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Из жизни митрополии

Митрополиту Тамбовскому
и Рассказовскому Феодосию —
 60 лет
26 января, в день своего 60-летия со дня рождения, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в СпасоПреображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора.
По окончании благодарственного молебна поздравление Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла по случаю 60-летия со
дня рождения митрополита
Феодосия огласил клирик собора протоиерей Виктор Лисюнин.

От духовенства главу митрополии поздравил протоиерей
Игорь Груданов, который поблагодарил Его Высокопреосвященство за отеческую заботу
и духовное окормление.
От имени ректора ТГУ им.
Г.Р. Державина В.Ю. Стромова
митрополита Феодосия поздравили проректоры университета
И.В. Налетова и С.В. Кончакова.

Свои поздравления в адрес
Высокопреосвященного
митрополита Феодосия направили митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий, митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит Волоколамский Иларион, митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Павел, митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий, митрополит Рязанский и Михайловский Марк,
митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, митрополит Воскресенский Дионисий
и другие архиереи Русской
Православной Церкви, духовенство, настоятели и настоятельницы православных
монастырей.
Архипастыря
также поздравили полномочный представитель президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев, губернатор
Тамбовской области А.В. Никитин, председатель Тамбовской областной Думы Е.А. Матушкин, главный федеральный
инспектор по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента
РФ в ЦФО В.Б. Пригорнев,
исполняющая
обязанности
заместителя главы администрации Тамбовской области
Н.Г. Астафьева, депутат Государственной Думы А.В. Жупиков, депутат Государственной
Думы Т.И. Фролова, начальник УМВД России по Тамбовской области генерал-майор
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Н.В. Скоков, начальник Управления образование Т.П. Котельникова, начальник ЦССИ ФСО
России в Тамбовской области
В.В. Войтюк, главы городов и
районов Тамбовского региона, а
также другие официальные лица,
предприниматели и представители общественности.
Сотрудники
Тамбовского
Епархиального управления, педагогический коллектив Тамбовской духовной семинарии,
работники храмов и вся богоспасаемая паства Тамбовской митрополии сердечно поздравили
своего архипастыря с 60-летним
юбилеем и молитвенно пожелали, чтобы Господь даровал ему
крепкого здоровья, долгих лет
активного пастырского служения и благодатной помощи во
всех начинаниях на благо Святой
Православной Церкви!
Информационно-издательский
отдел ТЕ

Из жизни митрополии

Тернист и скорбен путь земной от века,
А Церковь, как немеркнущий маяк,
Радеет о спасенье человека,
Чтоб душу не увлек лукавый враг.
Владыка, Вам от Бога дарованья
Обильные и яркие даны:
Вы приложили их на созиданье
Церковной жизни и родной страны.
Апостольским преемством удостоен
Бывает лишь избранник у Небес.
Пусть будет дух Ваш мирен и спокоен,
Чтобы нести в смирении свой крест.
Приятных встреч и радостных событий
Пусть будет бесконечной череда,
И множество свершений и открытий
Вам принесут грядущие года!
Е.В. Грудинина, к. филол. наук,
проректор по научной работе
Тамбовской духовной семинарии
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Патриарх Кирилл удостоил митрополита Феодосия ордена
святителя Иннокентия Московского в связи с 60-летием

Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл удостоил
митрополита Тамбовского
и Рассказовского Феодосия ордена святителя Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского.

Ректор Тамбовской
духовной семинарии
награжден Учебным
комитетом Русской
Православной Церкви
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Глава областной администрации А.В. Никитин
вручил митрополиту Тамбовскому и Рассказовскому
Феодосию нагрудный знак «Почетный наставник
Тамбовской области»

26 января в соответствии с
распоряжением администрации
Тамбовской области № 44-р от
25.01.2021 глава митрополии
награжден нагрудным знаком
«Почетный наставник Тамбовской области» – за вклад в развитие наставничества, многолетнюю плодотворную деятельность
по духовно-нравственному воспитанию населения области и в
связи с 60-летием.
Награду митрополиту Феодосию вручили глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин и председатель Тамбовской областной Думы Е.А. Матушкин в ходе визита в Тамбовскую духовную семинарию.
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Второе заседание Тамбовского епархиального совета
по теологическому образованию
2 февраля в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии прошло второе заседание
Тамбовского епархиального совета по теологическому образованию в Русской Православной Церкви под председательством ректора высшей духовной школы митрополита
Тамбовского и Рассказовского Феодосия, доктора теологии, кандидата богословия.
Сопредседателем
Совета,
организованного 1 сентября
2020 года, стала Н.Г. Астафьева –
заместитель главы администрации Тамбовской области, доктор педагогических наук, профессор.
В состав Совета вошли:
• Т.П. Котельникова – начальник Управления образования
и науки Тамбовской области
(представитель местных органов исполнительной власти);
• Т.В. Мирзаева – проректор по научно-методической и
инновационной деятельности

Тамбовского областного института повышения квалификации
и переподготовки работников
образования, кандидат филологических наук, доцент;
• священник Виталий Щербаков – первый проректор Тамбовской духовной семинарии,
магистр религиоведения;
• ученый секретарь Совета –
священник Николай Киреев –
научный сотрудник, преподаватель церковно-практической
кафедры Тамбовской духовной
семинарии, кандидат экономических наук.

В конце заседания Совета заместитель главы администрации
Тамбовской
области Н.Г.Астафьева поздравила Высокопреосвященнейшего Владыку с 60-летием. К поздравлениям также
присоединились
начальник
Управления образования и
науки Тамбовской области
Т.П. Котельникова и проректор по научно-методической и
инновационной деятельности
ТОИПКРО Т.В. Мирзаева..
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Заседание Ученого совета Тамбовской духовной семинарии
3 февраля в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии прошло заседание Ученого совета, которое возглавил ректор высшей духовной школы, доктор теологии, кандидат
богословия митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
В заседании приняли участие первый проректор Тамбовской духовной семинарии
магистр теологии священник
Виталий Щербаков, проректор по учебной работе кандидат исторических наук И.В. Алленова, проректор по научной
работе кандидат филологических наук Е.В. Грудинина,
проректор по воспитательной
работе магистр богословия иеромонах Паисий (Буй), а также заведующие кафедрами и
преподаватели семинарии.
Основным вопросом повестки дня явилось избрание
кандидатур на должности
профессорско-преподавательского состава по итогам проведенного конкурса в связи с
реструктуризацией кафедр. Ре-

шение о назначении на долж- товки к предстоящей госуности было принято на ос- дарственной
аккредитации
новании результатов тайного семинарии.
голосования.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
В ходе заседания также были
обсуждены вопросы подго-
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12-летие интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
1 февраля, в день 12-летия
интронизации Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил
Божественную литургию в
нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Борис Жабин,
протоиерей Алексий Дейкин,
протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Андрей Махоренко, протоиерей Игорь
Груданов, протоиерей Виктор
Лисюнин, священник Андрей
Пирогов, священник Александр Митянин, диакон Кон-
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стантин Полозов, диакон Максим Михайлов, диакон Олег
Воробьев.
По окончании литургии
глава митрополии совершил
благодарственный молебен по
случаю годовщины интронизации Святейшего Патриарха
Кирилла и обратился к верующим с проповедью.
Сегодня мы сугубо молились
о том, чтобы Господь Своей милостью и благодатью укрепил
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в его высоком Патриаршем
крестоношении. В 2009 году
Его Святейшество был поставлен на ответственное служение Богу и людям, которое
он исполняет ревностно в течение 12 лет. За это время мы
видели, как развиваются все
сферы церковной жизни, как
Первосвятитель вдохновляет
архипастырей и пастырей на
служение своими проповедями, своим примером.

Из жизни митрополии
По слову святого апостола
Павла, «таков бо нам подабаше архиерей» (Евр. 7, 26), ибо в
это непростое время для нашего Отечества Господь поставил
у кормила Русской Православной Церкви мудрого и активного Предстоятеля. Святейший Патриарх Кирилл часто
посещает ближние и дальние
епархии, а также зарубежные
приходы Русской Православной Церкви. Несколько лет назад Его Святейшество посетил
пределы Тамбовской епархии
и с радостью отметил, что и
здесь реализуются благие начинания, на которые он нас благословляет. Воистину, это неутомимый делатель, который
все силы полагает для духовного окормления вверенной
ему паствы! Большое внимание
Первосвятитель уделяет духовному просвещению молодежи,
чтобы юноши и девушки приходили в Церковь и укреплялись благодатью Святого Духа.

9

Сегодня мы возносили также
молитвы о родителях Его Святейшества, которые воспитывали его в вере Христовой. Взирая
на пример Святейшего Патриарха, нам следует так мудро
воспитывать своих детей, чтобы
они приносили добрые плоды.
Важно, чтобы семя Евангелия,
которое сеет Святая Православная Церковь, падало на
добрую почву в душах наших
детей, а для этого она должна
быть прежде удобрена родителями. Если сами родители не
имеют духовной основы, тогда
трудно надеяться на то, чтобы
дети пошли по пути спасения.
В завершение проповеди архипастырь призвал прихожан
всегда молиться о Святейшем
Патриархе Кирилле, чтобы Господь хранил его в здравии и
благополучии на многая и благая лета.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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7 февраля, в Неделю
35-ю по Пятидесятнице, в
день памяти Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской, митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил
Божественную литургию в
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города
Тамбова.
По окончании литургии глава митрополии совершил молебен празднику и панихиду
по всем невинно пострадавшим и убиенным в годину гонений на Святую Церковь Русскую в XX веке.
В завершение богослужения
Его
Высокопреосвященство
обратился к верующим с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Литургия в Неделю
о Закхее
14 февраля, в Неделю 36-ю По
Пятидесятнице (о Закхее), митрополит Тамбовский и Рассказовский
Феодосий совершил Божественную литургию 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 и др.
По окончании литургии глава митрополии обратился к верующим с
архипастырским словом.
Информационно-издательский отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Праздник Сретения Господня
15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, День православной молодежи,
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию, а
накануне — всенощное бдение в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе города Тамбова.
Патриаршее обращение по
случаю празднования Дня православной молодежи огласил
ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора
протоиерей Георгий Неретин.
За богослужением молились
заместитель главы администрации Тамбовской области
Н.Г. Астафьева и жители города.
По завершении литургии и
праздничного славления глава
Тамбовской митрополии обратился к прихожанам с архипастырским словом.
Сегодня мы прославляем
Спасителя и Царицу Небесную,
Которая принесла Своего Божественного Сына в храм, как

было предписано ветхозаветным законом. В храме Богомладенца встретил убеленный сединами старец Симеон, который
произнес удивительные слова,
известные нам по песнопению
вечернего богослужения: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром».
В тот день для праведного Симеона исполнилось Божественное
обетование, которое гласило,
что он не умрет, пока не увидит
Мессию, родившегося на земле «нас ради человек и нашего
ради спасения». По преданию,
он ожидал этого события более
200 лет, а когда настало время,
был приведен Духом Святым в

храм, где встретился с Богомладенцем.
Образ праведного Симеона
должен нас вдохновлять на то,
чтобы и мы стремились в храмы
Божии. Ведь именно здесь совершается величайшее таинство
Православной Церкви — Святая Евхаристия и происходит
сакральное единение человека с
Творцом. Как Симеон Богоприимец, мы должны всем сердцем
желать этой встречи и тщательно готовиться к ней, чтобы
оказаться способными увидеть
Господа, ибо, по слову Спасителя, «блаженны чистые сердцем,
яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 8).
Важно сознавать, что, приступая к Причастию Тела и Крови
Христовых, мы не только встречаемся с Богом, но и принимаем Спасителя как великий дар.
Неслучайно, согласно установлению Православной Церкви,
прежде чем приступить к Свя-
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тым Христовым Тайнам, следует очистить сердце Покаянием,
исповедовав грехи священнику.
Мы также должны благоговейно и с трепетом взирать на
Пресвятую Деву Марию и по
Ее примеру приносить детей в
храм, чтобы их коснулась благодать Божия. Важно с младенчества воспитывать своих чад в
вере и благочестии, чтобы они
всем сердцем восприняли главный евангельский закон любви к Богу и ближним, чтобы
они продолжали христианские
традиции отцов и дедов, которыми всегда крепла Святая
Русь. Для этого родителям необходимо не только наставлять
ребенка словом, но и подавать
личный пример, совершая молитву, приступая к таинствам
Покаяния и Евхаристии, уклоняясь от зла и творя дела любви
и милосердия. Тогда наши чада
будут возрастать телесно и духовно, сохраняя свои сердца в
верности и покорности Богу.
Если же мы будем пренебрегать их воспитанием, то можем
потерять их и стать соучаст-

Из жизни митрополии

никами их вечной погибели.
К сожалению, мы нередко становимся свидетелями того, как
уже в 12–15 лет подростки становятся неуправляемыми, игнорируя советы и благословения
родителей. И это оказывается
настоящим горем для любящего
родительского сердца, поскольку сочетание детской самоуверенности, жизненной неопытности и отсутствия ценностных
ориентиров может иметь для

13

молодых людей страшные последствия. Оторвавшись от
своих корней — православной
веры, они далеко уклоняются от
пути спасения и в результате губят и душу, и тело.
В завершение проповеди
Его
Высокопреосвященство
поздравил всех с праздником
Сретения и Днем православной
молодежи.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Из жизни Мичуринской епархии
беседа, за которой ребята из
молодежного движения могли
задать батюшке вопросы.

25-летие Совета депутатов

Праздник Богоявления

18 января, накануне праздника Святого Богоявления,
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил
всенощное бдение в Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска.
В ночь с 18 на 19 января, в
праздник Крещения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, Его Преосвященство в
сослужении клириков совершил Божественную литургию
в Боголюбском кафедральном
соборе города Мичуринска.
По завершении литургии архипастырь совершил великое
освящение воды, окропил крещенской водой храм и всех собравшихся прихожан.
Молитва о Патриархе

31 января, в Неделю 34-ю
по Пятидесятнице, епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген совершил Божественную литургию в Боголюбском
кафедральном соборе города
Мичуринска. По заамвонной
молитве Его Преосвященство
обратился к верующим с архипастырским словом. Затем
епископ Гермоген возглавил
благодарственный молебен по
случаю 12-й годовщины ин-

тронизации Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Памятная дата
молитвенно празднуется в Русской Православной Церкви
1 февраля.
Память
преподобных
Кирилла и Марии

31 января в отделе по молодежному служению Мичуринской епархии почтили память
преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского. В этот день
в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» города Мичуринска
состоялся традиционный молебен, который был совершен
председателем отдела по молодежному служению Мичуринской епархии священником Анатолием Неверовым.
Богослужебные
песнопения
исполнил хор молодежного
епархиального движения под
управлением Лидии Белосоховой. По завершении молебного пения отец Анатолий обратился ко всем с проповедью,
в которой отметил значение
терпения в семейной жизни,
несении немощей ближних.
Позже состоялись чаепитие и

4 февраля в актовом зале
администрации
Мичуринского района состоялось торжественное
мероприятие,
посвященное 25-летию образования Мичуринского районного Совета народных депутатов.
В юбилейном торжественном
акте приняли участие епископ
Мичуринский и Моршанский Гермоген, председатель
Тамбовской областной Думы
Е.А. Матушкин, глава Мичуринского района Г.Н. Шеманаева,
председатель
Мичуринского
районного Совета народных
депутатов А.К. Сухов, депутаты
регионального парламента, главы сельских Советов, депутаты
районного Совета народных
депутатов.
В этот день члены представительного органа местного
самоуправления
принимали
поздравления и награды за понесенные труды за последние
четверть века. Епископ Гермоген в своем поздравлении
заметил, что работа депутата
сравнима со служением духовенства, потому что в совет
депутатов люди, как правило,
идут с какими-то скорбями и
чаяниями, так же, как и приходят в Церковь. Архипастырь
пожелал депутатам мудрости,
терпения и сил в трудах на благо нашего Отечества.
Памяти В.И. Попкова

4 февраля в городе Мичуринске почтили память
В.И. Попкова — ученого, педагога, писателя, почетного профессора Мичуринского ГАУ.
При жизни являясь прекрас-
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ным лектором, он нес свои знания студентам и слушателям.
Для многих студентов Василий
Иванович открыл удивительный мир русской житийной
литературы, изучая которую,
некоторые из его учеников
пришли к воцерковлению, деятельной духовной жизни и
даже к служению Церкви.
В день годовщины смерти
ученого в Боголюбском кафедральном соборе была совершена панихида по приснопамятному Василию Ивановичу.
Богослужение возглавил епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. За панихидой
молились родственники ученого и его ученики. По завершении молитвы епископ Гермоген обратился к собравшимся с
архипастырским словом, в котором отметил, что всегда поминает Василия Ивановича в
своих молитвах.
Собор новомучеников

7 февраля, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе города Моршанска. По заамвонной молитве
Его Преосвященство возглавил
славление Собору новомучеников и исповедников Церкви
Русской и обратился к пастве с
архипастырским словом.
Престольный праздник

7 февраля, в день памяти
священномученика Владимира, митрополита Киевского, и
Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской,
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил
молебен в строящемся храме
в честь священномученика
Владимира (Богоявленского),
митрополита Киевского, горо-
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да Моршанска. Его Преосвященству сослужили священник
Едесий Чернышов, священник
Вадим Марасов и диакон Александр Максимов.
Внимание педагогам

9 февраля в Учебно-методическом и информационном
центре города Мичуринска
прошел семинар городского
профессионального объединения педагогов по основам православной культуры. Объединение начинает свою работу
в 2021 году впервые. Опыт работы по духовно-нравственному воспитанию детей представили педагоги школ № 19 и 5.
Почетными гостями встречи
стали епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген, заместитель главы администрации
города Мичуринска Л.В. Ки-
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тайчик, начальник управления
народного образования города
Мичуринска А.В. Климкин, директор Учебно-методического
и информационного центра города Мичуринска Л.В. Дедешко, помощник председателя
отдела религиозного образования и катехизации Мичуринской епархии Н.Н. Климкина
и другие. В завершение встречи
епископ Гермоген поблагодарил педагогов за проделанную
работу и выразил надежду на
дальнейшее
сотрудничество
между образовательными организациями города и Мичуринской епархией в деле духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
Роман Леонов, председатель
информационно-издательского
отдела Мичуринской епархии
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Из жизни Уваровской епархии

Божественная литургия
Божественная литургия
в Неделю по Богоявле- в день памяти новомучеников и исповедников
нии
24 января, в Неделю 33-ю Церкви Русской

по Пятидесятнице, по Богоявлении, 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.

Литургия в Христорождественском кафедральном соборе города Уварово

31 января, в Неделю 34-ю
по Пятидесятнице, епископ
Уваровский и Кирсановский
Игнатий совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе города Уварово.
За Божественной литургией Его Преосвященству сослужили клирики Христорождественского собора.

7 февраля, в Неделю 35-ю
по Пятидесятнице, в день памяти собора новомучеников
и исповедников Церкви Русской, епископ Уваровский и
Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию в
Христорождественском кафедральном соборе города Уварово.
По окончании богослужения Его Преосвященство обратился к верующим с архипастырским словом, в котором
поздравил всех с днем памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
«Вспоминая сегодня подвиг
новомучеников, мы просим
их о том, чтобы в наше время,
когда нет открытых гонений,
но существует множество соблазнов, христиане смогли
устоять в православной вере и
благочестивой жизни. В XX веке
духовенство и верующий люд
сильно пострадали за свои ценности: их убивали, ссылали,
подвергали различным мукам, а
храмы и монастыри разрушали

и оскверняли. Это происходило потому, что у христианина
иной взгляд на жизнь, иное мировоззрение. Подобные гонения имели место во Вселенской
Церкви, когда до признания легального статуса христианства
в 313 году Римская империя
исповедовала язычество. Когда
римляне завоевывали какуюлибо страну, они терпимо относились к вероисповеданию
этого народа и даже некоторых
кумиров помещали в свой пантеон, но только христианство
не было ими принято. Надо полагать, так было в силу того, что
христианство было единственной истинной верой. Святитель
Игнатий Брянчанинов пишет,
что во времена императора Августа, когда родился Иисус Христос, Римская империя насчитывала около 100 миллионов
человек, а через 300 лет при тех
же границах государства это
число сократилось до 60 миллионов — таким огромным было
количество жертв гонений.
Но своими любовью, великодушием и искренней верой христиане смогли посрамить самого диавола и его слуг на земле: в
начале IV века гонения прекратились, и христианство было
признано
государственной
религией. То же самое было в
XX веке. Проявив любовь к Богу
и ближним, верность своим
идеалам, христиане смогли спасти свои души и сохранить Русскую Церковь для нас. То, что
мы видим сейчас возрождение
утраченных храмов и монастырей, – настоящее чудо, потому что мало кто верил, что это
возможно. Во многом именно
благодаря подвигу наших новомучеников и исповедников
сегодня нам дана возможность
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посещать храмы и свободно
исповедовать свою веру. Но и
в современном обществе ощутим натиск соблазнов, который
возможно преодолеть, как это
сделали первые христиане и
наши предки в XX веке. Благодать Божия всегда готова помочь человеку, ибо «Христос
вчера и сегодня и во веки Тот
же» (Евр. 13, 8), только бы мы
имели желание жить по заповедям и не следовать духу
противления». В завершение
проповеди епископ Игнатий
пожелал прихожанам твердости в вере, самоотверженности, стяжания любви в сердце и
стремления следовать евангельским заповедям по примеру
новомучеников и исповедников Российских.
День православной молодежи в детском доме

По благословению епископа
Уваровского и Кирсановского
Игнатия 17 февраля, в рамках
празднования Дня православной молодежи сотрудник молодежного и миссионерского
отделов Уваровской епархии
Дмитрий Степанов и Ярослав Кравченко посетили центр
поддержки семьи и помощи
детям имени Чичерина, который находится в селе Караул
Инжавинского района.
В ходе визита Дмитрий Степанов рассказал ребятам о
празднике Сретения Господня,
а Ярослав Кравченко объяснил
значение и смысл иконы. После беседы ребята задали вопросы о сотворении человека
и его жизни на земле, а также
о различиях Нового и Ветхого
Завета.

Торжественное открытие
молодежной площадки

По благословению епископа
Уваровского и Кирсановского
Игнатия ко Дню православной

Из жизни митрополии

молодежи в духовно-просветительском центре «Преображение» города Уварово состоялось
торжественное событие –
открытие молодежной площадки. Его предварило богослужение, которое совершили
клирики Христорождественского собора священник Виктор Кончаков, иеромонах Прохор (Пожарницкий) и диакон
Сергий Демидов.
17 февраля молодежная
площадка распахнула свои двери не только для православной
молодежи, но и для тех людей,
кто находится в поисках истины. Помещение поделено
на 3 секции, каждая из кото-
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рых имеет свое назначение.
Как рассказал отец Прохор,
молодежная площадка многофункциональна: здесь созданы
все условия для саморазвития,
поисков истины и рассуждений о бытии, что является
лишь малой частью того, чем
можно заняться в этом месте
под чутким присмотром духовенства города Уварово. Организаторы установили здесь
дартс, настольный футбол и
множество других игр, а также
устроили отдельный уголок для
чаепитий.
Информационная служба
Уваровской епархии
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Наставления преподобного Серафима Саровского
о духовной жизни

Преподобный Серафим Саровский. Икона Афонского письма
из Спасо-Преображенского кафедрального собора. 1903 год

15 января 2021 года исполнилось 30 лет со дня второго обретения святых мощей
преподобного
Серафима,
Саровского чудотворца. Это
историческое событие послужило поводом обратиться к
духовному наследию великого

угодника Божия, состоящего
в Соборе святых, в земле Тамбовской просиявших. В первом икосе акафиста преподобному, изданного в 1904 году,
он прославляется как «Тамбовския страны священное
украшение» [1; с. 2]. В Там-

бовской епархии преподобному Серафиму посвящены
три храма. В городе Тамбове в
1944 году исповедник святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
освятил в его честь нижний
храм Покровского кафедрального собора. В селе Новознаменка Знаменского района в
2020 году мною был освящен
деревянный храм. В настоящее
время в северной части города
Тамбова в честь преподобного
возводится каменный храм,
проект которого одобрил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Преподобный Серафим не
имел богословского образования, но с юных лет самостоятельно изучал Священное Писание, жития святых
[3; с. 11], труды святых отцов,
используя их изречения в своих духовных наставлениях
мирянам и инокам. В течение
всей жизни старец стремился
каждое свое слово и тем более
дело соизмерять со Священным Писанием и бесценным
опытом жизни таких великих
учителей и святителей Церкви,
как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст,
Климент, папа Римский, Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский, Амвросий Медиоланский [8; с. 59]. Наставления
Саровского подвижника мирянам и инокам после его
блаженной кончины были
собраны в одну книгу и напечатаны в 1839 году по благословению святителя Филарета
(Дроздова).
Важное место в наследии
преподобного занимают его
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размышления «О цели христианской жизни», высказанные в
1831 году в беседе с помещиком Николаем Александровичем Мотовиловым. Мотовилов
записал содержание беседы,
а через 70 лет после кончины
батюшки Серафима рукопись
опубликовал Сергей Нилус.
«Беседа эта – целое событие,
огромное по своему религиозному смыслу, – говорил новомученик Михаил Александрович Новоселов. – Простота и
вместе мудрость слов чередуются в ней с «явлениями Духа
и силы» (1 Кор. 2, 4)» [10].
Н.А. Мотовилов во время
разговора со старцем спросил его о цели христианской
жизни. Этот вопрос он неоднократно задавал знакомым
священникам, и они обычно
говорили: «Ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, делай добро – вот тебе и
цель жизни христианской» [9;
с. 232]. Преподобный Серафим
ответил Мотовилову так: «Истинная же цель жизни нашей
христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божьего»
[11; с. 4]. Слова преподобного
основаны на древней святоотеческой традиции; они отражают суть христианского учения о спасении человека и его
преображении, возможном по
милости Божией путем приобретения благодати Святого
Духа через неустанный покаянный подвиг. «В своем воздействии на мирян преподобный
Серафим не вводил что-то новое, необычное, но лишь стремился воскресить тот былой
подвижнический идеал мирской жизни, который <…> господствовал до XVIII века. Подобно древним подвижникам,
он напоминал, что высший
смысл жизни мирянина тот
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же, что и у монаха, а именно
стяжание Святого Духа» [6].
В эпоху, когда в Российской
империи многие были увлечены западной схоластикой,
слова Саровского старца являлись новацией. «В его опыте
обновляется исконная традиция взыскания Духа. Святость
преподобного Серафима сразу
и древняя, и новая», – писал
патролог протоиерей Георгий
Флоровский [16; с. 391].
Преподобный учил, что
«пост, бдение, молитва, девство и все другие добродетели,
ради Христа делаемые, сколь
ни хороши они сами по себе,
однако же не в них одних состоит цель жизни христианской и не затем мы родились,
чтобы лишь только их творить;
но цель жизни нашей – это
есть та самая благодать Духа
Божия, которую они приносят нам, и вот в стяжании, или
наживании, ее-то одной (чрез
них приобретаемой) и состоит цель жизни христианской»
[9; с. 233].
Одним из действенных способов получения даров Святого
Духа является приобретение
внутреннего мира, под которым преподобный понимал
такое состояние души, когда
человек сохраняет мирный дух
во всех обстоятельствах жизни,
в том числе в скорбях и болезнях. Он говорил, что «тело есть
раб души, а душа – царица; а
потому часто милосердием Божиим бывает и то, когда тело
изнуряется болезнями: от сего
ослабевают страсти и человек
приходит в себя. <…> Кто переносит болезнь с терпением
и благодарением, тому вменяется она вместо подвига…»
[13; с. 144]. «Стяжи мирный
дух, и тогда тысячи душ спасутся около тебя» [5; с. 74], –
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поучал Саровский подвижник. «Надобно всеми мерами
стараться, чтобы охранить душевный мир и не возмущаться
оскорблениями от других; для
сего нужно всячески удерживаться от гнева и посредством
внимания сберегать ум и сердце от непристойных колебаний. <…> Такое упражнение
может доставить нашему сердцу тишину и соделать его обителью Самого Бога» [5; с. 330].
«Мир душевный приобретается скорбями», – наставлял
старец [8; с. 166]. Для сохранения мира следует «отгонять от
себя уныние и стараться иметь
радостный дух» [8; с. 169]. Преподобный Серафим призывал
своих многочисленных посетителей и духовных чад иметь
рассуждение и благоразумие.
Он говорил, что «хотя все старание надо иметь о душе, тело
же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало
подкреплению духа, но если
самовольно изнурим свое тело
до того, что изнурится и дух, то
такое удручение будет безрассудным, хотя бы сие делалось
для снискания добродетели»
[5; с. 54].
Обрести душевный мир по
силам смиренному человеку.
«Посему возлюбим смирение, –
говорил батюшка, ссылаясь на
преподобного Исаака Сирина,
– и узрим славу Божию, «ибо
где произрастает смирение,
там источается Божия слава»
[8; с. 152]. Как без солнечного света все в окружающем
мире погружается во мрак
ночи, так и без подлинного
смирения в человеке исчезает все светлое и возвышенное,
а остается только греховная
гибельная тьма. Кто способен
перенести с теплой молитвой
и упованием на волю Божию
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«удары невольных искушений, тот делается смиренным,
благонадежным и опытным»
[5; c. 52].
Смирение и терпеливое, с
благодарностью Богу, перенесение всевозможных испытаний помогает человеку
преодолеть эгоизм и пребывающий в сердце грех и возвыситься до подлинной любви
к Богу и ближним – высшей
богоподобной христианской
добродетели. «Совершенная
любовь к Богу, – учил старец, –
соединяет любящих с Богом
и между собою взаимно; ум,
стяжавший духовную любовь,
ничего не согласного с любовью не мыслит» [5; c. 51]. «Кто
любит себя, тот любить Бога
не может. А кто не любит себя
ради любви к Богу, тот любит

Бога. Истинно любящий Бога
считает себя странником и
пришельцем на земли сей. <…>
Душа, исполненная любви Божией, во время исхода своего
из тела, не убоится князя воздушного, но со Ангелами возлетит, как бы из чужой страны
на родину» [11; c. 40]. Возлюбивший Бога не может не любить ближних. «Мы в отношении к ближним должны быть,
как словом, так и мыслию,
чисты и ко всем равны; иначе
жизнь нашу сделаем бесполезною. Мы должны любить
ближних не менее, как самих
себя, по заповеди Господней…»
[11; c. 68]. «…всячески должно
избегать осуждения других»
[8; с. 170], – наставлял преподобный. «С ближними надобно обходиться ласково, не

делая даже и видов оскорбления. <…> Дух смущенного или
унывающего человека надобно стараться ободрить словом
любви. <…> Осуждай дурное
дело, а самого делающего не
осуждай» [13; с. 148, 150].
Выше всех обязанностей
христианина
преподобный
считал молитву. По его словам,
«…всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святого, но более
всего дает молитва, потому
что она как бы всегда в руках
наших, <…> на нее всякому и
всегда есть возможность – и
богатому и бедному, и знатному и простому, и сильному и
слабому, и здоровому и больному, и праведнику и грешнику»
[11; c. 9]. В своих духовных наставлениях мирянам и инокам
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старец так описывал благодатное состояние, которое христианин способен достигнуть
посредством молитвы: «Когда
же ум и сердце будут соединены в молитве и помыслы души
не рассеяны, тогда сердце согревается теплотою духовною,
в которой воссиявает свет Христов, исполняя мира и радости
всего внутреннего человека»
[4; с. 18]. Саровский подвижник учил, что «глава всякого
тщания благого и верх всякого
преуспеяния есть твердое пребывание в молитве, которою
с прошением можно стяжать
от Бога и прочие добродетели.
Ибо чрез нее достойные приобщаются святости Божией
и получают <…> соединение
ума с Господом неизреченною
любовью, ибо побуждающий
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себя пребывать в молитве духовною любовью возгорается
в наслаждение божественное.
<…> Молитва <…> есть <…>
свет, изливающий благоухание
<…> молитва есть <…> действие веры <…> осуществление надежды, явление любви
<…> залог Духа Святого <…>
начало <…> премудрости»
[12; с. 17–19]. Сердечная и чистая молитва – это такая Божественная сладость, которую
невозможно описать словами,
утверждал старец, как нельзя объяснить сладость и вкус
меда тем, кто его не пробовал
[12; с. 82].
Согласно
представлению
преподобного Серафима, «путь
деятельной жизни составляют:
пост, воздержание, бдение,
коленопреклонение, молитва
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и прочие телесные подвиги»
[8; с. 193], а «путь умосозерцательной жизни состоит в возношении ума ко Господу Богу,
в сердечном внимании, умной
молитве и созерцании чрез таковые упражнения вещей духовных» [8; с. 193]. Преподобный учил, что по достижении
определенных высот в духовной жизни может наступить
момент, когда на смену умной
молитве приходит чистое созерцание. Рассказывая о своем
духовном опыте, он говорил:
«...когда, при всемогущей силе
веры и молитвы, Господь Дух
Святой посетить нас соизволит
и придет к нам в полноте Своей неизреченной благости, то
надобно и от молитвы упраздниться, ибо молвит душа, когда
в молитве находится или мо-
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Явление Господа Иисуса Христа
преподобному Серафиму Саровскому

литву творит, а при нашествии
Духа Святого надлежит нам
быть в полном безмолвии, чтобы слышать явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, которые Он тогда
нам возвестить соизволит» [9;
с. 237–238]. Ссылаясь на духовный молитвенный опыт преподобного Серафима, архимандрит Софроний (Сахаров)
писал о свойственной человеку
уверенности, основанной на

Явление Пресвятой Богородицы
преподобному Серафиму Саровскому

многовековой святоотеческой
традиции, что всем чадам Святой Православной Церкви
Господь дает благодатную возможность приобщиться к «совершеннейшим, возможным
на земле и на небе, степеням
богопознания. И это независимо от какого бы то ни было
социального происхождения
или иерархического положения» [15; c. 118].
Рассуждая о важности земной жизни для вечного спасения, преподобный сравнивал ее с горящей свечой: «На
жизнь нашу смотреть надобно, как на свечу. <…> Свеча
дурного качества издает смрад
при горении своем, <…> так
смрадна в духовном смысле и
жизнь грешника перед Богом.
А потому, глядя на горящую
свечу, особенно когда стоим
в Божием храме, да воспоминаем начало, течение и конец
нашей жизни; ибо, как тает
свеча, зажженная перед ликом
Божиим, так с каждой минутой умаляется и жизнь наша,
приближая нас к концу. Эта
мысль поможет нам менее
развлекаться <…>, усерднее
молиться и стараться, чтобы
жизнь наша перед Богом похожа была на свечу из чистого
воска…» [5; c. 80–81].
«Смерть старца не прервала
светлого потока его добра и
молитвенной помощи людям.
Еще более расширился этот
поток. И до наших дней он несет благодать по русской земле
и оживляет человеческие сердца» [7; с. 129]. Примером своей
жизни преподобный продолжает вдохновлять на молитвенный подвиг и труды по духовному совершенствованию
всех ныне живущих. Митрополит Сурожский Антоний

(Блум) писал, что преподобный «знал (а мы так часто это
забываем), что для того, чтобы
в этом мире действовать так,
как мы к тому призваны, чтобы наше действие было действием Божиим через нас, нам
нужно безжалостно бороться
за самих себя, непреклонно,
радостно бороться за то, чтобы стать живыми в мире <…>
чтобы стать светом в полутьме,
чтобы нести тепло туда, где
холод» [2; с. 708]. Духовная
связь старца с православным
народом никогда не прерывалась, его отеческие советы сохраняют свою актуальность и
в XXI веке и всегда будут востребованы теми, кто ищет
спасения и вечного Небесного
Царства. Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) подчеркивал,
что «наставления преподобного Серафима своим современникам, обращенные, по
его собственному слову, ко
всему миру, непосредственно
относятся и к нам, русским
людям… Проникая в глубокий
внутренний смысл каждого
из этих поучений, мы должны
применять их в своей жизни,
испрашивая для этого постоянной помощи великого святого» [6]: «Преподобне Серафиме, <…> греховный мрак
печали нашея разори: безстрастием, верою и любовию украси всех» [14] нас. С этой молитвой к преподобному по всему
миру предстояли и предстоят
как верующие, так и те, кто
еще находится на пути ко
Христу. Для всех людей преподобный Серафим является надежным наставником на пути
веры и покаяния, находит слово сострадания и утешения и
подает молитвенную помощь
и благословение.
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Записка под портретом…
(Духовно-нравственная среда города Тамбова
в период архипастырского служения святителя Луки
по дневниковым записям В.Т. Гроздова)
Окончание. Начало в № 12 2020 г.

В.Т. Гроздов

Вечера в МИИТ пользовались общегородской популярностью еще и потому, что в
среде технически грамотной
молодежи всегда находились
умеющие установить радиолу,
а также отыскать новейшие
пластинки с популярными мелодиями. В эпоху низких технологий живая музыка (фортепиано, скрипка, виолончель
и пр.) воспринималась как
удовольствие доступное, а использование механизма – как
изыск.
Перед вечерами обязательно
организовывалась политбеседа. Например, перед вечером в
МИИТ, посвященным 1 Мая,
была устроена такая беседа
по марксизму-ленинизму. Однако такие приемы не срабатывали: «…группа не слушала
преподавателя, и он отказался
вести занятие» [3, 14.03.45 г.,

среда]. Более спокойно проходили слушания докладов на
политзанятиях. «В институте
мы прослушали доклад Михалёва на международную тему»
[3, 21.02.45 г., среда].
Курсу «Основы марксизмаленинизма» уделялось приоритетное внимание. Даже
лучшим ученикам не делалось
послаблений: Вячеславу Гроздову, отличнику, за недостаточно блестящее знание работы
Ленина «Две тактики» была
поставлена «четверка» как
оценка за год, а, следовательно, – нет отличного аттестата,
нет повышенной стипендии [3,
30.04.45 г., понедельник]. Впрочем, низкая популярность
курса в среде учащихся изменилась с приходом на место
прежнего преподавателя Михалева молодого преподавателя из Педагогического института, кандидата философских
наук А. Л. Хайкина, читавшего
курс в непосредственной ориентации на активность аудитории, которая сразу оценила
и преподавателя, и потенциал
читаемого курса [3, 05.04.45 г.,
четверг].
Под особым контролем находились и обязательные военные занятия, которые не
пользовались популярностью
настолько, что военрук вынужден был подать жалобу в
горвоенкомат, «…что систематически не посещали военные занятия и зарядку… Воен-

рук ребят (в числе виновных)
выбрал несправедливо» [3,
27.04.45 г., четверг]. Контроль
и оценка морально-политического облика учащихся находились в компетенции комитета комсомола и старостата;
Вячеслав Гроздов был старостой группы. В каждой группе
имелся актив агитаторов, которые вели систематическую
идеологическую работу [3,
12.05.45 г., суббота]. Обязательным было посещение политических мероприятий: «Вчера
ходили на митинг в горсад,
посвященный награждению
комсомола орденом Ленина»
[3, 20.06.45 г., среда].
Эти факты показывают, что
усилиям архипастыря, направленным на то, чтобы вовлечь молодежь в церковную
жизнь, противостояла мощная
система идейно-политической
подготовки в интересах светского социалистического государства.
Каковы плоды этой подготовки, также показывает
дневник Вячеслава Гроздова,
который как член комсомольского актива был обеспокоен
состоянием общей культуры и
дисциплины. Настоящим бичом времени стало пьянство
в молодежной среде. «Вечер в
институте. Все перепились…»
[3, 11.07.45 г., суббота]. Однако
пьянство в своей среде передовая часть учащихся осуждала. «После вечера в институте,
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Святитель Лука на съезде врачей. 1944 год

25 марта отношения между
мною и Лерой сильно изменились. Мне рассказали, что
Лера на вечере была пьяна и
неприлично себя вела. После
этого я и Феликс почти не разговаривали с Лерой. Мне было
очень неприятно и обидно за
Леру. Сегодня Лера разговаривала со мной. Она расспрашивала меня о причинах, которые привели к изменению
отношений. Лера считает, что
она ничем особенно не отличилась в поведении на вечере
и не считает себя виновной ни
в чём» [3, 13.04.45 г., пятница].
Наиболее интеллигентной части учащихся непонятно было
использование ненормативной лексики и «лузганье» семечек в общественных местах.
«Семечки в институте! До чего
странно!» [3, 12.05.45 г., суббота]. Не подавала должного

примера молодежи в плане
трезвого образа жизни официальная власть. С недоумением
описывает Вячеслав инцидент
явки на вечер в МИИТ пьяных
сотрудников НКВД, которых
он в качестве дежурного попытался не пропустить в зал.
«Когда началась худ. часть, появились трое пьяных. Закрыл
дверь, сходил за ребятами.
Пришедших пришлось пропустить, т.к. они предъявили
документы уполномоченных
НКВД» [3, 02.05.45 г., среда].
Даже опираясь только на
дневниковые записи Вячеслава
Гроздова, нельзя не заметить
значительный разрыв в культурном облике учащейся молодежи военных лет, а также
заметное расслоение на тех,
кто понимает, что есть константные величины духовности, не зависящие от полити-

ческой риторики, и тех, кто
считает, будто их можно изобрести искусственно. Иногда
эта дистанция провоцировала
курьезы. «В институт сегодня пошел в шляпе МИИТ(а).
Мы уже привыкли, а курсанты
подготовительного курса смотрели с любопытством. Странные у нас в городе люди. Шляпа у них вызывает интерес!» [3,
05.04.45 г., четверг].
Невольно вспоминается, как
власть возмутилась появлением архиепископа-хирурга на
съезде врачей 1944 года в рясе,
проявив к этому факту больше
интереса, чем к содержанию
доклада и характеру деятельности архипастыря.
Другая форма патриотического воспитания всегда достигала желаемого педагогического эффекта. В учебных
заведениях устраивали встречи

26

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 2 (158)
2021

Из истории епархии

В госпитале. Рисунок В. Гроздова. Тамбов, 1944. Публикуется впервые

с людьми, прибывающими с
фронта на побывку по ранению и/или в качестве поощрения за особые заслуги. Такая
встреча состоялась в 9-м классе 14 марта 1945 года, когда в
Тамбов прибыл «на 10 дней из
армии на побывку младший
лейтенант Слава Антонов»,
недавно получивший «медаль
«За отвагу» [3, 14.03.45 г., среда]. Популярность такой формы работы легко объяснить
и тем, что во многих семьях
получали в этот период известия о героях, родственниках и
знакомых. «Получили письмо
от дяди Мити – сын тёти Илларии Харлампиевны, Володя,
получил звание Героя Советского Союза за партизанскую
борьбу» [3, 12.05.45 г., суббота].
«Письмо от родственников.
Дядя Вася жив!» [3, 04.06.45 г.,
пятница].
В целом преподавательский состав МИИТ 1944–
1945 годов вызывал у Вячеслава
Гроздова только чувство благодарности и доверия. Ему
нравились занятия по истории, литературе, английскому
языку. Особо отмечает пре-

подавателей: Д. Т. Артёменко
(теоретическая
механика),
А. Л. Хайкина (основы марксизма-ленинизма), Д. С. Пикуса (геодезия), С. С. Трескина
(высшая математика). Но самое сильное влияние на него
оказал В. Б. Пфлаумер (начертательная геометрия). Еще
студентом подготовительного
курса МИИТ Вячеслав изобретает «формулу построения
плоскостей» [3, 18.02.45 г., воскресение], что являлось результатом и предметом их
общения на протяжении всего учебного года [3, 17.02.45 г.,
суббота; 07.05.45 г., понедельник; 21.02–22.02.45 г., четверг].
Идеологическое воздействие
осуществлялось и путем выбора учебного материала. Так,
среди программных сочинений, которым добросовестный
ученик Вячеслав Гроздов уделяет усиленное внимание, –
стихи Н. А. Некрасова, живописующие гнет помещиков и
тяжелую жизнь крестьянства.
Экзаменационное сочинение
он пишет по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина
«Господа
Головлевы» – «Образ Арины

Петровны Головлевой», где
ничего не остается, как констатировать узость мышления
и алчность представительницы дворянского сословия [3,
29.02.44 г., вторник; 24.04.44 г.,
понедельник]. В 1944 году, желая сдавать экстерном экзамены за 10-й класс, Вячеслав
«штурмует»
произведения
А. М. Горького, которому уделяется приоритетное внимание в программе: «Коновалов»,
«Старуха Изергиль», «Данко»,
романы – «Дело Артамоновых», «Мать» [3, март – май
1944 г.]. Настроение патриотического порыва в среде русского воинства поддерживало
изучение
«Севастопольских
рассказов» Л. Н. Толстого.
В том же русле планировался
творческий досуг учащихся.
Вячеслав пишет о совместной
работе театральной студии
учащихся МИИТ и школы
№ 5, которые ставили пьесу
А. П. Чехова «Юбилей», высмеивающую имперское чиновничество [3, 25.04.45, вторник].
Учащихся социализировали на основе новой идеологии
и в ходе организации общественной жизни. Например,
студенты приняли участие
в четвёртом военном займе:
«Я подписался вначале на
200 рублей. Т. е. на одну стипендию, но после того, как
узнал, что многие – на полторы – тоже на 300 рублей» [3,
04.05.45 г., пятница]. Участвовали студенты и в «очистке города от снега» перед тем, как
пустили первые рейсы пассажирских автобусов, работали
на субботниках и воскресниках. Вячеслава Гроздова и его
товарища по курсу приглашали к сотрудничеству с музеем:
они составляли карточки к
музейным предметам отде-
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ла природы. Эта работа была
оплачена, ребята получили
за каталогизацию музейного
фонда 600 рублей (3 стипендии) [3, 22.03.45 г., четверг].
Вовлеченность в советский
быт стимулировалась: учащимся МИИТ платили стипендию,
выдавали продовольственные
карточки.
Однако едва ли Вячеслава
Гроздова можно было считать
продуктом советской системы
образования – его образовательная стратегия была более
широкой. Самым добросовестным образом относясь к школе
и институту, Вячеслав испытывает потребность в иных способах самореализации. Он занимается в студии живописи,
которая не прекращает своей
работы даже в условиях войны.
Первое отличительное качество Вячеслава – активное личностное вмешательство в процесс образования, который он
понимает как самообразование. Он, располагая скудными
средствами, приобретает в отделении КОГИЗ (Книготорговое объединение государственных издательств) учебную и
художественную литературу.
Он творчески работает с учебниками: «Физикой» Путилова,
«Теоретической механикой»
Воронкова, «Занимательной
арифметикой» Перельмана,
«Аналитической геометрией»
Привалова, «Курсом математического анализа» Немыцкого, «Грамматикой немецкого
языка» (изучал самостоятельно). Он читает новинки научной литературы – книгу профессора Лурии «Внутренняя
картина болезней и психиатрические заболевания», энциклопедию. При этом он
испытывает нужду в самом
необходимом и отнюдь не

Из истории епархии
освобожден от всякого рода
обязанностей по дому и в
школе. «Несколько дней я не
писал дневник, т.к. не было бумаги» [3, № 52. 1942–1943 гг.
28.01.45, воскресенье]. «Вечером очистил от снега тротуар
и почитал вступительную статью к «Письмам» Флобера» [3,
№ 52. 1942– 1943 гг. 3.02.45,
суббота]. Важно знать, что в сочинении Флобера он усматривал «слишком циничные места
в письмах к его другу Эрнесту
Шевалье» [3, № 52. 1942–
1943 гг. 3.02.45 г., суббота]. Изучая в МИИТ английский язык,
он читает на немецком, чтобы
не забыть школьный курс, роман Келлермана «Туннель», а
также “Die Frithjofs Sage” nach
Еsaias Tegner. Круг его чтения
разнообразен: кроме названного, это еще и поэма Максима
Танк «Янук Селиба» и роман
Новикова-Прибоя «Капитан
1-го ранга». Как событие, лично значимое для него, отмечает: «Умер Алексей Николаевич
Толстой» [3, 21.02.45 г., среда]. Главной темой переживаний Вячеслава Гроздова была
война, что показывают и его
рисунки, обильно украшающие рукопись: револьверы,
автоматы, танки… Поле боя:
искореженные танки, убитые
и раненые, бегущие бойцы…
«Боец метает зажигательную
смесь, в центре наш легкий
танк, бегущий автоматчик, раненые и убитые». Рисунок выполнен фиолетовыми чернилами. Подпись: «Взятие Великих
Лук» [3, № 52. 1942–1943 гг.
Разворот обложки.]. Авиаатака:
фашистские самолеты бомбят
наши боевые позиции. В небе
много вражеских самолетов.
За самолетами – мотоциклисты мчат по дороге. Убитые,
раненые… На той же страни-
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це – 4 наброска, очерченных
линиями, как рамкой: 1) пехотинец стреляет из винтовки из
положения «стоя на одном колене»; 2) два гусеничных танка,
атака; 3) бронированный танк;
4) катер; боец переправляется через реку вплавь [3, № 52.
1942–1943 гг. Л. 1.].
Но развитые духовные потребности человека не были
заняты войной целиком –
дневник заполнен описанием атрибутов мирной жизни.
В рисунках мы видим изображение входа в «Зоосад» и рядом 10 изображений кенгуру
в движении, своего рода наработки к мультипликации. А рядом рисунок, изображающий
упавший забор, столбики и
штакетник валяются; вдали –
покосившееся строение [3,
№ 52. 1942–1943 гг. Разворот
обложки].
Все происходящее вокруг
оценивалось с позиций мальчика, переполняемого патриотическими
чувствами.
Об этом свидетельствуют и
рисунки. На одном из них –
пять солдат эпохи Николая I,
из ружья с плеча стреляющие
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Страницы дневника В.Т. Гроздова

в фигурку, изображающую человека очень условно. Низ сапог не прорисован, создается
эффект – стоят в снегу… Рядом
профиль и подпись под ним:
„Das ist ich“. Профиль напоминает К. Ф. Рылеева, одного
из пяти казненных декабристов, участника заграничных
походов русской армии 1813–
1814 гг. Солдатами командует офицер, вынимающий
за эфес шпагу из ножен. Возможно, это переживание программного сочинения «Дума»
К. Ф. Рылеева. В дневнике № 34
есть изображение казака-запорожца с «оселедцем», напоминающее образы известной
картины И. Е. Репина, вокруг
изображены клинки и сабли,
возможно, это реакция Славы
Гроздова на программное сочинение Н. В. Гоголя «Тарас
Бульба» [3, № 34. Разворот.
16.02.41 г., воскресенье].
На протяжении всего военного периода Вячеслав Гроздов
и некоторые его товарищи не
только занимались в художественной студии, но и сами
выходили на пленэр на Студенецкую набережную, в парк у
памятника Ленину, в парк пионеров.

Высокая степень патриотизма и переживание событий в
жизни Отечества как, своих
собственных
воспитывались
самой действительностью, система образования военных лет
была лишь частью этой жизни.
Объединяющая сила Победы
была велика и переживалась
жителями г. Тамбова как экстаз, о чем свидетельствуют
записи в дневнике Гроздова.
«Радио – Берлин наш! Приказ по всем войскам. Сегодня
в 15 часов гарнизон Берлина сдался. И так пришел этот
час, который мы ждали четыре года» [3, 02.05.45 г., среда].
«Наконец-то пришел долгожданный день! Победа! Победа!
Победа!.. В 2 часа 10 минут 9 мая
объявили по радио о капитуляции немецких войск. Мы узнали только в 7 часов. 9 мая объявили праздником Победы.
Ликование было невиданное.
Говорят, что выносили на улицу
стол и патефон и пили водку,
произносили тосты… Как только я узнал о капитуляции, сразу
оделся во всё лучшее… Пошли
вместе поздравлять товарищей.
Есть и печальные люди, те, которые потеряли своих родных
во время войны и не могли так

радоваться как остальные…
Мы были на телеграфе, там
было много народа. Все спешили отослать телеграммы с поздравлениями.
В 13.00 на Ленинской площади – общегородской митинг. Зрелище было прекрасное: везде празднично одетые
люди поздравляют, обнимают друг друга. Мы находили в
толпе преподавателей нашего
института и, окружив преподавателя, бросались на него
с криками «ура» и начинали
подбрасывать вверх. Хотели
покачать Артёменко, но сначала не решились, а потом
не смогли найти его в толпе…
Над площадью летал самолет и разбрасывал листовки…
Вернулся домой. С папой подписали поздравительные открытки… Что войны уже нет,
странно и непривычно» [3,
10.05.45 г., четверг].
Реакция на общее торжество могла быть и неадекватной: «Настроение испортил
пьяный. Подошел ко мне и
предложил драться, затем он
потребовал от меня папиросу.
Я сказал, что не курю. Но он
продолжал настаивать. Видя,
что дело может кончиться
для меня плохо, дал пьяному
10 рублей, сказав, что пусть
он на них купит папиросы.
Это помогло, пьяный оставил
меня» [3, 10.05.45 г., четверг].
Веселье продолжалось сутками. В МИИТ организовали
общий вечер. Сердце не вмещало радости: «Вечер начался
в 20 часов. Я опять скучал изза того, что не умею танцевать.
Я заводил радиолу или сидел у
открытого окна и любовался
разноцветными ракетами, которые пускали на Ленинской
площади и, вероятно, на аэродроме» [3, 10.05.45 г., четверг].
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Общей была не только радость, но и гнев: были преданы
общественной огласке данные
о зверствах фашистов на оккупированной территории и в
концлагерях. «Прочитал в газете «Труд» о невиданных зверствах немцев в лагере смерти
в Освенциме. Немцы создали
здесь фабрику смерти, система
уничтожения пленных: крематории, газовые камеры, <…>
эксперименты. 12 тысяч уничтожалось ежедневно. Что же
надо сделать с немцами после этого! Ни одна казнь, ни
одна пытка не подходит для
этих извергов» [3, 11.05.45 г.,
пятница].
Радостные сообщения об
аресте Геринга и пр., о завершении приема пленных
и оружия на всех фронтах [3,
15.05.45 г., вторник; 16.05.45 г.,
среда], были омрачены сообщениями, напоминающими,
что Великая Победа – это перемирие, но не мир: сообщение об отставке Черчилля,
о создании «эмигрантским
польским
правительством
польской армии (что-то оно
замышляет?)»; заявление советского правительства о «деконсервировании пакта о
нейтралитете между СССР и
Японией», о начале войны с
Японией и капитуляции Японии [3, 05.04.45 г.; 25.05.45 г.;
09.07.45 г.; 11.07.45 г.].
Богат событиями, на многие годы оставшимися в памяти всех жителей г. Тамбова,
май 1945 года. В этом же году
25 мая над городом прошел
чрезвычайной силы ураган.
«Ураган, сорвало несколько
листов железа с нашей крыши… Грачиные гнёзда сдуло
с деревьев» [3, 25.05.45 г., четверг].
Пережитая в годы войны

Из истории епархии
острая нехватка в одежде и
обуви обернулась особым отношением к одежде как показателю социального статуса.
«Папе дали в облздраве чек
на получение кожаного американского пальто… Папа и
мама получили по ордеру в магазине – американское пальто
за 1500 р. шоколадный цвет,
подкладка – травянисто-зелёная, фланелевая» [3, 22.04.45 г.].
Настоящим бичом времени
становилось пьянство, которое
Вячеслав с осуждением отмечает и в среде одноклассников,
и в среде молодежи вообще, и
в среде обывателей, и представителей власти [3, 29.03.45 г.,
среда; 02.05.45 г., среда].
Чаще стали проводить вечера отдыха, в частности в
школе № 5 и в МИИТ: танцы
при электричестве воспринимались особенно радостно [3,
02.05.45 г., среда]. Вечеринки
на домах проходили под патефоны, присланные в посылках
с фронта [3, 19.03.45 г., понедельник].
Дети были загружены работой: учились, посещали студии
и кружки, читальные залы, несмотря на, то что в условиях
прифронтового быта они вынуждены были помогать родителям: пилить и колоть дрова,
убирать в доме и пр. Несмотря
на недоедание и переутомление, дети жили активной жизнью. В городе работали театры,
выставочные залы, музей. Высокий эмоциональный отклик,
как свидетельствует Вячеслав,
имел кинофильм «Концерт –
фронту», посвященный 25-й
годовщине Октября, участники которого были народными любимцами: «Выступает
приснознаменитый ансамбль
краснознаменной песни и
пляски, джаз-оркестр под
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управлением Утесова, артисты – Михайлов, Козловский,
Русланова, Игорь Ильинский,
Лепешинский и Руденко, им
аккомпанирует
пианистка
Емельянова… Каран-д-Аш» [3,
13.12.42, воскресенье]. Наиболее сильное впечатление на
мальчика произвели чтение
стихотворения К. Симонова «Жди меня» и программа
Каран-д-Аша, в которой лающая собака изображала «литератора пропаганды Геббельса».
Полнота восприятия жизни
впечатляет тем больше, что все
происходит в условиях крайне
скудного быта. «Утром я с Нетусей (в семье старшую дочь
Анну звали то Нетой, то Нетусей. – Прот. В. Л.) пилил дрова. Днем я пошел в студию, но
занятие не состоялось, так как
наше помещение заняла воинская часть. Эти дни у нас плохо
с хлебом. Мама сегодня испекла простые пышки из черного
хлеба. Вечером я с Нетусей и
Шурой ходил в кино на картину «Концерт – фронту» [3,
13.12.42, воскресенье].
В годы войны в Тамбове не
переставали работать кинотеатры, которые пользовались такой популярностью, что всякое
упоминание в дневнике о желании пойти в кино сопровождалось фразами «билетов не
было», «сидели сбоку», «билеты были только на 4 ряд и ближе» и пр. [3, 11.03.44 г., суббота;
01.04.44 г., суббота; 03.03.45 г.,
суббота]. В городе было два кинотеатра – «Модерн» и «Родина», молодежь предпочитала
первый. За 1944–1945 годы
Вячеслав с семьей и друзьями
посетил кинотеатр «Родина»
3 раза, смотрел фильмы «Гроза» по пьесе А. Н. Островского, «Человек с ружьем», «Моя
любовь» [3, 11.03.44 г., суббо-
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та; 08.04.45 г., воскресенье;
10.06.45 г., вторник]. Кинотеатр «Модерн» – 5 раз, смотрел
фильмы: «Большая жизнь»,
«Иван Грозный», «Сердца четырех», «Эдисон», «Тётка Чирлея» [3, 01.04.44 г., суббота;
03.03.45 г., суббота; 16.03.45 г.,
пятница; 11.06.45 г., понедельник; 04.07.45 г., суббота].
Посещаемым местом был
и концертный зал музыкального училища, но в среде Вячеслава Гроздова ему предпочитали драматический театр
им. А. В. Луначарского, хотя
сам Вячеслав настойчиво убеждал пойти именно в училище
– послушать классическую музыку [3, 29.03.44 г., среда].
В драмтеатр достать билеты
было еще сложнее, чем в кинотеатр. Спектакли Вячеслав
предпочитал посещать в компании друзей, хотя в семье
настаивали, чтобы его спутницей была сестра Анна – Нетуся. Однажды Вячеслав даже
предпочел не пойти на Шекспира – «Двенадцатую ночь»,
только бы идти с товарищами.
За 1944–1945 годы Гроздовы,
как показывают записи, посетили театр 5 раз, посмотрев
спектакли «Ревизор», «Правда
хорошо, а счастье лучше» (понравился Шер в роли Грызлова); «Двенадцатая ночь»,
«Так и будет» по К. Симонову
(произвело особенное впечатление); «Кремлёвские куранты» (понравился артист в роли
Ленина, тогда как «Сталин не
удался») [3, 03.04.44 г., среда;
04.05.44 г., четверг; 11.06.45 г.,
понедельник и др.].
Яркой приметой времени
прифронтового города-госпиталя Тамбова была светомаскировка, приказ о которой был
сообщен «по радио и в газете
«Тамбовская правда» 1 апреля

1943 года [3, 01.04.43 г., суббота]. В 1943–1944 году город несколько раз бомбили.
Об одной из таких бомбардировок в мае 1944 года сообщил
Вячеслав Гроздов в своем дневнике. «В 19 часу была объявлена воздушная тревога, продолжавшаяся 20–25 минут» [3,
03.05.44 г., среда].
1944–1946 годы стали периодом постепенного возвращения к мирной жизни,
каждый атрибут которой воспринимался радостно: «Сегодня зажглось электричество. Свет горел весь день!» [3,
16.02.45 г., пятница]; населению возвратили конфискованные в 1941 году радиоприемники [3, 22.03.45 г., четверг].
30 апреля 1945 года по городу
пустили четыре пассажирских
рейсовых автобуса. «Было видно, как на Ленинской площади
пускали ракеты… иногда шли
автобусы с цветными огоньками и полными внутри освещения, совсем как до войны» [3,
02.05.45 г., среда].
Дневниковые записи Вячеслава Тихоновича Гроздова
дают убедительные свидетельства того, что высокий уровень
самоотверженного служения
Родине, патриотизм, человеколюбивое отношение к ближним, с которыми переживали
общее горе и общие радости,
единство в оценке героизма и
жертв войны – всё это было
общим духовным миром живших в городе-госпитале Тамбове в годы архиепископского
служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
Протоиерей Виктор Лисюнин,
кандидат богословия, кандидат
исторических наук, заведующий
кафедрой церковной истории
Тамбовской духовной семинарии

Список литературы
1. Примите мою любовь : тамбовский период служения архиепископа
Луки : исследования, документы, воспоминания / авт.- сост.: Г. А. Абрамова, протоиерей Виктор Лисюнин. –
Тамбов : [б. и.], 2018. – 216 с.
2. Аудиозапись интервью с
М. В. Ганеевой (Гроздовой, 1955 г. р.)
10.10.2017 г. // Личный архив протоиерея В. Лисюнина.
3. Дневник В. Т. Гроздова 1937–
1945 гг. : в 5 кн., 34 тетр. // ТОГБУК
ТОКМ. Фонд рукописей. КП 27. Инв.
№ 17608/1–5.
4. Документы семейного архива
Гроздовых // ТОГБУК ТОКМ. Фонд
рукописей.
5. Кученкова, В. А. Житие архиереев тамбовских / В. А. Кученкова. –
Тамбов : Компьютер. центр, 1998. –
77 с.
6. Косачев, И. Д. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий – архиепископ Лука :
врачевание
и
священнослужение (1877–1961) : монография /
Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев
А. Е. ; под общ. ред. И. Б. Максимова. – Санкт-Петербург : Военно-мед.
акад. : Дмитрий Буланин, 2013. –
510 с.
7. Лисюнин В., свящ. История Покровского собора города Тамбова /
священник В. Лисюнин. – Тамбов :
[б. и.], 2001. – 106 с.
8. Лисюнин В., свящ. Тамбовская
Голгофа святителя Луки : (по свидетельству очевидцев) / священник
В. Лисюнин. – Тамбов : Изд. дом Тамб.
гос. ун-та им. Г. Р. Державина, 2012. –
540 с.
9. Лисюнин В., свящ. Покровский
собор города Тамбова и православные традиции / священник В. Лисюнин. – Тамбов : Бизнес– Наука–
Общество, 2013. – 432 с. ИСТОРИЯ
ЦЕРКВИ 105
10. Лисюнин В., свящ. Покровский
собор – свидетель и памятник святителя Луки / священник В. Лисюнин //
Церковь и государство: XX век. –
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. ун-та им.
Г. Р. Державина, 2001. – С. 116–136.
11. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я полюбил страдание… : автобиография / архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий). – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 208 с.
12. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Дух, душа и тело / архиепископ

№ 2 (158)
2021

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Из истории епархии

31

Протоиерей Виктор Лисюнин и М.В. Ганиева, внучка Т.М. Гроздова. 2018 г.
Лука (Войно-Ясенецкий). – Симферополь : Изд-во Симфероп. и Крым.
епархии, 2000. – 136 с.
13. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Праведный суд народа / архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) //
Журнал Московской Патриархии. –
1944. – № 2. – С. 26–28.
14. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Бог помогает народам СССР в
войне против фашистских агрессоров / архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) // Журнал Московской Патриархии. – 1944. – 9. – С. 21–22.
15. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Возмездие совершилось / архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) //
Журнал Московской Патриархии. –
1946. – № 31. – С. 28–29.
16. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Память святителя Патриарха
Сергия / архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) // Журнал Московской Патриархии. – 1944. – № 8. –
С. 17–18.
17. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Слово на второй день Пасхи

на Литургии / архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий) // Журнал Московской Патриархии. – 1945. –
№ 6. – С. 44–47.
18. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Кровавый мрак фашизма / архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) //
Журнал Московской Патриархии. –
1943. – № 3. – С. 24–25.
19. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. К миру призвал Господь (1
Кор. 7,15) / архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) // Журнал Московской Патриархии. – 1948. – № 1. –
С. 61–64.
20. Лука (Войно-Ясенецкий),
архиеп. Защитим мир служением
добру! / архиепископ Лука (ВойноЯсенецкий) // Журнал Московской Патриархии. – 1950. – № 5. –
С. 32–33.
21. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Ко второму всемирному конгрессу сторонников мира / архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) //
Журнал Московской Патриархии. –
1950. – № 11. – С. 17–18.

22. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Размышление о правде и лжи :
(к первой сессии всемирного совета
мира) / архиепископ Лука (ВойноЯсенецкий) // Журнал Московской
Патриархии. – 1951. – № 5. –
С. 8–12.
23. Милованов, В. В. Т. М. Гроздов –
организатор и первый руководитель
онкологической службы в Тамбовской области : (к 70-летию становления) / В. В. Милованов // Онкология
: журн. им. П. А. Герцена. – 2017. –
№ 6 (2). – С. 72–75. – URL: http://
https:// www.mediasphera.ru (дата
обращения: 12.11.2017).
24. Феодосий, митр. Святитель
Лука – архиепископ Тамбовский и
Мичуринский / митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий //
Тамбовские епархиальные ведомости. – 2016. – № 11. – С. 32–39.
25. Чеботарев, С. А. Тамбовская
епархия 40–60 гг. ХХ века / С. А. Чеботарев. – Тамбов : Юлис, 2004. –
379 с.

32

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 2 (158)
2021

Из истории епархии

Вид общежительной Саровской пустыни. Первая половина XIX в.

Духовные письменные труды
монашествующих Тамбовской епархии
Окончание, начало в №№ 1, 5, 7, 11 2020.
Итоговой работой по истории
обители стал труд под названием «Саровская общежительная
пустынь. Подробное описание»,
изданный в Москве в 1908 году,
т. е. через 200 лет после основания монастыря. Он был составлен по всем правилам исторической науки, с цитатами и
сносками. Автор труда не указан, но можно предположить,
что это плод коллективного
творчества, и прежде всего тех
монахов, которые несли послушание в архиве и библиотеке
пустыни. Вероятно, они собрали все доступные источники и
написали максимально подробную историю обители.
Начинается повествование с
трех глав, в которых на основе
первого начальника обители
излагается история ее основания. В заключение приводятся

все напечатанные к этому времени труды основателя пустыни. Далее история монастыря
хронологически привязана к
периодам правления строителей, а затем настоятелей. Второй после иеросхимонаха Иоанна — иеромонах Дорофей
(1731–1747 г.) — происходил
из крестьян. Поступив в Саровскую пустынь, он стал ближайшим помощником первоначальника и был им избран на
должность строителя. Его сменил иеромонах Филарет, который пробыл в этой должности
всего два года и уступил свое
место иеромонаху Маркеллу,
затем следовали Исаакий и,
наконец, иеромонах Ефрем с
1758 по 1777 годы. При нем
начали строить Успенский собор. Ефрем находился в переписке со святителем Тихоном

Задонским и очень заботился
о строительстве и благоукрашении храмов в обители. Прославился он также тем, что,
несмотря на ропот братии, в
период голода 1775 года продолжал по обычаю, заведенному еще основателем пустыни,
бесплатно кормить нуждающихся, которые ежедневно
приходили в монастырь, причем их количество могло достигать 1000 человек.
Седьмой строитель, иеромонах Пахомий, управлял пустынью до 1794 года. Он был
учеником отца Ефрема и, соответственно, восприемником
саровских традиций. Он находился в постоянной переписке
с епископом Тамбовским и
Пензенским Феофилом (Раевым), который очень уважал
саровских монахов и не раз
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бывал в пустыни. Скончался
иеромонах Пахомий 6 ноября
1794 года, и это был, пожалуй,
первый случай, когда строитель Саровской пустыни умер
в своей должности. Сменил его
иеромонах Исайя (до 1807 г.).
Именно в правление Исайи в
пустыни появились затворники. Возрождение анахоретства
в русской действительности
стало итогом столетнего развития аскетической традиции.
Исследователи пишут об этом:
«...действительно, Саровская
пустынь того времени, соблюдением монастырского устава и ревностью к иноческим
подвигам, много походила на
одну из древних иноческих
обителей. Строитель Ефрем, а
по нем и избранники его Пахомий и Исаия, единодушно и
неуклонно стремились к одной
цели – осуществить, утвердить
в обители все, установленное
Первоначальником» [1].
Девятый строитель — игумен Нифонт (Черницын),
первый из саровских строителей получивший этот сан, —
управлял монастырем с 1807
по 1842 год. При нем умерли
саровские затворники Серафим и Марк. Авторы описания
сообщают интересную подробность, касающуюся Отечественной войны 1812 года:
«Тревоги 1812 года мало коснулись Саровской обители; она
даже послужила убежищем
для некоторых богатых москвичей, присылавших на сохранение ценные вещи, а иные
и сами приезжали и оставались немалое время. После
того более 50 лет обитель пользовалась значительными пожертвованиями, не только тех,
которые помнили ее радушное
гостеприимство в 1812 году,
но и детей их и даже внуков»
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[2]. В описании сообщается и
о жизни преподобного Серафима Саровского, но большая
часть сведений о нем взята из
первого его жизнеописания,
изданного в 1841 году.
После смерти Нифонта в
1842 году его сменил игумен
Исайя (Путилин). При его
правлении в 1852 году «начались заботы о приведении в порядок архивных бумаг». Этим
занимался иеромонах Иаков
(Невельский), именно он заведовал архивом и библиотекой
и «собрал множество сведений
о прошлом Саровской пустыни, о чем свидетельствует более чем две стопы оставленных
им записок, под названием
«материалов»» [3]. Его можно считать одним из авторов
«Описания», так как все сведения с 1733 по 1830 год взяты
из его «материалов». Авторы
сообщают, что в архиве Саровской пустыни хранилось 18
книг календарей с заметками
самого Исайи, и многие сведения по истории обители они
почерпнули оттуда. Как видно, традицию дневниковых
записей продолжал и игумен
Исайя. Он умер в 1858 году.
Одиннадцатым
настоятелем стал игумен Серафим (Пестов). В бытность
Преосвященного
Макария
(Булгакова) епископом Тамбовским и Шацким (1857–
1859 гг.) он захотел приписать
Саров к Архиерейскому дому,
чем сильно обеспокоил братию. Только вмешательство
митрополита
Московского
Филарета (Дроздова) остановило это дело: в «Описании»
приводится письмо святителя
на имя обер-прокурора графа А.П. Толстого. В правление
игумена Серафима (Пестова)
началась тяжба с недавно от-
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крытыми земскими учреждениями: «Саровская пустынь,
по Высочайше дарованным
ей землям и угодьям, земским
обложениям не подлежала; но
земство настоятельно требовало взносов, присчитывало проценты за пропущенное время,
и даже делало попытки к насильственному взысканию высчитываемых им недоимок»
[4]. Это дело закончилось в
пользу обители в 1892 году,
уже после смерти игумена.
По болезни игумен Серафим
оставил должность в 1868 году
и жил в Сарове на покое, а двенадцатый настоятель Саровской пустыни, игумен Иосиф
(Шумилин), продолжил его
дело. Он так же, как и предшествующие настоятели, был
избран братией монастыря.
При игумене Иосифе «положено было начало полевому хозяйству при некоторых
пустыньках, с расчисткою
удобных мест для посевов,
приобретением земледельческих орудий. Одновременно
с тем возникла мысль о размножении рогатого скота, и
об устройстве при одной из
пустынек конского завода; все
это не замедлило исполнением. С 1878 года началось хлебосеяние, а в 1880 году предпринято размножение скота
и устройство конского завода
при лесопильной пустыньке»
[5]. Т. е. обширное хозяйство
Саровской пустыни еще больше разрослось. В 1889 году
игумена Иосифа назначили настоятелем Вяземского
Предтеченского монастырь с
возведением в сан архимандрита, но он попросился на
покой по состоянию здоровья
и старости. Его просьба была
исполнена, и он принял схиму
с именем Иоанн.
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Вместо Иосифа был избран в
1890 году игумен Рафаил (Трухин). Именно при нем в монастыре была построена больница и начали собирать сведения
о чудесах по молитвам к преподобному Серафиму Саровскому. Рафаил недолго был
настоятелем – в 1899 году его
назначили начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме.
Последним игуменом, о котором повествует «Описание»,
четырнадцатым по счету, был
избран Иерофей (Мелентьев).
Заканчивается труд описанием подготовки Саровских
торжеств, их проведением и
событиями после них. В приложении находятся «Краткий
путеводитель о порядке служб»
и «Древность храма и зданий».
«Описанием» заканчивается
цикл текстов, созданных братией Саровской Успенской пустыни за более чем двухсотлетнюю историю. Это уникальная
сокровищница духовного опыта простых монахов, которые
отразили в своих текстах суть
монашеского делания и его
сложность. В саровском каноне есть свои особенности:
· последовательность изложения событий, стремление создать своеобразную хронику;
· дневниковый характер записей и их искренность;
· стремление дать не только
историческую картину развития обители, но во всем находить духовный смысл, указывая на него внимательному
читателю.
Все произведения саровцев
назидательны и полезны для
души, а также интересны и
увлекательны по своему внутреннему содержанию. Читатель как бы окунается в атмосферу описываемых эпох.

Игумен Тихон (Ципля- и без того некрепкое, так что
ковский) как духовный он, при всем желании остаться там навсегда, вынужден был
писатель

Игумен Тихон — насельник
другой старинной монашеской обители, а именно Вышенской Успенской пустыни, основанной в 1620 году
на берегу реки Выша в Шацком уезде Тамбовской губернии. Он родился в 1838 году в
с. Гремячка Шацкого уезда и в
миру носил имя Иакова Григорьевича Ципляковского. Отец
Тихон рано осиротел, поэтому терпел всяческую нужду,
а в Тамбовской духовной семинарии, которую окончил в
1860 году, учился за казенный
счет.
После окончания семинарии он не сразу стал монахом,
а четыре года работал делопроизводителем сначала у мирового посредника князя Николая
Ивановича Енгалычева, а затем
у Ивана Семеновича Феодорова. Занимая такую должность
при мировых посредниках,
Иаков Ципляковский убедился в большой суетности жизни
в миру и в 1864 году удалился
в Вышенскую пустынь, где был
в 1866 году пострижен в монашество, а затем рукоположен
в сан иеродиакона. В сан иеромонаха его посвятили в Тамбовском архиерейском доме
(ныне Казанский мужской
монастырь), куда он был переведен в 1868 году. Описатель
жизни игумена Тихона пишет
об этом периоде его жизни:
«Жизнь в губернском городе
для о. Тихона, искавшего уединения и иноческих подвигов,
была не по сердцу. Поэтому он
вскоре удалился на Афонскую
гору с намерением там поселиться навсегда; но тамошний
климат неблагоприятно повлиял на здоровье о. Тихона,

возвратиться на родину» [6].
В 1871 году он уже официально числился в штате Вышенской Успенской пустыни.
Однако способности и семинарское образование не позволяли епархиальному начальству видеть в нем лишь
смиренного инока, а подвигли
использовать отца Тихона на
административном поприще.
В 1874 году он был назначен
казначеем Лебедянского Троицкого монастыря, в 1877 году
переведен в Тамбовский архиерейский дом на должность
эконома. Его усердие в трудах было вознаграждено: в
1878 году он был возведен в сан
игумена, а в 1879 году братия
Темниковского Санаксарского
монастыря избрала его своим
настоятелем. Этим монастырем он управлял до 1884 года,
когда был переведен настоятелем в Лебедянский Троицкий
монастырь, но «здесь здоровье
о. Тихона настолько ослабело,
болезнь так усилилась, что он
не в силах был нести обязанности настоятеля монастыря, почему указом Святейшего Синода от 30 апреля 1886 года,
по прошению, вследствие расстроенного здоровья, уволен от
должности на покой» [7].
Игумен Тихон вернулся в
родную Вышенскую пустынь
и первоначально довольно
активно участвовал в жизни
обители: служил по чреде, преподавал Закон Божий в монастырской Вышенско-Купленской
церковно-приходской
школе. Однако так продолжалось недолго: его болезнь усилилась, и он фактически ушел в
затвор, никого не принимая и
сам никого не посещая. Имен-
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но в это время было написано
большинство его аскетических
творений. Умер игумен Тихон
23 декабря (по новому стилю
5 января) 1896 (1897) года.
Практически все, что было
написано игуменом, публиковалось в «Тамбовских епархиальных ведомостях», некоторые наиболее крупные труды
вышли отдельными брошюрами. Свои произведения отец
Тихон чаще всего подписывал
инициалами М. Т. (монах Тихон) или И. Т. (игумен Тихон),
реже подписывался полностью: «Игумен Тихон». Все
написанное отцом Тихоном
можно разделить на несколько
тем:
· слова и проповеди,
· исторические описания,
· воспоминания,
· журналистские репортажи,
· аскетические произведения.
Характерная черта духовного наследия отца-игумена — это осмысление любых
явлений жизни с точки зрения христианской аскетики и
компилятивность, основанная
на тщательном подборе цитат
святых отцов и их комментарии.
Первое произведение отца
Тихона было напечатано в
епархиальных ведомостях в
1878 году. Это «Слово в день
явления Чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы», первое в ряду гомилий, сказанных игуменом в
период его настоятельства в
Санаксарском и Лебедянском
монастырях. К этому формату он вернется еще на закате жизни, когда посвятит два
«Слова» царской семье.
В проповеди, посвященной
Богородице, отец Тихон совершает экскурс в историю
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России, напомнив о Смутном
времени, а также о том, когда
и в каких ситуациях Богородица через Свои образы являла
помощь русскому народу. Эту
проповедь отец Тихон произнес в Тамбове, скорее всего, в
Казанском храме монастыря,
где он был экономом. Он также упомянул о недавних событиях, когда Божия Матерь
избавила город Тамбов от холерной эпидемии по молитвам
перед Ее иконой «Казанская»,
принесенной из Вышенской
пустыни: «Мы – православные
христиане, жители богоспасаемого града сего, в особенной
милости у Богоматери. Когда
меч гнева Божия поражал наш
город, ангел смерти ходил по
нему и брал из среды живых,
кого Господь повелевал ему,
премилостивая
Заступница
сжалилась над нами, даровала
чудную свою Казанскую икону и ею изгнала смерть напрасную из града нашего» [8].
В этих словах видно верное
понимание чутким верующим
сердцем значения событий во
время эпидемии в 1871 году,
когда из Вышенской пустыни
в город Тамбов был установлен крестный ход с иконой
Вышенской-Казанской Божией Матери, который затем совершался ежегодно вплоть до
1917 года.
О Казанской иконе игумен
Тихон произнес очередную
проповедь 15 мая 1879 года.
Эта дата неслучайна, поскольку Вышенская икона была
принесена в город Тамбов,
где пребывала почти месяц.
На этот раз игумен вспомнил
историю жизни Богородицы
от Ее Рождества и до Успения,
еще раз напомнил, как Она
спасла Тамбов от эпидемии,
и рассказал, как правильно
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Ей молиться, испрашивая помощи и заступничества перед
Богом. Он молитвенно обращался к Ней: «Посети всех нас,
Владычице, милостивым своим посещением и богатых и
бедных всех сословий, во всех
пределах града нашего, никем
не погнушайся. Есть с нами
многие скорбящие и угнетенные непроглядною нищетою:
их утешь и облегчи тяжкую
нужду, внуши избыток имеющим сострадание к бедным.
Есть утонувшие в пучине порока и разных житейских невзгод: сих обрати на путь покаяния и доброй жизни» [9].
Из этих слов видно, что отец
Тихон прекрасно знал сложную жизнь народа, его пороки
и тяжкие страдания.
Следующие проповеди относятся уже к тому периоду,
когда отец Тихон был настоятелем Санаксарского, а затем
Лебедянского
монастырей.
Они обращены к новопостриженным монахиням. Можно
предположить, что в это время
как настоятель Санаксарского монастыря игумен Тихон
курировал женские обители
Темниковского уезда (Темни-
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Вышенский Успенский монастырь

ковскую и Кадомскую общины). Первое его слово было
произнесено 9 марта 1880 года
и обращено к сестрам Темниковского Рождества Богородицы монастыря. Его опубликовали в ведомостях в 1883 году.
Это была популярная форма
обращения к монахиням, где
духовно опытный наставник
дает им совет, как жить, приняв монашество.
В первую очередь отец Тихон напомнил монахиням,
что никто их не принуждал
постричься, что это их сугубо
добровольный,
осознанный
выбор, а значит, не на кого
роптать. Прежде всего требуется поститься как духовно,
так и телесно. Монашество —
это образ ангельский, а значит,
нужно непрестанно молиться
и славить Бога, сохранять свое
целомудрие, как внешнее, так
и внутреннее. Быть послуш-

ными во всем настоятельнице, как самому Богу. Быть нестяжательными и не иметь
излишнего попечения о себе.
И далее, говоря о терпеливом
и смиренном перенесении
скорбей, игумен делится собственным духовным опытом:
«Вся жизнь монашеская есть
ежедневное распинание самого себя на кресте самоотвержения, ежедневная скорбь
души и умирание ветхого человека. Одиночество, скуку,
уныние, томление прогоняйте
молитвою» [10].
Попечение игумена Тихона
о тех, кто принял постриг, выразилось еще в двух поучениях,
адресованных к монахиням
Темниковского и Кадомского
монастырей в 1884 году.
Обращаясь к новопостриженным монахиням Темниковского монастыря 13 марта
1883 года, игумен Тихон ра-

дуется тому, что в полку монашествующих прибыло еще
две души. Он решительно
возражает против современного ему мнения, что якобы
монашество ненужная часть
церковной жизни, что монахи — бесполезная часть общества. Игумен призывает не
обращать внимания на такие
заблуждения, но все же прислушаться к ним для своей духовной пользы, чтобы понять
«нет ли и вправду в нас чего
укоризненного, и еще усерднее <...> идти вслед Христа»
[11]. Отец Тихон призывает
еще более усилить свои подвиги, чтобы действительно соответствовать высокому званию
инокини.
Следующее слово, также обращенное к новопостриженным монахиням, начинается
не совсем стандартно, а как
приветствие и радость за тех,
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кто вступил на этот непростой
путь. Здесь впервые звучит основное кредо игумена Тихона
как аскетического писателя:
«Не скажу вам чего-нибудь от
себя, а займу из сокровищницы слова Божия и от св. отцев
некоторые советы» [12]. Действительно, отец Тихон всегда
следовал этому принципу –
обращался к наследию святых отцов с целью найти ответ
на вопросы духовной жизни.
Он редко делился своим личным духовным опытом, считая себя недостойным такой
чести. Примечательно, что в
данном слове игумен ссылается на опыт еще не прославленного иеромонаха — преподобного Серафима Саровского.
Это свидетельствует о том, что
в монашеской среде уже за
30 лет до прославления преподобный пользовался большим
авторитетом.
В этом же году отец Тихон
обращается к монахиням Кадомского монастыря, которые
только что приняли постриг.
Это обращение относится к
5 августа 1884 года, в нем он
говорит о правилах общежития: «У современных монахов
и монахинь, живущих в общежитиях, три главных пути,
ведущие ко спасению: путь в
храм Божий, путь в трапезу и
келлию, с разумным пребыванием в ней, и путь послушания» [13].
Это было последнее слово
игумена Тихона к монашествующим — больше он не
возвращался к этой теме, предпочитая читать святых отцов и
пересказывать их мысли. Еще
два слова им были посвящены
царской семье, и они указывали на то, что отец Тихон был
искренним сторонником монархии и питал благоговейные
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чувства к царствующим представителям дома Романовых, а
также их родственникам.
В 1886 году, живя на покое
в Вышенской пустыни, он, как
репортер, подробно описал
посещение обители великим
князем Сергием Александровичем, его супругой Елизаветой Феодоровной и великим
князем Павлом Александровичем. Они приехали, чтобы
посетить имение Эммануила
Нарышкина на Быковой горе
и дважды побывали в Вышенской пустыни, посетив храмы,
побеседовав с настоятелем
архимандритом
Аркадием
(Честоновым). В это время в
пустыни находился в затворе
святитель Феофан Затворник,
он не принял князей, а передал
им свое благословение. Видимо, сам отец Тихон был свидетелем всех перемещений князей, так как довольно подробно
описал эти события [14].
К теме царской семьи в проповедях игумен Тихон обратился в 1896 году незадолго до
своей смерти. Это было «Слово
к великому и пресветлому торжеству Священного Коронования Благочестивейших наших
Великих – Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Феодоровны».
Отец Тихон пережил царствование Александра II и Александра III и дожил до воцарения
последнего русского императора. В своей проповеди игумен приводит множество
свидетельств из Священного
Писания и жития святителя
Николая Чудотворца о почитании и богоустановленности
царской власти и призывает
молитвы всех святых и Царицы Небесной к сохранению
ее в данном царствовании [15].
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Цель этого обращения на пороге смерти была озвучена отцом Тихоном так: «Все чины
и сословия необъятного Всероссийского царства принесут
доступные их званиям и состояниям дары и изъявления
верноподданнических чувств.
Присоединимся к другим и
мы, смиренные всеподданнейшие богомольцы царские
иноки, и принесем царю и
царице нашим молитвенные
вседушевные наши благожелания» [16]. Примечательно,
что эти слова были сказаны
умирающим иноком именно
в тот момент, когда царствование последнего императора
требовало как можно больше
молитв, и отец Тихон чувствовал это, призывая всех святых
и русских людей молиться за
трон.
Духовное наследие игумена
Тихона не так обширно, но
очень разнообразно. У него
есть два исторических описания монастырей, с которыми
он был духовно связан, будучи
в одном из них настоятелем.
Отец Тихон оставил описание
Санаксарского монастыря, которое было издано отдельной
брошюрой. Есть предположение, что он был автором одного из первых жизнеописаний
преподобного Феодора Санаксарского, которое печаталось в
1870-х годах, но без указания
автора. Монашеская скромность заставила игумена отказаться от авторства.
Но он, безусловно, автор
описания Вышенской Успенской пустыни, первой и единственной. Особенность этого
описания состоит в том, что
отец Тихон, помимо традиционных рубрик, повествующих
об истории монастыря, быте
монахов, о храмах, построй-
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ках и святынях, ввел главу с
краткими жизнеописаниями
насельников обители, отличающихся подвижнической
жизнью [17].
Игумен Тихон является автором крупных духовных произведений, написанных для
назидания как мирян, так и
монахов, которые были напечатаны не только в ведомостях, но и изданы отдельными
брошюрами. Эти сочинения
игуменом писались на покое,
когда он практически находился в затворе и никуда не выходил. Первое из них называлось
«Святое, высокое служение
иерея Божия (мирянина и монаха) – добровольное мученичество». Его начали печатать в
епархиальных ведомостях, начиная с 1893 года. В предисловии отец Тихон излагает некоторые личные мотивы: «Некто
иерей Божий, нищ духом и боляй телом (Пс. 68, 30) пригвожденный по немощи к одру, невольный уединенник в келлии
своей, проводя безсонные ночи,
в которые испытывается терпение страдальца, остановившись
вниманием на словах св. псалмопевца, припомнил нечто из
своих дней древних. Тому назад
33 года оканчивая курс в Тамбовской семинарии (1860 год),
писал кандидат священства, – и
он товарищ их, – сочинение на
тему: «Священство не ремесло,
а добровольное мученичество»
[18]. Далее следует размышление о том, действительно ли
автор этих строк полностью выполнял свой долг иерея. И исходя из того, что сам отец Тихон,
по собственному признанию,
не всегда исполнял, как положено, иерейскую должность,
он тезисно приводит мнения
о том, каким должен быть священник.

1. Священник должен быть
достоин своего звания (кроток,
долготерпелив, трудолюбив).
2. Иерей должен быть святой жизни.
3. Жизнь священника должна быть похожа на жизнь ангелов.
4. Иерей должен непрестанно молиться.
5. В посланиях апостола Павла образ священника изображен наиболее полно.
6. Священник должен быть:
не убийца, не драчун, не сребролюбец, верный, крепкий в
вере и усердный ученик.
В указанном труде заложены
основные принципы всех последующих произведений отца
Тихона: он не допускает своевольных мыслей и не желает
раскрывать другим собственный духовный опыт. Для решения духовных задач он тщательно подбирает цитаты из
Священного Писания и трудов
святых отцов [19]. Это удивительное свойство игумена Тихона — говорить на сложные
темы только языком Писания
и отцов, при этом сам он всегда
остается в стороне.
Следующая крупная работа
игумена называлась так: «Кто
кроток и смирен сердцем –
подражатель и ученик Христов». Она была напечатана в
епархиальных ведомостях в
1895 году в шести номерах.
Как понятно из названия, а это
ссылка на Евангелие от Матфея (гл. 11, ст. 29), труд был
посвящен одной из основных
добродетелей христианина –
смирению. У этой работы есть
подзаголовок: «Из сокровищницы Слова Божия и св. отцев и учителей Церкви», т. е. и
здесь игумен Тихон был верен
себе. С помощью отсылок к
Священному Писанию, а так-

же цитат из святых отцов он
раскрывает тему смирения в
жизни любого христианина
независимо от того, является
ли он монахом, иереем или
мирянином, какого он пола и
какой социальной принадлежности. Отец Тихон развивает
следующие тезисы:
1. В Царство Небесное Господь призывает смиренных
(нищих духом).
2. Форма смирения — кротость, ибо именно кроткие наследуют землю.
3. Господь призывает к Себе
всех, кто находится в скорбях,
трудах и заботах.
4. Чтобы наследовать Царство Небесное, необходимо
уподобиться детям.
5. Не надо превозноситься
перед другими.
6. Примером смирения является Божия Матерь.
7. Господь смиряет гордых.
8. Не может душа человека
возноситься, так как она отягощена грехами.
Все эти пункты подтверждаются
многочисленными
отсылками к Слову Божию.
Из святых отцов чаще всего
игумен цитирует свт. Иоанна
Златоуста, прп. Макария Египетского, прп. Ефрема Сирина,
прп. Исаака Сирина, прп. Иоанна Лествичника, прп. Варсонофия Великого. Из русских
святых — свт. Димитрия Ростовского и свт. Тихона Задонского. Из современных отцу
Тихону духовных писателей —
епископа Феофана Затворника. В принципе это тот круг
чтения отца Тихона, в котором
он пребывал в последнее десятилетие своей жизни и откуда
черпал вдохновение и различные мысли.
Последнее крупное произведение было написано игу-
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меном Тихоном незадолго до
смерти и опубликовано уже
посмертно в епархиальных
ведомостях за 1897 год. Тема,
которую избрал на этот раз
отец Тихон, была посвящена
чревоугодию; труд назывался
«Любезный для всех, но лукавый властелин – чрево». Труд
имеет подзаголовок: «На основании Слова Божия и святоотеческих учений». Рефреном
сочинения является мысль
отца-игумена,
выраженная
следующим образом: «Смерть
приходит на многих, в день в
онь же не чает кто, и в час, в
онь же не весть, быть может в
цвете лет, в полноте сил, и тем
опаснее если застанет кого среди мнимых удовольствий плоти. Христианином православным нарицаясь, а мало думая
о спасении и подвигах внития
в царствие Христово – сквозе тесные врата» [20]. Из этих
слов становится понятно, что
речь в книге пойдет не столько
о грехе чревоугодия, сколько о
том, что невозможно спастись,
находясь в покое, удовольствии, т.е. без несения креста.
И эти мысли отец Тихон подтверждает многочисленными
подборками из Священного
Писания и святых отцов.
Игумен задается вопросом: что такое чревоугодие и
каковы его признаки? И отвечает словами преподобного
Иоанна Лествичника: «Чревообъядение есть лицемерие
чрева; потому что оно, будучи
насыщено, вопиет «Алчу!» и
будучи наполнено, и расседаясь от излишества, взывает «я
голодно» [21]. К чревоугодию
святые отцы относят также и
то, когда хочется определенного вида пищи, или вкусно поесть, или есть не в положенное
время.

Из истории епархии
Автор обращает внимание
на то, что грех чревоугодия
опасен не только для монашествующих, но и для мирян,
которые «забывши совсем
святые посты, боготворящие
свое чрево: «ох уж этот пост;
желудки у нас болят от постной пищи: кто ны напитает
мясы? И бывает многим ястие
мясное в мерзость, яко не покоряются Господним уставам
во святой церкви о посте. Ибо
умирают
преждевременно
от чахотки, или разных катаров и худосочий, несмотря
на тучное питание мясами»
[22]. В данном случае игумен
обличает тех русских людей,
которые не соблюдали постов
Православной Церкви, а таких уже в то время было немало. Далее отец Тихон обличает
любителей разных застолий:
«И они приглашают друг друга на пиры и платят сим один
другому, как наемники. Прочь
от нас с этою проклятою любовию, с этим неприличным
и нечестивым препровождением времени! Бегай, брат
(внимательный к себе), приобыкших к подобным делам,
и никак не соглашайся есть
с ними вместе, хотя бы приключилась тебе и нужда; потому что трапеза их проклята,
при ней прислуживают бесы;
друзья Жениха Христа не
вкушают ея» [23]. Однако это
уже не собственные слова отца-игумена, а слова преподобного Исаака Сирина. Игумен
Тихон выступает и против
страсти пьянства, которая является составной частью чревоугодия и препятствует спасению души. Грешно иноку
также заниматься тайноядением и приготовлением себе
отдельной от общей трапезы
пищи.
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Однако отец-игумен не только указывает на опасность чревоугодия и связанных с ним
других страстей, но и указывает, как бороться с таковыми.
Лучший способ — непрестанное повторение молитвы Иисусовой, поскольку постоянное
памятование имени Божия
поможет бороться со страстью. Основной вывод, который делает отец Тихон в этой
работе: всякая страсть — это
крайность, поэтому не нужно
впадать в крайности, а придерживаться золотой середины.
Последние годы перед кончиной игумен Тихон был серьезно
болен и несколько своих письменных трудов посвятил утешению болящих. В 1892 году в
епархиальных ведомостях опубликован очерк «Утешение духовное скорбящему и болящему (из Слова Божия и творений
святых отцов и учителей наших)». Это также подборка цитат по данной теме, не только
из отцов, но и современников
игумена, например настоятеля
Малоярословецкого монастыря
игумена Антония, выдержки из
книг А. Муравьева, поучения
саровского духовника Илариона [24].
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Со временем болезнь игумена прогрессировала, и в
1895 году он опубликовал статью «Спасительное врачевство
сущим в болезни, особенно
долговременной». В ней игумен напоминал, что «болящему первее всего нужно молиться Господеви и Он исцеление
дарует» [25]. И, конечно, необходимо прибегать к главному
врачевству — таинствам Святого Причастия и Елеосвящения.
В этом же году игумен опубликовал «Ко Господу премилосердному Спасителю, Иисусу Христу, со Отцем Его и
Святым Духом поклоняемому
и славимому (Вопияние молитвенные скорбящей грешной души)». Это своеобразная
покаянная молитва, составленная из слов Священного Писания, логически связанных в
единое целое [26].
Несколько печатных трудов
игумена носят мемуарный характер и посвящены святителю Феофану Затворнику, которого игумен Тихон хорошо
знал и, по некоторым сведени-

ям, был его духовником. Кстати, время затвора святителя
совпадает с периодом, когда
игумен Тихон пребывал в Вышенской пустыни, где последнее десятилетие своей жизни
он также провел в своей келии
фактически в затворе. Перу
игумена Тихона принадлежит один из первых некрологов святителя Феофана. Опубликован он в пятом номере
епархиальных ведомостей за
1894 год 24 января, а святитель умер 6 января. Ценность
этого некролога заключается
в том, что игумен Тихон был
непосредственным свидетелем жизни подвижника в затворе, а также участвовал в
церемонии его погребения,
которую и описал. Отец Тихон
прекрасно понимал, какого
масштаба личность покинула
сей мир, поэтому он пишет в
некрологе: «Померкло светило
богословской мысли, угас светильник, более 53 лет так ярко
горевший на свещнице церкви Божией; умолкнул голос,
так долго и настойчиво будивший дремавших и погрязших
в суете мирской; потухли очи
святителя и уста, столько лет
вещавшие слово истины, смежились. Умер усердный богомолец, великий подвижник
Божий, лучшее украшение
церкви русской» [27]. Отцу
Тихону также принадлежит
одно из первых воспоминаний
о святителе — в следующем,
шестом, номере ведомостей
появился его очерк «Памяти
Преосвященного
епископа
Феофана. Воспоминания Вышенского инока». Уже будучи
в затворе, святитель изредка общался с некоторыми из
монахов обители, и игумен
вспомнил интересный эпизод
о том, как он сам хотел нести

крест затворничества вместе со святителем Феофаном:
«Инок больной и немогущий
бывать в храме Божием, спрашивал святителя, как ему исправлять в келлии правило
свое молитвенное и службы
церковные, что исполнять, и
получил ответ: «Заменяй читаемое и поемое за службами
церковною молитвою умною
Иисусовою, по четкам, как
положено в конце псалтири и
служебника, за каждую службу. И я так делаю, когда не
могу вычитывать по книгам
церковным все службы, выполняю положенное в уставе
церковном известное число
молитв Иисусовых». На желание того же инока, нельзя
ли ему, хотя изредка, когда в
силах будет, приходить за литургию, совершаемую им в
келлии, чтоб приобщиться из
святительских его рук, богомолец отвечал: «Приобщаться
тебе неудобно у меня; имей
запасные дары Тела и Крови
Христовых, и приобщайся келейно по должном приготовлении». Так никто из нас иноков Вышенских не удостоился
видеть и помолиться за службой святителя» [28]. Игумен
Тихон также в первом номере
ведомостей за 1895 год опубликовал компиляцию «Заветное слово святителя Феофана,
богомольца-уединенника Вышенского, пастырям церкви» — своеобразные выдержки из творений святителя по
поводу того, каким должен
быть пастырь.
Завещанием всем, кто читал
и уважал Вышенского игумена, стало его эссе «Желающему искренно спасения необходимо всегда помнить о смерти,
всегда быть готовым к исходу
из сей жизни, непрестанно
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молиться – каяться, ожидая
смерти», опубликованном в
ведомостях уже после смерти
игумена в 1897 году. Это также выборка из отцов и современных духовных писателей
на заданную тему.
Подводя итоги о духовных
трудах игумена Тихона (Ципляковского), следует сказать,
что они очень разнообразны.
В своих немногочисленных
проповедях игумен выступает как самостоятельный
автор, делясь своим личным
духовным опытом и своими
размышлениями. Точно так
же интересны его описания
монастырей, подробно излагающие исторические факты,
написанные живым языком и
всегда назидательные. Однако
аскетические произведения,
которые составляют большую
часть его духовного наследия,
компилятивны. Отец-игумен
фактически составляет некие конспекты на избранную
духовную тему, с тщательно
подобранными цитатами из
Священного Писания, отцов
Церкви и современных ему
писателей. Они дают представление о том, что игумен —
весьма начитанный человек, но
в отличие от его современника,
жившего рядом с ним, святителя Феофана, менее самостоятельный в своих рассуждениях.
Неслучайно, что в творчестве
игумена Тихона нет произведений апологетического, миссионерского характера, а также совершенно отсутствует
духовная публицистика. Отец
Тихон — сугубо аскетический
писатель, сосредоточенный на
изучении святых отцов и изложении их взглядов по тем или
иным вопросам духовной жизни. Его труды касались больше
монашествующих,
поэтому

Из истории епархии
неслучайно после его смерти,
хотя редакция «Тамбовских
епархиальных ведомостей» и
заявила о существовании других неопубликованных рукописей, была напечатана только
одна из них, и в дальнейшем
произведения отца Тихона
больше не появлялись на страницах журнала.
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Церковь и общество

Повесть Н.В. Гоголя «Вий»:
духовный смысл и современное прочтение

Повесть «Вий», написанная
Н.В. Гоголем в 1833 году и вошедшая в сборник «Миргород» (1835), на протяжении
последнего столетия вызывает
пристальный интерес не только в России, но и за рубежом.
Доказательством тому служат
многочисленные экранизации
данного произведения. Старейшие из них относятся к началу
XX века. Первая киноверсия
повести «Вий» была создана в
1909 году. Фильм снял пионер
русского киноискусства Василий Гончаров (1861–1915) на
базе киноателье Александра
Ханжонкова. В 1916 году вышел
одноименный фильм Владислава Старевича. Обе киноленты,
естественно, были черно-белыми и «немыми» и, к сожалению,
не сохранились до наших дней.
Спустя почти полвека, в
1960 году, в Италии был снят
фильм «Маска Сатаны», который стал дебютной работой режиссера Марио Бава. В титрах
содержалось указание, что в
основе лежит повесть Н.В. Гоголя «Вий». Однако ни в сюжете,
ни в образах героев не обнаруживается связи с первоисточ-

ником. В сценарии причудливо
смешаны географические названия (события происходят в
предместье Миргорода, а герои
направляются в Москву, которая, с точки зрения сценариста,
находится в Молдавии), сам
главный герой – доктор Томас
Круваян и его помощник Андрей Горобец направляются на
конгресс. В центре внимания
сценариста и режиссера находится вовсе не гоголевская тема
гибели человеческой души, а
бессмысленная вакханалия: исключительно жестокие сцены
борьбы вампиров и иных демонических сил, которые используют могильные кресты, осиновые колья и прочую атрибутику
фильмов ужасов. По этой причине фильм «Маска Сатаны»
был признан одним из самых
страшных фильмов 1950–
1980-х годов и даже запрещен
к показу в Великобритании, а в
США подвергнут цензуре [6].
Самая известная экранизация повести «Вий», довольно
близко стоящая к авторскому
тексту, создана в 1967 году на
«Мосфильме» по инициативе
художественного руководителя киностудии Ивана Александровича Пырьева режиссерами
Константином Ершовым, Георгием Кропачевым и Александром Птушко. В главных ролях –
Наталья Варлей (панночка) и
Леонид Куравлев (Хома Брут).
При полном отсутствии современных компьютерных спецэффектов фильм весьма впечатляет мастерством актерской
игры и комбинированными
съемками, при помощи которых удалось показать, например, превращение слезинки на

лице панночки в каплю крови
или проникновение «нечисти»
сквозь стены церкви. Перемещающийся по воздуху гроб
панночки, оборудованный специальной стойкой и тросами
для монтажных работ, был настоящим техническим шедевром того времени, поэтому полеты гроба весьма впечатляли
зрителей.
Безусловным достоинством
этой классической экранизации является бережное и
уважительное отношение к
авторскому тексту и стремление сохранить ключевую идею
Гоголя о неизбежной гибели
человека, поработившего себя
страстям и не имеющего истинной веры. Даже несмотря
на некоторые идеологические
акценты, которых в период
создания фильма было невозможно избежать (ироническое
изображение монастырской и
семинарской жизни, несколько
карикатурные образы священнослужителей и бурсаков), в
целом данная киноверсия повести может быть названа лучшей. Хотя определенный мистический ореол сопровождал
данный фильм: еще во время
съемок Н. Варлей выпала из «летящего» гроба, и только чудом
ей удалось избежать серьезной
травмы; а церковь Пресвятой
Богородицы в селе Горохолин
Лес Богородчанского района
Ивано-Франковской области,
в которой снимались самые
страшные эпизоды, в 2006 году
(через 40 лет после съемок) сгорела дотла [5].
Следует сказать несколько
слов и о югославской экранизации повести режиссёра
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Джордже Кадиевича, получившей название «Святое место»
(1990). Несмотря на стремление к детальному следованию
за первоисточником, режиссер
допустил весьма значительные
расхождения с повестью Гоголя. Одна из главных проблем в
постановке фильма – отказ от
фольклорных традиций, которые составили важную часть
повести Гоголя [6]. Кроме того
фильм испорчен излишними
любовными сценами, а самый
загадочный гоголевский персонаж – Вий – там вовсе не появляется. Но главное – остается
непонятным смысл названия
этого произведения, ведь ни о
какой «святости» в отношении
героев и самой местности говорить не приходится.
В 2006 году на экраны вышла
еще одна российская кинокартина по мотивам повести «Вий»
под названием «Ведьма», снятая
режиссером Олегом Фесенко.
События по сценарию перенесены в конец XX века и в Америку, а главный герой – журналист Айван Бергхоф (актер
– Валерий Николаев) отправляется в небольшой городок
Castle Ville, пользующийся дурной славой, чтобы написать горячий репортаж о мистических
событиях, происходящих в той
местности. Молодого человека,
одержимого типичными мирскими страстями, далекого от
веры в Бога, на пути встречает
католический священник, беседа с которым оказывается
судьбоносной. Если в повести
Гоголя «Вий» философ Хома
Брут готовится к духовному поприщу, но отклоняется от веры
и оказывается побежден злой
силой, то в фильме «Ведьма»
молодой журналист оказывается в обстоятельствах, когда ему
пришлось заменить погибшего
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священника и вступить в открытую схватку с темными силами, которые преследуют его в
образе утопленной им ведьмы.
В отличие от печальной участи
гоголевского героя, Айван Бергхоф выходит победителем из
этой духовной брани, поскольку, по слову прозорливого священника, именно в три страшные ночи, когда он вынужденно
совершает ночные мессы по
завещанию убитой им ведьмы,
для него «наступает час молитвы».
Хотя, на первый взгляд, может показаться, что от произведения Гоголя в фильме остались
лишь аллюзии, на самом деле
в нем обнаруживается весьма
крепкая духовно-нравственная
основа, которую в самой повести «Вий» не всем удается разглядеть. Священник Ден Тоуз
выступает в фильме в качестве
героя-резонера, который четко
формулирует ключевую идею
классика: «Отсутствие веры
рождает беспечность. А людям
подчас выпадают испытания,
которые не преодолеть без Божией помощи. <…> Тьма всегда
рядом, и слуги ее могут напасть
в любой миг. <…> Допустим,
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Вы можете быть сильным, но
если у Вас нет веры, то Вам придется сражаться с силами зла
без оружия» (цитата записана
автором при просмотре художественного фильма «Ведьма»
(2006) режиссера О. Фесенко).
И действительно, Айвану пришлось испытать силу искренней
молитвы и получить помощь
Божию в противостоянии злой
силе только тогда, когда в третью ночь в сердце его зажегся
огонь веры.
Таким образом, легкомысленная, на первый взгляд, и вольная
трактовка повести Гоголя «Вий»
оказалась наполнена духовным
смыслом. Неслучайно, наряду с
негативными отзывами о слабых спецэффектах, многие критики и зрители отметили глубину содержания фильма. Вместе
с тем следует подчеркнуть нюансы, которые настораживают в
данной кинокартине: это место
действия – Соединенные Штаты Америки вместо Малороссии и католическая вера вместо
Православия. Причины такой
трансформации могут быть связаны с тем, что автор сценария
и режиссер стремились актуализировать преподносимый
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Исцеление гадаринского бесноватого. Фреска XX века

зрителю материал, ведь фильмы
ужасов – это классика американского кино. Однако в результате совершенной подмены
в сознании людей, знакомых и с
повестью Гоголя, и с этой прозападной ее интерпретацией,
невольно закрепляется опасный стереотип: студент православной семинарии почемуто оказался безоружен перед
силами зла, а американский
журналист очень быстро обрел
крепкую веру в католицизме и
победил зло. Создатели фильма
как бы подталкивают зрителя
к выводу о том, где следует искать истину. Данная киноверсия является скорее плагиатом
гоголевского «Вия» без ссылки
на автора.
Следующим этапом осмысления повести Гоголя стал зна-

чительно более впечатляющий
трехмерный фильм ужасов
«Вий», выпущенный в 2014 году
режиссером Олегом Степченко, где отмеченные нами тенденции проявляются вполне
контрастно. С первых кадров
автор умело создает у зрителя
иллюзию, что данная экранизация является самой близкой
и органичной гоголевскому
тексту, и нечитающая публика,
безусловно, проглатывает эту
наживку, тем более что место
действия – малороссийская
глубинка, а также яркая стилизация образов в исполнении
блестящего актерского состава
(Валерий Золотухин, Алексей
Чадов, Джейсон Флеминг, Нина
Русланова, Алексей Смоляков,
Агния Дитковските) добавляют
убедительности преподносимо-

му материалу. Однако на самом
деле в сюжете фильма нет ничего общего с повестью Гоголя.
Более того, творческий тандем
России с Украиной, Германией,
Великобританией и Чехией при
создании фильма полностью
уничтожил
первоначальную
идею русского классика.
Время действия в фильме отодвинуто примерно на столетие
назад – к началу XVIII века, который, как известно, считается
веком европейского Просвещения и либерализма. Картограф
Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы
на Восток. Проследовав через
Трансильванию и преодолев
Карпатские горы, он попадает
в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Народ,
живущий здесь, не похож ни
на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира
глубоким рвом, наивно верят,
что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже
давно поселилась в их душах и
только ждёт случая, чтобы вырваться наружу. Своеобразным духовным предводителем
местных жителей является полусумасшедший
священник,
по-видимому, изначально принадлежавший к Православной
Церкви, но теперь сформировавший в своей деревне некое
подобие тоталитарной секты
и готовый даже на кровавые
жертвы для того, чтобы сохранить свою власть над паствой.
Джонатан Грин при помощи
своих научных знаний и при
содействии одного из местных
жителей Явтуха пытается бросить вызов демонической силе,
полностью захватившей власть
не только в этой местности, но
и в душах людей. Однако, осознав невозможность одолеть
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силы тьмы, успешно сбегает из
проклятого места, оставив позади отвратительную вакханалию оборотней и вампиров, в
которых превратились местные
жители.
Российские кинокритики отметили, что «Джонатан Грин
привнёс в повествование новые
идеи и смыслы, которые стали
в оппозицию с Гоголевской повестью». Вместе с тем они довольно благосклонно смотрят
на образ этого «ученого, позитивиста, который не верит в потустороннее, ни в диавола, ни в
Бога, а доверяет исключительно
науке, но сталкивается с неведомым и вынужден исследовать
его» [6]. Своеобразным «полюсом света» предстает в этом
фантастическом триллере тихий и уютный дом картографа
Грина в старой доброй Англии,
где живут его очаровательная
возлюбленная и милый младенец. Таким образом, идеологическая установка, лишь слегка
намеченная в фильме «Ведьма»,
здесь обретает четкий рельеф:
Западная Европа – свет, а Восточная Европа – тьма. Этот
неприемлемый для национального самосознания славян подтекст породил резко полярные
оценки фильма О. Степченко
у российских зрителей: одни
восхитились зрелищностью и
спецэффектами, другие почувствовали себя оскорбленными,
ведь под мрачной деревушкой,
отгородившейся от цивилизации и погрязшей во зле, многие
усмотрели усердно и сознательно формируемый в западном
обществе образ агрессивного и
непредсказуемого славянского
или русского мира.
Даже кинокритики, для которых характерна полная толерантность и ориентация на
западные образцы и ценности,
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отмечают явную подмену сюжета и идейного содержания
гоголевского
произведения:
«Кинофильм Олега Степченко
взял за основу произведение
классика русской литературы и
поменял его содержание вместе
с идеей и темой, при этом оставил только узнаваемые черты,
поэтому эту картину трудно назвать удачной киноадаптацией
Гоголя. Фильм представил особый подход к созданию новой
киноистории, которая стала базироваться на известном произведении» [6].
Новейшей экранизацией повести является фильм «Гоголь.
Вий» (2018), являющийся частью художественного телесериала в жанре детектива и
мистического триллера, посвященного жизни и творчеству
писателя. Однако непосредственной связи с одноименной повестью данный фильм,
получивший средние оценки
российских кинокритиков, не
имеет.
Для адекватной трактовки
повести «Вий» необходимо обратиться к истокам ее создания.
В примечании к книге Гоголь
написал, что повесть «есть народное предание», которое он
изложил именно так, как слышал, ничего не изменив. Между
тем, исследователями до сих
пор не найдено ни одного произведения фольклора, которое
точно напоминало бы «Вий».
Имя фантастического подземного духа – Вия – было, очевидно, придумано писателем в
результате соединения имени
властителя преисподней «железного Ния» (из украинской
мифологии) и украинского слова «вия» – веко (с этой этимологической версией имени персонажа связаны его длинные
веки, которые прикрывают его
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смертельно опасный взор). Однако сам сюжет повести вполне
оригинален, и до настоящего
времени в украинском или вообще славянском фольклоре
специалисты не обнаружили
подобной сюжетной линии [7,
с. 3].
Более того, необходимо подчеркнуть, что идейный замысел
произведения в большей степени соответствует духовным
исканиям самого Гоголя, нежели народным представлениям
о добре и зле, отраженным в
традиционных произведениях фольклора. В повести отсутствует обычное для мифологического и сказочного сюжета
противостояние добра и зла,
отсутствует
положительный
герой, вступающий в схватку с
темной силой. Напротив, автор
не отступает от своей излюбленной темы: в мистической
повести он изображает «механизм» порабощения души страстями и неизбежной ее гибели.
Потусторонние, демонические
силы в произведении выступают фоном, внешним атрибутом
духовной гибели главного героя
Хомы Брута.
Вымышленный Гоголем персонаж, который является лишь
в самом финале повести, довершая разрушительное действие
прочих демонических сил в отношении души Хомы Брута,
неслучайно наделен особыми
свойствами зрения. С одной
стороны, невероятно длинные
веки, которые Вий не может
поднять без посторонней помощи, не позволяют ему видеть ничего вокруг; с другой
стороны, с поднятыми веками
он обладает уникальной способностью буквально насквозь
прозревать свою жертву. В связи с этим возникает закономерный вопрос: почему философ
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Хома Брут, воспитанник Киевской духовной семинарии, оказывается жертвой темных сил:
сначала ведьма-панночка избирает его для своих ночных полетов, а затем сам Вий призван ею
для того, чтобы довершить акт
мести незадачливому бурсаку
за нанесенные побои и ее безвременную смерть.
Лейтмотивом повести, очевидно, послужил один из важнейших аспектов учения Христова о свете и тьме: «…Если же
око твое будет худо, то все тело
твое будет темно. Итак, если
свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6, 23). Святитель Иоанн Златоуст, разъясняя духовный смысл данного
изречения Спасителя, выстраивает прямую аналогию между
физической и духовной слепотой: «Что значит глаз для тела,
то самое и ум для души. <…>
Ведь если лишится зрения, то
никакой не будет для тебя приятности в жизни. Но как при
слепоте очей и прочие члены, не
пользуясь более светом, очень
ослабевают в своей деятельности, так равно и по растлении
ума жизнь твоя исполнится
бесчисленных зол» [1].
Представляя главного героя
повести, Гоголь характеризует
его как человека легкомысленного и нравственно неустойчивого, несмотря на то, что он
достиг середины семинарского
курса и именуется философом:
«Философ Хома Брут был нрава
веселого. Любил очень лежать
и курить люльку. Если же пил,
то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака.
Он часто пробовал крупного
гороху, но совершенно с философическим равнодушием, –
говоря, что чему быть, того не
миновать» [2].
Хома Брут не только име-

ет греховные пристрастия к
спиртному и табаку, но и довольно неразборчив в выражениях. Не отдавая себе отчета,
он дважды упоминает нечистую
силу и усугубляет все поминанием имени Божия всуе.
«Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе
бледнел остаток алого сияния.
– Что за черт! – сказал философ Хома Брут, – сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор.
Богослов помолчал, поглядел
по окрестностям, потом опять
взял в рот свою люльку, и все
продолжали путь.
– Ей-богу! – сказал, опять
остановившись, философ. –
Ни чертова кулака не видно» [2].
Поэтому дальнейшие события представляются вполне закономерными: ведьма из всех
семинаристов избирает именно Хому Брута как наиболее
податливый объект. Духовное
ослепление героя подчеркивается
наступившей ночью и туманом, в
котором блуждают бурсаки.
Среди слабостей и пороков
Хомы Брута следует также назвать трусость, лживость и сребролюбие. Жестоко избив оседлавшую его ведьму, он пытается
скрыться за стенами монастыря, где находится бурса, предпочитая забыть случившееся как
страшный сон, но, лишенный
духовного зрения, он, по слову
святителя Иоанна Златоуста,
уже не способен ощутить «приятности жизни», и «жизнь исполняется бесчисленных зол».
Попытки избежать наказания,
уклониться от чтения молитв по
умершей панночке, не имеют
успеха, и тогда философ Хома
находит для себя утешение в
обещанном за три ночи чтения Псалтири щедром вознаграждении. Золотые червонцы

становятся главной его целью,
усугубляя греховный гнет его
души. Панический страх, охвативший его мятущуюся душу,
философ заглушает горилкой
и в таком помраченном состоянии пытается противостоять
демоническим силам. Вполне
закономерно, что он терпит поражение.
Нередко при пересказе и интерпретации финала повести
приходится слышать, что главная ошибка Хомы Брута состояла в том, что он, во-первых,
будучи пьян, не сумел довести
до конца и замкнуть очерченный им мелом круг на полу, а
во-вторых, он не вытерпел и
взглянул в глаза Вия, чем сделал
себя уязвимым для дьявольских сил. Именно так трактуют
причину гибели своего товарища богослов Халява и ставший
философом Тиберий Горобец.
Неслучайно в кратком эпилоге повести автор дает оценку
произошедшим трагическим
событиям их устами. Бурсаки
наглядно демонстрируют духовную пустоту и беспечность,
свойственную
большинству
людей, одержимых страстями.
Гибель однокашника не пробуждает их от греховного сна:
они по-прежнему пьянствуют в
шинке, курят табак, воруют, но
самое опасное – не хотят видеть
порочности подобного пути.
Они считают, что гибель Хомы
Брута, «славного казака», –
лишь нелепая случайность.
А богослов Халява практически доходит до богохульства,
рассматривая нелепую смерть
товарища как деяние Божие:
«Так ему Бог дал» [3]. Однако
с точки зрения православного
богословия подобные трактовки являются опасным заблуждением. Все действия героя,
совершенные им за три ночи в
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заброшенной церкви под натиском нечистой силы, есть неизбежное следствие его духовного
разложения. Вместо усердной и
слезной молитвы об очищении
своего сердца и спасении души
убитой им панночки он уповает
на собственные силы и пытается мистическими действиями
(очерчивая мелом круг) оградить себя от наступающих сил
тьмы.
Поражение Хомы Брута началось гораздо раньше, в первой
схватке с ведьмой, оседлавшей
его: «Изнеможденный, растерянный, он начал припоминать
все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия
против духов» [3]. В этой характеристике раскрывается вся
суть духовного мира героя, для
которого нет разницы между
молитвой Богу и заклинанием
духов, который, очевидно, столь
непостоянен в молитвах, что
вынужден их «припоминать»,
когда речь идет о жизни и
смерти. Более того, когда даже
такие несовершенные молитвословия ослабили ведьму и она
опустилась ниже, так что трава
касалась его, Хома не поспешил
воспользоваться мечом веры,
не отскочил прочь и не продолжил молитву, а совершил абсолютно нелогичное для православного человека действие: он
сам вскочил на спину ведьме,
чтобы продолжить страшную
скачку. Автор так описывает его
состояние в этот момент: «Он
чувствовал бесовски сладкое
чувство, он чувствовал какоето пронзающее, томительнострашное наслаждение» [3].
Будучи тонким психологом, Гоголь тем самым подчеркивает
духовное родство Хомы с сатанинской стихией.
Сцена избиения ведьмы тоже
весьма показательна: герой
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предпочитает именно физическое воздействие: до изнеможения, с каким-то странным наслаждением он расправляется
с безобразной старухой, пока
та не превращается в молодую
красавицу. Именно это превращение останавливает поток
агрессии сластолюбца Хомы,
хотя духовная суть ведьмы не
изменилась, она по-прежнему
представляла для него угрозу.
Неэффективность физического противостояния бесовской
силе известна каждому, кто читал Евангелие, где Спаситель,
объясняя Своим ученикам при-

чины, по которым им не удалось
изгнать беса из одержимого,
наставляет их: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 23). А мысли и
поступки Хомы Брута явно противоречат слову Божию.
Но нравственный урок повести Гоголя состоит не только
в том, что читатель становится
свидетелем печального итога
жизни одержимого страстями
человека. Хома Брут – представитель Церкви, хотя и не принявший еще священного сана,
но готовящийся к этому поприщу. Поэтому духовный облик
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этого персонажа, как и других
его однокашников, с точки зрения некоторых исследователей,
бросает тень на Церковь как
социальный институт. По оценке М. М. Дунаева, «Вий» начинается с такого сурового
реализма в описании семинарских и бурсацких нравов, что
невольно начинают мерещиться более поздние сатиры Помяловского. Гоголь показывает
разрушение самих основ веры:
ведь он описывает будущих
духовных пастырей православного народа» [4, с. 71]. Важно
подчеркнуть, что изображение
негативных сторон социальной действительности легло в
основу художественного метода критического реализма, или
«натуральной школы», одним
из создателей которого являлся
Н.В. Гоголь. При этом не следует
вменять в вину писателю неуважение к Православию и Святой
Церкви Христовой. Ироничное
изображение
семинарского
быта и незадачливых, духовно
опустошенных бурсаков вовсе
не означает, что сам автор утратил веру в незыблемость Церкви как Божиего установления
на земле. Он лишь акцентирует
внимание на опасной тенденции, которая в случае ее развития может не только принести
неисчислимые беды отдельным
представителям Церкви, но и
поставить под удар ее саму.
Обращает на себя внимание
внешний вид храма, где принужден читать Псалтирь над
убитой им ведьмой философ
Хома: «Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым
мхом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла
почти на краю села. Заметно
было, что в ней давно уже не отправляли никакого служения»
[3]. Такое запустение и осквер-

нение храма Божия М.М. Дунаев рассматривает как опасный
признак нарастающего в мире
кризиса веры [4, с. 72].
Символическое
значение
оскверненного храма – порабощенная страстями душа, которая, едва очистившись, снова
становится обиталищем бесовских сил. Судьба Хомы Брута
как нельзя лучше иллюстрирует известную евангельскую
притчу: «Когда нечистый дух
выйдет из человека, то ходит
по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит:
возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит
его незанятым, выметенным и
убранным; тогда идет и берет с
собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там;
и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет
и с этим злым родом» (Мф. 12,
43-45). Будучи с юности отдан
в семинарию для постижения
глубин православной веры и последующего служения Церкви,
этот человек пренебрег благодатью, осквернив себя множеством грехов, вследствие чего
стал легкой добычей для сил зла.
Таким образом, причина гибели
Хомы Брута заключается вовсе
не в его страхе перед дьявольской силой, хотя сам автор пишет, что «вылетел дух из него от
страха» [3] (здесь следует снова
вспомнить о примечании Гоголя к повести, где он поясняет,
что в изложении этой истории
он следует полностью народному преданию). Духовный смысл
повести заключается в том, что,
ограждаясь от нашествия злой
силы извне, он не заметил, что
ад поселился в его собственной
душе. А поскольку окнами души
являются глаза, то именно визуальный контакт с Вием становится для него смертельным.

Читатели XXI века, усвоившие
печальные уроки революционных событий прошлого столетия, способны в полной мере
оценить прозорливость Гоголя,
предвидевшего опасность духовного запустения и отвержения Бога.
Е.В. Грудинина,
к. филол. наук,
проректор по научной работе
Тамбовской духовной семинарии
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