевшая св. Иоанна 
за его грозное ей обличение: испро-
сила у царя главу Крестителя. Поте-
рявший в вине ум, Ирод абие послав 
спекулятора – повел принести главу 
Предтечи, которого, по свидетель-
ству св. Евангелиста Марка, он ува-
жал, как мужа праведна и свята и из 
боязни к праведнику много доброго 
совершил (Мар. 6. 20) Таким-то об-
разом веселый пир людей грешных 
окончился смертью праведника.

Вино, по словам Пророка Осии, 
отнимает ум. Потемнение ума, бес-
сознательность своих поступков 
одно из первых печальных послед-
ствий неумеренного употребления 
спиртных напитков. Вино способно 
помрачать ум у разумнейших людей. 
Знаменитейшие полководцы, обла-
давшие величайшим умом, в состо-
янии опьянения доходили до тако-
го самозабвения, что приписывали 
себе божественное достоинство.

СЛОВО
В день усекновения Главы Иоанна 

Предтечи
С потерею сознания пьяный теряет 
и надлежащее употребление своих 
чувств. У пьяного есть язык и он 
иногда говорит больше и громче 
трезвого. Но что он говорит? лучше 
бы для иного было, если бы язык его 
прильпнул  к его гортани и онемел: 
ибо почти всякое слово, исходящее 
его уст, гнило, соблазнительно, от-
вратительно. 

Пьяница прекрасный дар слова, 
данный нам для прославления Бога, 
употребляет для ругательства, бож-
бы и клятвы. Пьяный имеет глаза: 
Но как и что он видит? предметы у 
него двоятся и представляются не 
в нормальном положении и потом 
ничего не видит. Бессознательное и 
безразсудное – поведение человека 
пьяного тесно соединяется с утра-
тою телесного здоровья. Спиртные 
напитки расстраивают здоровье и 
преждевременно сводят в могилу 
людей, приверженных к вину. Уже 
один вид пьяного безобразный и 
неприятный показывает: как не-
естественно подобное состояние че-
ловека, как вредного для него пьян-
ство. 

Присмотритесь к пьяному: что 
это за страшное и вместе жалкое су-
щество? Глаза у него красные, как у 
хищного зверя; лицо багровое, ды-
хание тяжелое, неровное, прерыви-
стое; язык запинается и едва враща-
ется; голос дрожит и хрипит; колена 
трясутся и все тело, потеряв свою 
природную упругость и равновесие, 
качается из стороны в сторону и сам 
весь трясется и дрожит как Каин, - 
словом пьянство из человека делает 
какого-то страшного урода, в кото-
ром не видно и следа Богоподобного 
создания Божьего. Это не человек, 
разумное , малым чем умаленное от 
Ангела создание, а поношение чело-
вечества. Пьянство, и само по себе 
величайший порок, ведет еще чело-
века к другим порокам и страстям 
погибельным.
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пустынник убил мужа прелюбо-
дейцы. И пьянство, таким образом, 
по видимому, самое легкое из пре-
ступлений предложенных бесом 
пустыннику, довело его до таких 
грехов,при мысли о совершении 
которых он приходил в ужас; а на-
пившись потерял и ум, и совесть и 
в опьянении стал прелюбодеем и 
убийцей. Так, человек преданный 
пьянству, теряет все, что есть до-
рогого для всякого из нас – честь и 
человеческое достоинство, чистую 
совесть, состояние и здоровье и пре-
обретает вместо того отупение ду-
шевных сил, унижние, бедность, бо-
лезни и преждевременную смерть.

Пьяный нередко бывает сам себе 
в тягость но и для других он – Бо-
жье наказание. Не дай Бог иметь 
дело какое бы то ни было с челове-
ком преданным пьянству. Пьяница 
ужасный бич и для жизни семейной 
и для общественой. Нет счастья, Бо-
жьего благословения, где есть пья-
ница. Где муж, отец пьяница, там 
жена всегда страдалица, дети му-
ченники и тем их стардания тяже-
лее, мучительнее, чем ближе к ним 
то лицо, от безобразных поступков 
коего приходится им переносить 
много неприятностей. 

Наконец, приверженные к из-
лишнему употреблению спиртных 
напитков, не могут быть истинными 
христианами. Христианин во всю 
свою жизнь обязан подвизаться и 
преуспевать в исполнении запове-
дей Божьих, иметь постоянную и 
неослабную борьбу с дурными сво-
ими пожеланиями и наклонностями 
и все свои дейтсвия направлять ко 
благу своего семейства, общества 
к прославлению во всей своей дея-
тельности имени Божия. Но пьяни-
цы говорит пророк Исайя, на дела 
Гоподня не взирают, и дел рук его не 
помышляют. (Исайи 5, 12), а потому 
они, по свидетельству Слова Божия, 
царствия Божия не наследят (1 Кор. 
6. 10).

 Аминь!
свящ. Д. Самбикин

Сентября 15-го 1869 г.

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №5 (Приложение)

Слово в день усекновения Главы Иоанна Предтечи
И на что не способен пьяный? Ему, 
как говорит пословица, море по ко-
лена. Нет заносчивее, самонадеян-
нее человека, как пьяный. Дерзости 
на ссоры, на убийства у него много, 
а силы от опьянения мало, потому-
то ему более других достается. У 
кого стон, у кого ссоры, и кому 
горе? У кого побои и багровые, под-
битые глаза? Спра-
шивает Соломон и 
– отвечает: у тех, кто 
поздно сидит за ви-
ном (Притч. 23. 29). 
Сильно разгорячая 
кровь в теле, вино 
разжигает в нас не-
чистые похоти. Не 
упивайтеся вином, 
говорит Ап. Павел 
в нем же есть блуд
( Ефес. 5. 18). Неред-
ко скромный и цело-
мудренный человек, 
верный муж в трезвом состоянии, 
в пьяном нарушает священные обе-
ты супружеской верности. Пьяный 
теряет стыд, а с потерею стыда и 
с утратою сознательности своих 
поступков на что он не решится? 

Как опасно пьянство и до чего, 
до каких грехов доводит оно чело-
века, это ясно представляется в сле-
дующем рассказе. Один пустынник 
в Египте, всю жизнь свою посвятив-
ший на служение Богу, был искуша-
ем бесом. Но напрасны были поку-
шения дьявола соблазнить святого; 
нередко с посрамлением отходил он 
от пустынника. Наконец, бес при-
ступил к нему с требованием, что-
бы св. муж совершил один из трех 
грехов. А бес предлагал святому 
или убить человека, или прелюбы 
сотворить, или до пьяну напиться. 
Сделай, говорил бес, какой-нибудь 
из этих грехов, и я перестану тебя 
искушать, отойду прочь и остав-
лю тебя в покое! Наскучил бес пу-
стыннику своею неотвязчивостью.

Пустынник решился на грех, и 
вот он думает: какой бы из пред-
ложенных дьяволом грехов мало-
важнее? Убить человека? Страшно

подумать, это значит пролить кровь 
человеческую, убить сотворенно-
го по образу Божию, убить подоб-
ного себе самому. Нет, размышлял 
он, страшно убийство, ужасное 
преступление и пред Богом и пред 
людьми: за него подвергнусь суду 
Божию и человеческому. Сотворить 
блуд? Стыдно. Целомудрию посвя-

тил себя на всю жизнь и сохранить 
его дал обет пред Богом. Нет, блуд 
тяжелый грех. Упиться вином – вот 
этот грех, кажется, не вилик. Ну что 
важного, что выпью лишнее; от дол-
гого воздержания я скоро напьюсь 
и опьянею, хмель наведет на меня 
сон, просплюсь, и хмель пройдет, а 
я останусь непорочен, избегну тяж-
кого греха, а главное от меня отста-
нет бес. Его искушения слишком 
тяжелы для меня. Ну, что-же, на-
пьюсь до пьяна, решил пустынник. 
Сказано – сделано: пошел пустын-
ник в питейный и – напился. Но вот 
входит туда же женщина легкого 
поведения. Пустынник заводит с 
нею беседу, прельшается ее речью 
и красотой. Пьянство возбуждало 
в нем плотскую похоть и, обезпа-
мятевши от вина, подвижник согре-
шил с нею и утратил девство, кото-
рое хранить дал Богу обет. В это-то 
время муж прелюбодейцы, проходя 
мимо зашел в питейный дом и на 
месте преступления ступления за-
стал прелюбодеев. Ревность, гнев, 
бесчестие супружеского ложа воз-
мутили дух мужа: он бросился на 
пустынника; завязалась драка, и – 

Воскресное чтение
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Дмитрий Самбикин - пастырь и ученый
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №5 (Приложение)

(Начало стр. I)
С 1865 г. Дмитрий Самбикин  ра-

ботал библиотекарем в Воронеж-
ской публичной библиотеке, одно-
временно с янв. 1866 г. в Воронежской 
семинарии преподавал библейскую, 
всеобщую и русскую церковную 
историю, литургику и каноническое 
право, в 1870-1871 гг. - практическое 
руководство для пастырей. Кроме 
того, в 1866-1867 гг. безвозмездно 
читал курс гражданской истории в 
Воронежском епархиальном женском 
училищеще. В 1871-1872 гг. председа-
тель Воронежского епархиального 
съезда духовенства, с 1872 г. ректор 
Тамбовской духовной семинарии. 

С 1881 г. он состоял членом Об-
щества распространения религи-
озно-нравственного просвещения 
в духе православной Церкви, в рам-
ках его деятельности в июне 1881 
г. проводил беседы в соборе во имя 
прп. Сергия Радонежского в Санкт 
Петербурге. 6 авг. 1881 г. назначен 
ректором Воронежской духовной се-
минарии, с 1881 г. также исполнял 
обязанности редактора «Воронеж-
ских епархиальных ведомостей»; 
с 1883 г. товарищ председателя 
Воронежского комитета Право-
славного миссионерского общества; 
с 1884 г. член епархиального учи-
лищного совета; с 1885 г. товарищ 
председателя братства святите-
лей Митрофана и Тихона, с 1886 г. 
председатель. Дмитрий Самбикин 
укрепил дисциплину в семинарии, 
пополнил библиотеку новой литера-
турой. В 1889 г. учредил стипендию 
имени своего отца. На собственные 
средства устроил церковь в Бирю-
ченском духовном училище.

В декабре 1886 г. Дмитрий Самби-
кин был назначен епископом Балах-
нинским, викарием Нижегородской 
епархии, хиротония состоялась 4 
янв. 1887 г. в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля, ее возглавил Мо-
сковский митр. Иоанникий (Руднев). 
Одновременно Дмитрий Самбикин 
стал настоятелем нижегородского 
Печерского в честь Вознесения Го-
сподня мужского монастыря. 

Воскресное чтение

Дмитрий Самбикин опублико-
вал огромное количество научных 
трудов, в том числе по догмати-
ческому богословию, Священной 
истории Нового Завета. В основных 
сочинениях он писал о церковной 
истории, прежде всего тех епархий, 
в которых он служил. Итогом ра-
боты в Воронеже стал «Указатель 
храмовых празднеств в Воронеж-
ской епархии» (1884-1886), содержа-
щий сведения о 994 монастырских, 
приходских, кладбищенских и до-
мовых храмах с указанием приде-
лов, времени постройки храмов, их 
упоминаний в источниках, средств, 
употребленных на постройку или 
перестройку этих зданий, имен 
строителей, истории причтов и 
способов их содержания, количестве 
прихожан. Также был опубликован 
свод некрологических записей, кото-
рые вели во 2-й пол. XVIII в. купцы 
Елисеевы. Дмитрий Самбикин со-
ставил описания коротоякского 
Вознесенского, валуйского в честь 
Успения Пресвятой Богородицы и 
во имя свт. Николая Пристанского, 
Семилуцкого Преображенского, Бе-
локолодского Преображенского мо-
настырей, ряда церквей Воронежа. 
Подготовил Житие свт. Митро-
фана, епископа Воронежского (1886). 
По инициативе Дмитрия Самбики-
на в «Воронежских Епархиальных 
ведомостях» была опубликована се-
рия статей сельских священников 
с историко-этнографическими опи-
саниями приходов. 18 марта 1904 
г. совет СПбДА удостоил Дмитрия 
Самбикина ученой степени доктора 
церковной истории. 

Погребен 22 марта 1908 г., со-
гласно завещанию, под алтарем ка-
федрального Благовещенского собора 
в Казани в усыпальнице Казанских 
архиереев. Отпевание совершал 
Симбирский архиеп. Иаков (Пят-
ницкий) в сослужении 4 епископов, 
а также родственников почившего 
(сына-архимандрита и 2 племянни-
ков-священников) и др. Могила не со-
хранилась.

«Православная энциклопедия»

В 1887 г. Дмитрий Самбикин был 
назначен председателем Нижего-
родской археологической епархиаль-
ной комиссии и Нижегородского про-
тивораскольнического братства 
Св. Креста. 28 окт. 1887 г. назначен 
епископом Балтским, викарием По-
дольской епархии и настоятелем 
Троицкого монастыря. С 13 дек. 
1890 г. епископ Подольский и Брац-
лавский. Часто объезжал епархию, 
изучал местные церковные древно-
сти, занимался устроением часовен 
и храмов. В 1895 г. Дмитрий Самб-
кин организовал церковное древлех-
ранилище, епархиальную библио-
теку, епархиальный миссионерский 
комитет, проводил внебогослужеб-
ные чтения и собеседования.

2 нояб. 1896 г. Дмитрий Сам-
бикин был назначен епископом 
Тверским и Кашинским. В Твери он 
установил ежегодный крестный ход 
вокруг города с мощами блгв. кн. 
Михаила Тверского, возродил обы-
чай торжественного поминовения 
родителей прп. Макария Калязин-
ского, собирал материалы для вос-
становления почитания блгв. кнг. 
Анны Кашинской. По инициати-
ве его был создан музей церковных 
древностей, открыты временные 
археологические курсы. С 26 марта 
1905 г. он становится архиеписко-
пом Казанский и Свияжский. 

Воронеж. Церковь Рожде-
ства Богородицы (утрачена)



IV

12 сентября Православная 
церковь празднует память свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Образец воинской доблести 
Святой благоверный великий 
князь Александр Ярославич Не-
вский, в монашестве Алексий, ро-
дился 30 мая 1219 г. в Переславле-
Залесском. С раннего детства он 
не предавался детским забавам и 
развлечениям. Любимыми его за-
нятиями было: чтение священных 
книг, пламенная молитва к Господу, 
пример которой он постоянно на-
блюдал в лице своей благочести-
вой матери Феодосии-Ростиславы. 
Пением церковных песнопений 
услаждал он свою душу, а постом и 
воздержанием укреплял и развивал 
свои телесные силы. Много внима-
ния обращалось и на физическое 
воспитание малолетнего князя: на 
развитие силы и ловкости, умение 
владеть мечом и копьем, ездить на 
коне и др. Ведь князь должен был 
быть опытным не только в подвигах 
духовных, но и в подвигах ратных, 
быть не только воином Христо-
вым, но и воином земным, чтобы 
уметь защитить Святую Церковь 
как силой слова, так и силой меча.

Вся жизнь Александра Невско-
го проходила в условиях величай-

шего религиозного напряжения. 
Началом его полководческой де-
ятельности была Невская битва, 
произошедшая 15 июня 1240 года, 
ознаменованная божественным 
чудом, когда перед боем побереж-
ный стражник Пелгусий, бывший 
язычник, крещеный в православие 
и нареченный Филиппом, имел 
видение мучеников Бориса и Гле-
ба, которые предсказали победу… 

В то время, как Новгород под-
вергся нападению шведов, на 
Псков напали немцы и взяли его; 
затем они вошли в Новгородскую 
землю и попытались там укре-
питься, также построили крепость 
в Копорье. В 1241 году Александр 
взял Копорье со всем немецким 
гарнизоном. В начале 1242 года 
Александр занял Псков и тотчас 
пошел на Чудскую землю во владе-
нья Ливонского Ордена. 5 апреля 
на льду Чудского озера произошла 
знаменитая битва, известная под 
именем Ледового побоища. Нем-
цы построились свиньей (клином); 
им удалось было прорвать линию 
русской рати, но в это время Алек-
сандр с отборным отрядом зашел в 
тыл врага и разгромил неприятеля.

После смерти отца Александр 
оказался в непосредственной бли-
зости к Востоку; ему пришлось уже 
самостоятельно решать вопросы 
между Востоком и Западом. Алек-
сандр поехал к Батыю. Языческие 
жрецы потребовали, чтобы перед 
тем, как явиться к хану, святой 
Александр по обычаю прошел че-
рез очистительный огонь и по-
клонился изображениям ханских 
предков. Но ревностный исповед-
ник веры Христовой с достоин-
ством ответил: «Я христианин и 
не подобает мне кланяться твари». 

В 1262 году Александр послед-
ний раз воевал против Запада: 
он послал в поход (на Юрьев-Ли-
вонский) сына своего Димитрия 
и смирившегося брата Ярослава. 
Русские осилили немцев и сожгли 
посад, но крепости взять не смогли.

Самому Александру пришлось в 
это время ехать в Орду умилостив-
лять хана, разгневанного мятежом: 
во многих северо-русских городах 
в 1262 году народ избил татарских 
откупщиков дани, не понимая, что 
за каждым баскаком стояла грозная 
сила всей монгольской империи. 

Так, спасение русской земли от 
нового разорения было последним 
политическим актом в полководче-
ской деятельности Александра. В 
Орде Александр пробыл почти год. 
И 14 ноября 1263 года, возвращаясь 
на родную землю из Орды, он забо-
лел в Нижнем Новгороде и в Город-
це на Волге умер, завершив свой 
жизненный путь принятием святой 
иноческой схимы с именем Алек-
сий. Перед смертью Александр при-
звал: «вся свои князи и боляре и все 
чиновники даже и до простыхъ, и 
оть коегождо ихъ прощение прося-
ще, и всемъ имъ тако же прощение 
подаваше, и вей горьце плачущися 
о разлучении господина своего».

Согласно историческим фак-
там, с 1280-го года во Владимире 
начинается почитание Алексан-
дра Невского как святого. Перво-
начально нетленные мощи благо-
верного князя были открыты пред 
Куликовской битвой в 1380 году, и 
тогда же было установлено мест-
ное празднование. Позже, в 1547 
году на Московском соборе при 
митрополите Макарии благовер-
ного великого князя официально 
канонизировали Русской право-
славной церковью. Затем, 30 авгу-
ста 1721 года в день заключения по-
бедоносного Ништадского мира со 
Швецией, по указу Петра I, было 
решено перенести мощи князя 
Александра из Владимира (11 авгу-
ста 1723 г.) в Петербург. Благодаря 
этому событию, в 1724 году Петр 
I основал в Петербурге Алексан-
дро-Невский монастырь (с 1797 
года – Александро-Невская лавра), 
где по сей день «в стенах» Троиц-
кого собора покоятся его мощи.

По материалам ст. Г.В. Вернадского

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №5 (Приложение)
Воскресное чтение

Святой благоверный великий князь Александр Невский


