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16 мая, в Неделю святых жен-мироносиц, в день памяти пре-
подобного Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074), 
который является небесным покровителем митрополита Там-
бовского и Рассказовского Феодосия, глава митрополии со-
вершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова.

День тезоименитства митрополита Феодосия
За богослужением молились 

настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами обители.

По окончании Божествен-
ной литургии был совер-
шен молебен преподобному  
Феодосию Киево-Печерскому 
с крестным ходом вокруг Спа-
со-Преображенского собора.

После отпуста было возгла-
шено уставное многолетие в 
честь дня тезоименитства мит-
рополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия.

От лица духовенства епархии 
Его Высокопреосвященство 
поздравил протоиерей Игорь 
Груданов.

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

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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19 мая в Красном зале Храма Христа Спасителя в Москве в 
рамках XXIX Международных Рождественских образователь-
ных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историче-
ская память народа» состоялась конференция «Наследие свя-
тых отцов в жизни семьи и общества».

Митрополит Феодосий возглавил работу секции 
на XXVII Международных образовательных чтениях

Председателем конферен-
ции был митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Фео-
досий, кандидат богословия, 
ректор Тамбовской духовной 
семинарии; сопредседателя-
ми — архиепископ Михаил 
(Донсков) (РПЦЗ); В.Г. Леон-
тьев, председатель научно-бо-
гословской секции Россий-
ского философского общества 
РАН, президент Фонда помо-
щи делу преподобного Сергия 
Радонежского.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий вы-
ступил с докладом: «Преподоб-
ный Серафим Саровский и его 
наставления о духовной жизни 
(к 30-летию второго обретения 
мощей святого)».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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17 мая в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве со-
стоялось торжественное пленарное заседание, посвященное 
открытию XXIХ Международных образовательных чтений «Алек-
сандр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Делегация Тамбовской епархии приняла участие в открытии 
XXIX Международных образовательных чтений 

В работе чтений приняли 
участие митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий и епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, а так-
же представители Уваровской 
и Мичуринской епархий Там-
бовской митрополии.

Пленарное заседание по бла-
гословению председателя Чте-
ний Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла возглавил председатель 
Оргкомитета Чтений, пред-
седатель Синодального отдела 
религиозного образования и 
катехизации митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-
ский Евгений.

На церемонии в концерт-
ном зале «Крокус Сити Холл» 
присутствовали: заместитель 
начальника Управления Пре-
зидента РФ по общественным 
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проектам А.В. Журавский, 
руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей И.В. Баринов, заме-
ститель председателя Совета 
Федерации ФС РФ А.В. Яцкин, 
заместитель председателя Го-
сударственной Думы ФС РФ 
П.О. Толстой, заместитель 
министра просвещения РФ 
Д.Е. Грибов, заместитель ми-
нистра науки и высшего об-
разования РФ Н.А. Бочарова, 
заместитель мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по во-
просам региональной безопас-
ности и информационной по-
литики А.Н. Горбенко.

В зале находились иерархи 
Русской Православной Церк-
ви — члены Священного Си-
нода и Высшего Церковного 
Совета, главы митрополий и 
епархиальные архиереи; пред-
ставители Православных По-
местных Церквей, члены Меж-
религиозного совета России, 
представители дипломатиче-
ских ведомств, главы регионов, 
ректоры и представители рос-
сийских и зарубежных вузов, 
педагоги, общественные и на-
учные деятели.

Митрополит Евгений при-
ветствовал собравшихся. Хор 
и участники Чтений пропе-
ли тропарь Пасхи, после чего 
было показано видеообраще-
ние Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла к участникам Чтений. 
В видеообращении Его Свя-
тейшества прозвучали слова, 
раскрывающие важнейшие 
направления церковно-обще-
ственного соработничества.

По завершении официаль-
ной части состоялся празднич-
ный концерт.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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В мероприятии приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген.

На заседании, которое про-
шло под председательством 
Е.А. Матушкина, присутство-
вали руководители областных 
органов власти, первые лица 
муниципальных образований, 
представители ветеранских и 
молодежных организаций.

В своём выступлении губер-
натор подробно остановил-
ся на достижениях региона в 
2020 году, а также определил 
приоритеты развития Тамбов-
ской области на 2021 год.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

21 мая в Большом зале областной администрации на 
заседании с отчетом о результатах деятельности админи-
страции области за 2020 год перед депутатами областной 
Думы выступил глава администрации области А.В. Никитин.

Митрополит Феодосий принял участие в расширенном 
заседании Тамбовской областной Думы
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21 мая, в день памяти апо-
стола и евангелиста Иоан-
на Богослова, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
храме в честь святителя Ни-
колая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.

Божественная литургия в день памяти  
апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики епархии: 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, священник Михаил Ли-
пунцов, диакон Константин  
Полозов.

По завершении литургии и 
праздничного славления глава 
Тамбовской митрополии обра-
тился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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За литургией пел хор Там-
бовской духовной семинарии.

За богослужением моли-
лись заместитель главы адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти Астафьева Н.Г., начальник 
Управления образования и 
науки по Тамбовской области 
Котельникова Т.П., прихожане 
храма.

По завершении Литургии и 
праздничного славления глава 
Тамбовской митрополии обра-
тился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти святителя Николая Чудотворца
22 мая, в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликий-

ских в Бари (1087), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в храме в честь святителя Николая Чудотворца села Воронцовка Токаревского района, 
а накануне — всенощное бдение в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова, один из престолов которого освящен в честь святого.
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами обите-
ли, жители города.

По окончании Божествен-
ной литургии был совершен 
молебен святой блаженной 
Матроне Московской с крест-
ным ходом вокруг Спасо-Пре-
ображенского собора.

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

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Проводы ковчежца с частицей мощей  
святой блаженной Матроны Московской

23 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в со-
служении духовенства совершил Божественную литургию и возглавил проводы ковчежца с 
частицей мощей святой блаженной Матроны Московской в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова.
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В Тамбов святыню доста-
вили епископ Скопинский и 
Шацкий Питирим и настоя-
тельница Свято-Успенского 
Вышенского монастыря Ско-
пинской епархии игумения 
Вера (Ровчан).

Во встрече святыни также 
приняли участие духовенство, 
монашествующие, прихожане 
монастыря и храмов Тамбова 
и области.

После встречи чудотворной 
Вышенской иконы Божией 
Матери митрополит Феодо-
сий и епископ Питирим в со-

24 мая в Вознесенском женском монастыре города Тамбова состоялась торжествен-
ная встреча чудотворной Вышенской иконы Божией Матери, по традиции принесенной из 
Успенского Вышенского женского монастыря Рязанской митрополии. Торжество возглавил 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Встреча чудотворной  
Вышенской иконы Божией Матери
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служении духовенства Там-
бовской епархии совершили 
Божественную литургию в со-
борном храме Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря игуме-
ния Тавифа (Ковылова) с на-
сельницами обители.

После отпуста было возгла-
шено уставное многолетие в 
честь тезоименитства Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Перед чудотворной иконой 
Божией Матери был также со-
вершен молебен.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
поздравил всех с праздником 
Пасхи Христовой и подарил 
икону святителя Питирима 
Тамбовского епископу Ско-
пинскому и Шацкому Пити-
риму.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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По окончании литургии и 
праздничного молебна перед 
чудотворным образом Пре-
святой Богородицы предста-
вители Скопинской епархии 
осмотрели соборный храм 
Вознесенского монастыря, 
а также храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», в котором в 
настоящее время ведутся ре-
ставрационные работы.

24 мая Тамбовскую епар-
хию посетили епископ Ско-
пинский и Шацкий Питирим 
(Творогов) и настоятельница 
Свято-Успенского Вышен-
ского монастыря Скопин-
ской епархии игумения Вера 
(Ровчан).

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим и настоятельница 
Свято-Успенского Вышенского монастыря игумения  
Вера посетили Тамбовскую епархию



ТАМБОВСКИЕ
13ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (162)
2021 Из жизни митрополии

Затем делегация посетила 
Спасо-Преображенский ка-
федральный собор. В заклю-
чение визита высокие гости 
посетили Тамбовскую духов-
ную семинарию, где им были 
продемонстрированы учебные 
аудитории, конференц-зал и 
актовый зал, оснащенные со-
временным мультимедийным 
интерактивным оборудова-
нием, позволяющим осущест-
влять прямые трансляции и 
поддерживать онлайн- и оф-
лайн-конференции, а также 
библиотека, епархиальное 
древлехранилище, трапезная, 
рекреационная зона и трена-
жерный зал.

Во время визита епископа 
Питирима и игумению Веру 
сопровождал митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Ректор Тамбовской духовной семинарии встретился 
с представителями Учебного комитета

Тамбовская духовная семинария получила свидетельство   
о государственной аккредитации  

образовательной деятельности

24 мая митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий, ректор Тамбов-
ской духовной семинарии, 
провел в семинарии встречу 
с представителями Учебного 
комитета: игуменом Адриа-
ном (Пашиным), ученым се-
кретарем Совета Москов-
ской духовной академии, 
и священником Михаилом 
Легеевым, преподавателем 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии.

В мероприятии также при-
нял участие первый прорек-
тор Тамбовской духовной се-
минарии священник Виталий 
Щербаков.

В соответствии с приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и на-
уки от 14 мая 2021 г. на основании успешного 
прохождения аккредитационной экспертизы 
Религиозной организации — духовной образо-
вательной организации высшего образования 
«Тамбовская духовная семинария» выдано Сви-
детельство о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным про-
граммам:

48.00.00 — теология (высшее образование — 
бакалавриат);

48.00.00 — теология (высшее образование — 
магистратура).

Срок действия свидетельства — до 14 мая 
2027 г.
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Договор подписали ректоры 
духовных вузов – архиман-
дрит Сергий (Акимов) и мит-
рополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий (Васнев) 
в присутствии митрополита 
Минского и Заславского Вени-
амина (Тупеко), Патриаршего 
Экзарха всея Белоруссии.

Договор определяет общие 
условия организации взаимо-
действия и сотрудничества 
сторон в образовательной, на-
учно-исследовательской, ин-
формационной, издательской, 
библиотечной и иных сферах 
деятельности. В рамках вза-
имодействия духовных учеб-
ных заведений предполагается  
совместная организация науч-
ных конференций и методиче-
ских семинаров, подготовка и 
издание совместных научных 
трудов, консультирование и 
обмен актуальной информа-
цией по направлениям прово-
димых исследований, совмест-
ный доступ к электронным 
базам и библиотечным ресур-
сам для студентов и профес-
сорско-преподавательского 
состава двух вузов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

27 мая в Москве, в Зале 
церковных соборов ка-
федрального соборного 
Храма Христа Спасителя, 
был заключен договор о 
международном сотруд-
ничестве между Тамбов-
ской духовной семинари-
ей и Минской духовной 
академией. 

Состоялось подписание договора о международном 
сотрудничестве между Тамбовской духовной 
семинарией и Минской духовной академией
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
принял участие в работе пленума Межсоборного 
присутствия Русской Православной Церкви

26 мая в Зале церковных соборов кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылся 
очередной пленум Межсоборного присутствия Русской Право-
славной Церкви.

менский Павел, Патриарший 
наместник Московской митро-
полии; митрополит Волоколам-
ский Иларион, председатель 
Отдела внешних церковных 
связей; митрополит Минский и 
Заславский Вениамин, Патри-
арший экзарх всея Беларуси.

Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к членам Меж-
соборного присутствия со всту-
пительным словом.

«Рад, что, несмотря на слож-
ные обстоятельства времени, 
мы смогли собраться на оче-
редной пленум Межсобор-
ного присутствия. Уже более 
одиннадцати лет этот совеща-
тельный орган, которому нет 
аналогов в православном мире, 
помогает Архиерейскому Со-
бору и Священному Синоду, 
готовя решения, имеющие 
большое практическое зна-
чение в современной жизни 
Церкви, практически готовя 
все проходящие у нас Соборы. 
Вот и сегодня, а также в сле-
дующие дни нам предстоит 
обсудить некоторые проекты 
текстов для передачи их Архи-
ерейскому Собору, который, 
Богу содействующу, пройдет в 
ноябре сего года. Особые слова 
приветствия обращаю сегод-
ня к тем, кто вошел в состав 
Межсоборного присутствия 
со времени нашего последнего 
пленума в январе 2020 года», — 
сказал Святейший Владыка.

По предложению Его Свя-
тейшества участники заседа-
ния пропели вечную память по-
чившему члену Межсоборного 
присутствия протоиерею Ди-
митрию Смирнову.

В мероприятии принял уча-
стие митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Пленум начался с молебного 
пения, совершенного секрета-
рем Патриарха Московского и 
всея Руси по г. Москве прото-
пресвитером Владимиром Ди-
ваковым.

Затем Предстоятель Русской 
Православной Церкви прочи-
тал молитву:

«Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, приими усердное 
моление наше и благослови 
благое намерение и дело Пре-
освященных архипастырей, 
пастырей, монашествующих 
и мирян на собрание сие со-
шедшихся, о еже благополучно 
eго начати и беспреткновенно 
к славе Твоей совершити. Ни-
спосли им мудрость и разум, о 
еже Церковь нашу, Тобою ос-

нованную, добре управити и в 
совершение силою Пресвятаго 
Tвoeгo Духа успешно произве-
сти.

Твое бо есть, еже милова-
ти и спасати ны, Боже наш, и 
Тебе славу возсылаем, со Безна-
чальным Твоим Отцем, и Пре-
святым и Благим и Животво-
рящим Твоим Духом, ныне и 
присно и во веки веков».

В состав президиума за-
седания вошли: митрополит 
Воскресенский Дионисий, 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии, секретарь 
Межсоборного присутствия; 
митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий, 
глава Среднеазиатского ми-
трополичьего округа; митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий; мит-
рополит Крутицкий и Коло-
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При Межсоборном присут-
ствии образованы специализи-
рованные профильные комис-
сии: Комиссия по богословию 
и богословскому образованию, 
Комиссия по церковному 
управлению, пастырству и орга-
низации церковной жизни, Ко-
миссия по церковному праву, 
Комиссия по богослужению и 
церковному искусству, Комис-
сия по церковному просвеще-
нию и диаконии, Комиссия по 
организации жизни монасты-
рей и монашества, Комиссия 
по вопросам общественной 
жизни, культуры, науки и ин-
формации.

Пресс-служба Патриарха Мо-
сковского и всея Руси

Затем Святейший Патри-
арх Кирилл представил рабо-
чую повестку пленума, в ходе 
которого будут рассматри-
ваться проекты документов, 
разработанные в комиссиях 
Межсоборного присутствия 
и затем вынесенные на пред-
варительное общецерковное 
обсуждение: «Положение о 
канонических прещениях и 
дисциплинарных наказани-
ях священнослужителей», «О 
светской трудовой деятельно-
сти священнослужителей», «О 
благословении православных 
христиан на исполнение во-
инского долга», «О неприкос-
новенности жизни человека с 
момента зачатия».

* * *
Межсоборное присутствие 

является совещательным ор-
ганом, содействующим выс-
шей церковной власти Русской 
Православной Церкви в под-
готовке решений, касающих-
ся наиболее важных вопросов 
внутренней жизни и внешней 
деятельности Русской Право-
славной Церкви.

Межсоборное присутствие 
призвано к обсуждению ак-
туальных вопросов церковно-
го бытия, в частности отно-
сящихся к сфере богословия, 
церковного управления, цер-
ковного права, богослужения, 
пастырства, миссии, духовно-
го образования, религиозного 
просвещения, диаконии, вза-
имоотношений Церкви и об-
щества, Церкви и государства, 
Церкви и иных конфессий и 
религий.

Задачей Межсоборного при-
сутствия является предвари-
тельное изучение вопросов, 
рассматриваемых Поместным 
и Архиерейским Соборами, 
а также подготовка проектов 
решений по этим вопросам. Ре-

шения по предложениям Меж-
соборного присутствия могут 
приниматься также Священ-
ным Синодом.

Межсоборное присутствие 
является уникальной пло-
щадкой, предоставляющей 
возможность для открытого 
обсуждения тех вопросов, ко-
торые интересны каждому 
прихожанину.

Состав Межсоборного при-
сутствия утверждается Свя-
щенным Синодом на четырех-
летний период. В настоящий 
момент в состав Межсоборного 
присутствия входят 211 чело-
век: 84 архиерея, 75 священ-
ников, 2 диакона, 13 монаше-
ствующих сестер, 37 мирян и 
мирянок.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
наградил митрополита Феодосия орденом  
святителя Иннокентия, митрополита  
Московского и Коломенского

28 мая в Зале 
церковных собо-
ров кафедрального 
соборного Храма 
Христа Спасителя в 
Москве Святейший 
Патриарх Москов-
ский и всея Руси 
Кирилл вручил Ми-
трополиту Тамбов-
скому и Рассказов-
скому Феодосию в 
связи с 60-летием 
со дня рождения 
орден святителя 
Иннокентия, митро-
полита Московско-
го и Коломенского, 
II степени.
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В заседании приняли уча-
стие секретарь Тамбовской 
епархии, заведующий Отде-
лом религиозного образования 
и катехизации Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, и.о. заместителя гла-
вы администрации Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьева, 
начальник управления об-
разования и науки Тамбов-
ской области Т.П. Котельни-
кова, ректор ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения ква-
лификации работников об-
разования» Т.В. Мирзаева, 
проректор по научно-мето-
дической работе и проектной 
деятельности ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квали-
фикации работников образо-
вания» Е.А. Примакова, началь-
ник управления дошкольного 
образования администрации 
г. Тамбова Н.А. Полунина, и.о. 
директора  ТОГАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад «Возрождение» Л.В. Миро-
шниченко, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе ТОГАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад «Возрождение» Е.В. Бобро-
ва, заместитель заведующего 
МБДОУ «Детский сад «Се-
мицветик» Т.В. Родионова. 

В выступлениях участников 
совещания была дана харак-
теристика существующего 
состояния системы духовно-
нравственного воспитания в 
дошкольных образовательных 
учреждениях регионального 

Заседание по развитию православного образования 
и воспитания в дошкольных образовательных организациях

2 июня в Конференц-зале Тамбовской духовной семинарии под председательством главы Тамбов-
ской митрополии Высокопреосвященного Феодосия, митрополита Тамбовского и Рассказовского, со-
стоялось заседание координационного совета по развитию православного образования и воспита-
ния в дошкольных образовательных организациях Тамбовской области.

ческих кадров для реализации 
православных программ духов-
но-нравственного воспитания 
в  дошкольных образователь-
ных организациях; 

• формирования учебно-ме-
тодического объединения пе-
дагогов дошкольных образова-
тельных организаций; 

• создания сетевого учебно-
методического ресурса для пе-
дагогов и родителей детей до-
школьного возраста. 

В заключение совещания 
митрополит Феодосий выразил 
признательность участникам 
совещания за активную рабо-
ту по духовно-нравственному 
воспитанию детей и приобще-
нию их к традициям и ценно-
стям православной культуры.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

и муниципального уровней, а 
также определены основные 
направления дальнейшего раз-
вития православного дошколь-
ного образования на основе 
учета требований как церков-
ной, так и светской норматив-
но-правовой базы. 

Особое внимание на совеща-
нии было уделено вопросам: 

• разработки региональ-
ной концепции развития 
православного образования 
в детских садах Тамбовской 
области, включающей органи-
зационно-управленческие ва-
риативные модели интеграции 
православной культуры в об-
разовательно-воспитательный 
процесс дошкольных образо-
вательных организаций; 

• создания непрерывной си-
стемы подготовки педагоги-
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Божественная литургия  
в Иоанно-Предтеченском монастыре поселка Трегуляй

30 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Иоанно-Предтеченском мужском монастыре 
пос. Трегуляй Тамбовского района.

если мы будем «иметь веру 
хотя бы с горчичное зерно» 
(Мф. 17, 20). Как сказал апо-
стол Павел, «Все могу в укре-
пляющем меня Иисусе Хри-
сте» (Флп. 4, 13) и «Если Бог с 
нами, то кто против нас» (Рим. 
8, 31).

Нет такой силы, кото-
рая могла бы одолеть Бога 
и сломить дух христиани-
на. Об этом свидетельствуют 
многочисленные мученики, до 
конца претерпевшие гонения 
и в первые века христианства, 
и в XX столетии в нашем Оте-
честве. Ни физические трудно-
сти, ни искушения, ни нападе-
ние неприятеля, ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни бу-
дущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не смог-

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель мона-
стыря игумен Пимен (Семи-
летов), клирики обители свя-
щенник Александр Попов и 
иеродиакон Феодосий (Про-
нин), а также клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и диакон Константин По-
лозов.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Вместе со всей Церковью мы 
продолжаем праздновать Свя-
тую Пасху и прославлять Спа-

сителя, Который Своим Вос-
кресением наполняет наши 
сердца радостью и надеждой. 
С Господом нам легче пережи-
вать любые трудности. Даже 
если человека постигла болезнь 
или он потерял родных и близ-
ких, искренняя и горячая вера 
в Создателя дарит ему осозна-
ние того, что и эта боль, и эта 
разлука – явления временные, 
преходящие. Воскресший Спа-
ситель обещал своим последо-
вателям жизнь вечную в рай-
ских обителях и называл Себя 
не Богом мертвых, но Богом 
живых. Он победил смерть, все 
Ему подвластно, и для нас так-
же нет ничего невозможного, 
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годать Святого Духа, ибо, по 
слову Священного Писания, «в 
злохудожную душу не внидет 
премудрость Божия» (Прем. 1, 
4). Страсти и пороки, как тучи, 
закрывают сердце от лучей Бо-
жественного света. Поэтому 
жизненно важно находить в 
себе силы бороться и со сво-
ими недостатками, которые 
произрастают у нас внутри, и 
с тем негативом, который об-
рушивается на нас извне: из 
нашего окружения, из интер-
нета, из средств массовой ин-
формации. Все это заполняет 
наше сердце грязью и ведет к 
вечной погибели, однако хри-
стианин не должен увлекаться 
этим течением мутных вод.

Архипастырь еще раз напом-
нил, что подлинный Источник 
жизни — Сам Христос и при-
общиться Его Тела и Крови 
можно, участвуя в Божествен-
ной литургии, на которой со-
вершается Бескровная Жертва. 
Митрополит Феодосий поздра-
вил всех с воскресным днем и 
пожелал здравия душевного и 
телесного, помощи Божией на 
пути спасения.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ

ли отлучить их от любви Божи-
ей во Христе Иисусе, Господе 
нашем (Рим. 8, 38–39).

В Священном Писании ска-
зано: «Не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих 
убить» (Мф. 10, 28). И мучени-
ки, и преподобные, и все Бо-
жии угодники следовали этому 
призыву Спасителя. Святой 
великомученик Пантелеимон 
отказался перед императо-
ром Максимианом принести 
жертву идолам; святитель Ни-
колай Чудотворец бесстрашно 
остановил казнь невинного че-
ловека; преподобный Серафим 
Саровский кротко перенес по-
бои разбойников; святая бла-
говерная княгиня Иулиания 
Вяземская бесчестию предпоч-
ла смерть от руки своего го-
нителя — перечислять святых 
подвижников, не отступивших 
от евангельских ценностей 
даже под страхом физическо-
го уничтожения, можно бес-
конечно. Господь укреплял их 
дух, и только на Него они упо-
вали.

По их примеру и мы долж-
ны идти по жизни, возлагая все 
упование на нашего Создателя 
и, конечно, используя дарован-
ные нам таланты и возможно-
сти. Чтобы укрепить наши ду-
ховные и физические силы на 
этом пути спасения, Господь 
оставил нам благодатные дары 
Святого Духа, подающиеся 
в церковных таинствах. Нам 
остается только как можно 
чаще прибегать к ним. Главное 
из церковных таинств, которое 
доступно нам всегда, — Святая 
Евхаристия. 

В сегодняшнем Евангелии 
Господь говорит об удивитель-
ной беседе с самарянкой. Она 
пришла к колодцу, где сидел 
Спаситель в ожидании апо-
столов. И Христос сказал ей: 

«Кто будет пить воду, которую 
Я дам ему, тот не будет жаж-
дать вовек» (Ин. 4, 14). Сло-
во Божие настолько тронуло 
душу этой женщины, что она 
узнала в Спасителе Мессию и 
свидетельствовала о Нем пе-
ред жителями родного города.

Несмотря на то, что они 
были самарянами, которых 
иудеи считали богооступника-
ми и изменниками, благодать 
Божия коснулась их сердец, и 
они уверовали, что перед ними 
«истинно Спаситель мира, 
Христос» (Ин. 4, 42). Не желая 
скоро расставаться с Боже-
ственным Учителем, они про-
сили Его побыть в их городе, 
чтобы напитаться глаголами 
вечной жизни.

Его Высокопреосвящен-
ство призвал верующих чаще 
ходить в храм Божий, чтобы 
черпать из этого кладезя жи-
вую воду, вводящую человека в 
Царство Небесное. Спаситель, 
апостолы, учителя Церкви со-
общили все, что нам необходи-
мо знать для нашего спасения. 

Исповедуя грехи во время 
таинства Покаяния, мы очи-
щаем свою душу, чтобы она 
была способна принять бла-
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Освящение креста и купола 
совершил благочинный 2-го Там-
бовского благочиния священник 
Георгий Бородин. По окончании 
молебна купол и крест водрузи-
ли на здание храма.

Старый храм в селе Бело-
местная Криуша был разру-
шен в 1953 году.

В 2018 году Митрополит 
Феодосий освятил закладной 
крест на месте строительства 
нового храма.

Храм возводился трудами 
В.И. Герасимова – за 3 года 
были выполнены все обще-
строительные работы.

Финансовую поддержку при 
установке купола оказал уро-
женец села Беломестная Криу-
ша генерал-лейтенант авиации 
И.И. Хворов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Установка креста и купола на храм  
в честь Архангела Михаила в селе Беломестная Криуша

3 июня по благословению митрополита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия в селе Беломестная Криуша Тамбовского 
района на строящийся храм в честь Архангела Михаила подня-
ли купол и крест.
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По заамвонной молитве глава 
митрополии в сослужении ду-
ховенства совершил славление 
празднику и обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий в 
сопровождении благочинного 
Знаменского благочиния свя-
щенника Александра Алмаева 
посетил место восстановления 
Знаменского храма в р.п. Зна-
менка, от которого сохрани-
лась колокольня, использовав-
шаяся в советские годы как 
водонапорная башня.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Установка креста и купола на храм  
в честь Архангела Михаила в селе Беломестная Криуша

Божественная литургия 
 в Знаменском храме рабочего поселка Знаменка

6 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, праздник святой блаженной Ксении Петербургской, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» р.п. Знаменка. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель хра-
ма священник Александр Алмаев и священник Андрей Сусаков, а также клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, прото-
иерей Андрей Махоренко, 
священник Михаил Замкив-
ский, священник Алексий Хво-
стунков, диакон Константин 
Полозов и диакон Алексий  
Колесников.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, прихо-
жане храма.

По завершении крестного 
хода вокруг соборного храма 
обители глава митрополии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

После трехдневного Вос-
кресения Господь в течение 

Престольный праздник  
в Вознесенском женском монастыре города Тамбова

10 июня, в праздник Вознесения Господня, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в соборном храме Вознесенского женского монасты-
ря города Тамбова.
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Престольный праздник  
в Вознесенском женском монастыре города Тамбова

в храмы, чтобы получить этот 
бесценный дар.

Архипастырь призвал паству 
пребывать в молитве и благого-
вении, чтобы подготовить свою 
душу к посещению Господом, 
а также благодарить Бога за 
Его неиссякаемые к нам ми-
лости. Его Высокопреосвя-
щенство пожелал наполняться 
благодатью Святого Духа, что-
бы достойно проходить свой 
жизненный путь, славословя 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Который все 
сделал для нашего спасения.

Митрополит Феодосий по-
здравил с престольным празд-
ником настоятельницу Воз-
несенской обители игумению 
Тавифу (Ковылову) и побла-
годарил за труды по возрож-
дению этого старинного Воз-
несенского монастыря и его 
величественного собора.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

40 дней пребывал со своими 
учениками, утверждая их в 
вере. Евангелие повествует, что 
Христос неоднократно являлся 
им в Иерусалиме и в Галилее, 
входил в горницу с затворен-
ными дверями и вкушал пищу 
с апостолами, чтобы развеять 
их сомнения в том, что Он дей-
ствительно воскрес. Однако 
ученикам, как и любому чело-
веку, было трудно поверить в 
событие, которое настолько не 
соответствовало естественно-
му мировому порядку. Сомне-
ния в Воскресении Спасителя 
продолжали смущать их, не-
смотря на то, что они видели, 
какие дивные чудеса совершал 
Господь на земле: изгнание бе-
сов, хождение по водам, исце-
ление больных, слепых и рас-
слабленных. Они также знали, 
что Христос может воскре-
шать мертвых, но продолжали 
надеяться, что Он избавит иу-
дейский народ от власти рим-
лян. Они даже спрашивали, не 
в сие ли лето Господь восста-
новит царство Израильское. 
Осознание, что Господь — 
Царь Небесный, Творец неба 
и земли, придет к ним позже, 
после того, как на них сойдет 
благодать Святого Духа.

По завершении 40 дней Го-
сподь призвал апостолов на 
гору Елеонскую и, возносясь на 
небеса, обещал: «Се аз с вами 
во вся дни до скончания века». 
Эти слова свидетельствуют о 
том, что Спаситель всегда по-
могает нам, потому что по-
нимает, насколько трудно 
человеку со всем его слабостя-
ми противостоять силам зла. 
Прежде всего Христос под-
держивает нас в стремлении 
духовно совершенствоваться, 
ибо Он заботится о спасении 
человеческой души и сообщает 
ей благодатные силы, необхо-

димые для соблюдения запове-
дей Божиих. Ведь для того Он и 
вочеловечился, принял страда-
ния и смерть на кресте, сошел 
во ад и воскрес, чтобы человек 
мог жить в вечном блаженстве.

Простившись с вознесшимся 
Спасителем, ученики не испы-
тывали печали, как обычно бы-
вает при разлуке с близким и 
дорогим человеком. Напротив, 
их наполняли радость и пас-
хальный свет, которым осве-
щал их Господь в течение всех 
сорока дней. Они помнили об 
обещании о ниспослании Духа 
Утешителя, который наставит 
их на путь истины, — событии, 
которое Святая Православная 
Церковь празднует как день 
своего рождения. Вознесшись 
на небо, Господь продолжает 
пребывать с нами. Он оставил 
нам таинство Святой Евхари-
стии: когда мы приобщаемся 
Телу и Крови Христовых, наша 
душа соединяется с Господом. 
Поэтому так важно приходить 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Владимир Сергу-
нин, клирики собора священ-
ник Максим Михайлов и диакон 
Сергий Косух, а также клирики 
Спасо-Преображенского кафед-
рального собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

По заамвонной молитве было 
совершено славление празднику.

За богослужением молились 
главный врач ТОГБУЗ «ГКБ им. 
Арх. Луки г. Тамбова» М.В. Маке-
донская, жители города.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к прихожанам храма 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Архиерейское служение в день памяти святителя Луки 
в Покровском соборе города Тамбова

11 июня, в день памяти святого Луки (Войно-Ясенецкого), ис-
поведника, архиепископа Симферопольского, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Покровском соборе города Тамбова.
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Традиционно высшей награ-
ды данного лечебного учреж-
дения удостаиваются 3 сотруд-
ника — врач, медицинская 
сестра и представитель млад-
шего медицинского персонала, 
которые достигли отличных 
результатов в своей работе и 
внесли заметный вклад в раз-
витие городской клинической 
больницы. Мероприятие при-
урочено ко дню памяти святи-
теля Луки, которая отмечается 
11 июня.

На церемонии присутство-
вали митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий, главный врач больницы 
М.В. Македонская.

Митрополит Феодосий принял участие  
во вручении Премии имени архиепископа Луки

11 июня в конференц-зале 
ТОГБУЗ «Городская клини-
ческая больница имени Ар-
хиепископа Луки г. Тамбова» 
состоялась торжественная 
церемония вручения Премии 
имени архиепископа Луки 
2021 года лучшим медицин-
ским работникам.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой прак-
тический опыт, высокий про-
фессионализм и преданность 
профессии Премия имени ар-
хиепископа Луки была вруче-
на:

• заведующей 2-м терапев-
тическим отделением поли-

клиники № 2, врачу-терапевту 
А.М. Бескровной,

• медицинской сестре про-
цедурной поликлиники № 2 
Н.В. Сажневой,

• кастелянше ожогового от-
деления В.Ю. Дробышевой.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Архиерейское служение в день памяти святителя Луки 
в Покровском соборе города Тамбова
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По заамвонной молитве 
было совершено славление 
празднику.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
поздравил всех с праздником и 
подарил епископу Зарайскому 
Константину икону преподоб-
ного Амвросия Оптинского, 
родившегося в селе Большая 
Липовица Тамбовской губер-
нии.

Его Высокопреосвященство 
сердечно поздравил всех с вос-
кресным днем и подчеркнул, 
что в этот день тамбовчане 
молились на богослужении, 
в котором принял участие 
гость — епископ Зарайский 

Божественная литургия в Неделю 7-ю по Пасхе,  
святых отцов I Вселенского Собора 

13 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и епи-
скоп Зарайский Константин, викарий митрополита Крутицкого и Коломенского, совершили Боже-
ственную литургию в сослужении клириков Тамбовской епархии.
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того Духа на апостолов и дня 
основания Церкви. 

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил епископа Кон-
стантина за визит и вручил в 
дар икону преподобного Ам-
вросия Оптинского, уроженца 
Тамбовской земли.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Константин, ректор Коло-
менской духовной семина-
рии. Преосвященный епископ 
Константин прибыл в Тамбов 
по приглашению митрополита 
Феодосия, чтобы познакомить-
ся с духовной жизнью Тамбов-
ской митрополии и Тамбов-
ской духовной семинарии.

Несомненно, что внешне 
жизнь российский провинции и 
столицы отличаются друг от дру-
га, однако благодать Божия вез-
де действует одинаково. Господь 
всегда сопутствует человеку, ко-
торый стремится жить согласно 
закону Божию и неукоснительно 
следует путем спасения. К этому 
призывает Святое Евангелие, 
об этом говорят святые отцы. 
«Цель христианской жизни — 
стяжание Святого Духа», — сви-
детельствует преподобный 
Серафим Саровский. Тот че-
ловек, который отлучает себя 
от Бога, лишает себя и вечного  
блаженства.

Приближается день, ког-
да мы будем вспоминать, как 
святые апостолы в Сионской 
горнице получили благодать 
Святого Духа. Митрополит 
Феодосий призвал верующих в 
это время пребывать в безмол-
вии, молитвенном делании и 
сохранять чистоту сердца, что-
бы вскоре принять участие в 
праздновании сошествия Свя-

Божественная литургия в Неделю 7-ю по Пасхе,  
святых отцов I Вселенского Собора 
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На территории обители вы-
сокий гость осмотрел собор-
ный храм в честь Вознесения 
Господня, а также храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», в кото-
ром в настоящее время ведут-
ся реставрационные работы.

В тот же день епископ Кон-
стантин посетил Свято-Тро-
ицкий храм города Тамбова; 
православную гимназию имени 
святителя Питирима, епископа 
Тамбовского; Покровский со-
бор и Казанский мужской мона-
стырь. На территории обители 
Его Преосвященство в сопрово-
ждении главы Тамбовской ми-
трополии посетил храм в честь 
иконы Божией Матери «Казан-
ская», Иоанно-Предтеченский 

Епископ Зарайский Константин и митрополит Феодосий 
осмотрели святыни града Тамбова

13 июня, по окончании Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова, епископ Константин посетил Вознесенский женский монастырь. 
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Феодосий и епископ Констан-
тин обменялись памятными 
подарками.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

храм и часовню над могилой 
архиепископа Евгения (Ждана), 
где архипастыри возгласили веч-
ную память приснопоминаемо-
му владыке Евгению.

В заключение визита вы-
сокий гость посетил Тамбов-
скую духовную семинарию, 
где ему были продемонстри-
рованы учебные аудитории, 
конференц-зал и актовый зал, 
оснащенные современным 
мультимедийным интерак-
тивным оборудованием, а так-
же библиотека, епархиальное 
древлехранилище, семинар-
ский храм, медицинский ка-
бинет, трапезная, рекреацион-
ная зона и тренажерный зал.

По окончании экскурсии 
состоялась встреча ректора 
Коломенской духовной семи-
нарии с администрацией Там-
бовской духовной семинарии, 
в ходе которой были обсуж-

дены перспективы взаимо-
действия учебных заведений в 
сфере образовательной и науч-
ной деятельности. В заверше-
ние мероприятия митрополит Епископ Зарайский Константин и митрополит Феодосий 

осмотрели святыни града Тамбова
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ский и Моршанский Гермоген, 
глава администрации города 
Моршанска А.В. Банников, 
председатель комитета по об-
разованию администрации го-
рода Моршанска В.А. Комаро-
ва, духовенство Моршанского 
благочиннического округа, ру-
ководители, педагоги и обуча-
ющиеся образовательных уч-
реждений города Моршанска 
и другие. В рамках фестиваля 
также состоялась церемония 
награждения победителей и 
участников различных пас-
хальных конкурсов и конкур-
сов духовно-нравственного со-
держания.

Диалог-клуб возглавил 
епископ Гермоген

17 мая епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
возглавил работу диалог-клуба 
«Опыт работы казачьих мо-
лодежных организаций». Со-
председателем форума высту-
пил руководитель отдела по 
работе с казачьими общества-
ми Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством 
диакон Алексий Казаков. Ме-
роприятие состоялось в рамках 
ХХIХ Международных образо-
вательных чтений «Александр 
Невский: Запад и Восток, исто-
рическая память народа». Про-

Пасха в детском саду
12 мая в детском саду № 22 

«Солнышко» города Мичурин-
ска состоялся детский праздник 
«Пасха светлая Христова». По-
четными гостями мероприятия 
стали епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, на-
чальник управления народного 
образования города Мичурин-
ска А.В. Климкин, заведующий 
МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 22 «Сол-
нышко» города Мичуринска 
Н.В. Царькова, руководитель 
Муниципального центра духов-
но-нравственного воспитания 
города Мичуринска М.Ю. На-
умова и другие. 

Пасхальный фести-
валь

13 мая в средней общеоб-
разовательной школе № 3 (2-й 
корпус) города Моршанска 
состоялся детский Пасхаль-
ный фестиваль. Перед началом 
торжественного концерта в 
школьном коридоре были ор-
ганизованы выставки детского 
творчества, приуроченные к 
празднику Христова Воскре-
сения, а также проведены ма-
стер-классы по вышиванию, 
выжиганию и бисероплете-
нию. В мероприятии приняли 
участие епископ Мичурин-

ходила встреча в здании Пра-
вительства Москвы. Во время 
работы диалог-клуба прозвучал 
ряд докладов и сообщений об 
опыте работы детско-моло-
дежных организаций, которые 
действуют при казачьих обще-
ствах. Тамбовскую область на 
форуме представили председа-
тель отдела по взаимодействию 
с казачеством Мичуринской 
епархии протоиерей Сергий 
Медведев, преподаватель Ми-
чуринского государственно-
го аграрного университета 
А.Ю. Околелов, педагог-орга-
низатор Промышленно-тех-
нологического колледжа горо-
да Мичуринска, руководитель 
молодежного казачьего центра 
«Застава» хуторского казачье-
го общества «Мичуринское» 
С.Ю. Ананьева и настоятель 
Казанского храма села Туровка 
Никифоровского района про-
тоиерей Сергий Баев.

Фестиваль «Пасхаль-
ный свет»

21 мая на базе Избердеев-
ской СОШ с. Петровское со-
стоялся районный пасхальный 
фестиваль «Пасхальный свет». 
На фестивале присутствовали 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, глава Пе-
тровского района С.Н. Ефанов, 
председатель совета районных 
депутатов О.В. Орлов, началь-
ник отдела образования рай-
она О.А. Моисеева, настоятель 
храма Иоанна Богослова с. Пе-
тровское священник Артемий 
Аксенов, помощник председа-
теля отдела образования и ка-
техизации Мичуринской епар-
хии Н. Н. Климкина и другие. 

Престольный праздник 
обители

22 мая, в день памяти пере-
несения мощей святителя и чу-

Из жизни Мичуринской епархии
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вали епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, про-
ректор по учебно-воспитатель-
ной работе Мичуринского ГАУ 
С.А. Жидков, директор Соци-
ально-педагогического институ-
та В.Я. Никульшин, студенты и 
преподаватели вуза. По сложив-
шейся традиции участники чте-
ний также посетили памятник 
«Благодарственный поклонный 
крест святым равноапостоль-
ным Солунским братьям Ки-
риллу и Мефодию» на пересече-
нии улиц Украинская и Марата. 

Кирилло-Мефодиев-
ские чтения

28 мая состоялись VII Ки-
рилло-Мефодиевские образова-
тельные чтения Мичуринской 

дотворца Николая из Мир Ли-
кийских в Бари, в Никольском 
женском монастыре села Ма-
монтово Сосновского района 
состоялись торжества по случаю 
престольного праздника. Боже-
ственную литургию под откры-
тым небом совершил епископ 
Мичуринский Моршанский 
Гермоген. За литургией моли-
лись настоятельница Николь-
ского женского монастыря 
игумения Феоктиста (Дудко) с 
насельницами. На богослуже-
нии также присутствовали глава 
Сосновского района А.А. Дья-
конов и председатель районно-
го Совета народных депутатов 
В.М. Семикин.

Молитва за Патриарха
24 мая, в день памяти равно-

апостольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей словенских, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. Было 
также возглашено многолетие 
тезоименитому Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу.

День славянской пись-
менности и культуры

24 мая в Социально-педаго-
гическом институте Мичурин-
ского государственного аграр-
ного университета прошли 
ежегодные Кирилло-Мефоди-
евские чтения, приуроченные 
к празднованию Дня славян-
ской письменности и культу-
ры, который установлен в день 
памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия. Нача-
лись чтения с молебна святым 
равноапостольным Кириллу 
и Мефодию в институтском 
храме-часовне. Молебен со-
вершил настоятель Ильинско-
го храма города Мичуринска 
протоиерей Павел Медведев. 
За богослужением присутство-

епархии. В этом году в связи с 
эпидемиологическими огра-
ничениями форум состоялся 
в онлайн-формате. Образова-
тельные чтения, в которых при-
няли участие представители 
муниципальных образований 
Тамбовщины, были посвящены 
вопросам духовно-нравствен-
ного воспитания и развития 
детей и молодежи. Участни-
ков чтений поприветствовали 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген и начальник 
отдела образования админи-
страции Первомайского райо-
на Л.А. Груздева.

 Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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День Победы в городе 
Кирсанове

9 мая, на 76-ю годовщину 
Победы в Великой Отечест-
венной войне, в кафедральном 
городе Кирсанове состоялся 
митинг, на который собрались 
жители и духовенство, ветера-
ны локальных войн. Среди по-
четных гостей мероприятия 
были глава города Кирсанова 
Сергей Павлов и епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий.

Концерт архиерейского 
хора в городе Кирсанове

14 мая по благословению 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия в Кирса-
новском центре досуга «Золо-
той витязь» состоялся концерт 
архиерейского хора Уваров-
ской епархии под руковод-
ством Евгении Авсеенко. Кол-
лектив представил программу, 
посвященную празднику Свет-
лого Христова Воскресения.

На мероприятии присут-
ствовали епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, гла-
ва города Кирсанова Сергей 
Павлов, благочинный Кирса-
новского округа священник 
Алексий Проворов и много-

Пасхальные молодеж-
ные встречи в Булгаково

С 3 по 5 мая по благослове-
нию епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия в ду-
ховно-просветительском цен-
тре «Покров» села Булгаково 
Гавриловского района прошли 
Пасхальные встречи право-
славной молодежи. Ребята из 
Уваровского, Мучкапского и 
Уметского районов играли в 
подвижные игры: футбол, во-
лейбол, настольный теннис. 
По вечерам молодые люди 
беседовали со священнослу-
жителями, смотрели художе-
ственные фильмы, играли на 
музыкальных инструментах.

Одним из важных моментов 
программы мероприятия ста-
ло посещение музея Великой 
Отечественной войны имени 
Зои Космодемьянской в селе 
Осино-Гай. Участники посети-
ли храм, в котором служил де-
душка Зои – протоиерей Петр 
Космодемьянский.

Самым главным событи-
ем этих встреч стало участие 
в Божественной литургии, за 
которой ребята имели возмож-
ность причаститься Святых 
Христовых Таин.

численные гости из Гаврилов-
ского, Кирсановского и Умет-
ского районов.

Перед началом концертной 
программы глава города Кир-
санова Сергей Павлов препод-
нес главе Уваровской епархии 
епископу Игнатию букет цве-
тов по случаю празднования 
дня тезоименитства.

Божественная литургия 
в 3-ю Неделю по Пасхе

16 мая, в Неделю 3-ю по 
Пасхе, святых жен-мироносиц, 
в Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий в со-
служении клириков собора со-
вершил Божественную литур-
гию.

На малом входе глава Ува-
ровской епархии удостоил 
священника Владимира Васи-
льева, клирика Христорожде-
ственского собора, правом но-
шения камилавки.

По окончании богослужения 
Его Преосвященство совершил 
молебен с крестным ходом, по-
сле чего обратился к прихожа-
нам с архипастырским словом, 
в котором напомнил о событи-
ях, связанных с женами-миро-
носицами.

Божественная литургия 
для воспитанников Кара-
ульского детского дома

18 мая воспитанники и пре-
подаватели центра поддержки 
семьи и помощи детям имени 
Чичерина села Караул Инжа-
винского района собрались на 
соборное богослужение.

По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановско-
го Игнатия в храме Архан-
гела Михаила мкр. Терновое  
р.п. Инжавино для них состоя-
лась Божественная литургия.

Из жизни Уваровской епархии
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щенство вместе с духовенством 
и прихожанами совершил 
крестный ход вокруг храма. 
По окончании богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к прихожанам с архи-
пастырским словом, в котором 
напомнил о чуде исцеления 
расслабленного.

Неделя о самаряныне 
30 мая, в Неделю 5-ю по 

Пасхе, о самаряныне, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священни-

В связи с непростой эпиде-
миологической обстановкой в 
храме присутствовали только 
дети, педагоги и священники. 
Так как многие из них не смог-
ли посетить пасхальные бого-
служения в этом году, было 
принято решение совершить 
Божественную литургию пас-
хальным чином. Многие ребя-
та и их воспитатели исповедо-
вались и причастились Святых 
Христовых Таин.

С пением пасхального кано-
на священнослужители вместе 
с ребятами прошли крестным 
ходом вокруг храма. Дети нес-
ли хоругви и иконы. По окон-
чании крестного хода к собрав-
шимся со словом назидания 
обратился Преосвященный 
епископ Игнатий, который 
молился за богослужением.

День памяти святителя 
Николая Чудотворца

22 мая, в день празднова-
ния перенесения мощей свя-
тителя Николая Чудотворца 
из Мир Ликийских в Бари, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили клирики Христо-
рождественского собора: свя-
щенники Виктор Кончаков, 
Владимир Алейников, иеромо-
нах Прохор (Пожарницкий) и 
диакон Сергий Демидов.

Божественная литургия 
в Неделю 4-ю по Пасхе

23 мая, в Неделю 4-ю по 
Пасхе, о расслабленном, епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий в сослужении 
клириков совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

После отпуста Его Преосвя-

ки Виктор Кончаков, Владимир 
Алейников, Владимир Васильев 
и диакон Сергий Демидов.

После отпуста глава Уваров-
ской епархии вместе с духо-
венством и прихожанами со-
вершил крестный ход вокруг 
храма. По окончании богослу-
жения Его Преосвященство 
обратился к прихожанам с 
архипастырским словом, в ко-
тором объяснил Евангельское 
повествование о самарянке и 
поздравил всех с продолжаю-
щимся праздником Светлого 
Христова Воскресения.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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культуры. Каждый текст пред-
ставляет собой ткань, соткан-
ную из старых цитат» [1, с. 418]. 
В рамках данной концепции 
акцент переносится с меж-
субъектного взаимодействия 
(автор – читатель; автор –  
автор) на межтекстовое взаи-
модействие, в котором текст 
уже воспринимается не как 
результат авторского творче-
ства, а как субъект информа-
ционного обмена. «Идея само-
организующей энергии текста, 
рассмотрение текста как гене-
ратора смысла сегодня получи-
ли дальнейшее развитие в рам-
ках синергетического подхода 
к анализу текста» [4, с. 106]. 
Термин «синергия» от греч. 
συνεργία (синергия) означает в 
богословском дискурсе содей-
ствие, соучастие, соработниче-
ство Бога и человека в деле до-
стижения спасения [1]. Данное 

В контексте современных 
научно-богословских исследо-
ваний находят широкое при-
менение междисциплинарные 
связи с различными гумани-
тарными науками, в том числе 
с науками филологическими. 
Это обусловлено одной из важ-
нейших задач богословия –  
показать живую связь Свя-
щенного Писания и святооте-
ческой традиции с актуальны-
ми духовно-нравственными 
темами, волнующими челове-
ка во все времена. Одним из 
эффективных методов ее ре-
шения является интертексту-
альный анализ святоотеческих 
творений, посредством кото-
рого раскрываются глубинные 
смысловые связи их трудов и 
конструируются модели пра-
вильного восприятия разными 
поколениями христианского 
вероучения.

Концепция интертекстуаль-
ности, разработанная француз-
скими филологами-постструк-
туралистами Ю. Кристевой  
и Р. Бартом в 60-е годы про-
шлого столетия, опирается на 
идеи русского литературоведа 
М.М. Бахтина, который в сво-
их ранних научных исследова-
ниях в 1920-е годы обосновал 
связь каждого произведения 
в культурном пространстве 
с предшествующими и по-
следующими литературными 
произведениями, а также диа-
лога автора с читателем по-
средством текста [2].

Развивая идеи Бахтина, Ро-
лан Барт писал: «Каждый текст 
является интертекстом: другие 
тексты присутствуют в нем 
на различных уровнях в более 
или менее узнаваемых формах: 
тексты предшествующей куль-
туры и тексты окружающей 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Интертекстуальность в первом слове  
святителя Феофана Затворника  
о пожарах в Тамбовской губернии
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случившейся трагедии, а также 
побуждения тамбовской па-
ствы к покаянию и исправле-
нию жизни. В композицион-
но-смысловом отношении она 
делится на две части: первую – 
констатирующую и вторую – 
назидательную, полемическую.

В первой части архипастырь, 
говоря о бедственном поло-
жении жителей, лишенных 
домов, сравнивает их с много-
страдальным Иовом, приме-
няя косвенное цитирование 
со ссылкой на книгу Ветхого 
Завета (см.: Иов, гл. 1–2). Ос-
нованием сравнения служит 
изгнание Иова из города: «И 
вот, как тот вне города сидел 

понятие может трактоваться 
в широком смысле и означать 
объединение усилий сторон в 
стремлении к общей цели. Со-
временные ученые считают, 
что «исследование интертек-
стуальности должно быть ори-
ентировано, с одной стороны, 
на установление факта сопри-
сутствия в одном тексте двух 
или более сосуществующих 
текстов, реализующихся в та-
ких художественных приемах, 
как аллюзия, реминисценции, 
цитата, эпиграф и др., с другой 
стороны – на анализ единого 
художественного простран-
ства текста» [5, с. 126].

В святоотеческих творениях 
со времен древней Церкви от-
ражен опыт толкования Свя-
щенного Писания, передачи 
традиций и формулирования 
вероучительных истин. В от-
личие от художественной ли-
тературы, для анализа которой 
прежде всего был введен тер-
мин «интертекстуальность», 
в трудах святых отцов изна-
чально соблюдался принцип 
синергии. Для подтверждения 
правоты собственных сужде-
ний христианские богосло-
вы использовали упомянутые 
выше средства интертексту-
альных связей. В современной 
богословской литературе, как 
и в литературе художествен-
ной, «использование в «своих» 
произведениях фрагментов 
предшествующих текстов (со-
знательно/бессознательно) 
позволяет сопоставить мир се-
годняшний с нравственными, 
духовными ценностями про-
шлого» [3, с. 16].

Обратимся к первой про-
поведи из гомилетического 
цикла святителя Феофана За-
творника «Девять слов по 
случаю пожаров в Тамбове и 
губернии Тамбовской», произ-

несенной 14 августа 1860 года, 
на четвертый день после двух 
больших пожаров в Тамбове. 
«Особая страница биографии 
святителя <…> связана с тра-
гедией, постигшей губернию 
в августе-сентябре 1860 года. 
Сначала засуха, а затем пожа-
ры, особенно сильные в Там-
бове и Борисоглебске, привели 
жителей губернии в отчаяние» 
[8, с. 19]. Рассмотрим интер-
текстуальную связь указанной 
проповеди с книгами Ветхого 
и Нового Заветов и проследим 
логику примененных святи-
телем приемов и образов для 
раскрытия ее главной идеи – 
определения духовных причин 
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го блудного сына: «Согреши-
хом, Господи, согрешихом, и 
крайнего Твоего отвращения 
достойны сотворихомся; но 
не остави милости Твоей от 
нас и пощади нас, смиренно 
кающихся Тебе» [4]. Вместе 
с мотивом покаяния посред-
ством молитвы императоров в 
текст проповеди входит тема 
царского достоинства, а так-
же великой ценности каж-
дой человеческой личности в 
очах Божиих, о чем святитель 
Феофан говорит: «…Ему души 
наши дороги, и коль скоро они 
приходят в свой чин, Он тотчас 
прекращает всякое исправи-
тельное бедствие» [5]. Иллю-
страцией этого важного тези-
са у святителя служит пример 
царя Давида, сердце которо-
го «глубоко было сокрушено 
пред Господом» в момент из-
брания себе наказания за со-
вершенный грех. В результате 
«Господь, приводя в исполне-
ние определение Свое о на-
казании, не на три дня посы-
лает смерть, а только от утра 
и до полудня. И даде Господь 
смерть во Израили от утра до 
часа обедняго (ст. 15)» [6]. Да-
лее святитель Феофан, прибе-
гая к прямому цитированию 
Священного Писания, обо-
сновывает ключевую мысль 
проповеди: «Вот и опущена ка-
рающая рука Божия! Кто это 
сделал? Покаяние. Обратимся 
же и мы к нему, – и увидим 
милость» [7].

Еще одним текстом, инте-
грированным в проповедь, 
является высказывание свя-
тителя Иоанна Златоуста, со-
держащее аналогичную мысль: 
Господь «не прекращает скор-
би, пока не увидит, что в нас 
произошло обращение и по-
каяние твердое и непоколеби-
мое» [8]. Оказание помощи Бо-

на гноище, – так ныне и у нас 
все почти вынеслись из домов 
и живут на пустырях…» [2]. 
С образом Иова в тексте появ-
ляется мотив страдания, испы-
тания человека Богом. По мере 
развития внутренней логики 
рассуждения святителя в текст 
входит тема наказания учите-
лем учеников и осознания сво-
ей вины, которая иллюстри-
руется другим библейским 
сюжетом: «Как братья Иоси-
фа, когда он поставил их в стес-
нительное положение, тотчас 
осознали свою вину и стали го-
ворить друг другу: ей, во гресех 
есмы брата ради нашего» (Быт. 
42, 21), то есть это мы терпим 
за то, что продали брата своего, 
так и каждый из нас, находясь 
ныне в стеснительном положе-
нии, пусть войдет в себя, созна-
ется во всем, что найдет в себе 
неисправного…» [3]. Этот фраг-
мент содержит комбинацию 
интертекстуальных средств: 
сравнение, цитату, а также 
аллюзию, которая, на первый 
взгляд, не столь очевидна. Фра-

за «пусть войдет в себя» отсы-
лает к евангельской притче о 
блудном сыне, расточившем 
имение отца и пребывающем 
в состоянии отчаяния, кото-
рая содержит эпизод осозна-
ния человеком своего падения:  
«…он рад был наполнить чре-
во свое рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему. 
Придя же в себя, сказал: сколь-
ко наемников у отца моего из-
быточествуют хлебом, а я уми-
раю от голода; встану, пойду к 
отцу моему и скажу ему: отче! 
я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим; прими 
меня в число наемников тво-
их» (Лк. 15, 11–32).

Данная аллюзия имеет про-
должение: святитель Феофан, 
стремясь убедить своих слу-
шателей в милосердии Небес-
ного Отца, приводит фрагмент 
молитвы из чинопоследова-
ния коронования Российских 
императоров, который также 
ассоциативно связан с пока-
янными словами евангельско-

Возвращение блудного сына. Гравюра
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гом святитель Иоанн Златоуст 
сравнивает с работой золотых 
дел мастера, который «тот-
час вынимает золото из горна, 
когда увидит, что оно хорошо 
очистилось» [9]. Данный фраг-
мент демонстрирует синер-
гетический подход, использу-
емый святителем Феофаном: 
важный для назидания тезис 
архипастырь закрепляет в со-
знании слушателей двойным 
цитированием.

Таким образом, непрелож-
ность Божественного закона, 
неотвратимость наказания 
для тех, кто не исполняет за-
кон, и незамедлительное про-
щение принесших искреннее 
покаяние – ключевые смыс-
ловые позиции констатиру-
ющей части проповеди. В ней 
в качестве интертекстуаль-
ных элементов использованы  
преимущественно повество-
вательные фрагменты из Свя-
щенного Писания Ветхого 
Завета (Книга Иова, Бытие, 2 
Книга Царств), а также аллю-
зия на евангельскую притчу 
Спасителя о блудном сыне.

Вторая композиционно-
смысловая часть архипастыр-
ского слова опирается на ука-
занные тезисы, однако логика 
ее построения иная. Интертек-
стуальность здесь представля-
ет собой «диалог с конкретной 
чужой смысловой позицией, 
выступающей как особый спо-
соб смысло- и текстопострое-
ния» [6, с. 3]. В качестве «чужой 
смысловой позиции» предста-
ет потенциальный оппонент – 
собирательный образ паствы 
(жителей города Тамбова), с 
которым святитель Феофан ве-
дет риторический диалог. При-
емы диалогичности (ритори-
ческие вопросы, восклицания, 
обращения) архипастырь при-
менял и в первой части пропо-

Ион. 3, 4). Ниневитяне симво-
лизируют, по мысли святителя 
Феофана, благоразумное пове-
дение кающихся грешников, 
над которыми совершается 
непреложный Божественный 
закон: «Покаялись, – и поща-
жены».

С приведенным фрагментом 
непосредственно коррелирует 
цитата из пророка Иеремии, 
разделенная на два фрагмента 
эмоциональной авторской ре-
маркой: «Я возглаголю на язык 
и на царство, да искореню их 
и разорю и растопчу я. Видите 
как!!! Растопчу, разорю, иско-
реню… Какое грозное опре-
деление! Что же потом? Аще 
обратится язык той от всех 
лукавств своих, то раскаются 
о озлоблениях, яже помыслих 
сотворити им» (ср.: Иер. 18, 
7, 8) [11]. Данный интертек-
стуальный элемент содержит 
косвенную отсылку к еван-
гельскому тексту через экзеге-
зу святителя Иоанна Златоу-
ста. В «Толковании на святого 
Матфея евангелиста» (Беседа 
64) святитель Иоанн приводит 
эту цитату как формулировку 
сути закона, данного иудеям 
через пророка Иеремию [7]. 

веди, однако они не касались 
интертекстуальных элементов, 
а оставались в границах автор-
ского текста. Во второй части 
слова святитель создает гипер-
текст, моделируя трехсторон-
ний диалог: автора, слушателя 
(оппонента) и Бога. С этой це-
лью он прибегает к цитатам из 
книг пророков и Псалтири, а 
также к искусственному моде-
лированию речи собеседника 
с целью опровержения его по-
зиции.

Начинается вторая часть 
проповеди с мотива вразумле-
ния и обращения на путь ис-
тинный через покаяние. Свя-
титель Феофан указывает на 
духовную причину случивших-
ся в Тамбове пожаров: «Если 
бы вразумились мы засухою – 
не пришли бы пожары. Но как 
во время засухи церкви у нас 
были пусты, а места увеселе-
ний полны, нужно было новое 
вразумление» [10]. Первым 
интертекстуальным элемен-
том, иллюстрирующим мысль 
архипастыря, является цитата 
из Книги Ионы, содержащая 
грозное предупреждение от 
имени Бога: «еще три дни, и 
Ниневия превратится» (ср.: 
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лению в себе поврежденной 
природы – ветхого человека.

Святитель понимал, что не 
все современники откликнутся 
на его призыв вступить на путь 
покаяния. Это отражает следу-
ющий интертекстуальный эле-
мент проповеди. Архипастырь 
моделирует и включает в текст 
известное возражение: «Мы и 
так убиты горем и потерями, 
а тут бьют нас обличениями и 
строгими уроками. Дайте нам 
слово утешения. Излейте елей 
на жгучие раны сердца» [13]. 
Продолжая свое слово, святи-
тель с отеческой любовью ука-
зывает на «утешение истинное 
и прочное» – на покаяние, 
которое «совершенно врачует 
все раны душевные» [14].

В заключение проповеди свя-
титель Феофан снова обраща-
ется к образу праведного Иова, 
сохранившего силу духа под тя-
жестью искушений, призывая 
подражать ему в настроении 
ума и сердца. Таким образом, 
проповедь приобретает логи-
ческую завершенность. Следуя 
полемической структуре вто-
рой части своего слова, архи-
пастырь уже не пересказывает 
трагические обстоятельства 
жизни Иова, а напрямую при-
водит его молитвенное изре-
чение: «Господь, говорит, даде, 
Господь и отъят: яко Господе-
ви изволися, тако бысть, буди 
имя Господне благословенно во 
веки» (ср.: Иов. 1, 21)» [15]. Свя-
титель Феофан избирает речь 
ветхозаветного праведника, 
чтобы обосновать душеполез-
ность смиренного перенесения 
испытаний. Бог «не по злобе на-
казывает, ибо бесстрастен есть, 
а по одному желанию нам ду-
шевного спасения» [16]. Архи-
пастырь призывает «покаянно 
молиться и молитвенно каять-
ся» в уповании на милость Бо-

В связи с этим представляет 
интерес прецедентный текст 
из Евангелия, который тракту-
ет святитель Иоанн Златоуст 
в упомянутой беседе: «Тогда 
Петр, отвечая, сказал Ему: вот 
мы оставили все и последовали 
за Тобою; что же будет нам?» 
(Мф. 19, 27). Ответ Спасите-
ля известен. Он говорит, что 
каждый, кто оставит все зем-
ное ради Него, «получит во 
сто крат и наследует жизнь 
вечную» (Мф. 19, 29). Святи-
тель Феофан ссылается здесь 
на толкование Златоуста не-
случайно. Приведенная цита-
та относится к Зачалу 79 (Мф. 
19, 16—30), которое читает-
ся в храме в Неделю 12-ю по 
Пятидесятнице. Именно в 
этот день и была произнесена 
рассматриваемая нами про-
поведь святителя Феофана. Не 
прибегая к прямой цитации и 
экзегезе евангельского текста, 
архипастырь посредством ин-
тертекстуального включения 
сослался в проповеди на еван-
гельские темы о богатом юно-
ше и наследовании Царства 
Небесного.

Дальнейшее построение 
текста проповеди в компози-
ционно-смысловом отноше-
нии согласуется с упомяну-
тым отрывком из Евангелия 
от Матфея: святитель Феофан 
от имени горожан, терпящих 
«новое наказание за нерадение 
и беспечность», задает вопрос: 
«Что же делать?!» А затем при-
зывает: «Покаемся и принесем 
достойный плод покаяния: ис-
правим все, что есть в нас не-
исправного», – и говорит: «Со-
творим все сие – и могу вас 
уверить, что возвратится к нам 
желанный покой» [12]. Нали-
цо смысловой параллелизм, 
посредством которого можно 
установить, что внутренним 
стержнем назидания святите-
ля Феофана пострадавшим от 
пожаров горожанам являются 
слова Христа Спасителя, об-
ращенные к богатому юноше, 
а затем к святым апостолам. 
Приводимые же им в пропо-
веди цитаты из Ветхого Завета 
указывают на степень отдале-
ния людей от заповедей Хри-
стовых и побуждают паству 
к духовной брани, к преодо-

Пророк Иона. Гравюра
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жию и закрепляет свой призыв 
цитатой из Псалтири: «Буди 
же, Господи, милость Твоя на 
нас, якоже уповахом на Тя (ср.: 
Пс. 32, 22)» [17].

Применив интертекстуаль-
ный анализ к первой пропо-
веди святителя Феофана из 
цикла «Девять слов по случаю 
пожаров в Тамбове и губернии 
Тамбовской», можно сделать 
вывод о том, что данный метод 
позволяет значительно рас-
ширить границы восприятия 
богословского текста, погрузив 
слушателя в культурно-исто-
рический контекст и духовную 
атмосферу той эпохи, в кото-
рой произносилась проповедь, 
а также понять внутренний 
мир автора, обнаружив ос-
новные источники его духов-
ных размышлений в процессе  
создания слова. Представляет-
ся важным проведение интер-
текстуальных исследований в 
отношении многих других бо-
гословских, гомилетических и 
эпистолярных трудов святите-
ля Феофана Затворника.
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возражения из самых начал 
христианства. Кроме гности-
цизма, явился монархианизм 
в разных формах. Требовалась 
самая напряженная умствен-
ная деятельность для уяснения 
и раскрытия самых основа-
ний христианских догматов, 
и в особенности догмата о 
Лице Господа Иисуса Христа. 
Этому-то требованию удовлет-
воряли отцы и учители Церкви 
II и III веков, противопостав-
ляя ложному учению еретиков 
истинное, на началах открове-
ния основанное учение о Лице 
Богочеловека.

I
В области свободной, неза-

висимой философской мысли в 
означенную эпоху господство-
вали два ложных направления 
касательно учения о Лице Спа-
сителя: гностицизм и монархи-
анизм. Полемика с последним 
породила фальшивое направ-
ление в самой Церкви, извест-
ное под именем субордина-
цианизма, который тотчас же 
встретил обличение и вызвал 
собор, на котором определено 
и утверждено учение о Лице 
Иисуса Христа.

Гностицизм
Гностицизм представля-

ет одно из величайших явле-
ний в истории христианской 
Церкви. В нем в самых ши-
роких размерах пробужда-
ется и выражается интерес к 
христианству как всеобщей  
безусловной истине и прини-
мает самый живой полет раз-
витие христианского знания. 
Едва ли в какую-нибудь другую 
эпоху в христианском чело-

Второй и третий века
В то время как в эпоху мужей 

апостольских Церковь усвояла 
непосредственно откровенное 
учение и лжеучению еретиков 
противопоставляла живую не-
посредственную веру, — вто-
рой и третий века всем строем 
и направлением умственной, 
нравственной и политической 
жизни побуждали ее выйти 
из состояния непосредствен-
ности, вступить в более ре-
шительную систематическую 
борьбу с враждебными на-
правлениями мысли. Слепая 
чернь, не более просвещенные 
ее руководители — жрецы и 
философы и по требованию 
их больная и малодушная по-
литика — все устремилось к 
истреблению «нового и вред-
ного» суеверия (1). При таких 
обстоятельствах, естественно, 
требовалось всеми средства-
ми разума и тогдашней науки 
доказывать истинность хри-
стианства, его безусловное 
значение и уяснять отношение 
его к высшим требованиям и 
стремлениям духа, равно как к 

лучшим потребностями жизни 
частной и общественной.

С другой стороны, к более 
напряженной деятельности 
вызывали еретики, искажав-
шие догматы христианства. 
Мужи апостольские не имели 
ни времени, ни возможности 
опровергнуть заблуждения 
всех современных еретиков 
письменно, а между тем секты 
еретиков разрастались, при-
нимая более утонченный и 
соблазнительный вид. Гности-
цизм, постепенно вырождаясь 
из смешения темных начал 
язычества с началами христи-
анскими, развился в широкие 
и роскошные системы, кото-
рые легко могли увлекать лю-
дей, даже не чуждых образова-
ния. Новые внутренние враги 
веры приняли новый характер. 
Ознакомясь ближе с началами 
христианства, они не могли от-
казать вере Христовой в при-
знании ее превосходства перед 
прежними религиями; грубая 
языческая примесь была поч-
ти оставлена, и лжеименный 
разум стал извлекать свои 

Епископ Христофор (Смирнов)
Учение древней Церкви о Лице Иисуса Христа
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рии, и знание (γνῶσις) есть вну-
тренний деятель ее. Но смотря 
по тому, понималась или ма-
терия как простой, мертвый 
материал, или как живой фак-
тор, космогония систем была 
различна. Дальше, смотря по 
тому, допускали ли, что явле-
ние Христа, предуготовляемо 
было через Ветхий Завет, или 
нет, образовались различные 
взгляды на историю и самое яв-
ление Христа; хотя всеми при-
знаваемо было озарение чело-
века Иисуса через ближайшего 
к Богу духа (эона), однако, по 
мнению одних, этот дух соеди-
нился с действительным чело-
веком, хотя на время только, в 
то время как другие считали 
явление его в теле лишь при-
зрачным (4).

Учение гностиков-доке-
тов о Лице Иисуса Христа

Гностические теории, или си-
стемы христианства, заключая 
в себе взаимное противоречие 
одна другой, представляют на-
глядное доказательство несо-
стоятельности докетизма вооб-
ще и неотразимую потребность 
христианского сознания –  
признать в Иисусе Христе Бо-
гочеловека. Ввиду этого мы 
представим каждую теорию 
или систему отдельно.

По теории Василида, верхов-
ный принцип Θεος ἂρρητος раз-
вился в универс, состоящий из 
365 небес. Последнее небо при-
мыкает к хаосу – началу зла (5). 
Отсюда происходит слияние 
того и другого – действитель-
ный мир. Все развитие в нем, 
следовательно, есть стремле-

вечестве пробуждалась столь 
сильная потребность религи-
озного знания, как в эпоху гно-
стицизма. Правда, религиозно-
философский процесс начался 
до христианства. Но этот про-
цесс был уже приготовлением 
к христианству, последнее со-
ставляло его движущую силу; 
и к этому-то дохристианскому 
процессу примыкает христи-
анский гносис. Все религии и 
религиозно-философские идеи 
дохристианского мира группи-
руются около христианского 
принципа, усвояя его каждая 
по-своему. А с этим вместе 
для христианского принципа 
настает пора торжества над 
всеми другими началами. Те-
перь только он может показать 
себя как безусловную религию 
для всего человечества, так 
как в гностицизме он лицом к 
лицу встречается с началами 
дохристианских религий. На-
равне с последними христи-
анство получает, так сказать, 
историческое право или право 
гражданства. Из старых мате-
риалов христианский принцип 
созидает себе свой мысленный 
мир. Хотя здание это сначала 
фантастично, все-таки в нем 
выражается сознание задачи 
христианства — быть всеобъ-
емлющей, носящей в себе ис-
тину всего дохристианского 
религией. Можно сказать, что 
в гностицизме повторяется в 
сокращенном виде весь ход 
дохристианской религиозной 
истории. Гностическая мысль 
на место древнего языческо-
го Олимпа хочет создать род 
христианского Олимпа: вме-
сто множества богов является 
множество эонов. Несомнен-
но, работа, имеющая большое 
значение, — возвести христи-
анство фактически на степень 
всемирной религии (2). Впро-

чем, гностицизм имел более 
отрицательное значение для 
христианского начала, чем по-
ложительное. Среди хаоса раз-
нообразных начал, группиро-
вавшихся около христианского 
принципа, последний имел 
также своих представителей, 
которые примиряли и объеди-
няли разнообразные направле-
ния мысли и охраняли чистоту 
христианских начал от при-
меси чуждых идей. И после 
бурного гностического перио-
да начинается цветущее время 
Церкви (3).

Главным стремлением гно-
сиса было уразуметь задачу 
бытия мира, а в особенности 
ход истории, средоточие коей, 
по их мнению, составляет яв-
ление Христа, которое они ста-
рались точно так же объяснять 
из истории, как эту послед-
нюю из него. Общей основной 
мыслью всех гностических 
систем была именно противо-
положность Божественного 
духовного мира и злой мате-
рии, из соединения коих про-
изошел существующий мир 
с его историей. При таком 
взгляде на мир целью истории 
они должны были признать 
ὰποϰατάστασις τῶν πάντων, то 
есть восстановление перво-
бытного дуализма. Христос, по 
их мнению, совершает это вос-
становление (αποϰαταστασις), 
возбуждая в духе сознание, что 
он принадлежит к духовному, 
Божественному миру, и через 
это делает возможным осво-
бождение духа от уз материи. 
Освобождение это составляет 
содержание дальнейшей исто-

Гностицизм, постепенно вырождаясь из смешения темных на-
чал язычества с началами христианскими, развился в широкие и 
роскошные системы, которые легко могли увлекать людей, даже 
не чуждых образования.
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Иисус. Последний был тем 
выше, что Он принадлежал к 
более всех других замкнутому 
народу и возвысился над его 
законом. При всем этом Иисус 
был таким же человеком, как и 
названные герои. Только силой 
своего гносиса Он соединился 
со Отцом и получил силу тво-
рить чудеса. Поэтому в храмах 
карпократиан статуя Иисуса 
стояла рядом со статуей Пла-
тона и Епифана (9).

В это же время роскошную 
систему создал Валентин (10). 
По учению Валентина, Бог 
есть абсолютная первооснова 
βυϑος. Из этой первоосновы 
истек по закону συζηγιαι длин-
ный ряд эонов, или мировых 
сил, составляющих плирому. 
Эонами овладело стремление 
проникнуть в βυϑος и достиг-
ло высшей степени силы в по-
следнем эоне, Софии, так что 
ей угрожало сожжение. Тогда 
Όρος приводит в ее сознание 
первобытную чистоту этого 
желания (ἒνϑυμησις). Это со-
знание отделяется от нее как 
низшая София, или Ахамофь 
(ϰἀτω Σόφια Αχαμοϑ), и ниспу-
скается в Κένωμα (11). Чтобы 
остановить пробудившееся не-
когда стремление к познанию 
Бога (βυϑος), Ум (Νους) вы-
сылает новую чету: Христа и 
Духа Святого (Χρίστν и πνεύμα 
ἂγιον). Христос научает эонов 
относительно их истинного 
существа; Дух Святой делает 
их внутренне всех равными, и 
блаженный мир плиромы вос-
станавливается. Из наслаж-
дения этим миром происхо-
дит Спаситель Иисус (Σωτηρ 
Ιησους) – преобразованный 
Όρος, которому Христос по-
ручает искупить Ахамофь 
как Его представительницу 
вовне, бессознательно по-
павшую в ϰἑνωμα. Спаситель 

ние духа высвободиться из этой 
связи с материей; только в чело-
веке он достигает, по крайней 
мере, свободы сознания и полу-
чает возможность освобожде-
ния. Дочь Божественного ума 
(νοὒς) — προνοὶα направляет к 
этой цели мировую историю. 
Ἀρχων бессознательно состоит 
у нее на службе, и плотской Из-
раиль почитает его верховным 
Богом. Чем больше овладева-
ет людьми непонимание себя 
и своего назначения и исчеза-
ет истинное ведение, тем не-
обходимее становится, чтобы 
верховный Бог Сам явился в 
истории. Поэтому он соединя-
ется при крещении с Мессией 
низшего Бога-«Архона», с чело-
веком Иисусом. Теперь миссия 
Архона кончилась, он входит в 
покой, прообразованный суббо-
той. Между тем ум (Noῦς) от-
крывает через Иисуса «Неизре-
ченного», но оставляет Иисуса 
при смерти. Своими страдания-
ми и смертью Иисус приносит 
покаяние за греховность, кото-
рой и Он причастен (6).

Ученики Василида скоро 
уклонились от своего учителя, 
считали Иисуса только при-

зрачным явлением ума (Noυς) 
и допускали, что вместо Него 
распят Симон Киринейский. 
Одновременно с Василидом и 
Исидором (7) Карпократ и уче-
ник его Епифан (8) основали в 
Александрии школу, пропове-
дуя новую систему. Бог, по их 
учению, есть абсолютная мо-
нада (μονάς). От него отдели-
лись ἃγγελοι ϰοσμοπιοι и созда-
ли мир, полный разнообразия. 
Последний, однако, стремился 
к Божественному единству, и 
это стремление сосредоточи-
лось в человеке. Ангелы ста-
рались, конечно, воспрепят-
ствовать этому стремлению, 
разделив человечество на наро-
ды и удерживая эти последние 
один вне другого через сепара-
тивные постановления. Но ве-
ликие люди – гении – разруша-
ли пределы, созданные этими 
постановлениями. Воспомина-
ние (αναμνησις) о первобытной 
чистоте пробуждалось в них и 
достигло Божественного зна-
ния γνὤσις μοναδιϰη, которое 
доставило им свободу и спа-
сение. Такими мировыми ге-
ниями были у греков Пифагор, 
Платон, Аристотель, у иудеев 

Тертуллиан
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приводит ее в себя. Она ощу-
щает теперь скорбь о том, что 
в ее лице духовное существо 
подчинилось материи. В чув-
стве это скорби она зачинает 
и рождает посредствующее 
психическое существо – Де-
миурга (Δημιουργος). От этого 
последнего, действовавшего 
под руководством, впрочем, 
Ахамофь, руководимой в свою 
очередь Сотиром (Спасите-
лем), произошел действитель-
ный мир (12). Человек есть 
малый мир (микрокосм): он 
получил от Ахамофь духовное 
начало (σπερμα πνευματιον), 
которое посредством души 
(Ψυχη) соединяется с веще-
ством (ῦλη). Искупить это на-
чало (σπερμα), а с ним вместе 
и Ахамофь от уз материи –  
цель истории мира, которой 
Сотир (Спаситель) управляет, 
главным образом, через Де-
миурга. Последний выделяет 
из вещественного языческого 
мира психический Израиль и 
становится его богом. Но через 
тайное влияние Ахамофи он 
избирает во священники, цари 
и пророки духовные натуры, 
которые, пророчествуя, пред-
уготовляли искупление. В чув-
стве своей недостаточности и 
слабости Демиург обещает и 
посылает наконец психическо-
го мессию. Сотир (Спаситель 
Иисус) пользуется этим, чтобы 
вступить теперь самому в ми-
ровую историю. Посредством 
духовного начала, присущего 
мессии Демиурга наравне с 
другими людьми, Иисус со-
единился с ним при крещении 
и действовал через него (до его 
смерти) для искупления мира. 
Силой истины Сотир собирает 
вокруг себя всех духовных лю-
дей (пневматиков) и сообщает 
им ведение (γνωσις), благодаря 
которому они, как дети Аха-

нии Его, чем заменить Его; и 
эта роскошная, по-видимому, 
система, оказывается бледной 
и безжизненной в сравнении 
с живым представлением От-
кровения и Церкви величе-
ственного образа Спасителя.

Сродную с валентинианов-
ской, но самостоятельную си-
стему представляет система 
офитов. Первый принцип по 
этой системе есть Дух, или 
Отец, который имеет в Себе 
Сына, или Слово, подобно 
миндальному дереву, которое 
заключает в себе свой плод 
и производит или открывает 
невидимого и неизреченного 
Сына. Это Божественное Сло-
во, заключавшее в себе, в свою 
очередь, зародыш всех вещей, 
составляя сначала незаметную 
точку, развивается потом, как 
необъятное дерево в простран-
стве (14). Оно есть первообраз 
человека, небесный Адам – 
дух, душа и тело вместе. Оно –  
первочеловек, перво-Адам. 
Из его семени произошел мир. 
Сын же с его ἑννοια родил 
«второго человека, или сына 
человеческого» (15), равно 
как этот последний, в свою 
очередь, родил Духа Свято-
го, как «мать живущих» (16). 
От соединения первого и вто-
рого человека с Духом Святым 
как матерней утробой про-
изошли с одной стороны, со-
вершенный Христос, который 
вознесся в небесную Церковь, 
с другой – несовершенная Со-
фия (Αχαμωϑ), которая ниспала 
в темный хаос вещества (υλη). 
Между тем Христос присыла-
ет ей луч света, и она мало-по-

мофи, сделались способными 
войти в Плирому, когда жених 
примет их. Напротив, психиче-
ские христиане (Ψυχηϰοι), при-
веденные только к вере (πίστις) 
чудесами и предсказаниями, 
соединяются около психиче-
ского мессии, который неког-
да воссядет одесную Демиур-
га и своим царством образует 
середину между Плиромой и 
материей. Последняя опять 
станет лишь пустой, неопреде-
ленной возможностью бытия 
(Κενωμα). Этим восстановле-
ние (ἂποϰαταστις) завершается, 
и Демиург «радуется, как друг 
женихов» (13).

Таким образом, Христос, 
равно как и Иисус, суть эоны, 
или эманации, (истечения 
προβολη) из Βυϑος, притом 
посредствуемые умом (Νοῦς 
μονογενης), который один мо-
жет понимать величие Отца. 
Происхождение Христа, как 
и Иисуса, обусловливается  
ниспадением Ахамофи в 
Κενωμα. Христос есть мессия 
ума, Иисус – мессия Христа. 
В свою очередь, и Иисус имеет 
своего мессию – в мессии Де-
миурга, с которым соединяется 
при крещении и пользуется им 
как орудием. Соединение, сле-
довательно, не лично, и психи-
ческий мессия, исполнив свою 
временную пассивную роль, 
по завершении восстановления 
восседает одесную Демиурга, 
вне союза с Иисусом и Хри-
стом… Несколько лиц, постав-
ленных на место Богочеловека 
Иисуса Христа, скорее могут 
служить выражением неотраз-
имой потребности в призна-

Общей основной мыслью всех гностических систем была имен-
но противоположность Божественного духовного мира и злой 
материи, из соединения коих произошел существующий мир с 
его историей.
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род созерцает небо. Но сатана 
скоро противопоставляет ему 
темный род; а также «владыки 
мира», из коих один становит-
ся богом иудейским, препят-
ствуют возрастанию первого 
рода. Однако же «неведомый 
Отец» спасает его, когда, по 
его воле, ближайший к нему 
эон, Νους, принимает образ че-
ловека, чтобы открыть Отца». 
Учение Сатурнина смешалось 
впоследствии с докетическим 
учением Маркиона (21).

Долее держалось учение Та-
циана (22). В сочинении Λογος 
προς Ελληνας он представляет 
материю ὕλη живым существом, 
состоящим под управлением 
сатаны. Из нее истекают «ве-
щественные духи» (23). К этим 
духам принадлежит и душа, ко-
торая поэтому смертна. Но на 
этой смертной почве Бог на-
садил вечный зародыш жизни 
– свой образ. Человек потерял 
его через падение и тем внес в 
мир смерть. Христос обновил 
в человеке этот образ и воз-
вратил нетление (24). Это уче-
ние Тациан впоследствии еще 
больше развивает. Образовате-
лем мира он признает падшего 
эона (25). Противоположность 
между ветхим и новым Адамом 
он переносит и на оба завета и 
потому в своем ευαγγὲλιον διὰ 
τεσσὰρων устраняет все, что от-
носится к происхождению Ии-
суса по плоти, тогда как в сочи-
нении περί τοῦ ϰατἀ τὸν Σωτῆρα 
ϰαταρτισμοῦ он представляет 
Иисуса идеалом проповеданно-
го им воздержания (εγϰράτεια). 
Такое противоречие, очевидно, 
против воли навязывается Та-
циану, пока он хочет остаться 
на исторической действитель-
ной почве; равно как противо-
речие в учении о самообразо-
вании мира и образовании его 
эоном.

малу снова высвобождается из 
глубины хаоса. Только материя 
позволяет ей не дальше до-
стигнуть, как до «середины». 
В этом состоянии слабости 
она рождает Ялдабаота, или 
Демиурга. По его приказанию 
ангелы создали человека. Ял-
дабаот вдохнул в него душу, 
испустил также искру света, и 
человек стал подобен первому 
человеку, как своему отцу, так 
что творение угрожает пре-
взойти творца. Ялдабаот про-
изводит другого Сына в образе 
змия, сатану. В то же время он 
старается воспрепятствовать 
проблеску света в человеке, за-
прещая ему вкушать от древа 
познания. Между тем София 
при посредстве сатаны скло-
няет человека к преступлению 
заповеди. Ялдабаот изгоняет 
человека из планетного в зем-
ной мир, где объемлет его гу-
стая тьма, которой пользуется 
с одной стороны сатана, что-
бы погрузить его в материю, с 
другой – Ялдабаот, чтобы вы-
дать себя за истинного Бога. 
София удерживает и оживля-
ет продолжающееся световое 
начало, возбуждая отдельные 
духовные натуры, стремящи-
еся к Церкви. На помощь ей 
снисходит Христос, ее брат и 
будущий συζηγος, соединяется 
с мессией Ялдабаота и возве-
щает спасительное для мира 
знание (γνὼσις). Ялдабаот при-
гвождает за это мессию ко кре-
сту; но Христос воскрешает 
его и сажает одесную Ялдаба-
ота, чтобы у него, как и у его 
царства отнять мало-помалу 

всякую световую материю. 
Обездушенный таким образом 
мир вместе со своим владыкой 
обращается в первобытный 
хаос. Иисус между тем вводит 
своих духовных (πνευπατιϰους) 
в церковь (ὲϰϰλησὶα). София 
освобождается совершенно от 
уз материи и празднует свой 
вечный брак со Христом (17). 
Идея Богочеловека просвечи-
вает и в этой системе, но она 
проходит через целый ряд ме-
таморфоз и олицетворений, и 
притом на месте материаль-
ного тела является новый эон, 
заменяющий собой человече-
ство (тело) и служащий оруди-
ем для высшего эона.

В то время как Василид про-
поведовал в Александрии, со-
ученик его, Сатурнин, возве-
щал столь же дуалистическое 
учение в Антиохии. По его 
представлению, из «неведомо-
го Отца» (18) истекает царство 
светлых существ, равно как из 
сатаны – царство тьмы. Свет-
лые ангелы вступают в борьбу 
с последним и через завоева-
ние создают среднее царство –  
мир. Искра (19) света падает 
в этот последний, но уходит, 
как скоро ангелы-мироправи-
тели (20) хотели удержать ее. 
В темном воспоминании они 
создали по образу ее человека. 
Но их произведение не могло 
вдруг подняться. Это опечали-
ло «неведомого Отца», так как, 
по крайней мере, в основании 
того, почему они создали че-
ловека, лежит он сам. Боже-
ственная искра поэтому оду-
шевляет свой образ, и светлый 

Гностические теории, или системы христианства, заключая в 
себе взаимное противоречие одна другой, представляют на-
глядное доказательство несостоятельности докетизма вообще и 
неотразимую потребность христианского сознания — признать 
в Иисусе Христе Богочеловека.
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Лишь видоизменение ва-
лентинианского гносиса пред-
ставляет гносис Вардесана. 
От сообщения «матери жизни» 
с Высшим Богом происходит 
Христос и Святой Дух, кои с 
другими эонами составляют 
плирому. Противоположное 
плироме начало (26) – материя 
(27). Падение Софии вносит в 
нее образование при посред-
стве Демиурга, и духовный 
элемент соединяется с веще-
ственным. В человеке духов-
ный элемент стремится к сво-
боде, бессознательно сперва, 
пока Христос разрешает его. 
С небесной плотью, родившись 
только «через», а не «из» Ма-
рии, Христос явился на земле 
и открыл людям их истинное 
отечество – плирому и через 
это сообщил духу силу осво-
бодиться от материи, так что 
ни влияние натуры, ни дурные 
нравы и законы не могут ему 
повредить.

Маркион и его школа
Маркион родился в язычестве. 

Христианство с такой силой  
охватило его при его обраще-
нии, что он не хотел допускать 
никакой связи между Ветхим За-
ветом и Новым, слишком строго 
понимая абсолютный характер 
последнего, и сообразно с этим 
воззрением хотел преобразо-
вать веру христианскую путем 
уничтожения всего иудейского. 
Отлученный отцом своим (28) 
и не принятый в Риме (29), он 
пристал к Кердону (30), чтобы 
теоретически обосновать свое 
воззрение, и создал собствен-
ную систему (31).

Подобно всем другим гно-
стикам Маркион допускал два 
начала (32): Бога доброго (33) 
и материю (34) с ее владыкой –  
диаволом, или лукавым (35). 
Но между материей и Богом у 

Он проповедовал Евангелие и 
умершим во аде. Кто вверяется 
этому благому Богу со свобод-
ной любовью и осуществляет 
свою любовь святой жизнью, 
тот по отрешении от материи 
получит блаженство Небесно-
го Царства. Все другие под-
вергнутся Демиургу и его суду, 
который непогрешимо совер-
шится в свое время.

Один из учеников Маркио-
на, Апеллес, уклонился от его 
учения и обратился к валентиа-
новой системе. Тело Христово, 
по учению Апеллеса, по своей 
субстанции – не земное; оно 
составлено из планетных эле-
ментов. Сначала оно имело вид 
тончайшего эфира; но, нисходя 
из высших стран в низшие, оно 
сгущалось и наконец на земле 
обратилось в твердое тело (caro 
solida). С вознесением Иису-
са Христа на небо оно посте-
пенно разрушалось и наконец 
обратилось в чистый перво-
бытный эфир. В пользу своего 
учения о пламенном теле Хри-
ста Апеллес указывает на яв-
ления ангелов, чем, очевидно, 
вочеловечение ставит в ряд с 
ангелоявлениями (39). Некото-

Маркиона есть среднее начало 
(36) – праведный Демиург (37). 
Последний созидает человека. 
Но материя увлекает челове-
ка в грех; является язычество. 
Правда, Демиург отделяет себе 
народ, открывается ему как 
Бог правды. Но одним законом 
материя не побеждается; грех 
господствует и во Израиле, и 
Демиург принужден, наконец, 
возвестить всеобщий суд, кото-
рый должен совершить Мессия. 
Так как теперь угрожало осуж-
дение большинству людей, то 
«благой Бог», остававшийся до-
толе чуждым миру, любовью к 
людям вынужден Сам явиться 
в мире (38). На 15-м году цар-
ствования Тиверия Он внезап-
но явился в Капернауме. Толь-
ко, по-видимому, покрывало 
Его материальное тело, и то, что 
Он выдавал Себя за Мессию, 
есть только приспособление. 
Целью Его явления было от-
крыть Себя и свое существо –  
любовь. Он доставил проще-
ние миру и вместе с прощением 
силу – побеждать грех. Не для 
живых только являлся Он, но, в 
то время как иудеи воображали, 
что распяли и умертвили Его, 

Распятие Христово



48
№ 6 (162)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Духовная жизнь

   

(9) Hasse. B. 1. S. 56 и д. Gieseler, 
B. 1. S. 190. Neander, Th. 1. S. 89.

(10) Родом египтянин, умер в 160 г. 
Он излагал свое учение в песнях, пись-
мах и беседах; от него осталась еще 
книга πὶστις σοφὶα в коптском переводе.

(11) Κενωμα означает неопреде-
ленную возможность всякого вре-
менного бытия или явления.

(12) Мир, следовательно, состоит 
из соединения трех элементов: ду-
ховного, душевного и материального 
(πνευπατιϰος, Ψυχηϰος и υληϰος).

(13) Hasse. B. 1. S. Neander. Th. 
1. S. 92. Gieseler, Th. 1. S. 187–188. 
Baur, Gnosis… uber πληρωμα. S. 157. 
Histoire des dogmes par Eugene Haag. 
Par. 1 p. 120.

(14) Philos. 117. 118.
(15) Δεύτερος ἃνϑρωπος, υἰὸς 

ὰνϑρωπου
(16) Μήτηρ τῶν ζωντων
(17) Hasse. B. 1. S. 57–63. Histoire 

des dogmes par Eugene Haag. Par. 1 d. 
120. § 25.

(18) Πατηρ ἄγνωστος
(19) Σπινϑήρ
(20) Κοσμοϰρατορες
(21) Hasse. B. 1. Gieseler, Th. 1. S. 

191. Histoire des dogmes par Eugene 
Haag. Par. 1. р. 127, § 26.

(22) Тациан – ученик Иустина му-
ченика, по смерти учителя возвратил-
ся на восток и там впал в гностицизм.

(23) Πνεύματα ὐληϰὰ
(24) Άϑαρσὶα
(25) Слова «да будет свет» Тациан 

считал молитвой миротворящего эона 
к Верховному Богу из тьмы материи.

(26) Ρίζα
(27) Υλη
(28) Епископом Синопским.
(29) Сюда удалился он с целью 

проповедовать свое учение.
(30) Родом из Антиохии.
(31) Между 150 и 160 гг., умер в 160 г.
(32) Αρχάς
(33) Θεὸς αγαϑὸς
(34) Υλη
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системы заключается большой шаг 
вперед: Бог Маркиона – Бог любви; 
любовь побуждает Его снизойти к 
людям. Но здесь же противоречие 
Маркиона себе, на которое особенно 
указывает Тертуллиан.

(39) Тертул. о плоти Хр. IV–VIII. 
Евс. V, 12. Епиф. Haer, 44.

рые ученые думают, что Апел-
лес не отрицал существования 
тела Христова по вознесении на 
небо. Его тело в высших сферах 
лишь становится в равновесие с 
ними, так как оно не имело зем-
ной субстанции, то и лишиться 
ее не могло. Потому в учении 
Апеллеса видят шаг вперед в 
развитии гностического уче-
ния о человечестве Христовом: 
он старался, говорят, возвести 
человечество Христово на сте-
пень величественной истины, 
что, однако, ему не удается. 
Говоря проще, Апеллесу хоте-
лось всячески освободить тело 
Христово от греховности, свой-
ственной человеческой природе 
вообще. Но в этом стремлении 
он высказал лишь противоре-
чие себе и своему началу, как 
это увидим в опровержении его 
учения Тертуллианом. Что тело 
Христово (человечеством его 
нельзя назвать в строгом смыс-
ле) не уничтожилось совершен-
но по вознесении Христа на 
небо, Апеллес, может быть, и 
допускал; но нет никакого осно-
вания думать, что оно остается 
в союзе со Христом и доселе, 

по Апеллесу. Гораздо вероятнее, 
что, подобно ангелам, Христос, 
приняв на время телесную фор-
му, сложил ее как ненужную по 
вознесении на небо. Как бы то 
ни было, во всяком случае тело 
Христово, чуждое человеческо-
му по своей сущности, не до-
стигает той цели, какой должно 
достигать, остается ли оно в со-
юзе со Христом или нет.
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