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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

В
озлюбленные о Господе архи- 
пастыри, всечестные пресвитеры  
и диаконы, боголюбивые иноки  

и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с вели-

ким праздником Рождества Христова. 
В эту светлую ночь радуется все тво-

рение, ведь приближается и прихо-
дит ныне Господь, ожидание народов 
и спасение мира (канон на повечерии 
Предпразднства Рождества Христова). 
Пришествия Спасителя долгие годы ча-
яли люди, утратившие после изгнания 
из рая связь со Своим Создателем, за-
бывшие, как это радостно – ежедневно 
чувствовать присутствие Божие и слы-
шать совсем рядом Его глас, иметь воз-
можность обращаться к Нему – и сразу 
получать ответ, знать, что ты в полной 
безопасности – потому что Господь ря-
дом с тобой. 

Именно этого ощущения безопасно-
сти, защищенности и спокойствия нам 
очень не хватает сегодня, когда губи-
тельное поветрие все еще вносит свои 
коррективы в нашу жизнь, когда трудно 
что-то прогнозировать и строить пла-
ны, когда неуверенность в завтрашнем 
дне постоянно держит в напряжении 
и вызывает тревогу. Однако в этих не-
простых обстоятельствах мы особенно 
остро ощутили хрупкость человеческо-
го бытия, осознали, что должны ценить 



жия, Который приходит на грешную 
землю и призывает к Себе всех труж-
дающихся и обремененных, обещая им 
покой (Мф. 11, 28). Приходит – и на-
учает нас жить так, чтобы утраченное 
райское блаженство вновь стало реаль-
ностью, и даже больше – чтобы человек 
мог непостижимым и таинственным 
образом соединяться с Господом. 

Родившийся на земле Царь Небесный 
(стихиры праздника) уже все сделал для 
нашего спасения. Нам остается только 
принять Его любовь и ответить на нее 
своими поступками – жизнью по запо-
ведям и делами милосердия, крепкой 
верой и желанием быть с Богом, го-
товностью не только принимать из Его  
Отеческих рук обильные щедроты, но 
и с твердым упованием и доверием Ему 
преодолевать те или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздрав-
ляю вас с Рождеством Христовым. «Ни-
кто не отлучен от соучастия в этом ли-
ковании, – свидетельствует святитель 
Лев Великий, – ведь повод к радости 
общий для всех. Пусть же ликует свя-
той, ибо приближается к славе. Пусть 
радуется грешник, ибо даруется ему 
прощение» (Слово I на Рождество Хри-
стово). Господь да ниспошлет всем вам 
душевное и телесное здравие, неоскуде-
вающую радость и бодрость духа, укре-
пит в совершаемых вами трудах и в 
дальнейшем шествии стезей спасения. 
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2021/2022 
г. Москва

как величайший Божий дар каждый но-
вый день, поняли, каким тяжелым бре-
менем становится вынужденное одино-
чество и как важно иметь возможность 
регулярного личного общения с родны-
ми и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях 
Младенца Христа, на Его Пречистую 
Матерь и праведного Иосифа Обручни-
ка, мы понимаем, что только любовь к 
Богу и людям способна укрепить нас в 
различных испытаниях, изгнать страх из 
наших сердец, дать силы на совершение 
добрых дел. 

Ведь Пресвятая Богородица в один из 
самых важных моментов Своей жизни 
тоже находилась в стесненных обстоя-
тельствах – в чужом городе, в пустын-
ном месте, в пещере для скота. Однако 
убогий вертеп показался Ей прекрасной 
палатой (тропарь Предпразднства), по-
тому что Ее сердце переполняла любовь 
к Сыну и Богу: эта любовь преображала 
все вокруг, и Пречистая Дева не замеча-
ла ни неудобств, ни последней нищеты 
вертепа. Благодарность Творцу и неж-
ность к новорожденному Младенцу 
позволяла Ей вменять трудности ни во 
что и видеть благой Промысл Божий во 
всех обстоятельствах, которые ниспо-
сылал Ей Господь. Как это отличается 
от нашего восприятия данных Богом 
испытаний, когда, например, во время 
изоляции многие даже родной дом вос-
принимали как тюрьму, впадали в уны-
ние и видели все в черном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям 
Спасителя, у которых рядом с Твор-
цом пребывает все творение – и люди, 
и животные, и ангелы, слуги Пресвятой 
и Трисолнечной Зари (канон 5-го гла-
са в понедельник утра), – ощутим себя 
окруженными любовью Божией и объ-
единенными вокруг Христа. Сбросим с 
души оковы боязни и недоверия, трево-
ги и отчаяния, услышим глас Сына Бо-



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Тамбовского и Рассказовского  

ФЕОДОСИЯ 
 архипастырям, пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской митрополии

стилище, в нихже возлеже невместимый  
Христос Бог». От всего сердца мы велича-
ем и прославляем Сына Божия, родивше-
гося в Вифлееме, о котором за семь веков 
до этого события пророк Михей возвестил: 
«И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между 
тысячами Иудиными? из тебя произойдет 
Мне Тот, Который должен быть Владыкою 
в Израиле и Которого происхождение из 
начала, от дней вечных» (Мих. 5, 2).

Во исполнение этого древнего пророче-
ства Сын Божий «явился во плоти» (1 Тим. 
3, 16) и стал человеком, подобным нам «во 
всем, кроме греха» (Евр. 4, 15). Ныне «Сло-
во стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1, 
14), и мы духовными очами можем созер-
цать это величайшее чудо и ощущать его 
всем своим существом. Прежде сокровен-
ное и неведомое даже ангелам таинство 
становится реальностью и объединяет в 
священном ликовании мир небесный и 
мир земной. Святая Православная Цер-
ковь призывает всех людей возрадоваться 
этому событию так, как радовались ему 
Пресвятая Дева Мария, праведный Иосиф 
Обручник, ангелы и пастухи. Святитель 
Григорий Богослов восклицает: «Христос 
рождается – славьте! Христос с небес – 
выходите навстречу! Христос на земле – 
возноситесь!  «Воспойте Господу, вся зем-
ля!» (Пс. 95, 1)». 

Апостол Павел в Послании к Галатам 
разъясняет, в чем состоит суть нашей 
рождественской радости: «Когда пришла 
полнота времени, Бог послал Сына Свое-
го (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, чтобы искупить 

Слава в вышних Богу и на земли мир! 
Днесь восприемлет Вифлеем Сидящего 

присно со Отцем …  
(стихира на утрени Рождества Христова)

В
озлюбленные о Господе  
Преосвященные архипастыри!  
Досточтимые пастыри, иноки  
и инокини! Боголюбивые  
братья и сестры!

С великой радостью и духовным тре-
петом мы встречаем сегодня праздник 
Рождества Христова и видим «таинство 
странное <…> и преславное: небо, вертеп; 
престол Херувимский, Деву; ясли, вме-



Правды» во всей премудро устроенной Все-
ленной, в установленных Богом законах, по 
которым существует необъятный космос. 
Тот, Кто над всей природой, Кто является 
источником жизни, ее содержанием и це-
лью, пришел в мир, «смирив себя» (Флп. 2, 
8), «приняв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став как человек» 
(Флп. 2, 7). Родившись в убогой Вифлеемской 
пещере, Христос Своим последователям дал 
удивительный пример кротости, смирения 
и послушания Богу. Он для всех установил 
непреложный и верный закон духовной 
жизни и совершенства.   

Для многих из нас минувший год был не-
простым, но мы призваны принимать все 
испытания с верой и надеждой на помощь 
Божию. Святитель Тихон, Патриарх Мо-
сковский, в очень тяжелое для Церкви вре-
мя говорил: «Вы знаете, в чем заключается 
наше спасение. Спасение – в Церкви Бо-
жией, в вере нашей в Бога. Она только мо-
жет нас спасти и избавить от тех несчастий, 
которые всюду облегают нас». Как бы труд-
но ни было, нам следует помнить, что «ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38–39). 

Дорогие архипастыри, пастыри, иноки 
и инокини, братья и сестры! Сердечно по-
здравляю всех вас с мироспасительным 
праздником Рождества Христова и желаю, 
чтобы любовь Бога к человеку, явленная в 
Боговоплощении, подвигла нас к ответной 
деятельной любви ко Христу и ближним. 
Аминь!

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ
И  РАССКАЗОВСКИЙ

Рождество Христово
2021/2022 г.
г. Тамбов

подзаконных, дабы нам получить усынов-
ление. <…> Посему ты уже не раб, но сын; а 
если сын, то и наследник Божий через Иисуса 
Христа» (Гал. 4; 4-5, 7). Таким образом, соде-
лавшись наследниками Божиими, мы получи-
ли самое ценное сокровище – возможность 
войти в Царство Небесное! Боговоплощение 
свидетельствует о безмерной любви Божией к 
человеку. Творец не мог допустить того, что-
бы грех прародителей и лукавое искушение 
змия навсегда удалили от Него человека. Сын 
Божий становится человеком, чтобы спасти 
Свое создание, чтобы исцелить искаженный 
грехом образ Божий и вернуть ему райскую 
красоту и блаженство. Через непостижимую 
тайну Боговоплощения мы получили усынов-
ление Небесному Отцу и стали «причастни-
ками Божественного естества» (2 Пет. 1, 4), 
соединились в едином теле Церкви Христо-
вой, обогатились неоскудевающей благодатью 
Божией. «Мы получили от благодати, – сви-
детельствует святитель Иоанн Златоуст, – не 
столько, сколько нам было нужно лишь для 
упразднения греха, но гораздо больше. Ведь 
мы и от наказания избавились, и всяческого 
зла совлеклись, и родились свыше, и воскрес-
ли, предав при этом погребению ветхого че-
ловека, и были искуплены, и освятились, и к 
усыновлению вознеслись, и оправдание полу-
чили, и стали братьями Единородному, Его со-
наследниками и сотелесными с Ним, входим 
в состав Его тела и, как тело с главой, соединя-
емся с Ним». 

Своим Рождеством Христос принес радость 
и утешение каждому верующему сердцу. Но и 
от нас зависит, в какой мере мы сможем вос-
принять ту благодать, которую дарит этот 
спасительный праздник. «Уцеломудрим <…> 
сердца наши, – призывает святитель Амвро-
сий Медиоланский, – очистим совесть, освя-
тим дух, и в чистоте и непорочности станем 
встречать пришествие всесвятаго Господа, 
дабы день рождения Того, Кто родился от 
Пречистой Девы, празднуем был непорочны-
ми Его рабами. Кто же является в оный день 
нечистым и оскверненным, тот не чтит Рож-
дества Христова, – тот хотя телом и присут-
ствует при торжестве Господнем, но духом 
своим далек от Спасителя».

В праздник Рождества Христова мы особен-
но ощущаем сияние Божественного «Солнца 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

В завершение литургии глава 
митрополии совершил литию 
о всех трагически погибших в 
результате автомобильных ка-
тастроф.

По окончании праздничного 
славления Его Высокопреосвя-
щенство обратился к верую-
щим с архипастырским словом, 
в котором отметил, что каждое 
воскресенье мы встречаем с 
радостью и переживанием, по-
тому что в этот день вспоми-
наем, как Иисус Христос, «нас 
ради человек и нашего ради 
спасения», претерпел страда-
ния и смерть, после чего вывел 
праведников из ада и воскрес. 
Эти страшные и великие собы-
тия подарили каждому челове-
ку надежду на вечное блажен-
ство в райских обителях.

День памяти Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных

21 ноября, в день памяти Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафед-
рального собора города Тамбова.
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С воскресеньем совпал так-
же праздник в честь Архистра-
тига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 
Имя «Михаил» переводится 
«Никто не равен Богу». Следу-
ет ли удивляться, что, согласно 
церковному преданию, имен-
но он, как верный служитель 
Божий, возглавил небесное во-
инство против денницы, кото-
рый хотел стать как Бог. Спа-
ситель говорит в Евангелии, 
что, когда возгордившийся ан-
гел со своими последователя-
ми был свергнут с неба, то это 
было подобно удару молнии.

До сих пор диавол проти-
вится Творцу мироздания и 
продолжает совершать престу-
пления против Бога и человека, 
стремясь уловить в сети каж-
дую душу. Мощь его велика, 
поэтому человеческих сил не 
хватает противостоять силам 
зла: мы впадаем в страсти и 
добровольно воздвигаем стену 
между собой и Создателем.

Однако невозможное чело-
веку возможно Богу, Который 
всегда побеждает козни лука-
вого. Если мы открываем свое 
сердце Господу, если стремим-
ся к добру, то Творец всегда 
идет навстречу Своему творе-
нию, как отец вышел к блуд-
ному сыну. Какой бы ни была 
глубина нашего падения, если 
мы каемся в грехах и искренно 
взываем к Нему, Бог нас уте-
шает и спасает.

Вспомним сегодняшнее 
Евангелие, как немедленно от-
кликнулся Господь на просьбу 
начальника Иаира помочь его 
дочери, которая находилась на 
смертном одре. Однако девица 
умерла прежде, чем Спаситель 
пришел в дом просившего. Тем 
не менее Христос сказал безу-
тешному отцу, который только 
что потерял дочь: «Не бойся, 

и, видя искренность, посылает 
нам все необходимое для на-
шего благополучия, как Он да-
ровал исцеление кровоточивой 
женщине, которая с верой 
коснулась Его. Важно помнить, 
что главное для нас — вечное 
спасение в Царстве Небесном, 
которое Бог уготовал всем лю-
бящим Его.

Будем же с благодарностью 
принимать то, что посылает 
нам Господь, и каждый день 
готовиться к тому, чтобы пред-
стать перед Престолом Соз-
дателя, ибо не знаем, в какой 
день и час Он призовет нас.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

токмо веруй», и тот повино-
вался.

Придя в дом Иаира, Господь 
сказал, что девица только спит, 
но окружающие Ему не пове-
рили. Так и мы часто проявля-
ем неверие во всемогущество 
Божие, опускаем руки, впада-
ем в уныние. Однако Владыка 
неба и земли может совер-
шить любое чудо. Он создал 
бессмертные души и в послед-
ний день воскресит тела всех 
людей, когда-либо живших на 
земле, как Он воскресил дочь 
Иаира.

Это значит, что, каковы бы 
ни были обстоятельства, мы 
не должны отчаиваться. Серд-
цеведец Господь читает сердца 
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23 ноября в Тамбов прибыл 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Великого Герцогства 
Люксембург Жорж Фабер. Цель 
визита — обсудить перспективы 
двустороннего сотрудничества 
Великого Герцогства Люксем-
бург и Тамбовского региона. 
Врио главы администрации Там-
бовской области М.Б. Егоров по-
знакомил высокого гостя с рядом 
инфраструктурных проектов, ко-
торые реализуются в регионе.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
встретился с послом Люксембурга в РФ Жоржем Фабером

24 ноября в рамках визита го-
сподин Жорж Фабер осмотрел 
Казанский мужской монастырь  
города Тамбова, который явля-
ется одним из духовных и куль-
турных центров Тамбовской 
области. В сопровождении прото-
иерея Виктора Лисюнина, пресс-
секретаря Тамбовской епархии, 
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высокий гость посетил поклон-
ный крест, установленный в 
память священнослужителей и 
преподавателей Тамбовской ду-
ховной семинарии, погибших в 
годы гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь.

Господин Жорж Фабер ос-
мотрел Тамбовскую духовную 
семинарию, которая находит-
ся на территории Казанского 
мужского монастыря. В стенах 
старейшего учебного заведения 
Тамбовской епархии Посла Ве-
ликого Герцогства Люксембург 
встретил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий. Его Высокопреосвященство 
провел экскурсию для высоко-
го гостя по высшей духовной 
школе: библиотеке, трапезной, 
конференц-залу, рекреацион-
ной зоне, учебным аудиториям, 
актовому залу, епархиальному 
древлехранилищу.

Перед господином Жоржем 
Фабером также выступил хор 
Тамбовской духовной семина-
рии, который исполнил духов-
ные песнопения. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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 В курсах приняли участие 
клирики Тамбовской, Ми-
чуринской и Уваровской  
епархий.

По окончании занятий была 
проведена итоговая аттеста-
ция, по результатам которой 
слушатели курсов получили 
удостоверения о повышении 
квалификации.

Церемонию вручения удо-
стоверений возглавил первый 
проректор Тамбовской духов-
ной семинарии священник Ви-
талий Щербаков.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В мероприятии приняли 
участие: врио главы Тамбова 
М.Ю. Косенков, руководители 
города, представители обще-
ственных ветеранских и мо-
лодежных организаций, члены 
семей павших бойцов.

По благословению митро-
полита Феодосия заведующий 
епархиальным отделом по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохра-
нительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин 
совершил заупокойную литию  
о воинах, погибших  на терри-
тории Северо-Кавказского ре-
гиона.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии под управлением диакона 
Илии Кокорина.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В Тамбовской митрополии состоялись курсы  
повышения квалификации священнослужителей

Заупокойное богослужение в день памяти воинов, 
погибших на территории Северного Кавказа

С 8 по 22 ноября в Центре дополнительного образования Тамбовской духовной семинарии со-
стоялись курсы повышения квалификации священнослужителей.

26 ноября в часовне святого великомученика Георгия Победо-
носца на Крестовоздвиженском кладбище города Тамбова состо-
ялось мероприятие, посвященное Дню памяти воинов Тамбовской 
области, погибших на территории Северокавказского региона.
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Заседание Конкурсной комиссии межрегионального 
конкурса ЦФО «Вифлеемская звезда»

1 декабря в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления конкурсная комиссия межре-
гионального конкурса ЦФО «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» подвела итоги конкурса.

Организаторами конкурса яв-
ляются администрация Тамбов-
ской области, Тамбовская епар-
хия, Управление образования 
и науки Тамбовской области, 
Тамбовское областное государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нрав-
ственного наследия «Преобра-
жение». Конкурс проводится 
с 2011 года в целях содействия 
общественному признанию 
значимости духовно-нравствен-
ного развития и воспитания на 
основе православных традиций 
отечественной культуры в об-
разовательных организациях 
регионов Центрального феде-
рального округа.

Открывая заседание конкурс-
ной комиссии, с приветствен-
ным словом к присутствующим 
обратился протоиерей Игорь 
Груданов, секретарь Тамбовской 
епархии, заведующий Отделом 
религиозного образования и ка-
техизации Тамбовской епархии.

В этом году на конкурс было 
представлено 27 работ из 5 ре-
гионов Центрального федераль-
ного округа: Белгородской, Воро-
нежской, Курской, Тамбовской 
и Тульской областей.

По итогам работы конкурсной 
комиссии были определены:

— абсолютный победитель 
Конкурса — муниципальное 
бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного 
вида № 9» г. Курска;

— победители в номинациях:
«Лучшая дошкольная об-

тельного образования детей 
по формированию системы 
духовно-нравственного вос-
питания» — муниципальное 
автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр 
дополнительного образования 
«Успех» Белгородского района 
Белгородской области;

«Лучшая профессиональная об-
разовательная организация по 
формированию системы духов-
но-нравственного воспитания 
и образования» — Федеральное 
государственное бюджетное об-
разовательное учреждение выс-
шего образования «Воронежский 
государственный педагогический 
университет», а также Тамбов-
ское областное государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Промышленно-технологический 
колледж» г. Мичуринска Тамбов-
ской области.
Отдел религиозного образования и 

катехизации ТЕ

разовательная организация 
по формированию системы 
духовно-нравственного вос-
питания» — муниципальное 
казенное дошкольное образо-
вательное учреждение Детский 
сад № 2 Острогожского муници-
пального района Воронежской 
области;

«Лучшая общеобразователь-
ная организация по форми-
рованию системы духовно-
нравственного воспитания и 
образования» — муниципальное 
бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов № 32 им. прп. Сера-
фима Саровского» г. Курска Кур-
ской области; муниципальное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» г. Валуйки 
Белгородской области;

«Лучшая образователь-
ная организация дополни-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, протоиерей 
Виктор Лисюнин, священник 
Андрей Пирогов, диакон Кон-
стантин Полозов и диакон 
Илия Кокорин.

За богослужением молились 
врио вице-губернатора Там-
бовской области Н.Г. Астафье-
ва, жители города.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к собравшимся с 
архипастырским словом, в ко-
тором отметил, что с этого дня 
мы начали подготовку к вели-
кому празднику Рождества 
Христова, сугубо очищая душу 
постом, покаянием и молит-
вой. Ведь только чистое сердце 
способно испытать истинное 

28 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, день памяти свя-
тых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова.

Божественная литургия в Неделю 23-ю по Пятидесятнице 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
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духовное ликование при бла-
гой вести о Боговоплощении, 
по слову Священного Писания, 
«блажени чистые сердцем, яко 
тии Бога узрят».

Что же нужно нам делать, 
чтобы приобщиться к радости 
Рождества? Об этом, как и о 
многом другом, что касается 
нашей духовной жизни, мы 
можем узнать из Святого Еван-
гелия. В сегодняшнем чтении 
один законник вопросил Спа-
сителя, как наследовать жизнь 
вечную. Господь ответил, что 
следует исполнять заповеди — 
«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею ду-
шою твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением тво-
им, и ближнего твоего, как са-
мого себя» (Лк. 10, 27). Тогда 
законник спросил: «А кто мой 
ближний?», и Христос расска-
зал притчу о милосердном са-
марянине.

По дороге в город Иерихон 
на одного человека напали раз-
бойники и бросили его, окро-
вавленного и беспомощного, 
лежать на обочине. Мимо него 
прошел священник, а потом 
левит. Оба они принадлежа-
ли к богоизбранному народу, 
знали Священное Писание, 
посещали богослужения, одна-
ко ни тот, ни другой ничем не 
помогли страждущему. Толь-
ко самарянин, соплеменников 
которого иудеи презирали, 
помог незнакомому человеку: 
обработал его раны, доставил 
в гостиницу и заплатил работ-
никам, чтобы те ухаживали за 
несчастным.

Милосердие — одна из до-
бродетелей, и многие христи-
ане стяжали себе вечное бла-
женство, облегчая страдания 
ближних, ибо сказано в Свя-
щенном Писании: «Блаженны 
милостивые, яко тии помило-

души по отношению к чужим 
людям нам мешают гордыня, 
тщеславие и себялюбие.

Его Высокопреосвященство 
пожелал верующим научаться 
духовной мудрости от Святого 
Евангелия и поучений святых 
отцов, а также помнить, что 
дела милосердия зачтутся нам 
на Страшном Суде.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

вани будут». Оно уподобляет 
человека Богу, ибо милосерд 
Отец наш Небесный. Поэто-
му, если мы встречаемся с по-
добными ситуациями, когда 
кто-то нуждается в помощи, 
следует остановиться и поду-
мать, что мы можем сделать. 
Как часто мы бываем способ-
ны на это? Иногда мы помога-
ем тем, кто нам близок и дорог, 
но проявить добрые качества 
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4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию, а 
накануне — всенощное бдение, в верхнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора города Тамбова.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

За богослужением молились 
начальник управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти Т.П. Котельникова, жи-
тели города.

По завершении празднично-
го славления Его Высокопреос-
вященство обратился к верую-
щим с архипастырским словом, 
в котором отметил, что сегодня 
мы поем в тропаре: «Днесь бла-
говоления Божия Предобра-
жение и человеков спасения 
проповедание». Каждое собы-
тие из жизни Царицы Небес-
ной: Ее Рождество, Введение во 
храм, Благовещение — вехи на 
пути, который ведет к величай-
шему чуду Воскресения Хри-
стова. Пречистая Дева Мария 
была избрана, чтобы послу-
жить тайне Боговоплощения. 
Через Нее Господь пришел на 
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землю, чтобы искупить грехи 
человечества и открыть ему 
путь в райские обители.

Ныне мы вспоминаем, как 
Царица Небесная, будучи ре-
бенком, вступает в храм Бо-
жий, чтобы молитвой и постом 
очистить Свое сердце настоль-
ко, насколько это возможно 
для человека. Пусть до Рожде-
ства Спасителя должно пройти 
еще несколько лет, но Господь 
уже начал исполнять благове-
ствование, данное еще Адаму. 
Неудивительно, что христиане 
с особой радостью, надеждой 
и любовью празднуют это со-
бытие. Они благодарят Пресвя-
тую Богородицы за то, что Она 
удалилась от мира, дабы ничто 
не отвлекало Ее от приуготов-
ления к великой миссии.

Неслучайно также, что свое 
младенчество и отрочество 
Пречистая Дева провела в хра-
ме. Это дивное место, где че-
ловек соединяется с Богом, где 
созданы все условия, чтобы мы 
могли напитаться Божествен-
ной благодатью.

Об устроении храма как осо-
бого места присутствия Божия 
встречаются упоминания уже 
в Ветхом Завете. Господь пове-
лел иудеям создать скинию, а 
потом в Иерусалиме был воз-
веден величественный храм 
Соломона. Сейчас в православ-
ном мире действует огромное 
количество храмов, которые 
различаются своей архитекту-
рой и внутренним убранством. 
Однако каждый элемент в хра-
ме символизирует реалии на-
шей духовной жизни и Горнего 
мира. Его купола возносятся 
ввысь, к Небесным обителям, 
где во славе восседает на Пре-
столе Создатель вселенной, 
окруженный Бесплотными 
ангельскими силами. Стены 
домов Божиих украшают об-

ские заботы. Не всегда наше 
сердце способно воспринять 
Божественную благодать, ибо 
покрыто окалиной греха. Тем 
не менее необходимо, по при-
меру Божией Матери, стре-
миться в храм, очищать душу 
покаянием, чтобы ничто не 
создавало преграду между 
нами и Богом, понуждать ее 
на молитву и приуготовлять 
себя к принятию Святых Хри-
стовых Таин. Тогда, по слову 
апостола Павла, мы поистине 
соделаемся храмами Божии-
ми, и Дух Божий будет жить  
в нас (1 Кор. 16). 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

раза святых и росписи с еван-
гельскими сюжетами. Под его 
сводами разносится стройное 
пение в подражание неумолка-
емому пению ангелов.

Самое же главное в хра-
ме — это церковные таинства, 
первое из которых — Святая 
Евхаристия. Во время Боже-
ственной литургии происходит 
великое чудо преложения хле-
ба и вина в Тело и Кровь Спа-
сителя. Каждый раз во время 
богослужения приносится эта 
Бескровная Жертва, и Господь 
дарит нам Себя.

Конечно, и сюда мы привно-
сим греховную суету, а наши 
мысли отвлекаются на мир-
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7 декабря по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Тамбовской духовной семинарии со-
стоялся круглый стол «Монашеские добродетели как средоточие 
монашеского подвига», подготовленный объединенным оргкомите-
том Воронежской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской митрополий.

Межрегиональный круглый стол «Монашеские 
добродетели как средоточие монашеского подвига»

В конференции, которая 
была организована в дистан-
ционном формате на плат-
форме Zoom, приняли участие 
архипастыри, игумены и игу-
мении, а также насельники 
18 монастырей Воронежской, 
Россошанской, Борисоглеб-
ской, Рязанской, Скопинской, 
Касимовской, Липецкой, Елец-
кой, Тамбовской, Мичурин-
ской, Уваровской епархий. 

Заседание открыл предсе-
датель – митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий (Васнев), который 
обратился к собравшимся с 
приветственным словом.

С докладами по основным 
направлениям работы кругло-
го стола выступили: 

— митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
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(Васнев) «Аскеза как основа 
монашеского жительства»;

— митрополит Воронеж-
ский и Лискинский Сергий 
(Фомин) «Каким должен быть 
монастырь, чтобы стать цен-
тром притяжения для совре-
менного человека?»

— митрополит Липецкий и 
Задонский Арсений (Епифа-
нов) «Женское монашество 
и его значение для Церкви в 
наши дни»; 

— митрополит Рязанский и 
Михайловский Марк (Голов-
ков) «Роль игумена как духов-
ного отца в общежительном 
монастыре»;

— игумения Феофания 
(Проценко), настоятельница 
Сезеновского Иоанно-Казан-
ского епархиального женского 
монастыря (Елецкая епархия) 
«Отречение от мира в услови-
ях современного мира».

Вторая часть заседания про-
шла в формате свободной 

ем послушников и монахов, а 
также проблемы взаимоотно-
шений игуменов и игумений 
с насельниками монастырей, 
взаимодействия монастырей с 
внешним миром. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

дискуссии, в рамках которой 
участники круглого стола поде-
лились опытом прохождения 
монашеского пути, устроения 
внутренней и внешней жизни 
современного монастыря. Осо-
бый интерес вызвали вопросы, 
связанные с молитвенным де-
ланием, духовным окормлени-
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Проводимый по благослове-
нию Его Святейшества, Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, 
круглый стол «Монашеские 
добродетели как средоточие 
монашеского подвига» призван 
объединить усилия четырех 
митрополий: Воронежской, Ли-
пецкой, Рязанской и Тамбов-
ской – для обсуждения темы 
монашеского свидетельства и 
духовного подвига в прошлом и 
настоящем.

Заявленные темы круглого 
стола в основном отражают со-
временные тенденции разви-
тия монастырей и монашества, 
неоднократно отмеченные 
в проповедях и обращениях 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви.

Основой устроения жизни 
монашествующих является на-
следие святых отцов, чей аске-
тический опыт служит благо-
датной почвой для возрастания 
семян Божественной правды 
в душах послушников, иноков 
и настоятелей. Для успешно-

сте, непременно достигнет того 
состояния, которое позволит 
ему вместе с апостолом сказать: 
«Уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2, 20).

Исторический опыт свиде-
тельствует о том, что наиболее 
благоприятной формой мона-
шеской жизни является обще-
житие. И сегодня в монастырях 
следует возрождать и развивать 
институт старчества с целью ду-
ховного окормления новых и 
постоянных насельников, соблю-
дения преемственности аске-
тических традиций. Помимо 
заботы о личном подвиге, насто-
ятелям и духовникам необходи-
мо иметь постоянное попечение 
о нравственном здоровье каж-
дого насельника обители. Толь-
ко благодаря такой сплоченной 
деятельности монашествующие 
могут достичь единства духа.

Особое место в ряду обсуждае-
мых на нашем круглом столе во-
просов занимает женское мона-
шество, имеющее многовековые 
традиции. Участники конферен-
ции сосредоточат свое внимание 
на особенностях избрания жен-
щиной монашеского пути, ду-
ховного возрастания послушниц 
и монахинь, организации душе-
попечения и внутренней жизни 
женских обителей, а также роли 
женских монастырей в жизни 
Русской Церкви.

Желаю всем участникам кру-
глого стола полезного обмена 
опытом в области устроения 
монашеской жизни и стяжания 
христианских добродетелей, от-
крывающих всем подвизающим-
ся Небесные обители.

го усвоения правил духовной 
жизни современными обите-
лями необходимо использо-
вать определенные приемы 
адаптации святоотеческой 
мысли к условиям настоящего 
времени, и формат круглого 
стола позволит всем участни-
кам конференции поделиться 
имеющимся у них опытом.

Важным элементом устрое-
ния монастырей является уклад 
жизни, основанный на сочета-
нии внутреннего и внешнего 
делания. Соборная и келейная 
молитва, доброе общение мона-
шествующих, послушание, со-
циальное служение призваны не 
только содействовать обретению 
монахами спасительных добро-
детелей, но и свидетельствовать 
о Христе внешнему миру. Пре-
имущество следует отдавать 
монашескому деланию, через 
которое подвизающийся обре-
тает смирение и кротость, воз-
держание и терпение, мир и 
любовь. Строящий храм души на 
незыблемом основании, на Хри-

Приветственное слово  
митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия 
участникам круглого стола «Монашеские добродетели 
как средоточие монашеского подвига»
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Отошел ко Господу священник Сергий Решетов
9 декабря 2021 года, на 60-м году жизни, от осложнений, вы-

званных коронавирусной инфекцией, скончался клирик Покров-
ского собора города Тамбова священник Сергий Решетов. 

О. настоятелю, клиру, 
приходу Покровского со-
бора города Тамбова, 
матушке Наталье, детям: 
Николаю, Юрию, Ивану, 
Елене, родным и близким 
иерея Сергия Решетова

Ваши Преподобия, уважае-
мая матушка Наталья, сыновья 
Николай, Юрий, Иван, дочь 
Елена, дорогие братья и сестры!

С большой скорбью воспри-
нял известие о безвременной 
кончине клирика Покровско-
го собора города Тамбова свя-
щенника Сергия Решетова.

Более 20 лет иерей Сергий 
ревностно служил у Престола 
Господня в Тамбовской епар-
хии. Почивший был добрым 
и отзывчивым пастырем, с 
богатым опытом душепопе-
чительства. Он неустанно воз-
вещал Евангельские истины, 

Отец Сергий родился 
25 октября 1962 г. в городе 
Тамбове.

В 1986 г. окончил Тамбов-
ский институт химического 
машиностроения.

1 апреля 2000 г. архиеписко-
пом Тамбовским и Мичурин-
ским Евгением (Жданом) был 
рукоположен в сан диакона.

С 1 апреля 2000 г. по 
23 декабря 2000 г. – штатный 
клирик Скорбященского хра-
ма Вознесенского женского 
монастыря г. Тамбова.

С 2000 г. по 2008 г. – штат-
ный клирик Петропавловско-
го храма г. Тамбова.

17 марта 2001 г. архиепи-
скопом Евгением (Жданом) 
был рукоположен в сан иерея.

Иерей Сергий был многодет-
ным отцом, воспитывал в своих 
детях высокие христианские 
ценности и подавал пример 
крепкой православной семьи.

Его кончина стала для меня 
и клира епархии, а также для 
многих прихожан тамбовских 
храмов тяжелой утратой. Вы-
ражаю глубокое соболезнова-
ние матушке Наталье, детям, 
родным, близким и духовным 
чадам почившего отца Сергия.

Воскресый из мертвых Хри-
стос Истинный Бог наш молит-
вами Богородицы да упокоит 
душу верного Своего служителя 
в Небесных обителях.

Вечная память новопрестав-
ленному иерею Сергию!

ФЕОДОСИЙ,  
МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ  

И РАССКАЗОВСКИЙ

воспитывал в своих духовных 
чадах любовь к Богу и ближ-
ним, призывал их следовать за 
Христом. В 2006–2009 гг. отец 
Сергий преподавал в Тамбов-
ской духовной семинарии, был 
заведующим епархиальным 
отделом по делам молодежи. 
Благодаря своей открытости и 
умению выстраивать отноше-
ния, он смог оживить деятель-
ность молодежного движения, 
духовником которого являлся.

В течение многих лет отец 
Сергий вел социальную и 
просветительскую работу в 
Тамбовском онкологическом 
диспансере, доме-интернате 
ветеранов войны и труда, ге-
ронтологическом центре, где 
снискал любовь и уважение 
пациентов и персонала окорм-
ляемых им лечебных и соци-
альных учреждений.

С 2006 г. по 2009 г. был заве-
дующим отделом по делам мо-
лодежи Тамбовской епархии.

С 2008 г. по 2013 г. – клирик 
Архиерейского подворья –  
храма новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской  
г. Тамбова

В 2009 г. окончил Калуж-
скую духовную семинарию.

В 2010 г. был заведующим 
Миссионерским отделом Там-
бовской епархии.

С 2013 г. по 2021 г. – клирик 
Покровского собора г. Тамбова

За усердное служение Рус-
ской Православной Церкви 
священник Сергий Решетов 
неоднократно был удостоен 
богослужебно-иерархических 
наград. 

11 декабря 2021 г. было со-
вершено отпевание священни-
ка Сергия Решетова в Покров-
ском соборе города Тамбова, 
где отец Сергий являлся кли-
риком восемь последних лет 
своей жизни.
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моген совершил Божественную 
литургию в Казанском храме 
села Туровка Никифоровского 
района. 

«Всех скорбящих  
Радость»

6 ноября, в день праздно-
вания иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость», 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в хра-
ме в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» 
города Мичуринска. Во время 
крестного хода вокруг храма 
была пропета «вечная память» 
на могилах архиепископа Фила-
рета (Лебедева) и схимонахини 
Серафимы (Белоусовой). 

150-летие храма
8 ноября, в день памяти свя-

того великомученика Димитрия 
Солунского, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию в храме великомученика 
Димитрия Солунского в с. Ило-
вай-Дмириевское Первомай-
ского района. В этом году храм 
отметил 150-летие со дня по-
стройки.

Визит губернатора
9 ноября временно исполня-

ющий обязанности главы адми-

Великое освящение 
храма

3 ноября епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил великое освящение 
храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери с. Дегтян-
ка Сосновского района. Затем 
Его Преосвященство возглавил 
первую Божественную литур-
гию. По заамвонной молитве ар-
хипастырь обратился к прихо-
жанам, поздравив жителей села 
с освящением храма. Епископ 
Гермоген, во внимание к трудам 
строительства Казанского храма, 
наградил епархиальной медалью 
священномученика Владими-
ра (Богоявленского) III степени 
Г.В. Пыльнева и Ф.И. Ануфрие-
ва. Архиерейскими грамотами 
были отмечены И.П. Молчанов, 
В.И. Каширский и В.И. Ломов. 
Ряду благотворителей также 
были вручены благодарственные 
письма Мичуринской епархии.

Празднование в честь 
Казанской иконы Божи-
ей Матери

4 ноября, в день празднова-
ния в честь Казанской иконы 
Божией Матери (в память из-
бавления Москвы и России от 
поляков в 1612 г.), епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-

нистрации Тамбовской области 
М.Б. Егоров совершил рабочий 
визит в город Моршанск. Свое 
знакомство с городом глава ре-
гиона начал с посещения Троиц-
кого собора. Здесь руководство 
региона и города встретил епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген. Преосвящен-
нейший Владыка познакомил 
присутствующих с одним из 
крупнейших храмов Тамбовщи-
ны и его святынями. 

Престольный праздник
11 ноября, в день памяти 

местночтимой Козловской Бо-
голюбской иконы Божией Ма-
тери, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. 

Во внимание к трудам на благо 
Русской Православной Церкви 
и по случаю престольного празд-
ника Боголюбского кафедраль-
ного собора архипастырь награ-
дил епархиальными наградами 
клириков и сотрудников собора. 
Так, директор воскресной шко-
лы Н.В. Малюкина и старший 
иподиакон В.О. Дрозд были удо-
стоены медали Мичуринской 
епархии священномученика 
Владимира, митрополита Киев-
ского и Галицкого, III степени. 
Архиерейской грамотой была 
награждена руководитель дет-
ского хора Е.П. Логунова. Бла-
годарственные письма Мичу-
ринской епархии были вручены 
преподавателям воскресной 
школы А.И. Горячевой, М.В. Ка-
расёвой и Н.Н. Конобеевой.

Владимирские чтения
В октябре — ноябре прошли 

IX Владимирские образователь-
ные чтения Мичуринской епар-
хии «К 350-летию со дня рож-
дения Петра I: секулярный мир 

Из жизни Мичуринской епархии
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Мичуринска А.В. Климкин, по-
мощник председателя епархи-
ального отдела по религиозно-
му образованию и катехизации 
Н.Н. Климкина, начальник Цен-
тра развития современных ком-
петенций детей Мичуринского 
ГАУ Р.А. Чмир и другие. Епископ 
Гермоген выступил с докла-
дом на тему «Россия и Русская 
Православная Церковь в эпоху 
Петровских реформ». В заклю-
чение встречи была принята об-
щая резолюция чтений.

Бессребреники Косма 
и Дамиан

14 ноября, в Неделю 21-ю по 
Пятидесятнице и день памяти 
бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и 
матери их преподобной Феодо-
тии, епископ Мичуринский и 

и религиозность». Традиционно 
форум состоялся под председа-
тельством епископа Мичурин-
ского и Моршанского Гермогена. 
В рамках Владимирских чтений 
был организован ряд меропри-
ятий на разных площадках. Это 
VII Съезд православной молоде-
жи Мичуринской епархии, сек-
ция «Церковь и культура», VIII 
Детские Владимирские чтения, 
VII Юношеские Владимирские 
чтения, секционное заседание 
«Древние монашеские тради-
ции в условиях современности», 
вебинар «Социальное служение 
Церкви», конференция «Цер-
ковь и образование», секция 
«Церковь и казачество», пресс-
конференция «Церковь и СМИ», 
парламентская встреча «Цер-
ковь, государство, общество».

12 ноября состоялось офи-
циальное закрытие IX Влади-
мирских образовательных чте-
ний. Пленарное заседание было 
организовано в формате виде-
оконференции. Одна из точек 
подключения к мероприятию 
была организована в Центре 
развития современных ком-
петенций детей Мичуринско-
го государственного аграрного 
университета. Форум возглавил 
епископ Гермоген. С привет-
ственным словом к участникам 
чтений обратилась врио заме-
стителя главы администрации 
Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьева. В мероприятии приняли 
участие депутат Тамбовской об-
ластной Думы В.М. Юрьев, глава 
города Мичуринска М.В. Харни-
ков, глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, председатель 
Мичуринского городского Со-
вета депутатов И.А. Платицын, 
проректор по учебно-воспита-
тельной работе Мичуринского 
ГАУ С.А. Жидков, начальник 
управления народного образо-
вания администрации города 

Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
Космодамиановском храме села 
Новое Козьмодемьяновское 
Первомайского района. 

Память отцов Помест-
ного Собора Церкви Рус-
ской 1917–1918 годов

18 ноября, в день памяти свя-
тителя Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России (избра-
ние на Патриарший престол в 
1917 году) и отцов Поместного 
Собора Церкви Русской 1917–
1918 годов, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска.

 Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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плия, Урвана, Наркисса, Апел-
лия и Аристовула, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Виктор 
Кончаков, священник Влади-
мир Алейников, Владимир 
Васильев, иеромонах Пити-
рим (Сухов), иеромонах Про-
хор (Пожарницкий) и диакон 
Сергий Демидов.

Божественная литургия 
в день памяти бессребре-
ников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана Асийских

14 ноября, в день памяти 
бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана Асий-
ских, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Виктор 

Слет православной  
молодежи 

В ноябрьские выходные в 
духовно-просветительском 
центре «Покров» в селе Бул-
гаково Гавриловского района 
по благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия состоялся очередной 
слет православной молодежи 
из города Уварово и рабочего 
поселка Мучкапский.

Дети разных возрастов со-
брались, чтобы пообщаться со 
сверстниками и священнослу-
жителями. В первый организа-
торы устроили для ребят фут-
больный матч. На следующий 
день для участников был про-
веден мастер-класс по боксу, 
также подростки проводили 
время играя в настольный тен-
нис, настольный футбол и за-
нимаясь музыкой.

В заключительный день дети 
побывали на Божественной 
литургии, а затем отправились 
по домам. 

День памяти апостолов 
от 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апел-
лия и Аристовула

13 ноября, в день памяти 
апостолов от 70-ти Стахия, Ам-

Кончаков, священник Влади-
мир Васильев, иеромонах Пи-
тирим (Сухов) и диакон Сер-
гий Демидов.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил собравшихся с днем 
памяти святых, напомнив при-
хожанам житие и чудеса Кос-
мы и Дамиана.

Ночное экскурсионное 
ориентирование

14 ноября в рабочем по-
селке Мучкапский состоялось 
ночное экскурсионное ориен-
тирование.

После традиционной спев-
ки молодежного хора Ува-
ровской епархии ребята из 
Молодежного епархиального 
клуба и участники объедине-
ния «Юный турист» из Дет-
ского дома творчества «Калей-
доскоп» состязались в умении 
ориентироваться на местности 
с помощью карты: молодые 
люди должны были на время 
находить отмеченные в плане 
пункты. Победу с небольшим 
перевесом одержала команда 
туристов.

Главной целью мероприятия 
было доброе общение, кото-
рое сложилось между Моло-
дежным клубом и «Юными 
туристами». После ориенти-
рования общение продолжи-
лось в молодежной комнате 
при храме: ребята общались со 
священнослужителями, игра-
ли в полюбившуюся настоль-
ную игру «Имаджинариум», 
пили чай. Большой радостью 
для собравшихся стал приезд 
на это мероприятие епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия. Владыка Игнатий по-
общался с молодыми людьми 

Из жизни Уваровской епархии
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рия, Самона и Авива, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

Заседание духовенства 
города Уварово

29 ноября в здании епар-
хиального управления под 
председательством епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия состоялось заседание 
духовенства Христорожде-
ственского кафедрального со-
бора города Уварово.

в неформальной обстановке и 
присоединился к чаепитию. 

День памяти святителя 
Кирилла (Смирнова)

20 ноября, в день памяти 
священномученика Кирил-
ла, митрополита Казанского, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском храме села Коросте-
лево Мучкапского района.

Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Мучкап-
ского благочиния священник 
Димитрий Овсянников, кли-
рики Христорождественского 
кафедрального собора города 
Уварово: иеромонах Питирим 
(Сухов) и диакон Сергий Де-
мидов.

На богослужении присут-
ствовал глава Мучкапского 
района А.А. Хоружий.

День памяти Собора Ар-
хангела Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплот-
ных в Христорождествен-
ском кафедральном собо-
ре города Уварова

21 ноября, в день памяти 
Собора Архангела Михаила 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Владимир 
Васильев, иеромонах Пити-
рим (Сухов), иеромонах Про-
хор (Пожарницкий) и диакон 
Сергий Демидов.

Божественная литургия 
в 23-ю Неделю по Пяти-
десятнице

28 ноября, в день памяти 
мучеников и исповедников Гу-

На собрании присутствовали 
клирики Христорождествен-
ского собора: священник Вла-
димир Алейников, священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Васильев, иеромо-
нах Питирим (Сухов), иеромо-
нах Прохор (Пожарницкий) и 
диакон Сергий Демидов.

В ходе совещания были об-
суждены вопросы жизни и де-
ятельности прихода.

Сотрудник информационного  
отдела Уваровской епархии 

Ярослав Кравченко



   

24
№ 12 (168)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Церковь и общество

го отца стал князем Велико-
го Новгорода, а с 14 лет юный 
князь наравне со взрослыми 
дружинниками  овладевал во-
енным искусством. 

15 июля 1240 года Александр 
во главе русских войск высту-
пил против шведов, вторгших-
ся в новгородские пределы, и 
разгромил их на реке Неве. 
Он внезапно напал на врагов, «и 
была великая сеча с римлянами, 
и перебил их князь бесчислен-
ное множество, а на лице само-
го короля оставил след острого 
копья своего» [8, с. 431]. Соста-
витель жития не случайно на-
зывает неприятеля «римляна-
ми», то есть римо-католиками, 
тем самым подчеркивая, что 
шведы напали на Русь, пресле-
дуя в том числе и религиозные 
цели. Русская дружина в битве 
на Неве получила чудесную по-
мощь от святых князей Бори-
са и Глеба, которые явились в 
видении старейшине ижорцев 
Пелгусию плывущими по реке 
в ладье к «сроднику своему 
князю Александру» [8, с. 431]. 
Современный исследователь 
пишет, что «для Александра 
эта битва стала боевым креще-
нием, <…> он лично предводи-
тельствовал войском, увлекая 
его своим примером, выступая 
впереди всех на лихом коне» 
[2]. Разгромив шведов, князь 
вернулся в Новгород и напра-
вился в храм, чтобы воздать 
благодарение Богу, поскольку 
твердо верил, что неприяте-
ля удалось победить не только 
силой оружия, но и с Божией 

Святой благоверный вели-
кий князь Александр Невский, 
800-летие со дня рождения ко-
торого отмечалось в сентябре 
2021 года, прожил яркую, но 
короткую жизнь. «Ему даже не 
исполнилось сорока трех лет. 
Но эта жизнь с подросткового 
возраста была наполнена круп-
ными событиями, сложными 
дипломатическими перегово-
рами, смелыми походами, ре-
шительными битвами» [6]. 

Александр возрастал в се-
мье благочестивых родителей 
– князя Ярослава Всеволо-
довича и княгини Феодосии. 
Уже в детстве у него прояви-
лись незаурядные способности. 
Он обладал острым умом, был 
рассудительным и справедли-
вым. Его отличали любовь к 
родителям, христианское сми-
рение и самопожертвование. 
В 1230 году, когда Александру 
было 9 лет, он по воле свое-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Святой великий князь Александр Невский – «укротивший 
варварство на Востоке, низложивший зависть на Западе»* 

* Цитата из эпитафии, составленной М.В. Ломоносовым, размещенной на серебряной сени  
над честными мощами святого благоверного великого князя Александра Невского в Санкт-Петербурге
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ского озлобления, слишком 
часто прорывавшегося в среде 
русских правителей, родных 
или двоюродных братьев, дядей 
и племянников» [5, с. 41]. Цер-
ковь в акафисте прославляет 
князя Александра как «пропо-
ведника кротости и терпения», 
стяжавшего «сугубый венец от 
Царя Христа» [1].

Получив ярлык на княжение 
в Киеве, великий князь не по-
ехал туда, а предпочел вернуть-
ся в Новгород. Здесь он получил 
от папы Иннокентия IV два по-
слания, доставленные папски-
ми легатами. Римский понти-
фик был наслышан о храбром 
русском князе, считал его са-
мым сильным правителем Руси 
и рассчитывал наладить с ним 
хорошие отношения, пресле-
дуя цель склонить к принятию 
католической веры. В своем 
первом послании папа, называя 
князя «благородным мужем 
Александром, герцогом Суз-
дальским», сообщает, что буд-
то бы его отец великий князь 
Ярослав Всеволодович, «страст-
но вожделев обратиться в ново-
го человека, смиренно и благо-
честиво отдал себя послушанию 

помощью. Новгородцы после 
победы на Неве стали называть 
князя «Невским». Он стал для 
всех народным героем. 

Через несколько месяцев, 
зимой 1240–1241 годов, боя-
ре вынудили своего спасителя 
покинуть Новгород, но вско-
ре пожалели об этом, так как 
город оказался перед угрозой 
разорения еще одним врагом – 
рыцарями Ливонского ордена. 
Осознавая нависшую над ними 
опасность, новгородцы проси-
ли князя вернуться. Александр 
Невский простил своих обид-
чиков-новгородцев и, показав 
пример христианской любви, 
вскоре прибыл в город. В апре-
ле 1242 года на Чудском озере 
князь одержал над ливонскими 
крестоносцами победу, вошед-
шую в историю под названием 
Ледового побоища. Перед бит-
вой он обратился к Богу с мо-
литвой о даровании помощи. 
Сражение было жестоким, «и 
стоял треск от ломающихся 
копий и звон от ударов мечей, 
и казалось, что двинулось за-
мерзшее озеро, и не было вид-
но льда, ибо покрылось оно 
кровью» [8, с. 433]. Немцы по-
терпели сокрушительное пора-
жение. 

В результате побед князя 
северо-западные соседи не-
сколько десятилетий не ос-
меливались нападать на Русь. 
«Полководческий талант 
Александра, так ярко проявив-
шийся в военных действиях 
1240–1242 гг., укрепил авто-
ритет князя и в политических 
делах. В Новгороде, где Алек-
сандр Ярославич продолжал 
княжить, в течение долгих лет 
не поднимали вопроса о заме-
не его иным князем. Сам Алек-
сандр точно выполнял свои 
функции военного защитника 
Новгородской республики» [6]. 

В 1246 году в столице татаро-
монгольской империи скончал-
ся отец Александра Невского –  
великий князь Ярослав Всево-
лодович, который, предполо-
жительно, был отравлен. Влади-
мирское княжество после него 
унаследовал дядя Александра –  
князь Святослав Всеволодович, 
но править ему пришлось не-
долго. Вскоре он был изгнан 
из Владимира своим племян-
ником князем Андреем, млад-
шим братом Александра Не-
вского. В этой ситуации, когда 
родственники вели борьбу за 
наследство великого князя, 
Александр не стал в этом уча-
ствовать и доверился Промыс-
лу Божию. 

В 1247 году князь Александр 
Невский и его младший брат 
князь Андрей отправились в 
Золотую Орду, где получили 
ярлыки на княжение. Андрею 
достался желанный Владимир, 
а Александру – Киев, превра-
щенный монголами в пепели-
ще. «Формально статус Алек-
сандра был выше, ибо Киев 
по-прежнему считался глав-
ным, стольным городом Руси, –  
пишет один из биографов кня-
зя. – Но разоренный татарами 
и обезлюдевший, он не пред-
ставлял для князя особого инте-
реса, и потому Александр едва 
ли мог быть удовлетворен при-
нятым решением» [3, с. 146]. 
Несмотря на несправедливость 
ордынцев и их явное желание 
посеять вражду между братья-
ми, Александр отнесся к это-
му с евангельской кротостью. 
В то время на просторах Руси 
«в опустошенном обществен-
ном сознании оставалось ме-
сто только инстинктам само-
сохранения и захвата, – писал 
В.О. Ключевский. – Только об-
раз Александра Невского не-
сколько прикрывал ужас брат-

Святые князья Борис и Глеб
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ной, чем экспансия со стороны  
Востока» [10].

На Востоке великий князь 
Александр Невский предпо-
читал не оказывать вооружен-
ного сопротивления татаро-
монгольским завоевателям. 
Он хорошо знал о мощи импе-
рии монголов, противостоять 
которой, а тем более одолеть, в 
то время Русь не могла. Князь 
осознавал, что вступить в от-
крытое военное противобор-
ство с Золотой Ордой – значит 
предать на мучения русский 
народ, и без того много стра-
давший от опустошительных 
набегов кочевников. С татаро-
монголами он вступил в пере-
говоры, и это стало судьбонос-
ным для будущей истории 
Руси. У князя начался новый 
этап служения Отечеству, уже 
не на поле битвы, а на диплома-
тическом поприще. Надо ска-
зать, что Орда представляла со-
бой организованную военную 
силу, но заботилась главным 
образом о том, чтобы собирать 
дань с русских. Она не имела 
религиозных целей и не стави-
ла наместников в захваченных 
землях. 

Своим решением не воевать 
с татарами Александр Невский 
вызвал осуждение многих кня-
зей и простых людей. Они не 
понимали, почему непобеди-
мый и неустрашимый князь, 
еще недавно громивший шве-
дов и немцев на Западе, так по-
ступает на Востоке, и обвиняли 
его в трусости, позабыв былые 
подвиги, а кто-то считал, что 
через свою покорность кочев-
никам он хочет подчинить себе 
всех русских князей. 

Несогласные с политикой 
Александра поднимали про-
тив татар мятежи, желая сбро-
сить ненавистное иго и обре-
сти свободу. В 1251 году, когда 

Римской церкви» [7, с. 263] и 
принял католичество. Понти-
фик призывал князя Алексан-
дра, чтобы он «матерь Римскую 
церковь признал и ее папе по-
виновался, а также со рвением 
поощрял своих подданных к 
повиновению апостольско-
му престолу» [7, с. 264]. Кроме 
того, папа предложил князю 
объединить усилия в борьбе с 
Золотой Ордой [7, с. 264].

Девять месяцев спустя папа 
Иннокентий IV направил в 
Новгород еще одно послание, 
где называл Александра «сия-
тельным королем Новгорода»,   
[3, с. 152]. В нем речь шла о стро-
ительстве кирхи в городе Пско-
ве. Следует сказать, что в Вели-
ком Новгороде уже в XI веке 
имелся католический храм, по-
строенный для иностранных 
торговцев. Папа же намеревал-
ся построить еще одну кирху 
на северо-западе Руси, теперь в 
Пскове, рассчитывая через это 
значительно расширить свое 
влияние на русской земле. Из-

вестно, что Рим вместе с кре-
стоносцами активно проводил 
на захваченных территориях 
политику окатоличивания, при-
нуждая побежденные народы 
отказаться от своих религиоз-
ных и духовных корней. Вели-
кий князь ответил отказом на 
оба послания Римского папы. 
Его бескомпромиссную пози-
цию по защите Православной 
веры можно поставить в один 
ряд с военными победами на 
реке Неве и Чудском озере. 
Историк И.Я. Фроянов писал, 
что, «пойдя на унию с Западом, 
мы рисковали угодить в очень 
опасную ловушку: реальной по-
мощи мы все равно не получи-
ли бы, зато утратили бы свою 
идентичность, которая реально 
помогала нам сопротивляться 
захватчикам. В результате мы 
просто не состоялись бы в исто-
рии как великое государство 
и цивилизация. Не говоря уже 
о том, что с культурно-рели-
гиозной точки зрения экспан-
сия Запада была более опас-

В.А. Серов. Ледовое побоище
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в империи татаро-монголов 
сменилась власть, он направил-
ся в их столицу за получением 
нового ярлыка, поскольку вы-
данный ранее стал недействи-
тельным. Брат Александра Не-
вского князь Андрей Ярославич 
не захотел «ехать в Монголию» 
[2] на поклон к хану. Историк 
В.В. Долгов пишет, что «мон-
гольское гостеприимство было 
смертельно опасно. <...> Смерть 
и унижение в самых разных 
формах поджидали во враже-
ском стане на каждом шагу. 
<...> Поездки в Орду требова-
ли от князя больше выдержки 
и личного мужества, чем лихая 
сеча» [2]. Необдуманный по-
ступок князя Андрея привел в 
ярость татаро-монголов. Вскоре 
они во главе с царевичем Не-
врюем напали на Владимирское 
княжество и разбили дружи-
ну Андрея, который вынужден 
был бежать в Швецию. Эти со-
бытия привели к тому, что яр-
лык на правление во Владимире 
получил Александр Невский. 
Великое княжение потребо-

зывать кочевникам сопротив-
ление. В 1257 году, когда нов-
городцы устроили бунт против 
проводимой татарами пере-
писи населения [4, с. 152], ко-
торый поддержал княживший 
в Новгороде сын Александра 
Невского князь Василий, Алек-
сандр Невский жестоко нака-
зал восставших новгородцев, 
чтобы отвести ханский гнев 
от остальных жителей города 
и избавить их от неминуемой  
гибели. 

Всю свою жизнь великий 
князь Александр мужественно 
отстаивал интересы народа и 
православную веру. Он и смерть 
свою принял, «защищая Русь от 
очередной напасти, исходив-
шей от Орды» [2]. «Житие» со-
общает, что «было в те времена 
насилие великое от иноверных, 
гнали они христиан, заставляя 
их воевать на своей стороне» 
[8, с. 437]. Армия татаро-монго-
лов всегда нуждалась в попол-
нении. В это время хан потре-
бовал восполнить свои войска 
через наложение воинской по-

вало от него огромных усилий 
по предотвращению разруши-
тельных набегов кочевников, по 
примирению русских князей и 
сплочению народа. «В целом, во 
второй половине жизни Алек-
сандру Ярославичу приходилось 
решать более сложные «поли-
тические уравнения». Не было в 
них уже ничего от героической 
ясности Невской битвы. Реши-
тельности и храбрости было 
недостаточно. Нужен был поли-
тический расчет и умение жерт-
вовать второстепенным ради 
главного» [2]. Во Владимирском 
княжестве святой Александр 
Невский предпринял энергич-
ные меры по устранению по-
следствий недавнего набега та-
тар. Он «воздвиг церкви, города 
отстроил, людей разогнанных 
собрал в дома их» [8, с. 437].

Стремясь больше не до-
пустить нашествия ордын-
цев и понимая, какие жертвы 
русским людям принесет их 
очередное вторжение, князь 
вынужден был с твердостью 
усмирять тех, кто пытался ока-

В.А. Серов. Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища
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на Стоглавом Соборе при ми-
трополите Макарии и царе 
Иване Грозном Александр Не-
вский был официально причис-
лен к лику святых. По молитвам 
у его мощей совершались чу-
деса и исцеления. В XVIII веке 
российский император Петр I 
сделал святого князя Алексан-
дра Невского небесным по-
кровителем Санкт-Петербурга. 
В 1724 году, в годовщину Ниш-
тадтского мира, венчавшего 
победу русских над шведами в 
Северной войне, мощи свято-
го князя были торжественно 
перенесены из Владимира в 
Санкт-Петербург и положены 
в основанной Петром Алексан-
дро-Невской Лавре. 

В 1752 году над его святыми 
мощами по повелению импе-
ратрицы Елизаветы Петров-
ны была изготовлена сень из 
серебра, на которой помести-
ли эпитафию, составленную 
М.В. Ломоносовым. Позднее 
к указанной эпитафии доба-
вили еще две надписи Ломо-
носова на русском и латин-
ском языках, одна из которых 
гласит: «Богу Всемогущему и 
Его Угоднику, благоверному и 
Великому князю Александру 
Невскому, Россов усердному 
защитнику, презревшему пре-
щение мучителя, тварь бого-
творить повелевшему, укротив-
шему варварство на Востоке, 
низложившему зависть на За-
паде, по земном княжении в 
вечное царство переселенному 
в лето 1263, усердием Петра 
Великого на место древних и 
новых побед пренесенному 
1724 года». 

Мы почитаем святого князя 
Александра Невского за по-
беды и подвиги, благодаря ко-
торым он вошел в историю 
России как самый яркий наци-
ональный герой, как грозный 

винности на русских. Великий 
князь не мог согласиться с этим 
требованием, поскольку его 
выполнение ослабило бы Русь 
и лишило необходимых ей са-
мой воинов. Он все делал для 
того, чтобы сберечь народ и на-
копить силы для дальнейшей 
борьбы с восточными соседя-
ми. С целью склонить хана на 
милость и убедить отказаться 
от своей идеи Александр в оче-
редной раз, проявляя смире-
ние, отправился на перегово-
ры в столицу монголов, «чтобы 
отмолить людей своих от этой 
беды» [8, с. 437]. Используя весь 
свой дипломатический талант, 
он смог добиться от хана Берке 
уступок. Его победа на перего-
ворах не могла не раздражать 
монгольскую знать и руково-
дителей армии кочевников, 
которые не получили русского 
пополнения. Это обстоятель-
ство позволяет ряду исследова-
телей считать правдоподобной 
версию об отравлении князя в 
Золотой Орде.

Завершив переговоры с ха-
ном, Александр Невский отпра-
вился домой во Владимир и по 
дороге занемог. В ноябре он до-
ехал только до поволжского Го-
родца и остановился в Федоров-
ском монастыре, где здоровье 
его резко ухудшилось. Почув-
ствовав приближение кончи-
ны, князь попросил игумена со-
вершить над ним монашеский 
постриг. Игумен исполнил его 
просьбу и постриг с именем 
Алексий. «Много потрудив-
шись Богу, – пишет состави-
тель «Жития», – он оставил 
царство земное и стал монахом, 
ибо имел безмерное желание 
принять ангельский образ» [8, 
с. 439]. Причастившись Свя-
тых Христовых Таин, в ноябре 
1263 года великий князь мирно 
отошел ко Господу.

Останки Александра Не-
вского были перенесены в Бо-
голюбскую обитель в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы под Владимиром. Тяжело 
переживая утрату, митрополит 
Кирилл на погребении велико-
го князя произнес: «Дети мои, 
знайте, что уже зашло солнце 
земли Суздальской!» [8, с. 439]. 
Митрополит сравнил Алек-
сандра Невского с солнцем по 
аналогии с равноапостольным 
великим князем Владимиром, 
крестителем Руси, которого на-
зывают Красным Солнышком. 
Оба князя внесли огромный 
вклад в созидание Святой Руси. 
Князь Владимир стоял у исто-
ков формирования русского 
государства, а князь Александр 
является «родоначальником 
политики московский князей, 
политики возрождения Рос-
сии» [9, с. 153]. 

Погребение великого князя 
сопровождалось чудом: «Когда 
было положено святое тело его 
в гробницу, тогда Севастьян-
эконом и Кирилл митрополит 
хотели разжать его руку, что-
бы вложить грамоту духовную. 
Он же, будто живой, простер 
руку свою и принял грамо-
ту из руки митрополита» [8, c. 
439]. Почитание Александра 
Невского как святого началось 
сразу после его смерти. Первое 
обретение мощей князя состо-
ялось в 1380 году – в год Кули-
ковской битвы! Знаменатель-
но, что 8 сентября 1380 года в 
церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, где был похоро-
нен святой князь Александр, 
чудесным образом зажглись 
свечи, что свидетельствовало о 
его небесной помощи и благо-
словении великому князю Ди-
митрию Донскому на битву 
с Мамаем, в которой русские 
одержали победу. В 1547 году 
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и непобедимый полководец, 
как идеал русского воина, как 
мудрый государственный дея-
тель, как талантливый и искус-
ный дипломат, как ревностный 
православный христианин, как 
святой и благоверный князь. 
Он символ героизма и патри-
отизма русского народа, с него 
призваны брать пример и на 
него должны равняться совре-
менные защитники Отечества, 
и особенно российская моло-
дежь. Великий князь всем сво-
им потомкам дал наказ, что во 
имя спасения родной страны 
и защиты ее интересов необ-
ходимо быть ответственным, 
занимать твердую позицию, 
проявлять рассудительность, 
политическую гибкость и сдер-
жанность. 

Своими славными военны-
ми победами на Западе и про-
думанным поведением на Вос-
токе князь заложил основу 
будущего развития России, со-
хранявшей православную веру 
в качестве духовно-нравствен-
ной опоры, на которой затем 
постепенно созидалась великая 
Русь, набиравшая духовную и 
военную мощь, прираставшая 
огромными просторами По-
волжья, Урала, Сибири и став-
шая самой большой и могуще-
ственной державой в мире. 

Святой благоверный великий 
князь Александр Невский, уме-
ло сочетавший в себе мудрость 
государственного деятеля с лич-
ной праведностью и святостью, 
по праву является одной из са-
мых выдающихся личностей в 
истории Государства Россий-
ского и Русской Православной 
Церкви. 
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18–22 октября в подмосковном пансионате «Клязьма» состоялся IX Международный фестиваль «Вера 
и слово», который проводится Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ.  По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла форум проходит 
раз в 2 года, начиная с 2004 года.

IX Международный фестиваль «Вера и слово»

ходящие изменения, учитывая, 
что пандемия актуализировала 
тематику, связанную с цифро-
визацией. В обращении к деле-
гатам фестиваля он также под-
черкнул важность социального 
служения и информационной 
работы, связанной с ним. «В ин-
формационной работе акцент 
на социальном служении, безус-
ловно, главный и самый понят-
ный, если мы говорим с обще-
ством в широком смысле этого 
слова. Потому что это то, чего от 
Церкви ждут», — сказал предсе-
датель Синодального отдела.

Делегаты Тамбовской епар-
хии также познакомились с 
священнослужителями Русской 
Православной Церкви, которые 
ведут миссионерскую деятель-
ность в интернет-пространстве. 

В ходе работы фестиваля 
представители Тамбовской 
епархии посетили показ и 
обсуждение рабочей версии 
комедийного фильма «Непо-
слушник». Мероприятие состо-
ялось при участии режиссера 
фильма В.К. Котта, продюсеров 
Г.И. Малкова и Е.А. Шорохо-
ва. Модератором мероприятия 
выступил заместитель пред-
седателя Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ В.В. Кип-
шидзе.

Следующим мероприятием, 
на котором побывала тамбов-
ская делегация, стал круглый 
стол «Telegram: православная и 
общественно-политическая по-
вестка» в Большом Екатеринин-
ском зале. Его работа проходила 
при непосредственном участии 

В этом году фестиваль был по-
священ теме «Церковь в меня-
ющемся мире: вызовы и уроки 
цифровизации». В состав деле-
гации от Тамбовской епархии 
вошли референт епархиального 
информационно-издательско-
го отдела Даниил Мамонтов и 
студент Тамбовской духовной 
семинарии Игорь Антипов.

Одна из примечательных 
сторон фестиваля — возмож-
ность для представителей раз-
ных епархий послушать вы-
ступления крупных церковных 
и общественных деятелей, об-
меняться опытом с коллегами. 
Во время форума делегаты от 
Тамбовской епархии встрети-
лись с председателем Синодаль-
ного отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и 
СМИ Московского Патриар-
хата В.Р. Легойдой; российским 
социологом религии и обще-
ственным деятелем, специали-
стом в области государственно-

конфессиональных отношений 
А.В. Щипковым; российским 
общественным деятелем, писа-
телем, преподавателем, поли-
тиком С.С. Карнауховым; рос-
сийской теле- и радиоведущей 
А.Б. Шафран.

Первый день фестиваля от-
крыла онлайн-встреча с пред-
седателем Синодального от-
дела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
В.Р. Легойдой. 

В приветственном слове Вла-
димир Романович обратил вни-
мание гостей на актуальность и 
сложность темы фестиваля — 
«Церковь в меняющемся мире: 
вызовы и уроки цифровиза-
ции».  По словам председателя 
Синодального отдела, основная 
задача Церкви в нынешних ус-
ловиях —  это «пройти между 
Сциллой алармизма и Харибдой 
беспечности», выслушать спе-
циалистов, а также суметь ос-
мыслить стремительно проис-
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епископа Зеленоградского Сав-
вы (Тутунова), писателя Сергея 
Карнаухова, телеведущей Анны 
Шафран и других. За круглым 
столом обсуждались возможно-
сти социальной сети Telegram 
для продвижения православно-
го контента, также обсуждались 
вопросы ведения телеграм-кана-
лов для епархий и для приходов.

Интернет в наши дни прочно 
вошел в жизнь миллионов лю-
дей, поэтому необходимо вести 
миссионерскую деятельность 
с помощью его обширных воз-
можностей. Важно понимать, 
что для этого следует развивать 
собственные умения и зна-
ния, чтобы грамотно исполь-
зовать интернет-технологии и 
наполнять информационное 
пространство качественным 
духовно-просветительским кон-
тентом.

На конференции участники 
неоднократно обсуждали вопрос 
освещения епархиальными СМИ 
церковной благотворительности. 
Многие эксперты утверждают, 
что новости о социальной дея-
тельности епархий — неотъем-
лемая часть информационной 
повестки дня на официальных 
сайтах и в епархиальных группах 
в социальных сетях. 

Сотрудники информаци-
онных отделов периодически 
сталкиваются с критикой неко-
торых читателей. Пользователи 
Интернета считают, что широ-
кое освещение дел милосердия 
противоречит словам Священ-
ного Писания: «У тебя же, когда 
творишь милостыню, пусть ле-
вая рука твоя не знает, что дела-
ет правая» (Мф. 6, 3). На такую 
критику можно возразить, что 
ее сторонники смещают акцен-
ты. Рассказывая на страницах 
официальных изданий о соци-
альных проектах, епархиальные 
СМИ решают несколько задач:

Еще один актуальный вопрос, 
который обсуждался на фести-
вале, касался официальности ин-
формационных сообщений на 
епархиальных сайтах. Участни-
ки дискуссии высказали мнение, 
что невозможно ведение сайтов 
и соцсетей епархии без офи-
циальных новостей, поскольку 
читатели должны получать до-
стоверную информацию о ре-
шениях Архиерейских Соборов, 
решениях Священных Синодов 
и других важных документов. 
Иначе мнение будет склады-
ваться из высказываний частных 
лиц, которые, в свою очередь, 
ошибочно принимаются за офи-
циальную позицию Церкви.

Традиционно фестиваль был 
завершен встречей со Святей-
шим Патриархом Кириллом. 
Его Святейшество дал ответы 
на самые актуальные вопросы 
участников форума. Патриарх 
отметил в своей речи, что каж-
дый священник-блогер или ре-
ферент информационного отдела 
не должен гнаться за «лайками» 
и собственной популярностью. 
Главное дело любого христиани-
на — это проповедь Христа. Люди 
должны узнавать все больше и 
больше о Господе, рассказывать 
о Нем друг другу. Именно след-
ствием этого будут посещения 
храмов и епархиальных страниц, 
лайки, подписчики и так далее.

«Господь да благословит ваши 
дальнейшие труды на ниве про-
свещения и да подаст вам силы 
и впредь со столь же добрым 
рвением и осмотрительностью 
нести миру свидетельство о 
Христе и Его Святой Церкви», – 
пожелал Святейший Патриарх 
Кирилл на встрече с делегатами 
IX фестиваля «Вера и слово».

Даниил Мамонтов, референт 
информационно-издательского 
отдела ТЕ, студент Тамбовской 

духовной семинарии

• извещают нуждающих-
ся сограждан, где, как и какого 
рода помощь они могут полу-
чить;

• показывают, какие шаги 
предпринимаются для облегче-
ния трудных условий, в которых 
оказались некоторые наши со-
отечественники;

• предоставляют досто-
верную информацию людям, 
каким образом они могут по-
трудиться на благо ближних.

 Материалы о благотвори-
тельной деятельности стано-
вятся ответом на многочис-
ленные вопросы читателей 
епархиальных СМИ: «Куда 
можно сдать хорошие, но не-
используемые вещи?», «Куда 
перевести деньги на нужды 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию?», «Что 
необходимо сделать для нуж-
дающихся помимо матери-
альной помощи?», «Куда мож-
но пожертвовать продукты и 
предметы первой необходи-
мости?» и другие.

Возражения против осве-
щения социальной работы 
епархии в СМИ можно так-
же объяснить отрицательным 
отношением некоторых лю-
дей к Православной Церкви в 
целом. В этом случае оппонен-
ты используют любой повод, 
чтобы озвучить критические 
замечания в адрес священно-
началия, духовенства и верую-
щих. По их мнению Церковь 
не должна рассказывать, какая 
помощь оказывается нуждаю-
щимся. Однако, если они ви-
дят сообщения, что Церковь 
строит храмы, совершает бого-
служения, приходит в учебные 
заведения, то осуждают ее и 
призывают сделать что-нибудь 
полезное для людей, порой 
необоснованно навязывая ей 
функции и задачи государства.
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Священномученик Димитрий (Добросердов), 
архиепископ Можайский: путь служения  
Истине и Отечеству

Начало духовного пути
Архиепископ Димитрий (в 

миру Иван Иванович Добро-
сердов) родился в семье свя-
щенника 22 января 1865 года 
в селе Пахотный Угол Тамбов-
ской губернии.

Его детство и отрочество 
прошли в благочестивой среде. 
Видя в семье пример служения 
отца, юный Иван решает по-
лучить духовное образование. 
В 1879 году он окончил Тамбов-
ское духовное училище, затем 
стал учиться в Тамбовской ду-
ховной семинарии, курс обуче-
ния которой успешно окончил 
в 1885 году. 

Далее с 1885 по 1889 год 
Иван Иванович Добросердов 
служил учителем в земской 
школе в Моршанском уезде 
Тамбовской губернии. В это 
время за усердные и успешные 
труды на поприще народного 
просвещения он неоднократно 
получал благодарность от Мор-
шанского земского собрания и 
Тамбовского губернского учи-
лищного совета.

По вступлении в брак он при-
нял священный сан. С 6 мая 
1889 года отец Иоанн назначен 
священником в Никольский 
храм села Мамонтово Тамбов-
ской губернии. В это же время 
он стал заведующим и законо-
учителем Мамонтовской цер-
ковно-приходской школы. 

Московская академия и 
новые послушания

После того как у отца Иоан-
на умерли жена и дети, он уехал 
из Тамбовской губернии в Мо-
скву, где продолжил свое обра-
зование в Московской духовной 
академии. В 1898 году отцу Ио-

Гонения советской власти на Русскую Церковь были таковы, 
что не только сказать о своей вере, но даже молча следовать 
ей было подвигом. Прославленные в лике святых новомученики 
и исповедники не поступились ничем: верили, молились и без-
ропотно несли свои кресты, шли на свои голгофы. Одним из 
таких подвижников был наш земляк — священномученик Дими-
трий (Добросердов), архиепископ Можайский.



ТАМБОВСКИЕ
33ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 12 (168)
2021 Новомученики Российские

Священномученик Димитрий (Добросердов), 
архиепископ Можайский: путь служения  
Истине и Отечеству

анну присвоена степень канди-
дата богословия.

Известно, что во время уче-
бы в академии отец Иоанн до-
вольно часто посещал деревню 
Мураново, куда его, как свя-
щенника, приглашали служить 
в Спасский храм при поме-
щичьей усадьбе. Со временем 
он стал близким человеком в 
семье Тютчевых, которым при-
надлежало имение. Дружеские 
отношения не прервались и 
после окончания академии. 
Почти ежегодно батюшка бы-
вал на престольном храмовом  
празднике.

С 1898 года назначен за-
коноучителем в 4-ю Москов-
скую гимназию, а 10 апреля 
1899 года митрополит Москов-
ский и Коломенский Владимир 
(Богоявленский) поставил свя-
щенника Иоанна настоятелем 
Благовещенской гимназиче-
ской церкви. 

С того же 1899 года Педа-
гогическое общество при Им-
ператорском Московском 
университете избрало его сво-
им действительным членом, 
а отделение Педагогического 
общества по вопросам рели-
гиозно-нравственного образо-
вания и воспитания — своим  
секретарем.

6 мая 1908 года за заслуги по 
духовному ведомству он был 
награжден наперсным кре-
стом. Примерно в это же вре-
мя митрополит Московский 
Владимир пригласил отца Ио-
анна к себе и сказал: «Отец Ио-
анн, у нас в основном два пути: 
семейный путь и монашеский. 
Семейный путь для вас за-
крыт. Я вам советую принять 
монашество». Отец Иоанн со-
гласился и в декабре 1908 года 
в Смоленской Зосимовой пу-
стыни Московской епархии 
был пострижен в монашество 

Москве и руководил изданием 
научного художественно-ил-
люстрированного описания  
Патриаршей ризницы.

С 1917 года архипастырь со-
стоял настоятелем Саввино-
Сторожевского первоклассного 
необщежительного монастыря.

15 января 1918 года он был 
назначен епископом Дмитров-
ским, викарием Московской 
епархии.

В 1921 году назначен еписко-
пом Ставропольским. Однако 
на новой кафедре архипастырь 
столкнулся с серьезными про-
блемами. К моменту прибы-
тия епископа Димитрия на 
новое место служения на Став-
рополье укоренилось обнов-
ленческое движение, которое 
одержало почти полную по-
беду над православными. Ка-
ноническая церковь лишилась 
большинства приходов. Одной 
из причин этого было массо-
вое уничтожение духовенства 
в эпоху гражданской войны. 
Стоит также отметить, что об-
новленцев активно поддержи-
вали представители власти, по-
этому каноническая духовная 
власть в регионе была неудоб-
на. Вскоре под натиском об-
новленцев епископ Димитрий 
был вынужден покинуть Став-
ропольскую епархию и вновь 
переехать в Москву.

С июня 1923 года он получа-
ет новое назначение, становясь 
епископом Бакинским. Но и 
это назначение оказывается не-
долгим.

Возвращение  
на малую родину

26 сентября (9 октября по 
новому стилю) 1923 года Па-
триархом Тихоном он назначен 
епископом Козловским, вика-
рием Тамбовской епархии, и 
временно управляющим Там-
бовской епархией.

с наречением ему имени Ди-
митрий. В скором времени по 
пострижении он был возведен 
в сан архимандрита и опреде-
лен на должность синодально-
го ризничего и настоятеля мо-
сковской церкви Двенадцати 
апостолов в Кремле.

С 1909 года архимандрит Ди-
митрий стал совмещать преж-
ние обязанности с должностью 
наблюдателя послушнических 
школ ставропигиальных мона-
стырей.

В 1910 году его избрали в дей-
ствительные члены церковно-
археологического отдела при 
Обществе любителей духовно-
го просвещения. В это время 
он был также действительным 
членом Попечительства над 
учащимися в Москве славяна-
ми Санкт-Петербургского сла-
вянского благотворительного 
общества.

Архиерейство
Усердные труды и ревност-

ное служение Церкви приводят 
отца Димитрия к новой ступени 
послушания – архипастырству. 
18 мая 1914 года в Московском 
Большом Успенском соборе он 
хиротонисан во епископа Мо-
жайского, викария Московской 
епархии. Чин хиротонии совер-
шили: митрополит Московский 
и Коломенский Макарий (Не-
вский) (прославлен в лике свя-
тых в 2000 году), архиепископ 
Тверской Алексий (Опоцкий), 
епископ Дмитровский Трифон 
(Туркестанов), епископ Серпу-
ховский Анастасий (Грибанов-
ский) (будущий Первоиерарх 
Русской Православной Церкви 
Заграницей), епископ Верей-
ский Модест (Никитин), епи-
скоп Архангельский Нафанаил 
(Троицкий) и другие святители.

С 1916 года епископ Дими-
трий заведовал богословскими 
педагогическими курсами в 
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по часам. Громаднейшим злом 
для обновленческого движения 
являются также монахи, на-
значение которых Димитрий 
отрицает, ссылаясь на то, что и 
здесь он ни при чем, так как мо-
нахи опять-таки являются из-
бранниками народа.

Возвращение Пятницкой 
церкви города Козлова по рас-
поряжению ВЦИКа тихонов-
цам от обновленцев дало воз-
можность еще более поднять 
головы тихоновцам и еще бо-
лее укрепить свой авторитет, в 
частности авторитет епископа 
Димитрия... А всего духовен-
ства, последователей бывшего 
Патриарха Тихона, в городе 
Козлове и уезде имеется до 
90%».

Доверие народа
Преосвященный Димитрий 

служил во всех возвращенных 
храмах города, за что в скором 
времени стал пользоваться ав-
торитетом среди верующих. 
Народ его также полюбил как 
прекрасного проповедника. 
Епископ своим живым и му-
дрым словом поддерживал и 
утешал верующих. С течением 
времени его популярность сре-
ди православных значительно 
возросла. 

Владыка был внимателен к 
своему окружению. Иподиа-
конами у епископа Димитрия 
были Николай Александрович 
Овчинников (будущий хирург, 
впоследствии священник, при-
нявший незадолго до смер-
ти монашество с именем Не-
ктарий) и Сергей Сергеевич 
Утешев (будущий известный 
хирург). Позже они уехали в 
Москву и стали студентами-ме-
диками. C ноября 1924 года стал 
иподиаконствовать Василий Ев-
докимов. Владыка Димитрий за-
метил нового иподиакона, часто 
давал ему важные поручения и 

В это время православные 
Тамбовской епархии вели 
упорную борьбу с обновлен-
цами. На первых порах обнов-
ленцам в некоторых городах 
удалось захватить большинство 
храмов. Так, например, в горо-
де Козлове (ныне Мичуринск) 
к обновленцам отошло четыр-
надцать храмов, только два хра-
ма остались православными. 
Но справедливости ради стоит 
заметить, что православный на-
род обновленческие храмы не 
посещал, а ходил в Троицкий 
мужской монастырь, располо-
женный в трех километрах от 
города.

На Тамбовщине архипа-
стырь активно противостоял 
обновленчеству. Благодаря его 
ревностным трудам все храмы 
города Козлова, кроме одного, 
были возвращены. Таким об-
разом, обновленческому движе-
нию в епархии грозило полное 
исчезновение. В это время упол-
номоченный Тамбовского отде-
ла ОГПУ по Козловскому уезду 
писал:

«Во главе тихоновского дви-
жения в городе Козлове и уезде, 
а также всей Тамбовской губер-
нии стоит епископ Димитрий, 
очень хитрый и осторожный 

человек, пользующийся громад-
нейшим авторитетом среди ве-
рующих, а в особенности у ку-
лаков и темного элемента. 

Епископ Димитрий очень хи-
тро проводит политику назна-
чения своих попов на места, за-
нятые попами-обновленцами, 
то есть попу, обращающемуся к 
нему за назначением, он пред-
лагает идти в село и достать от 
группы верующих протоколь-
ное постановление о желании 
иметь посланного епископом 
Димитрием попа в приходе; 
конечно, при таком подходе к 
делу посланному попу ничего 
не остается делать, как вести 
агитацию против находящего-
ся в приходе попа, обвиняя его 
в еретичестве, коммунизме и 
тому подобном. 

Со времени упразднения 
Епархиального управления вся 
полнота власти перешла в руки 
епископа Димитрия... которо-
му... подчиняются попы… Не-
подчиняющийся при помощи 
агитации посланных Димитри-
ем попов рискует потерять ме-
сто и превратиться в еретика. 
Благодаря авторитетности и 
политике Димитрия, тихонов-
ское движение в городе Козло-
ве и уезде растет не по дням, а 
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нередко делился с ним своими 
переживаниями по поводу про-
исходящих в стране перемен и 
начавшихся гонений на Цер-
ковь. Чувствуя ответственность 
духовенства за происходящее, 
епископ говорил своему иподиа-
кону: «Вася, мы так много могли 
сделать и ничего не делали...».

Допросы  
и притеснения

Великим постом 1925 года 
епископа Димитрия стали 
часто вызывать на допросы в 
ОГПУ. Епископ ходил в это за-
ведение через весь Козлов в 
рясе и широкополой шляпе, 
опираясь на посох. Иногда 
после допросов он сразу шел 
в храм, где его ждали, чтобы 
начать богослужение. Власти 
настаивали, чтобы Владыка по-
кинул Козлов, но тот катего-
рически отказывался. Ему ста-
ли угрожать заключением. И, 
в конце концов, он, ссылаясь 
на болезнь сердца, попросил 
власти отпустить его в Египет 
для лечения. Ему был выписан 
заграничный паспорт, и он от-
правился в английское посоль-
ство в Москве, чтобы получить 
разрешение на въезд в тогдаш-
нюю английскую колонию. 

Благополучно оформив все 
документы, Преосвященный 
Димитрий на следующий день 
отправился в Сергиев Посад, 
чтобы попрощаться с Алек-
сандром Дмитриевичем Са-
мариным, бывшим когда-то 
обер-прокурором Святейшего 
Синода, с которым Владыка 
был в дружеских отношениях. 
На пути к дому Самарина его 
остановил верховой, и епископ 
был арестован. Из тюрьмы в 
Сергиевом Посаде он был от-
правлен в тюрьму на Лубянку 
в Москве, где пробыл неделю, 
а затем с приказанием ехать в 
Козлов был освобожден.

Петру (Полянскому) (причис-
лен к лику святых в 1997 году) 
на его последней всенощной 
6 декабря 1925 года в храме 
великомученицы Екатерины 
на Ордынке, где отмечался пре-
стольный праздник. Митропо-
литу Петру, кроме епископа 
Димитрия, сослужил епископ 
Болховский Даниил (Троиц-
кий). Пел знаменитый хор Чес-
нокова. Диаконский чин воз-
главлял протодиакон Максим 
Михайлов (впоследствии из-
вестный солист Большого те-
атра, народный артист СССР, 
незадолго до смерти принял 
монашество с именем Мисаил). 
Жезлоносцем у митрополита 
Петра был иподиакон Васи-
лий Евдокимов. Через три дня 
священномученик митрополит 
Петр был арестован, долгие 
годы томился в лагерях и ссыл-
ках и в 1937 году был расстре-
лян.

Тайное служение  
Церкви

В январе 1926 года стало из-
вестно, что митрополит Митро-
фан (Симашкевич) уклонился в 
григорианский раскол. В связи 
с этим епископ Димитрий был 
назначен в Донскую епархию, 
но, судя по всему, остался жить 
в Москве.

Перед освобождением Вла-
дыке Димитрию во сне явилась 
Феодоровская икона Божией 
Матери. Выйдя на свободу, ар-
хипастырь отправился в храм 
святителя Николая на Маро-
сейке и попросил иеромонаха 
Савву отслужить перед чудот-
ворной Феодоровской иконой 
Богоматери благодарственный 
молебен.

Затем Преосвященный Ди-
митрий вернулся в Козлов. 
В город архипастырь прибыл 
под праздник Петра и Павла. 
Он возглавил торжественные 
службы. Но пробыл в Козлове 
Владыка Димитрий недолго.

Уже 22 июля 1925 года но-
чью после праздника Казанской 
иконы Божией Матери еписко-
па арестовали и препроводили 
в Тамбов. В Тамбове Владыка 
Димитрий был освобожден из 
тюрьмы с требованием немед-
ленно уехать в Москву. По доро-
ге в столицу архипастырь оста-
новился в Козлове и на Ильин 
день тайно отслужил послед-
нюю свою на Тамбовщине ли-
тургию в Ильинском храме.

Пребывание в столице
Затем он возвратился в Мо-

скву, где служил в столичных и 
подмосковных храмах. Ему до-
велось сослужить митрополиту 
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Димитрий был возведен в сан 
архиепископа, а спустя месяц, 
13 мая 1932 года, уволен на 
покой. Произошло это, скорее 
всего, под давлением властей. 

С 27 июня 1932 года он вновь 
утверждается архиепископом 
Пятигорским.

19 сентября 1932 года снова 
уволен на покой.

С 16 июня 1933 года направ-
ляется на новое место, стано-
вясь архиепископом Калуж-
ским и Боровским.

С 23 марта 1934 года архие-
пископ Димитрий назначается 
викарием Московской епархии 
с титулом Можайский. С это-
го времени архипастырь жил 
в сторожке при Ильинской 
церкви на Большой Черкизов-
ской улице.

Арест и мученический 
подвиг

29 сентября 1937 года он был 
арестован и заключен в Бутыр-
скую тюрьму. Архиепископа 
обвинили в антисоветской аги-
тации: в заявлениях о том, что в 
СССР существуют гонения на 
религию и духовенство, и в рас-
пространении слухов о расстре-
ле митрополита Петра (Полян-
ского). 

Сразу же после ареста на-
чались допросы, которые 
9 октября были оформлены в 
виде протокола и подписаны 
архиепископом.

Архиепископ Димитрий не 
признал себя виновным и не со-
гласился кого-либо оговорить:

«– Следствие располагает 
данными, что вы среди окру-
жающих заявляли о том, что в 
СССР существуют гонения на 
религию и духовенство. Вы это 
подтверждаете? – спросил сле-
дователь.

– Я это не подтверждаю, и об 
этом я никому не заявлял, – от-
ветил архиепископ.

В июле 1926 года Владыку 
вызвал к себе уполномоченный 
ОГПУ Тучков и потребовал, 
чтобы он незамедлительно по-
кинул столицу. Сославшись на 
больное сердце, Владыка уверил 
власти, что уедет в Кисловодск. 

Перед отъездом епископ Ди-
митрий пошел к заместителю 
Патриаршего Местоблюстите-
ля митрополиту Сергию (Стра-
городскому), который, ввиду 
чрезвычайных обстоятельств 
по управлению Церковью в 
условиях беспрестанных гоне-
ний, разделил Ставропольскую 
епархию на две и поручил епи-
скопу Димитрию (Добросердо-
ву) управление новосозданной 
Пятигорской епархией.

Управляющий новообразо-
ванной епархии поселился в 
Кисловодске, где снимал ком-
нату в районе, который назы-
вался Рябова Балка, на окраине 
города за железнодорожным 
вокзалом. 

Прибыв на место, епископ 
стал тайно управлять епархи-
ей. Через некоторое время к 
нему стали присматриваться 
местные власти. В этот неспо-
койный момент Владыка был 
вынужден сжечь указ митро-
полита Сергия о своем назна-
чении, чтобы не выдать себя и 
не подвергнуть опасности главу 
Церкви. Через несколько меся-
цев, вероятно, когда обстановка 
устоялась, он отправил своему 
иподиакону Василию Евдоки-
мову письмо с просьбой съез-
дить в Нижний Новгород, где 
тогда размещалось управление 
Московской Патриархии, объ-
яснить митрополиту Сергию 
ситуацию и получить от него 
дубликат указа. 

Это деликатное поручение 
было исполнено, а иподиакон 
Василий с этого времени по-
селился вблизи от епископа 

Димитрия и устроился пса-
ломщиком в соседнюю Ники-
тинскую кладбищенскую цер-
ковь. Неподалеку находилась 
Пантелеимоновская церковь, 
где часто служил Владыка Ди-
митрий. В городе в то время 
остались только эти два пра-
вославных храма, остальные 
были в руках обновленцев. 
Отцы благочинные призна-
ли своим правящим архиере-
ем Владыку Димитрия, и с их 
помощью архипастырь тай-
но управлял епархией. При-
ходилось соблюдать меры 
чрезвычайной осторожности, 
чтобы не обострять отноше-
ния с советской властью и со-
хранить свободу и жизнь как 
духовенству, так и активным 
мирянам. Никто из духовен-
ства не смел являться прямо 
к Преосвященному Владыке: 
сначала надо было связаться 
с его иподиаконом Василием 
Евдокимовым, который был у 
епископа Димитрия секрета-
рем, посыльным, келейником 
и выполнял прочие поручения. 
А он, в свою очередь, излагал 
просьбы клириков или пере-
давал от них письма. Если это 
было крайне необходимо, Ва-
силий Евдокимов устраивал 
встречи архиерея с духовен-
ством и мирянами. Однако 
через некоторое время обсто-
ятельства сложились так, что 
иподиакон Василий должен 
был покинуть Владыку Дими-
трия и уехать в Москву.

Частые перестановки
31 декабря 1929 года Влады-

ка Димитрий назначен еписко-
пом Костромским и Галичским.

Через полгода 25 июня 
1930 года он был назначен Пре-
освященным Сталинградским, 
но вскоре и это назначение 
было отменено.

14 апреля 1932 года епископ 
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– Следствию известно о 
том, что вы распространяли 
контрреволюционные прово-
кационные слухи, что якобы 
митрополит Петр расстрелян 
советской властью. Откуда вам 
это известно?

– Мне известно от митропо-
лита Сергия (Страгородского) о 
том, что митрополит Петр в де-
кабре 1936 года умер в ссылке, 
а о расстреле его я ни от кого не 
слышал и таких слухов не рас-
пространял. 

Виновным себя арестован-
ный не признал».

Вместе с архиепископом Ди-
митрием были также аресто-
ваны: архимандрит Амвросий 
(в миру Алексей Аникеевич 
Астахов, 1860–1937), игумен 
Пахомий (в миру Павел Аки-
мович Туркевич, 1864–1937), 
диакон Иван Семёнович Хре-
нов (1888–1937), монах Варла-
ам (в миру Василий Севастьяно-
вич Ефимов, 1903–?), монахиня 
Татьяна (в миру Татьяна Нико-
лаевна Бесфамильная, 1866—
1937), Николай Александрович 
Рейн (1892–1937), Мария Ни-
колаевна Волнухина (1876–
1937), Надежда Григорьевна 
Ажгеревич (1877–1937).

Никто из них не признал свою 
вину. 17 октября 1937 года все 
арестованные, кроме монаха 
Варлаама (Ефимова), были при-
говорены к расстрелу. Монах 
Варлаам, вероятно, за прежние 
заслуги (он работал курьером в 
милиции, но тайно принял по-
стриг в 1935 году), был пригово-
рён к 10 годам лишения свобо-
ды и вскоре скончался в лагере в 
Коми АССР.

21 октября 1937 года архи-
епископ Димитрий вместе со 
всеми был расстрелян на Бутов-
ском полигоне под Москвой и 
погребен в общей безвестной 
могиле.

и директор мемориального 
центра «Бутово» Игорь Влади-
мирович Гарькавый. В городе 
Мичуринске паломники посе-
тили Боголюбский кафедраль-
ный собор, в котором регуляр-
но служил священномученик 
Димитрий (Добросердов), бу-
дучи епископом Козловским. 
Для гостей была проведена 
экскурсия, по завершении ко-
торой паломники для общего 
почитания передали в дар со-
бору икону священномучени-
ка архиепископа Димитрия 
Можайского. Икона эта хра-
нится в алтаре собора и изно-
сится для поклонения верую-
щих в день памяти святого.

14 февраля 2016 года мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий освятил в 
селе Митрополье Бондарского 
района крест для строящегося 
храма в честь священномуче-
ника Димитрия, архиеписко-
па Можайского.

После установки креста 
Его Высокопреосвященство 
совершил чин малого освяще-
ния храма.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии, 
член Союза журналистов России

Прославление и почитание
Юбилейный Архиерейский 

Собор Русской Православной 
Церкви в августе 2000 причис-
лил к лику святых архиеписко-
па Димитрия и осужденных 
вместе с ним людей.

Память его приходится на 
8 октября, а также отмечает-
ся в Соборах новомучеников 
и исповедников Церкви Рус-
ской, Бутовских новомучени-
ков и в Соборах Тамбовских, 
Костромских, Липецких и Мо-
сковских святых.

26 июня 2011 года в целях 
увековечения памяти своего 
земляка, священномученни-
ка Димитрия (Добросердова), 
архиепископа Можайского, 
в Богоявленском храме села 
Пахотный Угол Тамбовской 
области была торжественно 
освящена икона с его изобра-
жением, а затем помещена в 
храме на вечное хранение для 
всеобщего поклонения. 

Современное почитание свя-
того происходит и в Спасском 
храме усадьбы «Мураново»: 
ежегодно в день памяти свя-
щенномученика Димитрия 
совершаются торжественные 
литургии и молебны.

На станции поселка Ашуки-
но Пушкинского благочиния 
Сергиево-Посадской епархии 
прикреплена памятная до-
ска с информацией о том, что 
в Муранове некогда служил 
священномученик Димитрий 
(Добросердов).

10 августа 2015 года, в день 
памяти Собора Тамбовских 
святых, Мичуринскую епар-
хию с паломничеством по-
сетила группа приходских 
активистов храма святых но-
вомучеников и исповедников 
Российских в Бутове. Возглав-
ляли группу настоятель храма 
протоиерей Кирилл Коляда 
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Ноэт
И Ноэт, подробно Праксею, 

учил, что один и тот же Бог 
Отец, сделавшись человеком 
во времени страдал и умер. 
В лице Христа Сам Отец ста-
новится Сыном. Это нужно по-
нимать, без сомнения, так, что 
Отец в Себе не есть Сын, не-
зависимо от вочеловечения, но 
становится Сыном со време-
ни вочеловечения, в то время 
как церковное учение и Слово 
бесплотное (ἄσαρϰος) назы-
вает Сыном (5). Кроме мест 
Писания, на которые ссылался 
Праксей, Ноэт ссылался так-
же на Варуха 3, 36. Исайи 45, 
14 в пользу единства Божия, 
и на Рим. IX, 5; I Кор. VIII, 6 
(где Христос называется Бо-
гом) в пользу отожествления 
Сына или Христа с Отцом (6). 
Ноэт не делает столь резкого 
различия, как Праксей, между 
плотью и Божеством Христа; 
напротив, с большей реши-
тельностью, чем Праксей, Ноэт 
переносит страдания на Отца. 
«Так как мы знаем только од-
ного Бога и никакого другого, 
кроме Отца, то я необходимо 
должен приписать некоторую 
страстность Отцу» (7). Мож-
но думать с вероятностью по-
этому, что Ноэт в самом Боже-
ственном Существе различает 
две стороны — неизменную, 
чуждую всякой страстно-
сти и конечную, страстную. 
Хотя по представлению Ноэ-
та страстность Бога обуслов-
ливается волей Божией, чем, 
по-видимому, обеспечивается 
неизменяемость Его суще-
ства, — тем не меньше упрек 
Феодорита, что Ноэт заставлял 
страдать бесстрастного Бога, 

Гермоген
Многие церковные учите-

ли ставят в связь с Праксеем 
Гермогена, известного защит-
ника вечной материи (1). Бо-
жество Христа Гермоген, по-
видимому, не отрицал (2), но 
отрицал домирное существо-
вание Его и Его миротворче-
скую деятельность. Посему 
он, бесспорно, принадлежит к 
разряду патрипассиан. К тому 
же, по мнению Феодорита, 
человечество Иисуса Христа 
он не мог признать вечным (a 
parte post), но, подобно двум 
галатийским еретикам Селев-
ку и Ермию, допускал, что 
Он на солнце сложил свое 
тело, в пользу чего ссылался 
на Псалом 19, 4. А быть мо-

жет, он был такого мнения, 
что грубое материальное тело 
Христос сложил, в то время 
как душевное могло остать-
ся у Него (3). При этом сто-
ит внимания еще то, что при 
своем понятии о материи как 
живом одушевленном суще-
стве Гермоген мог приписать 
Христу и душу, конечно, без 
духа (πνἐὑμα): место последне-
го занимало во Христе Боже-
ственное существо. Как бы то 
ни было, впрочем, Тертуллиан 
справедливо говорит, что Гер-
моген, по-видимому, испове-
дуя с нами одного Господа Ии-
суса Христа, — на самом деле 
совсем другого Христа призна-
ет» (4).

Епископ Христофор (Смирнов)
Учение древней Церкви о Лице Иисуса Христа
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разно своему происхождению, 
и развитие человеческого есте-
ства есть его обожествление, 
последний результат которого 
составляет совершенное тоже-
ство Божества и человечества. 
Таким образом, становится по-
нятным положение, которому 
Верон и его сообщники прида-
ют столь большую важность, 
что Ипполит производит из 
него все их заблуждения (11). 
«Они хотят, — говорит он, — 
чтобы Божественная деятель-
ность, которая только через 
плоть открывается в чудесах, 
стала собственно человеческой 
деятельностью» (12). В то же 
время ясным становится и то, 
что этим только путем упро-
чивается у Верона вечное про-
должение человечества Хри-
стова, относительно которого 
замечается шаткость у других 
лиц этого направления. Впро-
чем, так как развитие челове-
чества путем откровений име-
ло целью — обожествление 
его, то с достижением этой 
цели Бог возвращается в Себя 
Самого и человечество унич-
тожается, отожествляясь с Бо-
жеством. Следовательно о веч-
ности человечества Христова 
не может быть и речи в христи-
ански-православном виде. Оно 
совершенно слилось с Боже-
ством, сделалось равным и то-
жественным его по существу и 
по деятельности. Приписывал 
ли Верон Иисусу Христу чело-
веческую душу, — в источни-
ках ничего нет на этот счет. Не 
нужно, впрочем, опускать без 
внимания того, что Ипполит 
не упрекает его в отрицании 
души во Христе. Притом не 
небесное человечество припи-
сывает Верон Христу, а обык-
новенное, наше; хотя он не 
находит противоречащим су-
ществу Божию — быть страст-

нельзя считать несправедли-
вым, как делает Шлейермахер 
(8). По крайней мере, Ипполит, 
Епифаний и Феодорит соглас-
ны в том, что Ноэт переносил 
страдания на Бога. Дальше от-
личительную черту Ноэта от 
Праксея составляет то, что он 
вносит в круг своих религиоз-
но-философских созерцаний 
другие откровения Божии: по 
его мнению, одно и то же Бо-
жественное Существо являет-
ся в многоразличных откро-
вениях, и в это-то Существо, 
которое он с Праксеем назы-
вает Отцом, Ноэт и вносит 
возможность быть конечным, 
видимым, страстным. Эта воз-
можность становится действи-
тельностью в ряде откровений. 
Ноэт таким образом поставил 
задачу — определить различие 
и отношение откровения во 
Христе к другим откровениям; 
но не сделал ничего особенно-
го для решения этой задачи. 
Путем сравнения христиан-
ского откровения с другими он 
пришел лишь к тому, что Бог 
невидим, когда хочет, и явля-
ется, когда Ему угодно. Этим 
Ноэт низводит христианского 
в ряд богоявлений (теофаний); 
о продолжении же существова-
ния лица Христова по вознесе-
нии мнение Ноэта не известно.

Верон
Если Ноэт просто переносил 

страдания на Божество, разли-
чая в Нем сторону неизменную 
и страстную, то Верон с его со-
общниками пошел еще дальше 
«Словом, говорит Ипполит, 
выступил Верон с некоторы-
ми другими, которые оставили 
валентиновскую ересь, чтобы 
впасть в более глубокое за-
блуждение. Они говорят: при-
нятая Словом плоть была рав-
нодействующей (ταυτουργὸς) 

с Божеством в силу принятия 
Божества (προσληφις), а Боже-
ство равнострастно с плотью в 
силу единения (ϰένωσις) с пло-
тью, проповедуя изменение, 
смешение, слияние и превра-
щение обеих сторон» (9). Если 
плоть и Божество Христа, за-
мечает православный бого-
слов, равнодеятельны и равно-
страстны, то должно исчезнуть 
всякое различие между Боже-
ством и плоть, то и другое не 
сохраняют своей природы (10). 
Как же в таком случае должны 
они представлять Христа, ко-
торый Бог и человек по при-
роде? Какое бытие должен 
Он иметь по их понятию, если 
через превращение Божества 
в человечество стал Он чело-
веком и обратно, человек стал 
Богом через изменение пло-
ти в Божество? Превращение 
(μεταπτοσις) обоих одного 
в другое есть совершенное 
уничтожение обоих.

Чтобы удобнее понять эту 
теорию, нужно несколько из-
менить ход мысли Ипполита, 
и то, что у него высказывается 
вскользь, как следствие, по-
ставить сначала, как основа-
ние. Нужно начать с единения 
Божества с человечеством: в 
таком случае выйдет следу-
ющий ход мыслей. Бог Сам 
ставит Себя в состояние дей-
ствительного объективного 
бытия через самооткровение, 
результатом которого было то, 
что Он стал действительным 
человеком. Следовательно, Ве-
рон возможность ограничения 
полагает в самом Божествен-
ном Существе. Теперь начина-
ется обратное развитие мысли. 
Человеческое естество, про-
изошедшее, таким образом, не 
чуждо Божеств, но носит Его в 
себе и выражает Его, как свою 
внутреннюю сущность, сооб-
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Наконец, по мнению Дорне-
ра, места Евсевия дает осно-
вание к следующему заклю-
чению относительно учения 
Берилла: 1) в Иисусе Христе, 
по его учению, было Божество 
Отца (πατριϰή ϑεοτης), а не 
собственное самостоятельное 
Божество (ίδὶα ϑεοτης); 2) до 
воплощения Он существовал 
не как самостоятельное лич-
ное существо (ϰατ ὶδίαν οὑσίἀς 
περιγραφήν); 3) со времени же 
вочеловечения, Он получил 
описание (περιγραφη), само-
стоятельное личное бытие. 
Если же вочеловечение, по 
Бериллу, вносит ограничение 
и описание в Божество Отца, 
то Берилл, без сомнения, при-
надлежит к патрипассианам. 
Впрочем, и по Бериллу, как и 
по Верону, ограничение есть 
дело воли Самого Божества: 
Сам Бо ставит Себя в состоя-
ние ограничения, конечности и 
страстности.

Савеллианизм
Высшего своего развития и 

совершеннейшего образования 
патрипассианизм, или мода-
лизм, достиг в системе Савел-
лия. Шлейермахер ставит уче-
ние Савеллия в историческую 
связь с учением Берилла. Но эта 
связь сомнительна; по крайней 
мере не подтверждается до-
шедшими до нас сведениями. 
Но внутреннего родства учения 
Савеллия с представлениями 
Берилла нельзя не признать, 
только идеи Савеллия гораздо 
более развиты. Савеллий проти-
вопоставил церковному учению 
собственное учение о Троице. 
Сущность этого учения такова: 
единое, нераздельное Божество 
в мире, и только в мире распада-
ется на множество. Только в от-
ношении к миру и может быть 
речь о различии в Боге Отца, 

ным, он признает все-таки, что 
действительно страстным Бог 
является только с той поры, 
как через ϰενωσις стал челове-
ком во Христе. А так как Бог 
явился в Иисусе Назарянине 
отдельным человеком, огра-
ниченной (περὶγραπος) лично-
стью, то Верон допускает, что 
через акт вочеловечения гра-
ницы явились в Самом Боге, 
но так впрочем, что Он Сам 
ставит Себя в эти границы и 
во Христе Он есть Бог, открыв-
шийся, получивший в Нем 
описание (περὶγραφή). Мож-
но и нужно полагать поэтому, 
что Верон приписывал Иисусу 
Христу цельное человечество, 
как представлял в Нем и цель-
ное Божество. Им руководило, 
как видно, стремление — пред-
ставить во Христе совершен-
ное, всецелое единство Боже-
ства и человечества, и притом 
так, чтобы человечество не 
было безличным, но в то же 
время, чтобы во Христе была 
одна личность, а нет две — 
одна вне другой. При таком 
стремлении Верон, очевидно, 
не мог не признать во Христе 
личного начала души.

Берилл Бострский
Относительно учения Берил-

ла сохранилось лишь краткое 
известие у Евсевия, которое 
притом так неясно и неопреде-
ленно, что нет ничего удиви-
тельного, если мнения ученых 
расходятся (13). По этому из-
вестию, Берилл учил, что Хри-
стос до явления в человечестве 
не имел самостоятельного бы-
тия, равно как не имел Он соб-
ственно Божества, а в Нем оби-
тало Божество Отца. Первое 
положение может вести к ото-
жествлению учения Берилла с 
евионитским монархианизмом, 
как делает Баур, а второе поло-

жение заставляет видеть в его 
учении партипассианизм, как 
поступает Шлейермахер. Неан-
дер держится средины между 
этими мнениями. По его мне-
нию, Берилл, не допуская дей-
ствительного вочеловечения 
Самого Бога, стоял в средине 
между евионзимом и патрипас-
сианизмом. «Он допускал, — 
говорит Неандер, — истечение 
Божественного Существа, через 
которое образуется личность 
во Христе и которое заступает 
место человеческой души, так 
что его человеческое сознание 
было некоторой эманацией из 
Божественного существа. Этим 
и объясняются высказанные 
Евсевием оба положения о Бе-
рилле». По объяснению Мос-
гейма, не все существо Отца 
явилось во Христе, по учению 
Берилла, но и не Божествен-
ная сила только, а чистейшая 
и мудрейшая душа, происшед-
шая из существа Отца и по-
том совершенно ему подобная. 
Но мнение Неандера и Мосгей-
ма противоречит известию Ев-
севия, который не говорит, что 
божественная сила или душа, а 
Божество Отца обитает во Хри-
сте. По толкованию Ульмана, 
Берилл представлял Божество 
Христа не как силу, но как со-
знание, т.е. личным; с другой 
стороны, вочеловечение, по 
учению Берилла, не только не 
вносит никакого различия в 
Божественное существо, но Бо-
жество, делаясь описуемым и 
личным через вочеловечение, 
должно оставаться личным и 
само в себе, что ведет очевидно 
к двуличию. Фокк причисляет 
Берилла к патрипассианам, и 
притом ставит его на одну до-
ску с Праксеем, решительно 
не допуская, что Берилл при-
знавал человеческую душу во 
Христе.
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потребностям мира, оставаясь 
всегда равным и тожественным 
Себе. Подобно тому, как в чело-
веке тело, душа и дух составля-
ют одно, — Отец, Сын, Дух со-
ставляют одно существо и одну 
ипостась (17). Или, например, 
в солнце три вещи составляют 
одно: форма, способность ис-
пускать свет и способность рас-
пространять теплоту (18). Отец 
на время принял форму Сына и, 
по совершении (reparation) тво-
рения, снова Он возвратился в 
свою форму Отца (19).

В частности, что касается 
Слова, Савеллий говорит: что-
бы мы могли быть обоготворе-
ны, Слово изошло из Отца, и 
когда Слово от Него произошло 
и мы произошли (20). Спраши-
вается: о новом ли творении в 
искуплении говорит он здесь, 
или о первом создании челове-
ка? Афанасий понимает слова 
Савеллия в последнем смысле. 
Естественный смысл слов та-

Сына и Святого Духа. Впрочем, 
это не суть только имена или 
субъективный призрак, но дей-
ствительные формы, в которых 
Божественная единица (мона-
да) присутствует реально и объ-
ективно, так что различным от-
кровениям соответствует нечто 
действительное, объективное; 
потому что одна форма открове-
ния не то, что другая; например, 
закон и вочеловечение не одно 
и то же, следовательно, не одно 
и то же Отец и Сын, которые 
соответствуют тому и другому. 
Шлейермахер, как на особен-
ность учения Савеллия, указы-
вает на то, будто он три имени 
Троицы: Отца, Сына и Святого 
Духа — поставил в соподчи-
ненное отношение, противопо-
ставляя их монаде или Боже-
ственному Существу в Себе. 
Следовательно, он не подчинял, 
подобно другим монархианам, 
Слово Отцу, а Божественному 
Существу подчинил откровение 
в трех видах, или явление еди-
ницы (монады) в тройственном 
отношении к миру. В пользу та-
кого понимания учения Савел-
лия, по-видимому, говорит вы-
ражение: ἡ μονὰς πλατυνϑεῖσα 
γἑγονε τριάς (14), то есть еди-
ница, расширяясь, становится 
троицей. Но такое соподчине-
ние Отца, Сына и Святого Духа 
не всегда строго выдерживает 
Савеллий. В некоторых местах 
именем Отца он называет Бо-
жество в Себе; например, он 
говорит: «Отец остается тот же, 
но развивается в Сына и Духа» 
(15), Из этого следует, что еди-
ница у Савеллия не есть нечто 
четвертое, отличное от Отца, 
Сына и Духа, а всецело при-
сутствует во всех трех; с другой 
стороны, Отец, Сын и Дух не 
суть призраки, но формы едино-
го живого Божества. Различие 
этих форм бытия или открове-

ния божественной единицы, как 
неопределяемое существом ее, 
а обусловливаемое миром, оче-
видно, с точки зрения Савеллия, 
имеет временное значение и как 
скоро цель творения достигает-
ся Троица должна исчезнуть в 
единице.

Савеллий говорит о трех 
προσωπα, но он разумеет под 
ними не самостоятельные лич-
ности, а только три различные 
формы откровения Божествен-
ного существа. Поэтому, гово-
рит он: суть многие дары, но 
Дух один только; можно также 
сказать: единица развивается в 
троицу, в Сына и Духа, и однако 
это всегда одно лишь существо 
в трех различных отношениях 
(16). Не онтологическую Тро-
ицу, а только троицу откровен-
ную признает он. Один Бог яв-
ляется то как Отец, то как Сын, 
то как Дух. Это суть οὶϰονομιϰαὶ 
ἑνὲργειαι, в которых является 
Он в любви к людям, сообразно 
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Быть может, благодаря этой 
неопределенности, возникли 
разногласия между привер-
женцами Савеллия. Все они 
утверждали, что имя «Сын Бо-
жий» не есть название Слова 
в себе Самом; но одни думали, 
что это имя обозначает Слово 
и человека в их союзе; другие 
говорили: ни человек, ни Сло-
во, ни оба вместе не могу быть 
названы именем Сына, но Сло-
во, ставши человеком, через это 
самое стало Сыном (21). Без со-
мнения, Савеллий имел такое 
же понятие о лице Христа, как 
Берилл. Подобно Бериллу, Са-
веллий рассматривал Слово в 
его первоначальном бытии, не 
как ипостась, а как силу Бо-
жию. Ипостасью Оно стало во 
Христе. Божественная личность 
Христа есть не что иное, как ис-
течение или излияние Слова в 
тело. Отличается от Берилла Са-
веллий тем, что ипостасное бы-
тие Слова Он не считал вечным 
(arte post), личность Христо-
ва, по его учению, преходяща; 
Слово выйдет некогда опять из 
своего ограничения и, подобно 
лучу, возвратится к Богу, в свое 
первоначальное безличное бы-
тие. Трудно решить однако, со-
вершилось ли это, по учению 
Савеллия, с восшествием Ии-
суса Христа на небо или совер-
шится по совершении царства 
Божия. На основании одного 
места, в котором Савеллий срав-
нивает отношение членов Трои-
цы с исхождением луча из солн-
ца и возвращением его, можно 
допустить, скорее, первое (22). 
Но можно и так представлять 
дело, что после того как Слово 
возвратилось в существо Отца, 
Святой Дух заступил место 
Слова. Впрочем, дело остается 
сомнительным. Различие, до-
пускаемое Савеллием между 
первоначальной и временной 

ков; изшествие Слова из Отца 
есть необходимое посредство 
бытия разумной твари. Савел-
лий, подобно Филону, рассма-
тривает разум человека как 
отображение Божественного 
Слова. Если бы Бог не проявил 
Себя во внешней деятельно-
сти через свой разум, разумная 
тварь не могла бы произойти. 
Дальше по представлению Са-
веллия Бог, когда Он молчит, 
бездеятелен, а когда говорит, 
деятелен. С одной стороны, 
Слово обозначает покоящееся в 
Себе Существо Божие; но Оно 
же есть начало творения, как 
скоро исходит из Отца. Так как 
цель всего творения открыть 
Бога, а это совершается только 
посредством тварного разума, 
то Савеллий мог позволить себе 

выражение: Слово произошло 
ради человека. А так как эта 
цель упразднена через отчуж-
дение человеческого разума от 
Бога, то Само Слово должно 
снизойти в человечество для 
искупления отпавшего тварно-
го разума и для восстановления 
первоначального союза между 
ним и Богом. Савеллий, прав-
да, говорит о рождении Слова, 
но не в смысле церковном, а в 
смысле особенного откровения 
Бога. Быть может, он употре-
блял это выражение с целью 
придать своему учению вид 
церковного учения. Но оста-
ваясь верным своей системе, 
слово «Сын Божий» он мог упо-
треблять только в отношении ко 
Христу, в котором Слово полу-
чило ипостастное бытие.
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деятельностью Слова, застав-
ляет думать, что он признавал 
и действие Святого Духа (в его 
смысле) до воплощения Сло-
ва, но отличное действие Его в 
Церкви со времени воплощения; 
притом, он допускал, что уже 
при творении мира единица 
(монада) становится Троицей. 
Спрашивается: как представлял 
Савеллий отношение действий 
Духа, происшедших вследствие 
искупления, к действиям Его в 
Ветхом Завете? Савеллий раз-
личает действия Духа в Себе 
и действия, открывающиеся в 
особенном одушевлении чело-
веческой личности. Если Са-
веллий допускал различие в 
божественной единице при тво-
рении, то мог он допускать так-
же различные фазы в истории, 
смотря по тому, та или другая 
форма Божественного открове-
ния является преобладающей. 
И действительно по известию 
Феодорита Савеллий учил, что 
в Ветхом Завете Бог являлся как 
Отец и Законодатель, в деле во-
человечения – как Сын, в Церк-
ви — как Дух Святой (23).

Представим в кратком виде 
общие черты системы Савеллия. 
1) Отношение божественной 
единицы к Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу таково: единица (мо-
нада) есть ἑνύποϰειμενον одна 
ипостась, которая в истории до-
мостроительства человеческого 
спасения является в трех раз-
личных формах, соответственно 
различным потребностям мира, 
в виде Отца, Сына и Святого 
Духа. Различие этих трех форм 
откровения определяется не вну-
тренним существом Божества, а 
обусловливается нуждами мира, 
следовательно эти формы вре-
менны и преходящи. 2) Что каса-
ется отношения членов Троицы 
между собой, то Отцы Церкви 
совершенно справедливо упре-

от этой мысли, — можно пред-
полагать почти с вероятностью 
на том основании, что он, как 
известно, воскресение Христа 
не считал залогом вечной лич-
ной жизни. Афанасий особенно 
нападает на это; если все, — го-
ворит он, — возвратится в Отца, 
в таком случае мы не будем су-
ществовать?.. Савеллий, впро-
чем, не сделал окончательного 
вывода из своего пантеистиче-
ского начала. 
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кали Савеллиан в том, что три 
члена их Троицы совершенно 
не одинаковы, а следователь-
но и не составляют собствен-
но Троицу, взаимно исключая 
друг друга. В эпоху открытия 
Бога, как Отца, Сына еще нет, 
и во время откровения в фор-
ме Святого Духа не существует 
больше Сына и Отца. Каждая из 
этих форм (которые Савеллий 
обозначает σχηματισμοι), пред-
ставляет лишь другую сторону 
Божественного существа, сооб-
разно с религиозной потребно-
стью человека. 3) Из этого уже 
само собой следует, что вочело-
вечение, которое он также на-
зывает ἐνανϑρὠπησις τοῦ Λὸγου 
в его системе имеет лишь зна-
чение средства для достижения 
временной цели и по существу 
своем не может быть вечным. 
По совершении дела искупле-
ния Слово, исполнив свое назна-
чение, возвратилось в существо 
Божества, так как Сын не имеет 
самостоятельного бытия. «До 
явления Христа, говорит Савел-
лий, не было никакого Сына, а 
только Слово, и как Слово стало 
плотью, не будучи прежде пло-
тью, так Слово стало Сыном, 
не будучи Сыном прежде» (24). 
«Следовательно, вочеловечение 
или явление Христа, по Савел-
лию, не больше как временное 
богоявление, только по форме 
отличное от ветхозаветных бо-
гоявлений. Неизвестно даже, 
допускал ли он человеческую 
душу во Христе. Наконец 4) 
всецелое и окончательно воз-
вращение Слова и Духа в Боже-
ственную Единицу, естествен-
но, может вести к мысли, что и 
всякая индивидуальная, личная 
жизнь, как как она происходит 
из саморазвития Бога и возвра-
щения в Себя, уничтожится и 
возвратится в единство Боже-
ства. Что Савеллий не далек был 
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из таких «слоев» является ли-
тургический или богослужеб-
ный язык, или то, что в назва-
нии статьи было обозначено 
как «богослужебная поэтика». 
Анализ таких поэтических эле-
ментов возможен различными 
методами, в том числе мето-
дом интертекстуального ана-
лиза, который представляется 
здесь наиболее адекватным: 
интертекст – это простран-
ство схождения всевозможных 
цитат, культурных кодов, «ин-
тертекстуальность понимает-
ся как свойство любого текста 
вступать в диалог с другими 
текстами» [6, с. 19]. В данном 
случае язык богослужения и 
вообще всего, что относится 
к богослужебной сфере, явля-
ется как раз тем первичным 
текстом, на котором строит-
ся текст поэтический. Однако 
функция такого языка в поэзии 
не сводится только к эстетиче-
ской: это есть выражение опре-
деленного мировоззрения. 

Серебряный век в истории 
русской культуры характе-
ризуется как неоднозначный 
период: с одной стороны, это 
время небывалого культурного 
подъема, с другой – время, в 
которое многие ощущали тра-
гизм бытия, быстротечность 
человеческой жизни и хруп-
кость этого мира. Подобная 
бинарная оппозиция в миро-
воззрении представляет собой 
отличительную черту переход-
ных эпох, когда “the time is out 
of joint” – «время вывихнуло 
сустав», по выражению Шек-
спира, устами Гамлета давшего 
определение таким периодам. 

В литературоведении суще-
ствует точка зрения, согласно 
которой русская литература 
строится на пасхальном архе-
типе, то есть на представлении 
о смерти и воскресении как о 
ключевых моментах истории 
человечества. В то же время 
указывается на изменение ми-
ровоззренческой доминанты 

в конце XIX – начале ХХ века, 
когда пасхальный архетип 
сменился архетипом рожде-
ственским: «Поэтика лирики 
Серебряного века… строится 
на стремлении преобразить 
этот мир, через пришествие в 
него Истины, Добра, Красоты, 
олицетворением которой явля-
ется Христос; соответственно, 
сюжет Рождества выходит на 
первое место по сравнению с 
пасхальным сюжетом» [3, с. 
115–116]. Отчасти такое ут-
верждение справедливо; так, 
например, в лирике А. А. Блока 
используются не только рож-
дественский сюжет, но и рож-
дественские мотивы как прин-
цип построения поэтики 
текстов. Однако поэтика лири-
ческих текстов сложнее – она 
несводима только к какому-
то одному доминирующему 
принципу и является как бы 
многослойной, то есть исполь-
зует различные средства для 
выражения смыслов. Одним 

Богослужебная поэтика лирики Серебряного века:
опыт интертекстуального анализа
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Здесь мы видим пример того, 
как сакральный язык стано-
вится языком любовной по-
эзии особой традиции, унасле-
дованной Блоком от Данте и 
Петрарки, а если смотреть еще 
далее – от поэзии европейских 
трубадуров, воспевавших воз-
любленную подобно Деве Ма-
рии. Стихотворение «Servus 
– Reginae», таким образом, 
представляет собой образец 
не философско-мистической, а 
интимной лирики: с одной сто-
роны, Блок использует слова ре-
лигиозной семантики, начиная 
уже с названия, отсылающего к 
католической традиции имено-
вания Пресвятой Девы (Regina, 
не зря поэт оставляет именно 
латинское название), – храм, 
склонюсь главою, раб. Однако 
с другой стороны лирический 
герой – это герой влюблен-
ный, на что указывают слова и 
словосочетания к твоим ногам, 
мгновенные свиданья, вновь 
желать, твоих страстей подвер-
жен силой, милый. Опыт обще-
ния с возлюбленной дискре-
тен, подобно опыту общения с 
Божеством, иногда этот опыт 
невозможен и превращается в 
ожидание. Так, в цикле «Стихи 
о Прекрасной Даме», поэтиче-
ски и содержательно продол-
жающем первый цикл «Ante 
lucem», ряд стихотворений по-
священ как раз такому ожи-
данию явления возлюбленной, 
которая наделяется неземны-
ми чертами через употребле-
ние богослужебной лексики: 

Бегут неверные дневные тени. 
Высок и внятен колокольный зов. 
Озарены церковные ступени, 
Их камень жив – и ждет твоих 
шагов.
 
Ты здесь пройдешь, холодный 
камень тронешь, 

Богослужебная поэтика ли-
рических текстов Серебряного 
века проявляет себя двояко – 
эксплицитно и имплицитно. 
Эксплицитный способ прояв-
ления наиболее прост и пред-
ставляет собой использование 
конкретных лексем, относя-
щихся к семантическим полям 
«христианство», «храмовое 
пространство» и подобным: 

Медленно в двери церковные 
Шла я, душой несвободная… 
Или в минуту безверия 
Он мне послал облегчение?
Часто в церковные двери я 
Ныне вхожу без сомнения. 
Падают розы вечерние, 
Падают тихо, медлительно.
Я же молюсь суевернее, 
Плачу и каюсь мучительно 
(1901) [2, с. 41]. 

Это одно из тех стихотво-
рений, в котором лирический 
герой явно отделен от автора 
(стихотворение написано от 
лица женщины) и в то же вре-
мя соединяется с ним, так что 
в конце текста уже невозмож-
но их различить: здесь действу-
ет то своеобразное «правило» 
субъектной организации тек-
ста, согласно которому точка 
зрения героев рассматрива-
ется «как ключ к ценностно-
му миру их автора» [7, с. 18]. 
Субъектная организация это-
го стихотворения связана с 
его реальной основой – в вос-
поминаниях Л. Д. Блок содер-
жится следующий фрагмент: 
«…почти машинально вошла 
в Казанский собор. Я не по-
дошла к богатой и нарядной, 
в брильянтах, чудотворной 
иконе, залитой светом, а даль-
ше – за колоннами – остано-
вилась у другой, Казанской, в 
полутьме с двумя-тремя свеча-
ми, перед которой всегда было 

тихо и пусто. Я опустилась на 
колени, еще плохо умея мо-
литься… Пришли облегчаю-
щие, успокоительные слезы. 
В сумерки октябрьского дня 
я шла по Невскому к собору 
и встретила Блока. Мы пошли 
рядом. Я рассказала, куда иду 
и как все это вышло. Позво-
лила идти с собой. Мы сидели 
в стемневшем уже соборе на 
каменной скамье под окном, 
близ моей Казанской. То, что 
мы тут вместе, это было боль-
ше всякого объяснения» [2, с. 
379]. Именно этот случай Блок 
описывает в стихотворении, и 
богослужебная лексика в этом 
случае – закономерное выра-
зительное средство, средство 
передачи реальной обстанов-
ки. Подобное использование 
литургической поэтики для 
Блока скорее исключение, чем 
правило, так как в других сти-
хотворениях ее функция уже 
не просто изобразительная, а 
иная – сакрализующая. 

В раннем цикле «Ante 
lucem» (1898–1900) бого-
служебная поэтика как раз 
выполняет такую функцию 
– сакрализует язык любов-
ной лирики. Так происходит, 
например, в стихотворении 
«Servus – Reginae»: 

Не призывай. И без призыва 
Приду во храм. 
Склонюсь главою молчаливо
К твоим ногам.

И буду слушать приказанья 
И робко ждать. 
Ловить мгновенные свиданья
И вновь желать.

Твоих страстей повержен силой, 
Под игом слаб. 
Порой – слуга; порою –  
милый; 
И вечно раб (1899) [2, с. 27]. 
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ная, земная любовь возрастает 
до любви сакральной, что на 
семантическом уровне выра-
жается через богослужебную 
лексику: отрок, свечи, огонь 
кадильный, вечернее моле-
нье, белая церковь, церковная 
ограда, жених сойдет из алта-
ря. Последняя строфа как раз 
является отголоском эпиграфа, 
поднимая стихотворение от 
любовной лирики к лирике ре-
лигиозной: 

Падет туманная завеса. 
Жених сойдет из алтаря. 
И от вершин зубчатых леса 
Забрежжит брачная заря. 

Если на протяжении всего 
стихотворения лирический ге-
рой ждал «тайной красоты», 
то здесь читатель возвращает-
ся к эпиграфу, что придает по-
этическому тексту эсхатоло-
гическое звучание. Два ранних 
цикла Блока строятся на литур-
гической поэтике: культ Вечной 
Женственности, который поэт 
развивает вслед за Вл. Соловье-
вым, выражается в поэтических 
текстах именно через богослу-
жебную лексику и богослужеб-
ные мотивы (образы, сюжеты). 
Однако следует отметить, что 
здесь имеет место двоякий про-
цесс: с одной стороны, за счет 
контаминации с литургическим 
языком происходит сакрализа-
ция языка поэтического; с дру-
гой стороны, этот литургиче-
ский язык сам десакрализуется, 
становясь языком любовной ли-
рики, потому что Прекрасная 
Дама – это все же образ воз-
любленной, хотя и возведенный 
практически до Богородицы. 
Здесь Блок следует европейской 
традиции почитания Девы Ма-
рии: «платоническая любовь к 
«Царице» была скорее «рыцар-
ской», чем «монашеской», в ней 

Одетый страшной святостью 
веков, 
И, может быть, цветок весны 
уронишь 
Здесь, в этой мгле, у строгих 
образов.
 
Растут невнятно розовые тени, 
Высок и внятен колокольный зов, 
Ложится мгла на старые ступени… 
Я озарен – я жду твоих шагов 
(1902) [2, с. 45]. 

Хронотоп этого лирического 
текста полностью строится на 
литургической поэтике: локу-
сом присутствия лирического 
героя и явления героини пред-
стает храмовое пространство 
(колокольный зов, церковные 
ступени, камень, одетый свято-
стью веков, у строгих образов); 
в этом пространстве ожидает-
ся встреча (я озарен – я жду 
твоих шагов), но в сакральном 
пространстве храма встреча 
может произойти только с 
тем, нездешним миром. Ли-
рический герой находится на 
границе двух миров – между 
бытом (здесь) и бытием (там), 
и это пограничное состояние, 
типичное для романической и 

символисткой поэтики, выра-
жается в стихотворном тексте 
при помощи особой, литурги-
ческой лексики.

В другом стихотворении ли-
рический герой сам находится 
в сакральном храмовом про-
странстве и так же ожидает 
прихода возлюбленной: 

Я, отрок, зажигаю свечи, 
Огонь кадильный берегу, 
Она без мысли и без речи 
На том смеется берегу. 

Люблю вечернее моленье 
У белой церкви над рекой, 
Передзакатное селенье 
И сумрак мутно-голубой. 

Покорный ласковому взгляду,
Любуюсь тайной красоты, 
И за церковную ограду 
Бросаю белые цветы. 

Падет туманная завеса. 
Жених сойдет из алтаря. 
И от вершин зубчатых леса 
Забрежжит брачная заря 
(1902) [2, с. 51–52]. 

Этому стихотворению пред-
послан эпиграф из Евангелия 
от Иоанна: «Имеющий не-
весту есть жених; а друг же-
ниха, стоящий и внимающий 
ему, радостью радуется, слы-
ша голос жениха» (Ин. 3:29). 
Эпиграф является одним из 
эксплицитных вариантов ин-
тертекстуальности: «эпиграф, 
с одной стороны, выявляет 
интенцию автора, с другой – 
формирует пресуппозицию 
читателя, создает прагматиче-
ские условия понимания тек-
ста как метатекста» [6, с. 151]. 
Таким образом, здесь эпиграф 
определяет религиозную на-
правленность: стихотворение 
есть опять же образец интим-
ной лирики Блока, где профан-

А.А. Блок
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И, под медленным снегом стоя, 
Опущусь на колени в снег, 
И во имя твое святое 
Поцелую вечерний снег – 

Там, где поступью величавой 
Ты прошел в гробовой тиши, 
Свете тихий – святыя славы – 
Вседержитель моей души  
[9, с. 102–103]. 

Среди исследователей су-
ществует точка зрения, что 
стихотворение Цветаевой, на 
первый взгляд, совсем не на-
поминает читателю о перво-
источнике – церковном 
песнопении «Свете Тихий»: 
«Стихотворение настолько 
непосредственно и первично, 
что его прообраз – «Вечер-
няя песнь Сыну Божию свя-
щенномученика Афиногена» 
– звучит даже неожиданно» 
[8, с. 419]. Действительно, пер-
вичным текстом служит один 
из древнейших образцов цер-
ковной гимнографии, однако 
Цветаева разворачивает пер-
вичный текст, превращая его 
из хвалебной песни Господу в 
признание в любви Блоку. Ли-
тургическая поэтика здесь об-
условлена первоисточником: 
Божий праведник, Свете ти-
хий, восковой святой лик, во 
имя твое святое, святыя славы, 
вседержитель – все эти лек-
семы отсылают не только к 
гимну «Свете Тихий», но и к 
молитве «Отче наш», и к цер-
ковной поэтике вообще, так 
как Цветаева местами сохра-
няет еще и морфологическую 
церковнославянскую форму 
слов. Образ, создаваемый Цве-
таевой, обладает чертами воз-
вышенности: бесстрастный, 
Божий праведник мой пре-
красный, восковой святой лик, 
имя святое, поступью велича-
вой, вседержитель моей души. 

было больше страстного влече-
ния» [4, с. 394]. 

Лирика А. Блока является 
наиболее показательной в ана-
лизе богослужебной поэтики, 
так как именно Блок совершил 
в поэтическом языке тот двой-
ной процесс, о котором шла 
речь выше: в его поэзии, осо-
бенно первого периода «три-
логии вочеловечения», через 
литургическую поэтику прои-
зошла сакрализация языка лю-
бовной лирики, перешедшей 
из сферы быта в сферу бытия. 
Обратная сторона этой сакра-
лизации – это переход бого-
служебной лексики, поэтики в 
план любовной лирики (то, что 
ранее было названо десакрали-
зацией языка). В поэзии других 
представителей Серебряного 
века богослужебная лексика, 
сюжеты, мотивы выполняют 
скорее функцию ситуацион-
ную, функцию обрамления, 
подобно тому, как в стихотво-
рении Блока «Медленно в две-
ри церковные…». Так, в «Три-
листниках» И. Ф. Анненского 
есть сонет «Перед панихидой»: 

Два дня здесь шепчут:  
прям и нем 
Все тот же гость в дому, 
И вянут космы хризантем 
В удушливом дыму. 

Гляжу и мыслю: мир ему, 
Но нам-то, нам-то всем, 
Иль люк в ту смрадную  
тюрьму 
Захлопнулся совсем? 

«Ах! Что мертвец! Но дочь,  
вдова…» 
Слова, слова, слова. 
Лишь Ужас в белых зеркалах 
Здесь молит и поет 
И с поясным поклоном 
Страх Нам свечи раздает  
[1, с. 155]. 

Название уже отсылает к 
церковной жизни, как и сло-
ва и выражения богослужеб-
ной лексики (мир ему, молит 
и поет, с поясным поклоном, 
свечи). Функция литургиче-
ской поэтики здесь – ситуа-
ционная, и через эту ситуацию 
Анненский передает ощуще-
ние безвыходности и тоски, 
столь свойственное его лирике. 

Помимо символистов, стоит 
также упомянуть некоторые 
стихотворения Марины Цвета-
евой, широко использовавшей 
богослужебные языковые эле-
менты. Показательно, что сти-
хотворение «Ты проходишь на 
Запад Солнца», посвященное А. 
Блоку, полностью построено на 
литургической поэтике, точнее 
– на одном из богослужебных 
песнопений. Тем самым Цвета-
ева поэтически почувствовала, 
что символист Блок как раз был 
близок богослужебному языку. 
Для понимания поэтики сти-
хотворения и его интертексту-
альных перекличек необходи-
мо привести текст целиком: 

Ты проходишь на Запад Солнца, 
Ты увидишь вечерний свет, 
Ты проходишь на Запад Солнца, 
И метель заметает след. 

Мимо окон моих – бесстраст-
ный – 
Ты пройдешь в снеговой тиши, 
Божий праведник мой пре-
красный, 
Свете тихий моей души. 

Я на душу твою – не зарюсь! 
Нерушима твоя стезя. 
В руку, бледную от лобзаний, 
Не вобью своего гвоздя. 

И по имени не окликну, 
И руками не потянусь. 
Восковому святому лику 
Только издали поклонюсь. 

   



48
№ 12 (168)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Духовная жизнь

   

бытийственном срезе не есть 
только грамматическая систе-
ма, не есть способ коммуника-
ции… Язык есть способ бытия» 
[5, с. 568]. 
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Однако этот образ лишен мо-
мента мистического, подобно-
го тому, который присутству-
ет в блоковских циклах «Ante 
lucem» и «Стихи о Прекрас-
ной Даме». У Блока литургиче-
ский язык скорее сакрализует 
любовное чувство, хотя иногда 
происходит и его десакрализа-
ция, и у Цветаевой происходит 
то же самое, однако без тени 
мистики или присутствия не-
здешнего мира – Цветаева 
говорит именно об этом мире 
и о Блоке как о своем воз-
любленном, который, хотя и 
свят для нее, но тем не менее 
является вполне земным чело-
веком: «Стихи к Блоку» – это 
«разговор с божеством. Но в 
них нет и тени мистики: Цве-
таева была ей абсолютно чуж-
да. Нет в них и религиозности: 
напротив, Цветаевой всегда 
была присуща внерелигиоз-
ность… Молитвенная форма 
служит ей лишь для вящей 
убедительности выражения 
чувства любви и желания «по-
каяться» [8, с. 421]. 

Таким образом, даже из про-
веденного краткого анализа 
видно, что литургическая, бого-
служебная поэтика становится 

культурным кодом для рецеп-
ции прежде всего поэзии сим-
волистов, попытавшихся запе-
чатлеть явления нездешнего 
бытия и чувствование этого 
бытия в мире бытовом сред-
ствами поэтического языка. 
Разделяя, подобно платоникам, 
любовь на профанную и са-
кральную, русский символизм 
в лице А. Блока меняет язык 
любовной лирики, сакрализуя 
его за счет использования бо-
гослужебной лексики, литур-
гических мотивов и сюжетов, 
следуя тем самым скорее не 
за французским символизмом, 
по праву считающимся пред-
течей русского символизма, а 
за петраркистской традици-
ей, черпавшей вдохновение в 
любовно-мистической поэзии 
Средневековой Европы. 

За пределами статьи оста-
лись стихотворения С. Есени-
на, в которых литургическая 
поэтика имела иное значение 
и функцию, отличную от той 
сакрализации, которая была 
столь свойственна символист-
ской поэзии, – это предмет 
отдельного исследования, так 
как в поэзии Есенина (осо-
бенно ранней) осуществился 
синкретизм языческой и пра-
вославной традиций, чуждый 
поэтике символизма. Также 
необходимо упомянуть А. Ах-
матову, анализ поэтических 
произведений которой с точ-
ки зрения поэтики молитвы, 
литургической поэтики также 
является темой другой работы. 
В пределах данной небольшой 
статьи была предпринята по-
пытка показать, что язык, в 
том числе язык поэтический, 
является не только средством 
выражения смыслов, но и 
способом конструирования 
действительности, способом 
и модусом бытия: «Язык в 

И.Ф. Анненский
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