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В стенах высшей духовной 
школы состоялась встреча вы-
сокого гостя и ректора семина-
рии митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия.

В ходе посещения Тамбов-
ской духовной семинарии Ни-
колай Петрович пообщался с 
преподавателями учреждения, 
осмотрел учебные аудитории, 
оснащенные современным 
мультимедийным оборудова-
нием, а также конференц-зал, 
актовый зал, библиотеку, епар-
хиальное древлехранилище, 
трапезную, рекреационную 
зону, медицинский кабинет и 
спортзал.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Глава митрополии встретился с председателем 
комитета Государственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям

19 февраля Тамбовскую духовную семинарию посетил 
депутат Государственной Думы, председатель комитета 
Госдумы по природным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям Н.П. Николаев.
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Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова  
в Неделю о мытаре и фарисее

21 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, 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 Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, священник Андрей Пи-
рогов, священник Александр 
Митянин, диакон Константин 
Полозов, диакон Максим Ми-
хайлов, диакон Олег Воробьев.

По завершении празднично-
го славления глава Тамбовской 
митрополии обратился к веру-
ющим с архипастырским сло-
вом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Организаторами конферен-
ции были Синодальный ко-
митет Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с 
казачеством и Комиссия Об-
щественной палаты Россий-
ской Федерации по вопросам 
благотворительности и соци-
альной работе.

Конференцию возглавил 
митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл — 
председатель Синодального ко-
митета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с 
казачеством.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

На совещании были рас-
смотрены актуальные задачи 
организации в епархиях дея-
тельности по обеспечению и 
развитию преподавания пра-
вославной культуры в школе, а 
также участия отделов религи-
озного образования и катехи-
зации епархий в преподавании 
православной культуры и ду-
ховно-нравственном воспита-
нии и образовании в регионе.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

26 февраля по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия заведующий от-
делом Тамбовской епархии по взаимодействию с казачеством священник Димитрий Рожнов принял уча-
стие в научно-практической онлайн-конференции «К 800-летию святого благоверного князя Александра 
Невского. Воспитание и подготовка к служению Отечеству на примере образов святых и героев-казаков».

26 февраля протоиерей Игорь Груданов, секретарь Тамбовской епархии, заведующий отделом религиоз-
ного образования и катехизации Тамбовской епархии, Е.В. Мещерякова, методист отдела религиозного об-
разования и катехизации Тамбовской епархии, Е.Н. Галина, помощник секретаря Тамбовской епархии, при-
няли участие в онлайн-совещании Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви, посвященном вопросам участия епархий в преподавании православной культуры.

Заведующий отделом по взаимодействию с казачеством  
принял участие в научно-практической конференции

Онлайн-совещание СОРОиК, посвященное вопросам 
участия епархий в преподавании православной культуры
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вы-
ступил с обращением по случаю Международного дня ред-
ких (орфанных) заболеваний.

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю Международного дня редких заболеваний

Данная система включает в 
себя: координационный центр 
по противодействию наркома-
нии при Синодальном отделе 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию Русской Православной 
Церкви, православные реаби-
литационные центры, распо-
ложенные в епархиях Русской 

Православной Церкви, он-
лайн-группы поддержки.

Система действует на бес-
платной и анонимной основе.

Координаты для обращения 
за церковной помощью нар-
козависимым: protivnarko.ru

Телефон горячей линии 
помощи наркозависимым:  
8-800-600-16-93

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла координационным центром по противодействию 
наркомании Синодального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Русской Православной Церкви на 
территории Российской Федерации создана система оказания 
помощи наркозависимым и их близким.

Заведующий отделом по взаимодействию с казачеством  
принял участие в научно-практической конференции

Синодальным отделом по благотворительности создана  
система оказания помощи наркозависимым и их близким

хосписа протоиерей Александр 
Ткаченко. Фонд будет оказы-
вать помощь детям с редкими 
и тяжелыми заболеваниями.

Человеческий ум и слово 
умолкают перед тайной стра-
даний. Мы верим только, что 
они не бессмысленны, хотя 
в полной мере познать этот 
смысл нам не дано. Не будем 
забывать, что доброта, мило-
сердие, мужество и многие 
другие качества, которые и де-
лают нас людьми, проявляются 
более всего в сложные, скорб-
ные моменты жизни.

Призываю всех нас вознести 
в этот день особые молитвен-
ные прошения, дабы Челове-
колюбивый Господь благосло-
вил труды тех, кто разделяет с 
недугующими трудности ле-

Дорогие братья и сестры!
В этом году 28 февраля отме-

чается Международный день 
редких заболеваний. Эти не-
дуги трудно диагностировать, 
они требуют серьезного и ча-
сто дорогостоящего лечения. 
Люди, страдающие данными 
заболеваниями, а также их 
близкие нередко вынужде-
ны обращаться за помощью в 
различные благотворительные 
организации, а также ко всем 
неравнодушным.

Очень рад, что теперь го-
сударство сможет в большей 
степени поддерживать такие 
семьи. В начале года указом 
Президента России создан бла-
готворительный фонд «Круг 
добра». Его возглавил основа-
тель первого в стране детского 

чения, пребывая у постели 
больных и утешая их словом, 
вниманием и заботой, а так-
же ниспослал укрепление сил 
всем, кто несет тяжелый крест 
редкого заболевания.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ



6
№ 3 (159)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Игорь Груданов, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
священник Андрей Пирогов, 
священник Александр Митя-
нин, диакон Константин Поло-
зов, диакон Антоний Дик, диа-
кон Максим Михайлов, диакон 
Олег Воробьев.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова в Неделю о блудном сыне

28 февраля, в Неделю о блудном сыне, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию, а накануне – всенощное бдение в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
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Вселенская родительская суббота
6 марта, во Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу, митрополит Феодосий совершил 

Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Андрей 
Махоренко, священник Андрей 
Пирогов, священник Алек-
сандр Митянин, диакон Кон-
стантин Полозов, диакон Мак-
сим Михайлов.

За богослужением молилась 
начальник Управления образо-
вания и науки по Тамбовской 
области Т.П. Котельникова. 
По отпусте Литургии митро-
полит Феодосий совершил па-
нихиду.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим с 
проповедью.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ  
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Богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова в Неделю о Страшном Суде

7 марта, в Неделю о Страшном Суде, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию, а накануне – всенощное бдение в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Алексий Дейкин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Игорь Груданов, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
священник Андрей Пирогов, 
священник Александр Митя-
нин, диакон Константин Поло-
зов, диакон Антоний Дик, диа-
кон Максим Михайлов.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Ансамбль семинаристов под 
управлением преподавателя 
Тамбовской духовной семи-
нарии И.В. Кокорина занял на 
конкурсе первое место.

Церемонию награждения 
возглавили временно исполня-
ющий полномочия главы города 
Тамбова М.Ю. Косенков и пред-
ставители руководства Дома 
молодежи Тамбовской области.

В записи финального видео 
коллективу помогали солисты 
ТОГАУК «Тамбовконцерт» 
Наталья Царева и Владислав 
Медведев, а также воспитан-
ники воскресной школы при 
Свято-Троицком храме города 
Тамбова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия от Тамбовской 
епархии в мероприятии при-
нял участие заведующий епар-
хиальным отделом по взаимо-
действию с Вооруженными 
Силами и правоохранительны-
ми органами, настоятель По-
кровского собора г. Тамбова 
протоиерей Владимир Сергу-
нин, который совершил заупо-
койную литию, молитвенно 
помянув воинов.

На митинге присутствовали 
временно исполняющий пол-
номочия главы города Тамбова 
М.Ю. Косенков и др. официаль-
ные лица, а также ветераны, 
военнослужащие, студенты.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Студенты Тамбовской духовной семинарии заняли первое 
место в городском Фестивале патриотической песни

Заупокойная лития по всем почившим воинам 
на Крестовоздвиженском кладбище города Тамбова

25 февраля на базе МБУК «Тамбовский молодежный 
театр» состоялось подведение итогов и награждение по-
бедителей городского Фестиваля патриотической песни — 
2021, приуроченного к 385-летию города Тамбова.

23 февраля, в День защитника Отечества, у мемориаль-
ного комплекса «Родина-Мать» на Крестовоздвиженском 
кладбище города Тамбова состоялся митинг, посвященный 
памяти почивших воинов.
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Участниками очного этапа 
конкурса стали студенты бака-
лавриата из Калужской, Там-
бовской и Тульской духовных 
семинарий.

6 марта авторы научных ра-
бот, признанных лучшими на 
внутривузовском этапе, пред-
ставили свои доклады на рас-
смотрение межвузовского 
жюри в трех номинациях: «Бо-
гословие, библеистика, религи-
озная философия», «История 
Церкви», «Церковно-прак-
тические науки». Все работы 
были проверены системой 
«Антиплагиат».

7 марта конкурсанты и чле-
ны жюри по благословению 
митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента совершили 
паломничество по святым ме-
стам Калужской земли, посетив 
Введенскую Оптину пустынь, 
Свято-Никольский женский 

6-8 марта состоялся финальный тур III Межрегионального 
конкурса студенческих научных работ по направлению «Тео-
логия», организуемый совместно Тамбовской и Калужской ду-
ховными семинариями. В текущем году он проходил в г. Калуге.

Студенты и преподаватели Тамбовской семинарии 
приняли участие в конкурсе научных работ в Калуге

монастырь (г. Малоярославец), 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Свято-Пафнутиев Боров-
ский монастырь, храм Покрова 
Пресвятой Богородицы на Вы-
соком (г. Боровск).

8 марта состоялось торже-
ственное подведение итогов III 
Межрегионального конкурса 
студенческих научных работ.

Награждение возглавил мит-
рополит Калужский и Боровский 
Климент, ректор Калужской 
духовной семинарии. Побла-
годарив всех организаторов и 
участников за работу и доклады, 
Владыка пожелал им помощи 
Божией в дальнейших научных 
исследованиях и выразил поже-
лание, чтобы студенческий науч-
ный конкурс повышал свой уро-
вень и привлекал в дальнейшем 
большее количество участников.

Затем слово было предостав-
лено председателям каждой из 

трех секций. Перед собравши-
мися выступили:

— иеромонах Паисий (Буй), 
проректор по воспитательной 
работе Тамбовской духовной 
семинарии,

— С.В. Сысоева, заведующая 
заочным отделением Тамбов-
ской духовной семинарии,

— Е.В. Грудинина, проректор 
по научной работе Тамбовской 
духовной семинарии.

Среди призёров конкурса 
студенты Тамбовской духов-
ной семинарии:

Владимир Шлычков — 1-е 
место в номинации «Богосло-
вие, библеистика и религиоз-
ная философия»;

Георгий Мудрак — 1-е место, 
Алексей Жабин — 3-е место в 
номинации «История Церкви»;

Алексей Чернов — 2-е ме-
сто в номинации «Церковно-
практические науки».

В завершение участникам кон-
курса была предложена экскурси-
онно-паломническая программа.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Международный детско-
юношеский литературный 
конкурс имени Ивана Серге-
евича Шмелева «Лето Господ-
не» на соискание премии за 
лучшую творческую работу 
был учрежден по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла и призван содействовать 
формированию у учащихся 
образовательных учреждений 
интереса к изучению русского 
языка, отечественной литера-
туры и православной культуры.

Учредителем и организато-
ром конкурса является Изда-
тельский совет Русской Право-
славной Церкви. 

Финалистами VII Международного детско-юношеского ли-
тературного конкурса им. Ивана Шмелева «Лето Господне» 
стали 2 представителя Тамбовской епархии – Овсянникова 
Ольга, воспитанница воскресной школы Никольского храма 
с. Бокино Тамбовского района Тамбовской области и Свет-
лана Пойманова, обучающаяся МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» г. Тамбова.

21 февраля воскресная школа Никольского храма в селе Бо-
кино Тамбовского района отпраздновала свое 20-летие.

Студенты и преподаватели Тамбовской семинарии 
приняли участие в конкурсе научных работ в Калуге

Заочный этап VII Международного детско-юношеского 
литературного конкурса им. И. Шмелева «Лето Господне» 

Воскресной школе Никольского храма в селе Бокино – 20 лет

Заочный этап VII Междуна-
родного детско-юношеского 
литературного конкурса им. 
Ивана Шмелева «Лето Господ-
не» проводился с 10 сентября 
по 31 декабря 2020 г. по 5 те-
матическим направлениям. 
В нем приняли участие 800 
обучающихся из 64 регионов 
России, а также стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 
В соответствии с Положением 
о конкурсе все поступившие 
работы были проверены систе-
мой «Антиплагиат». Для уча-
стия в финальном туре, кото-
рый пройдет в очном формате 
в г. Москве, были отобраны 43 
работы. Среди них работа 

«Северное солнышко Русской 
Земли» Ольги Овсянниковой, 
педагог – К.В. Овсянникова, 
и работа «Проблемы семьи и 
детства в свете православного 
миропонимания в рассказах 
Владимира Крупина» Светланы 
Поймановой, педагог Е.А. Гера-
симова. В финале участникам 
предстоит написать итоговую 
конкурсную работу. Все фи-
налисты будут награждены 
дипломами участника заклю-
чительного этапа конкурса и 
памятными подарками.

Отдел религиозного  
образования и катехизации  

Тамбовской епархии

Духовник воскресной шко-
лы — настоятель храма священ-
ник Георгий Бородин поздравил 
директора школы К.В. Овсянни-
кову, преподавателей, выпуск-
ников и воспитанников со зна-
менательным событием.

На данный момент в вос-
кресной школе вероучитель-
ным и духовно-нравственным 
предметам обучается 75 детей 
от 4 до 17 лет. В школе также 
функционирует группа для 
взрослых, в которой занимает-
ся 15 слушателей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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бедителей и участников Цер-
ковно-певческой олимпиады 
для детей и юношества, кото-
рая была организована по ини-
циативе руководства Детского 
отделения Московского Сино-
дального хора и при поддерж-
ке Церковно-общественного 
совета при Патриархе Москов-
ском и всея Руси по развитию 
русского церковного пения.

День православной мо-
лодежи

15 февраля, в праздник Сре-
тения Господня, в железнодо-
рожном колледже им. В.М. Ба-
ранова г. Мичуринска прошло 
торжественное мероприятие, 
приуроченное к Междуна-
родному дню православной 
молодежи. Мероприятие по-
сетили епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, за-
меститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
железнодорожного колледжа 
Н.П. Струкова, председатель 
отдела по социальному служе-
нию Мичуринской епархии, 
настоятель Никольского хра-
ма города Мичуринска прото-
иерей Димитрий Малюкин и 
другие. Студентам рассказали 
о празднике Сретения Господ-

Праздник Сретения Го-
сподня

15 февраля, в праздник 
Сретения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, 
епископ Гермоген возглавил 
Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном 
соборе г. Мичуринска. Бого-
служебные песнопения ис-
полнили архиерейский хор 
Боголюбского кафедрального 
собора (регент — В.В. Поли-
това) и православный детский 
хор «СветиленЪ» отделения 
православного хорового пе-
ния музыкальной школы № 1  
г. Мичуринска под управле-
нием председателя мисси-
онерского отдела и отдела 
православной культуры Мичу-
ринской епархии священника 
Сергия Сошкина. По заам-
вонной молитве Его Преосвя-
щенство совершил славление 
празднику и обратился к моля-
щимся с архипастырским сло-
вом, в котором огласил обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и вся Руси Ки-
рилла по случаю празднования 
Дня православной молодежи. 
Затем архипастырь возглавил 
церемонию награждения по-

ня. Затем ребятам предложи-
ли принять участие в виктори-
не на православную тематику. 

Открытие выставки
18 февраля в музее-усадьбе 

народного художника СССР 
А.М. Герасимова г. Мичурин-
ска состоялось открытие вы-
ставки члена Союза худож-
ников России И.Б. Белоусова 
«Город в сердце России». Ав-
тор представил более 80 работ, 
на которых изображены хоро-
шо узнаваемые места города 
и его окрестностей. Торже-
ственное открытие выставки 
посетили епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
председатель Мичуринского 
городского Совета депутатов 
И.А. Платицын, а также про-
чие официальные лица и го-
родская общественность.

Учитель года Мичурин-
ского района

19 февраля в большом зале 
администрации Мичуринско-
го района состоялось подведе-
ние итогов муниципального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года — 2021». 
В текущем году конкурс про-
фессионального мастерства 
полностью был проведен в 
онлайн-формат. Победителем 
муниципального этапа кон-
курса стала учитель английско-
го языка МБОУ Кочетовской 
СОШ Мичуринского района 
Н.С. Антонюк. Всех участников 
конкурса поздравили епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, глава Мичуринского 
района Г.Н. Шеманаева, пред-
седатель районного Совета на-
родных депутатов А.К. Сухов. 

Неделя о мытаре и фарисее
21 февраля, в Неделю о 

мытаре и фарисее, епископ 
Мичуринский и Моршанский 

Из жизни Мичуринской епархии
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Памяти архимандрита 
Амвросия (Политова)

4 февраля в Троицком 
мужском монастыре города 
Мичуринска почтили память 
архимандрита Амвросия (По-
литова), который стоял у ис-
токов возрождения обители. 
В годовщину смерти присно-
памятного отца Амвросия в 
монастырском Успенском 
храме была совершена пани-
хида. Богослужение возглавил 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. По завер-
шении панихиды на могиле 
архимандрита Амвросия (По-
литова) была совершена заупо-
койная лития.

Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе го-
рода Мичуринска. 

День защитника Отечества
23 февраля, в День защит-

ника Отечества, в городе Ми-
чуринске состоялось торже-
ственное возложение цветов 
к памятнику героев Великой 
Отечественной войны на пло-
щади Славы. В памятном ме-
роприятии приняли участие 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, глава горо-
да Мичуринска М.В. Харников 
и другие официальные лица.

Иерейская хиротония
28 февраля, в Неделю о 

блудном сыне, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. За литургией 
Преосвященнейший Владыка 
рукоположил в сан пресвитера 
насельника Троицкого муж-
ского монастыря г. Мичурин-
ска иеродиакона Владимира 
(Аршинова). 

Епархиальный совет
1 марта в здании Духов-

но-просветительского центра 
при храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» г. Мичуринска 
состоялось первое в 2021 году 
заседание Епархиального со-
вета Мичуринской епархии. 
Собрание прошло под пред-
седательством епископа Мичу-
ринского и Моршанского Гер-
могена. В его работе приняли 
участие благочинные благочин-
нических округов. На совеща-
ние также были приглашены 
руководители епархиальных 
отделов, которые отчитались о 
проделанной работе. На засе-
дании решались актуальные во-
просы из жизни епархии.

Презентация книги
4 марта в Мичуринском 

краеведческом музее состо-
ялась презентация книги 
М.С. Волкова «Мужские пра-
вославные монастыри Там-
бовской губернии в XVIII–
XIX веках». Презентацию 
посетили епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген, заместитель главы ад-
министрации г. Мичуринска 
С.И. Гридчин, секретарь Тро-
ицкого мужского монастыря 
г. Мичуринска иеромонах Ни-
кон (Машканцев).

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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каждому, оно возвращает нас к 
Богу. Эта притча говорит нам о 
величайшем милосердии Отца 
Небесного, Который всегда 
ждет нашего возвращения. 

Епархиальное собрание
28 февраля под председа-

тельством епископа Уваров-
ского и Кирсановского Иг-
натия состоялось ежегодное 
епархиальное собрание в фор-
мате онлайн.

Ежегодное собрание духо-
венства Уваровской епархии 
началось с выступления епи-
скопа Игнатия, в котором 
Его Преосвященство рассказал 
об основных событиях и ме-
роприятиях, состоявшихся в 
епархии в прошедшем году. 

Кроме того, повестка дня 
включала следующие вопросы: 
выборы духовника Уваровской 
епархии, обсуждение предло-
жений по улучшению моло-
дежной работы в епархии и др.

С докладами об итогах ра-
боты в прошедшем году вы-
ступили руководители епар-
хиальных отделов. В своих 
выступлениях священнослу-
жители рассказали о меропри-
ятиях в 2020 году и представи-
ли планы на предстоящий год. 

Неделя о блудном сыне
28 февраля, в Неделю о 

блудном сыне, епископ Ува-
ровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

По завершении литургии 
глава Уваровской епархии об-
ратился к верующим со слова-
ми архипастырского наставле-
ния, в котором поздравил всех 
с воскресным днем, а также от-
метил, что сегодняшний день 
входит в период, подготавли-
вающий нас к Великому по-
сту. Воскресное евангельское 
чтение повествует о блудном 
сыне, под образом которого 
подразумевается все отпадшее 
от Бога человечество. Каждый 
время от времени отходит от 
Бога, растрачивая свое име-
ние – ум, сердце и благодать, 
данную в таинстве Крещения. 
Душа опустошается, и чело-
век испытывает внутренний 
голод. Если он сможет прийти 
в себя, вспомнить о милосерд-
ном Отце и вооружиться по-
каянием, то сможет вернуть 
благодать в свое сердце. Спа-
сительное покаяние доступно 

Память 6-й роты псков-
ской дивизии десантников

1 марта в парке «Патриот» 
города Уварово жители города 
собрались почтить память во-
инов 6-й парашютно-десант-
ной роты 104-го гвардейского 
полка воздушно-десантной 
Псковской дивизии. Меро-
приятие, посвященное памя-
ти солдат, началось с внесения 
флага Российской Федерации.

На митинг в этот день приш-
ли ветераны боевых действий, 
руководитель отдела по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами и казачеством Уваров-
ской епархии священник Ио-
анн Дудышев, первые лица ад-
министрации города Уварово, 
представители казачества, вос-
питанники и преподаватели 
военно-патриотического клу-
ба «Разведчик 345», учащиеся 
учебных заведений. Ветеран 
боевых действий Александр 
Ким в приветственном слове 
напомнил о подвиге, который 
совершили солдаты во время 
Чеченской войны 20 лет назад.

Заупокойное богослу-
жение по заслуженному 
врачу РФ

Пять лет назад ушла из 
жизни заслуженный врач РФ 
Н.Т. Артёмова, которая посвя-
тила педиатрии 47 лет жизни. 
1 марта в Уваровской цен-
тральной районной больнице 
почтили ее память коллеги, а 
священник Иоанн Дудышев 
совершил панихиду.

Первая Божественная 
литургия с воспитанни-
ками Караульского дет-
ского дома

По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановско-
го Игнатия с января текущего 
года сотрудники Уваровской 

Из жизни Уваровской епархии
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тился к верующим со словами 
архипастырского наставления, 
в котором поздравил всех с 
воскресным днем. Владыка на-
помнил прихожанам евангель-
ское повествование о Страш-
ном Суде, которое заставляет 
задуматься о нашей жизни и ее 
плодах. Мы совершаем много 
дел, однако есть ли среди них 
то добро, которое угодно Богу 
и спасительно для души? Го-
сподь указывает в Евангелии, 
что необходимо делать, чтобы 
не оказаться пленником псев-
доценностей и исполнителем 
лукавых деяний, которые неиз-

епархии стали взаимодейство-
вать с центром помощи семьи 
и детям имени Г.В. Чичерина, 
который располагается в селе 
Караул Инжавинского района.

3 марта дети, преподавате-
ли и сотрудники Уваровской 
епархии совершили первую 
совместную литургию в храме 
святой мученицы Параскевы 
Пятницы рабочего поселка 
Инжавино. Так как современ-
ные условия не дают возмож-
ности посетить богослужение 
совместно с прихожанами, 
специально для этого было за-
планировано совершение со-
борной молитвы уединенно – 
только при участии детей и уже 
знакомых для них педагогов и 
священников. Литургию воз-
главил секретарь Уваровской 
епархии священник Виктор 
Кончаков, богослужебные пес-
нопения исполнили руководи-
тель Отдела по религиозному 
образованию и катехизации 
священник Димитрий Овсян-
ников и сотрудник молодежно-
го отдела Дмитрий Степанов.

Для многих это богослуже-
ние было первым в жизни, а 
некоторые ребята уже не раз 
бывали на литургии и даже хо-
дили в алтарь, поэтому были 
здесь активными помощника-
ми. В завершение богослуже-
ния отец Виктор обратился к 
собравшимся со словами на-
ставления, в которых пожелал 
всем иметь стойкую веру.

Неделя о Страшном 
Суде 

7 марта, в Неделю о Страш-
ном Суде, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

По завершении литургии гла-
ва Уваровской епархии обра-

бежно влекут в огонь вечный. 
В продолжение проповеди Вла-
дыка Игнатий напомнил, что 
две главные заповеди — о люб-
ви к Богу и о любви к ближ-
ним — тесно взаимосвязаны 
и обязывают творить добро, 
которое должно соответство-
вать духу Евангелия. Только в 
таком случае человек способен 
обрести благодатное состоя-
ние души и может надеяться 
на «ответ благоприятен» на 
Страшном суде.  

Информационная служба  
Уваровской епархии
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треть чины присоединения 
к Православию и сличить их 
с греческим требником» [6].  
Через некоторое время ие-
ромонах Феодосий уже как 
знаток греческого языка полу-
чил задание «о всех чиновных 
церковных обрядах, службах и 
установленных из книг Корм-
чей, Скрижали и святого Си-
меона архиепископа Фессало-
никийского и из других, что 
где о том в показании имеют-
ся, выписать все надлежащим 
порядком и исправностью, и 
когда все учтено будет, пред-
ставить Святейшему Синоду» 
[6]. Это поручение иеромонах 
Феодосий выполнил в течение 
двух лет, до 1748 года.

В 1748 году дальнейшие со-
вместные труды иеромонаха 
Феодосия с архимандритом 
Вениамином прекратились, 
поскольку архимандрит Вени-
амин был возведен в сан епи-
скопа Нижегородского. Какие 
обязанности выполнял отец 
Феодосий следующие пять лет, 
с 1748 по 1753 год, неизвест-
но. Возможно, он продолжал 
заниматься переводами гре-
ческих текстов на церковно-
славянский язык. В 1753 году 
иеромонаха Феодосия назна-
чили настоятелем Успенского 
Желтикова монастыря, древ-
нейшей обители Тверской 
епархии, и возвели в сан ар-
химандрита. В 1755 году его 
утвердили в должности на-
стоятеля Свято-Троицкого 
Макарьевского Калязинского 
монастыря в той же епархии. 
В 1758 году архимандрит Фео-
досий стал настоятелем Свя-

Епископ Феодосий (Голос-
ницкий) был пятым архипа-
стырем Тамбовской епархии 
со времени ее учреждения. 
Он возглавил кафедру в эпоху 
императрицы Екатерины II. 
Российская империя в это вре-
мя  одерживала победы в ходе 
военных баталий, осваивала 
новые территории, боролась 
с восстанием под предводи-
тельством Емельяна Пугачева, 
осуществляла преобразования 
в системе государственного 
управления.

Будущий тамбовский архи-
пастырь родился в 1723 году 
в семье диакона Свято-Тро-
ицкого храма города Казани. 
В святом крещении ему дали 
имя Феодор. Будучи сыном 
священнослужителя, Феодор 
с раннего возраста стремил-
ся постичь церковный устав, 
основы православной христи-
анской веры, церковные и на-
родные обычаи. С родителями 
он посещал храм, где помогал 
за богослужениями, читал по-
церковнославянски, пел на 
клиросе.

Обнаружив у сына способ-
ности к учебе, родители на-
правили его на обучение в Ки-
ево-Могилянскую академию. 
Здесь, помимо знаний по ши-
рокому кругу богословских 
дисциплин, Феодор Голос-
ницкий освоил и некоторые 
светские науки: географию, 
историю, математику, архи-
тектуру, живопись, риторику, 
медицину, экономику. Кро-
ме того, в академии он изучил 
древние языки – греческий, 
латинский, еврейский, а так-
же новые – французский и 
немецкий. Молитвы у свя-
тынь Киево-Печерской Лав-
ры, общение с духоносными 
старцами прославленной оби-
тели способствовали тому, что 
Феодор решил стать монахом. 
Дата принятия им монаше-
ского пострига неизвестна. Не 
сохранилось также сведений 
и о его рукоположении в сан 
иеродиакона и иеромонаха. 
Можно только предположить, 
что они состоялись около 
1746 года. Именно в этом году 
в городе Санкт-Петербурге 
его назначили на должность 
помощника архимандрита 
Вениамина (Пуцека-Григоро-
вича), талантливого проповед-
ника, известного миссионера, 
просветителя татар, мордвы, 
черемис, вотяков, который 
своей неординарной лично-
стью оказал большое влияние 
на становление и внутрен-
ний духовный мир недавно 
постриженного иеромонаха. 
Священноначалие поручи-
ло архимандриту Вениамину 
и отцу Феодосию «пересмо-

Епископ Тамбовский и Пензенский  
Феодосий (Голосницкий). Жизнь и служение

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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чуринск). В 1771 году «после 
чудесного прекращения чумы, 
по особому приговору город-
ской думы и на общие жерт-
вы граждан» [4, с. 136] возвели 
каменный Покровский со-
бор. Через год появилась ка-
менная теплая Вознесенская 
церковь, а к Никольской Сто-
рожевской церкви пристро-
или трапезную. В 1773 году 
купец Иван Силантьев вло-
жил средства в строительство 
каменного Свято-Троицкого 
храма. В 1781 году на деньги, 
собранные прихожанами, воз-
вели каменную Никольскую 
пушкарскую церковь. В этом 
же году купец Иван Воронов 
воздвиг в центре Козлова ка-
менный двухэтажный Ильин-
ский храм [4, с. 140]. Епископ 
Феодосий инициировал стро-
ительство каменных храмов 
и в восточной части Тамбов-
ской епархии. В 1767 году го-
род Пензу украсил Введенский 
храм, в 1771 году – Духосоше-
ственский, в 1783 году – Бо-
голюбский. В городе Инсаре 
в 1779 году появился Свято-
Троицкий храм, а в 1774 году 
– Вознесенский.

7 ноября 1775 года импера-
трица Екатерина II издала за-
кон «Учреждения для управле-
ния губерний Всероссийской 
Империи». Согласно этому 
закону все губернские правле-
ния получили типовое устрой-
ство, в них устанавливалось 
равное число правительствен-
ных должностей и чиновников, 

тогорского Успенского мона-
стыря Псковской епархии и 
ректором Псковской духов-
ной семинарии, открытой в 
1733 году.

В 1761 году архимандрита 
Феодосия избрали еписко-
пом Великоустюжским и То-
темским. 11 ноября (ст. ст.) в 
Санкт-Петербурге состоялась 
его архиерейская хиротония. 
Став архипастырем, он в пол-
ной мере использовал полу-
ченный им в годы управления 
монастырями и семинарией 
административный, органи-
заторский и педагогический 
опыт. 

9 ноября (ст. ст.) 1766 года 
епископ Феодосий получил 
назначение на Тамбовскую 
кафедру [13, с. 892]. Од-
ной из главных своих задач  
Преосвященный считал стро-
ительство храмов. При нем, с 
1767 по 1786 год, было выдано 
96 храмостроительных гра-
мот и антиминсов для новых 
храмов, которые наиболее ак-
тивно возводились в сельской 
местности, где проживало 
большинство населения губер-
нии. В приведенной таблице 
представлены данные по стро-
ительству церквей в Тамбов-
ской епархии за двадцать лет1.

 В 1768 году епископ Феодо-
сий достроил и освятил в го-
роде Тамбове каменный двух-
этажный Покровский храм, 
возведение которого началось 
еще при его предшествен-
нике — епископе Пахомии 

(Симанском). Важным дея-
нием Преосвященного стало 
давно ожидаемое заверше-
ние строительства каменного 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора в городе 
Тамбове, который был зало-
жен еще святителем Питири-
мом в 1694 году. Под наблю-
дением архипастыря работы 
на благотворительной основе 
с 1783 года проводил тамбов-
ский купец Матвей Бородин. 
Он разобрал ветхую деревян-
ную надстройку второго эта-
жа, выложил стены из кирпича 
на 4 аршина, устроил камен-
ные своды и купола. В итоге 
все общестроительные рабо-
ты были выполнены, и собор 
получил завершенный вид. 
В верхнем храме при М. Боро-
дине вымостили деревянные 
полы, изготовили трехъярус-
ный деревянный иконостас, 
написали иконы для иконо-
стаса (кроме нижнего яруса). 
Финансовые проблемы не по-
зволили Бородину произвести 
штукатурку сводов и выпол-
нить окончательную отделку 
собора [14, с. 102–103]. Из-за 
возникших сложностей Пре-
освященный Феодосий не смог 
освятить собор. В 1771 году в 
центре Тамбова на средства 
купца Ивана Федоровича Ут-
кина заложили, а в 1778 году 
освятили Архидиаконо-Сте-
фаниевскую Богородичную 
церковь [4, с. 36]. Активно ве-
лось храмостроительство и в 
городе Козлове (ныне г. Ми-

Год 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785  1786

Кол-

во

3 7 2 6 4 7 6 3 3 5 5 3 8 7 10 4 4 6 3 2
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ниц епархии на юге произо-
шло в 1783 году. Четыре села 
на юге епархии – Богородиц-
кое, Вязовку Ивановскую, Но-
виково и Антониевское Чер-
дыш – с храмами, священно- и 
церковнослужителями Синод 
исключил из Тамбовской епар-
хии и перевел в Астраханскую, 
потому что территориаль-
но села тяготели к ней [15,  
с. 434]. На севере епархии, на-
против, несколько сел присо-
единили к Тамбову. В августе 
1784 года священнослужители 
сел Спасского, Николаево, Кос-
модамианского, входившие во 
Владимирскую епархию и ад-
министративно относившиеся 
к Починковскому духовному 
правлению, находившемуся 
от них в 150 верстах, проси-
ли подчинить их Тамбовской 
епархии из-за того, что бли-
жайший к ним город Тамбов-
ской епархии Инсар был всего 
в 60 верстах. Святейший Си-
нод поддержал просителей [10, 

а также единая форма про-
изводства текущих админи-
стративных и хозяйственных 
дел [7, с. 529]. Количество гу-
берний в России увеличилось  
с 20 до 41.

В 1779 году было учреждено 
Тамбовское наместничество, 
состоящее из 15 уездов и го-
родов, в число которых вошли  
Шацк, Темников, Елатьма, 
Спасск, Лебедянь, Липецк [8, 
с. 866–867]. По мнению про-
тоиерея Г. Хитрова, «намест-
ничество с новым порядком 
гражданского управления об-
легчало управление епархи-
ей. Десятины, на которых до-
селе беспорядочно разделена 
была епархия для надзора за 
духовенством, уничтожились: 
епархиальные округи совме-
щены с гражданскими уезда-
ми. В 1781 году предписано 
открыть духовные правления 
в новоучрежденных городах 
Моршанске и Кирсанове» [5, 
с. 102]. Через год после учреж-

дения Тамбовского наместни-
чества образовали Пензенское, 
и, таким образом, Тамбовская 
епархия стала располагать-
ся на территории двух на-
местничеств, а позднее двух 
губерний. Если появление од-
ного наместничества «облег-
чало управление епархией» [5,  
с. 102], то образование сразу 
двух наместничеств в одной 
епархии усложнило это управ-
ление и оказалось «не в инте-
ресах Церкви и государства» 
[7, с. 539]. Епископ Феодосий 
вносил коррективы в админи-
стративное устройство епар-
хии, границы которой неодно-
кратно менялись. В 1782 году 
село Песчанку на Хопре, при-
ход и духовенство подчинили 
Астраханской епархии, по-
скольку до ближайшего города 
Астраханской епархии, где на-
ходилось духовное правление, 
было 96 верст, а до Тамбова 
в два раза больше – 180 [9, с. 
356]. Еще одно изменение гра-

Архидиаконо-Стефаниевская Богородичная церковь. Фото начала XX в.
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с. 504]. Как видим, формиро-
вание границ епархий прохо-
дило с учетом интересов мест-
ного населения и расстояний 
до центров церковно-админи-
стративной жизни. Епископ 
Феодосий, как правило, под-
держивал просьбы священни-
ков, тем самым устраняя воз-
никавшие проблемы.

2 апреля 1767 года вышел 
указ императрицы Екатери-
ны «Об остановлении разбо-
ра церковников и включения 
их в подушный оклад2 впредь 
до рассмотрения» [11, с. 394]. 
Святейший Синод, во испол-
нение указа, строго предписал: 
«О всех священно-церковно-
служителях, кои хотя и в шта-
те состоят, а больше о дьячках 
и пономарях сверх указанного 
штата в излишестве состоя-
щих, равно же и определен-
ных во дьячки и пономари 
после получения означенного 
о разборе церковников указа, 
именные ведомости составить 
и тех излишних и после указа 
во дьячки и пономари опре-
деленных самих, хотя бы они 
и в стихари посвящены были, 
всех без изъятия по требова-
нию господина губернатора 
отослать к разбору без всякого 
замедления» [11, с. 394]. Там-
бовская консистория в целом 
выполнила данное распоряже-
ние. Лица, подлежавшие «раз-
бору», были записаны в по-
душный оклад и определены 
на службу. Военные действия, 
которые велись в правление 
императрицы Екатерины, 
требовали большого количе-
ства человеческих ресурсов, 
и одним из источников их 
были совершеннолетние дети 
священно-церковнослужите-
лей, которые, с точки зрения 
государства, вполне могли по-
ступить на военную или иную 

служительских детей, та кон-
систория под разными видами 
от разбора укрыть старается» 
[11, с. 622]. Следует отметить, 
что в 1769 году должностные 
лица на местах обязаны были 
выполнить неукоснительно 
требования по «разбору», так 
как в 1768 году началась рус-
ско-турецкая война и армия 
остро нуждалась в солдатах.

Донесение воронежско-
го губернатора восприняли 
в Санкт-Петербурге как не-
желание Преосвященного 
Феодосия в полной мере уча-
ствовать в процессе «разбо-
ра» духовенства на военную 
службу. Синод отстранил его 
от управления епархией, за-
претил заниматься текущими 
делами, но все-таки позволил 
совершать богослужения [5, 
с. 91]. Для расследования дела 
была создана Синодальная ко-
миссия во главе с епископом 
Воронежским Тихоном (Яку-
бовским). В августе 1770 года 
епископа Феодосия вызвали в 
Воронеж, где он находился два 
с половиной года, пока про-
должалось разбирательство. 
В феврале 1773 года, после 
тщательного расследования, 
императрица Екатерина II ре-
абилитировала Преосвящен-
ного Феодосия. Он вернулся в 
Тамбов и приступил к испол-
нению обязанностей по управ-
лению епархией.

Отсутствие епископа Феодо-
сия на кафедре в течение двух 
с половиной лет негативно от-
разилось на жизни епархии. 
В частности, Казанский муж-
ской монастырь в городе Там-
бове, где располагалась рези-
денция архиереев, нуждался в 
неотложных реставрационно-
восстановительных работах. 
«Скудные деревянные здания 
пришли в ветхость; колоколь-

службу. Поэтому правитель-
ство прибегало к так называ-
емым разборам духовенства. 
Епископ Феодосий принимал 
деятельное участие в выпол-
нении поставленной задачи. 
При этом он обязан был ис-
ходить из того, чтобы не по-
страдали интересы приходов, 
которые могли бы лишиться 
причетников, и на военной 
службе не оказались бы наибо-
лее образованные и способные 
к церковному служению люди. 
Гибкая позиция архипастыря 
снискала ему славу заступника 
призывников и привела к по-
явлению недоброжелателей.

Процесс «разбора» духо-
венства в епархии контро-
лировали тамбовский воево-
да Черкасов и секунд-майор 
Еропкин. Они доложили Во-
ронежскому губернатору, что 
в «Тамбовской провинции с 
шестью городами священно-
церковнослужителей сверх 
штата излишних 79, да сверх 
того к производству в церков-
ный чин назначено 83; и хотя 
де в городе Тамбове при со-
борной церкви звонарей и 
сторожей за штатом излиш-
них 10 человек находится, но 
и затем еще к оному собору в 
сторожа двое из церковников 
производятся; и все те цер-
ковники от Тамбовской кон-
систории не присланы» [11,  
с. 394]. Поскольку консистория 
была подведомственна епи-
скопу Феодосию, то именно 
на него возложили всю ответ-
ственность за неполное выпол-
нение «разбора». В 1769 году 
воронежский губернатор гене-
рал-майор Маслов, в ведении 
которого находилось Тамбов-
ское наместничество, подал в 
Сенат донесение о том, что «от 
Тамбовской консистории, при 
разборе священно-церковно-
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губернатор князь Мещерский. 
17 марта 1775 года обнародо-
вали манифест «О высочайше 
дарованных разным сослови-
ям милостях, по случаю за-
ключенного мира с Портою 
Оттоманскою». В нем говори-
лось: «Всем тем городам, селам, 
селениям, жилищам, местам и 
людям в оных живущим и вне 
оных находящимся, и одним 
словом: всем во внутреннем 
бунте, возмущении, беспокой-
ствии и неустройстве 1773 и 
1774 годов участвовавшим, 
по большей части от осле-
пления, глупости, невежества 
или суеверия, Наше Всемило-
стивейшее общее и частное 
прощение, предая все про-
шедшее вечному забвению и 
глубокому молчанию, и запре-
щаем впредь чинить о всех де-
лах притязание и взыскание» 
[8, с. 85]. Согласно источникам, 
некоторые лишенные сана 
священники и диаконы были 

ня под тяжестью полуторы 
тысячи пудов колоколов, из 
которых большая часть вы-
лита тщанием епископа Па-
хомия, клонилась к падению; 
полусгнившая тынная ограда 
по местам была разрушена, 
рамы были ветхи» [5, с. 98]. 
Епископ Феодосий обратился 
в Коллегию экономии с про-
шением выделить 500 рублей 
на реставрацию монастыр-
ской колокольни и 500 рублей 
на восстановление деревянной 
ограды обители. Он планиро-
вал сделать каменными все 
строения монастыря и здание 
архиерейской резиденции.  

В 1774 году в восточные 
пределы Тамбовской епархии 
вторглись отряды бунтовщи-
ков-пугачевцев. Они захватили 
города Пензу, Наровчат, Ин-
сар, Нижний Ломов и везде 
заставляли духовенство при-
сягать Пугачеву как импера-
тору Петру III, за которого са-

мозванец себя выдавал. Боясь 
смертной казни, некоторые 
священники выполняли их 
требование. После разгрома 
пугачевского бунта правитель-
ство провело расследование в 
отношении этих священно-
служителей. За один год было 
«лишено сана с исключением 
из духовного звания в г. Пен-
зе и его уезде 64 человека, 
Нижнем Ломове и его уезде 
31 человек, в Инсаре, Саран-
ске и Наровчате 34 человека, 
всего 129 человек» [5, с. 95]. 
Подвергнутые репрессиям 
священнослужители просили 
епископа Феодосия заступить-
ся за них. Архипастырь хода-
тайствовал о проведении до-
полнительных расследований, 
в результате чего невиновность 
многих священнослужителей 
была доказана. О помилова-
нии их перед Екатериной II 
просили воронежский губер-
натор Потапов и казанский 

Ильинская церковь в г. Козлове. Фото начала XX в.
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восстановлены в сане, но полу-
чили назначение в храмы толь-
ко на причетнические долж-
ности. Причетников вместо 
военной службы определили в 
податное сословие [5, с. 96].

В то время в Тамбовской 
епархии не было священнослу-
жителей с семинарским обра-
зованием. Для подготовки кан-
дидатов на рукоположение в 
священный сан и приема у них 
экзаменов согласно указу им-
ператрицы Анны Иоанновны 
от 8 января 1739 года и распо-
ряжению Святейшего Синода 
назначались лишь священни-
ки или иеромонахи, причем 
«учительные» [11, с. 607]. 
В 1768 году епископ Феодосий 
просил Синод прислать в Там-
бов нового экзаменатора. Си-
нод предложил ему назначить 
на эту должность настоятеля 
Козловского Свято-Троицкого 
монастыря архимандрита Ти-
хона, однако он не имел семи-
нарского образования. Тогда 
архипастырь запросил из Ка-
зани выпускника богословско-
го класса Казанской духовной 

никия (Беркута-Полонского). 
По всей видимости, первона-
чально достойного здания для 
размещения семинарии в гу-
бернском центре не нашлось, 
и она временно расположи-
лась в Нижнеломовском Ка-
занском мужском монастыре 
в Пензенской части епархии. 
Одновременно епископ Фео-
досий озаботился поиском 
земельного участка в Тамбове 
для строительства семинар-
ского корпуса, где свободно 
могли бы разместиться учеб-
ные аудитории, общежитие 
для студентов, храм и другие 
службы. В 1780 году власти 
предложили епископу Фео-
досию согласовать предло-
женный ими участок, но, он, 
скорее всего, нашел его непри-
емлемым для духовной шко-
лы. Протоиерей С. Березне-
говский в связи с этим писал: 
«Где первоначально отведено 
было усадебное место под се-
минарию, неизвестно <…> 
По новому ходатайству Пре-
освященного Феодосия, Во-
ронцов (генерал-губернатор) 

семинарии Петра Голосницко-
го. Однако П. Голосницкий не 
имел священного сана и также 
не мог быть экзаменатором. 
За эту инициативу Святейший 
Синод объявил  епископу Фе-
одосию замечание. Возможно, 
что случай с экзаменатором 
послужил для Преосвященно-
го Феодосия хорошим пово-
дом предпринять конкретные 
шаги для учреждения в епар-
хии духовной семинарии.

22 сентября (по ст. ст.) 
1779 года своим Указом им-
ператрица Екатерина II по-
становила открыть в Тамбове 
духовную семинарию одновре-
менно с образованием Тамбов-
ского наместничества. Еписко-
пу Феодосию предписывалось, 
чтобы он «в епархии избрал 
пристойное место для заве-
дения семинарии по своему  
усмотрению» [12, с. 242]. Со-
гласно Указу государство долж-
но было ежегодно выделять на 
семинарию 2000 рублей.

Первым ректором Тамбов-
ской духовной семинарии на-
значили архимандрита Иоан-

Тамбовская духовная семинария. Фото конца XIX в.
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пуса, и на содержание пяти 
классов, и даже на жалование 
отца-ректора.

Проверить расходование 
средств Святейший Синод 
поручил епископу Рязанско-
му Симону. Преосвященный 
Симон, «рассмотрев приход-
но-расходные семинарские 
суммы <…> донес Святейше-
му Синоду, что по некоторым 
предметам действительно 
допущен излишний расход 
и что без этого расхода стро-
ение семинарии могло бы 
быть успешно, но, соображая 
все обстоятельства ее, пред-
ставил Святейшему Синоду 
мнение, что ректору Иоан-
никию излишества в расходе 
денег, равно и медленности 
в построении семинарии в 
вину ставить не можно между 
прочим потому, что на упо-
требление суммы ему не дано 
никакого учреждения» [3,  
с. 345]. То есть правительство 
не указало статьи расходо-
вания выделенных средств. 
По результатам работы ко-
миссии ректор был оправдан, 
и дело закрыли. 

назначил, неизвестно только 
в котором году, вероятно не 
раньше 1784 года, для по-
стройки Тамбовской семи-
нарии настоящее место ее 
по набережной реки Цны, 
между Покровской церковью 
и Архиерейским домом» [1, 
с. 25]. На этом участке 30 мая 
1785 года и было начато стро-
ительство просторного здания 
духовной семинарии. В насто-
ящее время в нем находится 
один из корпусов Тамбовского 
технического университета.

Так как место для строитель-
ства семинарского здания в 
Тамбове было определено не 
сразу, один из анонимных ав-
торов жизнеописания первого 
ректора семинарии высказал 
мысль о незаинтересованно-
сти епископа Феодосия в от-
крытии семинарии [3, с. 337]. 
Это мнение представляется 
весьма субъективным и не со-
ответствующим логике жизни 
епархии, в которой ежегодно 
строились храмы и имелась 
потребность в кадрах. Не про-
являя поспешности, архипа-
стырь терпеливо ожидал от 

властей выделения «пристой-
ного» [12, с. 242] земельного 
участка для духовной школы 
и добился желаемого – место 
для нее было выделено в луч-
шей части Тамбова.

Учреждение семинарии 
принесло епископу Феодо-
сию новые переживания. 
Через некоторое время после 
начала строительства «Свя-
тейший Синод, поставив на 
вид Преосвященному Феодо-
сию, что со времени откры-
тия семинарии 22 сентября 
1779 года получены суммы до 
14000 рублей, а на лицо состо-
ит только 3548 р. 36 к., при-
казал истребовать от ректора 
семинарии архимандрита Ио-
анникия приходно-расходные 
книги, поручить консистории 
проверить их, на что имен-
но употреблено семинарской 
суммы более 10000 р. без 
всякого успеха в постройке» 
[3, с. 26]. Правительство по-
лагало, что выделенных Там-
бовской духовной семинарии 
2000 рублей должно было 
вполне хватить и на строи-
тельство семинарского кор-

Тамбовская духовная семинария. Фото конца XIX в.
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За двадцатилетний период 
управления Тамбовской епар-
хией Преосвященный епископ 
Феодосий внес значительный 
вклад в ее становление и раз-
витие, несмотря на то, что ад-
министративное управление 
было осложнено, поскольку 
епархия располагалась в двух 
наместничествах – Тамбов-
ском и Пензенском. Его без-
условной заслугой является то, 
что он поощрял строительство 
храмов. Он отстаивал инте-
ресы Русской Православной 
Церкви в процессе «разбора» 
духовенства на военную и госу-
дарственную службу, старался 
сохранить церковнослужите-
лей для приходской деятельно-
сти. Архипастырь был глубоко 
убежден, что нельзя ослаблять 
церковно-приходскую жизнь, 
ибо это может негативно от-
разиться на духовно-нравствен-
ном состоянии граждан и жиз-
ни всего общества. Он проявлял 
особое попечение о духовном 
образовании духовенства. 
В годы его управления епархи-
ей в центральной части города 
на берегу реки Цны началось 
строительство Тамбовской ду-
ховной семинарии. Преосвя-
щенный Феодосий осознавал 
важность проведения на при-
ходах миссионерской и духов-
но-просветительской работы. 
Архипастырь имел добрый 
характер и был, как вспоми-
нал И. И. Дубасов, человеком 
«чуждым внешнего величия и 
для всех доступный. Когда он 
совершал свои епархиальные 
поездки, то сельские причты и 
не думали приходить от этого в 
обычный ужас. Напротив, они 
с радостью встречали своего 
архипастыря, ожидая от него 
апостольского наставления и 
утешения; и не напрасны были 
их упования» [2, с. 79].

тип. К. И. Закржевского, 1861. — 
342 с.

6. Паничкин Александр, свящ. Ар-
хиепископ Санкт-Петербургский, 
член Святейшего Синода Вениамин 
(Пуцек-Григорович (1761–1762 г.) / 
священник Александр Паничкин. — 
Текст : электронный // Русская на-
родная линия : информационно-ана-
литическая служба. — URL: https://
r u s k l i n e . r u / m o n i t o r i n g _
smi/2011/11/15/arhiepiskop_
s a n k t p e t e r b u r g s k i j _ c h l e n _
svyatejshego_sinoda_veniamin_
pucekgrigorovich_17611762_gg 
(дата обращения: 23.11.2020).

7. Покровский И. М. Русские епар-
хии в XVI–XIX веках, их открытие, 
состав и пределы : Опыт церковно-
историч, стат. и геогр. исследования. 
Т. 2.  / проф. И. Покровский. — Ка-
зань : типо-лит Ун-та, 1913.  — 892 с.

8. Полное собрание законов Рос-
сийской империи. Собрание 1-е : в 
45 т. Т. 20. 1775–1780 гг. — Санкт-
Петербург : тип. II Отдел-я Собств. 
Его Импер. Вел. Канц-и, 1830. — 
1034 с.

9. Полное собрание законов Рос-
сийской империи. Собрание 1-е : 
в 45 т. Т. 21. 1781–1783. — Санкт-
Петербург : тип. II Отдел-я Собств. 
Его Импер. Вел. Канц-и, 1830. — 
1083.

10. Полное собрание законов Рос-
сийской империи. Собрание 1-е : 
в 45 т. Т. 22. 1784–1788. — Санкт-
Петербург : тип. II Отдел-я Собств. 
Его Импер. Вел. Канц-и, 1830. — 
1158 с.

11. Полное собрание постановле-
ний и распоряжений по ведомству 
Православного исповедания Рос-
сийской империи : 1762–1772 гг. —   
Санкт-Петербург, 1910. — 803 с.

12. Полное собрание постановле-
ний и распоряжений по ведомству 
Православного исповедания Рос-
сийской империи : 1773–1784 гг. — 
Санкт-Петербург, 1915. — 547 с.

13. Строев П. М. Список иерар-
хов и настоятелей монастырей Рос-
сийской Церкви / Павел Строев. — 
Санкт-Петербург, 1877. — 1064 с.

14. Фиксен Б. Историко-археоло-
гическое описание кафедрального 
Спасо-Преображенского собора  
г. Тамбова // ИТУАК. — 1901. — 
Вып. 44. — С. 99– 108.

Епископ Феодосий (Голос-
ницкий) скоропостижно скон-
чался 23 декабря 1786 года (по 
н. ст. 3 января 1787 г.) в возрас-
те 62 лет. Он возглавлял Там-
бовскую епархию двадцать лет. 
Преосвященного похорони-
ли в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова, у северной стены. 
Епископ Феодосий является 
вторым после святителя Пи-
тирима архипастырем, нашед-
шим вечное упокоение в глав-
ном храме епархии.   

1). Данные составлены по: Исто-
рико-статистическое описание Там-
бовской епархии / изд. канц. Тамб. 
Духов. Консистории под ред. А. Е. Ан-
дриевского. Тамбов, 1911; Историко-
статистическое описание Пензен-
ской епархии. Издание «Пензенских 
епархиальных ведомостей». Пенза, 
1907.

2). Подушный оклад – налог, взима-
емый с 1724 года с каждого мужчины 
(за исключением представителей дво-
рянства и духовенства) независимо от 
возраста в равном размере (первона-
чально 80 копеек в год).
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ственно соприкоснулся с 
многовековой региональной 
традицией старчества, пред-
ставленной именами выда-
ющихся подвижников. Это 
преподобный Серафим Саров-
ский (1754–1833), к которому 
стремились многочисленные 
духовные чада из приходов 
и монастырей Тамбовской 
епархии. В 1793 году он был 
рукоположен в иеромонахи в 
Тамбовском Казанском Бого-
родичном мужском монасты-
ре епископом Тамбовским и 
Пензенским Феофилом (Рае-
вым) [25, с. 148–263]. Подвиги 

Духовное наследие святите-
ля Феофана, Затворника Вы-
шенского, подвижника аске-
тического жития и наставника 
многочисленной паствы, мож-
но осмыслить как средоточие 
опыта русского православно-
го старчества. Особое место 
в осуществлении призвания 
старческого служения занима-
ет тамбовский период жизни 
святого (1859–1863). Четыре 
года епископского служения 
святителя Феофана на Там-
бовской кафедре митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий (Васнев) характери-

зует как «пример ревностного 
делания на ниве церковной», 
обращенного к устроению 
«благочиния в храмах и мона-
стырях», а также к воспита-
нию и просвещению, которые 
святитель почитал главной сво-
ей задачей [30].

В тамбовском периоде слу-
жения святителя Феофана 
усматриваются черты преем-
ственности традициям, зало-
женным основателем епархии –  
святителем Питиримом. Так, 
например, они оба заботились 
о соответствии икон святых, 
особо почитаемых и находив-
шихся в тамбовских храмах, 
строгому церковному канону 
и взысканиям эстетического 
вкуса. По результатам епархи-
ального обозрения 1859 года 
святитель Феофан учредил 
класс иконописи в семинарии 
и потребовал, чтобы в храмах 
иконы «италианской» живо-
писи были заменены на ико-
ны «церковно-православной 
традиции» [7, л. 47, 56–57]; 
все изменения в иконографии 
храма он обязал согласовывать 
с консисторией и высылать 
«добротные эскизы», прежде 
чем вводить икону в храм [17, 
c. 122].

В Тамбовской епархии свя-
титель Феофан непосред-

Святитель 
Феофан 
Затворник  
и история 
русского 
старчества 

Святитель Питирим Тамбовский Преподобный Серафим Саровский
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па Филарета (Гумилевского) 
«Святые подвижницы Восточ-
ной Церкви» (1871) собран 
материал, характеризующий 
историю служения Церкви 
православных женщин. Архи-
мандрит Порфирий (Успен-
ский), начальник Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме, 
отмечал особый статус женщи-
ны, очерченный в евангельских 
текстах [18]. 

Голос другого старца, пре-
подобного Амвросия Оптин-
ского (в миру Александр Грен-
ков; 1812–1891), также был 

аскетизма и любви к ближ-
нему саровского старца были 
широко известны в Тамбов-
ской губернии, его духовные 
советы являлись частью право-
славного сознания верующих: 
«Отведи грех, и болезни отой-
дут, ибо они нам даются за гре-
хи»; «На хлеб и воду еще ни-
кто не жаловался», «Нет хуже 
греха, и ничего нет ужаснее и 
пагубнее духа уныния», «Мир 
лежит во зле, мы должны знать 
об этом, помнить это, преодо-
левать, насколько возможно», 
«Если разрушится семья, то 

низвергнутся государства и из-
вратятся народы» [25, с. 148].

Участие старца Серафима в 
созидании традиций старче-
ства весомо и несомненно. Ар-
гументы к этому утверждению 
дает история Тамбовского 
Вознесенского, Кирсановского 
Тихвино-Богородицкого, Су-
хотинского Знаменского жен-
ских монастырей, созидавших-
ся при участии преподобного 
Серафима. К духовному авто-
ритету старца Серафима обра-
щались выдающиеся предста-
вители тамбовского края.

В истории канонизации 
преподобного Серафима не-
малую роль сыграли выходцы 
из тамбовского духовенства и 
выпускники Тамбовской ду-
ховной семинарии – митро-
полит Санкт-Петербургский 
Антоний (Вадковский), сщмч., 
митрополит Московский и 
Коломенский Владимир (Бого-
явленский), епископ Тамбов-
ский и Шацкий Иннокентий 
(Беляев). К наследию старца 
прибегали святитель Феофан 
Затворник; выдающийся бого-
слов, основатель православной 
психологии митрополит Фи-
ларет (Гумилевский); митро-
полит Вениамин (Федченков). 
Каждый из названных архи-
пастырей сыграл свою роль в 
истории старчества. В статусе 
старца осуществлял духовное 
наставничество и митропо-
лит Вениамин (Федченков), 
который, уйдя по приказу со-
ветских властей за штат, по-
следние годы провел в Псково-
Печерском монастыре, где был 
почитаем как старец, прежде 
всего, в среде верующих жен-
щин [21, с. 652–654].

Как известно, многие от-
цы-подвижники заботились о 
состоянии женского монаше-
ства. В сочинении архиеписко-

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Иннокентий (Беляев)

Митрополит  
Вениамин (Федченков)

Митрополит Санкт-Петербургский 
Антоний (Вадковский)

Митрополит Московский и Коломен-
ский Владимир (Богоявленский)



   

26
№ 3 (159)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории епархии

в Сезеновском монастыре 
Рождества Христова был по-
строен под руководством Да-
рьи Сезеновской и освящен 
27 сентября 1859 года по 
благословению Преосвящен-
ного Феофана (Говорова) ар-
химандритом Козловского 
Свято-Троицкого монасты-
ря Серафимом, благочинным 
монастырского округа. Анти-
минс одного из приделов  
освящен епископом Феофа-
ном 17 августа 1859 года. Глав-
ный же престол во имя Рож-
дества Христова был освящен 
самим Преосвященным Фео-
фаном 5 июня 1860 года [20].

Весь тамбовский период 
епископа Феофана можно 
рассматривать как подготов-
ку к подвигу затворничества. 
В эпоху святителя Феофана 
духовное наставничество осу-
ществлялось не только в ходе 
непосредственного общения, 
но появилась возможность об-
ращения старца-наставника 
к пастве посредством писем 
и письменных трудов. В Там-
бове святителем было написа-
но пять поучений «О пути ко 
спасению», публиковавших-
ся в ТЕВ в 1862 году, а также 
«Письма о христианской жиз-
ни» и «Слова к тамбовской па-
стве» [34]. В Тамбове был явлен 
дар прозорливости святителя: 
во время епископского обозре-
ния Тамбовской епархии он 
благословил сына приходского 
священника Василия, с. Царев-
ка (Гремячка) Кирсановского 
уезда, что в семье восприняли 
как предзнаменование особой 
судьбы. Этим ребенком был 
будущий митрополит Антоний 
(Вадковский) (1846–1912) [37, 
c. 621–623].

Окружающие признавали 
великое воспитательное значе-
ние самой личности святителя 

слышен по всей России и на 
его родине – Тамбовщине, 
где он рос и учился в Тамбов-
ской духовной семинарии [1]. 
Духовные советы старца его 
многочисленным адресатам 
образуют «Азбуку веры». Схи-
архимандрит Агапит (Белови-
дов) свидетельствовал: «Слова 
его принимались с верой и 
были законом. Благословение 
его или особенное внимание 
считалось великим счастьем; и 
удостоившиеся этого, выходи-
ли от него крестясь и благодаря 

Бога за полученное утешение» 
[1, 96]. В эпистолярном насле-
дии старца есть много советов, 
обращенных непосредственно 
к воспитанию христианских 
добродетелей, к евангельским 
заветам, служащих одной цели –  
спасению души. «Я свое мне-
ние основываю на словах Свя-
щенного Писания, чтобы оно 
было твердо», – свидетель-
ствовал сам старец [11, с. 147].

Значимый вклад в развитие 
тамбовских традиций старче-
ства внесли настоятели право-
славных обителей: архиман-
дрит Аркадий Вышенский, 
архимандрит Иринарх Трегу-
ляевский, Августин Трегуляев-
ский, преподобная Дорофея, 
игумения Сухотинская, пре-
подобные Дария и Серафима 
Сезеновские. В 1988 году была 
причислена к лику святых пре-
подобная Марфа Тамбовская, 
скончавшаяся в 1800 году. Ее 
честные останки, покоившие-
ся на Воздвиженском кладби-
ще г. Тамбова, были обретены 
24 сентября 2005 года. На теле 
подвижницы были найдены 
железные вериги, которые она 
носила при жизни и о которых 
родственники и насельницы 
монастыря узнали только в 
день ее смерти [29, с. 9–15].

Среди представителей там-
бовского старчества, извест-
ных святителю Феофану, нель-
зя не назвать преподобного 
Иоанна Сезеновского, осно-
вателя Сезеновского Иоанно-
Казанского девичьего мона-
стыря (1849), находившегося 
в Лебедянском уезде Тамбов-
ской губернии. Его история 
связана с житием и деятель-
ностью преподобных Сезенов-
ских чудотворцев: блаженного 
затворника Иоанна, старицы 
Дарии и игумении Серафимы. 
Второй монастырский храм 

Митрополит Филарет (Гумилевский)

Архимандрит Порфирий (Успенский)



   

ТАМБОВСКИЕ
27ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (159)
2021 Из истории епархии

низации, в Тамбове отмечали 
100-летие со дня рождения 
Затворника Вышенского Фео-
фана. Известно, что съехавши-
еся почтить память иерарха 
гости посетили и тамбовскую 
старицу Марию Чернову 
(1842–1916). Среди посетите-
лей были епископ Тамбовский 
и Шацкий Кирилл (Смирнов), 
викарный епископ Зиновий 
(Дроздов), праведный Иоанн 
Кронштадтский, сщмч. мит-
рополит Московский Влади-
мир (Богоявленский), сщмч.  
архиепископ Черниговский 
Василий (Богоявленский), мит-
рополит Уральский и Никола-

Феофана, Затворника Вышен-
ского, о чем свидетельствует 
игумен Тихон (Цыпляков-
ский) [2, с. 3–8]1 (1839–1896), 
духовник святителя [27]2. Еще 
более заметное влияние оказал 
святитель на личность и дея-
ния архимандрита Аркадия 
(Честонова). Игумен, которо-
го избрал святитель, отличался 
крайней нестяжательностью и 
молитвенностью. В монастыре 
поддерживалась традиция мо-
литвенного делания, что очень 
ценил святитель [6, c. 113–115]. 
При игумене Аркадии поло-
жено начало крестным ходам 
с иконой Казанской Божией 
Матери из Выши по благо-
чиниям Тамбовской епархии 
[36], над могилой владелицы 
чудотворной иконы Миропии 
(Аденковой), похороненной 
в Вознесенском женском мо-
настыре в Тамбове, устроена 
часовня по проекту петербург-
ского художника Сан-Гали в 
виде кувуклии [6, c. 113–115].

Основным ученым бого-
словским трудом святителя в 
затворе стал перевод «Добро-
толюбия», части которого пу-
бликовались в ТЕВ с 1875 по 
1879 год под названием «Свя-
тоотеческие наставления о 
трезвении и молитве». Пере-
вод аскетических трудов отцов 
IV–XV веков имел огромное 
значение для духовного обра-
зования и просвещения и да-
вал образец перевода богослов-
ского текста [32, c. 1511]. 

Богословие святителя Фео-
фана было преемственно иси-
хастской практике XVIII века, 
прежде всего трудам святи-
теля Тихона Задонского [23, 
c. 257–279], чьи работы стали 
доступны для массового чте-
ния в 1875 году [26, c. 64–65]. 
Святитель Феофан принял не-
посредственное участие в ка-

нонизации святителя Тихона 
Задонского, которого почитал 
с детства. 

Занимаясь переводческой 
деятельностью, Затворник ус-
воил и опыт преподобного 
Паисия Величковского (1722–
1794), автора первого славян-
ского перевода «Добротолю-
бия», вышедшего в 1793 году 
[9, с. 262–295]. Переписка со 
старцами Оптиной пусты-
ни и Свято-Пантелеимонова 
Афонского монастыря сопро-
вождала работу святого над 
переводом «Добротолюбия». 
Опыт оптинских старцев, объ-
единяемых наследием Афона, 
житие и деяния преподобного 
Серафима Саровского (1759–
1833), святоотеческие заветы 
творений святителя Филаре-
та Московского (1782–1867), 
пример подвижничества Гри-
гория Синаита (1268–1346), 
который воплощал заветы 
старчества в основанном им во 
Фракийских горах монастыре 
прп. Иоанна Лествичника, – 
все это вдохновляло Затворни-
ка Свято-Успенского Вышен-
ского монастыря [33, c. 183]. 
Продолжателем святоотече-
ского учения об умном делании 
был и старший современник 
Феофана – святитель Игнатий 
(Брянчанинов) (1807–1867), 
чью миссию он продолжил в 
своем «Добротолюбии». Идеи, 
близкие святителю Феофану, 
исповедовали также митропо-
лит Иннокентий Херсонский, 
митрополит Филарет (Амфи-
театров). Выразителем идей 
исихазма предстает святитель 
и в фундаментальном труде 
архимандрита Георгия (Тер-
тышникова) «Святитель Фео-
фан Затворник и его учение о 
спасении» [8].

Знаменательно, что в 
1915 году, задолго до кано-

Преподобный Амвросий Оптинский

Архимандрит Аркадий (Честонов)



28
№ 3 (159)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории епархии

   

Ссылки
1. См. также: [5, с. 137]; [14];  

[12, с. 153–156]. 
2. См. также: [16]; [19, с. 863].

Список литературы 
1. Агапит (Беловидов), схиархим. 

Жизнеописание в Бозе почившего оп-
тинского старца иеросхимонаха Ам-
вросия. – Москва : Издательство Сре-
тенского монастыря, 2010. – 440 с.

2. Антоний (Блум), митр. Сурож-
ский. «Любовь всепобеждающая» // 
Антоний (Блум), митр. Сурожский. 
Проповеди, произнесенные в России. –  
Москва : Фонд «Духовное наследие 
митрополита Антония Сурожского», 
2014. – 416 с. 

3. Антоний (Храповицкий), митр. 
Исповедь. – Клин : ДОМ, 2001. – 
140 с. 

4. Вениамин (Федченков), митр. 
Всемирный светильник преподоб-
ный Серафим Саровский. Текст: 
электронный // APHORISME.ru : 
[сайт]. URL: http://www.aphorisme.ru/
aboutauthors/serafim/?q=4162 (дата 
обращения: 15.04.2016). 

5. Списки окончивших курс в се-
минарии. Курс XXVI (1860) // Там-
бовские епархиальные ведомости. – 
1879. – № 18. – С. 134–140.

6. Серафим (Питерский), игум. Вы-
шенский в честь Успения Пресвятой 
Богородицы монастырь / игум. Се-
рафим (Питерский), мон. Мелетия 
(Панкова), Ю.Е. Букатина // Право-
славная энциклопедия. – Москва : 
Церковно-научный центр «Право-
славная энциклопедия», 2005. –  
Том 10. – С. 113–115.

7. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1670. Л. 47, 
56–57.

8. Георгий (Тертышников), архим. 
Святитель Феофан Затворник и его 
учение о спасении. – Москва : Прави-
ло веры, 1999. – 570 с.

9. Говорун С. Из истории «Доброто-
любия» // Церковь и время. – 2001. –  
№ 1 (914). – С. 262–295. 

10. Журавский А.В. Во имя прав-
ды и достоинства Церкви. – Москва : 
Сретенский монастырь, 2004. – 864 с.

11. Иоанн (Маслов), архим. Препо-
добный Амвросий Оптинский и его 
эпистолярное наследие. – Москва : 
Издание братства святителя Алексея, 
1993. –190 с. 

12. Игумен Тихон : (Некролог) // 
Тамбовские епархиальные ведомости. –  
1897. – № 7. – С. 153–156.

евский Тихон (Оболенский), 
глава Урмийской миссии епи-
скоп Салмасский Сергий (Лав-
ров), святая праведная Великая 
княгиня Елизавета Федоровна, 
основательница Марфо-Ма-
риинской обители в Москве и 
глава движения сестер мило-
сердия [10 с. 115–122]. 

Митрополит Антоний (Хра-
повицкий), наряду с учением 
святителя Тихона Задонского 
и оптинских старцев, называет 
труды святителя Феофана За-
творника в числе руководств 
для пастырей, готовящихся к 
исповеди [3, c. 6–12]. Архиман-

дрит Киприан (Керн) вспоми-
нает, что «великий уловитель 
душ в монашество» митропо-
лит Антоний (Храповицкий) 
советовал новопосвященно-
му монаху Киприану читать 
«Начертание христианского 
нравоучения» епископа Фео-
фана Затворника [13, с. 65–67]. 
Митрополит отмечал умение 
Вышенского Затворника по-
казать, что «не Писарев, и не 
Дарвин, и не Реннан, и не Тол-
стой сказали что-то новое, что 
уже давно якобы прогоркло 
в христианстве, а что именно 
отцы Церкви, типикон наше-
го богослужения, опыт наших 
монастырей, красота наших 
праздников, все это и только 
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старший преподаватель  
церковно-практической кафедры  
Тамбовской духовной семинарииПреподобная Марфа Тамбовская

Священномученик Кирилл (Смирнов), 
митрополит Казанский и Свияжский
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и считал, что епископат дол-
жен посвящаться из предста-
вителей белого духовенства. 
Его взгляды стали причиной 
прещений со стороны митро-
полита Московского Платона 
(Левшина), который всячески 
притеснял вольнодумного про-
тоиерея, но сделать с ним ни-
чего не мог, так как отец Петр 
имел высоких покровителей 
при дворе. Протоиерей Петр 
Алексеев стал автором «Цер-
ковного словаря» в трех частях, 
в котором пересказывал и тол-
ковал проповеди святых отцов. 
Его перу также принадлежит 
одна из первых историй Рус-
ской Церкви под названием 
«Краткое начертание истории 
греко-российской церкви» [1, 
с. 393–402].

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

(1829–1908)
Безусловно, одним из са-

мых замечательных и влия-
тельных духовных писателей 
Синодального времени был 

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА РОССИИ XVIII–XIX ВЕКОВ

Василий Григорьевич 
Григорович-Барский 

(1701–1747)
Открывает плеяду духов-

ных писателей Василий Гри-
горьевич Григорович-Барский 
(1701–1747). Хотя в 1734 году 
он принял монашество, его все 
же следует отнести к категории 
светских авторов, пишущих 
на духовные темы. Он учился 
в Киево-Могилянской акаде-
мии, Львовском иезуитском 
колледже. С 1724 года нача-
лось паломничество Василия 
по святым местам: он посетил 
Вену, Венецию, Падую, Бари, 
Неаполь, Рим, Флоренцию, из 
Европы двинулся в Грецию, 
на Афон, затем в Палестину и 
Египет. 

Григорович-Барский посе-
тил все святыни православно-
го мира на Ближнем Востоке, 

в совершенстве изучил грече-
ский язык, был знаком со все-
ми восточными Патриархами. 
Вернулся домой незадолго до 
своей смерти. Современный 
исследователь пишет о его ли-
тературных трудах: «Главным 
трудом Григоровича-Барско-
го стали путевые записки, в 
которых он описал природу, 
историю, быт и нравы наро-
дов Средиземноморья. Работа 
является одним из важней-
ших источников по церков-
ной истории этого региона. 
Особенно подробно состав-
лены описания Стамбула, Св. 
Земли и афонских монасты-
рей. Он составил первый обзор 
славянских актов Афона» [9,  
с. 105]. К сожалению, свои 
путевые заметки Григоро-
вич-Барский опубликовать 
не успел. Рукопись хранилась 
у матери писателя, которая 
предоставляла возможность 
снимать с нее копии всем же-
лающим. Впервые они были 
изданы только в 1794 году. 
До сих пор записки Григоро-
вича-Барского остаются душе-
полезным чтением.

Следующим по значимо-
сти и авторитетности следу-
ет назвать протоиерея Пе-
тра Алексеевича Алексеева 
(1727–1815), который служил 
в Архангельском соборе г. Мо-
сквы. Он крайне отрицатель-
но относился к монашеству 

Как отмечает в своем труде «Обзор русской духовной 
литературы» святитель Филарет (Гумилевский), до Петра 
Первого было сложно отделить духовную литературу от 
светской, так как практически вся существующая словес-
ность была, по сути, духовной. Начиная же с Синодального 
периода, «светская литература отделилась от духовной, из-
брав себе особые предметы и особый дух» [8, с. 277].
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была окончена и архиерей стал 
разоблачаться, умирающий, 
ко всеобщему удивлению, со-
всем неожиданно произнес: 
– Благодарю: таинство совер-
шено по чину. Таковы были 
его последние слова на земле» 
[3]. Этот эпизод очень ярко ха-
рактеризует эту личность как 
преданного Церкви человека. 
Он начинал как обычный свет-
ский поэт, но дара особого не 
имел и после посещения Свя-
той Земли стал публиковать 
духовную прозу. Его перу при-
надлежат такие духовные про-
изведения, как «Путешествия 
по святым местам русским» 
(1836), «Русская Фиваида на 
севере» (1855). Кстати, термин 
«русская Фиваида» был введен 
именно им [4, с. 236–242].

Виктор Ипатьевич 
Аскоченский

(1813–1879)
За Муравьевым следует на-

звать Виктора Ипатьевича 
Аскоченского (1813–1879). 
Он окончил Воронежскую 
духовную семинарию и Ки-
евскую духовную академию, 
был основателем и редактором 
журнала «Домашняя беседа», 
который издавался с 1858 до 
1877 года. В журнале публи-
ковались труды святителя Фе-

святой праведный Иоанн 
Кронштадтский (1829–1908). 
Отец Иоанн происходил 
из 162 старинного священ-
нического рода Сергиевых. 
Он окончил Архангельское 
духовное училище и семи-
нарию (1851). Как первый 
ученик был направлен за ка-
зенный счет учиться в Санкт-
Петербургскую духовную ака-
демию.

Окончив академию в 
1855 году со степенью канди-
дата богословия, Иоанн в том 
же году женился на дочери 
ключаря Андреевского собора 
в Кронштадте Елизавете Не-
свицкой и был рукоположен 
в сан диакона, а затем иерея. 
Своей жене он объявил о на-
мерении жить с ней в девстве, 
чему она на первых порах 
противилась, а потом смири-
лась. Вся дальнейшая жизнь 
священника была связана с 
Андреевским собором, где он 
занимал должность ключаря 
(1876) и настоятеля (с 1894 г.).

С 1883 года воссияла слава 
отца Иоанна как человека, по 
молитвам которого люди по-
лучают исцеления, и со вре-
менем эта слава только росла. 
Кронштадтский пастырь из-
вестен своей широкой обще-
ственной, благотворительной 
и социальной деятельностью. 
Из его духовных трудов самой 
большой популярностью поль-
зовалась книга «Моя жизнь во 
Христе», которая при жизни 
отца Иоанна выдержала во-
семь изданий. По форме это 
дневниковые записи, которые 
святой вел на протяжении 
всей своей жизни. Всего было 
издано 6 томов, однако до сих 
пор духовное наследие свято-
го праведного Иоанна Крон-
штадтского полностью не из-
дано [2, с. 353–382].

Андрей Николаевич 
Муравьев 

(1806–1874)
Из светских писателей, ко-

торые занимались сочинением 
духовных произведений, в XIX 
– начале XX века можно вы-
делить несколько фигур, кото-
рые оказались знаковыми для 
своей эпохи. Это, прежде все-
го, Андрей Николаевич Мура-
вьев (1806–1874). Его можно 
назвать первый духовным пи-
сателем в буквальном смысле 
этого слова. Муравьев получил 
домашнее образование высо-
кого качества, не хуже универ-
ситетского. Служил в Мини-
стерстве иностранных дел, а с 
1833 года – обер-секретарем в 
Святейшем Синоде, при дворе 
был камергером. Стал членом 
Императорской академии 
наук. Служил также в Азиат-
ском департаменте и вышел в 
отставку в чине действитель-
ного статского советника.

После отставки Муравьев пу-
тешествовал и писал книги на 
духовные темы. Именно ему 
принадлежит заслуга создания 
Андреевского скита на Афоне, 
населенного русскими монаха-
ми. Он был другом митрополи-
та Филарета (Дроздова) и, что 
нехарактерно для человека из 
высшего света, знатоком бого-
служения. Лесков записал до-
стоверное предание о послед-
них часах его жизни: «Целую 
жизнь инспектируя священ-
нодействия, он умер в этих 
же самых занятиях. Накануне 
смерти он пожелал особоро-
ваться. Таинство это, во главе 
других лиц, совершал Филарет 
(Филаретов), бывший вика-
рий Уманский, а после епар-
хиальный архиерей Рижский. 
Больной во время соборования 
был уже так слаб, что не по-
давал голоса. Но когда служба 
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ях спасения царской семьи 
во время крушения поезда у 
станции Борки. Об этом ли-
тературном опыте с большой 
похвалой отозвался великий 
князь Константин Константи-
нович, поэт, подписывавший 
свои стихи псевдонимом К. Р.

В годы учебы Евгений посе-
тил Оптину пустынь и попал 
на прием к старцу Амвросию 
Оптинскому, который благо-
словил молодого человека пи-
сать на духовные темы с целью 
защиты веры и Церкви. По-
сле окончания университета 
Погожев стал чиновником, 
служил в Санкт-Петербурге 
сначала в канцелярии второго 
департамента, потом в коми-
тете по делам печати (1898). 
В 1904 году он был уже стат-
ским советником и служил в 
канцелярии Российской Им-
ператорской Академии наук. 
В том же году он женился на 
Наталии Яковлевне Грот. Этот 
брак не был счастливым и дол-
гим, всего через полгода супру-
ги разошлись. Причиной стали 
диаметрально противополож-
ные взгляды на жизнь.

В период русско-японской 
войны Погожев был призван 
в армию, однако в боевых 
действиях ему не пришлось 
участвовать, и вскоре он был 
уволен в запас в звании пра-
порщика. С 1913 года он слу-
жил чиновником особых по-
ручений Главного управления 
(позже министерства) зем-
леустройства и земледелия. 
Ему было поручено составить 
описание путешествия импе-
ратора в 1913 году по местам, 
связанным с воцарением Ми-
хаила Романова.

Все духовное творчество По-
селянина пришлось на годы до 
революции. Оставшись на Ро-
дине, он обрек себя на литера-

офана Затворника и святите-
ля Игнатия (Брянчанинова). 
Редактор «Домашней беседы» 
занимал крайне правые пози-
ции, критикуя всякие прояв-
ления либерализма, атеизма, 
нигилизма и прочих западных 
тенденций в русском обще-
стве, за что Аскоченский со 
своим изданием заслужил в 
«передовом» обществе про-
звище обскурантиста. 

В.И. Аскоченский – зачина-
тель того, что мы сейчас назы-
ваем духовной художествен-
но-публицистической прозой. 
Ему принадлежит роман «Ас-
модеи нашего времени», «Ни-
гилисту», «Записки звонаря». 
Нельзя назвать это исключи-
тельно духовными произве-
дениями, но они содержали в 
себе апологетическое начало, 
за что автор был гоним со сто-
роны либеральной обществен-
ности [5, с. 611]. 

Кроме того, Аскоченский –  
один из основателей русской 
духовной публицистики, ос-
новная задача которой состо-
яла в защите православных 
ценностей. Авторы «Биогра-
фического словаря» так харак-
теризовали его творчество: «С 
едким сарказмом и подчас 
не без остроумия, под пред-
логом защиты идей правосла-

вия против распространив-
шегося в обществе неверия и 
консервативных начал, про-
тив увлечения либерализмом, 
Аскоченский высмеивал все 
западноевропейское и новое в 
науке, литературе, обществен-
ной и государственной жизни» 
[7, с. 349]. Личность Аскочен-
ского противоречивая, спор-
ная, но он внес значительный 
вклад в духовную литературу.

Евгений Николаевич 
Погожев (Поселянин)

(1870–1931)
На рубеже XIX и XX веков 

особенно заметное влияние 
на развитие духовной литера-
туры оказал Евгений Никола-
евич Погожев (1870–1931), 
больше известный под псев-
донимом Евгений Поселянин. 
Его отец был врачом, дворя-
нином, а мать, Лидия Нико-
лаевна, происходила из ари-
стократической семьи, чьими 
родственниками были князья 
Оболенские, Левшины. 

Погожев окончил Первую 
Московскую гимназию (1888), 
после которой поступил в Мо-
сковский университет на юри-
дический факультет. Именно в 
годы студенчества было напи-
сано его первое литературное 
произведение «Перед годов-
щиной 17 октября в Москве», 
в память о чудесных событи-
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турное молчание, так как в Со-
ветской России духовная проза 
была под запретом. Он занял-
ся исследованием творчества 
А.С. Пушкина и даже опубли-
ковал статью о нем. В годы 
Гражданской войны Посе-
лянин работал в страховом 
обществе, в отделе охраны и 
учета памятников искусства и 
старины. В 1922 году он поте-
рял официальную работу и пе-
ребивался частными уроками, 
а в 1924 году последовал арест 
с обвинением в принадлеж-
ности к контрреволюционной 
организации. По приговору 
его выслали на два года в При-
ангарский район.

После ссылки он вернул-
ся в Ленинград и был сно-
ва арестован в 1930 году по 
делу так называемого кружка 
Н.М. Рункевич. На самом деле 
это были бывшие прихожа-
не Преображенского собора, 
которые после его закрытия 
собирались на квартире На-
тальи Михайловны Рункевич, 
где под руководством бывшего 
настоятеля собора протоиерея 
Михаила Тихомирова регу-
лярно совершались богослу-
жения. Всего было арестовано 
13 человек, в числе которых 
оказался и Поселянин. На до-
просе 29 декабря 1930 года он 
так обозначил свою позицию: 
«Касаясь своих политических 
воззрений, должен заметить: 
гонения Советской власти не 
могли меня как верующего 
человека радовать. Отсюда и 
то неприязненное отношение 
к ней, которое я подчас выра-
жал. Не занимаясь разработ-
кой политическо-экономиче-
ских дисциплин специально, 
я преломлял свои политиче-
ские симпатии сквозь призму 
религиозных чувствований. 
Должен заметить, что явля-

Московскую гимназию (1882) 
и поступил в Московский уни-
верситет на юридический фа-
культет, который закончил в 
1886 году. После окончания 
университета в течение двух 
лет занимал различные судеб-
ные должности в Симбирске 
и на Кавказе. Неожиданно 
ушел в отставку и поселился 
в своем имении в Золотарево 
Мценского уезда Орловской 
губернии. Совершил палом-
ничество в Троице-Сергиеву 
лавру, где ему было видение; 
встретился с отцом Иоанном 
Кронштадтским, по молитвам 
которого получил исцеление 
от болезни горла; затем посе-
тил Саров, Дивеево, Оптину 
пустынь. Сергей Александро-
вич стал обладателем архива 
Н.А. Мотовилова, который был 
собеседником преподобного 
Серафима Саровского. 

В 1905 году Нилус возвра-
тился на службу, став чинов-
ником канцелярии по делам 
дворянства. В 1906 году он 
женился на Елене Озеровой и 
поселился в Оптиной пустыни, 
затем переехал на Валдай. По-
сле 1917 года Сергей Нилус 
подвергался преследованиям 
советских властей, неодно-
кратно был арестован и, на-
конец, обрел последнее свое 

юсь большим поклонником 
митрополита Филарета, а по-
следний говорил, что на земле 
посланником Бога является 
царь. Пожалуй, этого заявле-
ния достаточно, чтобы опреде-
лить мое политическое credo» 
[6]. За такие взгляды тройкой 
ПП ОГПУ Погожев был при-
говорен к расстрелу – при-
говор приведен в исполнение 
13 февраля 1931 года.

Е. Поселянин – создатель 
русской духовной беллетри-
стики. В своих произведени-
ях он стремился в простой, 
доступной форме с элемен-
тами художественного вы-
мысла рассказать о святых, 
подвижниках веры и событи-
ях из истории Русской Церк-
ви. Именно ему принадле-
жит один из первых очерков 
о преподобном Амвросии 
Оптинском («Старец Амвро-
сий», 1892), преподобном Се-
рафиме Саровском («Отец 
Серафим Саровский», 1896). 
Он пересказал древнее сказа-
ние о святом Иоасафе («Иоа-
саф Царевич», 1895), составил 
исчерпывающую справочную 
книгу «Богоматерь. Полное ил-
люстрированное описание Ее 
земной жизни и посвященных 
Ее жизни чудотворных икон», 
1914). Ему также принадлежат  
жизнеописание русских под-
вижников XVIII и XIX веков и 
многие другие духовные про-
изведения, которые имели сво-
ей целью христианское про-
свещение народа.

Сергей Александрович 
Нилус

(1862–1929)
Продолжателем дела Посе-

лянина стал Сергей Алексан-
дрович Нилус (1862–1929). 
Он родился в московской дво-
рянской семье, окончил 3-ю 
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пристанище в с. Крутец Чер-
ниговской губернии.

Первое произведение духов-
ной прозы «Великое в малом» 
вышло из-под пера С.А. Нилу-
са в 1903 году. Вскоре появи-
лись и другие книги: «Сила Бо-
жия и немощь человеческая» 
(1908), «Святыни под спудом» 
(1911), «На берегу Божьей 
реки» (1911), «Близ грядущий 
антихрист и царство диавола 
на земле» (1911), «Близ есть 
при дверях» (1917).

Особенность духовной белле-
тристики Нилуса заключалась 
в том, что в ней прослежива-
ются явные эсхатологические 
мотивы, что естественно для 
предреволюционной эпохи, 
которая, в некотором смысле, 
стала концом света, а именно 
закатом великой православной 
империи. Автор знал многих 
подвижников рубежа веков и 
смог очень ярко в своих книгах 
запечатлеть их образы. Однако 
в произведениях Сергея Алек-
сандровича элемент художе-
ственного вымысла носил еще 
более очевидный характер, 
чем у Поселянина. Кроме того, 
если у его предшественника 
вымысел имел дидактический 
характер, то у Нилуса граница 
вымысла и реальности часто 
была неразличима. 

Священник Владимир 
Павлович Быков

(1872–1936)
Стоит также отметить еще 

одного писателя, путь которо-
го в духовную литературу был 
достаточно сложен, и поэтому 
на писательском поприще он 
успел сделать немного. Это свя-
щенник Владимир Павлович 
Быков (1872–1936). До при-
нятия священного сана он был 
лидером русских спиритов 
рубежа веков, основателем и 

редактором всех известных 
русских оккультных журна-
лов: «Спиритуалист», «Голос 
всеобщей любви», «Оттуда». 
После посещения в 1912 году 
Оптиной пустыни и беседы 
со старцем Нектарием Быков 
совершенно изменил свою 
жизнь, отказался от прежних 
взглядов и в 1918 году при-
нял сан священника. Его книга 
«Тихие приюты», изданная в 
1913 году, стала одним из по-
следних произведений духов-
ной художественной прозы до 
1917 года. Это своеобразный 
дневник, воспоминания о по-
сещении различных русских 
монастырей.

Таким образом, обозревая 
труды наиболее видных пред-
ставителей духовной литерату-
ры Синодального периода, мы 
можем прийти к выводу, что 
традиционные формы просве-
щения, например богослов-
ские трактаты, уже не исполь-
зовались. На смену им пришла 
духовная проза, которая через 
художественные образы доно-
сила до простого человека ис-
тины христианства. Другими 
словами, в духовной литерату-
ре прослеживается тенденция 
использования методов обыч-
ной беллетристики для изло-
жения текстов духовного со-
держания с целью проповеди 
истины. 

Игумен Пимен (Семилетов), 
кандидат богословия,  

старший преподаватель  
Тамбовской духовной семинарии 

Список литературы
1. Венгеров, С.А. Алексеев Петр 

Алексеевич, протоиерей (1727– 
1801) / С.А. Венгеров // Крити-
ко-биографический словарь рус-
ских писателей : (от начала рус. 
образованности до наших дней) :  
в 6 т. / С. А. Венгеров [и др.]. – 
Санкт-Петербург : Семен. типо-
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Глухие моршанские леса и 
милые деревушки остались по-
зади. Мы были недалеко от Вы-
шенской пустыни, и момент, 
приближающий наш поход-па-
ломничество к его окончанию, 
ощущался с какой-то особой 
остротой. Шли по долине не-
широкой реки Кермись. Почти 
не задерживаясь, миновали по-
селок с одноименным с рекой 
названием, где на центральной 
площади вовсю работало радио, 
и остановились недалеко от села 
со странным названием Шарик. 
Под покровом могучих сосен, на 
мысу, рядом с рекой Кермисью 
обустроили свой лагерь. 

В Шарике, выведав у местных 
жителей, где в селе обретаются 
церковные люди, зашли к се-
страм Глазуновым. Две высокие 
стройные старушки приняли 
нас приветливо, поведали исто-
рию о разрушении в 1930-х  
годах шариковского храма, о 
судьбе местного священника — 
отца Виктора Флерова, аресто-
ванного органами в тех же 30-х 
по доносу одной шариковской 
жительницы и безвестно сги-
нувшего где-то в Сибири. Обе 
они помнили доброго батюшку, 
хотя и были тогда еще детьми, 
но в памяти отпечатался образ 
пастыря, всегда ласкового и от-
зывчивого на чужую беду. В со-
седнем с Шариком селе Желан-
ном недавно открыли церковь, 
где сестры пели на клиросе. 
Попросили их исполнить что-
нибудь для нас, они пропели 
«Благообразный Иосиф», при-
ятно удивив своими чистыми, 
красивыми голосами. 

Вечером я и Григорий ходили 
за водой в село, осмотрели мест-
ную церковь с проваленной кры-
шей — точную копию альдийской 
и благодатской. Следующий день 
начали с умывания в реке. Здесь 
она была метров десять в ширину, 
неглубокая, на середине — по ко-
лено и несла свои чистые, прозрач-
ные воды по руслу, дно которого 
было выстлано белым песком. 
Холодная ключевая вода приятно 
обжигала лицо и придавала бо-
дрости. С таким зарядом мы и на-
чали очередной дневной переход, 
не зная, где проведем следующую 
ночь: в лесу или в поле, на берегу 
реки или посреди села.

Праздник
Паломничество, которое мы предприняли в июле 1996 года,  

было рассчитано так, чтобы попасть на праздник в честь 
Казанской иконы Божией Матери, один из списков кото-
рой, именуемый Вышенский, хранился в это время в храме 
преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловка 
Шацкого района Рязанской области. Нам удалось этого до-
биться, а еще посетить саму Вышенскую Успенскую пустынь. 

Вышенская Успенская пустынь. Фото 1996 г.
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нята психоневрологическим 
диспансером, и все паломники 
приезжали в Эммануиловку, 
где среди соснового леса воз-
вышался деревянный храм 
преподобного Сергия Радо-
нежского. 

Достигнув села, первым де-
лом зашли в храм, приложи-
лись к мощам святителя и 
едва успели свалить рюкзаки 
у входа, как началась всенощ-
ная. После службы настоятель 
храма отец Георгий предло-
жил нам разместиться на чер-
даке сарая, где было навалено 
свежее сено, и мы воспользо-
вались этой возможностью. 
После службы продолжали 
подъезжать паломники из раз-
ных мест. Кто-то из них ноче-
вал у знакомых в селе, кто-то 
прямо в своих машинах — все 
ждали завтрашнего праздни-
ка. А мы, расположившись на 
сеновале, поглощали скудный 
ужин, состоящий из несколь-
ких плиток шоколада, холод-
ного какао и хлеба, который 
Григорий выпросил у кого-
то из паломников (хлеба мы 
не ели уже четвертый день). 
При свете фонарика прочита-
ли молитвы на сон грядущим и 
улеглись спать. 

Всю ночь шел дождь. Слу-
шая, как капли барабанят по 
крыше, верно, каждый из нас 
думал о том, что над нами на-
дежная шиферная крыша, а не 
полог брезентовой палатки. 

Гомон людей, все прибываю-
щих и прибывающих к празд-
нику, разбудил нас утром. 
В храме, украшенном живыми 
цветами, было полно народу. 
Впереди, у самой солеи, с ле-
вой стороны стояли монахини 
из Вышенского монастыря во 
главе с игуменьей Нонной. На-
чалась литургия, и незаметно 
пролетело время. После отпу-

В Шарике, по совету сестер, 
мы решили сесть на рейсовый 
автобус и добраться до Желан-
ного, но опоздали на него. При-
шлось весь маршрут вплоть до 
реки Выши проделать пеш-
ком. Остановились около реки: 
искать переправы было делом 
бесперспективным, а ближай-
ший мост находился киломе-
трах в десяти ниже по тече-
нию. Сняли одежду, увязали 
ее на рюкзаках и, держа над 
головой, легко переправились 
вброд, благо, вода едва под-
нималась выше пояса. Здесь, 
на другом берегу, под огром-
ными дубами разбили очеред-
ной свой лагерь, и следующие 
полтора дня, которые мы про-
вели недалеко от деревни Ма-

рьевка, вполне можно назвать 
отдыхом после тяжелых семи 
дней похода. Купались, ловили 
рыбу, просто отдыхали, зная, 
что до Вышенской Успенской 
пустыни осталось нам не боль-
ше четырех километров. 

20 июля мы покинули это 
место, чтобы успеть в Эмма-
нуиловку ко всенощной под 
праздник Казанской иконы 
Божией Матери. Почему-то 
это село все называли Вышей, 
подразумевая древний мона-
стырь, наверное, тому была 
причина, ведь главные святы-
ни обители — Вышенская ико-
на Божией Матери и мощи 
святителя Феофана Затвор-
ника — находились именно 
здесь, а сама пустынь была за-

Сохранившиеся храмы Вышенской Успенской пустыни. Фото 1996 г.

Вышенская Успенская пустынь. Фото 1996 г.



   

ТАМБОВСКИЕ
37ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (159)
2021 Духовная жизнь

ста и краткого молебна четыре 
священника поставили икону 
на носилки и вынесли ее из 
церкви. Вся процессия медлен-
но крестным ходом под всеоб-
щее пение тропаря Казанской 
иконе Богородице стала обхо-
дить храм. За иконой, потупив 
очи долу, шли монахини; неко-
торые из них строго смотрели 
на меня, пытавшегося запе-
чатлеть это событие на фото-
пленку. Нашему командиру 
Григорию отец Георгий дове-
рил нести хоругвь, и он важно 
вышагивал рядом со священ-
никами. Крестный ход достиг 
источника, ископанного и обо-
рудованного совсем недавно, 
был отслужен молебен, и воды 
источника были освящены — 
теперь это не просто родник, 
а святой источник святителя 
Феофана. Затем все вернулись 
к храму, и здесь каждый, осе-
нив себя крестным знамени-
ем, прошел под носилками, на 
которых стояла икона Божией 
Матери «Вышенская».

Вышенская Успенская пу-
стынь основана в начале 
XVII века старцем Тихоном. 
Можно также предположить, 
что этот самый старец Ти-
хон — постриженик Чернеева 
монастыря, потому что Выша 
какое-то время была приписа-
на к этой обители. При своем 
основании пустынь находилась 
совсем в другом месте по отно-
шению к современному своему 
расположению выше по реке, 
и, может быть, в этом смысле 
правильней писать «Вышен-
ская» через «е», а не через «и», 
как это принято сейчас, — так, 
во всяком случае, писали до ре-
волюции.

Монахи, поселившиеся в 
девственных лесах, постоянно 
терпели притеснения и всякие 
обиды от языческой мордвы, 

в сопровождении нескольких 
монахов — Богородица явля-
ла массу исцелений и чудес по 
молитвам к Ней верующих. 
И после революции монастыр-
ские храмы еще долго, вплоть 
до 1925 года, действовали как 
приходские. Местные крестья-
не, посещавшие в то время пу-
стынь, до сих пор вспоминают 
высокого седовласого иеромо-
наха Дорофея и старенького 
Иова. Потом в монастырской 
ограде разместилась Шацкая 
психиатрическая больница. 

Наше посещение пусты-
ни ограничилось небольшой 
прогулкой по территории, 
осмотром полуразрушенных 
храмов, кельи святителя Фео-
фана Затворника и коротким 
общением с больными, свобод-
но разгуливавшими по терри-
тории бывшего монастыря и 
почему-то принявшими нас за 
«испанцев». Выша осталась по-
зади. Образ ее, неказистый, за-
пущенный, но все же светлый, 
запечатлелся в наших сердцах. 
Дорога шла к лесу, и мы все 
время оглядывались назад, и 
казалось, что оттуда, где рас-
положена пустынь, как и сот-
ни лет назад, исходит свечение, 
указывая место подвигов мона-
хов и простых мирян.

Олег Лёвин. 1996 г. 

что и стало причиной переселе-
ния на новое место, а указанием 
послужило особое знамение –  
некое свечение, исходившее от 
земли на берегу реки, куда и 
перешли иноки, приняв это за 
волю Божией Матери. 

В XVIII веке пустынь по-
степенно приходила в упадок, 
монахов было мало, не хвата-
ло средств на ремонт постро-
ек и храмов. И только после 
1849 года, когда поступило 
первое крупное пожертво-
вание  от Сергея Кириллови-
ча Нарышкина, который за-
вещал монастырю капитал в  
50 000 рублей, жизнь в обители 
стала как-то оживать: постро-
или каменный храм, новые 
корпуса и ограду. Подлинного 
расцвета пустынь достигла в 
период правления архиман-
дрита Аркадия (Честонова) и 
жизни здесь в затворе святи-
теля Феофана. Обитель сияла 
и внешней, и внутренней кра-
сотой; многочисленные палом-
ники находили здесь духовное 
окормление у монахов, под-
линных старцев, руководите-
лей духовной жизни. Всякий, 
кто шел в Саров, обязательно 
посещал Вышу. 

Вышенская икона Божией 
Матери каждый год обходи-
ла всю Тамбовскую губернию 

Купол Казанского собора Вышенской Успенской пустыни. Фото 1996 г.
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шении, можно считать веро-
учительный труд Тертуллиана 
«О Крещении». Святоотече-
ская литература, пополняясь 
все новыми сочинениями, на-
копила достаточно обширный 
материал о совершении таин-
ства Крещения и, что являет-
ся важным для исследования 
данной темы, отражает прак-
тику огласительной подготов-
ки. Следует отметить наиболее 
значимых представителей сре-
ди церковных иерархов, писав-
ших об этом: святителя Кирил-
ла Иерусалимского, святителя 
Василия Великого, святителя 
Григория Богослова, святителя 
Григория Нисского, святителя 
Иоанна Златоуста, святите-
ля Амвросия Медиоланского 
(«О Таинствах»), блаженно-
го Августина («Об обучении 
оглашенных»), преподобного 
Максима Исповедника («Тай-
новодство»), преподобного 
Иоанна Дамаскина («Точ-
ное изложение православной 
веры»), преподобного Феодора 
Студита («Огласительные по-
учения») [6, c. 9].

«Огласительные поучения» 
святителя Кирилла Иеруса-
лимского содержат описание 
чина оглашения и совершения 
таинства Крещения, которое 
отражает крещальную прак-
тику Иерусалимской Церк-
ви IV века. «Огласительные 
поучения» представляют со-
бой определенным образом 
составленную серию бесед о 
христианской вере, которые 
проводились для наставления 
оглашенных. В качестве со-
держательной основы данных 
бесед автор взял Символ веры 
Иерусалимской Церкви, кото-

О вероучительной подготов-
ке человека, желающего при-
ступить к таинству Крещения, 
и последующем совершении 
этого таинства над уверовав-
шим говорит Сам Иисус Хри-
стос: «Идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа» (Мф. 
28, 19). Отправившись на про-
поведь Евангелия, апостолы, 
исполняя заповедь Господа 
Иисуса Христа, принимали в 
общину уверовавших через та-

инство Крещения. Для челове-
ка оно становилось неким са-
краментальным входом в лоно 
Церкви, открывающим путь к 
участию в Евхаристии, а через 
нее к наследованию спасения 
и обожению [6, c. 7].

Продолжая апостольское 
служение, отцы Церкви уде-
ляли внимание вероучитель-
ной подготовке оглашенных. 
Одним из первых трактатов, 
последовательным и основа-
тельным в богословском отно-

Богословский аспект огласительной подготовки 
перед Таинством Крещения

Крещение Господне. Икона из праздничного чина Успенского собора  
г. Владимира. 1408 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
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благодарения Божественной 
благости» [4, c. 7]. После это-
го, согласно чинопоследова-
нию, исполнялось какое-либо 
песнопение из Священного 
Писания. В заключение епи-
скоп целовал край престола 
и «выходил к пришедшему, 
спрашивая, ради чего тот при-
шел». В свою очередь будущий 
оглашенный осуждал всякое 
безбожие, получив предвари-
тельное наставление в этом от 
своего восприемника, и обра-
щался к епископу с просьбой о 
совершении над ним таинства 
Крещения. Епископ же, отве-
чая на просьбу этого челове-
ка, говорил наставление о том, 
что обращение к Богу должно 
быть всесовершенное, пото-
му что Бог Совершенен и Не-
порочен есть. Затем епископ, 
«раскрыв ему богоугодный по-
рядок жизни и спросив, будет 
ли он так жить, после обета со 
стороны вопрошаемого воз-
лагал на голову его руку и, за-
печатлев крестным знамени-
ем, повелевал иереям записать 
имя этого мужа и его воспри-
емника» [4, c. 7].

Человек, проходящий огла-
сительную подготовку перед 
совершением над ним таин-

рый текстуально является наи-
более близким к содержанию 
Символа веры, составленного 
на I Вселенском соборе. Веро-
учительный материал в этих 
поучениях располагается до-
статочно последовательно и 
структурированно, представ-
ляя собой общее толкование 
каждого члена Иерусалимско-
го Символа веры [5, c. 523].

Имея определенные опа-
сения о том, что преждевре-
менное знание о церковных 
таинствах может вызвать 
насмешку со стороны огла-
шенных, святитель Афанасий 
Александрийский в своих бо-
гословских сочинениях выска-
зывает такое суждение: «Не 
подобает выставлять таинства 
напоказ перед оглашенными и 
тем более перед язычниками, 
чтобы язычники по незнанию 
не осмеяли их и чтобы огла-
шенные, будучи любопытны, 
не соблазнились» [1, c. 129]. 

Прoхoдя верoучитeльную 
пoдготовку, oглaшeнныe име-
ли возможность за богослу-
жением слушать Евангелие. 
Благодаря деятельности на-
ставников, они также изучали 
догматы христианской веры, 
которые им преподавались 
на основе толкования и объ-
яснения Символа веры. На-
ставления в христианской вере 
могли произноситься для огла-
шенных на протяжении меся-
ца, об этом, например, в своих 
беседах упоминает святитель 
Иоанн Златоуст. Наиболее 
подходящим периодом для на-
ставления в вере оглашенных 
было время Великого поста  
[7, c. 4].

Говоря об огласительной 
подготовке к принятию Кре-
щения, необходимо сказать о 
чинопоследовании самого та-
инства в святоотеческую эпоху. 

Приняв во внимание поучения 
тайноводственные святите-
ля Кирилла Иерусалимского, 
можно отметить, что таинство 
Крещения начиналось в при-
творе храма. Там стояли огла-
шенные, повернувшись лицом 
на запад, они отрекались от 
сатаны, произнося словесную 
формулировку: «Отрицаюсь 
тебя, сатана, и всех дел твоих, 
и всей гордыни твоей, и всего 
служения твоего» [8, c. 3]. По-
сле того как крещаемые сказа-
ли вместе или каждый из них 
в отдельности указанную фор-
мулировку, они в знак своего 
обращения ко Христу пово-
рачивались так, чтобы лицом 
смотреть на восток или же в 
сторону алтаря храма, произ-
носили затем исповедание сво-
ей веры в Бога-Троицу: «Верую 
в Отца и Сына и Святого Духа 
и в единое Крещение покая-
ния» [5, c. 563].

В творении «О церковной 
иерархии», авторство которо-
го относят к Дионисию Аре-
опагиту, можно ознакомить-
ся с достаточно подробным 
описанием чинопоследования 
таинства Крещения. В тексте 
трактата говорится о факте 
формирования поименного 
списка оглашенных. Каждый, 
кто имел внутреннее стрем-
ление и желание принять та-
инство Крещения, должен 
был первым делом обратить-
ся к кому-то из христиан с 
просьбой, чтобы тот отвел 
его к епископу. Когда проис-
ходила означенная встреча, 
епископ первым делом дол-
жен был вознести молитвен-
ное благодарение Богу, а за-
тем «созывал в священное 
собрание весь священный чин 
для содействия себе и для со-
празднования спасению че-
ловека, а одновременно и для 

Святитель Василий Великий
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Второй аспект связан с теми 
обязанностями, которые при-
нимает на себя христианин. 
Заключаются они в том, чтобы, 
омыв свои грехи в купели Кре-
щения, человек не возвращался 
к прежней греховной жизни, а 
также всячески воздерживал-
ся от впадения в новые грехи. 
«Очистим, братья, всякий член 
тела, освятим всякое чувство; 
да не будет в нас ничего несо-
вершенного, ничего от первого 
рождения; не оставим ничего 
непросвещенного», – писал 
святитель Григорий Богослов, 
акцентируя внимание на том, 
что, став через таинство Кре-
щения христианином, человек 
должен направить все свои 
усилия на изменение образа 
жизни с целью всецелого ду-
ховного обновления [2, c. 129]. 
Святитель Иоанн Златоуст по 
данной теме также писал: «Эта 
купель может отпустить преж-
ние грехи; но не мал страх и 
не маловажна опасность, что-
бы мы опять не возвратились 
к ним, и чтобы врачевство не 
сделалось для нас язвой. Чем 
больше благодать, тем строже 
будут наказаны те, которые по-
сле того согрешают» [7, c. 124].

Следует сказать, что осу-
ществляется прямая связь 
между искренним и ответ-
ственным подходом человека 
к принятию таинства Креще-
ния и позитивными измене-
ниями духовно-нравственной 
жизни неофита. Проходя фор-
мально огласительную под-
готовку и приступая к таин-
ству Крещения только ради 
обрядовой или культурной 
составляющей, человек в ско-
ром времени переживает  
охлаждение в духовной жизни, 
а зачастую приходит к полно-
му забвению своего духовно-
го состояния. Таким образом, 

ства Крещения, должен был 
исполнить важное условие, 
которое заключается в испове-
дании им Троицы Единосущ-
ной и Нераздельной. Данное 
исповедание есть богослов-
ское основание совершения 
таинства. «Храни исповедание 
веры в Отца и Сына и Святого 
Духа. Это исповедание вверяю 
тебе ныне, с ним погружу в ку-
пель, с ним и изведу», – писал 
святитель Григорий Богослов. 
И далее святитель продолжа-
ет: «Его даю тебе на всю жизнь 
товарищем и заступником, –  
единое Божество и единую 
Силу» [2, c. 128].

Святитель Григорий Бого-
слов обращает особое внима-
ние на формирование религи-
озного сознания и воспитание 
в вере: «…К совершенству в 
вере приведет тебя всякий, 
воспитанный в той же вере» 
[2, c. 128]. Отсюда можно за-
ключить, что человек, который 
принимает таинство Креще-
ния, должен обязательно быть 
обучен основам Православия, 
а те, которые уже крестились, 
должны в ходе своего воцер-
ковления и последующей ак-
тивной жизни в лоне Церкви 

совершенствовать свое позна-
ние в христианском вероуче-
нии и нравственности. Кроме 
этого, получение знаний в об-
ласти духовной жизни следует 
обязательно подкреплять дела-
ми, проводя добродетельную 
жизнь, так как определенные 
знания в духовной жизни, если 
они не были пережиты чело-
веком на собственном опыте, 
гораздо труднее воспринима-
ются или же остаются для него 
непонятными. 

Далее важно сказать о том, 
какое воздействие на духовно-
нравственную жизнь человека 
оказывает таинство Креще-
ния. В таком воздействии вы-
деляют два взаимосвязанных 
аспекта. Первый заключается в 
том, что человек, ставший хри-
стианином благодаря таинству 
Крещения, получает освобож-
дение от первородного греха. 
Здесь же важно подчеркнуть 
различие понятий «освобож-
дение» и «прощение», кото-
рые иногда воспринимают как 
синонимы. Утверждение, что в 
Крещении человеку простился 
первородный грех, предпола-
гает, что личная вина прароди-
телей, совершивших первый 
грех в раю, лично вменяется 
каждому человеку, рожден-
ному на земле. Такое мнение 
является неверным, так как, 
по учению отцов Православ-
ной Церкви, конкретный че-
ловек лично не участвовал в 
грехе прародителей, однако, в 
силу генетической связи всех 
людей, несет в себе его послед-
ствия в виде поврежденности 
своей природы (Рим. 5, 12–
14). Поэтому под «освобожде-
нием» от первородного греха 
в Святом Крещении следует 
понимать исцеление челове-
ческой природы, возможность 
возвращения к первообразу.

Святитель Григорий Богослов
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он не приносит добрый плод 
и препятствует действию бо-
жественной благодати: «Вода 
тебя примет, но Дух не при-
мет», – писал святитель Ки-
рилл Иерусалимский [8, c. 15]. 
Также святитель Кирилл Ие-
русалимский высказывает за-
мечание о том, что не должно 
быть лицемерия со стороны 
крещающегося: «Если ты ли-
цемеришь, то люди крестят 
тебя ныне, а Дух не крестит 
тебя» [8, c. 17]. На то же ука-
зывает и святитель Григорий 
Нисский: «Если баня (Креще-
ния) послужила телу, а душа не 
свергла с себя страстную нечи-
стоту – напротив того, жизнь 
после тайнодействия сходна с 
жизнью до тайнодействия, то, 
хотя смело будет сказать, од-
нако же скажу и не откажусь, 
что для таких вода остается во-
дой, потому что в рождаемом 
нисколько не оказывается дар 
Святого Духа…» [3, c. 8].

Подводя итог, необходимо 
отметить, что человек, прини-
мающий таинство Крещения, 

6. Иларион (Алфеев), митр. Как 
прийти в Церковь / митрополит 
Иларион (Алфеев). – Москва : Экс-
мо, 2010. – 160 с. 

7. Иоанн Златоуст, свт. Слово огла-
сительное 1 / святитель Иоанн Зла-
тоуст // Полное собрание творений 
: в 12 т. / святитель Иоанн Златоуст. 
– Москва : Православ. книга, 1993. –  
Т. 2, кн. 1. – С. 251–261.

8. Кирилл, архиеп. Поучение пре-
догласительное / архиепископ Ие-
русалимский Кирилл. – Москва : Си-
нод. библиотека, 1991. – 26 с.

должен осознавать не только 
умом, но и всем своим суще-
ством обретение в этом таин-
стве нового понимания жизни, 
вступление в иные отношения 
с миром и Богом. 

Священник Алексей Злобин 
магистр теологии, преподаватель 
кафедры богословия Тамбовской 

духовной семинарии
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Крещение,  В. И. Навозов, 1904 г.
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обмануть Существо всеведущее, 
святейшее, бесконечно право-
судное. Разве это не ужасно? 
«Анание, – сказал некогда свя-
той апостол Петр одному из по-
добных людей, – почто исполни 
сатана сердце твое солгати Духу 
Святому? Ты не человеком сол-
гал еси, но Богу» (Деян. 5, 3-4). 
И несчастный Анания тогда же 
пал мертвым, пораженный неви-
димой силой Божией (5). С дру-
гой стороны, вы обнаружите в 
себе намерение или даже осуще-
ствите намерение обмануть сво-
их ближних… Да как обмануть? 
Именем Божиим! Обмануть, 
призывая во свидетеля, споручи-
теля и как бы соучастника своей 
неправды самого Вседержителя! 
Какое поражающее преступле-
ние! И мы – люди – дорожим 
своим именем, своей честью: Бог 
ли ревнитель не подорожит сво-
ими? «Не кленитеся, – вещает 
Он, – именем Моим в неправде, 
да не оскверните имене святого 
Бога вашего» (Лев. 19, 12). «Аз 
Господь Бог, славы моея иному 
не дам» (Ис. 42, 8). Кто с полным 
сознанием изрекает перед Богом 
ложную клятву и присягу или 
с полным сознанием нарушает 
данную присягу, тот, очевидно, не 
имеет уже в сердце своем страха 
Божия — основания всякой веры 
и нравственности, тот намерен-
но идет против несомненной 
истины и правды и, значит, в не-
которой степени виновен в «хуле 
на Духа Святого, Духа истины и 
правды, — а хула на Духа Свя-
того, по свидетельству Христа-
Спасителя, не отпустится чело-
веку ни в сей век, ни в будущий»  
(Мф. 12, 31). Понятно после это-
го грозное видение пророка За-
харии: его духовным очам пред-
ставился однажды большой серп, 

Слово пред дворянскими выборами в Тамбовской губернии, 
сказанное в кафедральном соборе, 1 декабря 1857 г. 

Мне отмщение, аз воздам, 
глаголет Господь. (Рим. 12, 19.)

Простите мне, благородные 
сыны отечества, если я обраща-
юсь к вам ныне, в такой знаме-
нательный для вас день, не со 
словом привета, или радости, или 
кроткого назидания, а с грозны-
ми словами Господа Вседержи-
теля об отмщении за все наши 
неправды. Я живо представляю 
всю важность дела, для которо-
го собрались вы со всех сторон 
нашего обширного края; живо 
представляю, как легкомыслен-
но иногда смотрят на это дело, 
как часто позволяют себе здесь 
увлекаться страстями и мелкими 
расчетами самолюбия и какие 
страшные последствия происте-
кают от того… представляю, — и, 
желая всем вам истинной поль-
зы, желая предотвратить от вас 
эти горестные последствия, счи-
таю долгом моим указать вам на 
ту тяжкую ответственность, ка-
кой подвергается каждый из вас 
в случае злоупотреблений в пред-
лежащем вам деле. 

Смотрите сами, из каких част-
ных действий слагается то, для 
чего стеклись вы в средоточие 
нашего края, и взвесьте бес-
пристрастно значение этих дей-
ствий. Их собственно два: первое 

и предварительное — это при-
сяга, которую произнесете вы 
через несколько минут; второе и 
главное — это выборы, к кото-
рым приступите вы вслед за при-
сягой, — выборы лиц из среды 
вашей для занятий разных обще-
ственных должностей в стране 
нашей. 

Святая Церковь и попечитель-
ное Правительство, признав для 
вас необходимой присягу перед 
началом выборов, явно показали, 
как желают они, чтобы вы по-
ступили в настоящем случае по 
чистой совести, по-христиански. 
Здесь перед лицом Бога невиди-
мого, но вездесущего и всеведу-
щего, а видимо – пред Его Свя-
тым Евангелием и крестом вы 
торжественно произнесете 
клятву, торжественно дадите 
обет, что будете действовать при 
открывающихся обстоятель-
ствах, как верные сыны Церк-
ви и отечества, будете иметь в 
виду не собственную корысть, 
не отношения родства, друж-
бы или вражды, а единственно 
благое общее, что вы изберете 
на служебные должности людей 
способнейших, достойнейших, 
от которых наиболее можно 
ожидать пользы для всего на-
шего края. Здесь призовете вы 
самого Бога «во свидетеля на 
свою душу» (2 Кор. 1, 23), что 
вы произносите сущую истину, 
и в споручителя, что вы действи-
тельно исполните данную клятву. 
Что же, — допустим это скорб-
ное предположение, — если вы 
одно будете изрекать устами, а 
другое содержать в сердце, или 
если, давши обет поступать так, 
поступите совсем иначе? Знаете 
ли, что обнаружите вы этим? Вы 
обнаружите в себе намерение — 
страшно сказать — солгать Богу, 
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возникающее и образующееся, и 
отечественная словесность, и на-
ука, и, во главе всего, Православ-
ная Церковь, ибо кто же более 
и может сочувствовать всякому 
истинному улучшению и усовер-
шенствованию в народе русском, 
как не она — Мать наша, которая 
для того и существует на земле, 
чтобы вести как частных людей, 
так и целые народы к постоян-
ному, нескончаемому усовер-
шенствованию?.. Но, братие мои, 
вы знаете, что для всякого улуч-
шения, для всякого успеха нуж-
ны не слова, не одни слова. Что в 
красных речах, что в благородных 
порывах, что в высоких чувствова-
ниях, если все это не сопутствует-
ся делами? Покажите же самым 
делом, что вы истинно сочувству-
ете высоким и благотворным 
предначертаниям нашего возлю-
бленного Монарха: перед вами 
теперь такой редкий, такой пре-
красный случай! Подавите в себе 
все расчеты самолюбия и своеко-
рыстия, возвысьте над всеми от-
ношениями вражды или дружбы, 
имейте в виду одну общую пользу 
и изберите из круга вашего лю-
дей, которые бы действительно 
содействовали утверждению и 
усовершенствованию внутренне-
го благоустройства нашего края, 
творили беспристрастно в судах 
его правду и милость и своей рев-
ностью о соблюдении законов, 
своей попечительностью о благе 
ближних способствовали к тому, 
чтобы каждый из обитателей 
страны нашей мог наслаждаться 
в мире плодами трудов невинных. 
Именем вашего благородного со-
словия и всего нашего края, свя-
щенным именем Помазанника 
Божия и всего отечества, священ-
нейшим именем самой Христо-
вой Церкви — призываю вас к 
этому, благородные мужи! Аминь.

Макарий (Булгаков), епископ 
Тамбовский и Шацкий

летевший с неба; и когда пророк 
недоумевал о смысле видения, то 
услышал свыше глас, что серп тот 
есть «клятва, исходящая на лице 
всея земли», и что «всяк, клену-
щийся во лжу, от сего до смерти 
отмстится» (Зах. 5, 1–4). Понят-
но также, почему Святая Цер-
ковь в последней разрешитель-
ной молитве, которая читается 
над гробом каждого христиани-
на, разрешая ему все грехи, осо-
бенно молит Бога о разрешении 
ему греха ложной клятвы и клят-
вопреступления, опасаясь, чтобы 
кто-либо не перешел в этом грехе 
в страну вечности.

Так-то, братие, тяжки и сами 
по себе всякая ложная клятва и 
присяга, всякое клятвопресту-
пление! Но тяжесть их еще уве-
личивается, когда они касаются 
предметов, почему-либо особен-
но важных. А к числу таких пред-
метов, неоспоримо, относятся 
предлежащие вам «выборы». Су-
дите, кого вы должны избрать? 
Прежде всего вы должны избрать 
слуг Господу Богу: ибо всяк, об-
леченный властью, которая по-
дается от Бога, всякий начальник, 
по слову Апостола, есть «слуга 
Божий» (Рим. 13, 14). Следова-
тельно, здесь вы отвечаете, пре-
жде всего, пред Богом. Кого вы 
должны избирать? Вы должны 
указать из среды собратий ваших 
тех, кого считаете способнейши-
ми по талантам, достойнейшими 
по заслугам и надежнейшими на 
будущее время для общественно-
го служения, — должны торже-
ственно выразить свое мнение, 
произнести суд друг о друге. Сле-
довательно, здесь вы отвечаете 
друг перед другом. Наконец, еще 
раз спрашиваю: кого вы имеете 
избрать? Вы изберете мужей, ко-
торым, вверяя участь всего ваше-
го сословия, каждый из вас вве-
рит и участь собственную, участь 
всего своего семейства и достоя-

ния. Следовательно, здесь вы от-
вечаете перед самим собой, перед 
своими семействами. Вот сколько 
частных действий заключается в 
одном, перед началом которого 
вы дадите ныне клятву и присягу! 
Вот сколько ответственностей па-
дет на главу вашу, если при совер-
шении этого многосложного дела 
вы покривите своей совестью и 
допустите клятвопреступление! 
О, не напрасно каждый из вас, 
оканчивая присягу, произнесет, 
что в случае нарушения ее он 
«подвергает себя нареканию от 
собратий своих, а в будущей жиз-
ни ответу перед Богом и страш-
ным судом Его»! Людей еще об-
мануть можно, а Бога — никогда. 
«Не льститеся: Бог поругаем не 
бывает» (Гал. 6, 7). «Мне отмще-
ние, аз воздам, глаголет Господь» 
(Рим. 12, 19).

 Мужи благородные! Мы живем 
в замечательнейшую эпоху для 
нашего отечества: в эпоху про-
будившегося сознания наших 
собственных недостатков, обще-
ственных и частных, в эпоху свет-
лых надежд, порывов и ожидания, 
в эпоху прекрасных начинаний, 
улучшений, усовершенствова-
ний. Наш благочестивейший Мо-
нарх — Миротворец, — да будет 
во века благословенно Его имя, — 
по прекращении недавней крово-
пролитной брани, выразил перед 
всей Россией живейшее желание 
своего сердца, «да утверждается 
и совершенствуется ее внутрен-
нее благоустройство, да царству-
ют в судах ее правда и милость и 
каждый под сенью законов, для 
всех равно справедливых, всем 
равно покровительствующих, да 
наслаждается в мире плодами 
трудов невинных» (Высочайший 
манифест 19 марта 1856 г.). И все 
отозвалось на этот царственный 
призыв в безграничной России! 
Все: и голос отдельных лиц, и об-
щественное мнение, мало-помалу 
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Дидахе — учение Гос-
пода, переданное наро-
дам через 12 апостолов 

Кто является автором Ди-
дахе? Какова история его 
написания? 

Долгое время текст Дидахе 
считался утерянным, пока в 
XIX веке митрополит Никоми-
дийский Филофей Вриенний 
не нашел рукопись в греческом 
списке XI века в библиотеке 
подворья Иерусалимского Па-
триархата в Константинополе. 

При упоминании о 12 апо-
столах большинство людей 
вспоминают чаще всего пер-
воверховных Петра и Павла, 
Андрея Первозванного, еван-
гелистов Матфея, Марка, Луку 
и Иоанна, и на этом, как пра-
вило, наши познания о 12 апо-
столах заканчиваются. Однако 
в действительности апостолы 
Лука и Марк – это апостолы 
от 70, а не от 12, а Павел, или 
Савл из Тарса, один из наи-
более почитаемых апостолов 
в Христианской Церкви, был 
призван уже после Вознесения 
Иисуса Христа.  

Имена апостолов от 12 суть 
следующие: Андрей, которого 
мы называем Первозванным, 
рыбак, ученик Иоанна Кре-
стителя; его брат Петр, Си-
мон Ионин, также известный 
как Кифа; два брата Иоанн и 
Иаков Зеведеевы, которых Го-
сподь называл «сынами гро-
ма», а Иоанн Зеведеев также 
известен Церкви как Иоанн 
Богослов; Филипп из Вифса-
иды; Варфоломей, или Нафа-
наил из Каны Галилейской; 

Духовное наследие 
ранних отцов Церкви

Кто такие ранние отцы 
Церкви, и какие произведе-
ния христианской литера-
туры они нам оставили? 

В первую очередь к их тру-
дам относятся учение 12 апо-
столов, или Дидахе, послания 
Климента Римского, Игнатия 
Богоносца, Поликарпа Смирн-
ского и пастыря Ермы, а так-
же творения христианских 
апологетов Иустина Филосо-
фа, Татиана, Афиногора, Фе-
офила Антиохийского, Ири-
нея Лионского. Святые отцы 
творили в первые три века по 
Рождестве Христовом — это 
было время становления Хри-
стианской Церкви и наиболее 
интенсивной проповеди о Вос-
кресшем Спасителе среди на-
родов Римской империи. 

Чем интересны произ-
ведения, написанные поч-
ти 2000 лет назад? Дают ли 
они ответы на вопросы, 
которые волнуют нас, хри-
стиан XXI века? И что обще-
го, помимо веры в Господа 
Иисуса Христа, может быть 
у нас и у христиан ранней  
Церкви?

Атмосфера времени, образ 
жизни и идеалы, которые испо-
ведует современное общество, 
очень напоминают конъюн-
ктуру древнего Рима.  Сегодня 
мы также можем наблюдать 
стремление к развлечениям, 
упадок нравственности и мора-
ли, аналогичные духовному кри-
зису времен Римской империи. 
Конечно, сейчас нет гонений 
такого масштаба, которые были 
при римских императорах, од-
нако и в наше время христиане 
могут подвергнуться преследо-
ваниям за исповедование своей 
веры вплоть до смерти.

Первые христиане были сви-
детелями проповеди апосто-
лов о Спасителе и стремились 
жить так, как учил Господь, не 
отделяя слов Мессии от сво-
ей жизни. И для нас, людей 
XXI века, живущих, однако, в 
похожее время, очень инте-
ресно, как первые христиане 
практически пытались устро-
ить свое спасение. Поэтому 
для нас очень поучительно 
чтение письменных трудов, 
оставленных отцами древней 
Церкви. И первым в списке 
их творений стоит учение 12 
апостолов, или Дидахе, более 
известное по греческому на-
званию этой рукописи. 

Дидахе — учение 12 апостолов о спасении, 
или Практические советы ранних отцов Церкви, 
как спастись в современном мире

У современного человека нередко создается впечатление, что 
письменные творения отцов первых веков христианства уже не-
возможно применить в XXI столетии, поскольку они были написаны 
очень давно и не учитывают реалий нашего времени. Однако это 
заблуждение, и богодухновенные словеса святых отцов до сих пор 
не потеряли своей актуальности. Об этом читателям расскажет 
настоятель храма в честь великомученика и целителя Пантелеи-
мона города Хартфорда (США) протоиерей Дионисий Налитов.
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Матфей (мытарь), один из 
евангелистов; Фома (близнец); 
Иуда Фаддей; его брат Иаков 
Алфеев; Симон Кананит, или 
Симон Зилот; Иуда Искари-
отский, который после своего 
отпадения от апостольского 
лика был заменен по жребию 
апостолом Матфием.

Апостолы крайне редко об-
ращались к письменной фор-
ме проповеди. Вообще, для 
ранней Христианской Церкви 
было нехарактерно записывать 
апостольские поучения, пото-
му что, во-первых, христиане 
верили, что проповедь должна 
совершаться живым словом в 
силе Духа, а во-вторых, Цер-
ковь жила ожиданием скорого 
второго пришествия Иисуса 
Христа.

Однако по мере того, как ко-
личество верующих умножа-
лось, апостолы уже не могли 
обратиться к каждому члену 
Церкви с проповедью, поэто-
му возникла необходимость 
записать поучения в форме 
посланий, а также описать 
земную жизнь Господа наше-
го Иисуса Христа. Кроме того, 
стали появляться искажения 
христианского учения. Таким 
образом появились апокрифы 
и апокрифические Евангелия. 

Сейчас, когда мы говорим об 
апокрифах, в сознании неко-
торых верующих могут всплы-
вать ассоциации с еретически-
ми книгами, хотя это не так. 
В первые века христианства 
еще не было фиксированного 
канона новозаветных книг, и 
каждая Церковь сама для себя 
определяла, какие книги упо-
треблять для богослужебного 
чтения. Мы знаем большое ко-
личество различных Евангелий, 
которые впоследствии не вош-
ли в канонический свод Ново-
го Завета: Евангелие от Петра, 

Александрийский даже отно-
сил Дидахе к книгам Нового 
Завета, признавая тем самым 
авторитет учения 12 апостолов. 

О чем говорится в Дида-
хе? Какие вопросы, кото-
рые остаются актуальными 
для современных христи-
ан, затрагивает учение 12 
апостолов?

Несмотря на свой малень-
кий объем, Дидахе поднимает 
очень важные вопросы цер-
ковной жизни. Его можно раз-
делить на 3 значимых отдела.

1-й посвящен духовной жиз-
ни христиан, в нем подробно 
разбираются жизнь верующих 
и их обязанности в отношении 
поста, молитвы, милостыни. 

Милостыня. Сейчас благо-
творительность занимает ни-
чтожно малую часть нашей 
жизни. Мы не считаем, что она 
необходима для нашего спасе-
ния, и не замечаем, что вокруг 
нас много нуждающихся лю-
дей. Для первых же христиан 
благотворительность являлась 
непременным условием спа-
сения, более того, они счита-
ли, что совершать милостыню 
так же важно, как участвовать 

Евангелие от Фомы, Евангелие 
12 апостолов, Евангелие от Ма-
рии. Все они повествовали об 
Иисусе Христе и использова-
лись в различных Церквях для 
богослужения. Кстати говоря, 
сохранились рукописные тек-
сты Евангелия от Луки, в ко-
торых содержатся фрагменты, 
не вошедшие в канонический 
текст. 

Однако наряду с этим стали 
возникать также гностические 
евангелия. Гностицизм — это, 
по сути, попытка смешать язы-
чество и христианство. Как раз 
против таких евангелий высту-
пил апостол Лука, когда напи-
сал, что, поскольку появилось 
много повествований о жизни 
Господа нашего Иисуса Христа, 
он посчитал своим долгом ото-
бразить события земной жизни 
Спасителя, как они происходи-
ли в действительности.

Как уже говорилось, Дидахе 
было найдено в греческом спи-
ске XI века, но оно было запи-
сано со слов апостолов либо по 
их проповедям на рубеже I–
II веков от Рождества Христова 
и пользовалось очень большим 
авторитетом в раннехристиан-
ской Церкви. Святой Климент 

Проповедь апостола Павла на острове Крит. Икона XXI в.
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пременными условиями спасе-
ния для первых христиан.

В первой части Дидахе 
освещаются вопросы, ко-
торые остаются важными 
для духовной жизни совре-
менных верующих. А чему 
посвящены вторая и третья 
части учения 12 апостолов?

Вторая часть посвящена 
церковной иерархии. Для нас 
она будет интересна с точки 
зрения церковной истории, а 
также как помощь в дискус-
сии с другими конфессиями, 
которые отрицают церков-
ную иерархию. Дело в том, 
что некоторые люди любят 
говорить, будто церковная ие-
рархия была придумана уже 
позже, и это явление наносное 
для Церкви. Однако, общаясь 
с нашими оппонентами, мы 
всегда можем предложить им 
обратиться к одному из пер-
вых памятников христианской 
письменности – Дидахе, до-
кументу I века, где говорится 
о чинах церковной иерархии: 
диаконстве, священстве, епи-
скопстве.

Третья часть – эсхатологи-
ческая, она посвящена разбо-
ру того, что должно предше-
ствовать второму пришествию 
Спасителя. 

Далее мы будем говорить о 
каждой части более подробно, 
однако главный упор, конечно, 
сделаем на духовную жизнь 
первых христиан, на то, как, по 
их мнению, нужно было жить 
каждый день, чтобы обрести 
спасение.

Что говорится в учении 12 
апостолов о выборе, кото-
рый должен сделать каж-
дый человек в своей жизни, 
в том числе и мы, совре-
менные христиане?

Например, это особенно 
ярко проявляется в вопросе 
детского поста. Люди боятся, 
что если их чада будут постить-
ся, то они вырастут больными, 
причем здесь речь идет даже 
не о младенцах, а об отроках. 
Получается, что мы не доверя-
ем Богу, считая, что, если мы 
будем делать это ради Него, 
Он в ответ попустит нам вся-
кие болезни, и вообще нам бу-
дет плохо, то есть мы деклари-
руем свою веру, но доверия к 
Господу у нас нет. Для первых 
же христиан пост имел боль-
шое значение, и апостолы гово-
рят об этом.

Молитва. В Дидахе гово-
рится также о том, как при-
ступать к молитве, в том числе 
к домашнему молитвенному 
правилу. Сейчас мы стараемся 
подготовиться к Причастию, 
очистить сердце, прибегнув к 
таинству Покаяния, однако 
первые христиане считали, что 
и молитву нужно совершать с 
очищенным сердцем.

Таким образом, согласно уче-
нию 12 апостолов, милостыня, 
пост и молитва считались не-

в таинствах, поститься и мо-
литься, поэтому в Дидахе мно-
го внимания уделяется этому 
вопросу.

Примечательно, что еще 
один христианский автор, 
апостол от 70 Ерм в своем 
«Пастыре» рассказывает, как 
христиане соединяли пост и 
милостыню: деньги, которые 
они не тратили на скоромные 
продукты, они отдавали нуж-
дающимся.

Пост. Для современных 
христиан пост часто становит-
ся камнем преткновения, че-
рез который трудно пересту-
пить, хотя на самом деле это 
самый первый шаг в христиан-
ском делании. Многие люди не 
умеют и не желают поститься, 
считая говение маловажным 
для духовной жизни. Нередко 
мы самостоятельно разреша-
ем себе послабления в посте 
вопреки церковным установ-
лениям и оправдываем это на 
исповеди тем, что говеем по 
мере сил. В действительности 
постом проверяется не только 
наше желание послужить Го-
споду, но и наша вера.

Христос Лоза Истинная (Христос Виноградная Лоза). Крит. Икона XV в.
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оценивать все свои слова и по-
ступки по отношению к дру-
гим людям. И вторая ступень –  
нужно благословлять прокли-
нающих нас. 

Но что это значит? Как это 
сделать?

Это значит, что следует мо-
литься о ниспослании Божьего 
благословения на людей, кото-
рые проявляют к нам непри-
язненное отношение или даже 
проклинают нас. 

Иногда в жизни мы встре-
чаемся с людьми, которые нас 
преследуют, и речь необяза-
тельно идет о физической рас-
праве, например, они вредят 
нам на работе, строят козни 
из-за зависти, из-за желания 
занять наше место. Дидахе 
учит, что за этих людей нужно 
накладывать на себя пост, со-
единяя его с молитвой, и это, 
согласно учению 12 апостолов, 
поможет нам нелицемерно 
возлюбить ближнего.

Какие еще советы, не-
обходимые для спасения, 
можно почерпнуть совре-
менным христианам из 
учения 12 апостолов?

После слов о любви к Богу 
и ближнему говорится о ми-
лостыне, и это логично, ведь 
милостыня есть проявление 
нашей любви к ближним, и в 
частности к людям, которые 
нуждаются в нашей помощи.

Учение 12 апостолов призы-
вает: «Всякому, просящему у 
тебя, давай и не требуй назад, 
ибо Отец хочет, чтобы все по-
даваемо было из Его даров. Бла-
жен дающий по заповеди, ибо 
он неповинен». В Дидахе есть 
также такие слова: «Не отво-
рачивайся от нуждающегося, 
но разделяй все с братом своим 
и не говори, что это твоя соб-

Дидахе начинается с опи-
сания двух путей, и человеку 
предлагается сделать выбор 
того, что ближе его сердцу, — 
путь спасения или путь поги-
бели. Дело в том, что Господь 
Бог никогда не заставляет нас 
исполнять заповеди и жить 
добродетельной жизнью, ибо 
Он хочет, чтобы это был сво-
бодный выбор самого челове-
ка. Творец лишь предлагает 
нам: вот путь жизни, который 
ведет к радости богообщения, 
к Царству Небесному, и вот 
путь смерти, который уводит 
от Бога и ведет к погибели. 
Как сказано в Екклезиасте, 
«веселись, юноша, в юности 
твоей, и да вкушает сердце 
твое радости во дни юности 
твоей, и ходи по путям серд-
ца твоего и по видению очей 
твоих; только знай, что за все 
это Бог приведет тебя на суд» 
(Еккл. 11, 9). Далее Дидахе рас-
крывает перед христианами, в 
чем же именно заключаются 
эти пути.

Отличаются ли средства, 
которыми спасались пер-
вые христиане, от того, как 
могут спастись наши совре-
менники?

Нет, поскольку, чтобы спа-
стись, необходимо выполнить 
две главные заповеди — возлю-
бить Господа Бога своего и воз-
любить ближнего своего.

Как человек может про-
явить свою любовь к Богу?

Как сказал Господь, «кто 
имеет заповеди Мои и соблю-
дает их, тот любит Меня» (Ин. 
14, 21), то есть соблюдение за-
поведей подразумевает любовь 
к Богу. 

А что значит возлюбить 
ближнего? На первый 

взгляд эта заповедь кажет-
ся простой, однако на деле 
очень сложно научиться 
любить людей вокруг нас. 
Понятно, что легко любить 
тех, кто делает нам добро, 
и то нередко мы бываем 
недостаточно благодарны 
им за это, воспринимая 
их доброе отношение как 
должное. Однако искренно 
любить тех, кто негативно 
относится к нам, кажется 
практически невозмож-
ным.

Тем не менее Господь гово-
рит в Евангелии, а в Дидахе по-
вторяются эти слова, что какая 
польза, какой прок от того, что 
мы любим людей, которые лю-
бят нас, ибо язычники посту-
пают точно так же. Христиан-
ство учит любить ближнего вне 
зависимости от того, как он от-
носится к нам. Любит ли, ува-
жает ли, почитает ли нас или 
относится к нам неприязнен-
но, а зачастую даже преследует.

В Дидахе поясняется, как 
практически выполнить эту 
заповедь. Первая ступень — 
нужно не делать людям того, 
чего не хочешь, чтобы было 
сделано по отношению к са-
мому себе. Другими словами, 
не нужно сплетничать, злосло-
вить, осуждать других людей 
за их недостатки. Прежде чем 
сказать что-то о человеке, по-
думайте, а вам будет ли при-
ятно, если подобное скажут о 
вас, и если мы так будем делать 
постоянно, то, вероятнее всего, 
многие темы для разговоров 
отпадут сами собой. Даже если 
нам кажется, что мы заметили 
за своим ближним какой-то 
грех, или склонность ко греху, 
или дурной поступок, то лучше 
не обсуждать его с кем-то еще, 
а помолиться об этом челове-
ке. И таким образом следует 
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имея нужду, принимает, тот 
будет неповинен, если же (кто 
принимает), не имея нужды, 
тот даст отчет, почему принял 
и на что: подвергшись же за-
ключению, испытан будет отно-
сительно того, что сделал, и не 
выйдет оттуда, пока не отдаст 
последнего кодранта». Мы же 
часто оправдываем свое неже-
лание жертвовать и помогать 
опасением, что человек непра-
ведно распорядится нашей ми-
лостынею, хотя на самом деле в 
нас говорит наше сребролюбие. 

Сказано также: «Не будь 
протягивающим руки, чтобы 
получить и складывающим их, 
когда нужно дать». И действи-
тельно, мы всегда оказываемся 
в первых рядах, когда можем 
что-то получить, желательно не 
прикладывая к этому никаких 
усилий, и нередко даже выска-
зываем претензии, когда нам 
кажется, что кто-то должен 
был облагодетельствовать нас и 
не сделал этого. Например, мы 
бываем недовольны различны-
ми организациями, в том чис-
ле Церковью, возмущаясь: «Я 
был в храме, а мне там что-то 
не дали, не помогли, не сдела-
ли то-то и то-то». В таком слу-
чае каждому человеку следует 
спросить себя: «А когда я кому-
то помог последний раз? Когда 
я облегчил чью-то участь?»

Таким образом, Дидахе нам 
напоминает, сколько духовной 
пользы приносит христианам 
совершение милостыни, это 
большая добродетель, хотя мы 
в большинстве своем совер-
шенно забыли про нее, исклю-
чив ее из нашей жизни. 

(Окончание в следующем номере.)

Протоиерей Дионисий  
Налитов, настоятель храма  

в честь великомученика  
и целителя Пантелеимона  

(г. Хартфорд, США)

ственность, ибо если вы име-
ете общение в бессмертном, 
не тем ли паче и в смертных 
вещах?» И действительно, если 
мы имеем общение в Цар-
ствии Небесном, если мы при-
чащаемся от одной Чаши Тела 
и Крови Христовых, то почему 
нас разделяют тленные вещи? 
Милостыня помогает нам из-
бавиться от многих грехов: от 
сребролюбия, лености, чер-
ствости, безразличия к страда-
ниям и нуждам других людей.

В Дидахе еще так говорится 
о милостыне: «Если ты име-
ешь от труда рук своих, то дай 
выкуп за грехи свои». Когда 
первые христиане что-то про-
изводили, они раздавали нуж-
дающимся плоды своего труда. 
Конечно, в наше время у мно-
гих верующих такая работа, 
что мы не можем раздавать 
то, что производим, но эквива-
лентом нашего труда являют-
ся деньги, которые мы можем 
жертвовать нуждающимся, 
больным. 

Люди нередко задают во-
прос: а какую милостыню 
нужно давать? Сколько ре-
комендуется жертвовать?

В душе практически каждо-
го человека сидит жадность, 
которая удерживает его от 
милостыни, прикрываясь раз-
личными предлогами. Как го-
ворят в народе, «жаба душит». 
Значит, давать нужно такую 
сумму, чтобы наша «жаба» на-
чала протестовать, тогда это 
действительно будет жертва. 

И, совершая милостыню, не 
нужно сожалеть об этом, пото-
му что если мы раскаиваемся 
в любом поступке, и в добром, 
и в злом, то Господь делает его 
небывшим. Поэтому в Дидахе 
написано: «Не колеблись да-
вать и отдавая не ропщи, ибо 
ты узнаешь, кто есть добрый 
Воздаятель заслуги». 

Некоторых людей сму-
щает, что если они дадут 
милостыню незнакомому 
человеку, то он употребит 
ее не так, как надо. Что де-
лать в этом случае?

Не стоит волноваться по это-
му поводу, поскольку Господь 
спросит с этого человека, если 
он поступит с этой милосты-
нею не так, как нужно, или если 
он взял, когда ему не нужно. 
В Дидахе говорится: «Если кто, 

Лепта вдовицы. Фреска XX в.
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