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VII Региональные Рождественские
Парламентские встречи в Тамбовской областной Думе
17 декабря в рамках юбилейных региональных XXV Питиримовских духовно-образовательных чтений в зале
заседаний Тамбовской областной Думы прошли VII Региональные Рождественские Парламентские встречи на
тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая
память народа».

Организаторами
Парламентских встреч являются
Тамбовская областная Дума,
Тамбовская епархия Русской
Православной Церкви, Управление образования и науки
Тамбовской области. Основная
цель Парламентских встреч –
содействие развитию взаимоотношений Русской Православной Церкви с законодательными и исполнительными
органами государственной власти, общественными организациями в образовательно-культурной и социальной сфере, а
также обсуждение вопросов
законодательного обеспечения
системы духовно-нравственного воспитания в регионе.
Сопредседателями
Парламентских встреч стали глава
Тамбовской митрополии митрополит Тамбовский и Расска-
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зовский Феодосий и председатель Тамбовской областной
Думы Е.А. Матушкин. В состав
президиума вошла начальник Управления образования
и науки Тамбовской области
Т.П. Котельникова.
В работе VII Региональных
Рождественских Парламентских встреч приняли участие
руководство Тамбовской областной Думы, депутаты Тамбовской
областной
Думы
VI созыва, представители исполнительных органов власти
в сфере образования, культуры,
социальной защиты, семейной
и молодежной политики, руководители епархиальных отделов и священнослужители
Тамбовской епархии.
Митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий выступил перед депутатским
корпусом с докладом на тему
«Ценности вечные и ценности
преходящие».
В ходе пленарного заседания
была организована презентация

Из жизни митрополии

онлайн-выставок регионального этапа XVI Международного
конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира», регионального конкурса изделий декоративно-прикладного творчества
«Православная культура Тамбовского края». В рамках пленарного заседания состоялось
награждение победителей этих
конкурсов, а также победителей и лауреатов межрегионального конкурса ЦФО «Лучшая
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образовательная
организация
по формированию системы духовно-нравственного развития
и воспитания детей и молодежи
«Вифлеемская звезда».
На официальном сайте Тамбовской областной Думы осуществлялась интернет-трансляция пленарного заседания
VII Региональных Рождественских Парламентских встреч.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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День памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок.
345), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города
Тамбова, один из престолов которого освящён в честь святого.
По окончании литургии был
совершен молебен святителю
Николаю.
Затем глава Тамбовской
митрополии поздравил прихожан храма с престольным
праздником.
Святитель Николай, архиепископ Мирликийский, всегда очень почитался русским народом. Этому угоднику Божию
посвящено множество храмов
в пределах нашего Отечества,
и практически в каждом доме
можно найти его святой образ. При земной жизни и по
смерти святитель Николай
остается скорым помощником
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для всех тех, кто обращается к
нему в испытаниях и скорбях.
Мы знаем множество таких
примеров из жития святого и
сами неоднократно становились свидетелями чудес, сотворенных святителем Николаем
по молитвам к нему.
Кроме того, угодник Божий
является для нас образцом многих евангельских добродетелей,
в том числе искренней, непоколебимой веры в Бога, которую он ревностно отстаивал на
Вселенском Соборе, защищая
догматы православия против
арианской ереси. Неслучайно
Святая Православная Церковь
называет его «правилом веры
и образом кротости, воздержания учителем». И сегодня
мы молим святителя Николая
о ниспослании нам мудрости,
чтобы мы различали, где добро,
а где зло, где правда, а где кривда, ибо во все времена можно
встретить множество лжеучителей и раскольников, которые,
как волки, расхищают стадо
Христово, рядясь в одежды не-
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винных агнцев. Мы просим
святого о том, чтобы они не
смогли ввести нас в заблуждение красивыми речами и заманчивыми обещаниями, которые, по сути, исполнены ложью
и ведут к погибели. Просим о
том чтобы оставаться нам верными чадами Святой Православной Церкви и ни на шаг не
отступать от учения Христова и
евангельских заповедей.
Апостол Павел предупреждал о таких лжеучителях, говоря: «Если Ангел с неба стал
благовествовать вам не то,
что́ мы благовествовали вам,
да будет анафема» (Гал. 1, 8).
Тем самым ревностный последователь Христов еще раз
подчеркнул, что в Священном
Писании Христом и апостолами было открыто все необходимое человечеству для того,
чтобы верить право. В своих
посланиях апостол Павел также писал о таких светильниках
веры, каким позже стал святитель Николай, и советовал
следовать их примеру: «Поми-
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найте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину
их жизни, подражайте вере
их» (Евр. 13, 7).
В заключение Его Высокопреосвященство еще раз призвал
верующих подражать дивному
примеру веры, надежды и любви, который явлен святителем
Николаем, и во всех житейских обстояниях обращаться
за помощью ко Господу, Царице Небесной и всем святым.
Митрополит Феодосий также
отметил, что в наши дни, как
и в первые века христианства,
Святая Православная Церковь
нуждается в добрых и ревностных наставниках, каким был
архиепископ Мир Ликийских.
Архипастырь призвал желающих поступать в Тамбовскую
духовную семинарию, которая
сейчас активно развивается и
обладает всем необходимым
для достойного обучения и
проживания студентов.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Освящение часовни в честь святителя Николая в Тамбове
19 декабря митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил
освящение часовни в честь
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, расположенной
на территории Управления
по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по
Тамбовской области.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики СпасоПреображенского
кафедрального собора протоиерей
Георгий Неретин, протоиерей
Андрей Махоренко, диакон
Константин Полозов.
За богослужением пел хор
Тамбовской духовной семинарии.
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В освящении приняли участие: главный федеральный
инспектор по Тамбовской
области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном
округе В.Б. Пригорнев, начальник Управления МВД России
по Тамбовской области генерал-майор полиции Н.В. Скоков, начальник Управления по
контролю за оборотом наркотиков полковник полиции
С.А. Фомин, заместитель начальника отдела Управления
Наркоконтроля УМВД России
по Тамбовской области полковник полиции М.В. Краснослободцева и другие сотрудники полиции.
По окончании богослужения
митрополит Феодосий обратился к присутствующим с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе города Тамбова
20 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

На сугубой ектении были
вознесены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции, а также
прошения о здравии и исцелении священнослужителей и
всех заболевших людей.
После сугубой ектении глава
митрополии вознес молитву, во
время распространения вредоносного поветрия чтомую.
В завершение богослужения
Его Высокопреосвященство обратился к прихожанам с проповедью.
Каждое воскресенье верующие спешат в храм, чтобы
прославить Воскресшего Спасителя, ибо именно в этот день
Господь сообщает нам особую
духовную радость. Воспоминанием Воскресения Христова вдохновляется наша душа,
которая осознает, что Господь
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даровал нам вечное спасение.
Однако важно стремиться к
тому, чтобы наполнить свою
временную жизнь делами, которые вводят человека в Царство славы, ибо от того, как мы
исполняем Божественные заповеди, зависит наша участь в
загробном мире.
К сожалению, очень часто мы
живем так, что не можем принести добрых плодов Господу.
Наша жизнь наполнена пороками и грехами, мы все время
уклоняемся с истинного пути,
а когда сами себя заводим в
тупик, когда наша душа, изъязвленная страстями, болит, то
ропщем на Господа и обвиняем
Его в своих ошибках и неудачах. Однако если посмотреть
на наш жизненный путь с точки зрения вечности и спросить
себя, много ли мы выполнили из
того, чему учит нас Евангелие, к
чему призывает нас Спаситель,
мало кто сможет ответить на
этот вопрос утвердительно. Часто наша душа, наполненная
непотребством и тьмой, просто
не может вместить многочисленные дары, посланные нам
Господом, она отталкивает свет
фаворский, и лучи преображения не достигают ее глубин.
Если же мы получаем милости Божии и духовное утешение, то забываем благодарить
за них Господа. Наши молитвы, которые мы самостоятельно слагаем в своем сердце, наполнены
многочисленными
просьбами о здравии душевном
и телесном, о решении разнообразных проблем, о преодолении искушений и испытаний, однако в них редко можно
встретить славление и благодарение Бога, а ведь это важные
составляющие
молитвенных
воздыханий, как нас учит Святое Евангелие.

Из жизни митрополии

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о десяти прокаженных, которые,
страдая мучительным недугом,
были изгнаны из пределов городов, чтобы проказа не распространилась на других людей. Когда Христос проходил
мимо них, они взмолились к
Нему и просили исцелить. Милосердный Спаситель сжалился над ними, сказав: «Пойдите,
покажитесь
священникам»
(Лк. 17, 14), ибо в те времена
существовал обычай, что человек, избавившийся от проказы,
должен был засвидетельствовать у священника свое исцеление, и только тогда он мог
снова посещать города и общаться с другими людьми.
Поверив словам Спасителя, 10 прокаженных пошли в
город и по пути обнаружили,
что очистились от страшной
болезни, потому что Господь
исцелил их по вере их. Однако
осознав, что они здоровы, они
не вернулись, чтобы поблаго-
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дарить Сына Божия. Они продолжали свой путь, восприняв
все случившееся с ними как
должное и лишь один исцеленный вернулся, чтобы восславить Спасителя за сотворенное
чудо. Евангелист так повествует
нам об этом: «Один же из них,
видя, что исцелен, возвратился,
громким голосом прославляя
Бога, и пал ниц к ногам Его,
благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не
десять ли очистились? где же
девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме
сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя
спасла тебя» (Лк. 17, 15–19).
В завершение проповеди
архипастырь призвал верующих постоянно благодарить
Господа и помнить, что все
случающееся с нами в жизни
происходит по промышлению
Божию.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Ежегодное Епархиальное собрание
22 декабря в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоялось ежегодное Епархиальное
собрание. Заседание возглавил митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий. В собрании приняли участие священнослужители Тамбовской епархии.

После приветственного слова
управляющего епархией был
избран президиум, в который
вошли митрополит Тамбовский
и Рассказовский Феодосий, настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского
с. Стрельцы Тамбовского района протоиерей Михаил Кудин,
клирик Вознесенского женского монастыря города Тамбова
протоиерей Михаил Ильинский, клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова протоиерей
Георгий Неретин, секретарь
Тамбовской епархии протоиерей Игорь Груданов.
В ходе собрания глава Тамбовской митрополии и собравшиеся пропели «Вечную
память» почившим в этом году
протоиереям Иоанну Кубинцу
и Петру Лукину.
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С докладом об основных
событиях жизни епархии в
2020 году перед собравшимися
выступил митрополит Феодосий. Его Высокопреосвященство рассказал об участии Тамбовской епархии в основных
общецерковных мероприятиях
и юбилейных торжествах Русской Православной Церкви, состоявшихся в этом году.
В продолжение доклада митрополит Феодосий привел обобщенные сведения о своем архипастырском служении, а также
рассказал об организации церковной жизни в Тамбовской
епархии. Особое внимание
было уделено вопросу обучения
и воспитания будущих пастырей в Тамбовской духовной семинарии.
Глава митрополии дал положительную оценку деятельности Православной гимназии им.
свт. Питирима, епископа Тамбовского, которая в настоящем
году насчитывает 313 учащихся.
В ходе собрания были утверждены члены Епархиального со-
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вета и Епархиального суда в
прежнем составе.
Сформулировав первоочередные задачи на следующий год,
глава Тамбовской митрополии
поздравил всех присутствующих с наступающим Новым го-
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дом и Рождеством Христовым,
поблагодарив Бога за дарованные в 2020 году милости и пожелав каждому спасения души.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Литургия в Неделю святых праотец
27 декабря, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице (святых праотец), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

После богослужения архипастырь сердечно приветствовал собравшихся с воскресным
днем.
Церковь установила Неделю святых праотец во время
Рождественского поста, чтобы почтить всех праотцов, на
протяжении нескольких тысячелетий живших ожиданием
Мессии. Своей горячей верой,
искренним упованием на Бога
и святостью они внесли неоценимый вклад в то, чтобы подготовить человечество к пришествию в мир Сына Божия.
Святость же они приобрели
богоугодным житием и готовностью неукоснительно исполнять повеления Творца. Вслед
за ними такую же отзывчивость
на призыв Спасителя проявили
апостолы, которые, не раздумывая, оставили свои занятия,
лодки и сети, полные рыбы, и
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отправились за Христом. Их
сердца почувствовали, что к
ним обращается не простой
человек, не земной учитель или
философ, но Сам Богочеловек, и
они отдали себя без остатка на
служение Богу и людям.
Сегодня мы слышали евангельское чтение, повествующее
также об избранниках, которые, однако, поступили иначе,
нежели праотцы или апостолы.
Когда господин собрал трапезу
и позвал на нее людей, то многие отказались участвовать в
пиршестве, поскольку их больше занимали их обыденные,
рутинные заботы, и в их сердцах не нашлось места Господу.
Один сказал, что идет в поле
посмотреть на приобретенный
земельный надел и проверить,
не переплатил ли он за этот участок. Второй отказался прийти
на пиршество, потому что купил волов и хотел испытать, насколько хорошо они работают.
Третий ответил, что у него грядет свадьба: уже приглашены
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гости и продумана трапеза, и
для него это событие важнее,
чем призыв господина.
Чему же учит нас Евангелие,
содержащее глаголы вечной
жизни, Слово Божие, которое
живо и действенно во все времена? Спросим свое сердце,
не уподобляемся ли мы званным на евангельскую трапезу?
Как мы отзываемся на призыв
Божий, обращенный к нам?
Разве не находим для себя уважительные причины, чтобы не
пойти в храм, не участвовать
в Евхаристии, не молиться келейно и не поститься? Разве не
ставим мы наши житейские
дела, которые с точки зрения
вечности ничтожны, превыше Евангелия? Все земное настолько поглощает нас, что мы
не замечаем, как наша жизнь
проходит день за днем в мирской суете, в погоне за тленными материальными благами и
исполнением наших сиюминутных прихотей. Прилагая
столько усилий, используя да-
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рованные нам Богом таланты,
мы стараемся приобрести как
можно больше в сей временной жизни, однако не имеем
ничего для жизни вечной.
Евангельское чтение завершается словами: «Ибо много
званных, но мало избранных»
(Лк. 12, 24). Они свидетельствуют о том, что Господь призывает всех на свою трапезу: каждому человеку Он посылает все
необходимое, чтобы достичь
вечного спасения. Однако откликаются на Божественный
призыв только некоторые
люди, которые сильны духом
и которые осознают, что наша
земная жизнь является началом вечности, и именно здесь,
на земле, каждый из нас уготовляет себе либо вечную славу,
либо вечные муки.
В завершение проповеди архипастырь призвал на верующих Божие благословение на
многая и благая лета.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Новогодний молебен
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
31 декабря, за несколько часов до наступления нового 2021 года, митрополит Тамбовский
и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил молебное пение на новолетие в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
По завершении богослужения Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся
в храме с проповедью.
В 2020 году Господь послал
каждому из нас и всему миру
особое испытание, которое
верующему человеку следует
проходить, несмотря на все
трудности, с упованием и благодарностью Богу. Мы должны
сознавать, что невзгоды, которым Вседержитель попускает
совершиться, призывают нас
задуматься о смысле жизни, о
бессмертии души и промышлении Создателя. Столкнувшись с обстоятельствами, которые нам не подвластны, мы
лучше понимаем, как мало от
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нас зависит в этом мире, которым управляет Господь — Творец неба и земли, Властитель
душ и телес.
В начале времен человек был
создан Богом по Его образу и
подобию, Господь даровал своему творению свободу воли и
творческие силы, наделил талантами и способностями. Однако человек, возгордившись,
закрутившись в мирской суете, часто забывает о Том, Кто
является Источником его существования. Он думает, что
стал хозяином своей судьбы
и, благодаря научным достижениям, подчинил себе стихии, поэтому уповает только
на себя и часто терпит фиаско.
Чем дальше он удаляется от
своего Создателя, тем больше
забывает, что в этом мире он
только пришелец и его главная задача — достичь вечного
спасения. Однако наследовать
райские обители сможет толь-
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ко тот, кто очистил душу покаянием и стяжал любовь к Богу
и ближним, ибо, как сказано
в Священном Писании: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, –
вот первая заповедь! Вторая
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Иной большей сих заповеди
нет» (Мк. 12, 30–31). Через испытания Господь напоминает
нам об этом, а также о том, что
мы не всесильны и наша земная жизнь не вечна. Каждый
ее день находится во власти
Божией, поскольку сами мы
не можем прибавить к ней ни
минуты, если Создатель определит нам перейти в мир иной.
Конечно, по-человечески мы
переживаем те утраты, которые постигли нас в уходящем
году, ибо многие потеряли своих родных и близких. Мы про-
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сим Господа, чтобы Он даровал
нам силы претерпеть это бедствие, каким стала для всего
мира пандемия коронавирусной инфекции. Очень важно
в такой сложной ситуации сохранить крепость веры, упование на Господа и послушание
Его святой воле. Как сказал
апостол Павел, «от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам»
(Рим. 5, 4–5).
В завершение проповеди архипастырь призвал верующих
не забывать о спасении своей
вечной души, а также пожелал,
чтобы наступающий год принес каждому благословение
Божие и стал временем доброделания.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
2 января, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца (1908), митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в соборном храме Вознесенского женского монастыря
города Тамбова.

За богослужением молились
настоятельница Вознесенского женского монастыря города Тамбова игумения Тавифа
(Ковылова) с сестрами, прихожане храма.
По завершении литургии
был совершен молебен святому праведному Иоанну Кронштадтскому.
Затем митрополит Феодосий
обратился к верующим с архипастырским словом.
Святой праведный Иоанн
Кронштадтский является одним из небесных покровителей Вознесенской женской
обители, так же как Сам Господь Иисус Христос, Пресвятая Богородица и преподобная
Марфа Тамбовская, поскольку
местный крестильный храм
освящен в честь этого подвижника. Насельницы Вознесенского монастыря всегда обраща-
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ются в молитвах к праведному
Иоанну Кронштадтскому, прося его о помощи в возрождении
этой древней обители, которая
сильно пострадала в годы лихолетий. Это печальное событие
произошло 100 лет назад, когда
многие наши соотечественники
отвергли Евангелие как основу жизни, не захотели принять
правду Божию. Результатами
отступления от Божественного
закона стали страшное кровопролитие и разрушения, с последствиями которых мы сталкиваемся до сих пор.
Сегодня мы восстанавливаем наши святыни, обители и
храмы, частично разрушенные
или полностью уничтоженные,
но главное, мы стараемся вновь
вернуть в нашу жизнь евангельские ценности, без которых невозможно наследовать
Царствие Небесное. Как сказал апостол Петр, «Господи,
к кому нам идти? Ты имеешь
глаголы вечной жизни» (Ин. 6,
68). И действительно, в Церкви Христовой, которую Спа-
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ситель стяжал Своей Святой
Кровью, содержатся благодатные Дары Святого Духа, необходимые для нашего спасения.
Так какой же другой пристани искать душе, измученной и
обессиленной бурями житейского моря? Каким еще учениям нам нужно следовать, чтобы достичь райских обителей?
К сожалению, во все времена можно было встретить тех,
кто говорил нечто, противоречащее Божией правде, не соответствующее глаголам вечной
жизни. Тем самым такие лжеучителя губили не только себя,
но и развращали души других
людей, ибо по слову Евангелия,
«если слепой ведет слепого, то
оба упадут в яму» (Мф. 15, 14).
Однако история Святой Православной Церкви знает и тех,
которые стали истинными светильниками, как праведный
Иоанн Кронштадтский, чью
память мы сегодня совершаем,
как сонм мучеников, преподобных и других подвижников.
В своей жизни они претвори-
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ли призыв Спасителя: «Так да
светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного» (Мф. 5, 16).
Их дела любви и милосердия
свидетельствовали об их глубокой и горячей вере: приобщившись Божественному свету,
они полностью отдали себя на
служение Богу и людям. По их
примеру и нам следует стремиться к преображению собственной души, чтобы не оказаться «медью звенящей или
кимвалом звучащим» (1 Кор.
13, 1), не имеющим любви к
Богу и ближнему.
В завершение проповеди
Его
Высокопреосвященство
пожелал игумении Тавифе, насельницам и всем молящимся,
чтобы Господь по молитвам
святого праведного Иоанна
Кронштадтского укреплял их
духовно и телесно и посылал
Свою благодать, которая помогала бы на всех путях жизни.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Неделя 30-я по Пятидесятнице,
перед Рождеством Христовым, святых отец
3 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец, день
памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца (1326), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
В завершение богослужения
Его
Высокопреосвященство
совершил молебен и обратился к верующим с архипастырским словом.
Митрополит Феодосий поздравил верующих с Неделей
святых отцов, которая была
установлена
Православной
Церковью в преддверии Рождества Христова. В этот день
воспоминаются все святые
сродники по плоти Господа
нашего Иисуса Христа, чем
подчеркивается, что Спаситель не только истинный Бог,
но и истинный человек, Который имел земных родителей
и сродников. Мы молимся им,
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ибо из поколения в поколение
они служили великой тайне
Боговоплощения.
Многие из них претерпели
трудности и даже гонения в
течение своей жизни, однако
это не уменьшило в них искру
веры. Верой они преодолевали испытания и угождали Богу.
Мы помним, насколько бесконечным оказалось доверие к
Богу Авраама, который готов
был принести в жертву единственного своего сына. И сегодня он являет нам пример того,
как отвержение собственной
воли и исполнение Божественных повелений послужило
уготовлению человечества к
пришествию в мир Мессии,
Спасителя мира, а значит, благу
каждого человека.
Неслучайно также, что в
день памяти святых отцов
Церковью установлено чтение
рождественского Евангелия.
Это сделано для того, чтобы
подготовить наши сердца к
принятию великого чуда, чтобы Создатель коснулся наших
душ и радость Рождества не
прошла мимо нас. Ведь, к сожалению, многие наши современники не ощущают радости
этого торжества, не осознают,
что Господь родился в мире,
чтобы указать человеку путь
спасения, который возведет
его на небо.
Этим путем следовали святые угодники Божии, одним из
которых был святитель Петр,
митрополит Московский и
всея России чудотворец, чья
память совершается в этот
день. Это был удивительный
труженик на ниве Христовой.
Он родился на Волыни, стал
епископом и митрополитом
Киевским и всея Руси, однако,
учитывая исторические обстоятельства того времени, пере-
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местил митрополичью кафедру во Владимир, а некоторое
время спустя трудами святителя Петра кафедра митрополитов Киевских была перенесена
в Москву. Он также просил
князя Ивана Калиту заложить
в Москве Успенский собор и
завещал себя похоронить в алтаре главного храма Московского Кремля. И сегодня здесь
почивают его святые мощи и
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сюда притекают верующие,
чтобы вознести ему молитвы.
В этот день восемь лет назад назад, 3 января 2013 года,
в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля владыка Феодосий был возведен
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан митрополита.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Отошел ко Господу настоятель Свято-Троицкого храма
города Тамбова протоиерей Виктор Шальнев

5 января 2021 года,
на 67-м году жизни, от
осложнений, вызванных
коронавирусной инфекцией, скончался настоятель
Свято-Троицкого храма города Тамбова протоиерей
Виктор Шальнев.

Протоиерей Виктор родился 17 октября 1954 г. в селе Паревка
Инжавинского района Тамбовской области.
В 1973 г. окончил Тамбовский автотранспортный техникум.
С 1984 г. являлся сотрудником Тамбовского епархиального
управления, нес различные послушания: иподиакона, водителя,
секретаря управляющего епархией.
23 апреля 1989 г. епископом Тамбовским и Мичуринским Евгением (Жданом) был рукоположен в сан диакона.
30 апреля 1989 г. епископом Тамбовским и Мичуринским Евгением (Жданом) был рукоположен в сан иерея.
В 1997 г. окончил Московскую духовную семинарию.
С 1989 г. по 1993 г. – клирик храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Тамбова.
С 1993 г. по 2005 г. – клирик Казанского мужского монастыря
города Тамбова.
С 2005 г. по 2017 г. – настоятель храма в честь святого праведного Лазаря Четверодневного города Тамбова.
С 2013 г. по 2017 г. – духовник Православного молодежного
центра Тамбовской епархии «Спас».
С 2017 г. по 2021 г. – настоятель Свято-Троицкого храма города Тамбова.
С 2017 г. по 2021 г. – директор Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Тамбовская православная
гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского».
За усердное служение Русской Православной Церкви протоиерей Виктор Шальнев неоднократно был удостоен богослужебноиерархических и общецерковных наград.

7 января, в праздник Рождества Христова, в СвятоТроицком храме города
Тамбова состоялось отпевание настоятеля протоиерея Виктора Шальнева.
В начале богослужения
были оглашены соболезнования митрополита Тамбовского и Рассказовского
Феодосия в адрес родных
и близких почившего:
Ваши Высокопреподобия и
Преподобия, уважаемая матушка Валентина, дорогие братья и сестры!
С глубокой скорбью воспринял известие о безвременной
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кончине заслуженного клирика Тамбовской
епархии протоиерея Виктора Шальнева.
Более 30 лет протоиерей Виктор ревностно служил в Тамбовской епархии.
В детстве он был воспитан своими родителями, протоиереем Иоанном и матушкой
Анастасией, в вере и традициях Православия. Восприняв благодать священства от архиепископа Тамбовского Евгения (Ждана) в
Пасхальную ночь, отец Виктор стал его ближайшим помощником.
Протоиерей Виктор исполнял в епархии
различные послушания. Он стоял у истоков
возрождения Казанского монастыря в Тамбове, был духовником молодежного центра
епархии «Спас» и казачьего общества. До самой кончины отец Виктор являлся директором гимназии имени святителя Питирима,
наставником педагогов, учащихся и их родителей. Свои обязанности он исполнял ответственно и с радостью, много внимания уделял духовному возрастанию молодых людей.
Протоиерей Виктор воспитал двоих сыновей-священников.
Последние годы отец Виктор был настоятелем Свято-Троицкого храма города
Тамбова, куда к нему стекалось множество
духовных чад за благословением и молитвенной поддержкой. Обладая духовным опытом, он располагал к себе людей, со всеми
находил общий язык, имел неустанное попечение о душах пасомых. Его отличали житейская мудрость, пастырская забота, сердечная
теплота, глубокая вера, душевная чистота,
отзывчивость, духовная рассудительность, но
вместе с тем и разумная требовательность.
Кончина отца Виктора стала для меня, духовенства и многих тамбовчан тяжелой утратой. Глубоко соболезную матушке Валентине, иерею Алексию и иерею Павлу, родным
и близким новопреставленного протоиерея
Виктора. Пастыреначальник Господь наш
Иисус Христос да упокоит душу его в Своих
небесных обителях, где «упокоеваются праведных духи», и покажет его наследником
«божественных благ». Вечная ему память!
Похороны отца Виктора прошли на территории кладбища при Петро-Павловском
храме, где похоронены родители покойного — протоиерей Иоанн Шальнев и матушка Анастасия.
Информационно-издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии

21

22

Из жизни митрополии

Навечерие Рождества Христова
Утром 6 января, в навечерие Рождества Христова,
митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий
в сослужении клириков совершил предваряемую вечерней Божественную литургию святителя Василия
Великого в нижнем храме
Спасо-Преображенского
кафедрального собора города Тамбова.
По завершении литургии
были совершены славление
праздника и заупокойная лития по новопреставленному
настоятелю Свято-Троицкого
храма города Тамбова протоиерею Виктору Шальневу.
По окончании богослужения
Его
Высокопреосвященство
обратился к верующим с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Всенощное бдение накануне Рождества Христова
6 января, накануне праздника Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил всенощное
бдение в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
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Рождество Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил
Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
За богослужением молились заместитель главы администрации Тамбовской области
Н.Г. Астафьева, начальник Управления образования и науки по Тамбовской области Т.П. Котельникова и другие официальные лица.
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На сугубой ектении были
вознесены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции, а также
прошения о здравии и крепости духа врачей и исцелении
заболевших людей.
По запричастном стихе клирик Спасо-Преображенского
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кафедрального собора протоиерей Виктор Лисюнин огласил Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной
Церкви.
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По окончании богослужения
глава Тамбовской митрополии
сердечно приветствовал представителей власти области и города, духовенство и верующих с
великим и спасительным праздником Рождества Христова.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия
в Казанском мужском монастыре города Тамбова
8 января, в первый день попразднества Рождества Христова, Собора Пресвятой Богородицы, праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики и насельники монастыря в священном
сане.
По окончании литургии перед иконой праздника было
совершено славление Рождеству Христову.
После богослужения митрополит Феодосий совершил
заупокойное богослужение по
новопреставленному клирику
Тамбовской епархии протоиерею Виктору Шальневу и
обратился к присутствующим
с архипастырским словом.
Его Высокопреосвященство
отметил, что лобызая икону
Рождества, мы должны всегда
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размышлять о том, что это не
просто одно из событий новозаветной истории, а свидетельство особой милости и беспредельной любви Бога к человеку.
Господь родился на земле, чтобы указать нам путь спасения,
чтобы оставить людям Евангелие Царства Небесного, в
котором содержатся глаголы
вечной жизни.
Спаситель пришел в языческий мир, где практически
никто не верил в единого Бога,
кроме иудейского народа. Поклонявшееся бездушным истуканам человечество погрязло
во грехе, который подавил в
нем все духовно-нравственные силы; везде царили жестокость, убийство и распутство, а
после физической смерти бессмертные души отправлялись
на вечные муки.
Однако Бог, видя неприглядную, отталкивающую жизнь
людей, не оставил Свое создание один на один с царящим
злом. Сын Божий спустился на
землю, чтобы человек мог вознестись на небо. Собственным
примером Спаситель показал
нам, что краеугольным камнем
праведной, богоугодной жизни
является смирение, без которого невозможно духовное исправление и совершенствование человека. Взирая на икону
Рождества, мы видим Всемогущего Господа в виде беспомощного младенца, лежащего
в яслях в пастушьей пещере.
Радуясь тому, что «с нами Бог»,
мы должны также осознавать,
что ожидает Его впереди. Покоряясь воле Небесного Отца,
Сын Божий принял человеческую плоть для того, чтобы
пострадать и умереть за грешный человеческий род, а затем
воскреснуть, победив смерть
и диавола. Как говорит Свя-
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щенное Писание, «Он, будучи
образом Божиим, не почитал
хищением быть равным Богу;
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2,
7–8). И все это Спаситель свершил ради нашего спасения,
ради любви Творца к Своему
творению.
Так и мы, по примеру Христа, должны сделать смирение
основой нашей духовной жизни и, шаг за шагом преодолевая свой эгоизм, достичь самой
высшей добродетели — любви.
Без этого невозможно следовать путем правды навстречу Господу. Ведь, как говорят
святые отцы, если мы сами не
желаем спасения, то Бог не будет спасать нас вопреки нашей
воле. Поэтому своим доброделанием: борьбой с гордыней,
покаянием в грехах, укреплением веры, молитвенными
воздыханиями к Вседержителю — мы свидетельствуем о
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своем стремлении наследовать
Царство Небесное. В этом и
заключается истинная цель
земной жизни — приготовить
свою душу к вечности, стяжав
благодать Святого Духа.
Его Высокопреосвященство
также отметил, что накануне
тамбовчане проводили в последний путь уважаемого пастыря — протоиерея Виктора
Шальнева, который долгие
годы служил у престола Божия. На разных послушаниях
он проявлял ответственность,
ревность, исполнительность,
он положил начало возрождению Казанского мужского
монастыря города Тамбова.
На это послушание он был назначен архиепископом Евгением (Жданом), и отцу Виктору
пришлось с нуля восстанавливать эту старинную тамбовскую обитель.
В завершение проповеди
архипастырь пожелал верующим, чтобы свет Вифлеемской
звезды освещал пути их жизни.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия в соборном храме
Вознесенского женского монастыря города Тамбова
9 января, во второй день попразднества Рождества Христова, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
совершил Божественную литургию в соборном храме Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики епархии.
За богослужением молились
настоятельница Вознесенского женского монастыря города Тамбова игумения Тавифа
(Ковылова) с сестрами, прихожане храма.
По окончании литургии было
совершено славление празднику Рождества Христова.
Затем митрополит Феодосий совершил заупокойное
богослужение по умершим от
коронавирусной инфекции и
обратился к верующим с архипастырским словом.
Его Высокопреосвященство
поздравил всех с праздником
Рождества Христова, который православные христиане
празднуют в эти дни, радуясь
тому, что Спаситель явился
на земле, чтобы спасти человека от порабощения греху.
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Иудейский народ в течение
долгого времени ожидал пришествия Мессии, ибо мечтал
освободиться от ненавистного
римского владычества, однако
Господь пришел не как земной владыка, но как Небесный
Царь.
С самого начала своей жизни
Христос являл нам образец глубочайшего смирения и послушания Отцу Своему Небесному. Он пришел на землю в виде
Богомладенца, которого сразу
по рождении положили в ясли
для скота в пещере. Первыми
узнали об этом великом событии не сильные мира сего, но
простые пастухи, которые пасли стада близ Вифлеема. Поистине, как говорит нам Священное Писание устами апостола
Павла, «сила Моя в немощи совершается» (2 Кор. 12, 9). Услышав от ангелов весть о рождении Спасителя мира, смиренные пастыри бросили свои ста-

Из жизни митрополии
да и поспешили поклониться
Божественному Младенцу.
Вскоре Христос подвергся
преследованиям царя Ирода,
который увидел в беспомощном Младенце соперника.
Снедаемый жаждой власти
и страхом потерять ее, Ирод
решился на страшное злодеяние — убить всех детей от
двух лет и ниже в Вифлееме и
его окрестностях. Нам трудно
представить масштабы этой
катастрофы: в каждую семью
тогда пришло страшное горе.
Евангелие от Матфея так сообщает об этом ужасном событии, «глас в Раме слышен, плач
и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не
хочет утешиться, ибо их нет»
(Мф. 2, 18). Однако усилия,
приложенные Иродом, чтобы
удержать власть, были бесполезными, ведь Христос пришел
на землю не для того, чтобы захватить земную власть.
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Господь вочеловечился, чтобы
пригвоздить человеческие грехи ко кресту, чтобы спасти свое
творение от диавольского плена,
чтобы сообщить благодатные
силы, которые позволили бы человеку противиться злой силе и
противостоять козням лукавого. Спаситель основал Святую
Церковь, содержащую благодатные Дары Святого Духа,
которые мы получаем в семи
церковных таинствах, главное
из которых Евхаристия — Причастие Телу и Крови Господних.
В завершение проповеди
митрополит Феодосий отметил,
что чудо Боговоплощения —
это свидетельство Божественной любви к человеку, а пример
смирения и послушания воле
Отца Небесного, который явил
нам Спаситель во время Своей
земной жизни, должен быть
усвоен каждым из нас.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Обрезание Господне. День памяти святителя Василия Великого
14 января, в день памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379), и новолетия, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил
молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора
протоиерей Борис Жабин, протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Андрей Махоренко,
протоиерей Виктор Лисюнин,
священник Андрей Пирогов,
священник Александр Митянин, диакон Константин Полозов и диакон Олег Воробьев.
По окончании молебна глава митрополии обратился к
верующим с архипастырским
словом.
Сегодня Святая Православная Церковь вспоминает, как
более 2000 лет назад Спаситель
был принесен своими родителями в храм в соответствии с
требованиями ветхозаветного
закона. Безгрешный Господь
наш Иисус Христос, будучи
Сыном Божиим, второй ипостасью Пресвятой Троицы,
не нуждался в этом, однако,
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исполнив предписания, обязательные для иудейского народа, Он подал нам пример,
как мы должны неукоснительно соблюдать Божественные
заповеди. Очень часто люди,
даже если стараются придерживаться церковных установлений, значительно упрощают
их, оправдывая себя тем, что
трудно в точности исполнять
Евангельский закон. Однако мы должны сознавать, что
иначе невозможно пройти по
узкому, спасительному пути
и войти в Царствие Небесное.
Спаситель призывает нас постоянно понуждать себя, ибо
в Священном Писании сказано: «Царство Небесное силою
берется, и употребляющие
усилие восхищают его» (Мф.
11, 12). Эти слова Сына Божия
еще раз подтверждают, что,
проявляя духовную расслабленность, мы никогда не сможем принести доброго плода.

Из жизни митрополии
Святитель Василий Великий,
как и другие святые отцы, в полной мере следовал Божественным заповедям и ныне прославляет Создателя в райских
обителях. Неслучайно этот учитель Церкви носит имя Великий. Он был великим по своим
духовным подвигам — служению Богу и людям, по письменным трудам, которые сохранились до нашего времени. Читая
эти боговдохновенные творения, мы можем черпать оттуда
подробные указания, как нам
достичь Царствия Небесного.
Ибо, как малый ребенок нуждается, чтобы родители научили
его различать, что такое хорошо и что такое плохо, так и нам
требуются разъяснения благодатных, духовно опытных наставников, как совершать свой
жизненный путь, чтобы он привел нас к Богу.
Его Высокопреосвященство
также отметил, что 14 января,

31

в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя
Василия Великого, начинается
новый год по юлианскому календарю, или, как его еще называют, старому стилю. В связи с этим сегодня верующие
молились о том, чтобы Творец
простил им согрешения, которые они совершили в ушедшем
год, и чтобы наступивший год
стал для нас «летом благости
Господней». Бог всегда готов
поддержать нас на трудном
жизненном поприще, однако
важно, чтобы мы искренно и
сердечно просили Его об этом.
Мы также молились Вседержителю о том, чтобы новый год
принес нам успехи в духовном
делании, чтобы благодать Божия сопутствовала нам во всем
и чтобы мы были христианами
не только по имени, но и по
духу.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Из жизни Мичуринской епархии

«Знамение»

10 декабря, в день памяти
иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил Божественную
литургию в Знаменском храме
села Новосеславино Первомайского района. По окончании
литургии архипастырь возглавил молебное пение и крестный ход вокруг храма. Затем
Его Преосвященство обратился
к присутствующим с архипастырским словом, в котором
поздравил прихожан с престольным праздником.
Рабочий визит

11 декабря епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил рабочую поездку
по Мичуринскому благочинию.
Его Преосвященство посетил
храм в честь святого Пророка
и Крестителя Господня Иоанна
в селе Еремеево Мичуринского района. В этот день приход
посетили доктор медицинских
наук, академик РАН, иностранный член НАН РА, заслуженный деятель науки Российской
Федерации В.А. Тутельян, директор Федерального научного
центра имени И.В. Мичурина
М.Ю. Акимов, почетный граж-

данин города Мичуринска
В.Н. Макаров и другие. Почетных гостей встречал настоятель
Иоанно-Предтеченского храма
села Еремеево Мичуринского района священник Сергий
Сошкин. Его Преосвященство
рассказал гостям о создании
прихода и продолжающихся
работах по благоукрашению
храма.
Память апостола
дрея Первозванного

Ан-

13 декабря, в Неделю 27-ю
по Пятидесятнице и день памяти святого апостола Андрея Первозванного, епископ
Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе города
Моршанска. По заамвонной
молитве Его Преосвященство
обратился к пастве с архипастырским словом.
Освящение часовни

13 декабря в селе Устье Моршанского района состоялось
освящение часовни на месте
утраченного храма в честь святителя Николая Чудотворца.
Перед началом богослужения
к собравшимся обратился епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Его Преосвя-

щенство отметил, что часовня
стала частью мемориального
комплекса, посвященного памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне, и
теперь всем благодарным жителям села можно будет помолиться за своих родных и
близких, положивших свою
жизнь ради блага потомков. Затем архипастырь совершил молебен с освящением часовни.
По завершении молитвословий епископ Гермоген отметил
представителей светской власти епархиальными наградами. Глава Моршанского района
П.М. Фетискин был награжден
медалью священномученика
Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, Мичуринской епархии II степени;
архиерейскими
грамотами
были отмечены глава Устьинского сельсовета В.Е. Кочетов,
директор Коршуновского литейно-механического завода
О.Г. Лунев и архитектор часовни, директор ООО «Формат»
Е.В. Вершинина. Благодарственные письма также были вручены строителям и меценатам
новосооруженной часовни.

5-летие
прихода

возрождения

18 декабря, накануне дня
памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген
совершил всенощное бдение
в Никольском храме города
Мичуринска. За богослужением Его Преосвященство возглавил чтение акафиста святителю Николаю, архиепископу
Мир Ликийских, чудотворцу.
По окончании богослужения
архипастырь поздравил всех молящихся с престольным празд-
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ником и в ознаменование 5-летия возрождения приходской
жизни Никольского храма вручил награду Мичуринской епархии — медаль священномученика Владимира, митрополита
Киевского и Галицкого, III степени протоиерею Димитрию
Малюкину. Затем за усердные
труды по возобновлению жизни
прихода Его Преосвященство
удостоил архиерейских грамот
генерального директора ООО
«Агроинвест» Р.А. Алексаняна,
благотворителя Никольского
храма М.Ю. Солопову, старосту
Никольского храма Д.В. Кагакина и регента хора Никольского
храма Н.В. Малюкину. Ряд благотворителей и трудников также был отмечен благодарственными письмами Мичуринской
епархии.

гию в Никольском храме в селе
Лычное Первомайского района. По заамвонной молитве
Его Преосвященство возглавил
славление святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских,
чудотворцу. Затем епископ Гермоген обратился к верующим
с архипастырским словом, в
котором поздравил всех прихожан Никольского храма с престольным праздником.

19 декабря, в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, епископ Мичуринский
и Моршанский Гермоген совершил Божественную литур-

технологический
колледж»
города Мичуринска прошел
очередной казачий круг хуторского казачьего общества
«Мичуринское». В заседании
круга приняли участие епископ

Епархиальное собрание

21 декабря в Боголюбском
кафедральном соборе города
Мичуринска состоялось ежегодное Епархиальное собрание
Мичуринской епархии. Открыл
собрание торжественный молебен, совершенный епископом Мичуринским и Моршанским Гермогеном.
Казачий круг

День памяти святителя
24
декабря
на
базе
Николая
ТОГАПОУ
«Промышленно-
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Мичуринский и Моршанский
Гермоген, настоятель храма
Михаила Архангела села Старосеславино Первомайского
района священник Ярослав
Гривас, атаман Мичуринского
станичного казачьего общества
С.Н. Романов и другие. На круге наряду с казаками также
присутствовали воспитанники
молодежного казачьего центра
«Застава»,
женщины-казачки. После молебна круг начал
работу. Атаман ХКО «Мичуринское» А.О. Бабайцев подробно отчитался о проделанной работе казачьего общества
за 2020 год. В этот день семь
воспитанников
молодежного казачьего центра «Застава»
прошли верстание в казаки.
Юные казаки дали обещание
перед Всевышним и собственной совестью самоотверженно
защищать землю Святой Руси,
соблюдать православные заповеди и оберегать чистоту веры,
«не жалея живота своего».
Роман Леонов, председатель
информационно-издательского
отдела Мичуринской епархии
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Из жизни Уваровской епархии
Рождественский
чельник

Отпевание протоиерея вершена хиротония во иеАлександра Каратеева
родиакона монаха Прохора

30 декабря в Знаменском
храме села Осино-Гай состоялось отпевание протоиерея
Александра Каратеева, возглавленное епископом Уваровским
и Кирсановским Игнатием.
В конце богослужения были
оглашены
соболезнования
епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия, заместителя главы администрации
Тамбовской области Н.Г. Астафьевой и руководителя администрации Гавриловского района В.П. Трутнева.
День памяти святого
праведного Иоанна Кронштадтского

2 января, в день памяти
святого праведного Иоанна
Кронштадтского, чудотворца,
епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил
Божественную литургию на
Архиерейском подворье — в
храме Покрова Пресвятой Богородицы села Булгаково Гавриловского района.
За богослужением была со-

(Пожарницкого). Песнопения
Божественной литургии исполнили молодежный и Архиерейский хоры Уваровской
епархии.

Священническая хиротония на Архиерейском
подворье – в храме Покрова Пресвятой Богородицы

3 января, в Неделю 30-ю по
Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец,
день памяти святителя Петра,
митрополита Московского и
всея России чудотворца, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил
Божественную литургию на
Архиерейском подворье — в
храме Покрова Пресвятой Богородицы села Булгаково Гавриловского района.
За богослужением была совершена
священническая
хиротония
иеродиакона
Прохора
(Пожарницкого).
Песнопения
Божественной
литургии исполнил Архиерейский хор Уваровской епархии.

со-

6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), епископ
Уваровский и Кирсановский
Игнатий совершил предваряемую вечерней Божественную
литургию святителя Василия
Великого в Христорождественском кафедральном соборе города Уварово.
Его Преосвященству сослужили клирики Христорождественского собора священники Виктор Кончаков,
Владимир Алейников, иеромонах Прохор (Пожарницкий) и
диакон Сергий Демидов.
Рождество Христово

В ночь с 6 на 7 января, в
праздник Рождества Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Уваровский и
Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию в Христорождественском
кафедральном соборе города
Уварово.
Его Преосвященству сослужили клирики Христорождественского собора священник
Виктор Кончаков, иеромонах
Прохор (Пожарницкий) и диакон Сергий Демидов.
Традиционно перед началом
богослужения
архипастырь
возглавил крестный ход. После отпуста глава Уваровской
епархии огласил Рождественское послание Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
По окончании богослужения Преосвященный епископ
Игнатий сердечно приветствовал духовенство и верующих с великим и спасительным праздником Рождества
Христова.
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Божественная литургия

9 января, во второй день
попразднства Рождества Христова, епископ Уваровский и
Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию в Христорождественском
кафедральном соборе города
Уварово.
Его Преосвященству сослужили клирики Христорождественского собора священники Виктор Кончаков,
Владимир Алейников, иеромонах Прохор (Пожарницкий) и
диакон Сергий Демидов.

Неделя по Рождестве
Христовом

10 января, в Неделю по
Рождестве Христовом, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил
Божественную литургию в
Христорождественском
кафедральном соборе города
Уварово.
За Божественной литургией Его Преосвященству
сослужили клирики Христорождественского
собора
священники Виктор Кончаков,
Владимир Алейников, иеромонах Прохор (Пожарницкий) и
диакон Сергий Демидов.

Божественная
литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы села
Булгаково

17 января, в Неделю 32-ю
по Пятидесятнице, пред Богоявлением, в день памяти собора 70 апостолов, епископ
Уваровский и Кирсановский
Игнатий совершил Божественную литургию на Архиерейском подворье — в храме Покрова Пресвятой Богородицы
села Булгаково Гавриловского
района.
Его Преосвященству сослужили секретарь Уваровской
епархии священник Виктор

Кончаков, настоятель СвятоТроицкого храма села Оржевка Уметского района иеромонах Питирим (Сухов), клирик
Архиерейского подворья Покровского храма села Булгаково священник Андрей Мосолов,

клирики Христорождественского кафедрального собора города Уварово иеромонах Прохор (Пожарницкий) и диакон
Сергий Демидов.
Информационная служба
Уваровской епархии
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Ценности вечные и ценности преходящие
С Рождеством Иисуса Христа
на землю явилась абсолютная
Истина (Ин. 1, 17) и «благодать Божия, спасительная для
всех человеков» (Тит 2, 11).
2000 лет назад миру были даны
вечные новозаветные ценности. Русская цивилизация восприняла их в купели Крещения, и уже более 1000 лет они
служат основой жизни нашего
общества. На них формировался духовный, нравственный,
культурный, экономический
потенциал народа, они являлись фундаментом воспитания
и образования ушедших поколений, ими продолжают жить
большинство наших современников. В отличие от ценностных систем, разработанных
людьми, они неизменны и так
глубоко проникли в сознание
русского человека, что, как пра-

вило, преобладают в его жизни
в любой религиозной, культурной или общественной среде.
В условиях быстро меняющегося мира, когда России приходится выстраивать путь своего
культурного и социального развития, очень важно под воздействием мировых турбулентных
процессов не растерять наше
богатое духовное наследие, а
сохранить его для блага народа.
Отход от основ христианской
морали может привести к растворению русской цивилизации
в глобализационном процессе, к
потере национальной идентичности и государственного суверенитета. Любая система ценностей формируется в социуме под
влиянием духовно-нравственных традиций и действует до тех
пор, пока ее придерживается
большинство членов общества.

Согласно учению Церкви,
евангельские заповеди рассматриваются как абсолютное
благо для человека, и их исполнение придает глубокий смысл
его жизни. Они свидетельствуют о промышлении Создателя
о Своем творении, Который
через Библию сообщает нам истину о том, что наивысшая ценность для человека – это Бог и
Его Царство, к которому Христос призывает стремиться всех:
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33).
Очень важной для христианина
является также истина о Святой
Троице. Она засвидетельствована многовековым духовным
опытом Церкви, аскетическим
подвигом святых и представляет
собой высшее звено в иерархии
ценностей, служит основанием
христианского мировоззрения.
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Разъясняя человеку путь истинной жизни, Православная
Церковь предлагает учение о
спасении души, или сотериологию, которая служит ключом к
пониманию всей системы христианских ценностей. Особое
место в ней занимает учение об
уникальности каждого человека как бессмертного, духовного
существа, созданного Богом по
Своему образу и подобию. Священное Писание раскрывает
глубокий смысл временной
земной жизни и указывает на
ее главное предназначение –
вечное пребывание с Богом и
ангелами в Царстве Небесном.
В связи с этим земная жизнь
имеет огромную ценность, ибо
является для человека началом
жизни вечной.
Апостол Павел выделяет такие важные заповеди в Новом
Завете: «… теперь пребывают
сии три: вера, надежда, любовь;
но любовь из них больше» (1
Кор. 13, 13). Любовь является
вершиной всех заповедей, ибо
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге,
и Бог в нем» (Ин. 4, 17). Только через любовь как богоподобное качество открывается
подлинная суть вещей; только
наполненный любовью способен излучать свет, творить добро, приносить радость; только
рассматривая свои действия
по отношению к другим через
призму любви, можно достичь
совершенства, ибо «любовь
долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не имеет
своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине,
все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит»
(1 Кор. 13, 4–7).

Церковь и общество
Значимость евангельских заповедей определяется тем, что
они даны Богом как духовные
законы. Исполняя их с упованием на помощь Божию, человек уготовляет себе вечное
блаженство. Если же он не исполняет их, то его ожидают
нескончаемое царство тьмы и
лютые мучения. Преподобный
Макарий Египетский говорил:
«Горе нам, если мы не умеем
предпочитать нетленное тленному» [6]. Святейший Патриарх Кирилл призывает «отличать ценности, придуманные
человеком, от ценностей, которые открыл Господь. Первые
являются
относительными,
преходящими и зачастую меняются с ходом истории и развитием законов человеческого
общежития. Вторые вечны и
неизменны, как вечен и неизменен Бог» [8].
В западном обществе в последние десятилетия обозначилась тенденция на внедрение в жизнь так называемых
общечеловеческих гуманистических идеалов. Современное
европейское право – это некая теоретическая система,
не связанная с конкретным
историческим периодом и
народом, но формально претендующая на статус общепризнанной. Она насаждает
индивидуализм, эгоизм, культ
наслаждения и потребления,
абсолютизирует личную свободу, отражает не духовные
идеалы, а договоренности
между людьми, стремящимися к приобретению мирских
благ и удовлетворению своих,
порой противоестественных,
желаний. Конвенционально закрепленными европейскими
ценностями стали поддержка
меньшинств, гендерное равноправие с отрицанием природы
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мужского и женского начала
[4]. Гипертрофированный либерализм, богоборческие стандарты жизни, биотехнологии
ведут к трансформации сознания и духовной сферы человека.
Часть стран Евросоюза, где
большинство населения составляют христиане, не принимает
безоговорочно трансгуманистические стандарты и заявляет о необходимости включить в
перечень важных европейских
ценностей христианскую религию. Против этого предложения категорически выступает другая часть стран Европы,
которая считает его угрозой
принципу светскости государства и ограничением права на
критику религий. Прикрываясь рассуждениями о свободе,
толерантности и демократии,
эти страны делают все, чтобы
вытеснить Бога из жизни человека, а религию – из жизни общества, и навязать всем так называемые соматические права.
Государства ЕС не имеют
единодушия и в отношении
традиционной семьи. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны руководства ЕС,
некоторые страны Европы не
стали узаконивать «семейные»
права однополых пар, а там, где
парламенты легализовали однополые союзы, начались протесты людей, категорически с
этим несогласных. Для многих
граждан Европы, воспитанных
на христианских нормах жизни, очевидно, что каждый народ имеет суверенное право
на следование своим историческим, духовно-нравственным
и культурным традициям, на
исповедание веры своих отцов. Показательными являются результаты международного проекта «Всемирный обзор
ценностей», проводившегося
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с 1981 по 2014 год. Они свидетельствуют, что тенденции
секуляризации в современном
мире не привели к снижению
уровня участия людей в религиозной жизни [11, с. 38].
В
России
большинство
граждан следуют православным традициям, хранимым
без повреждения в Русской
Православной Церкви. С того
времени как святой равноапостольный великий князь
Владимир в X веке принял христианскую веру в качестве государственной религии, Бог –
как высший идеал – составляет главную духовную ценность
русского народа.
Спустя 200 лет святой князь
Александр
Невский,
800летие которого празднуется
в 2021 году, встал на защиту
сделанного князем Владимиром цивилизационного выбора.
Именно с Православием князь
Александр связывал надежды
на великое будущее Святой
Руси. Церковь причислила его к
Собору русских святых прежде
всего за подвиг по защите православной веры. Последующие
правители Руси, а затем Российской империи следовали завету
святого Александра Невского:
«Не в силе Бог, а в правде!» [3].

История государства Российского наполнена славными
и трагическими событиями.
Наш народ пережил войны
и смуты, революции и смены
формаций,
государственное
переустройство, санкции и попытки изоляции на международной арене. Несмотря на все
перипетии истории, Россия сохранила национальную идентичность и статус наследницы
Святой Руси.
Русская Православная Церковь всегда подчеркивает важность сохранения национальных духовных традиций для
судьбы народа. XV съезд Всемирного Русского Народного
Собора по инициативе Церкви
принял итоговый документ, в
котором провозгласил основы
русской
общенациональной
идентичности. Это вера в Бога;
любовь к Отечеству; справедливость; гражданский, межнациональный и межрелигиозный
мир; личная свобода, ограниченная личной нравственной
ответственностью;
единство
разных национальностей, социальных слоев, политических и
мировоззренческих групп в работе на благо страны; личная и
общественная нравственность;
достоинство как признание

уникальной ценности каждого
человека; честность как критерий личной и общественной
морали; патриотизм; солидарность как способность разделить с другим бремя его забот и
трудностей; милосердие; семья
как союз мужчины и женщины; трудолюбие; благо человека
как его духовное и материальное благополучие; культура и
национальные традиции; самоограничение и жертвенность
как отказ от потребительского отношения к ближним и к
окружающему миру [1].
Система традиционных российских ценностей отражена
и в программно-нормативных документах федерального
уровня в сфере образования
и воспитания детей. Согласно
Государственному образовательному стандарту Российской Федерации, основным
содержанием нравственно-патриотического развития и воспитания являются следующие
базовые национальные ценности: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, образование,
традиционные религии России,
искусство, природа, человечество [2]. Перечень духовнонравственных норм указан и в
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 года. Она опирается на
такие ценности, как: человеколюбие, справедливость, честь,
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление
к исполнению нравственного
долга каждого перед самим
собой, своей семьей и своим
Отечеством [10]. Обобщенное
представление о российских
духовно-нравственных
нормах закреплено в Стратегии
национальной безопасности
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России, утвержденной Указом
Президента России № 683 от
31 декабря 2015 года. В ней
говорится, что «стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области образования и культуры
является сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы
российского общества, воспитание на их основе детей и молодежи» [9].
Летом 2020 года принятием
поправок в Конституцию России был сделан важнейший
вклад в укрепление системы
базовых национальных ценностей в части, касающейся
духовных и семейных традиций. В новой редакции Конституции Статья 67 ч. 2 гласит: «Российская Федерация,
объединенная тысячелетней
историей, сохраняя память
предков, передавших нам
идеалы и веру в Бога, а также
преемственность в развитии
Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство»
[10]. Впервые в новейшей истории России в основном законе
страны говорится о вере в Бога.
В части 1 Статьи 72 п. ж.1 закрепляется понятие традиционной семьи как союза мужчины и женщины [5].
4 ноября 2020 года, в День народного единства, Президент
России В.В. Путин на встрече
со Святейшим Патриархом
Кириллом и руководителями
религиозных организаций говорил: «Важно понимать, что в
мире происходят глубочайшие
перемены. С серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности» [7]. Хранительницей вечных и непреходящих
духовных ценностей русского

Церковь и общество
народа является Русская Православная Церковь, ставшая
оплотом мощного государства,
где веками мирно сосуществуют многие народы и религии.
Она всегда проявляла заботу о
нравственном становлении человека, воспитывала героических сынов Отечества. Сохранить
духовно-нравственные
приоритеты народа возможно
только совместными усилиями всех людей доброй воли, в
тесном соработничестве общества, государства и Церкви,
которое приносит огромную
пользу, способствует единению
и служит духовному укреплению.
Главный урок, который следует извлечь из опыта XX века и
опасных тенденций современного европейского трансгуманизма, состоит в том, что отвержение законов, установленных
Богом – Источником всех благ,
игнорирование нравственных
основ бытия означает лишение
государства прочного духовного фундамента. Без этого невозможно внутреннее преображение человека, созидание
справедливого и благополучного общества, долгосрочное планирование
поступательного
социокультурного развития и
экономического процветания
нашей Родины – России.
17 декабря 2020 г., г. Тамбов
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Епископ Христофор (Смирнов)

Учение древней Церкви о лице Иисуса Христа
(Продолжение)

СВЯТОЙ ПОЛИКАРП

Подобно св[ятому] Игнатию
св[ятой] Поликарп, будучи
знаменитым представителем
малоазийских церквей, был в
то же время живым представителем духа и слова великих
богопросвещенных
апостолов Павла и Иоанна. Глубокое
уважение и признательность
к нему современного общества выразились в том, что еще
при жизни он назван «учителем и отцом Азии». Справед-

ливое свидетельство Иринея,
что св[ятой] Поликарп «проповедывал то, что проповедано апостолами и что предано
Церковью» [36], находит полное подтверждение в его писаниях. Далекий от того, чтобы
вступать в бесполезные (в то
время) прения с еретиками,
в слове своем, полном духа и
силы, он представляет историческую личность Господа
Иисуса Христа в ее целостном
виде, как Богочеловека.

Подобно созерцанию пророков и апостолов, созерцание св[ятого] Поликарпа не
знает границ времени и пространства: дело искупления
с его виновником Иисусом
Христом представляется во
всей широте и полноте. Сын
Божий, Господь И[исус] Христос, вечный Первосвященник, своими страданиями,
смертью и воскресением совершил однажды и навсегда
наше спасение и с воспринятым Им человечеством, как
царь, царствует во славе своей,
с Отцом; и мы уже в настоящее время предвкушаем блаженство в общении с Богом
Отцом через Иисуса Христа;
полное же блаженство наступит за пределами этого века, с
полным откровением царства
Христова, когда совершит
Он суд над миром, и добро,
безусловно, восторжествует
над злом; ручательством нашего участия в этом царстве
служит наше участие в жизни
И[исуса] Христа посредством
веры.
«Милость и мир от Бога Вседержителя и Господа Иисуса
Христа Спасителя нашего»
[37]. «Преданная нам вера»
есть матерь всех нас, ее первая
дочь — любовь, вторая надежда [38]. Радуюсь, что твердый
камень вашей веры… приносит плоды достойные Господа
нашего Иисус Христа, который претерпел за грехи наши
самую смерть, но Которого
воскресил Бог, расторгнув узы
ада [39]. Вы, не видев Его, веруете и, веря, радуетесь радостью

№ 1 (157)
2021

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

и неизреченной и преславной
[40], зная, что вы спасены благодатью, не делами [41], но по
воле Божией через Иисуса
Христа» [42]. Они (диаконы)
должны поступать согласно
с истиной Господа, Который
сделался служителем всех, от
Которого, если угодим Ему
в нынешнем веке, получим
и будущий, так как Он обещал нам, что воскресит нас
из мертвых и что, если будем
жить достойно Его и в Него
веровать, будем царствовать с
Ним. Он есть наша надежда и
залог правды, — Он, Который
грехи наши вознес на своем
теле на древо, Который не
сделал греха и во устах у Которого не обрелось лжи [43], и
Который все претерпел ради
нас, чтобы нам жить в Нем
[44]. Он за нас умер и для нас
воскрешен Богом» [45]. «Бог
воскресил Его из мертвых и
даровал Ему, славу [46] и престол одесную Себя, Ему покорено все небесное и земное,
Ему все дышащее служит;
Он придет судьей живых и
мертвых, и кровь Его взыщет
Бог от неверующих Ему» [47].
«Сын Божий, вечный Первосвященник, Господь наш
Иисус Христос да утвердит
вас в вере…» [48]. «Будем удаляться от лжебратий и от тех,
которые лицемерно носят в
себе имя Господне и вводят
в заблуждение людей легкомысленных» [49]. Ибо кто не
признает, что И[исус] Христос
пришел во плоти, тот есть
антихрист. Кто не признает
свидетельства крестного, тот
от дьявола, и кто «слова Господа» [50] будет толковать по
собственным похотям и говорить, что нет ни воскресения,
ни суда, тот первенец сатаны
[51]».

Духовная жизнь
СВЯТОЙ ЕРМ

У Ерма, как и предшествующих мужей апостольских, преобладает практический церковно-нравственный интерес.
Его величественное творение
«Пастырь» проникнуто идеей
безусловного,
неограничиваемого пределами времени и
пространства, значения Церкви и христианства, с целью
побудить к возможно точному исполнению христиански
нравственных требований. Но,
с другой стороны, такое широкое понятие Ерма о Церкви и христианстве находится
в живой необходимой связи с
представлением Ерма о Лице
Иисуса Христа как Основателе
Церкви и христианства [52].
На большом поле, окруженном двенадцатью горами, Ерм
видит огромный белый камень
в средине поля; камень этот
выше (двенадцати) гор и квадратный, так что мог бы удержать всю землю [53]: «Он был
древний, но имел новую дверь,
которая казалась недавно высеченной. Дверь эта сияла светлее
солнца [54]. Вокруг двери стояли двенадцать дев». Значение
этого подобия таково [55]. «Камень и дверь есть Сын Божий».
На вопрос Ерма, почему дверь
и камень новы, Ангел отвечал:
«Сын Божий древнее всякой
твари, так что присутствовал на
совете Отца своего о создании
твари. А дверь нова потому, что
Он явился в последние дни, сделался новой дверью для того,
чтобы желающие спастись через нее вошли в Царство Божие.
«Никто не войдет в царство
Божие, если не примет имени
Сына Божия возлюбленного»
[56]. «На камне и воротах, а не
на земле строится башня —
Церковь, потому что камень и
дверь есть Сын Божий, имя Ко-
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его велико и неизмеримо, и оно
держит весь мир. «Он поддерживает тех, которые от всего
сердца носят Его имя. Он Сам
служит для них основанием и с
любовью держит их» [57]. Словом Сына Божия созидается
Церковь, которая один дух есть,
одно тело, один цвет [58]. Он искупил ее Своими страданиями
и за это прославлен Богом [59].
«Он продолжает жить в образе
Церкви, как дух в Своем теле
[60]. Поэтому христианство, по
учению Ерма, есть истинный
закон, насажденный в сердцах
верующих [61]. Поносить его и
отвергать имя, которое наречено нам, стать изменником и
предателем Церкви — смертный грех. Таковыми изглаживается печать крещения, они
умерли для Бога и уже не могут
раскаяться [62]. Ближе всего к
ним стоят те, которые вводят
лживые и безумные учения;
для этих, впрочем, есть еще
возможность покаяния; если
же они не покаются, погибнут
[63]. Христианский характер
получает покаяние через связь
с крещением [64]. Церковь есть
башня, построенная на воде
(крещения), наша жизнь спасается через воду [65]. Церковь
является ему [66], как старица
потому, что она создана прежде всего и ради ее создан мир.
В Церкви — обновление духа
[67] через Духа Св[ятого], Который обитает в верующих [68].
Изложенное учение Ерма самым очевидным образом показывает, что Ерм определенно
различает Сына от Отца как
особое самостоятельное лицо,
обладающее одинаковыми с
Ним свойствами. Особенно же
равенство Сына с Отцом выражает следующее место: Сыном
Своим поклялся Господь, что
отрекающиеся от Господа губят
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свою жизнь [69]. Если Господь
клянется своей высшей клятвой — Сыном, то Сын есть, так
сказать, Его другое Я. Воплощение этого-то равносущного,
ипостасного Сына Ерм видит и
в Иисусе Христе.
Соединение Божества и человечества во Христе Иисусе,
по представлению Ерма, не
нравственное только и не временное, но существенное, ипостасное. Для искупления человечества Сын Божий принял
всецелое человечество в Свою
личность. Человечество не было
только временной, случайной
формой Божества (как в Клементинах), но живым, деятельным орудием Его, свободно
исполняя определения Божественного «Я». Вследствие этого
оно будет вечно наслаждаться
единением с Сыном Божиим,
составляя существенную часть
Его личности. Словом, св[ятой]
Ерм видел во Христе совершенного Богочеловека.
В подобии пятом [70] под
образом виноградника представляется народ, который по-

ручен Богом Сыну. Сын представляется рабом Божиим, но
и в рабском положении, по наставлению Пастыря, Он имеет
великое могущество и власть.
Он весьма много потрудился
и весьма много пострадал, чтобы очистить грехи людей [71].
Очистив грехи народа Своего,
Он показал ему путь жизни
и дал закон, принятый Им от
Отца. Видишь, что Он есть Господь народа со всей властью,
полученной от Отца. Объясняя,
почему Господь в совет о наследстве взял Сына и славных
ангелов [72], пастырь говорит:
«Бог поселил Дух Святый (т.е.
Божество И[исуса] Хр[иста]),
прежде сущий, создавший всю
тварь, в плоть [73]. И эта плоть, в
которую вселился Дух Святый,
хорошо послужила Духу, ходя
в чистоте и святости и ничем и
не осквернивши Духа. Посему,
так как она жила непорочно
и подвизалась вместе с Духом
и мужественно содействовала Ему во всяком деле, то Бог
принял ее в общение [74]; ибо
Ему угодно было житие плоти,
которая не осквернилась на
земле, имея в себе Духа Святого. Итак, Он (Бог) призвал в
совет Сына и добрых ангелов,
чтобы и эта плоть, непорочно
послужившая Духу, получила
место успокоения [75], дабы не
оказалось без награды непорочная и чистая плоть». По мнению некоторых, в пятом подобии речь идет о сошествии
Духа Св[ятого] на человечество
И[исуса] Христа. Но это мнение не согласно ни с контекстом речи, ни со смыслом самого текста. В подобии И[исуса]
Х[риста] Ерм ясно высказывает
церковное учение о личном
бытии Сына до воплощения.
Он ясно говорит, что то, что назвал он в подобии Сыном Го-

спода, не есть собственно Сын
Божий, но Сын Божий есть
Христос; только образно или в
подобии, называет он Сыном
Господина виноградника то,
что в собственном смысле называется Духом Святым. В изъяснении же, след[овавшем] в самой речи, Дух Св[ятой] есть раб
Сына Божия. Христос носит
в себе Духа Св[ятого] как советника [75]. А так как Он был
советником в жизни Христа,
то и призывается Он в сосудию о достоинстве этой жизни.
А главное, Дух Св[ятой] с самого начала вочеловечения стоит в теснейшем отношении к
человечеству Сына Божия, но
не так, чтобы Он сам вочеловечился. Сын Божий называется у
Ерма вестником, Nuncius [76],
когда дело идет о воплощении.
Следов[ательно] у Ерма нужно
различать два акта: акт приготовления человечества для вселения в него Бога и акт самого вселения и вочеловечения;
первый у Ерма приписывается
Духу Святому, второй — Сыну
Божию [77]. Подобным образом и Сын у Ерма представляется иногда лицом, от которого
исходят силы Духа Святого [78].
Все учение Ерма можно представить в след[ующем] виде.
Безусловно, значение христианства или Церкви Ерм выводит из понятия об Основателе
Его: Основатель христианства и
Глава Церкви, И[исус] Христос
есть Сын Божий, предвечно
существовавший, как чистый
Дух, с Отцом, и во времени,
при содействии Духа Святого,
ипостасно соединившийся с человечеством, в котором и будет
пребывать вечно, как Богочеловек. Равный Отцу и Св[ятому]
Духу, по существу и достоинству Богочеловек И[исус]
Христос бесконечно выше
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всякой твари. Своими страданиями Он уничтожил грехи и
в Св[ятом] Крещении в Его имя
подает отпущение грехов тем,
которые живут по новому закону, который Он принес миру, и
не оскорбляют Св[ятого] Духа,
Которого Он послал [79].
Представленное учение Ерма
о лице И[исуса] Христа, о Его отношении к Отцу и Св[ятому]
Духу чуждо совершенно юдаизма и евионизма, и только
предубеждением можно объяснить странное и одиночное
мнение Баура, будто Христос,
по учению Ерма, есть исполненное Духом тело, след[овательно]
евионитский пророк, а не христианский Богочеловек. Зато,
против этого мнения другие,
более беспристрастные и солидные исследователи: Гизлер,
Шлиман, Мейер, Вольф и Шван
[80].
Продолжение следует.
(Начало в №№ 11, 12 2019 г.;
2, 3, 6, 9 2020)
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[54] Ср. Варн. V.
[55] Подоб. IX. гл. 12.
[56] Под. IX, гл. 12.
[57] Под. IX, 14.
[58] Под. IX, 13.
[59] Пол. V, 6.
[60] Под. IX, 1: ille enim spiritus, qui
loquutus est tecum in effigie ecclesiae
Filius Dei est. Некоторые ученые на
основании этого места утверждают,
что Ерм отожествляет Сына с Духом
Св[ятым]. Но такое утверждение по
меньшей мере поспешно. Название
Сына Божия, как и Бога, вообще духом встречается и в Св[ященном]
Писании (2 Кор. III, 17. 18. Рим. 1, 4.
Посл. к Евр.), и однако Дух Св[ятой]
отличается, как лицо. Притом у Ерма
девы называются spiritus sancti (Зап.
V, I), и добродетели ими представляемые, суть действия Св[ятого] Духа
(Под. V, 7). Но о них же говорится,
что они суть силы Сына Божия (Под.
IX, 13). Несправедливо было бы каждого Sanctus Spiritus отожествлять с
Духом Св[ятым], как лицом Св[ятой]
Троицы. Так же ложно из названия
Сына Духом заключать к отожествлению двух лиц Ермом; тем бол[ее]
что у него всегда различаются Spiritus
и Filius.
[61] Под. VIII, 1 – 8. Учение Ерма
о христианстве имеет сходство с учением ап[остола] Иакова. Ср. Иак. V,
16 с Вид. II, I. III, I. Иак. V, I и д. II, I
и д. с Вид. III, 6. Под. I. и II, 9, 20; Иак.
IV, 5. с Зап. V, 3; Иак. IV, 7. с Зап. VII;
Иак. 1, 6 –8. с Зап. IX. Иак. 1, 5. с Зап.
II; Иак. IV, 12. с Зап. XII, 6.
[62] Под. VIII, 6.
[63] Вид. II. Под. VIII, 6.
[64] Под IX, 13. 15. Вид. II, 2. III, 7.
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Зап. IV, 3.
[65] Под. IX, 13.
[66] Вид. II.
[67] Вид. III, 8.
[68] Вид. V, 1. 3. Зап. X, 12. Дух
Святой в этом месте отличается от
Сына как особое самобытное лице,
обитающее в верующих, хотя в силу
единосущия Его с Сыном из свойства
и действия у Ерма приписываются
одинаково Сыну и Св[ятому] Духу.
[69] Вид. II, гл. 2.
[70] Под. V, 1 – 4.
[71] Под. V, 6.
[72] Под. V, II.
[73] Под плотию corpus, σαρξ
разумеется человеческая природа
И[исуса] Христа, которая в Под. IX, 6.
12 называется словом Vir. То и другое обозначает цельное человечество,
а не одно тело без души.
[74] То есть сделал человечество
И[исуса] Христа причастным славы
Божией.
[75] Место успокоения αναπαυσίς
означает прославление и блаженство
на небе… Это место имеет отношение к той докетической мысли, что
Сын Божий (Христос) оставляет при
смерти человека Иисуса.
[76] Под. V, 6.
[77] Под. V, 6. Этот Nuncius призывает Духа Св[ятого] в советника
и помощника в отношении к телу,
в котором должен обитать Бог. (Ср.
Под. IX, 1. Зап. V, 2. Нод. VIII, 3). Содействие, получаемое им от Духа
Св[ятого], есть приготовление Тела
Христова для вселения в него Бога
Сына.
[78] Под. IX, I.
[79] Под. IX, 13.
[80] Под. IX, 13.
Gieseler говорит, что «Пастырь»
Ерма в отношении христологии не
представляет никакого соблазна».
Шлиман, который нравственное
учение Ерма признает окрашенным
евионитским колоритом, совершенно отрицает это в отношении к учению о лице И[исуса] Христа. Мейер
также не соглашается допустить евионизм у Ерма. С большой решительностью говорит не только против
евионизма Ерма, но и против отожествления Сына и Св[ятого] Духа (в
чем еще сомневался Мейер) Вольф и
Россел.
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Епископ Макарий (Булгаков)

Слово в Неделю XXIV по Пятидесятнице,
сказанное в Предтеченской церкви
архиерейского дома
Ибо Он есть мир наш
Еф. 2, 14
Так называет св[ятой] апостол Христа Спасителя. Он наш
примиритель: Он примирил
Бога с человеком, примирил
небо с землей, примирил иудеев и язычников, примирил
каждого человека с самим собой. «Он есть мир наш!»
Вследствие грехопадения наших прародителей, зачинаясь
и рождаясь во грехе, мы были
«естеством» врагами Божиими и «чадами гнева Его» (Еф.
2, 3). А предаваясь каждый
своим личным непрестанным
грехам, еще более оскорбляли Его бесконечное величие и
правду, еще более заслуживали
от Него проклятия и не имели
никаких средств умилостивить
Его. Сын Божий, восприняв
на Себя естество наше, благоволил воспринять на Себя и
все наши грехи, потерпел за
них все, что определила вечная
Правда и что мы должны были
бы потерпеть, умер «Праведник за неправедных, да приведет нас к Богу» (1 Пет. 3,
18) и, таким образом, вполне
удовлетворил за нас правосудию Божию, вполне заплатил
наш нравственный долг, «искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал.
3, 13), и мы, будучи врагами,
примирились с Богом смертью
Сына Его (Рим. 5, 10). Но мало
того, что Он только примирил
нас с Богом, Он еще дал власть

из врагов и чад гнева соделоваться чадами Божиими (Ин. 1,
12), дал нам средства рождаться от Бога водой и Духом (Ин.
3, 5), быть своими Богу (Еф. 2,
19) и воспринимать от Него
«Духа усыновления, Которым
взываем: „Авва, Отче!“» (Рим. 8,
15). «Он есть мир наш»!
Вслед за тем, как расторгся
через грех первобытный союз
Бога с человеком, расторгся
союз и между небом и землей,
между миром духовным и человеческим. Ангелы, существа
чистые и святые, уже не могли
иметь постоянного ближайшего общения с грешными людьми, как свет со тьмою (2 Кор. 1,
14). И если иногда по воле Господа, Который не оставлял без
своего попечения и виновного
человеческого рода, [они] нисходили еще на землю, зато небо
оставалось как бы заключенным для людей: сами праведники ветхозаветные отходили по смерти душами своими
во ад, а не в горние селения.
Но как только Христос-Спаситель принес Себя в умилостивительную жертву за грехи всего человечества, Он примирил
«все Кровью Креста Своего, и
земное, и небесное» (Кол. 1, 19
и 20). Он открыл Крестом вход
на небо не только ветхозаветным праведникам, но и всем
людям, верующим в Него, открыл нам доступ к Сионской
горе, ко граду Бога Живого
Иерусалиму небесному — и
тьмам ангелов (Евр. 12, 22).

А с другой стороны, Он соделал
ангелов духами служебными,
«посылаемыми на служение»
на землю «для тех, которые
имеют наследовать спасение»
(Евр. 1, 14), и соединял ангелов
и человеков в одну Церковь
Божию, возглавив Собой «все
небесное и земное» (Еф. 1, 10).
«Он есть мир наш!»
После грехопадения человеческого, когда люди начали
размножаться и расселяться
по земле и предаваться страшному нечестию, они более и
более теряли познание об истинном Боге и впадали в многобожие и идолопоклонство.
Дошло до того, что не оставалось в мире существа и предмета, доброго и злого, великого
и малого, которых бы человек
там или здесь не боготворил:
каждая страна, каждый народ
имел своих богов, свое богопочтение. В одном только народе
иудейском сохранялось поклонение Богу истинному. Такое различие вер, господствовавших на земле, естественно,
разделяло людей между собой
и было главной причиной их
взаимной вражды и неприязни. Иудей презирал язычника,
язычник — иудея; сами язычники, чтившие разных богов,
презирали друг друга, потому что каждый считал только
свою веру истинной, а все прочие — ложными. Христос-Спаситель «разрушил» эту «преграду», разделявшую иудеев
и язычников, возвестив тем и
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Сошествие во ад. Греция. XVI в. Мастер Феофан Критский. Афон, монастырь Ставроник

другим одно и то же свое небесное учение, и «в одном теле
примирил обоих с Богом посредством креста, убив вражду
на нем (Еф. 2, 14 и 16). Он повелел проповедать Евангелие
Свое всем народам, чтобы из
всех людей составить одно стадо Свое (Ин. 10, 16), одно Царствие Божие на земле, одну
Церковь (Мф. 13, 24 и 47), «да
будут все едино тело и един
дух» (Еф. 4, 4). Если доселе еще
не осуществилось вполне это
намерение Господа, виновны в
том сами люди… «Он есть мир
наш!»
С того времени, как грех
вследствие падения наших
прародителей вселился в естество наше и живет в нем, в
каждом из нас происходит постоянная брань и борьба между остатками добра естественного и между злыми началами,
привошедшими в нас с гре-

хом, между духом и плотью,
между разумом и страстями.
По природе мы любим добро,
желаем его, но, чтобы творить
добро, не находим в себе сил.
Мы не любим зла, не хотели
бы совершать его, но влечемся к нему с непреодолимой
силой. «По внутреннему человеку находим удовольствие
в законе Божием, но в членах
своих иной закон, противоборствующий закону ума нашего
и делающий нас пленником
закона греховного, находящегося в членах наших» (Рим. 7,
22–20). Господь Иисус своими
крестными заслугами приобрел для нас средства прекращать эту внутреннюю брань,
побеждать царствующий в
нас грех силой Его всемощной
благодати, распинать плоть со
страстьми и похотьми (Гал. 5,
24), ходить «не по плоти, но по
духу» (Рим. 8, 4) и наслаждать-

ся «миром и радостью о Духе
Святом» (Рим. 14, 17). «Ибо
Он есть мир наш!»
Воспользуемся же, братия,
этим вожделенным миром,
который даровал нам ХристосСпаситель: миром с Богом,
миром с ангелами, миром со
всеми людьми, миром с самим
собой. А мы воспользуемся им
только тогда, когда соделаемся истинными христианами,
когда будем избегать или очищать себя от всякого греха и
подвизаться в вере и благочестии, когда вместо самолюбия
начнем руководствоваться в
деятельности любовью к Богу
и ближним. «Мир Божий, который превыше всякого ума»
(Фил. 4, 7), благостью Христовой да осенит сердца всех вас
и да царствует в вас во все дни
жизни вашей. Аминь.
10 ноября 1857 года
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Благодатка
В самом сердце моршанских
лесов есть поселок лесорубов
Парля. Состоит он из нескольких новых рубленых домов,
со всех сторон окруженных
сосновым лесом. Воздух здесь
бесподобный! От него пьянеешь, настолько он насыщен
разнообразными ароматами
леса.
Мы прошли Парлю, не останавливаясь, и как-то очень быстро лесная тропа вывела нас к
круглому озеру под названием
Святое. Сколько их в нашей области с таким названием, и не
счесть. Как правило, легенды,
связанные с ними, гласят, что
была на месте озера церковь,
да ушла под воду, и теперь колокольный звон, доносящийся из-под толщи воды, можно
иногда услышать. Может, эти
легенды появляются от тоски
русского люда по утраченным
святыням? Кто знает? На берегу озера мы обнаружили кучи

досок и штукатурки – все, что
осталось от деревни, некогда
бывшей здесь. Кучи эти густо
заросли бурьяном и стали местом обитания новых хозяев
этих мест – змей.
Решив заночевать недалеко
от озера, нашли небольшую
полянку, где и разбили свой
лагерь. О чем, впрочем, позже
пожалели: таких злых комаров
и в таком огромном количестве мы не видели за все время своего путешествия. Ночь
провели прескверно, рано
утром искупались в водах Святого озера, нас это несколько
взбодрило, и к следующему
пункту маршрута — поселку
Заречный — пришли довольно быстро. Поселок когда-то
принадлежал известному роду
Воронцовых-Дашковых. Здесь
у них была водяная мельница
и лесопилка. Сам поселок расположился вокруг большого
пруда, на южном берегу ко-

торого находится источник,
где жители набирают воду.
Над источником сооружена
беседка, в которой можно посидеть и отдохнуть. Местные
жители почему-то приняли
нас за потомков бывших хозяев села и решили, что мы приехали, чтобы осмотреть свои
владения. Разубеждать селян
мы не стали.
Весь следующий день шли.
Даже зной не останавливал.
Дорога в лесу то была широкой
и прямой, то превращалась в
узкую тропу, петляющую между деревьев. Наконец к исходу
дня вышли к селу с удивительным названием – Благодатка.
По преданию, первые крестьяне, которые были определены
сюда помещиком на жительство, оказавшись на новом месте и увидев эти необычайно
красивые лесные просторы,
только и могли воскликнуть:
«Благодать!» Так и назвали но-
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вое поселение – Благодать, это
оно потом, в советское время,
стало Благодаткой.
Кажется, здесь ничего не изменилось со времени первых
поселенцев. Такие же дома
с соломенными крышами,
колодцы с «журавлями» для
подъема воды, бескрайние леса
и тишина, нарушаемая только
птичьим щебетом и мычанием коров. О церкви, некогда
стоявшей на центральной площади села, ныне напоминали
лишь тополя, когда-то росшие
вокруг храма, а теперь стоящие полукругом над пустым
местом. Жители встретили нас
довольно приветливо. Мы для
них были в диковинку. Пройдя через все село и получая от
добрых крестьян то ломоть
домашнего хлеба, то лукошко
огурцов, то банку варенья, мы,
уже в полной темноте, ставили
палатки на опушке леса вблизи грунтовой дороги, ведущей
в село Альдия.
После ужина еще долго не
ложились спать, сидели у костра и говорили, говорили…
На следующий день встали
поздно и первым делом озаботились приготовлением пищи.
В этот момент наш лагерь посетили гости. Пришла старушка, одетая в черное платье, в
черном же платке, сопровождали ее два здоровенных пожилых мужика. Старушку, как
выяснилось, звали теткой Аксиньей, и требовала она, чтобы
мы не разжигали костра в лесу,
так как селяне боятся пожара. Она рассказала нам о последнем пожаре, который был
у них в 1972 году, тогда горел
лес, пламя так близко подступило к селу, что пришлось всех
людей вывезти в другое место. От нее же мы узнали, что
когда-то вокруг Благодатки
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не было таких густых лесов, а
почти сплошные поля. Деревья
стали активно сажать в 60-х гг.
XX в., и теперь лес надвигается
на село со всех сторон, отвоевывая у крестьян лучшие луга
и участки земли. Мы успокоили старушку и все время молчавших мрачных мужиков, что
огонь разжигать будем только
на дороге, соблюдая все правила пожарной безопасности.
Тетя Аксинья, узнав о нашем интересе к истории села
и церкви, заявила, что обо всем
этом лучше может рассказать
Анна Степановна Анохина,
живущая в доме напротив того
места, где была церковь. В полдень отправились к Анне Степановне. Ее маленький, в четыре окна, дом, действительно,
находился почти рядом с бывшей церковью. Мы постучали
в окошко, и на наш стук вышла старушка, еще довольно
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крепкая на вид. Она вытирала
руки о передник и приветливо улыбалась нам. Мы присели
на лавочку, стоявшую рядом с
крыльцом, и началась наша беседа:
— Баб Аня, а вы помните,
когда и кто построил вашу
церковь и как она называлась?
— Называлась Покровской,
и в Альдии такая же была, и
в Шарике. А строили ее году
в 1910-м. Долго строили, аж
до 1919-го. До этого церкви
не было, ходили в Песчанку.
А после к нам стали ходить из
Михайловки, Богородицкой и
Ивановки. В субботу приедут,
остаются на ночь, а в воскресенье, после службы, назад возвращаются. Закрыли церковь
до войны, году в 1936-м. Сперва было зернохранилище, потом, после войны, клуб, ну а потом стали разбирать: колокола
еще в войну сняли, купола на
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школу разобрали, остальное,
что получше, сами растащили.
— А что с иконами стало, с
утварью?
— Те иконы, что большие
были, сожгли или кто себе в
свинарник заместо полов взял,
они ж толстые. Были еще такие из жести, много. Из них у
нас тут один кружки делал.
— Батюшку помните?
— Да он у нас один был, отцом Степаном звали. Как церковь закрыли, его раскулачили
и куда-то выслали. Здесь его
сын жил, Анатолий.
Она умолкла. Видно, невеселые воспоминания ее расстроили. Оживилась только тогда,
когда мы стали расспрашивать
о ее отце. Выяснилось, что он
погиб еще в Первую мировую. Анна Степановна показала нам его фотографию, бережно завернутую в целлофан.
И опять разговор зашел о сегодняшнем дне. Баба Аня говорила, что раньше поля распа-

хивали, засевали, а теперь все
в запустении и заросло лесом.
Школу в селе закрыли, медпункта нет, почты тоже. Был
некогда в Раевке промкомбинат, но и он давно не работает.
Подошла тетя Аксинья. Она
принесла несколько жестяных
икон и сказала, что их спасли,
когда храм разрушали. Мы усадили старушек на лавочку и
сфотографировали. Затем, попрощавшись с ними, пошли к
себе в лагерь. Остаток дня провели на кладбище, где осматривали могилки местных «черничек». Так называли в селе тех,
кто в отсутствие церквей и
пастырей совершал требы и в
некотором роде руководил духовной жизнью крестьян. Четыре аккуратненькие могилки
располагались в одной ограде.
Они были ухожены и убраны цветами. Большие дубовые кресты возвышались над
ними, и только на одном была
фотография миловидной жен-

щины в беленьком платочке,
на табличке под фотографией значились имя «Параскева
Люлина» и год смерти «1975».
Из рассказов благодатцев,
раевцев и песчанцев мы уже
знали, что она долгое время
была среди черничек как бы
за главную. Ее очень любили и
уважали, говорили, что никогда не видели ее сердитой или
раздраженной, хотя жизнь ее
нельзя назвать легкой: более
двадцати лет она терпеливо
ухаживала за своей парализованной теткой да еще успевала
помогать многим другим людям.
Вечером собирали грибы
и ягоды, а ночью любовались
огромной луной, медленно
плывшей над полями и лесом
и освещавшей серебристым
светом соломенные крыши
благодатских домов.
Олег Лёвин. 1995 – 1996 год

Святитель Василий Великий.
Из иконостаса Благовещенского собора
Московского Кремля. Икона письма
Феофана Грека. Последняя четверть ХIV в.

