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Божественная литургия в храме в честь
преподобного Сергия Радонежского села Стрельцы
18 июля, в день памяти обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского,
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме в
честь преподобного Сергия села Стрельцы Тамбовского района.
Его Высокопреосвященству
сослужили: настоятель храма
протоиерей Михаил Кудин,
клирики Спасо-Преображенского кафедрального собора
города Тамбова протоиерей
Андрей Махоренко и диакон
Константин Полозов.
В завершение литургии глава
митрополии совершил молебен святому Сергию Радонежскому.
По окончании богослужения
митрополит Феодосий обратился к верующим с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Состоялась встреча представителей епархии
и психологов женских консультаций
Тамбовской области
15 июля в рамках Всероссийской акции «Подари мне жизнь!» состоялась встреча с психологами
женских консультаций Тамбова и Тамбовского района. При поддержке Управления здравоохранения Тамбовской области мероприятие прошло в отделении женской консультации клинической
больницы № 3 г. Тамбова.
По благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в мероприятии принял участие
заведующий отделом по социальному служению Тамбовской епархии протоиерей Иоанн Каширский.
В беседе с психологами обсуждались проблемы консультирования
беременных
женщин, решивших сделать
аборт. По мнению психологов,
наиболее частым аргументом
принятого женщиной решения является незапланированная беременность. Со стороВ завершение мероприятия дента Российской Федерации,
ны Тамбовской епархии была
Фондом
предложена помощь священ- были вручены буклеты по кри- предоставленного
президентских грантов.
ников в консультировании бе- зисной беременности.
Проект реализуется с ис- Информационно-издательский
ременных женщин. Позвонив
отдел ТЕ
на телефон доверия: 8-800- пользованием гранта Прези250-71-81, женщина будет
перенаправлена для разговора
со священником. Прием звонков осуществляется ежедневно (кроме воскресенья) с 10:00
до 19:00.
Участники встречи обсуждали вопрос востребованности
Центра защиты семьи, материнства и детства Тамбовской
епархии для кризисных беременных, находящихся на грани
совершения аборта и проживающих в Тамбове и Тамбовском районе. Центр оказывает
помощь разным категориям
женщин, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
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Праздник Казанской иконы Божией Матери
21 июля, в праздник воспоминания явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
(1579), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил
Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова.
За богослужением пел хор
Тамбовской духовной семинарии.
По окончании Божественной литургии был совершен
молебен с крестным ходом вокруг обители.
По завершении богослужения глава Тамбовской митрополии обратился к собравшимся в храме с архипастырским
словом, сердечно поздравив с
престольным праздником святого монастыря, освященного
в честь чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы.
Сегодня мы чтим память
Царицы Небесной и возносим

№ 8 (164)
2021

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Ей сугубые молитвы, поклоняясь Ее образу, который был
чудесно явлен во граде Казани.
Неоднократно Пресвятая Богородица посылала через чудотворную икону благословение нашему народу и спасала
наше Отечество от испытаний,
которые выпадали на долю
Святой Руси.
Мы знаем, что с этой святыней из Нижнего Новгорода в
Москву двинулось ополчение
Минина и Пожарского, которое освободило столицу от
интервентов.
Чудотворному
образу Божией Материи молились и маршал Кутузов, когда
отправился на борьбу с Наполеоном, и полководцы и воины
в время Великой Отечественной войны. И Царица Небесная снова и снова избавляла
наше Отечество от вражеского
нашествия.
Сегодня мы молимся Пресвятой Богородице в Казанском мужском монастыре,
который был основан в самом центре города Тамбова. В XX веке, когда Русская
Православная Церковь претерпевала гонения, монастырь
пережил тяжелый период, а
его храмы были поруганы. Однако Божия Матерь уберегла
обитель от полного уничтожения. Теперь же мы являемся
свидетелями возрождения Казанского мужского монастыря. Проведены капитальные
работы, среди которых и восстановление колокольни и куполов на Иоанно-Предтеченском храме, и реконструкция
Казанского собора, и многое
другое. В стенах обители действует и активно развивается
Тамбовская духовная семинария, которая стала одним из
основных духовно-культурных
центров Тамбовского региона.
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По молитвам Царицы Небесной церковная жизнь на
нашей земле движется вперед,
и сейчас мы имеем много возможностей, чтобы трудиться
на благо Русской Православной Церкви. Мы также должны непрестанно молиться
Божией Матери, чтобы Она
помогла нам достойно совершать земной путь, чтобы наша
жизнь здесь стала началом
жизни небесной.
В преддверии начала нового учебного года Его Высо-
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копреосвященство
призвал
юношей и мужчин поступать
в Тамбовскую духовную семинарию, чтобы иметь возможно принять священный сан и
молиться у Престола Божия.
Архипастырь еще раз поздравил верующих с праздником
в честь Казанской иконы Божией Матери и пожелал, чтобы Она покрыла всех честным
Своим омофором.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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День памяти святой равноапостольной княгини Ольги
24 июля, в день памяти святой равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в соборном храме Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили протоиерей Михаил Ильинский, протоиерей
Александр Сарычев, протоиерей Андрей Махоренко, священник Михаил Замкивский,
священник Алексий Хвостунков, диакон Константин Полозов и диакон Алексий Колесников.
За богослужением молились
настоятельница Вознесенского женского монастыря города Тамбова игумения Тавифа
(Ковылова) с сестрами, прихожане храма.
По завершении богослужения и праздничного славления
Его
Высокопреосвященство
обратился к верующим с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Заседание Ученого совета Тамбовской духовной семинарии
26 июля в конференц-зале Тамбовской духовной
семинарии состоялось заседание Ученого совета
под
председательством
ректора митрополита Тамбовского и Рассказовского
Феодосия.
В заседании приняли участие
проректоры, преподаватели и
сотрудники научно-методического отдела высшей духовной
школы.
Основным вопросом повестки дня было принятие общим
голосованием решения о зачислении успешно выдержавших
экзаменационные испытания и
прошедших собеседование абитуриентов.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе города Тамбова
25 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили: протоиерей Борис
Жабин, протоиерей Андрей
Махоренко, священник Андрей
Пирогов, священник Максим
Михайлов, диакон Константин
Полозов, диакон Олег Воробьев.
По завершении богослужения глава Тамбовской митрополии обратился к верующим с
архипастырским словом.
Сегодня Святая Православная
Церковь предлагает нам евангельское чтение о том, как Иисус
Христос пришел в пределы Гадаринской страны, которая располагалась на противоположном
берегу Генисаретского моря.
Там Спаситель встретил бесноватых, которые жили во гробах. Злые силы настолько поработили их, что их поведение
стало совершенно непредсказуемым. Ведь если человек подчи-
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няет свою волю нечистой силе,
то становится ее послушным
рабом, теряет образ и подобие
Божие, перестает контролировать свои поступки, действуя
по указке отца лжи, который
всегда противоречит правде Божией. Люди боялись не только
жить рядом с ними, но даже
проходить мимо тех земель,
потому что во время припадков бесноватые могли сделать с
прохожими все, что угодно.
Увидев, как мучаются эти
несчастные, а также, какой
опасности подвергаются люди,
которые случайно могли оказаться рядом, Милосердный
Господь Сердцеведец сжалился
и совершил чудо, изгнав целый
легион бесов. В Римской империи легионом называлось военное подразделение, в котором
насчитывалось 4500 человек.
Неудивительно, что бесноватые,
в которых вселилось столько
злых духов, совершенно потеряли человеческий облик.
Изгнанные нечистые духи
стали молить Спасителя, чтобы
Он послал их в стадо свиней.
Господь исполнил их просьбу,
и благодаря этому мы можем
видеть, какая судьба была уготована бесноватым, если бы Христос не исцелил их. Отступив от
Божественного Света, они не
только погрязли в нечистоте, но
и могли погибнуть в морской
пучине, как те обезумевшие
свиньи. Чтобы не допустить такого, важно сразу искоренять в
себе всякий греховный порок.
Необходимо также понимать,
что в одиночку мы не имеем достаточно сил, чтобы победить
зло в себе. Поэтому, осознавая
свое недостоинство, мы должны постоянно прибегать к Богу,
умоляя Его о помощи, как, например, мы просим в молитве
«Царю Небесный»: «Приди, и
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вселися в нас, и очисти нас от
всякой скверны».
Кроме того, важно просить
Господа открыть нам духовные
очи, чтобы мы могли увидеть
свои несовершенства и страсти,
ибо без этого также невозможно следовать путем спасения.
В сегодняшнем чтении евангелист рассказал нам о жителях
Гадаринской страны, которые
оказались неспособными увидеть благое чудо, сотворенное
Христом, — исцеление их несчастных соотечественников,
спасение людей от гибели и возвращение к нормальной жизни.
Все, что затронуло и обеспокоило местных жителей, — это
гибель стада свиней, которое
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представляло для них ощутимую материальную ценность.
Поэтому вместо благодарности
они попросили Божественного
Учителя, Спасителя мира покинуть пределы их городов. И это
страшная просьба, ведь, по сути,
они просили о том, чтобы Бог,
«вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ», ушел
из их жизни.
Его Высокопреосвященство
призвал верующих, чтобы они
просили Господа направлять их
по истинному пути и противостоять силе лукавых духов исполнением заповедей Христовых и добрыми делами.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Литургия в день памяти святого
равноапостольного князя Владимира
28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили: протоиерей Борис
Жабин, протоиерей Владимир Кленин, протоиерей Андрей Махоренко, священник
Андрей Пирогов, священник
Максим Михайлов, диакон
Константин Полозов, диакон
Олег Воробьев.
По завершении богослужения и праздничного славления
глава Тамбовской митрополии
обратился к верующим с архипастырским словом.
Святой равноапостольный
князь Владимир проявил особое мужество и силу веры,
поскольку фактически противопоставил свою волю воле
своих соотечественников, до-
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толе практически не знавших
христианства. Он отказался
от языческих суеверий и крестил Русь, кардинально изменив жизнь и положив начало
становлению новых духовнонравственных традиций.
Святой князь Владимир
смог совершить такой исторический шаг, потому что
ощутил милость Божию и захотел поделиться благолепием
православной веры со своим
народом. Он всем сердцем
воспринял слова Христа: «Я
есть Путь, Истина и Жизнь»
и не только сам твердо встал
на путь спасения, но и указал
его своим соотечественникам.
С этого времени наши предки
передавали православные ценности из поколения в поколение, от отцов к детям.
И сегодня мы благодарим
Бога и возносим сугубые молитвы
равноапостольному
Владимиру за то, что принадлежим Единой Святой Собор-
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ной и Апостольской Церкви и
можем приступать к Святым
таинствам, через которые нам
подается благодать Божия.
Именно в Церкви пребывает благодать Святого Духа.
Как говорили святые отца,
«христианства нет без Церкви», и человек, который отвергает Церковь, отлучен от благодати Святого Духа.
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Его Высокопреосвященство
призвал верующих молиться святому князю Владимиру,
чтобы он помог нам победить
все лжеучения, сохранить в
себе искреннюю веру и во всех
обстоятельствах
оставаться
верными чадами Святой Православной Церкви.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Всенощное бдение в Покровском
соборе города Тамбова
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31 июля, в канун дня памяти
обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, митрополит
Тамбовский и Рассказовский
Феодосий совершил всенощное бдение в нижнем
храме Покровского собора,
престол которого освящен в
честь святого Серафима Саровского.
Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель храма
протоиерей Владимир Сергунин, клирики храма священник Сергий Решетов, диакон
Сергий Косух, а также клирики Спасо-Преображенского
кафедрального собора города
Тамбова протоиерей Андрей
Махоренко и диакон Константин Полозов.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Литургия в храме в честь преподобного
Серафима Саровского города Тамбова
1 августа, в Неделю
6-ю по Пятидесятнице,
день памяти обретения
мощей
преподобного
Серафима, Саровского
чудотворца, митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил
Божественную литургию в
храме в честь преподобного Серафима Саровского города Тамбова.
Богослужение сопровождалось сурдопереводом для людей с нарушением слуха.
За богослужением молились
заместитель главы администрации Тамбовской области Н.Г. Астафьева, начальник
Управления образования и
науки по Тамбовской области
Т.П. Котельникова, председатель Тамбовского регионального совета «Всероссийского
педагогического
собрания»
Г.А. Шешерина, жители микрорайона.
По окончании литургии был
совершен молебен празднику.
После отпуста было возглашено уставное многолетие
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, митрополиту Тамбовскому
и Рассказовскому Феодосию,
благодетелям и благоукрасителям строящегося храма и всем
православным христианам.
В завершение богослужения
глава Тамбовской митрополии
обратился к верующим с архипастырским словом, в котором
поздравил прихожан с престольным праздником.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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День памяти святого пророка Божия Илии
в Вознесенском женском монастыре города Тамбова
2 августа в день памяти святого пророка Илии митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию
в соборе Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики монастыря протоиерей Михаил Ильинский, протоиерей Александр
Сарычев, священник Михаил
Замкивский, священник Алексий Хвостунков, диакон Алексий Колесников, а также клирики Спасо-Преображенского
кафедрального собора города
Тамбова протоиерей Андрей
Махоренко и диакон Константин Полозов.
За богослужением молились
настоятельница
монастыря
игумения Тавифа (Ковылова)
с насельницами и прихожане.
В завершение литургии и
праздничного славления глава
митрополии обратился к верующим с архипастырским словом.
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Сегодня мы слышали о святом пророке Илии, который
повелением Божиим был послан в Сарепту Сидонскую.
В это время в Иудее стояла
сильная засуха. В течение трех
с половиной лет Господь не посылал дождей, поскольку угодник Божий молился об этом
ради вразумления израильского народа, который склонился
к идолопоклонству.
Священное Писание сохранило свидетельства о пророке
Илии как о сильном духом человеке, чья вера была непоколебима и чьи молитвы слышал
Бог. Пророком Илией было
совершено множество чудес.
Во время жертвоприношения по его молитве с неба сошел огонь, а его земная жизнь
завершилась, когда он был
живым вознесен на Небо на
огненной колеснице. Из Евангелия мы знаем, что святой
Илия присутствовал на Фаворе во время Преображения, и
Сам Спаситель упоминает о
нем, что также подтверждает
его величие среди пророков
Божиих.
Мы должны просить Бога,
чтобы Он даровал нам такую
же веру, надежду и силу молитвы, как у пророка Илии,
ибо «много может молитва
праведника поспешествуема»
(Иак. 5, 16). Однако и нам самим нужно для этого потрудиться: жить по заповедям,
исполняя во всем волю Божию, сохранять чистоту сердца и всем своим существом
стремиться к идеалу — Христу, Который есть Путь, Истина и Жизнь. Как призывает
нас Спаситель в Евангелии,
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»
(Мф. 5, 48).
Кто-то может сказать, что
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этот идеал недостижим, но
Господь на примере святых
угодников показывает, каких
высот можно достичь на благодатном пути спасения. «Во
плоти ангел» — именно так в
молитвах мы называем пророка Илию и других святых.
Например, преподобного Серафима Саровского, который
жил сравнительно не так давно, как ветхозаветные пророки. Саровский старец был
усердным молитвенником и
неутомимым подвижником, и
при жизни ему неоднократно
зримо являлась Царица Небесная. Преподобный Серафим
говорил: «Стяжи Дух мирен, и
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тысячи вокруг тебя спасутся»,
потому что если человек наполнился благодатью Духа Святого, то он способен привлекать
особую милость Божию и на
окружающих людей. Воистину
«дивен Бог во святых своих!»
В заключение Его Высокопреосвященство призвал, взирая на святого пророка Илию
и преподобного Серафима
Саровского, подражать им в
молитве и благоговейном отношении, чтобы Господь послал
добро, мир и счастье каждому
граду и веси и всем людям.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия в Пантелеимоновском скиту
9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона (305), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства Тамбовской епархии совершил Божественную литургию в возрождаемом Пантелеимоновском скиту близ села Беломестная Двойня
Тамбовского района.
По случаю престольного
праздника на богослужение в
скит была доставлена старинная икона святого, написанная
в Русском монастыре на Святой Афонской Горе в 1899 году.
За богослужением молились
настоятельница Вознесенского женского монастыря города Тамбова игумения Тавифа
(Ковылова) с сестрами, прихожане храмов Тамбовской
епархии, паломники.
По окончании литургии был
совершен праздничный молебен с крестным ходом на монастырское озеро, где митрополит Феодосий освятил воду.
В завершение молебна глава Тамбовской митрополии
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обратился к духовенству и
многочисленным паломникам
с архипастырским словом и
поздравил всех с престольным
праздником.
Некогда в Пантелеимоновском скиту была явлена икона
великомученика и целителя
Пантелеимона. Ее привезли
со Святой Горы Афон, и по
молитве перед ней исцелился
от болезни отставной майор
Александр Николаевич Колтынянский — владелец «Хутора трех лощин». После этого
майор прожил до 115 лет, а на
месте хутора образовался скит.
Обитель стала местом паломничества для многих жителей Тамбовской и окрестных губерний. Икона святого
пребывала в храме, который
также был освящен в честь
великомученика и целителя
Пантелеимона. В XX столетии
обитель практически была
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стерта с лица земли, но сегодня мы собрались здесь на
престольный праздник сугубо
просить святого, чтобы возродилась обитель, и по его мо-

17

литвам исцелились наши недуги душевные и телесные.
Наше общество изъедено
духовными язвами. Мы с легкостью поддаемся влиянию
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чуждых лжеучителей и прорицателей. Мы воспринимаем
приходящие со стороны, искусственно навязанные правила жизни ценности, которые,
по сути, являются ложными
и греховными. Ослепленные
псевдоценностями, мы начи-

наем забывать о наших христианских корнях и идем за
фальшивыми пророками, вместо того чтобы следовать за
Спасителем.
Именно Христос является
подлинным основанием нашей жизни. В Евангелии Го-

сподь говорит своим ученикам «Аз есмь Путь, Истина
и Жизнь» (Ин. 14, 6). Только
с Богом мы можем обрести
духовное здравие, познать истинное счастье и сподобиться
небесных обителей.
Его
Высокопреосвященство еще раз поздравил всех
с праздником и призвал просить о том, чтобы по молитвам
великомученика Пантелеимона Господь помог нам одолеть
все беды, встречающиеся в
жизни, и пережить пандемию,
которая продолжает распространяться в пределах нашего
Отечества. Архипастырь также пожелал, чтобы каждый
дом был благополучен, чтобы
в каждой семье царили мир,
счастье и любовь, чтобы каждый христианин смог унаследовать жизнь вечную.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе
в канун дня памяти святителя Питирима Тамбовского
9 августа, в канун дня памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского (1698), Собора Тамбовских святых, Смоленской иконы Божией Матери, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
в сослужении духовенства совершил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном
соборе города Тамбова.
На богослужении присутствовали прихожане общины
неслышащих и слабослышащих при Вознесенском женском монастыре города Тамбова, для которых осуществлялся
сурдоперевод.
В архипастырском слове
митрополит Феодосий сердечно приветствовал духовенство
и прихожан, поздравив всех с
днем памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского,
чудотворца, и Собора всех святых земли Тамбовской.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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В Тамбовской митрополии
торжественно отметили день памяти святителя Питирима
и всех святых, в земле Тамбовской просиявших
10 августа в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
города Тамбова состоялось празднование дня памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского, и Собора святых, в земле
Тамбовской просиявших.

По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на празднование в Тамбов прибыл
управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Воскресенский Дионисий.
10 августа митрополит Воскресенский Дионисий, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ
Уваровский и Кирсановский
Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген
совершили Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
города Тамбова в сослужении
духовенства Тамбовской митрополии.
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На богослужении присутствовали глава администрации
Тамбовской области А.В. Никитин, председатель Тамбовской
областной Думы Е.А. Матушкин, заместитель главы администрации области Н.Г. Астафьева, исполняющий обязанности
главы города Тамбова М.Ю. Косенков, депутат Государственной Думы России А.А. Поляков,
монашествующие тамбовских
обителей, прихожане кафедрального собора и храмов города Тамбова, паломники из
Украины, Белоруссии, Москвы
и других городов.
После Божественной литургии был совершен праздничный
молебен и крестный ход с честными мощами Тамбовского чудотворца по территории собора
с посещением часовни над источником святителя Питирима.
По завершении богослужения митрополит Дионисий обратился к собравшимся с приветственным словом:

Из жизни митрополии

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Феодосий! Преосвященные собратья
архипастыри! Ваше Превосходительство, господин губернатор! Дорогие отцы, братья и сестры! В этот праздничный день
от всей души передаю благословение и слова поздравления
от Его Святейшества, Святей-
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шего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Посетив
Тамбов в 2014 году, Предстоятель нашей Церкви помнит
этот город, знает о глубокой
вере его благочестивых жителей, об усердных трудах архипастырей и их помощников и
всегда молится о вас, дорогие
братья и сестры.
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Я и сам в церковной юности своей не один раз бывал в
этом граде, свершал поклонение перед мощами святителя
Питирима, которого искренне
полюбил с тех самых пор. Многое изменилось за прошедшие
годы в благословенном Тамбове, не изменилось только одно
– ваше благочестие и ваша любовь к своему небесному покровителю. Не видел еще мест
на русской земле, где с таким

усердием, с таким вниманием
и благоговением совершалась
бы память покровителя града
и области. И этим благочестием Тамбовский край известен
среди многих земель государства Российского.
Еще раз сердечно поздравляю всех вас с праздником и
желаю по молитвам святителя Питирима, Тамбовского
чудотворца, которого вы столь
глубоко почитаете, быть всегда

здравыми и хранимыми Богом!»
В ответном слове митрополит Тамбовский Феодосий
сказал:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Дионисий! Ваше Превосходительство, уважаемый господин
губернатор! Дорогие архипастыри, пастыри, прихожане
кафедрального храма, благочестивые жители града Тамбова и паломники! Сердечно
приветствую всех вас с сегодняшним торжеством, с днем
памяти святителя Питирима
и всех святых, в земле Тамбовской просиявших. Благословенна наша земля, благочестив
народ наш, который почитает
своих небесных ходатаев и заступников. В Собор Тамбовских святых, вместе со святителем Питиримом, входят
многие дивные подвижники,
прославленные в разное время. Это и святитель Феофан
Затворник, управлявший Там-
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бовской епархией в середине
XIX века. Это и преподобный
Серафим Саровский, подвизавшийся в северных пределах
Тамбовской епархии и рукоположенный во иеромонаха в
Казанском мужском монастыре города Тамбова, в акафисте
которому он воспевается как
«Тамбовския страны священное украшение». В Соборе
Тамбовских святых находится и преподобный Амвросий
Оптинский – уроженец нашего края, родившийся в селе
Большая Липовица, в 30 километрах от града Тамбова. Чтят
тамбовские верующие и память святителя Кирилла Казанского, в 1914 году прославившего святителя Питирима
в лике святых. Особо молится
наш народ святителю Луке
(Войно-Ясенецкому), который
в годы Великой Отечественной
войны возрождал Тамбовскую
епархию из небытия. Почитается на нашей земле и преподобная Марфа Тамбовская,

Из жизни митрополии
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святые мощи которой пребывают в Вознесенском женском
монастыре города Тамбова, и
многие другие святые, известные во всей Русской Церкви
и за ее пределами. Мы имеем
великое «облако свидетелей»
(Евр. 12, 1), возносящих свои
молитвы о нашем благодатном крае перед престолом
Божиим.

Ваше Высокопреосвященство! От лица руководства региона, духовенства и всех молящихся выражаю сыновнюю
признательность Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Кириллу, который благословил Ваc прибыть в Тамбов
в этот знаменательный день.
Святейший Патриарх был в
Тамбовской митрополии, и мы

имели духовную радость возносить вместе с ним молитвы
святителю Питириму и Тамбовским святым в этом соборе. Сердечно благодарю Вас,
дорогой владыка Дионисий,
что Вы участвуете сегодня в нашем празднике и тем самым
усугубляете это торжество!
Я благодарю губернатора с соработниками, архипастырей,
духовенство и верующих, с которыми мы ежегодно торжественно встречаем этот день!»
В завершение речи митрополит Феодосий преподнес в
дар митрополиту Дионисию
икону святителя Питирима и
памятную панагию.
В приветственном слове, обращенном к архипастырям и
всем собравшимся в соборе
на богослужение, глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин отметил
важность объединения усилий государства и Церкви в
трудах на благо родной земли,
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пожелал процветания и благоденствия ее жителям. Губернатор огласил Указ Президента
России В.В. Путина от 2 июля
2021 года № 394 о награждении митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия орденом Александра
Невского «за большой вклад в
сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю
плодотворную деятельность».
Вручив главе митрополии государственную награду, А.В. Никитин отметил его заслуги по
единению общества, назиданию паствы словом и личным
примером.
Глава администрации области сердечно приветствовал
управляющего делами Московской Патриархии митрополита Дионисия и вручил ему
символические подарки в память о визите на Тамбовскую
землю.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Глава администрации
Тамбовской области А.В. Никитин
вручил митрополиту Тамбовскому
и Рассказовскому Феодосию
орден Александра Невского
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10 августа в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова, в день
празднования памяти святителя
Питирима, епископа Тамбовского, и Собора святых, в земле
Тамбовской просиявших, глава
администрации Тамбовской области А.В. Никитин огласил Указ
Президента России В.В. Путина
от 2 июля 2021 года № 394 о
награждении митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия орденом Александра
Невского «за большой вклад в
сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных
традиций, многолетнюю плодотворную деятельность» и вручил высокую государственную
награду, отметив его заслуги по
единению общества, назиданию Тамбовской паствы словом
и личным примером.
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День воспоминания Происхождения (изнесения)
честных древ Животворящего Креста Господня
14 августа, в день воспоминания Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста
Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в
верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
По окончании литургии митрополит Феодосий совершил освящение мёда, и обратился к верующим с архипастырским словом.
Затем митрополит Феодосий
вручил высокую церковную награду ключарю Спасо-Преображенского собора города Тамбова
протоиерею Георгию Неретину.
Во внимание к трудам на
благо Святой Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения отец Георгий был удостоен
Святейшим Патриархом Кириллом ордена Русской Православной Церкви Святого
благоверного князя Даниила
Московского третьей степени.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Тамбовской епархии передан Антониевский корпус
Вознесенского женского монастыря города Тамбова
Вознесенский женский монастырь города Тамбова основан в 1690 году епископом Тамбовским
Питиримом, прославленным в лике святых в 1914 году. К концу XIX века в нем имелись два каменных храма, несколько келейных корпусов, хозяйственные постройки, огороды, фруктовый сад.
Антониевский 3-этажный
келейный корпус построен
в южной части монастыря в
1894 году. На средства игумении Антонии (Аносовой)
в здании был устроен домовый храм в честь преподобного Антония Киево-Печерского. Иконостас и иконы
изготовлены в Троице-Сергиевой Лавре.
События 1917 года стали
началом разрушения обители. 17 октября 1918 года
Тамбовский
горисполком
потребовал от игуменьи освободить
Антониевский
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корпус. В 20-х годах городские власти отдали корпус
для проживания рабочих.
В 1927 году газета «Тамбовская правда» писала, что за
несколько лет они «обратили в одну сплошную помойную яму часть двора,
примыкающего к Антониеву корпусу. Начиная от самых окон в течение двух лет
смывают помои… В результате образовалась огромная
зловонная лужа, а за нею
вязкая гниющая масса отбросов…». На территории
монастыря новые жильцы
построили сараи для свиней: «Свиньи целый день
гуляют под окнами… Навоз
сваливают у дверей хлева».
В течение всего ХХ столетия Антониевский корпус,
который является объектом историко-культурного
наследия Тамбовской области, ветшал и разрушался. В результате к началу
2010-х годов решетник
на корпусе сгнил, кровля проржавела, этажные
перекрытия и лестничные
марши обрушились, карнизы пришли в негодность
и с них падают кирпичи,
на стенах выросли деревья,
коммуникационная
система вышла из строя и т.
д. В 2016 году руководство
города признало корпус
аварийным.
20 июля 2021 года Антониевский
келейный
корпус согласно закону
от 30.11.2010 г. № ФЗ-327
возвратили
законному
владельцу – Тамбовской
епархии, и в нем начались
реставрационно-восстановительные работы.
Информационно-издательский отдел ТЕ
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Из жизни Мичуринской епархии
вершил молебен с чтением акафиста Казанской иконе Божией
Матери. За богослужением молились глава города Мичуринска
М.В. Харников, глава Мичуринского района Г.Н. Шеманаева,
председатель Совета народных
депутатов Мичуринского района
А.К. Сухов, депутат Тамбовской
областной Думы И.В. Антипкин
и другие официальные лица.
День семьи, любви и
верности

Престольный праздник дили проблематику абортов в
кафедрального собора
России на современном этапе.

1 июля, в день памяти Боголюбской иконы Божией Матери,
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил
Божественную литургию в Боголюбском кафедральном соборе
города Мичуринска. За литургией Его Преосвященство рукоположил в сан диакона Никодима
Пронина, выпускника Тамбовской духовной семинарии. По заамвонной молитве епископ Гермоген возглавил праздничный
молебен и крестный ход вокруг
собора. Затем Его Преосвященство обратился к верующим с
архипастырским словом.

Межрегиональная конференция

6 июля в городе Мичуринске
состоялась работа межрегиональной конференции «Как помочь женщине, которая „уже
все решила“?» Форум проходил
в зале заседаний Всероссийского
научно-исследовательского
центра имени И.В. Мичурина.
Конференция была посвящена вопросам комплексной поддержки беременных женщин и
семей, оказавшихся перед выбором сохранения жизни ребенка.
Участники встречи также обсу-

8 июля, в день памяти благоверных князя Петра, в иночестве
Давида, и княгини Февронии, в
иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил Божественную
литургию в Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска. Затем Его Преосвященство обратился к верующим с
архипастырским словом, в котором поздравил всех с Днем семьи, любви и верности.

С приветственными словами к
участникам форума обратились
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген, заместитель
главы администрации города
Мичуринска С.И. Гридчин, заместитель председателя Мичуринского городского Совета депутатов К.Н. Горлов и председатель
отдела социального служения и
Память
Тихвинской
церковной благотворительности
Мичуринской епархии протоие- иконы Божией Матери
9 июля, в день памяти Тихрей Димитрий Малюкин.
Встреча святыни
винской иконы Божией Матери,
7 июля в Боголюбском кафед- епископ Мичуринский и Морральном соборе города Мичу- шанский Гермоген совершил Боринска состоялась торжествен- жественную литургию в храме в
ная встреча чудотворного образа честь Тихвинской иконы БожиКазанской Вышенской иконы ей Матери с. Вишневое СтароБожией Матери, принесенной юрьевского района.
Освящение часовни
из Успенского Вышенского жен9 июля епископ Мичуринского монастыря Рязанской митрополии. Торжество возглавил ский и Моршанский Гермоген
епископ Мичуринский и Мор- совершил освящение новопошанский Гермоген. Во встрече строенной часовни великомусвятыни также приняли участие ченика Георгия Победоносца в
духовенство, монашествующие, селе Новоюрьево Староюрьевприхожане храмов Мичурин- ского района. По завершении
ской епархии. После встречи чу- богослужения епископ Гермоген
дотворного образа Вышенской во внимание к понесенным труиконы Божией Матери епископ дам в деле строительства часовни
Гермоген в сослужении духовен- наградил медалью Мичуринской
ства Мичуринской епархии со- епархии — священномученика
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Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, II степени
главу крестьянско-фермерского
хозяйства Ю.М. Зубарева. Инженер по строительству крестьянско-фермерского
хозяйства
Ф.Ф. Стребков, коммерческий
директор компании ООО «Элитдизайн» А.И. Копылов, генеральный директор ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС» Ю.Н. Стоякин,
прихожане Михаило-Архангельского храма села Новоюрьево
В.Д. Белянов и Н.П. Пустовалов
были отмечены Архиерейскими
и Моршанский Гермоген возглаграмотами.
В Неделю 3-ю по Пяти- вил всенощное бдение накануне
десятнице
дня памяти славных и всехваль11 июля, в Неделю 3-ю по Пя- ных первоверховных апостолов
тидесятнице и день памяти пре- Петра и Павла.
Память
апостолов
подобных Сергия и Германа, Валаамских, чудотворцев, епископ Петра и Павла
12 июля, в день памяти славМичуринский и Моршанский
Гермоген совершил Божествен- ных и всехвальных первоверховную литургию в Боголюбском ных апостолов Петра и Павла,
кафедральном соборе города епископ Мичуринский и МорМичуринска. Архипастырь так- шанский Гермоген совершил
же возглавил торжественные Божественную литургию в Пепроводы Казанской Вышенской тропавловском храме с. Русское
Сосновского района. За малым
иконы Божией Матери.
Вышенская икона в входом Его Преосвященство
Моршанске
удостоил настоятеля Петропав11 июля в Свято-Троицком ловского храма с. Русское свясоборе города Моршанска со- щенника Александра Евсюткина
стоялась торжественная встреча награды — права ношения качудотворного образа Казанской милавки.
Вышенской иконы Божией Матери, принесенной из Успенского Вышенского женского монастыря Рязанской митрополии.
Торжества возглавил епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген. После встречи святыни епископ Гермоген в сослужении духовенства Моршанского
благочиния Мичуринской епархии совершил молебен с чтением
акафиста Казанской иконе Божией Матери. За богослужением
молился глава города Моршанска А.В. Банников. По окончании
молебна епископ Мичуринский
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Выездное совещание

12 июля епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген
провел выездное совещание, посвященное вопросу строительства храма в микрорайоне Кочетовка-5 города Мичуринска.
На совещании присутствовали
секретарь Мичуринской епархии, благочинный Мичуринского благочиннического округа протоиерей Алексий Гирич,
настоятель храма Георгия Победоносца города Мичуринска
протоиерей Валерий Литвиненко, руководитель ООО «Архитектурно-проектная мастерская
«АвАрх» Б.Н. Аверочкин.
Роман Леонов, председатель
информационно-издательского
отдела Мичуринской епархии
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Из жизни Уваровской епархии

Престольный праздник вершил Божественную литургию в Христорождественском
в городе Кирсанове

9 июля, в день празднования в честь Тихвинской иконы
Божией Матери, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию в Тихвинском
храме архиерейского подворья
города Кирсанова.
На малом входе Его Преосвященство за усердные труды на
благо Русской Православной
Церкви наградил Патриаршей
наградой — палицей двух священнослужителей: благочинного Уметского благочиния
протоиерея Сергия Тишкина
и благочинного Инжавинского
благочиния священника Михаила Дымскова.
По окончании Божественной литургии архипастырь с
духовенством и прихожанами
совершили молебен с крестным ходом.

Архиерейское служение в день памяти святых
апостолов Петра и Павла

кафедральном соборе города
Уварово.
Престольный праздник
в рабочем поселке Умет

21 июля, в праздник воспоминания явления иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани (1579), епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию в храме в честь
Казанской иконы Божией Матери рабочего поселка Умет.
Вместе с прихожанами и
гостями на богослужении молились глава Уметского района Ю.В. Ефремов и заместитель главы Уметского района
П.В. Юдкин.

Божественная литургия
в 5-ю Неделю по Пятидесятнице

25 июля, в Неделю 5-ю
по Пятидесятнице, епископ
Уваровский и Кирсановский
Игнатий совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе города Уварово.

12 июля, в праздник славных и всехвальных первоверВ День Крещения Руси
ховных апостолов Петра и
Павла, епископ Уваровский епископ Игнатий совери Кирсановский Игнатий со- шил литургию

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, День
Крещения Руси, на Архиерейском подворье — в храме Покрова Пресвятой Богородицы
села Булгаково Гавриловского
района, епископ Уваровский и
Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили секретарь Уваровской
епархии священник Виктор
Кончаков, настоятель Космодамиановского храма села Козьмодемьяновка Гавриловского
района священник Андрей
Мосолов, клирик Христорождественского кафедрального
собора города Уварово диакон
Сергий Демидов.

Божественная литургия
в 6-ю Неделю по Пятидесятнице

1 августа, в Неделю 6-ю по
Пятидесятнице, день памяти
обретения мощей преподобного Серафима, Саровского
чудотворца, на Архиерейском
подворье — в храме Покрова
Пресвятой Богородицы села
Булгаково Гавриловского района епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил
Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили секретарь Уваровской
епархии священник Виктор
Кончаков, руководитель миссионерского отдела Уваровской епархии иеромонах Питирим (Сухов), настоятель
Космодамиановского храма
села Козьмодемьяновка Гавриловского района священник
Андрей Мосолов, клирик Христорождественского
кафедрального собора города Уварово диакон Сергий Демидов.
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Патриаршее
поздравление епископу Уваровскому Игнатию с 50-летием со дня рождения

Ваше Преосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с
50-летием.
В минувшие годы по благословению Священноначалия
Вам довелось исполнять различные ответственные послушания. Отрадно отметить, что,
служа Богу и людям, Вы неизменно стремились по призыву апостольскому явить себя
делателем неукоризненным,
верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15).
Ныне, управляя Уваровской
епархией, входящей в состав
Тамбовской митрополии, Вы
заботитесь о надлежащем развитии приходской жизни во
вверенном Вашему попечению
церковном уделе, наставляете
современников на путь спасения, поддерживаете их в трудностях и испытаниях, призываете к миру и согласию.
Во внимание к усердному
архипастырскому служению
и в связи с юбилеем полагаю
справедливым удостоить Вас
ордена преподобного Серафима Саровского (III степени).
Молитвенно желаю Вам крепости сил, бодрости духа, щедрой помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем делании
на пользу Святой Церкви.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ
Божественная литургия
в день 50-летия главы
Уваровской епархии

7 августа на Архиерейском
подворье — в храме Покрова
Пресвятой Богородицы села
Булгаково Гавриловского района, епископ Уваровский и

Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили руководитель миссионерского отдела Уваровской
епархии иеромонах Питирим
(Сухов), настоятель Космодамиановского храма села Козьмодемьяновка Гавриловского
района священник Андрей
Мосолов, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и казачеством Уваровской епархии
иеромонах Прохор (Пожарницкий) и клирик Христорождественского кафедрального

собора города Уварово диакон
Сергий Демидов.
На Божественной литургии в
этот день молились глава города Кирсанова С.А. Павлов, почетный гражданин Гавриловского района Н.Д. Данилкин,
работники Уваровского епархиального управления и др.
По окончании богослужения
собравшиеся гости поздравили
епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия с днем
рождения и пожелали ему
многая и благая лета!
Информационная служба
Уваровской епархии
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Духовный путь Федора Михайловича Достоевского

В. Перов. Портрет Ф.М. Достоевского

В 2021 году исполнилось
200 лет со дня рождения и
140 лет со дня смерти великого русского писателя Федора
Михайловича
Достоевского.
Он прожил напряженную,
наполненную испытаниями
жизнь, всегда искал Бога, мыслью о Котором заполнял весь
свой ум [8, с. 175–177]. Философ В. Соловьев писал, что духовный мир Достоевского
«представлял слишком великое разнообразие чувств, мыслей и порывов» [18, с. 302]. Сам
Достоевский говорил, что его
вера «прошла через большое
горнило сомнений…» [9, с. 86].

«С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне
родителей», – вспоминал Достоевский [6, с. 134]. Читать его
научила мать, для чего использовала Священное Писание и
учебники по русской истории.
«Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого
детства. Мне было всего лишь
десять лет, когда я уже знал
почти все главные эпизоды
русской истории из Карамзина» [6, с. 134]. Достоевский
впоследствии вспоминал, что
«возрос на Карамзине» [6, с.
134]. Благодаря мудрому попечению родителей он «получил

доступ ко всем сферам духовного опыта» [13, с. 207].
По словам второй супруги
Достоевского Анны Григорьевны, писатель на всю жизнь
запомнил случай, как в детстве он с матерью был в храме Божием, а в это время голубь «пролетел через церковь
из одного окна в другое» [18].
Он все время помнил одну из
молитв, которую вместе с няней читал «на сон грядущий»:
«Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани
мя под кровом Твоим» [20,
с. 20]. Будучи уже взрослым
человеком, он всегда читал эту
молитву Пресвятой Богородице. В дневнике Достоевский
рассказал, как в 1832 году
сгорели дома крестьян в имении родителей [7; с. 112]. Тогда отец пообещал свою последнюю рубаху «поделить с
крестьянами» [4, с. 64], а мать
раздала каждой пострадавшей
семье по 50 рублей. С детства
родители приучали Федора
Михайловича доброжелательно относиться к простым людям. Он вспоминал, что, когда
был маленьким мальчиком,
ему показалось, что за ним гонится волк и он очень сильно
испугался. Ребенка успокоил
крестьянин Марей, приговаривавший: «Ну, полно же, ну,
Христос с тобой, окстись» [7,
с. 48]. Добрая атмосфера,
царившая в семье Достоевских, деревенский быт, окружавший писателя в детстве,
сформировали в нем такие
качества, как: любовь к Богу,
Отечеству и народу, способность к самопожертвованию.
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После окончания Главного инженерного училища в
Санкт-Петербурге Достоевский, делавший первые шаги
на литературном поприще,
познакомился с критиком
Виссарионом Белинским, активно продвигавшим революционные
социалистические
идеи. И только религиознонравственное воспитание и
усвоенные в детстве идеалы
христианства способствовали
тому, что Федор Михайлович
не стал сторонником взглядов
В. Белинского. Достоевский
вспоминал, как Белинский, в
пылу своей эмоциональной
критики православной веры
и отрицания учения Христа,
буквально «набросился» на
него, издавая «яростные восклицания» [6, с. 11]. Категорическое неприятие Белинским
Спасителя привело к прекращению общения Достоевского
с критиком. Этот разрыв позволил Федору Михайловичу
понять, что социалистическая
идея, эволюционируя, неизбежно придет к отрицанию не
только православной христианской религии, но и Богочеловеческой Личности «самого
Христа» [6, с. 10].
О своей любви ко Христу,
с годами становившейся все
сильнее, свидетельствовал сам
писатель, который видел в
Спасителе совершенную Личность, «идеального человека,
человека в высшем значении
этого слова» [17, с. 325]. Философ Владимир Соловьев считал, что Христос для Достоевского не был «только фактом
прошедшего, далеким и непостижимым чудом» [21, с. 302].
Евангельское
нравственное
учение глубоко укоренилось
в его душе и удерживало от
ошибок и соблазнов. Осозна-

Духовная жизнь
вая свою принадлежность к
Православию, Достоевский не
сразу стал ощущать себя чадом
Святой Церкви. По мнению
Н. Лосского, «возврат его к
Церкви был в 1847 году присоединением главным образом
ко Христу как к Богочеловеку,
а не к Русской Православной
Церкви. Любовь к русскому
Православию и к Церкви появилась у него впоследствии
и развивалась медленно» [19].
В этот период Достоевский
поддерживал добрые отношения с доктором С.Д. Яновским,
который был человеком верующим. Они вместе посещали
храм и причащались Святых
Христовых Таин в 1847 и в
1849 году. По свидетельству
Яновского, Достоевский «делал это не для формы» [19].
Следует сказать, что творческая натура писателя постоянно находилась в поиске, и
поэтому в ней какое-то время
соседствовали одновременно
и нормы православной веры,
проповедующей главную заповедь Христа о любви к Богу и
ближним, и социалистическая
идея, не только допускавшая
радикальные антиобщественные действия, но пропагандирующая экстремизм и даже
восстание против государства.
В 1847 году Федор Михайлович сблизился с «петрашевцами». На одном из собраний
этого революционного кружка
он зачитал запрещенное письмо «неистового Виссариона»
писателю Н.В. Гоголю, где Белинский оскорбительно высказывался о религиозности
русского народа и негативно
отзывался о православном духовенстве. Это письмо стало
одной из причин ареста Достоевского и его заключения
в тюрьму в 1849 году. Обра-
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Анна Григорьевна Достоевская

щает на себя внимание тот
факт, что, будучи в изоляции,
писатель находил утешение в
чтении духовной литературы –
«Житий святых» и Библии,
которую попросил брата прислать ему. Библия воскресила в
его памяти детские начальные
знания Священного Писания.
По собственному признанию
Федора Михайловича, «Книга
книг» помогла ему духовно обновиться.
В результате расследования
дела «петрашевцев» Достоевского приговорили к расстрелу. Осужденным на казнь было
предложено
исповедоваться,
но он от исповеди отказался и
только приложился ко кресту.
Впоследствии Федор Михайлович писал, что согласие на исповедь означало бы для него признание своей вины, которой он
за собой не ощущал [6, с. 133–
134]. Стоя на эшафоте, осужденные пережили «по крайней
мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания
смерти» [6, с. 133], – вспоминал
писатель. «Вся жизнь пронеслась в <…> уме, как в калейдоскопе, быстро, как молния, и
картинно» [19]. В последний мо-
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А. Смолин. Ф.М. Достоевский в Оптиной пустыни

мент перед исполнением приговора на Семеновском плацу
Петропавловской крепости в
Санкт-Петербурге расстрел заменили ссылкой в Сибирь.
Жизненный путь, которым
шел Достоевский, восходя на
свою личную Голгофу, был тернистым и трудным. Впоследствии Федор Михайлович говорил, что его не смогли сломить
ни «годы ссылки», ни «страдания» [6, с. 133]. В значительной степени перенести тяготы
каторги ему помогли уроки
милосердия, доброты, веры,
любви, сострадания, полученные в детстве. В ссылке «совершился глубокий внутренний и
идейный перелом в Достоевском, который определил все
его дальнейшие духовные искания», – писал В.В. Зеньковский [11, с. 223–224]. Процесс
«перерождения»
писателя
произошел «постепенно и после очень долгого времени»
[6, с. 134].
В 1850 году в остроге Тобольска жены декабристов –
А.Г. Муравьева, П.Е. Анненкова и Н.Д. Фонвизина – по-

дарили Достоевскому Евангелие – книгу, разрешенную
для чтения. «Четыре года пролежала она под моей подушкой на каторге, — вспоминал он. — Я читал ее, иногда и
читал другим. По ней выучил
читать одного каторжного» [6,
с. 134]. С Натальей Дмитриевной Фонвизиной у Достоевского завязалась переписка.
В 1854 году он написал ей о
своих религиозных переживаниях. «Я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и
даже (я знаю это) до гробовой
крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей,
чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в
которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и
нахожу, что другими любим,
и в такие-то минуты я сложил
в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост,
вот он: верить, что нет ничего
прекраснее, глубже, симпа-

тичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и
не только нет, но с ревнивою
любовью говорю себе, что и не
может быть. Мало того, если б
кто мне доказал, что Христос
вне истины, и действительно
было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы
оставаться со Христом, нежели
с истиной» [8, с. 176]. Данное
письмо великого писателя свидетельствует о его искренних
религиозных чувствах и любви
к Спасителю. «Чудесная и прекрасная Личность Христа –
единственное, чему Достоевский поклоняется безоговорочно. Она для него – единое
на потребу; Она – полнота и
реальность всего самого возвышенного; Она – сладость его
жизни», – свидетельствовал
сербский преподобный Иустин (Попович) [15, с. 16].
О религиозных убеждениях
Федора Михайловича во время ссылки и о его отношении
к Церкви сохранились воспоминания барона А.Е. Врангеля,
который отмечал: «О религии с
Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен,
но в церковь ходил редко <…>
Говорил о Христе с восторгом»
[2, с. 52]. Н.О. Лосский также
писал, что в храм Федор Михайлович «по-видимому, до
1871 года ходил не часто» [19].
Известен случай, показавший религиозную настроенность писателя и произошедший с ним во время ссылки в
городе Семипалатинске, куда
к нему приехал давний, атеистически настроенный друг.
Во время одной из бесед на религиозную тему Достоевский
воскликнул: «Есть Бог, есть!»
Как только писатель сказал это,
у него начался приступ, а в храме неподалеку стали звонить
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к пасхальной утрене. «И я почувствовал, – вспоминал он, –
что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им.
Да, есть Бог! – закричал я, – и
больше ничего не помню» [18].
Достоевский был уверен, что
только любовью Христовой
можно преодолеть все разделения между богатыми и бедными, помещиками и крестьянами. Преподобный Иустин
(Попович) отмечал, что Федор
Михайлович именно во Христе
видел решение «не только всех
личных, но и общественных
проблем» [15, с. 18]. Благодаря
воспитанию Достоевский смог
победить в себе неприязнь и
сохранить уважение к простому народу. Это дало повод
философу В. Соловьеву написать о победе, одержанной им
над самим собой: «Вместо злобы неудачного революционера
Достоевский вынес из каторги светлый взгляд нравственно возрожденного человека»
[21, с. 298].
В 60-е годы XIX века у Достоевского начинается переосмысление взглядов на Православие, в котором, по его мнению,
русский народ может обрести
надежную опору и великое будущее. В это время понятия «народ» и «Православие» для него
приобретают новое звучание:
они трансформируются в его
сознании и становятся практически неотделимыми друг от
друга. В своем дневнике Федор
Михайлович выражал надежду
на просветительскую миссию
русского народа и Православия
в секулярном, глобализирующемся мире, отступившем от
духовных основ бытия и нравственных ценностей. Он спрашивал себя: «Не заключается
ли всё, всё, чего ищет он, в пра-
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вославии? Не в нем ли одном и
правда, и спасение народа русского, а в будущих веках и для
всего человечества? Не в православии ли одном сохранился
божественный лик Христа во
всей чистоте? – и отвечал: –
И может быть, главнейшее
предызбранное назначение народа русского в судьбах всего
человечества и состоит лишь в
том, чтоб сохранить у себя этот
божественный образ Христа
во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ
миру, потерявшему пути свои!»
[6, с. 59].
Пересмотрев отношение к
Православию,
Достоевский
стал внимательнее относиться
к своему внутреннему духовному состоянию. Даже сибирскую ссылку он начал воспринимать как важную веху своей
религиозной жизни. Вот какое
свидетельство о Достоевском
оставил Яновский: «Когда он
передавал мне жизнь свою в
Петропавловской крепости и
в Сибири, он многократно повторял: «Да, батенька, все пережилось и все радостно окончилось, а отчего? от того, что вера
была сильна, несокрушима;
покаяние глубокое, искреннее, ну и надежда во все время
меня не оставляла» [19]. О вере
в Бога и в бессмертие души в
одном из писем Достоевский
писал: «Представьте себе, что
нет Бога и бессмертия души
(бессмертие души и Бог – все
одно, одна и та же идея). Скажите, для чего мне надо делать
добро, если я умру на земле совсем? Без бессмертия-то ведь
все дело в том, чтоб только достигнуть мой срок, и там все
хоть гори. А если так, то почему мне (если я только надеюсь
на мою ловкость и ум, чтоб не
попасться закону) и не заре-
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зать другого, не ограбить, не
обворовать, или почему мне
если уж не резать, так прямо
не жить за счет других, в одну
свою утробу?» [10, с. 10]. Достоевский понимал, что человек изгоняет Бога из жизни
для того, чтобы безнаказанно
совершать преступления, ведь
если Бога нет, то все позволено
[5, с. 32].
Существенную роль в духовном возрастании Достоевского
сыграла вторая жена писателя
Анна Григорьевна. Она была
глубоко верующей женщиной,
регулярно посещавшей богослужения. Достоевский стал
ходить в храм Божий вместе с
ней. Супруга, как могла, старалась содействовать его воцерковлению. В 1878 году у них
умер сын Алексей. Переживая
эту тяжелую утрату, Федор Михайлович нашел успокоение
в православной вере. В июне
1878 года он посетил Оптину пустынь, где встретился со
старцем Амвросием. Состоявшееся паломничество имело
для него большое значение.
Анна Григорьевна вспоминала, что из поездки писатель
вернулся «как бы умиротворенный и значительно успокоившийся. <...> С тогдашним
знаменитым старцем отцом
Амвросием Федор Михайлович виделся три раза <...>.
Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким
глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый старец» [1].
Весьма важным представляется отзыв и свидетельство
самого преподобного Амвросия о Достоевском как о человеке верующем и церковном.
Об этом в 1891 году в журнале
«Душеполезное чтение» написал Евгений Поселянин: «Отец
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На могиле Ф.М. Достоевского. В центре А.Г. Достоевская
с детьми Любой и Федей. Фото 1881 г.

Амвросий постиг сущность
смирившейся души писателя
и отозвался о нем: „Это – кающийся“» [1]. В словах старца содержится очень точная
оценка духовного состояния
Достоевского. Покаянное настроение – это, пожалуй, самое главное в духовном делании каждого человека, ибо оно
означает не только признание
им своих греховных привязанностей и страстей, но и решимость всемерно бороться с
ними, изменяя свой духовный
мир. «Греческое слово μετάνοια,
переводимое как „покаяние“,
буквально означает „изменение
ума“, „изменение образа мысли“, а в более широком плане –
изменение образа жизни, обращение от зла к добру» [12,
с. 652]. «Слова старца Амвросия о Достоевском можно <…>
назвать онтологической оценкой („постиг сущность“) и
высшей духовной „похвалой“,
когда-либо изреченной о писателе» [1].
В 1881 году, чувствуя приближение кончины, Достоевский попросил пригласить к
нему священника и долго исповедовался, после чего при-

частился Святых Христовых
Таин. Когда супруга и дети
поздравили его с Причастием,
он перекрестил их и попросил
жить в мире и согласии, с любовью и уважением относиться друг к другу. Через несколько часов великий писатель
умер. «Он отошел ко Господу
удивительно спокойно и просто, читая Евангелие. Так умирают только люди, которые
прошли через глубокое очищающее покаяние…» [23, с. 205].
Супруга Достоевского вспоминала, что лицо его «было
спокойно, и казалось, что он не
умер, а спит и улыбается во сне
какой-то узнанной им теперь
«великой правде» [3].
«Труден и тяжел путь веры,
но только он один даст радость
навеки. Достоевский прошел
его от начала до конца…» [22,
с. 141]. Такими словами подвел итог непростого духовного пути Федора Михайловича
протоиерей Георгий Флоровский. Духовное миросозерцание Достоевского отражено
в его богатом писательском
наследии. Знакомство с его
литературными
персонажами позволяет увидеть их

нравственные искания и дает
прочувствовать сложный духовный путь и религиозную
жизнь самого великого писателя. Его произведения воздействуют на внутренний мир
читателей, обладают большим
миссионерским потенциалом.
В советское время через чтение его романов некоторые
приходили к православной
вере. Современный исследователь литературного наследия
Достоевского отмечает: «По
свидетельству многих православных священников, в 70-е
годы XX века, когда в России
росло уже третье поколение
атеистов, и внуков воспитывали бабушки – бывшие комсомолки, и, казалось, молодежь
потеряна для Церкви, вдруг
молодые люди во множестве
стали креститься и воцерковляться. Когда священники
спрашивали их: „Что привело
вас в церковь?“ – многие отвечали: „Читал Достоевского“»
[16, с. 172]. Через произведения
русского писателя к христианству приходили даже люди,
выросшие в иной культурной
среде, как это случилось, например, с известным американским атеистом Полем де
Крафтом, прочитавшим роман
«Братья Карамазовы» и ставшим глубоко верующим христианином [14, с. 294–295].
Большую часть своей жизни
Федор Михайлович Достоевский находился в поисках Божественной истины. Он был
удивительно искренним и
правдивым человеком, бескомпромиссно обличавшим
безнравственность тех, кто
надеялся построить счастье,
отрицая бессмертие души и
ее Создателя. Он предлагал
единственно верный и спасительный путь духовной жизни,
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который заключался в любви
к Христу и человеку, в правде
Божией и которым следовал
сам, стараясь поступать поевангельски, прощая своих
обидчиков, принимая нуждающихся у себя дома как самых
дорогих гостей.
20 мая 2021 г., г. Тамбов
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Епископ Христофор (Смирнов)

Учение древней Церкви о Лице Иисуса Христа

Иисус Христос. Деталь мозаики
Деисус. 1261 год. Собор Святой
Софии, Константинополь

Манихеизм

После того как гностицизм
разделился на такое разнообразие систем, в III веке он еще
раз соединился и в заключение произвел такую систему,
которая с возможной последовательностью и строгостью
развила общий принцип гностицизма — дуализм духа и материи, объединила гностическую
христологию: это система Манеса.
Подобно всем гностикам, Манес признавал два вечных принципа: Бога и материю, или Бога и
диавола. Трон первого окружают
гении света, составляющие светлое царство, из демона истекает
царство темных сил. Последние
нападают на царство света. Чтобы отразить темные силы, мать
жизни (1), высланная Отцом
света, создает первого человека
с элементами света. Но материя
охватила его, и он стал «страждущим человеческим сыном»
(2), который, хотя действует в
темных силах как мирообразо-

вательная душа всего (3), тем не
менее есть их узник и вздыхает
об искуплении. Это последнее
старается совершить «дух жизни» (4), превращая неповрежденную часть бесстрастного
сына человеческого (5) в солнце
и луну, чтобы отсюда его страждущей половине простереть десницу света (6). Но лишь только
заметили темные силы, что солнечный Христос влечет к себе
страждущего Иисуса, они старались удержать его и для этой
цели сосредоточивают самую
материю в человеке, созданном
демонами по образу первого
погибшего человека. Через это,
впрочем, они только предуготовили искупление, потому что
сосредоточение «души всего»,
заключенной в материи, в человеке делает возможным, что она
приходит к самосознанию, которое составляет условие искупления. Поэтому-то теперь демон
старается отвлечь человека от
древа познания. Но светлый образ (быть может, Сам Христос)
склоняет человека к преступлению заповеди. Тогда демон сочетает человеку жену, и только
что объединенная материя души
через размножение людей снова
раздробляется. Таким образом,
человечество
действительно
должно было страдать от греха Адамова (7). Наконец является солнечный Христос (8).
Он принимает в собственную
личность образ человека и притворяется Мессиею, чтобы открыть человечеству его истинное существо. В преображении
Он является как натуральный
свет, каков Он есть действительно, и на кресте Он изображает (символизирует) «Иисуса

страждущего», который всегда
связан с материей.
Все изложенные гностические системы — докетические
системы, потому что главное
значение придают эону Христу,
приписывая ему только внешнее
и временное соединение с человечеством, только кажущееся вочеловечение. Виновники их, по
справедливости, называются у
отцов Церкви еретиками — докетами.
Хотя для гностицизма человечество Христово имело несущественное, а лишь временное
значение, он должен бы признать, однако, что человек Иисус был пригодным органом для
соединения с эоном Христом.
Но как могли они доказать это?
Три способа возможны для доказательства этого, и всеми воспользовались гностики. Могли
сказать, что человек Иисус по
своей чистоте, добродетели и
мудрости главным образом способен был быть органом Христа.
Так утверждал Керинф. Или же,
напротив, могли признавать, что
Иисус был таким органом в силу
свободного Божественного избрания. Хотя от рождения Он не
был свободен от греховности,
но снисшедший на Него или
вошедший в Него Христос при
крещении сделал Его свободным от греха и таким образом
приготовил совершенный орган
для цели своего откровения на
известное время (9). Так учил
Василид. Или, наконец, признавали сверхъестественное рождение Иисуса, так как высшая мудрость и чистота предполагают
высшее Божественное озарение.
Так думали офиты и валентиниане. Следовательно, Иисус, по
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учению гностиков, был человек,
исполнявший временную миссию Христа, хотя человечество
Его гностики понимали различно, и союз между Христом и
Иисусом оставался только кажущимся, призрачным.
Итак, евионизм и гностический докетизм стоят как две
противоположные
крайности
в истории развития учения о
Лице Иисуса Христа. Евионизм
отрицает Божественную сторону Лица Христова. Докетизм
поступает совершенно наоборот: принимая высшую, Божественную, сторону, отвергает
человеческую. Идя рядом, эти
крайние направления, одинаково враждебные христианству,
служат неопровержимыми свидетелями в пользу последнего.
Они представляют доказательство того, что в учении о Лице
Иисуса Христа Божество и человечество Христа составляют
два нераздельных, необходимых
момента. Затем они являются
свидетелями друг против друга:
обвиняют себя взаимно в том,
что каждому из них недостает
существенной, составной части
христианского учения о Лице
Богочеловека. Наконец, каждое
из них свидетельствует против
себя самого, так как каждое в
конце концов принимает то самое, отрицания чего требовало у
христианства. Словом, то и другое направление указывало на
золотую середину истины, которая заключалась в христианстве,
продолжавшем идти «царским
путем предания», в Церкви Православной.
2.
Алоги, как предшественники монархианизма

Противопоставляя себя Керинфу с одной стороны и монтанистам с другой, при неопре-
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деленном отношении своем к
учению о Слове, алоги (10) составляют переходное звено к
монархианизму (11). Что алоги
принимал сверхъестественное
рождение Иисуса Христа, с вероятностью можно заключать
из отношения их к синоптикам,
которыми они пользовались
против Евангелия Иоанна; а также Епифаний не упрекает их на
этот счет. Что касается того, отрицали ли они Божество Иисуса
Христа, об этом ученые думают
различно. Одни, основываясь на
том, что Епифаний не упоминает об отрицании ими Божества
Христова (12), утверждают, что
они признавали Божество Его,
но представляли это Божество
не как отдельное Божественное Лицо, или Слово, а видели
в Нем Божество Отца, считая
Христа простым человеком. После чего, естественно, когда они
хотели признать истинное человечество Христа, учение о довременном существовании высшего существа Его изменилось
в учение о предопределении
действительного единения Бога
с человеком. Но другие справедливо обращают внимание на то,
что Епифаний называет артемонитов отраслью алогов. «И невероятно, — говорит Неандер, —
чтобы они отвергали Евангелие
Иоанна потому только, что на
него ссылались монтанисты, которые притом легко могли быть
опровергнуты. Если они отвергали столь важную для Церкви
книгу, как Евангелие Иоанна,
то можно допустить, что в основании этого лежал догматический интерес. Епифаний, следовательно, не без основания
ставит в связь алогов и артемонитов. Отвращение к мистическому элементу в христианстве
и учению о Божестве Слова и
побуждало их восставать про-
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тив Евангелия Иоанна». Как бы
то ни было, впрочем, все-таки
мнение алогов о Божестве Христа, при недостатке положительных свидетельств, остается
неопределенным: представляли
ли они это Божество отдельной,
самостоятельной личностью или
только силой Божества, не видно. Тем не менее, учение алогов
послужило зерном, из которого
выросли дальнейшие направления. Смотря по тому, преобладал
ли интерес религиозной или рассудочный, монархианизм алогов
должен был принять или патрипассианскую, или евионитскую
форму.
Монархианизм

Ориген в толковании на Евангелие Иоанна различает два
класса монархиан: одни признают Божество Христа, но отрицают самостоятельное, личное
бытие Сына, отличное от Отца,
утверждая, что в Сыне является
Отец и различие только в имени;
другие признают отличного от
Отца Сына, но отрицают Его Божество, утверждая, что Иисус
Христос не в собственном смысле Бог, но человек, одаренный
Божественными силами. Точно
так же в толковании на послание
к Титу (13) (сохранившемся в
отрывке) Ориген различает, вопервых, таких, которые Господа
Иисуса называют предуведенным и предопределенным от
Бога человеком, который до времени своего явления не существовал как действительное самостоятельно лицо, но который
родился как человек и только
имел в себе Божество Отца; вовторых, таких, которые, чтобы не
признать двух богов и чтобы в то
же время не отрицать Божество
Спасителя, отожествляли существо Отца и Сына: признавали
одну ипостась с двумя различ-
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ными именами; этих последних
он называет патрипассианами…
Очевидно, оба эти класса еретиков соответствуют поименованным в первом месте. Оба они
согласны в том, что не могли
примирить учения о самостоятельном, отличительном от Отца
Божественном Слове, или Сыне,
с понятием о Едином Боге. Различие состояло в том, что по
одним Иисус был человек, как
и другие люди, только особенно
просвещенный Богом или наделенный Божественной силой;
другие допускали во Христе Божественное существо, только отнюдь не отличное от Отца; Сам
Бог Отец явился в человечестве,
заступив место разумной человеческой души. Благодаря такому соединению Божества Отца с
человечеством, Иисус Христос
и называется особенным именем Сына Божия. Эти последние
еретики называются патрипассианами, так как по их учению
выходит, что страдал Сам Отец
под именем Сына. Первая партия преследовала научно-религиозный интерес с точки зрения монотеизма; чтобы сделать
себе понятным, каким образом
Христос есть Сын Божий для
них было достаточно того, что
Он обладал Божественным озарением или Божественной силой
в большей мере, чем все другие
пророки. У патрипассиан преобладал практически-религиозный
интерес.
А) Монархианизм евионитского направления

Первым представителем монархианизма этого рода был
Феодот, кожевник византийский
(14). После отречения своего
от Христа в оправдание свое
он утверждал, что Христос был
простой человек (15), хотя родился от Девы (16). Феодот

был основателем особой школы
феодотиан, которая отвергала
впоследствии Евангелие Иоанна (17), искажала манускрипты
Библии, чтобы дать своему учению авторитет древности (18),
извращала смысл Писания насильственными толкованиями и
силилась возвести догматы веры
на степень понятий разума (19).
Основные черты учения этой
школы следующие. Она совершенно отождествляла Слово с
Отцом (20). Это Слово она называла Первосвященником (21),
или Мелхиседеком (22). По образу Его Христос, равно как и
все избранные души. Впрочем,
частное лицо, как бы оно высоко
ни было, не достигает тожества
с вечной идеей (первосвященника) и Христос не имеет полноты
ее (23), Он есть только Слово
Слова (24); луч Божества находится в Его душе, и этот луч
Он сообщает всем избранным
душам. Присутствие Искупителя в мире есть только оттенок
Его славы у Отца. Феодот младший, подобно старшему, ссылается на место Евангелия Луки 1,
35 (25). Слова «Дух Святый найдет на тя и сила Вышняго осенит
тя» относятся к Телу Господа и
к силе Божией, образовавшей
его в утробе Девы. Следовательно, в них нельзя видеть учения
о воплощении Слова и Духа.
Слово, находясь в тожестве с
Отцом, хотя от вечности имеет
в себе описание (περιγραφη), но
отнюдь не имеет личного бытия
(οῦσὶα). Оно есть Лицо Отца,
Его описание, образ, и это означает слово «Сын», если оно
независимо; от Бога прилагается к вочеловечению (26); сыновство есть как определение
или момент конечности в Самом Боге Отце. Сам Отец есть
Сын, как скоро Он обращает к
нам Свое Лицо, в котором од-

ном мы можем узнать Его (27).
Но ко Христу Слово отнюдь не
имеет исключительного отношения. В вочеловечении, которое
не одно, но происходило, например, в пророках (28), Сын, то
есть Бог, принимает не только
плоть, но и личность (ουσὶα) от
человека. Личность, впрочем,
имеет служебное значение, так
как она страстна и подчиняется
действующей верховной силе
(29). Нельзя не видеть, что учение Феодота младшего есть продолжение учения старшего Феодота. Старший Феодот в разных
видоизменениях противопоставлял Церкви учение, что Христос
есть совершенный человек и что
Божественное во Христе получает личное бытие (οῦσὶα) лишь
в связи с совершенной человеческой личностью, не будучи всетаки личным само в себе; таково
же учение и младшего Феодота.
Ученик Феодота старшего,
Артем, или Артемон (30), наследовал во всей полноте дух и
метод своего учителя. Не менее
своего учителя Артемон любил
искажать Писание (31) и не менее его сделал усилий придать
своему учению вид апостольского происхождения и построить
богословие на чисто рациональном основании (32). Знакомый
с эллинской философией, в ней
думал он найти средство к поддержанию своего заблуждения.
Христос назван Богом, а не был
действительно Богом, — вот положение Артемона и его школы.
Утверждение Артемона, будто
до Виктора Зефирина в Риме
был господствующим его образ
мыслей, противоречит истории:
оно не согласно с приемом, какой встретил там Праксей, с
отлучением старшего Феодота
Виктором Зефирином, с дружественным отношением, в каком
Ириней находился к Римской
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Церкви и наконец с учением
Климента Римского, представителя учения Римской Церкви.
Впрочем, Артемон, по крайней
мере, приписывает Христу сверхъестественное рождение от
Девы и допускает, что Он выше
пророков по своей добродетели. Как безгрешный по своей
природе, путем личного совершенствования в добродетели,
Он возвысился над самыми лучшими из людей (33).
Еще более развил монархианизм рассматриваемого направления Павел, Самосатский
епископ (34). Правда, во многих
чертах учение его есть лишь повторение прежнего (35). Он выходит, как и Артемон, из понятия о единстве Божием и отнюдь
не допускает никакого ипостасного различия в Боге, никакого
личного Слова (ἐνυπὸστατος).
Слово, по его представлению,
находится в Боге, как разум в
душе человека (36); Оно есть
Божественный разум. Поскольку Слово есть простая безличная сила (δυναμις ανυποστατος),
без самостоятельного бытия,
Оно есть тожественная с Богом,
в Нем обитающая и из Него действующая мудрость. Павел Самосатский не отличался от своих предшественников и в том,
что главное значение он придает
человеческой личности Христа.
Но он развил этот пункт всесторонне. Христос, по его учению,
произошел от земли (ϰἀτωϑεν)
(37). Он родился и развивался,
как всякий обыкновенный человек. Он всегда был у Бога, но
только в предведении Божием, а
не как личное существо. Слово,
то есть мудрость Божия, обитало во Христе не лично, а только
качественно, или как сила (38), и
хотя Павел, кажется, не отрицал
сверхъестественного рождения
Христа (39), но он не придавал
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ему никакой особенной важности, и самое высшее значение,
какое имело оно для него, то, что
человечество Христово, как предопределенное для постоянного
союза с Божественной силой,
силой Божией и было приготовлено. Павлу же собственно приписывается, как отличительная
черта, стремление сыновство,
или Божество Христа, представить как следствие или результат
взаимодействия человеческой
личности Христа с присущей
Ему Божественной силой. Эта
сила, присущая Ему, как всем
пророкам, только в гораздо высшей мере, была одушевляющим
началом в его развитии, жизни и
деятельности и по достижении
цели, сделала Его (40) достойным имени Сына Божия и Бога.
Это обожествление привходит
как внешнее следствие и может
иметь лишь значение свойства
ранга и достоинства, а не существа (41). Потому-то имя «Сын
Божий» Павел не прилагает к
Слову в Себе, отдельно от плоти, а только человеку Христу
и обвиняет своих противников
в том, что они допускают два
Сына, Слово и человека Христа.
Божество Сына, или Христа, по
учению Павла, всегда остается
безличным (42). Когда ему поставили на вид, что и Церковь
утверждает единство Божие, но
в то же время допускает в Боге
два лица, между тем как по его
учению Бог с Словом — одно
лицо (43), как человек — одно с
своим разумом, он отвечал, что,
так как и по его учению Христос
есть лицо (то есть как человек),
то и его вера (44) допускает два
лица (προσωπα); Бог и Христос
ὸμοοὺσιοι, т.е. равноличные, вероятно. Благодаря тонкой диалектике, Павел долго скрывался
под двусмысленными выражениями. Но заблуждение его не
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Богоматерь с Младенцем.
Деталь мозаики. 1118 год.
Собор Святой Софии,
Константинополь

могло укрыться от проницательного взора Церкви. Собор Антиохийский в 269 г. осудил смысл,
какой соединял он с словом
ομοουσιος, а Собор в 272 г. низложил его.
Б) Монархианизм патрипассианской формы,
или модализм (45)

Более могущественное направление представляет патрипассианизм, который достиг
полного и систематического развития в савеллианизме.
Начало или зародыш модализма, или патрипассианизма,
находится уже в самаританском
гностицизме. Симон Волхв еще
учил, что Отец, Сын и Дух Святой суть простые выражения
чистых видов бытия, различных
форм одного и того же Лица Божественного. Один Бог, говорил
он, открывался самарянам, как
Отец, как Сын — иудеям и как
Дух Святой — язычникам. Позже святой Иустин упоминает о
лжеучителях, которые весьма
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даниям и смерти Христа в деле
примирения человека с Богом;
мало того, для евионитов даже
не могло быть речи о примирении. Если же некоторые и говорили о примирительном значении смерти Христовой (47), то
это было противоречием и непоследовательностью. Удовлетворительнее был с этой стороны
патрипассианизм.
Праксей (48)

Богоматерь с Младенцем на троне.
Мозаика в апсиде. 867 год. Собор
Святой Софии, Константинополь

похожи на позднейших савеллиан (46). Одна и та же сила
δυναμις, — говорили они, —
нераздельная и неотличная от
Отца, как земной свет от небесного солнечного свет, является под различными именами и
формами — посланника, ангела,
человека и Слова; и во всех этих
формах является Отец; когда хочет, Он испускает свою силу и,
когда хочет, снова возвращает
ее в Себя. Мнение это, очевидно, не допускает никакого различия в Боге, а признает только
разные формы откровения; следовательно, различие с одной
стороны есть дело случайное,
с другой — обусловливаемое
икономией, или домостроительством. Таким образом, характерная особенность патрипассианизма заключается уже в этих
мнениях.
В строгом смысле патрипассианское направление было
результатом полемики против
евионизма. Слабейшую сторону
евионизма для простого христианского сознания составляло
естественно то, что он не мог
придать никакого значения стра-

Первым представителем патрипассианизма был Праксей.
Патрипассиане, по словам Тертуллиана (49), «весь состав обоих заветов» ограничивали тремя
изречениями, не желая сравнивать их с другими текстами и
стараясь только оградить единство Божие и мнимое единодержавие». Из Ветхого Завета они
приводили одно известное изречение: «Аз есмь Бог и несть иного разве Мене»; из Евангелия
ответ Господа Филиппу: «Видевший Меня, видел Отца; Аз во
Отце и Отец во мне; Аз и Отец
едино есма» (50), и вообще ссылались на места, доказывающие
единство Божие (51). Эти места,
справедливо замечает Тертуллиан, имеют свою силу против
многобожия и отнюдь не исключают того, чтобы в некоторых из
них разуметь Отца с Сыном и
Духом. Как же относится Праксей к христианской идее единого триипостасного Бога? «Он
совершенно сливает в одно лицо
и Бога Отца и Бога Сына и Бога
Духа Святого» (52) «Отец изшел
из Самого Себя и возвратился к
самому Себе», — вот положение
Праксея (53). Один и тот же Бог
Отец родился во времени, Бог
Отец страдал. Иисус Христос
есть не иное что, как Сам Бог
Отец (54). Но так как Праксей
в простом Божественном существе (55) не хотел допустить

никакого различия как противного единству Божественной
сущности, то, спрашивается,
какое ж значение имеет для
него это различие Отца, Сына
и Святого Духа? Как учил он о
Духе Святом, нам неизвестно.
Что же касается Сына, он отрицал Его личное существование
до воплощения и слово «Сын»
относит только вочеловечившемуся Отцу. «Не действовала
только сила Вышняго при рождении Христа, но сила Вышняго есть Сам Вышний, который
снизошел в Марию» (56). Какое
же различие между Отцом и Сыном? — Бог в Себе Самом есть
Отец, а в союзе с человечеством
Он есть Сын. Высшее в Лице
Иисуса Христа есть Сам Бог,
или Отец; но в человеке Иисуса
Отец входит в состояние ограничения и становится Сыном.
В Лице Христа поэтому Праксей различает рожденное, или
человеческую личность, и Бога,
неизменного в Себе. Вообще же,
по учению Праксея, Отец — это
Бог, сокровенный от наших взоров, Сын — Бог, открывшийся
в творении и искуплении (57).
Теперь как скоро во Христе Сам
Отец, то ничего нет последовательнее и естественнее, как
приписывать Отцу страдания и
смерть. Поэтому нет никакого
основания со Шлейермахером
сомневаться в известии Тертуллиана и других, по которому
Праксей и его школа допускали
страдание Самого Бога Отца.
Правда, выражение Тертуллиана Patrem crucifixit может быть
понимаемо как метафора; потому что Праксей отличал плоть
(caro) от Отца, следовательно,
различал и то, что свойственно
плоти от того, что принадлежит
Отцу. Но что он Отцу приписывал некоторую страстность во
Христе, в этом не может быть со-
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мнения. Коль скоро он, вопреки
евионизму, хотел придать искупительное значение страданиям
и смерти Христа, он мог сделать
это не иначе, как допустив участие в них Божества Христова,
то есть Отца. Притом Праксей
и его ученики думали, что это
тем более можно сделать, что и
сама Церковь учит, что Сын или
Бог страдал, но Христос, Сын
Божий, умер. Впрочем, они старались несколько смягчить свое
учение через выражение «Отец
сострадал Сыну» (58). Смысл
учения, следовательно, таков:
страдание, конечно, ближайшим
образом касается плоти или тела,
в соединении с которым Отец
становится Сыном, ибо только
человеческая природа смертна;
но страдание плоти не есть нечто безразличное и чуждое для
Высшего в этом Лице, но Высший, или Отец, входит в состояние сострадания (59). Тертуллиан справедливо замечает, что
сострадать — значит страдать
с другими, а если Отец способен сострадать, то способен и
страдать. В самом деле, простое
страдание тела не имело бы никакого значения в деле искупления. А между тем, если так говорит о человеческой душе Христа,
а ставит Отца в непосредственное отношение к телу, то он,
естественно, делает участником
в страданиях и Самого Бога.
(1) Μητηρ τῆς ζωἲς.
(2) ϒίὸς ὰνϑρῶπου έμπαϑής, Iesus
patibilis.
(3) Ψυχὴ ἀπαντων.
(4) Πνέυμα ζῶν.
(5) ϒίὸς ἁνϑρῶπου ἁπαϑής.
(6) Dextra luminis
(7) Потому что раздробление ослабляет световую силу души, омрачает
ее сознание; следствием такого омрачения было язычество и иудейство.
(8) Еще Будда и Зороастр возвещали
о Нем.
(9) Епиф. Haer. 24, 3.

Духовная жизнь
(10) Секту эту Епифаний первый
назвал алогами (ἂλογοι). Такое название, кажется, было бы не совсем
уместно, если бы они не касались догмата о Слове, как думают некоторые.
(11) Некоторые причисляют их к
монархианам евионитского направления, на основании вероятного предположения, что они отрицали Божество
Христа. Но с научной точки зрения
лучше считать их предшественниками
и предвестниками обоих последующих направлений.
(12) И Ириней, говоря об их отрицании Евангелия Иоанна и об оппозиции монтанизму, не говорит ничего о
их враждебном отношении к учению
о Слове.
(13) Fpist. Ad. Tit. Frag. II.
(14) Ипполит. Adv Noet. C. III Епиф.
Haeres LIV. Феодорит Haeres LIV. Феодорит Haeret. Fab. II, 7 Авг. Haeret.
XXXIII.
(15) Ψιλος ἂνϑρωπος.
(16) Тертул. De praescr 53
(17) Епиф. Haeres. LIV.
(18) Евсев. V, 28.
(19) Евс. V, 28.
(20) Exc Theod. 19.
(21) Exc Theod. 27.
(22) Tept de prescrip. Haer 53. Феодор. Haer. Fab. II. 6.
(23) Христа ставили они ниже Мелхиседека не как исторической личности, как некоторые понимают, а как
идеала Первосвященника.
(24) Λογου Λογος. Exc Theod. 19.
Христос ничем не выше людей. Терт.
De praescr. 53.
(25) Exc. Theod. 60.
(26) Eхс. 10. 19.
(27) Eхс. 10. 23.
(28) Eхс. 19.
(29) Eхс. 19.
(30) Епиф. Haeres. LV. Феодор.
Histor. Eccl. II, 4.
(31) Евсев. V, 28.
(32) Евсев. V, 28.
(33) Феодор Haer. Fab. II, 4.
(34) Евс. H. E, VII, 27–30 Epistol.
Episcopor. Ad. Paul. V, 393. Епиф.
Haeres. 65.
(35) И по справедливости древние
считали его последователем Артемона.
(36) В пользу этого он приводил место: «Аз во Отце, и Отец во Мне».
(37) Евс. VII, 30 Феодор. Haer. Fab.
II, 8. (Евс. V, 28).
(38) Ούϰ οὓσιωδῶς ἀλλά ϰατά
ποιὂτητα.
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(39) Известие историка Евсевия VII,
21, неопределенно; определенное свидетельство Афанасия, что Павел проповедовал Θεον ἑϰ παρϑενου (с Ар. II,
11, 8).
(40) Ср. вышеприведенное место из
Феодорита haer. Fab. 11, 8. Athan. De
Syn. C. 26.
(41) Феодор. Haer. Fab. 1.
(42) Епиф. Haer. 65, 1.
(43) Епиф. Haer. c 1: ἔνπρόσωπον.
(44) Ср. Епиф. Haer. 17.
(45) У отцов Церкви направление это носит различные названия
iudaismus (Вас. В. ер. LXIV), unio или
συστολμ Божества (Гр. Наз. Or. v. XXI)
patripassianismus (Дион., Алекс., Афанасий, Август). В научном отношении
предпочтительнее перед другими именами нам кажется название модализма,
нагляднее отражающее сущность дела:
оно указывает на такое представление
внутреннего отношения между членами Троицы, которое само собой предполагает слияние лиц и необходимым
следствием которого является страдание Отца».
(46) Разг. с Триф. 128. Перев. Преображ.
(47) Orig. Comm. in Ioan Г. XXXII, 9.
(48) Интересно характеризует Тертуллиан Праксея. «Праксеас первый, — говорит он, — перенес из Азии
в Рим это превратное учение, — человек характера беспокойного, напыщенный гордостью мученичества за
несколько скучных дней, проведенных
им в темнице.
(49) Прот. Прак. XX.
(50) Терт. Прот. Прак. Гл. XVIII и д.
перев. Карн. стр. 169.
(51) Там же стр. 164.
(52) Прот. Прак. II, стр. 129.
(53) Пр. Пракс. XXIII.
(54) Прот. Прак. II, стр. 129.
(55) Прот. Прак. XII. Божественное
существо обозначает словами: unitas
simplex, unicus et singularis Deus.
(56) Прот. Пракс. XXVI.
(57) Терт. прот. Пракс.
(58) Прот. Пракс. XXIX. Compassus
est pater Filio. Из опасения прямого богохульства, — думает Тертуллиан, —
патрипассиане старались уменьшить
соблазн тем, что допускали, что Отец
и Сын суть два. Но указанная формула
едва ли должна быть понимаема так,
будто бы Праксей и его ученики допускали два лица Отца и Сына (duos), —
что противоречило бы их теории.
(59) Прот. Прак. XXX.
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Поездка в Ялтуново

Вид на село Польное Ялтуново 1996 г.

Впервые о сестрах Анисии,
Матроне и Агафьи Петриных
мы узнали от Параскевы. Она
бывала у них еще, когда все
три сестры были живы. Нам
посчастливилось пообщаться с
младшей Агафьей, или, как ее
называли все, матушкой Ганей.
Мы могли и не попасть к ней,
если бы не помощь настоятеля
Никольского Черниева монастыря игумена Пимена, который, узнав о нашем интересе и
желании познакомиться с ма-

Мария Петроградская

тушкой, вызвался ей нас представить.
Жила она в селе Польное Ялтуново Шацкого района, это
километров десять от Черниева. Маленький деревянный домик, со всех сторон окруженный плодовыми деревьями,
располагался на небольшом
бугорке, почти в самом центре
села. К домику через сад вела
дорожка. На веранде дома нас
уже поджидали две матушкины хожалки, которые нисколько не удивились нашему
появлению, сказав, что матушка Ганя, еще когда мы только
подходили к калитке, велела
им готовить угощение для гостей. Сама матушка находилась у себя в комнате, окна
которой выходили на другую
сторону, и поэтому видеть нас
не могла. По ее распоряжению, женщины положили нам
в большую миску вареной картошки, на тарелку выложили
соленые огурцы, дали нам всем
по деревянной ложке, и мы,
помолившись, стали есть. Все
это было как-то необычно, но
мы понимали, что в это вкладывался определенный смысл,
и старая русская традиция,
когда все в знак любви и един-

ства вкушали из одного блюда,
исполнялась здесь. Матушка,
еще не видя нас, уже давала
нам наставление, призывая сохранять между собой мир и
любовь.
После картошки вынесли
тарелку с красной смородиной, все взяли по веточке. Хожалки удалились внутрь дома
и вывели под руки старушку,
чуть сгорбившуюся, в простом платье и повязанную белым платочком – это и была
матушка Ганя. Ее усадили на
стул, и только тогда она подняла голову и поглядела на
нас. Что-то было в ее облике
привлекательное и завораживающее, а еще больше поражали ее глаза, очень молодые,
чистые и удивительно голубые. Подумалось даже: может,
это на нас небо смотрит, или
здесь уже начало Царствия,
и мы, по милости Господней,
становимся причастны ему.
Она заговорила, речь ее лилась
плавно, голос был четким. Она
спросила нас, откуда мы, куда
идем, стала рассказывать о
том, как они с сестрами жили
в лагерях и через что прошли.
Затем каждый из нас подходил
к ней, становился на колени,
и она осеняла нас крестным
знамением: кого-то — один
раз, кого-то — три. Ну и, наконец, нам разрешили пройти в
комнату матушки, небольшую
по своим размерам, в ней две
стены от пола до потолка были
завешаны иконами, перед некоторыми, самыми большими, горели лампадки. Около противоположной стены
под простеньким ковриком с
изображением оленя стояла
кровать матушки, на полу лежал домотканый половичок.
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Матушка попросила нас исполнить для нее что-нибудь
церковное, мы пропели «Отче
наш», «Благослови душе моя
Господи», она осталась очень
довольна нашим пением, сказав, что тамбовские всегда
хорошо пели. Отец Пимен
предложил каждому из нас подойти к матушке Гане отдельно, чтобы побеседовать, если,
конечно, есть желание. Согласились все. Каждый подходил
к ней и спрашивал о чем-то
своем так, чтобы не слышали
другие. Я же, ожидая своей
очереди, рассматривал фотографии местных подвижников, с которыми сестры были
знакомы и принимали у себя в
доме. Фотографии были оправлены в аккуратные рамки и занимали почти полстены, такие
же я видел и в других домах
церковных людей во многих
окрестных селах. Вглядываясь
в лица странников, блаженных и юродивых, я вдруг стал
вспоминать те рассказы о них,
которые за десять дней похода
услышал от разных людей.
Вот на фотографии 60-х гг.
XX в. еще не старая женщина,
лет сорока, в черном пальто и
шерстяном платке. Звали ее
здесь Мария Петроградская,
а по-мирскому — Паршина
Мария Михайловна, Божья
странница. В Ялтуново она
пришла в годы Великой Отечественной войны из Ленинграда. Рассказывала, что до
войны жила в каком-то селе,
видимо, Ленинградской области, с мамой. Мама принимала
нищих и убогих, кормила их,
топила для них баню, а дочь
помогала ей в этом нелегком
труде. Когда началась война,
они оказались в Ленинграде,
где мама Марии умерла от голода. После ее смерти Марию
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вывезли из города, ссадили
на какой-то станции ночью.
Оказавшись одна в незнакомом месте, она стала плакать
от горя и отчаяния и вдруг услышала голос: «Не плачь, тебя
отвезут в бывший монастырь
Казанской Божьей Матери».
И действительно, вскоре ее,
приняв за сумасшедшую, отвезли в бывший Вышенский
монастырь, где тогда размещался психоневрологический
диспансер. Ей оттуда удалось
сбежать, и она стала странничать. Одевалась во что дадут,
ночевала в тех домах, где примут, за всех молилась, ко всем
старалась проявить любовь. Говорила, что Христос заповедовал не ночевать на одном месте
больше двух дней, и она буквально исполняла этот завет.
Много раз ее пытались схватить, но ей всегда удавалось избежать опасности. Знала она
тех затворников, которые еще
жили где-то в лесах около Вышенской пустыни, неся подвиг
поста и молитвы. Чаще всего
посещала двух из них, живших
в сторожках почти рядом друг
с другом. Одного в народе звали дедушка Брель (иеромонах
Никифор, как он сам сказал
перед смертью), а другого —
Михаил Кутузов. Дедушка хо-

дил нагой, только одеялом накрывался. Вот она на Пасху
напечет оладий из картошки
и несет им. Передает дедушке Брелю мешок с оладьями, а
он как запоет грубым голосом:
«Рано, рано пришли жены мироносицы ко гробу Господню»,
отсыпает полмешочка остальное отдает и говорит, чтобы
шла к Михаилу: «Он тебя дав-
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но ждет» — «А я его, дедушка
Брель, не знаю» — «Иди, иди,
вон он уж тебя у дома ждет».
Она пошла, а он и вправду
ждет, подала ему мешочек, он
взял и к себе зашел, потом выходит и выносит на тетрадном
листочке что-то нарисованное, велит сходить к дедушке
Брелю показать этот листочек.
Когда она показала, дедушка
Брель объяснил: «Это он тебя
нарисовал, он, я и ты, соединились в Троицу мы».
Под Рождество 1979 г.,
чувствуя, что сил остается
все меньше и приближается смерть, осталась Мария у
Лидии Широковой. Умерла
на Илию пророка, 2 августа.
Перед смертью пришла к ней
тетя Ганя проведать. Мария
схватила ее руку и стала целовать. Попросила: «Положите
меня со странниками вместе» — «Да, у нас там местечко
есть, положим тебя с Марией
Большой». Историю о Марии
поведала мне Лидия Широкова, у которой провела последние месяцы жизни странница.
И этот небольшой рассказик
об отношении подвижников
друг к другу живо напомнил
истории из древнего патерика,
только вот теперь таких людей

объявляли больными и отправляли в психиатрическую больницу.
Петроградскую странницу
называли еще Марией Малой,
и она не случайно завещала похоронить себя рядом с могилой Марии Большой, видимо
чувствуя свое духовное родство
с ней. Мария Большая появилась в Ялтуново еще в 20-х гг.
XX в. Никто не знал, кто она,
откуда и как оказалась в селе.
Рассказывали, что одета она
была в богатое платье, волосы
распущены и имела вид безумной. Крестьяне были уверены, что она «царева дочка»,
а сестры Петрины, у которых
она иногда жила, не опровергали эти слухи. Значение этого
определения стало ясно после
того, как местные сельские
власти пришли арестовать Марию, и на их требование выдать им «цареву дочку» сестры
вывели к ним простоволосую,
испачканную в саже блаженную, давая понять пришедшим, что она действительно
дочь Царя, но не земного, а
Небесного.
Среди фотографий висевших
в рамке на стене выделялась
одна, на которой запечатлена
тетя Груня. Старушка, одетая
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в какое-то тряпье, повязанная
платком и опиравшаяся на
два костыля. Нет, она не была
инвалидкой, а такой подвиг
несла всю жизнь: ходить на
костылях, причем подмышки
натирала солью, и рукояти растирали кожу так, что боль невозможно было терпеть, а Груня и вида не показывала. А вот
юродивая Мария Конобеевская, вот Маша Борковская,
вот Яков странник, и сколько
их еще здесь, удивительных
подвижников, о которых ничего теперь уже и не узнаешь.
Все они были связаны с Петриными, все это были люди
одного круга, членами большой христианской общины,
существовавшей в этих краях,
последними осколками уходящей Православной Руси.
Настала моя очередь подойти
к матушке. Я опустился перед
ней на колени, посмотрел в ее
глаза и задал ей единственный
вопрос, который мучает меня и
сейчас: «Что мне делать?» Она
ответила, и понять этот ответ
до конца я не могу до сих пор,
но ясно для меня одно: надо
быть христианином и жить по
заповедям Божьим. Она благословила всех и со всеми нами
попрощалась. Покидали мы
ее дом с легким сердцем, как
будто действительно испили
воды из чистого родника. Надеялись и в следующем году
ее посетить, но не довелось:
8 мая 1996 года матушка умерла, и мы в тот год посетили ее
могилку и могилки всех тех,
чьи фотографии висели у нее
в доме на стене. Как-то странно было видеть ее опустевший
дом, слушать тишину и понимать: ушел один из последних
праведников на земле.
Олег Левин
Декабрь 2005 г. (1995-1996 гг.)
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