ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомосТИ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
тамбовскаz митрополиz

ТАМБОВСКИЕ

Официальное издание Тамбовской митрополии.
Основано в 1861 году.

№ 4 (172) 2022

Пасхальное
послание
Патриарха
Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА

Пасхальное
послание
митрополита
Тамбовского и
Рассказовского
ФЕОДОСИЯ

Божественная
литургия
в Неделю
Крестопоклонную

C. 2

C. 4

C. 7

C. 11
День памяти
преподобного Алексия,
человека Божия

C. 26

C.32

C. 40

Преподобный Сергий
Новозаветные образы и символы Возрождение Тамбовской
Радонежский и духовный подвиг
епархии в годы ВОВ и
в «Каменноостровском»
его служения Церкви и Отечеству
послевоенный период
цикле А.С. Пушкина

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ведомости
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
тамбовскаz митрополиz

Возобновлен
в 2008 году

ТАМБОВСКИЕ

№ 4 (172)
2022

Официальное издание Тамбовской митрополии. Тамбовский епархиальный духовно-просветительский журнал
Печатается по благословению Высокопреосвященнейшего ФЕОДОСИЯ, митрополита Тамбовского и Рассказовского
Основан в 1861 году святителем Феофаном Затворником

Одобрен Синодальным
информационным отделом:
свидетельство № 130 от 05.07.2011 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Председатель — митрополит
Тамбовский и Рассказовский
ФЕОДОСИЙ (ВАСНЕВ)
Протоиерей Игорь ГРУДАНОВ,
секретарь Тамбовской епархии,
заведующий Отделом религиозного
образования, катехизации
и миссионерства

Олег ЛЕВИН, заведующий
Историко-архивным отделом
Тамбовской епархии
Екатерина НАЛИТОВА,
заведующая Информационноиздательским отделом Тамбовской
епархии

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор: митрополит
Тамбовский и Рассказовский
ФЕОДОСИЙ (ВАСНЕВ)
Заместитель главного редактора:
О.Ю. ЛЕВИН
Технический редактор:
священник Виктор ПОЗДНЯКОВ
Редактор, корректор:
Е.А. НАЛИТОВА
Корреспондент:
Д.А. МАМОНТОВ
Фотограф:
А.В. КЛИНКОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Религиозная организация
«Тамбовская Епархия
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
392002, г.Тамбов,
ул. Набережная/А.Бебеля, 80/2,
Тамбовское епархиальное управление
Тел.: +7 (4752) 71-84-99,
Факс: +7 (4752) 75-99-83,
E-mail: admin@eparhia-tmb.ru
www.eparhia-tmb.ru

Содержание

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви				

2

Пасхальное послание митрополита Тамбовского и Рассказовского ФЕОДОСИЯ
архипастырям, пастырям, монашествующим, всей богоспасаемой пастве
Тамбовской митрополии							

4

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ
Всенощное бдение в канун Недели Крестопоклонной

6

Божественная литургия в Неделю Крестопоклонную
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

7

Вечерня с чтением Евангелия и акафиста Божественным Страстям Христовым

10

День памяти преподобного Алексия, человека Божия

11

Заседание рабочей группы администрации области и Тамбовской митрополии

14

Елизавета Стребкова из Рассказова стала победительницей Международного детскоюношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне»
15
Божественная литургия в Неделю 4-ю Великого поста

16

Чтение великого канона преподобного Андрея Критского

17

Литургия Преждеосвященных Даров во вторник 5-й седмицы Великого поста
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

18

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

19

Тамбовская епархия продолжает помогать беженцам Донбасса, Луганска и Украины20
Из жизни Мичуринской епархии

22

Из жизни Уваровской епархии

24

ДУХОВНАZ ЖИЗНЬ
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ. Преподобный Сергий
Радонежский и духовный подвиг его служения Церкви и Отечеству

26

З. Насонова. Новозаветные образы и символы
в «Каменноостровском» цикле А.С. Пушкина

32

ИЗ ИСТОРИИ ЕПАРХИИ
Протоиерей Виктор Лисюнин. Возрождение Тамбовской епархии
в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период
(по семейному архиву протоиерея Алексия Петрова)

Дата выхода в свет: 20.04.2022 г.
Отпечатано:
ООО «Тамбовский полиграфический союз»
392000, г. Тамбов,
Моршанское шоссе, 14А
Тел. 8 (4752) 53-26-27
E-mail: info@tps68.ru
www.tps68.ru
Тираж 500 экз. Цена свободная

1-я , 2 -я страницы обложки — праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Спасо-Преображенском
		
кафедральном соборе города Тамбова
3-я страница обложки — преподобный Алексий, человек Божий. Икона, ХIХ век
4-я страница обложки — храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Тамбове
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

40

Пасхальное послание
Патриарха Московского

и всеz

руси кирилла

архипастырzм, пастырzм, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам

русской Православной Церкви

П

реосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас
поздравляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный
и святый день мы преисполняемся такой
духовной радости и огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою
сложно найти другие слова для выражения
наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы устремились к апостолам,
дабы возвестить им о чудесном событии, что
они видели Господа.
Можно только представить, как непросто
было ученикам Спасителя поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь
еще недавно они своими глазами видели,
как терзали и распинали их любимого Учителя. Еще свежи воспоминания, как полагали Его мертвое и бездыханное Тело во гроб
и запечатывали тяжелым камнем холодную
пещеру. И вот скорбь сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слезы печали претворяются в слезы радости.
Пережитый опыт реального общения с
Воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли и вдохновляли
апостолов, шедших до пределов земли, чтобы проповедовать прощение грехов и спасение, которые мы получили через Восставшего от гроба Господа Иисуса. Не страшась
невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия и злоключения, апостолы неумолчно и
дерзновенно свидетельствовали о Христе —
Победителе смерти.

И вот уже два тысячелетия Церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится
приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и
чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами.
И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту.
Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать
куда-то далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим пасхальную
весть. Вокруг нас немало людей, которые
нуждаются в живом примере христианской
веры, действующей любовью (Гал. 5, 6). Бог
не требует от нас непосильных подвигов. Он
лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и
Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные
слова утешения и поддержки порою могут
стать самыми важными делами, которые
мы имеем возможность совершить ради
Воскресшего Христа.
И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих
людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем
христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и
неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство
между православными христианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были
преодолены, восторжествовал прочный
мир, а раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью.
Поздравляя всех с праздником Пасхи,
призываю на вас благословение Христа Воскресшего и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости,
укрепляющей нас в вере, надежде и любви.
Дай Бог, чтобы этот свет никогда не угасал
в наших сердцах, чтобы он всегда светил

миру (Мф. 5, 14). А мы, освящаясь неустанно словом Божиим — чтением Евангелия, и
приобщаясь Божественной благодати через
участие в таинствах Церкви, неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались
в исполнении Его заповедей, дабы люди,
видя свет наших добрых дел, прославляли
Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16) и вместе с нами радостно свидетельствовали, что
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2022 г.

Пасхальное послание
МИТРОПОЛИТА

ТАМБОВСКОГО И РАССКАЗОВСКОГО ФЕОДОСИZ

АРХИПАСТЫРzМ, ПАСТЫРzМ, диаконам, МОНАШЕСТВУЮЩИМ,
ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ
Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав (Тропарь Пасхи)

В

озлюбленные о Христе Воскресшем
Преосвященные архипастыри, честные пастыри и диаконы, досточтимые
иноки и инокини! Дорогие братья и сестры!

ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня весь православный христианский
мир празднует величайший на земле праздник – светлое Христово Воскресение, которое ярко и убедительно свидетельствует о
славе и всемогуществе Сына Божия, Победителе смерти и ада. «Этот день благовествует радость, ибо в этот день воскрес Господь,
воскресив с Собою сонм Адамов: Он получил
рождение через человека и воскрес в человеке. Ныне благодаря Воскресшему рай отверст, Адам оживотворяется и Ева утешается, число избранных умножается и Царствие
уготовляется, человек спасается и Христос
приемлет поклонение», – восклицает преподобный Исихий Иерусалимский.
Своей смертью и тридневным Воскресением Христос освободил от страха смерти
все человечество, лишил «силы имеющего
державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2, 14).
Воскреснув из мертвых, Он стал «первенцем
из умерших» (1 Кор. 15, 20), и через Него все
получили залог воскресения и возможность
жизни вечной в небесных обителях, которые Бог «приготовил всем любящим Его»
(1 Кор. 2, 9).
Святая Пасха Христова явила человечеству
новую абсолютную истину, что смерть человека вовсе не означает окончание его жизни,
а представляет собой переход от временного
земного существования к нескончаемому небесному бытию. «Ныне умирающие в вере
и надежде на Иисуса Христа, через смерть
переходят от жизни … тленной и временной
в жизнь … нетленную и нескончаемую…», –
благовествует святитель Иннокентий, митрополит Московский. «В воскресшем Иису-

се Христе человек – беднейший странник
на земле, – воспринят Богом, избавлен от
греха, ада, смерти, диавола, усыновлен Богу,
почтен обожением естества своего», – свидетельствует святитель Феофан, Затворник
Вышенский.
Воскресение Христово является поистине
неисчерпаемым источником веры, надежды
и любви. Этим чудом Жизнодавец Господь
показал всему миру торжество жизни над
смертью, добра над злом, правды над ложью.
Пасха Христова оживляет дух, умиротворяет
сердце, закаляет волю, укрепляет духовные и
телесные силы.
Победив искусителя рода человеческого,
Сын Божий восстановил союз человека с Богом, воссоздал изначально существовавшее
единение творения с Творцом, которое особенно явственно проявляется в основанной
Самим Христом Церкви, являющейся колыбелью спасения, «столпом и утверждением Истины» (1 Тим. 3, 15), «где нет уже ни
иудея, ни язычника; ни раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Именно
в Церкви Господь повелел совершать Святейшее Таинство Евхаристии, установленное Им
на Пасхальной Вечере накануне крестных
страданий, совершаемое в воспоминание
Его искупительного и спасительного подвига.
Таинство Евхаристии – это бесценный дар
Христа, показывающий всем, что отеческая
забота и жертвенная любовь Бога к человеку
никогда не оскудевают.
Благовествуя о Воскресении Христовом,
евангелисты сообщают, что святые апостолы
не сразу смогли поверить в это чудо, хотя Господь неоднократно являлся им в Своем измененном преображенном теле, беседовал
с ними, позволял осязать раны, участвовал в
трапезе, чтобы ученики не принимали Его за
призрака. Сказанное подтверждает христианский догмат о Воскресении Сына Божия.
После Пятидесятницы у последователей
Христа не осталось никаких сомнений в
Его восстании из мертвых, и они проповедовали об этом повсюду. Ныне миллионы
людей веруют, что «Господь истинно воскрес» (Лк. 24, 32), и на Нем исполнились
пророчества. Это событие воспринимается
верующим сердцем. Только тот, кто откроет двери своего сердца Спасителю, может

вместить эту тайну и принять Бога, Который
говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(От. 3, 20).
Христос делится Своей победой со всеми,
кто верует в Него и живет согласно Его заповедям. Мы обязаны, по слову апостола Павла,
жить так, чтобы стать «мертвыми для греха,
живыми же для Бога» (Рим. 6, 11). Господь
обильно наполняет нас пасхальным светом
и призывает вместе с Ним одержать победу
над силами зла такими словами: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем,
как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (От. 3, 21).
В светлые Пасхальные дни верующие призваны поделиться радостью о Воскресении со
всеми людьми, проявить к ним свою любовь,
милосердие, прийти на помощь к больным
и немощным, позаботиться о тех, кто в силу
различных обстоятельств лишился крова, потерял родных и близких. На Пасху всех должна наполнять духовная радость о Христе, которую не могут омрачить никакие трудности
и ухищрения лукавого, злобно восстающего
на правду Божию.
Дорогие архипастыри и пастыри, братья
и сестры! От всей души желаю, чтобы Господь в эти святые дни даровал всем нам, как
когда-то ученикам (Ин. 20, 19), Свой мир и
ниспослал благословение Русской Православной Церкви и Отечеству нашему. Пусть
всё и вся будет способствовать нам радостно
праздновать спасительное светлое Христово
Воскресение и торжественно приветствовать
друг друга вечно живыми словами древнего
апостольского благовестия
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ТАМБОВСКИЙ
И РАССКАЗОВСКИЙ
Пасха Христова, 2022 г., г. Тамбов
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Из жизни митрополии

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 4 (172)
2022

Всенощное бдение в канун Недели Крестопоклонной
26 марта, в канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе города Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
совершил всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Георгий Неретин,
протоиерей Владимир Кленин,
протоиерей Андрей Махоренко, протоиерей Игорь Груданов,
протоиерей Виктор Лисюнин,
священник Андрей Пирогов,
диакон Константин Полозов,
диакон Илия Кокорин и диакон
Антоний Дик.
Богослужебные песнопения
прозвучали в исполнении архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора
города Тамбова под управлением регента Н.А. Любимской.
После великого славословия
глава митрополии совершил чин
выноса Креста.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия в Неделю Крестопоклонную
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
27 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского
кафедрального собора города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Борис Жабин,
протоиерей Георгий Неретин,
протоиерей Андрей Махоренко, протоиерей Виктор Лисюнин, диакон Константин Полозов и диакон Илия Кокорин.
После сугубой ектении митрополит Феодосий вознес молитву о скорейшем восстановлении мира.
По завершении Божественной литургии было совершено поклонение Честному
и Животворящему Кресту
Господню.
В завершение богослужения
глава митрополии обратился
к прихожанам с архипастырским словом.
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Его
Высокопреосвященство отметил, что на всенощном бдении накануне Недели
Крестопоклонной священник
выносит крест из алтаря для

поклонения верующим. Тем
самым Святая Православная
Церковь напоминает нам, какой ценой Богом дарована человеку свобода от греха. Ради

спасения и блаженной вечной
жизни людей Спаситель принял крестную смерть.
Церковь призывает нас не
только с благоговением взирать на этот символ победы
жертвенной любви над злом,
но и отвергнуться себя, взять
крест свой и следовать за Христом (Мк. 8, 34). Ибо, как говорит Спаситель в Евангелии,
«кто постыдится Меня и Моих
слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда
придет во славе Отца Своего с
ангелами святыми» (8, 37).
Над этими словами мы
должны постоянно размышлять, так как в них заключается наша жизнь. Мы часто не
способны отказаться от своих
пороков и страстей, потому
что сроднились с ними. Однако
отвергнув крест, мы не только
уклоняемся с узкого пути спасения, но и начинаем служить
диаволу. Мы идем по широкой
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дороге погибели с гордо поднятой головой, забывая, что
высоко стоит пустой колос, а
тот, который наполнен зерном, клонится к земле.
Как же изменить свою
жизнь в соответствии с Евангельским законом любви, дарованным нам Спасителем?
Чтобы сердцем стяжать добродетели, без которых нельзя
попасть в Царствие Небесное,
следует признать себя недостойнейшим среди всех людей.
Пример тому мы можем видеть в дивном творении преподобного Андрея Критского
– великом покаянном каноне,
который православные читали
за богослужениями на первой
седмице Великого поста. Подвижник считал себя самым
грешным из людей и слезно
молил Господа о прощении.
Смирение – это первая ступень лестницы, по которой происходит наше восхождение к
Богу. Не имея смирения, невозможно принять крест, который
посылается нам Господом. Нам
всегда будет казаться, что мы
не заслужили тех испытаний и
скорбей, с которыми сталкиваемся, что другим людям живется
гораздо легче, чем нам.
Однако в тот момент, когда
человек начнет искренно воспринимать невзгоды, которые
попускает Господь, происходит его духовное перерождение. Поэтому нам следует
благодарить Создателя за все
и подражать святому праведному Иову, который говорил:
«Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как
угодно было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне
благословенно!» (Иов. 1, 21).
Своей жизнью мы должны
благовествовать о Крестной
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смерти и Воскресении Христа. К сожалению, порой мы
стыдимся своего вероисповедования и, находясь в общественном месте, скрываем,
что являемся христианами.
Это свидетельствует о том, что
вера наша слаба, и мы поддаемся воздействию безбожного
мира, где за добродетели выдается бесстыдство, а доброе объявляется злым. Православному

9

христианину следует стыдиться только тогда, когда он совершает грех.
В завершение проповеди архипастырь призвал верующих
отринуть греховные заблуждения и безропотно нести свой
крест, чтобы наследовать Царствие Небесное.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Вечерня с чтением Евангелия и акафиста
Божественным Страстям Христовым
27 марта, вечером 3-й Недели Великого поста, митрополит Тамбовский и Рассказовский
Феодосий совершил вечерню с чтением Евангелия и акафиста Божественным Страстям Христовым в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Борис Жабин, протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Владимир Кленин, протоиерей Андрей Махоренко,
протоиерей Игорь Груданов,
протоиерей Виктор Лисюнин,
священник Андрей Пирогов,
диакон Константин Полозов,
диакон Илия Кокорин и диакон
Антоний Дик.
После чтения Его Высокопреосвященством установленных глав Евангелия от Марка с
проповедью к молящимся обратился клирик Спасо-Преображенского собора протоиерей
Андрей Махоренко.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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День памяти преподобного Алексия, человека Божия
30 марта, в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил литургию Преждеосвященных Даров в соборе Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики монастыря протоиерей Михаил Ильинский, протоиерей Александр
Сарычев, протоиерей Иоанн
Каширский, священник Михаил Замкивский, диакон Игорь
Орешко; настоятель Архиерейского подворья – храма в честь
святой великомученицы Екатерины города Рассказово протоиерей Владимир Корабельников,
а также клирики Спасо-Преображенского кафедрального
собора города Тамбова протоиерей Андрей Махоренко и диакон Илия Кокорин.
На малом входе настоятель
Архиерейского подворья –
храма в честь святой великомученицы Екатерины города Рассказово протоиерей Владимир
Корабельников был удостоен
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высокой Патриаршей награды:
правом служения Божественной литургии с отверстыми
Царскими вратами до «Херувимской».
За богослужением молились
настоятельница
монастыря
игумения Тавифа (Ковылова) с
сестрами и прихожане.
Богослужебные песнопения
прозвучали в исполнении женского хора Вознесенской обители.
По завершении литургии и
праздничного славления глава
Тамбовской митрополии обратился к прихожанам с архипастырским словом.
Его Высокопреосвященство
отметил, что житие преподобного Алексия, человека Божия, — яркое свидетельство
того, как сильно человек может
возлюбить Создателя. Всего
себя святой Алексий посвятил
служению Христу, презрев славу мира, житейские удобства и
удовольствия, к которым стре-

мится каждый из нас. Мирские
заботы занимают наши дни,
недели, годы, и в этом насыщенном расписании у нас порой совсем не находится времени для Бога. Однако все, что
принадлежит этому миру, здесь
и останется, когда мы завершим
земной путь. Наши карьерные
достижения и денежные накопления никак не пригодятся в
вечности.
Святой Алексий, человек Божий, являет пример истинной
христианской жизни. Горячо, от
глубины сердца он ответил на
призыв Спасителя: «Кто любит
отца или мать более, нежели
Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня»
(Мф. 10, 37).
Эти слова Иисуса Христа вовсе не означают, что человек не
должен никого любить. Однако
нельзя ставить кого-то или чтото превыше Господа, Творца
неба и земли, Источника на-

шей жизни, без Которого «ничто не начало быть, что начало
быть» (Ин. 1, 3). Иначе наша
любовь к близким людям превращается в страсть и заставляет нас преступать законы
Божественные и человеческие.
Вот почему первая наибольшая
заповедь, данная Создателем,
звучит так: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твоим». Из жития
святого подвижника мы видим,
что он всецело исполнил этот
Божественный завет.
Однако наряду с этим преподобный Алексий был добрым и
милостивым, исполняя вторую
наибольшую заповедь Творца:
«Возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (Мф. 22, 34), ибо
обе эти заповеди тесно переплетены друг с другом. В Священном Писании сказано: «Будем любить друг друга, потому
что любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от Бога и
знает Бога. Кто не любит, тот
не познал Бога, потому что Бог
есть любовь» (1 Ин. 4, 7–8).
В другом месте также читаем:
«Кто говорит: „я люблю Бога“,
а брата своего ненавидит, тот
лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не
видит?» (1 Ин. 4, 20).
Деяния преподобного Алексия уникальны: 17 лет он подвизался в труде и молитве вдали
от своих близких и родных, не
имея ни богатств, ни почестей,
а потом еще 17 лет жил, неузнанный, в нищете в доме своего
отца, вкушая только хлеб и со
смирением перенося оскорбления слуг. Только по смерти подвижника Господь явил народу
великую славу, которую стяжал
преподобный Алексий в Царствии Небесном. Мало кто из
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людей, ныне живущих, мог бы
подъять такой подвиг. Однако
житие преподобного Алексия
заставляет нас вспомнить о
любви к Богу и ближним, без
которой невозможно наше
спасение. Если мы остановимся
хотя бы на несколько мгновений, задумаемся о своей жизни
и оглядимся вокруг, то увидим,
как много у нас возможностей
сотворить дела милосердия
во имя Божие, сколько рядом
с нами тех, кто нуждается в
утешении и помощи. Из этих
дел, даже, на первый взгляд, небольших и складывается настоящая христианская жизнь.
Сейчас к нам приезжают
люди из Украины, которые
остались ни с чем, и наш христианский долг — проявить сочувствие и сострадание, помочь
им кто чем может. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в православных
храмах в течение нескольких
недель собирали средства, на
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которые Тамбовская епархия
закупила вещи первой необходимости для беженцев. И сейчас продолжается сбор продуктов и других пожертвований,
чтобы помочь нуждающимся.
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В завершение архипастырь
пожелал верующим, чтобы
Господь по молитвам святого Алексия укрепил их в вере,
любви и терпении.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Заседание рабочей группы администрации
области и Тамбовской митрополии
31 марта в администрации Тамбовской области состоялось третье заседание рабочей
группы по разработке плана совместных действий администрации области и Тамбовской митрополии Московского Патриархата с целью продолжения работы по сохранению и восстановлению памятников истории и культуры.
На совещании состоялось обсуждение проделанной работы,
скоординированной на первом
и втором заседаниях в 2021 году.
В заседании приняли участие
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, временно
исполняющий обязанности заместителя главы администрации
области Р.Н. Сорокин, временно
исполняющая обязанности заместителя главы администрации области Н.Г. Астафьева,
глава города Тамбова М.Ю. Косенков, заведующий архитектурно-строительным отделом
Тамбовской епархии протоиерей Георгий Неретин и другие
официальные лица.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Елизавета Стребкова из Рассказова стала победительницей
Международного детско-юношеского литературного
конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне»
Ученица средней общеобразовательной школы № 4 (корпус 5) г. Рассказово Елизавета Стребкова стала победителем VIII Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» в старшей возрастной группе (10—11 классы).
Конкурс на соискание премии за лучшую творческую
работу среди учащихся образовательных учреждений на
территории Российской Федерации и за рубежом был
учрежден по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организатором конкурса
является Издательский совет
Русской Православной Церкви. Цель конкурса — развитие
творческого потенциала подрастающего поколения на основе духовной традиции отечественной культуры, сохранение и
развитие лучших традиций русской литературы. Конкурс состоит из двух этапов. На первом
заочном этапе работы проверяются через электронную систему «Антиплагиат» и на предмет
соответствия заявленной теме.
Елизавета Стребкова с работой
«Истинная красота» (педагог –
Анжела Сергеевна Горелкина)
стала финалисткой конкурса.
Второй очный этап состоялся в
г. Москве. Итоговая конкурсная
работа Елизаветы Стребковой
заняла первое место.
29 марта в Белом зале Храма
Христа Спасителя состоялась
торжественная церемония награждения победителей очного
этапа. Мероприятие возглавил
председатель
Издательского
совета Русской Православной
Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент,
который вручил награды и об-

ратился к финалистам-старшеклассникам с напутствием.
1 апреля в здании Тамбовского епархиального управления состоялось вручение
благодарственного письма Высокопреосвященного Феодосия,
митрополита Тамбовского и Рас-

сказовского, и памятных подарков победительнице конкурса.
Церемонию
награждения
провел секретарь епархии протоиерей Игорь Груданов.
Отдел религиозного
образования и катехизации ТЕ
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Божественная литургия в Неделю 4-ю Великого поста
3 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Борис Жабин, протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Андрей Махоренко,
протоиерей Виктор Лисюнин и
диакон Илия Кокорин.
После сугубой ектении митрополит Феодосий вознес молитву
о скорейшем восстановлении
мира. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сугубая
молитва продолжает совершаться во всех храмах Русской Православной Церкви.
Богослужебные песнопения
прозвучали в исполнении архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора
города Тамбова под управлением регента Н.А. Любимской.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Чтение Великого канона преподобного Андрея Критского
Вечером 4 апреля, в канун вторника 5-й седмицы Великого поста, митрополит Феодосий совершил утреню с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии
Египетской («Мариино стояние») в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Борис Жабин, протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Андрей Махоренко,
протоиерей Игорь Груданов,
протоиерей Виктор Лисюнин,
священник Андрей Пирогов,
диакон Илия Кокорин и диакон
Антоний Дик.
Житие преподобной Марии
Египетской огласил протоиерей
Виктор Лисюнин.
Богослужебные песнопения
прозвучали в исполнении архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора
города Тамбова под управлением регента Н.А. Любимской.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Литургия Преждеосвященных Даров
во вторник 5-й седмицы Великого поста
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
5 апреля, во вторник 5-й седмицы Великого поста, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил
литургию Преждеосвященных
Даров в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Борис Жабин,
протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Андрей Махоренко, протоиерей Игорь
Груданов, протоиерей Виктор Лисюнин, священник Андрей Пирогов и диакон Илия
Кокорин.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Борис Жабин,
протоиерей Георгий Неретин,
протоиерей Андрей Махоренко, протоиерей Виктор Лисюнин и др.
За богослужением молилась временно исполняющая
обязанности заместителя главы администрации области
Н.Г. Астафьева.
По окончании литургии архипастырь совершил славление празднику.
В завершение богослужения
глава митрополии обратился
к прихожанам с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Тамбовская епархия продолжает помогать
беженцам Донбасса, Луганска и Украины
По благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия Тамбовская епархия продолжает помогать
беженцам, прибывшим из Луганской и Донецкой народных республик и Украины.

С 30 марта по 4 апреля
Тамбовское
епархиальное
управление совместно с благочинными и духовенством
Тамбовского городского и II

Тамбовского благочиний оказали социальную и гуманитарную помощь нуждающимся.
Священнослужители также
провели встречи с руководите-

лями пунктов временного размещения и проживающими в
них гражданами.
30 марта настоятель Никольского храма села Бокино
священник Алексий Колесников, настоятель храма преподобного Амвросия Оптинского села Большая Липовица
священник Максим Авхадеев,
педагоги, работники и воспитанники воскресной школы
Никольского храма села Бокино посетили пункт временного
размещения, расположенный
на территории Центра социальной помощи «Жемчужина
леса» в селе Большая Липовица. Священники передали беженцам духовную литературу,
одежду для детей и взрослых,
кондитерские изделия, фрукты и т.д. Воспитанники воскресной школы показали для
детей, находящихся в пункте,
театральную постановку.
30 апреля благочинный
Рассказовского благочиннического округа, настоятель
Иоанно-Богословского храма
города Рассказово протоиерей
Георгий Золотов и помощник председателя приходского совета храма Л.А. Каткова
посетили пункт временного
размещения беженцев, расположенный в гостевом доме
«Семейный очаг» предпринимателя А.А. Объедкова.
Представители епархии пообщались с беженцами и пригласили их посетить склад социального отдела благочиния,
где нуждающиеся смогут подобрать себе и своим детям
одежду и обувь.
31 марта священник Алексий Колесников и помощник
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благочинного II Тамбовского
благочиннического округа по
социальной работе И.В. Осипова посетили гостиницу «Спартак» в Пригородном лесу, где
размещены беженцы из Мариуполя. При встрече представители епархии пообщались с
нуждающимися и составили
список предметов, продуктов
и лекарств, которые необходимо приобрести. По просьбе
двух женщин священник также провел огласительные беседы для желающих принять
таинство Крещения.
31 марта от прихожан
Покровского собора города
Тамбова была передана гуманитарная помощь беженцам
с Донбасса, которые временно
размещены в Пригородном
лесу в оздоровительном лагере
«Росиночка».
1
апреля с беженцами, проживающими в отеле
«Амакс», встретились заведующий отделом по церковной
благотворительности и социальному служению Тамбовской епархии протоиерей Иоанн Каширский и священник
Игорь Ткаченко. Всего в пункте временного размещения
пребывают 75 человек из города Мариуполя. Беженцы изъявили желание посетить храм
и совершить таинство Крещения над детьми.
4 апреля настоятель Благовещенского храма города Котовска отец Иоанн Масягин
встретился с беженцами из города Мариуполя в пункте временного пребывания, который
находится в Котовске. В честь
праздника православной книги
священник подарил беженцам
духовную литературу: молитвословы, жития святых и др.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Из жизни Мичуринской епархии
святителя Григория Паламы,
архиепископа Фессалонитского,
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил
Божественную литургию святителя Василия Великого в Казанском храме села Туровка Никифоровского района.
Память 40 мучеников
Севастийских

День
книги

православной тературно-поэтический

Традиционно в марте в России отмечают День православной книги. В рамках этого праздника в Мичуринской
епархии были проведены встречи, открытые уроки, круглые
столы, книжные выставки. Активное участие в мероприятиях
приняли священнослужители
Мичуринской епархии, а также
учащиеся, воспитанники воскресных школ, студенты и прихожане.
Пятница 2-й седмицы
Великого поста

18 марта, в пятницу 2-й седмицы Великого поста, епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген совершил литургию
Преждеосвященных Даров в
Ильинском храме села КершБорки Моршанского района.
За малым входом Его Преосвященство во внимание к трудам
на благо Русской Православной
Церкви удостоил священника
Александра Пятерова богослужебно-иерархической награды — права ношения набедренника.

вечер
«Чтоб силой духа веру обрести».
Мероприятие было организовано в средней общеобразовательной школе № 2 им. Н.И. Бореева и стало очередным этапом
проведения Недели православной книги. На торжественном
открытии вечера в числе почетных гостей были епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген, глава города Моршанска А.В. Банников, председатель
местного отделения «Российского военно-исторического общества», Почетный гражданин
города Моршанска Ю.Н. Шатилов. Основная цель Недели
Православной книги – показать
подросткам и молодежи, что
православная культура является
историческим ядром русской
культуры, играет большую роль
в жизнеустройстве нашего общества, семьи и человека, формировании нашей духовности.
Гости обратились к участникам
с приветственным словом, в котором поблагодарили педагогическое сообщество и ребят за
внимание к православным традициям и истории России.

22 марта, в день памяти 40
мучеников, в Севастийском
озере мучившихся, епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген совершил литургию
Преждеосвященных Даров в
Иоанно-Богословском
храме
села Изосимово Мичуринского
района.

Купола для нового храма

22 марта епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген
совершил освящение крестов
и куполов на строящийся Покровский храм села Ярославка Никифоровского района.
На богослужении присутствовали глава Никифоровского
района Е.В. Голенков, депутат
областной Думы А.А. Новичков
и другие официальные лица.
Во внимание к усердным трудам на благо Русской Православной Церкви архипастырь
вручил епархиальную медаль
священномученика Владимира,
митрополита Киевского и Галицкого, III степени главе крестьянско-фермерского хозяйства В.А. Попову.
Пятница третьей седмицы Великого поста

25 марта, в пятницу 3-й седмицы Великого поста, епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген совершил литургию
«Чтоб силой духа веру
Неделя 2-я Великого Преждеосвященных Даров в
обрести»
поста
Свято-Троицком храме села
18 марта в городе Моршан20 марта, в Неделю 2-ю Ве- Подгорное Староюрьевского
ске состоялся творческий ли- ликого поста и день памяти района. За малым входом во
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внимание к усердным трудам
на благо Русской Православной
Церкви Его Преосвященство
удостоил настоятеля Свято-Троицкого храма села Подгорное
священника Алексия Попова
богослужебно-иерархической
награды — права ношения камилавки.
Крестопоклонная неделя

27 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген возглавил Божественную литургию
Василия Великого в Крестовоздвиженском храме села Карели
Моршанского района. По заамвонной молитве архипастырь
совершил поклонение Честному и Животворящему Кресту
Господню.
Неделя
поста

4-я

Великого

3 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста и день памяти
преподобного Иоанна Лествичника, епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген совершил Божественную литургию
святителя Василия Великого в
храме Покрова Пресвятой Богородицы села Красивое Мичуринского района. За малым входом во внимание к усердным
трудам на благо Русской Православной Церкви Его Преосвященство удостоил настоятеля
Покровского храма села Красивое священника Романа Утешева богослужебно-иерархической награды — права ношения
камилавки.
Встреча
со
классниками

старше-

4 апреля епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген
провел встречу со старшеклассниками в средней общеобразовательной школе № 5 «Научно-технический центр имени
И.В. Мичурина» города Мичу-

ринска. Тема встречи — «Грех
и святость» в жизни человека.
Архипастырь сделал краткий
обзор развития мира от его сотворения, делая акценты на
важных исторических моментах. На примере жития Марии
Египетской также были разобраны понятия «грех», «покаяние» и «святость». В заключение
встречи ребята могли задать
Его Преосвященству вопросы.
Мариино стояние

Вечером 4 апреля епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген совершил утреню с
чтением великого покаянного
канона преподобного Андрея
Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мари-

ино стояние») в Свято-Троицком соборе города Моршанска.
Пассии

В воскресные дни Великого
паста епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген совершал чинопоследование пассии.
Архипастырь молился Страстям Христовым в Боголюбском
кафедральном соборе города
Мичуринска, в храме великомученика Георгия Победоносца
города Мичуринска, в Никольском храме села Машково-Сурёна Никифоровского района
и в Богоявленском храме села
Шехмань Петровского района.
Роман Леонов, председатель
информационно-издательского
отдела Мичуринской епархии
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Из жизни Уваровской епархии

Родительская суббота 2-й
седмицы Великого поста

19 марта, в Родительскую
субботу 2-й седмицы Великого поста, епископ Уваровский и
Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию в
Христорождественском кафедральном соборе города Уварово.
Его Преосвященству сослужили клирики собора: священник
Виктор Кончаков, священник
Владимир Васильев, иеромонах
Питирим (Сухов) и диакон Сергий Демидов.
После литургии епископ Игнатий совершил заупокойное
богослужение по усопшим православным христианам, затем
обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Богослужение в Неделю
2-ю Великого поста

20 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского,
епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил
Божественную литургию в сослужении духовенства в Христорождественском кафедральном
соборе города Уварово.
По
окончании
литургии
Его Преосвященство обратился

к собравшимся с архипастырским словом, а также огласил
обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.

День памяти 40 мучеников Севастийских

22 марта, в день памяти
40 мучеников Севастийских,
епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил
литургию Преждеосвященных
Даров в сослужении духовенства в Христорождественском
кафедральном соборе города
Уварово. После сугубой ектении епископ Игнатий вознес молитву о восстановлении
мира, которая совершается во
всех Русской Православной
Церкви.
По окончании богослужения
глава Уваровской епархии обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором
поздравил прихожан с праздником и напомнил историю кончины Севастийских мучеников.
Выходные в духовнопросветительском центре
«Покров»

По благословению епископа
Уваровского и Кирсановского
Игнатия 23 и 24 марта духовно-просветительский
центр

«Покров» села Булгаково Гавриловского района распахнул
свои двери для воспитанников
детских домов села Караул и
села Красивка Инжавинского
района. Организовали отдых
для детей руководитель миссионерского отдела Уваровской
епархии иеромонах Питирим
(Сухов), сотрудник миссионерского отдела Ярослав Кравченко
и сотрудник молодежного отдела Дмитрий Степанов.
Ребята посетили храм, помолились о родных, побывали
в местной школе, где приняли
участие в эстафете, а после, поделившись на команды, устроили турнир в волейбол и футбол,
пообщались с сотрудниками
Уваровской епархии на разные
темы.

Колокола для Христорождественского собора

18 марта из Каменск-Уральска для колокольни Христорождественского кафедрального собора города Уварово доставили
8 колоколов. Колокола были отлиты на заводе «Пятков и К», на
котором изготовлены колокола
для многих храмов России. Самый большой весит 660 кг, а самый маленький — 6 кг.

Неделя
ная

Крестопоклон-

27 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную,
епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил
Божественную литургию святителя Василия Великого в Христорождественском кафедральном
соборе города Уварово.
Его Преосвященству сослужили клирики собора: священник
Виктор Кончаков, священник
Владимир Васильев, иеромонах
Питирим (Сухов) и диакон Сергий Демидов.
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Из жизни митрополии
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Визит в «Тамбовский Артек»

30 марта епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий
возглавил рабочую поездку сотрудников Уваровской епархии
в ТОГБОУ «Спортивно-оздоровительный лагерь „Тамбовский
Артек“». В ней также приняли
участие руководитель молодежного отдела — священник Антоний Лукошин, руководитель
отдела религиозного образования и катехизации — священник Димитрий Овсянников,
руководитель миссионерского
отдела — иеромонах Питирим
(Сухов), а также сотрудник молодежного отдела Дмитрий Степанов и сотрудник миссионерского отдела Ярослав Кравченко.
Представители
Уваровской
епархии обсудили с руководством лагеря организационные
вопросы и побеседовали с детьми.
В завершение встречи епископ
Игнатий также обратился к ребятам с напутственным словом.
Награждение победителей
и призеров VII Детских Вениаминовских чтений

31 марта в духовно-просветительском центре «Преображение» города Уварово состоялось
награждение победителей и
призеров VII Детских Вениаминовских чтений, которые проводились в онлайн-формате в январе. Ребята дошкольного возраста
представили свои исследовательские работы на тему «Церковь и
государство».

Родительская суббота 4-й
седмицы Великого поста

2 апреля, в Родительскую
субботу 4-й седмицы Великого поста, епископ Уваровский и
Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию
святителя Иоанна Златоуста в
Христорождественском кафедральном соборе города Уварово.
Его Преосвященству сослужи-

ли клирики собора: священник
Виктор Кончаков, священник
Владимир Васильев, священник
Владимир Алейников, иеромонах Питирим (Сухов) и диакон
Сергий Демидов. После литургии архипастырь совершил заупокойное богослужение по
усопшим православным христианам.

лия Великого в сослужении клириков в Христорождественском
кафедральном соборе города
Уварово.
Благовещение
той Богородицы

Пресвя-

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,
епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил БоНеделя 4-я Великого поста жественную литургию в Христо3 апреля, в Неделю 4-ю Ве- рождественском кафедральном
ликого поста, преподобного соборе города Уварово.
Иоанна Лествичника, епископ
Сотрудник информационного
отдела Уваровской епархии
Уваровский и Кирсановский
Ярослав Кравченко
Игнатий совершил Божественную литургию святителя Васи-
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Преподобный Сергий Радонежский
и духовный подвиг его служения Церкви и Отечеству

18 июля 2022 года исполняется шестьсот лет со дня
обретения
святых
мощей
преподобного Сергия Радонежского – одного из самых почитаемых и известных святых
Русской Православной Церкви.
Его называют игуменом всея
Руси, духовным символом народа, собирателем родных земель.
Верующие обращаются к святому за помощью в учебе, в монашеском делании, противостоянии неприятелю, ему молятся о
преодолении страстей, умножении веры и любви, о сохранении
мира и единства. Он является
образом кротости и смирения,
учителем святости, «духовным
вождем и небесным предстателем, <…> вдохновителем борьбы за освобождение родины» [1,
с. 41], молитвенником и заступником народа. Нравственная

высота, благодатная сила духа,
монашеский подвиг этого смиренного русского старца оказали огромное влияние на судьбы
нашей Церкви и Отечества.
Преподобный Сергий Радонежский родился в городе
Ростове в 1314 году в семье
благочестивых бояр Кирилла и
Марии и был наречен в крещении Варфоломеем. В семилетнем возрасте благословением
таинственного старца, к удивлению родителей и братьев, он
вдруг чудесным образом обрел
талант к учению и стал свободно читать псалтирь. Когда
отроку Варфоломею исполнилось тринадцать лет, он вместе
с родителями вынужден был
перебраться в пределы Московского княжества, в маленький
городок Радонеж. В двадцать
лет Варфоломей твердо решил
избрать монашеский путь жизни. Родители не препятствовали этому, но просили его принять постриг после их смерти.
В возрасте двадцати трех лет,
похоронив родителей, он ушел
в Радонежские леса, где стал
подвизаться на холме Маковец,
«будучи движим, с одной стороны, любовью к Святой Троице,
с другой  болью о вражде и разделениях в родном народе» [2].
Варфоломей не искал легкого пути и поэтому избрал для
иноческого жительства непроходимый сосновый бор. В лесу
с ним поселился и старший
брат Стефан, овдовевший к
тому времени. Первым делом
братья, совершив молитву, построили келлию и небольшой
деревянный храм, освященный
по благословению митрополита

Феогноста в честь Живоначальной Троицы. Вскоре Стефан
ушел в Москву, в Богоявленский монастырь, а Варфоломей
один остался в дремучем лесу.
Через некоторое время он был
пострижен игуменом Митрофаном в монахи с наречением
имени Сергий и таким образом
стал первым пострижеником
основанного им Троицкого монастыря. «Голод, жажда, бдение, сухоядение, сон на земле,
чистота душевная и телесная,
молчание уст, умерщвление
плотских желаний, труды телесные, смирение нелицемерное,
непрестанная молитва, благоразумие, совершенная любовь,
бедность в одежде, память о
смерти, кротость с тихостью,
постоянный страх Божий]» [3,
с. 48] – вот чем была наполнена жизнь молодого отшельника. Видя его твердое намерение
следовать за Христом, враг рода
человеческого восстал против
него. Монах Сергий мужественно противостоял козням лукавого, стойко переносил все нападения и отражал их твердым
упованием на Бога, смирением,
покаянием и молитвой.
Около двух лет в полном
одиночестве преподобный совершал свои духовные подвиги.
Через некоторое время к нему
стали приходить те, кто искал
монашеского жительства и преподобный никому не отказывал.
Вскоре около него собралось
двенадцать человек, способных
терпеть лишения. Они «жили
<…> для Бога, глядя на жизнь
преподобного Сергия» [3, с. 48].
С утра и до вечера святой работал наравне со всеми: и плотни-
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ком, и мельником, и пекарем,
и портным, а ночью вставал на
молитву, часто оставаясь вовсе
без сна [4, с. 111–112]. Он учил
и наставлял братию своим добрым примером и безмолвным
«умным деланием». С увеличением числа сподвижников завершилась его одинокая жизнь,
и настало время «нового духовного подвига» [5, с. 52] в
сане игумена. Братия просила
его взять на себя эти обязанности, но он считал себя недостойным и поэтому пригласил
в пустынь игумена Митрофана,
который когда-то постриг его
в монахи. Однако Митрофан
недолго управлял монастырем,
ибо вскоре скончался. Осиротевшая братия вновь стала умолять преподобного быть настоятелем, и он внял их просьбам.
Епископ Волынский Афанасий,
замещавший святителя Алексия, отбывшего в Константи-

Духовная жизнь
нополь, рукоположил его в сан
иеродиакона, а на следующий
день – в сан иеромонаха и назначил игуменом. Постепенно
слава о Троицкой обители и
ее игумене распространилась
далеко за пределами Радонежской земли.
По совету Константинопольского Патриарха Филофея и по
благословению митрополита
Алексия святой Сергий ввел в
обители общежительный устав,
согласно которому «у всех живущих было одно сердце и одна
душа, и никто ничего из имения
своего не называл своим, но все
у них было общее» (Деян. 4, 32).
Устав способствовал духовному
устроению монастыря и увеличению числа братии, которую
подвижник обязал оказывать
всем приходящим попечение и
странноприимство.
Влияние преподобного Сергия «не только вызвало воз-
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рождение киновии в русских
монастырях, оно стало основанием и корнем великого древа монашества XIV–XV веков:
почти все ветви этого древа питаются от духа Сергиевой обители» [5, с. 56]. До семидесяти
монастырей связаны с именем
преподобного Сергия. Помимо
обители Живоначальной Троицы, он лично положил начало
Киржачскому Благовещенскому монастырю. Своих учеников
подвижник направлял строить
новые обители и устанавливать в
них общежительные традиции.
Так, Мефодий основал Пешношский монастырь за рекой
Яхромой, Андроник заложил
Андроников монастырь под
Москвой на реке Яузе. Симонов
монастырь за Москвой-рекой, в
урочище, названном Симоново,
основал Феодор, племянник и
любимый ученик преподобного
Сергия. В Звенигороде, на бе-

М. В. Нестеров. Благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского на Куликовскую битву. 1897
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регу реки Москвы, монастырь
в честь Рождества Богородицы
построил Савва Сторожевский.
Афанасий положил начало Высоцкому монастырю в городе
Серпухове, в устье реки Нары,
где она впадает в Оку. Голутвинский Богоявленский монастырь
в городе Коломне заложил
Георгий. Авраамий стоял у истоков Галичского монастыря в
честь Успения Пресвятой Богородицы. Кирилл построил Кирилло-Белозерский монастырь,
а Ферапонт – Ферапонтов монастырь.
«Строгая набожность и христианское смирение, – писал
Н.М. Карамзин, – возвеличили
святого Сергия между современниками» [6, с. 65], которые
приходили в Троицкую обитель
помолиться и получить благословение старца, обладавшего дарами чудотворения и прозорливости. Своей пламенной молитвой
и усердным служением Богу и
людям преподобный привлекал обильные благодатные дары
Святого Духа, о чем свидетельствуют чудеса, происходившие
в его духовной жизни, очевидцами которых становились насельники Троицкого монастыря.
Однажды два инока лицезрели
ангелов, сослуживших с преподобным Сергием Божественную
литургию. Явление преподобному Божией Матери в сопровождении апостолов Петра и Иоанна видел его келейник монах
Михей. Еще одно чудо было открыто монаху Симону, который
увидел, как перед причащением
на Божественной литургии алтарь наполнился светом, и огонь
спустился в чашу, после чего
преподобный причастился Тела
и Крови Христовых [5, с. 55].
Преподобный Сергий «посвятил всю свою жизнь важнейшей задаче – укреплению

нравственных сил народа, приниженных вековым порабощением и унынием» [7, с. 15–16].
В годы его жизни Русь была
раздроблена на мелкие княжества, переживала упадок государственности, экономическую
зависимость от Золотой Орды
и, самое главное, истощение
духовных и физических сил.
Она платила дань татаро-монгольским ханам, при малейшем
неповиновении подвергавшим
ее опустошительным набегам,
из-за которых повсюду царили страх и насилие. Татарское
иго принесло народу, по мысли
И.А. Ильина, «неслыханное душевное потрясение» [8, с. 143],
но именно в эти страшные десятилетия трагедии, порабощения и ужаса Православная
Церковь «становилась могучей силой в жизни России» [8,
с. 147]. Она молилась за народ,
укрепляла его в унижении и
скорбях, призывала терпеливо
переносить страдания и накапливать силы для борьбы с татаро-монголами, вдохновляла
на стояние в православной вере,
помогала укреплять национальный дух. В народе начинает
крепнуть самосознание, возникает идея объединения русских
земель вокруг Москвы. Чтобы
реализовать этот план, нужен
был сильный духом и харизматичный лидер, который смог бы
послужить процессу объединения. В это время в удивительной личности преподобного
Сергия на Руси воссиял «новый
очаг святости» [9, с. 214]. В значительной степени благодаря
преподобному совершалось духовное перерождение людей.
Именно он, по выражению
Ключевского, является «благодатным воспитателем русского
народного духа» [7]. Образ благочестия и праведной жизни

Радонежского игумена подвиг
многих его соотечественников
к духовной и нравственной перемене. «Мы должны особенно
благодарить Бога за то, – писал
Епифаний Премудрый, – <…>
что Он даровал нам такового
святого старца, <…> в нашей
Русской земле» [3, с. 9].
В условиях раздробленности
Руси и междоусобицы удельных князей преподобный
предложил всем своим современникам ярчайший пример
единства и великий символ
мира и согласия – Живоначальную Троицу. Именно в честь
Троицы он освятил первый
храм в своей обители и этим
образом указал на единение
Руси по образу единства Троицы, ибо «ипостаси Святой Троицы единосущны, не разделены
отношениями старшинства и
младшинства, не знают ненависти, но исполнены Любви»
[10, с. 302]. Духовно созерцая
Святую Троицу, по выражению
Епифания, можно «побеждать
страх пред ненавистной раздельностью мира» [цит. по: 11,
с. 361]. По мысли Святейшего
Патриарха Кирилла, «преподобный Сергий победил этот
страх и помог всему русскому
народу избавиться от “ненавистной разделенности”» [2].
Идея единства, заключенная
в Святой Троице, являлась основополагающей в мировоззрении преподобного Сергия.
О единстве народа он молился
всю жизнь, этому содействовал
его духовный авторитет. Все
свои силы он направлял на достижение согласия между князьями. Апостольский призыв
«сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3) он твердо
доносил до них, убеждая отказаться от вражды и пожертвовать личными интересами ради
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общего блага, народной пользы и национальных интересов.
Святой игумен неоднократно
направлялся к враждующим
князьям с миротворческой
миссией. Его слово находило
отклик у всех, ибо оно произносилось с христианской кротостью и смирением, духовной
рассудительностью, верой и любовью. Так в 1358 и 1363 годах
он призывал Ростовского князя Константина не враждовать с Москвой. В 1365 году по
благословению
митрополита
Алексия и Московского князя
Димитрия он предпринял попытку примирить двух князей-братьев – Суздальского
Бориса и Нижегородского Димитрия, за которого вступился
Московский князь [12, с. 339].
В 1385 году в Рязани он помирил Рязанского князя Олега с
великим князем Московским, и
они скрепили мир «семейным
союзом: сын Олега женился на
дочери Димитрия» [13, с. 282].
В 1374 году святой участвовал в
княжеском съезде в Переяславле-Залесском, куда собрались
многие князья, в том числе те,
которые не признавали над собой власти великого Московского князя.
Именно к преподобному
Сергию в 1380 году обратился
за благословением перед битвой
с полчищами Мамая Московский князь Димитрий Иванович Донской. Преподобный
благословил его и послал с ним
двух монахов Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). Теперь «объединивший всю Русь
жертвенный подвиг Куликова
поля был и его подвигом. И в
этом есть историческая закономерность. Именно в событии
такого масштаба явственно открылся национальный характер
деятельности Сергия, глубокий
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патриотический смысл его подвижничества» [14, с. 167]. В день
сражения на Куликовском поле,
который пришелся на Рождество Пресвятой Богородицы,
преподобный игумен Сергий,
«стоя с учениками своими на
молитве, говорил об успешном
ходе сражения и о решительной
победе над врагами» [15, с. 134].
«На Куликовом поле, – справедливо считал Г.П. Федотов, – оборона христианства сливалась с
национальным делом Руси и политическим делом Москвы. И в
неразрывности этой связи дано
и благословение преподобного
Сергия Москве, собирательнице государства русского» [16, с.
141]. В дни битвы Радонежский
подвижник – «признанный облик благочестия и простоты,
отшельник и учитель» [17, с.
65]. Историк В.О. Ключевский
полагал, что «примером своей
жизни, высотой своего духа преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нём доверие к себе, к
своим силам, вдохнул веру в свое
будущее» [18, с. 74].
Преподобный Сергий Радонежский
преставился
в
1392 году. Его почитание в основанном им монастыре началось

сразу после кончины, а благодаря многочисленным ученикам
оно распространилось по всей
Руси. «Лишь только преподобный Сергий испустил последний вздох, – писал иеромонах
Никон (Рождественский), –
несказанное благоухание разлилось по его келлии… Лицо
усопшего праведника сияло
небесным блаженством» [19, с.
213–214]. В настоящее время
нет исторических источников,
свидетельствующих о точном
времени и обстоятельствах начала празднования памяти преподобного. По предположению
Е.Е. Голубинского, «общецерковное прославление можно
связать с периодом пребывания
на кафедре митрополита Киевского и всея Руси святителя
Ионы (1448–1481)» [20, с. 189].
В 1422 году при строительстве в Троицком монастыре
нового каменного храма в честь
Живоначальной Троицы были
открыты мощи преподобного
Сергия, и все увидели, что они
нетленны. 600 лет прошло с
тех пор, и Русская Православная Церковь готовится торжественно праздновать этот
юбилей. В 1426 году, при освещении Троицкого храма, свя-
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тые мощи преподобного были
перенесены в него, где и пребывают доныне, а основанный
святым Сергием монастырь
является духовным и культурным центром Русской Православной Церкви. В 1744 году за
свою духовную миссию и заслуги перед Российской империей
и Православной Церковью обитель стала именоваться Лаврой.
В 1742 году в ней учреждена духовная семинария, а в 1814 году
в Лавру из Москвы перевели духовную академию. В 1981 году
Святейший Патриарх Пимен
утвердил Собор Радонежских

святых, включающий около 80
учеников и последователей преподобного Сергия.
Сегодня к Радонежскому игумену множество людей обращаются за помощью и утешением
как к неиссякаемому источнику благодати Божией. «При
имени преподобного Сергия,
– писал В.О. Ключевский, – народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее
возможным и возрождение
политическое, и затверживает
правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравствен-

ной. Это возрождение и это
правило – самые драгоценные
вклады преподобного Сергия
<…> в живую душу народа, в
его нравственное содержание»
[18, с. 75].
История нашего Отечества
полна примеров проявления
Божественного Промысла. Отступление от Евангельского
закона мира и любви всегда
приводило Русь к потрясениям – раздробленности, смуте,
войнам и революциям и, как
следствие, страданиям народа.
Возрождение Отечества всегда
становилось возможным благодаря обращению к нормам
Божественного закона и вере в
Бога, благодаря молитвам, духовному водительству и нравственному авторитету святых.
Исторический опыт показывает, что отстоять свою свободу и
независимость можно только
на прочном духовном основании. Если такого основания нет,
то невозможно «преображение
человека, созидание справедливого и благополучного общества» [21, с. 39], сохраняется
риск утратить свою национальную и культурную идентичность и раствориться в истории.
Личность преподобного Сергия Радонежского привлекает
нас своим смирением, теплотой и сердечностью. Он усердно
молился о том, чтобы на родной
земле воцарились «мир, любовь
и единомыслие среди людей,
основанные на вере <…> в то,
что Господь есть Господь земной истории, и что все события
в жизни, в конечном итоге, –
это тайна спасения мира» [22,
с. 99]. Преподобный Сергий
является мудрым учителем народа на все времена, поэтому,
вспоминая его духовный подвиг, мы внимаем его наставлениям. Такие его заветы, как:
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единение, любовь, стойкое исповедание православной веры,
жертвенное служение Родине и
ближним, «безмолвие молитвы,
простота жизни, смирение мудрования» [23, с. 194] – помогут
нам сохранить верность Христу
Спасителю, быть послушными
и трудолюбивыми детьми святой Церкви, достойными гражданами земного и небесного
Отечества.
Список литературы
1. Булгаков С., прот. Слова. Поучения. Беседы / протоиерей С. Булгаков. – Paris : YMCA-PRESS, 1987. –
536 с. – Текст : непосредственный.
2. Кирилл, Патриарх Московский
и всея Руси. Главное чудо Сергия
Радонежского – он сам : [интервью Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла журналу «Эксперт»
21 июля 2014 г. / вопросы задавала
Дина Бычкова]. – Текст : электронный // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. – URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/3693883.html
(дата обращения: 04.12.2021).
3. Епифаний Премудрый, прп.
Житие и чудеса преподобного Сергия, игумена Радонежского / записанные преподобным Епифанием
Премудрым, иеромонахом Пахомием Лагофетом и старцем Симоном
Азарьиным. – Москва : Церковнонаучный центр «Православная энциклопедия» : Свято - Троицкая Сергиева Лавра, 1997. – 287 с. – ISBN
5-89572-003-X. – Текст : непосредственный.
4. История Русской Церкви. В 9 кн.
Кн. 3 / Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. –
Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. –
703 с. – ISBN5-7302-0813-8. – Текст :
непосредственный.
5. Смолич, И. К. Русское монашество, 988–1917. Жизнь и учение старцев : приложение к «Истории Русской
Церкви» / И. К. Смолич. – Москва :
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 1997. –
607 с.– ISBN 5-89572-001-3. –
Текст : непосредственный.
6. Карамзин, Н. История государства Российского. В 3 кн., 12 т. Кн. 1, т.

Духовная жизнь
1–4 / Николай Карамзин. – Москва :
АСТ : Хранитель, 2008. – 671 с. –
ISBN 978-5017-021893-6. – Текст :
непосредственный.
7. Ключевский, В. О. Благодатный
воспитатель русского народного духа :
речь, произнесенная в торжественном собрании Моск. духовной Академии 26 сентября 1892 г. в память
преподобного Сергия / профессором
В. О. Ключевским. – 3-е изд. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра : Собственная типография, 1908. – 32 с. –
(Троицкий цветок. № 9). – URL:
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl0100
3749381?page=1&rotate=0&theme=
white (дата обращения. 03.12.2021 г.). –
Текст : электронный.
8. Ильин, И. Сущность и своеобразие русской культуры / Иван Ильин. –
Москва : Русская книга XXI век, 2007. –
464 с. – ISBN 978-5-91123-017-3. –
Текст : непосредственный.
9.
Александр
(Семенов-тянШанский), архим. Пути Христовы
: проповеди и статьи / архимандрит
Александр (Семенов-тян-Шанский). –
Paris : YMCA-PRESS, 1969. – 298 с. –
Текст : непосредственный.
10. Перевезенцев, С. Россия. Великая судьба / Сергей Перевезенцев. –
Москва : Белый Город, 2011. – 703 с. :
ил. – ISBN 978-5-7793-2152-5. –
Текст : непосредственный.
11. Флоренский П., свящ. ТроицеСергиева Лавра и Россия / священник
Павел Флоренский // Сочинения :
в 4 т. – Москва : Мысль, 1996. –
Т. 2. – (Философское наследие.
Т. 124). – ISBN 5-244-00251-1. –
С. 352–369. – Текст : непосредственный.
12. Карташев, А. Очерки по истории Русской Православной Церкви.
В 2 т. Т. 1 / Антон Карташев. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 783 с. – ISBN 978-5-75330229-8. – Текст : непосредственный.
13. Соловьев, С. М. Сочинения в
восемнадцати книгах. Кн. 2, т. 3/4.
История России с древнейших времен / С. М. Соловьев. – Москва :
Мысль, 1988. – 766 с. – ISBN 5-24400075-6. – Текст : непосредственный.
14. Борисов, Н. Сергий Радонежский / Николай Борисов. – 2-е изд. –
Москва : Молодая гвардия, 2009. –
336 с. – (Жизнь замечательных людей). – ISBN 978-5-235-03284-2. –
Текст : непосредственный.

31

15. Толстой, М. В. История Русской
Церкви / М. В. Толстой. – Москва :
Эксмо, 2010. – 542 с. : ил. – ISBN 9785-699-41544-1. – Текст : непосредственный.
16. Федотов, Г. П. Преподобный
Сергий Радонежский / Г. П. Федотов. –
Текст : непосредственный // Святые
древней Руси (X–XVII ст.) / Г. П. Федотов. – Paris : YMCA-PRESS, 1989. –
Гл. 8. – С. 128–141.
17. Зайцев, Б. Избранное. Преподобный Сергий Радонежский / Б. Зайцев.
– Нью-Йорк : Путь жизни. 1973. –
256 с. – Текст : непосредственный.
18. Ключевский, В. О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства / В. О. Ключевский. –
Текст : непосредственный // Ключевский В. О. Исторические портреты.
Деятели исторической мысли. – Москва : Правда, 1990. – ISBN 5-25300034-8. – С. 63–76.
19. Никон (Рождественский), архиеп. Житие и подвиги преподобного
и богоносного отца нашего Сергия,
игумена Радонежского и всея России
чудотворца / архиепископ Никон
(Рождественский). – Репр. воспр. изд.
1898 г. – Санкт-Петербург : Общество
памяти игумении Таисии, 2014. – 266 с. :
ил. – ISBN 978-5-91041-131-3. –
Текст : непосредственный.
20. Романова, А. А. Сергий Радонежский. Почитание / А. А. Романова, М.
В. П. – Текст : непосредственный //
Православная энциклопедия. – Москва : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2021. – Т.
63. – ISBN 978-5-89572-070-7. – С.
187–193.
21. Феодосий (Васнев), митр. Ценности вечные и ценности преходящие /
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. – Текст : непосредственный // Тамбовские епархиальные ведомости. – 2021. – № 1. –
С. 36–39.
22. Антоний (Блум), митр. Во имя
Отца, Сына и Святого Духа : проповеди. – Клин : Христианская жизнь,
2005. – 415 с. – (Православие сегодня). – ISBN 5-93313-011-7. – Текст :
непосредственный.
23. Филарет, свт. Творения. Слова и
речи. В 5 т. Т. 4. 1836–1848 / святитель
Филарет, митрополит Московский. –
Москва : Новоспасский монастырь,
2007. – 635, [1], VII с. – ISBN 5-87389034-X. – Текст : непосредственный.

32

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 4 (172)
2022

Духовная жизнь

Новозаветные образы и символы
в «Каменноостровском» цикле А.С. Пушкина
предатель ученик…»); дата –
22 июня 1836 г.
IV – «Мирская власть»
(«Когда великое свершалось
торжество…»); дата – 5 июля
1836 г.
V – Неизвестно.
VI – «Из Пиндемонти («Недорого ценю я громкие права»); дата – 5 июля [3, с. 245].

Лирический цикл стихотворений предпоследнего года жизни
А. С. Пушкина принято называть «каменноостровским циклом»
(летом 1836 года поэт жил на Каменном острове, в дачном
местечке под Санкт-Петербургом). Из всех написанных в этот
период стихотворений четыре имеют в автографах римские
цифры, поставленные рукой поэта. Два других стихотворения
и четверостишие «Напрасно я бегу к Сионским высотам…» не
имеют цифр. Еще два стихотворения остались недописанными.
Впервые
стихотворения
цикла в определенной последовательности
перечислены
Н. В. Измайловым в статье
«Стихотворение А. С. Пушкина «Мирская власть» в связи с
находкой его автографа» в Париже (снимок в ИРЛИ, ф. 244,
оп. 1, № 1747). В указанной
статье порядок стихов таков:

I – Неизвестно.
II – «Отцы пустынники и
жены непорочны…» («Молитва»); дата – 22 июля 1836 г. (под
заглавием «Молитва» включено
Пушкиным в список стихотворений, составленный в конце
1836 г.) [8, с. 193–203].
III – «Подражание итальянскому» («Как с древа сорвался

Еще до работы Н. В. Измайлова двум из этих стихотворений (III и VI) были посвящены отдельные статьи
Б. В. Томашевского [9, с. 78–81]
и М. Н. Розанова [7, с. 111–142].
Уделяя внимание только истории, источникам, анализу стихотворений, авторы рассматривали их как обособленные
произведения, не затрагивая
вопросы о цикле как таковом.
Н. В. Измайлов был первым,
кто к «каменноостровским»
стихотворениям
Пушкина
применил понятие «цикл лирических стихотворений» [3].
В работе Измайлова определяются смысловые и формальные признаки лирического
цикла. К формальным относятся общность автографов
«по почерку и типу» и единый
размер – александрийский
стих. К смысловым признакам
относятся использование евангельских образов и форм для
волновавших поэта моральнообщественных тем. Важное
место в статье «Лирические
циклы в поэзии А. С. Пушкина конца 1820-х – 1830-х годов» отведено рассмотрению
жизненных
обстоятельств,
при которых Пушкин писал
эти стихотворения, в том числе и тягостной зависимости
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поэта от «мирских властей».
Н. В. Измайлов пишет: «В таких условиях создавались стихотворения, отразившие в
себе, с разных сторон и в разных формах, настроение и раздумья поэта и объединенный
им, для будущей публикации,
своего рода если не тематический, то смысловой и формально-художественный цикл» [4,
с. 249].
«Отцы пустынники
жены непорочны…»

и

Поскольку стихотворение
под цифрой I отсутствует, то
открывает цикл 1836 года стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…».
Как ни странно, но занимающему столь важное место
произведению исследователи
уделяли меньше внимания,
чем остальным в данном цикле. Причиной являлось то,
что оно облечено в форму молитвы. Это свидетельствовало
о глубокой религиозности поэта. В результате советские исследователи или вовсе не упоминали данное произведение,
поскольку оно якобы не имеет
тематической связи с остальными стихотворениями цикла,
или ограничивались кратким
комментарием, по сути, подтверждавшим, что оно является переложением молитвы
преподобного Ефрема Сирина.
Однако внимательный анализ
стихотворения «Отцы пустынники и жены непорочны…»
позволяет определить его значение в цикле.
Следует отметить особый
интерес, проявленный Пушкиным в 1830-е годы к биографиям христианских философов и писателей. В 1836 году
в журнале «Современник»
печатались статьи о Георгии
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Конисском и статья о словаре русских святых, составленном знакомым Пушкина князем Д. А. Эристовым
(1797–1858 гг.). В рецензии
на «Словарь о святых» (СПб.,
1836 г.) Пушкин писал: «Издатель «Словаря о святых»
оказал важную услугу истории.
Между тем книга его имеет
общую занимательность: есть
люди, не имеющие никакого
понятия о житии св. угодника,
чье имя носят от купели до могилы и чью память празднуют
ежегодно. Не дозволяя себе
никакой укоризны, не можем
по крайней мере не дивиться
крайнему их нелюбопытству»
[5, с. 101–103].
Из этого высказывания
можно заключить, что Пушкин не мог не знать, в какой
день он пишет стихотворение. 22 июля – день памяти
жены-мироносицы
Марии
Магдалины, верной последовательницы Иисуса Христа, возвестившей о его Воскресении
(о ней Пушкин позже будет
писать в стихотворении «Мирская власть»). Совпадение дня
памяти этой святой и упоминания ее Пушкиным в стихотворении, написанном именно
в этот день, не может быть
случайным. Имя Мария носили бабушка поэта, его старшая
дочь и многие близкие знакомые, в том числе М. Н. Волконская, поэтому маловероятно,
чтобы Пушкин не помнил об
этом дне. Очевидно и то, что он
хорошо знал жизнеописание
тех святых, которых упоминает в своем стихотворении.
Стихотворение состоит из
двух частей – вступления к молитве и собственно молитвы.
Изначально оно начиналось
словами «святые мудрецы», а
позже переправлено на «отцы
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пустынники». Текст сопровождается иллюстрацией: келья,
зарешеченное окно, сгорбленный старый монах, к которому
очень подходит определение
«святой мудрец». «Старцы-мудрецы» – это прежде всего составители церковных текстов
и песнопений. Из них Пушкин
выбирает «пустынников», к числу которых принадлежал преподобный Ефрем Сирин. Имя
этого святого легко установить,
потому что из большого числа
молитв поэт выбирает одну, а
именно ту, «… которую священник повторяет / Во дни печальные Великого поста» [6, с. 456].
Указанная молитва часто
повторяется в течение всего
Великого поста, кроме суббот и воскресений. Ее выбор
объясняется тем, что она соответствует состоянию души
молящегося во время поста,
вызывает чувство осознания
греховности и содействует очищению души. Пушкин определяет это состояние эпитетом
«падший», в тексте оно также
подчеркнуто синонимичными
выражениями «грешный» и
«упадший духом».
Можно предположить, что
такое душевное состояние
было и у самого Пушкина «во
дни печальные Великого поста», который в 1836 году начался 10 февраля и закончился
28 марта. Пушкин в это время
был озабочен цензурными неприятностями,
связанными
с выпуском первого номера
журнала «Современник». Еще
были слышны отголоски дела о
стихотворении «На выздоровление Лукулла»: 5 и 11 февраля
Пушкиным написаны объяснительные письма кн. Н. Г. Репнину, письмо А. Жобару, в котором поэт просил последнего
не публиковать французский
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перевод стихотворения, уже
вызвавшего недовольство императора Николая I. Тяжелыми были и домашние обстоятельства: 29 марта, в первый
день Пасхи, скончалась мать
поэта, Н. О. Пушкина. В июле,
когда создавались «Отцы пустынники и жены непорочны…», поэт еще находился в
трауре. Учитывая все перечисленное, обращение Пушкина
к молитве преподобного Ефрема Сирина не было случайным.
В первой части стихотворения ощущается стремление
поэта выразить особое отношение к молитве Ефрема
Сирина. Исправления, внесенные им, свидетельствуют о
желании точнее передать свое
душевное состояние. В работе
над девятым стихом исправлено «И душу мне живит…» на
«И душу мне крепит…», а позже – «И падшего крепит…».
Аналогичное изменение произведено в третьем стихе: вместо «освежить» появляется
«укрепить». Вероятно, именно крепость духа необходима
была Пушкину весной и летом
1836 г.
Богослов и поэт преподобный Ефрем Сирин жил
в Сирии в IV веке. Он является одним из наиболее почитаемых отцов и учителей
Церкви. «Святым Ефремом

Сириным написаны толкование на Священное Писание,
нравоучительные проповеди
и пророчества» [2, с. 79–105].
Из его поэтического наследия
до нас дошло около 400 гимнов, которые в V веке были
объединены в тематические
сборники. Мастерство Ефрема
Сирина как поэта поражает
невероятным разнообразием
размеров. Он был первым, кто
начал писать семистишиями
(«сиринская строфа»). Молитва «Господи и Владыко живота
моего…» является самым известным поэтическим творением преподобного.
Впервые эту молитву переложил в 1823 г. знакомый Пушкина И. Е. Великопольский,
который назвал свое стихотворение «безделкой», показывая его другу-поэту. Вероятно,
это послужило для Пушкина
стимулом к написанию «Молитвы». Стихотворение Пушкина состоит из семи стихов и
поэтому схоже с «сиринской
строфой». Смысл и духовный
настрой молитвы переданы
Пушкиным хорошо, однако
церковный характер в значительной мере утрачен. Поэт
убрал
традиционно-молитвенные словосочетания «раб
Твой», «ей, Господи…» и концовку «…яко благословен еси
во веки веков. Аминь». Вместе с

тем поэтичность молитвы Сирина в полной мере сохранена. Пушкин использовал те же
слова и словосочетания, которые употреблял Ефрем Сирин,
и тем самым сохранил напевность, свойственную древневосточной поэзии. В стихотворении усилена образность, но
остались характерные признаки молитвы: просительный характер, смиренность выражения. Молитва Ефрема Сирина
состоит из трех частей. Молящиеся между частями кладут
поясные поклоны. У Пушкина эти деления ощутимы при
чтении паузами. В прошениях
он делает акценты. В первом
прошении – просьба об избавлении от праздности, уныния,
любоначалия и празднословия. Другие две части молитвы
поэт меняет местами, и тем
самым просьба выносится вперед: «Дай мне зрети, о Боже,
прегрешенья…» [6, с. 456]. Поменяв местами окончание и
среднюю часть молитвы, Пушкин просит не даровать, а лишь
«оживить дух смирения, терпения, любви и целомудрия»
[6, с. 456].
Значительное внимание в
стихотворении обращено на
грех любоначалия, и ему поэт
дает определение «змея сокрытая». Этот грех, скрытый
внутри, представляется ему
самым пагубным. Тема любоначалия (властолюбия) является сквозной в стихотворениях
всего цикла.
Чистота сердца дает возможность видеть свои согрешения,
и только после этого можно
стяжать дух смирения, терпения, любви и целомудрия.
Целомудрие здесь раскрывается как цельная мудрость и как
высшая ступень в самопознании.
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Проведенный анализ стихотворения «Отцы пустынники и жены непорочны…»
позволяет говорить о несомненной смысловой связи всех
произведений цикла, которые
ассоциируются с событиями
Страстной седмицы.
«Подражание итальянскому»

«Подражание итальянскому» – следующее стихотворение цикла. Пожалуй, нет
в русской литературе произведения, которое бы с такой
яркостью изобразило кару,
постигшую Иуду Искариота,
предателя.
В первом стихотворении
цикла указывалось время
действия: «дни печальные Великого поста». Молитва преподобного Ефрема Сирина,
читаемая Великим постом, последний раз читается в среду
Страстной недели. В стихотворении «Подражание итальянскому» («Как с древа сорвался предатель ученик…»)
говорится о событиях четверга
Страстной недели. В этот день
Иуда Искариот поцелуем указал стражникам на Христа и
таким образом предал Спасителя. А в пятницу, в день распятия Христа, Иуда повесился.
Эти два события обозначены в
первой и последней строчках и
составляют фабульную основу
стихотворения. Пушкин называет предателя Иуду «всемирным врагом» и ярко изображает картину возмездия,
постигшего его.
Отмщение постигает «труп
живой»: поцелуй сатаны «насквозь прожег уста, / В предательскую ночь лобзавшие
Христа».
Стихотворение заканчивается воспоминанием той ночи,
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в которую совершалось предательство. Грех любоначалия,
выделенный среди прочих в
«Отцах пустынниках и женах
непорочных…», также осуждается поэтом. Желая угодить
властям, Иуда предает своего
Учителя за «тридцать сребреников». В произведении ощущается дух «мирской власти»,
соблазнившей «вечного грешника». Таким образом, стихотворение выводит читателей в
сферу важнейших нравственных понятий, и, вероятно, по
этой причине имя Иуды в нем
не упоминается.
«Мирская власть»

Стихотворение «Мирская
власть» является развитием
темы лирического цикла. Сюжетно и композиционно оно
связано с событиями Страстной недели, и уже первые
строки указывают на день, в
который они происходили:

Когда великое свершалось
торжество
И в муках на кресте кончалось Божество… [6, с. 457].
Согласно Евангелию, Иисус
Христос умер в пятницу. Поэт
повествует о смерти Христа,
последовавшей за событием
четверга – днем предательства
Иуды Искариота. Пушкин
дает представление об Иисусе
Христе в нескольких словахсимволах: «Божество», «Владыко», «Царь царей». Этими словами он указывает на власть
Бога над миром и человеком,
власть большую, чем власть
всех земных царей.
Стихотворение
названо
«Мирская власть», но в тексте
слово «власть» не встречается, а только подразумевается:
для охраны распятого Христа
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на месте «жен святых» Девы
Марии и Марии Магдалины
поставлены «два грозных часовых». В тексте даже слово «могучий» относится к «мирской
власти». Образы «жен святых»
сопоставляются здесь с образами «жен непорочных» из
стихотворения «Отцы пустынники и жены непорочны…».
«Жены святые» – это воплощение верной любви, преданности, которая противостоит
силе власти. Этот образ из стихотворения «Подражание итальянскому» противопоставлен
образу Иуды, воплощает предательство и преклонение перед властью.
Нет однозначного ответа
на вопрос, что послужило поводом для создания стихотворения «Мирская власть».
П. А. Вяземский предполагал,
что стихотворение написано
потому, что в Страстную пятницу в Казанском соборе стоят солдаты на часах. Эту мысль
использовал Б. В. Томашевский, комментируя стихотворение. М. И. Яшин выдвинул
версию, основанную на том,
что 4–6 июня 1836 года на
Елагином острове жила царская семья и для ее охраны
были всюду поставлены часовые от Кавалергардского полка
в касках. Он сообщает о том,
что они стояли у ворот с распятием на фронтоне. Во время
нахождения царской семьи на
Елагином острове туда не пускали дачников и придворных
[10]. Н. В. Измайлов возражает: «Это указание, – пишет
он, – ничем документально
не подкрепленное, маловероятно: трудно представить себе
распятие – чисто церковный,
культовый предмет – на дворцовых воротах» [4, с. 253]. Есть
и другие возражения. Всегда

36

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 4 (172)
2022

Духовная жизнь

точный в деталях, Пушкин
писал, что на головах часовых
были кивера, а не каски. Солдаты Кавалергардского полка
киверов не носили, да и сам
М. И. Яшин пишет, что согласно приказу 3 июня предусматривалось ношение касок.
Представляется неверной и
указанная Яшиным дата –
5 июня – как день создания
стихотворения. В автографе
5 июня было исправлено на
5 июля. Считается, что Пушкин ошибся и тут же исправил
ошибку. Яшину дата 5 июня
нужна для подтверждения его
версии о происхождении стихотворения, так как 5 июля
уже никого из царской семьи
на острове не было, и, соответственно, часовых тоже. Таким
образом, версия Яшина не
имеет не только документального, но и фактического подтверждения.
Если внимательно читать
стихотворение, то становится
очевидным, что речь идет не
о Каменном острове, на который не пускают дачников, а
о храме, и уж тем более не о
«распятии на фронтоне», так
как у подножия распятия невозможно выставить часовых.
Представляется неубедительным заключение М. И. Яшина
о предположении П. А. Вяземского: «Как видим, он ошибался». [10, с. 200].
Попробуем
разобраться,
прав или не прав П. А. Вяземский. Никто не оспаривал
факт, что при большом стечении народа для поддержания
порядка в Казанском соборе
у помещенной в центре храма плащаницы выставлялись
часовые. Это относится к пятнице и субботе Страстной недели. Сомнению подвергалось
только соотнесение свидетель-

ства Вяземского со стихотворением Пушкина. По этому
поводу Н. В. Измайлов писал:
«…Распятие и плащаница – не
одно и то же, и Пушкин, всегда
точный в изображении реальной обстановки своих произведений, не мог бы так свободно этим пренебречь» [4, с. 556].
Действительно,
плащаница – это не распятие. В православном богослужении распятие выносится в центр храма
в определенные дни: на праздники Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня,
Воздвижения Креста Господня,
на Крестопоклонной неделе Великого поста и в четверг Страстной седмицы, то есть именно в
тот день, с которым сюжетно
связано стихотворение «Мирская власть». Крест выносится
как символ распятия Христа и
стоит в центре храма не только весь четверг, но и часть пятницы. В пятницу в центр храма выносится плащаница как
символ смерти Иисуса Христа.
Она находится в центре храма
до Пасхи Христовой. Плащаница кладется на украшенный
цветами стол. Благоговейная
тишина царит перед этой великой тайной смерти Христа,
который отдал свою жизнь за
весь мир, за своих учеников и
за тех, кто Его знал и любил. Вечером в пятницу совершается
служба-погребение, но в стихотворении Пушкина в центре
внимания не это священнодействие, а «мирская власть», которая противостоит духовной.
По прошествии нескольких
веков «мирская власть» «у подножия креста» распорядилась
поставить грозных часовых,
которые, по-видимому, стояли
в Казанском соборе и у распятия, и у плащаницы (об этом,

видимо, и писал Вяземский, соединяя в своей памяти эти два
образа).
В 1836 году пятница Страстной недели выпала на 27 марта.
Как известно из биографии
Пушкина, в это время он жил
в Петербурге, в доме Баташева, находящегося в церковном
приходе Казанского собора.
Тем самым упоминание «гуляющих господ» в тексте стихотворения никак не может относиться к Каменному острову,
так как в эту пору дачный сезон еще не начался. Это упоминание вполне применимо
к Невскому проспекту – традиционному месту городских
гуляний, на котором расположен Казанский собор.
В Страстную пятницу в
православных храмах читаются фрагменты из Священного Писания, повествующие о
событиях, происходивших в
тот день: о распятии Христа,
о двух святых женах, носивших имя Мария, об орудиях
казни и др. В стихотворении
Пушкина это тоже отмечено.
У креста, на котором был распят Иисус Христос, стояли не
только две Марии, но и воины,
охранявшие Распятого до наступления Его смерти. Так что
факт, отмеченный Пушкиным,
носил двоякий смысл. Все стихотворение пронизано иронией по отношению к мирским
властям, опасавшимся за сохранность «Царя царей» от
простого народа, того самого,
за который Христос принял
крестное мучение. Несмотря
на простоту сюжета, светская
власть противопоставляется
власти Христа («Царя царей»).
«Мирская власть» – это самое сложное стихотворение
«каменноостровского цикла»
как с точки зрения скрытого
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за иронией подтекста, так и
с точки зрения фактической
интерпретации текста. В статье В. Есипова «Подлинны по
внутренним
основаниям…»
обсуждаются интерпретации
этого стихотворения и выражено мнение, что «Мирская власть» все еще не имеет
удовлетворительного объяснения [1, с. 131]. Считается, что
смысл стихотворения в том,
что Пушкин осуждает «мирскую власть» в России, которая готова даже самого Христа
присвоить себе как «казенную
поклажу», не допустив к Нему
простой народ. Измайлов полагал, что Пушкин «с негодованием осуждает антинародный
характер «мирской власти» [4,
с. 556] николаевского правления, которая рассматривает
религию и Церковь как единое целое в воспитании народа
в духе смирения и подчинения.
Но сама же власть решительно закрывает доступ народа
к церковным обрядам. Когда
«свершается торжество» Христа, тогда у ног Распятого стояли Пресвятая Дева и «Мариягрешница», а вооруженных
воинов ставит у креста «мирская власть».
Первые шесть строк «Мирской власти» можно назвать
экспозицией, прологом. Действие переносится на гору
Голгофу в Иерусалиме и представляет «Животворящее древо», которое одухотворит весь
«род человеческий». У «древа» (или Распятия) стоят две
жены. В следующих за экспозицией 16 строках действие
переносится в современность.
4 первые строки описывают современную ситуацию
(«теперь… мы зрим»). Муки
Христа на «Животворящем
древе» и «две жены» противо-
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Голгофа.
Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770)

поставлены
современному
положению вещей: Распятие
охраняется стражей с ружьями. В последних 12 строках
поэт обращается с вопросами
к «мирской власти». Воины
охраняли Распятие на горе
Голгофе, а стало быть, все осталось по-прежнему: «мирская
власть», по выражению Измайлова, «грубо вмешивается
в область духовных, моральных
переживаний» [4, с. 559]. Читая
стихотворение, невозможно не
поразиться пророчеству Пушкина. Он предугадал «почести»,
оказанные «мирской властью»
на его собственных похоронах.
Жандармы находились и на отпевании у гроба Пушкина, и
в доме поэта. Они оттеснили
простой народ от его гроба в
Конюшенной церкви и ночью
тайно вынесли гроб из храма.
Проведенный анализ позволяет говорить о том, что стихотворение «Мирская власть»
является ядром цикла, который составлен из трех стихот-

ворений, связанных по смыслу,
сюжету и теме и представляющих единое целое. Композиция стихотворений построена
в соответствии с последовательностью событий Страстной недели. Стержневой темой цикла является важная
для Пушкина тема «мирской
власти». Развивая ее, поэт обращает внимание на евангельские события и тем самым решает проблемы морального и
общественного значения.
В стихотворении «Из Пиндемонти» сформулировано выстраданное всею жизнью поэтическое и человеческое кредо
Пушкина: в нем провозглашаются свобода и права личности. Поэзия Пушкина демонстрирует взгляды свободного
человека. То, о чем просит Бога
лирический герой в первом
стихотворении цикла, провозглашается в последнем как
жизненный идеал поэта: отречение от духа любоначалия, отречение от «мирской власти»:
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Так, ревом яростным пустыню оглашая,
По ребрам бья хвостом и
гриву напрягая… [6, с. 843].

Гора Сион

К чему, скажите мне, хранительная стража? –
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей? –
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою
Бичам мучителей, гвоздям и
копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь
не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ? [6, с. 453].
Пушкин создает свой идеал
и задается вопросом о возможных путях его достижения.
В черновиках после стихотворения «Из Пиндемонти»
он добавляет четверостишие
«Напрасно я бегу к сионским
высотам…». Путь к святой горе
Сион – это путь «во области
заочной», «путь жен святых».

На этом фоне поэт переосмысливает свой путь как желаемый, но невозможный.

«Напрасно я бегу к сионским высотам…»

Стихотворение написано летом 1836 года, но при жизни
А. С. Пушкина не было опубликовано. Оно предназначалось
для «каменноостровского цикла». Автограф этого стихотворения имеет дату 5 июня (или
5 июля). Исследователи полагают, что стихотворение было
заменено другим – «Отцы
пустынники и жены непорочны…». Оба стихотворения
связаны общей идеей: переживанием греховности и стремлением очистить душу; желанием
укрепить дух путем приобщения к религиозно-нравственным ценностям, выраженным в
молитвах. Ввиду незавершенности всего цикла нельзя судить о
том, планировал ли Пушкин заменить стихотворение другим.
Неизвестно и то, является ли
данное четверостишие отрывком или законченным произведением, завершил ли Пушкин
работу над стихотворением или
только отложил на время. Первоначально за вторым стихом
следовало:

Как и другие стихотворения этого цикла, оно написано шестистопным ямбом с
парными рифмами и с цезурой после третьей стопы, т. е.
«александрийским
стихом».
Значительность выражаемого
в четверостишии лирического
признания определяется глубоко личным мотивом осознания
собственной греховности и напрасных усилий достичь божественного совершенства и беспорочности. Лирический герой
стремится к духовным вершинам, вот только накопленные за
жизнь грехи, дурные поступки
и помыслы «тянут» душу вниз.
Стремление к совершенству заложил в людях Бог, создавший
человека по Своему образу и
подобию, и «Сионские высоты»
в поэтическом контексте – это
символ беспорочности и совершенства Бога.
Текст стихотворения наполнен библейскими образами и символами. Гора Сион
в Священном Писании имеет несколько названий: «город Давидов», «гора святая»,
«жилище и дом Божий» и др.
Также в переносном смысле
гора Сион означает Иерусалим, колено Иудино и весь
род иудейский. Ветхозаветные
пророки часто называли Сион
Царством Божьим во всей его
полноте, на небе и земле, до завершающего совершения всего в вечности. «Сионские высоты» в поэтическом искусстве
могут означать совершенство
стиха, его возвышенность и гениальность.
Стремление к нравственным
и художественно-творческим
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высотам показано в четверостишии с помощью образов
оленя и льва: «…Голодный лев
следит оленя бег пахучий». [6,
с. 843]. В религиозных текстах
лев зачастую символизирует
темные силы и хаос. Апостол
Петр предупреждает: «…противник ваш дьявол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5, 8). Нередко бесы принимают вид львов
– опасных и хищных животных. Ветхозаветный мудрец и
пророк Даниил был брошен в
ров со львами, но Бог спас его,
заградив пасти львам.
Что касается образа оленя,
то он, напротив, в тех же текстах сопряжен с Божественным и возвышенным. В мифологии олень – причастное
к божеству животное – часто
награждался эпитетом «златорогий», имевший отношение
к солнцу и солнечному свету.
В ветхозаветной традиции, в
псалмах олень (лань) олицетворял души, устремленные к
Богу. Христианская литература
унаследовала и переосмыслила
эти представления. В новозаветных текстах олень стал образом, близким Богу.
В третьей строчке отмечен
«песок сыпучий». Становится ясно, что лев продолжает
гнаться за жертвой уже в пустыне. Здесь ощущается связь
со стихотворением Пушкина
«Пророк» (1826), в котором
лирический герой «в пустыне
мрачной влачился», «духовной
жаждою томим». Отмеченное
литературоведами
сходство
со стихотворением «Отцы
пустынники и жены непорочны…» позволяет предположить, что рассматриваемое
четверостишие является неоконченным произведением.
Сопоставляя оба стихотворе-
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ния, можно лишь приблизительно предугадать развитие
темы. Возможно, лирический
герой обратился бы за помощью к Всевышнему, так как
без Божественного участия
усилия героя в деле избавления
от греха будут безуспешны.
Тщетно пытающийся избавиться от греховности и снова
настигаемый этим состоянием
человек не может надеяться
только на свои слабые силы, а
должен обращаться к помощи Бога, который своим могуществом «крепит падшего» и
вселяет в него «великую силу».
То же относится и к поэту,
стремящемуся к совершенству, уповающему на Божью
волю и милость. В соответствии с таким предположением первую строку («Напрасно
я бегу…») следует понимать
как естественное стремление,
изначально заложенное Богом
в человека, но невыполнимое
без помощи свыше.
Аналогичная мысль звучит и
в других стихотворениях Пушкина 1830-х годов, в которых
лирический герой в молитвах
призывает благодать Святого
Духа и Божественная помощь
укрепляет духовные силы человека, поднимает его к «Сионским высотам».
Зинаида Насонова,
преподаватель школы
регентов-певцов Тамбовской
духовной семинарии
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Из истории епархии

Возрождение Тамбовской епархии в годы
Великой Отечественной войны и послевоенный период
(по семейному архиву протоиерея Алексия Петрова)

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

С приездом в город Тамбов
в феврале 1944 года архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) началась история возрождения Тамбовской епархии.
Данная тема была введена в
научный оборот в 1990-е годы,
когда в связи с изменением политической ситуации в стране наметился новый этап во
взаимоотношениях Церкви,
государства и общества. Одной из первых, кто обозначил
рассмотрение темы возрождения Тамбовской епархии,

была известный тамбовский
краевед Валентина Андреевна Кученкова, которая по
благословению архиепископа
Тамбовского и Мичуринского Евгения (Ждана) исполняла обязанности архивариуса
в Тамбовском епархиальном
управлении и занималась сбором архивных документов и
свидетельств по данной теме.
В 1990-е годы В. А. Кученкова
издала ряд книг историко-краеведческого характера о Тамбовской епархии [2, 3, 4, 5].

О сложностях церковно-государственного взаимодействия в
1940–1960 годы на региональном уровне повествуется в монографии кандидата исторических наук С. А. Чеботарева, где
были впервые опубликованы
документы из рассекреченных
фондов, относящиеся к деятельности уполномоченного Совета
по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по
Тамбовской области [24].
Роль личности архиепископа
Луки в деле возрождения Тамбовской епархии и значение
его духовного наследия особым
образом рассмотрены в ряде
публикаций митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия (Васнева) [20, 21, 22, 23].
Немалую роль в осмыслении
означенной темы играют изданные сборники-мартирологи
о верующих людях, пострадавших за веру [16, 17, 18, 19], а
также работы историков и краеведов, таких, как: протоиерей
Александр Сарычев, О. Ю. Левин, И. А. Озорнов, Р. Ю. Просветов, Г. А. Абрамова и ряда
других, которые в своих исследованиях отразили свидетельства очевидцев и попытались
собрать исторические данные
о региональных особенностях
возрождения, сохранения и
развития православных традиций [6, 13, 14].
По благословению митрополита Феодосия автору статьи
удалось провести исследование
и защитить в 2019 г. диссертацию в Московской духовной
академии на тему «Возрождение Тамбовской епархии в

№ 4 (172)
2022

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

годы служения святителя Луки
(Войно-Ясенецкого) (на материале государственных, ведомственных и частных архивов)», а также издать в 2021 г.
монографию с одноименным
названием [11], которая стала
своеобразным продолжением
ранее опубликованных работ
[7, 8, 9, 10].
Проведенные исследования
показали важность личных
свидетельств, воспоминаний и
семейных частных архивов, которые в значительной степени
помогают историку-краеведу
компенсировать нехватку документальных материалов государственных и ведомственных архивов. В то же время
представляется
интересным
сопоставление
документов
официальных архивов, которые
часто имеют тенденциозный,
политически-конъюнктурный
характер, и свидетельств живых очевидцев истории.
Духовное, личностное влияние архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) на прихожан
Покровского собора города
Тамбова, а также на широкие
социальные слои тамбовчан,
знавших архипастыря лично и
наблюдавших со стороны, неоспоримо. О таком влиянии
говорят семейные архивы, среди которых свидетельства Людмилы Алексеевны Петровой,
1973 г.р. [1], внучки протоиерея Алексия Петрова [2], лично
знавшего святителя Луку [11].
Из воспоминаний Л. А. Петровой известно, что её дед, протоиерей Алексий Петрович
Петров, 1899 г.р., вырос в семье
тамбовских мещан, дед его был
священником. Учился в Тамбовском духовном училище
(ТДУ) с 1914 года, не окончив
которого по причине событий
1917 года, поехал служить пса-
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ломщиком в с. Нижний Телелюй Усманского уезда, затем
в г. Козлов [3]. Среднее образование А.П. Петров получил, закончив школу № 13 2-й степени в г. Тамбове в 1920 году [4].
Отец Алексий был верен избранному поприщу: в 1921 году
епископ Зиновий (Дроздов)
рукоположил его во диакона, а
15 февраля 1926 года, как сообщает Л. А. Петрова, епископ
Стефан Кирсановский [5] в Московском Богоявленском монастыре рукоположил его во иерея. Однако данные сведения
неточны. Московский мужской
Богоявленский монастырь был
закрыт еще в 1919 году, службы в нем не совершались, а в
1929-м он был окончательно
упразднен. Речь идёт о Дорогомиловском Богоявленском
соборе, где со второй половины 1920-х годов совершались
архиерейские службы, так как
Храм Христа Спасителя был
отдан Высшему церковному
управлению, т.е. обновленцам,
а в 1931-м был взорван в рамках плана «сталинской» реконструкции Москвы. Отметим
также, что Богоявленский собор в Дорогомилове, возводившийся с 1898 года по образцу
Храма Христа Спасителя, был
освящен в 1908 году митрополитом Владимиром (Богоявленским). Именно сюда была перенесена Патриаршая кафедра
в 1931 году. Уточним также,
что в 1926 году епископ Кирсановский Стефан (Гнедовский)
являлся уже управляющим
Тамбовской епархии. Службы
в Богоявленском соборе в этот
момент совершал заместитель
Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский), с 1925 до 1937 года
замещавший местоблюстителя сщмч. митрополита Петра
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(Полянского) [6]. Именно в
этом соборе в марте 1931 года
епископ Волоколамский Стефан (Гнедовский) сослужил в
пасхальный понедельник митрополиту Сергию (Страгородскому). Сделанные уточнения
принципиально важны, так как
момент рукоположения во иерея Алексия Петрова совпал с
пиком активности обновленцев в Москве и в Тамбовской
епархии. Все названные лица,
связанные с историей Дорогомиловского Богоявленского
собора, – сщмч. Владимир (Богоявленский), сщмч. Петр (Полянский), Патриарх Сергий
(Страгородский), еп. Стефан
(Гнедовский) – много претерпели за верность Православию
и являлись «староцерковниками». На их стороне не мог не
оказаться выбор о. А. Петрова,
с 1926 по 1934 год служившего священником церкви с. Щегловка Шехманского района.
Верность Русской Церкви о.
Алексия была испытана годами ссылки и многими искушениями века, требовавшего
отказа от православной веры.
21 апреля 1934 решением
«тройки» ПП ОГПУ по ЦЧО
по внесудебному рассмотрению дела Петров А. П. был
осужден по ст. 58 п.10, п.11
УК РСФСР сроком на пять лет
с отбыванием в исправительно-трудовом лагере БайкалоАмурской магистрали в поселке «Свободный», где он работал
кассиром-счетоводом [7].
Желание репрессивных органов советской власти во что
бы то ни стало избавиться от
священнослужителя подтверждают документы, собранные
семьей Петровых в 1987 году
для реабилитации о. Алексия,
почившего в 1970 году. Несмотря на собранные доку-
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менты, Алексей Петрович Петров (1899–1970) в 1987 году
реабилитирован не был, но в
семейном архиве появились
интересные документальные
свидетельства о «враге народа»: 1) выписка из протокола
заседания Тройки ПП ОГПУ
по ЦЧО по внесудебному рассмотрению дел 21.04.1934 г.; 2)
копия листа обвинения из дела
№ 23573 [8]; 3) протокол допроса [9].
Из названных документов
известно, что Петров Алексей
Петрович был обвинен по ст.
58-10-11 УК РСФСР как «враг
народа» за участие в «контрреволюционной организации».
На момент ареста он проживал вместе с семьёй (жена, две
дочери и сын – четыре иждивенца) в деревне Щегловка
Шехманского района и являлся
священником. О нем также сообщалось, что он «лишен избирательских прав», состоит «на
военном учете как тылоополченец», арестован 1.04.34 года и
содержится под стражей в Усманской ФЗИТК.
Предъявляемые обвинения:
является активным членом
контрреволюционной организации; «по заданию руководителя организации должен был
составить
топографический
план с/совета»; в числе членов
редколлегии должен был распространять
изготовленные
ими антисоветские листовки.
Протокол допроса, предоставленный в 1987 году, никак
не подтверждает перечисленные обвинения и противоречит
окончательному заключению:
«Обвиняемый Петров А. П. в
совершенном им преступлении виновным себя признал».
Протокол допроса о. Алексия вёл оперуполномоченный
Усманского сектора ПП ОГПУ

по ЦЧО от 8 апреля 1934 года
Кирдеев10 [10]. Среди общих
анкетных данных допрашиваемого в графе «Имущественное положение» указано: «Из
имущества – ничего нет».
Из семейных воспоминаний
Л. А. Петровой известно, что о
готовящемся аресте семью батюшки предупредили, поэтому
всё имущество, представляющее какую-либо ценность, раздали по соседям. О священнике
Петрове указано, что он не судим, не служил у белых, не занимался общественной и партийной работой.
На допросе отмечена связь
Петрова с Лаптевым как руководителем
антисоветской
организации. Саму связь с
Анатолием
Михайловичем
Лаптевым, жителем того же
села Щегловка Шехманского
района, о. Алексий не отрицал:
семья Лаптевых была в числе прихожан. Кроме того, два
брата Лаптевы до гражданской
войны были людьми не бедными, старший брат служил
урядником. Можно предположить, что семейство Лаптевых
чувствовало себя уверенно и
защищенно, но в гражданскую
войну потеряло всё. Анатолий
Лаптев, как видно из допроса,
к 1933 году уже дважды отсидел в тюрьме за нелояльное
отношение к советской власти.
В целом отношение Лаптевых
к советской власти предсказуемо и понятно.
Вкратце дело о контрреволюционной организации в с.
Щегловка Шехманского района 1933–1934 гг. таково. Анатолий Михайлович Лаптев,
официальный эсер, кулак, имел
брата – бывшего урядника и
пр., обвинялся как глава местной контрреволюционной организации, который вовлек в

антисоветскую деятельность
священника с. Щегловка Шехманского района о. Алексия
Петрова и всех «обиженных
советской властью» «погибающих крестьян и рабочих»
[11]. Он поручил священнику
Петрову, «как хорошо грамотному человеку», во-первых,
«составить план, от которого
бы зависел гроб колхоза»; вовторых, составить «на случай
восстания» «топографическую
карту Рахманского сельского
совета»; в-третьих, «предложил в проповедях верующим
говорить в их пользу, т. е. агитировать население против советской власти»; в-четвертых,
хранить в церкви документы
организации, конкретно – список лиц, которых надлежит
расстрелять в первую очередь.
О вышеперечисленном известно из доноса, составленного
церковным старостой Свешниковым, являвшимся непосредственным участником всех
встреч Лаптева с Петровым и
другими.
Вызывает законное недоумение тот факт, что буквально на второй и третьей встрече
с Петровым Лаптев (недавно
возвратившийся в Щегловку
из Шехмани) называет непроверенному и малознакомому
человеку имена наиболее активных своих помощников
по организации, а также фамилии коммунистов, которых
надо убить в первую очередь
перед тем, как организовать
«Варфоломеевскую ночь» для
«всех членов ВКП(б)» [12].
Он сообщает также, что организация очень большая, имеющая международный характер,
что скоро Шехманскую группу
будут соединять с Козловской,
а впереди план объединения
Тамбовской, Ростовской и Ры-
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) с духовенством Покровского собора

бинской организаций. «Варфоломеевскую ночь коммунистам» организация будет
устраивать, когда начнётся «война Японии и Германии против СССР» [13]. К этому дню
Лаптев уже подготовил списки
коммунистов Рахманского с/с
(18 человек), которых надо будет ликвидировать в первую
очередь. В ответ на XVII съезде
ВКП(б) («съезд победителей»,
или «съезд расстрелянных» –
примечание прот. В. Л.) предлагает «взорвать СССР изнутри»,
когда зарубежные государства
«охватят кольцом с Востока и
Запада» страну Советов [14].
Лаптев от имени всей организации свидетельствует перед
группой с. Щегловка о симпатии к «фашистскому движению за границей в Германии,
Австрии, Франции и др.» [15].
Он предлагает ввести в дей-

ствие «план вредительства»:
«насадить своих людей в правление колхозов, бригады и счетную часть разрушить изнутри
сократить трудодни, чем вызвать меньшее получение хлеба
и на этой почве недовольство,
а летом жечь хлеб на корню: в
копнах и в скирдах, а молочный
расхищать; лошадей, сбрую и
инвентарь красть, продавать и
этим мы колхоз угробим» [16].
Вся выявленная по делу о.
Алексия группа представлена
следующим списком: Лаптев А.
М., Лаптев Макс. А., Лаптев Мих.
М., Бурлаков П. И., Свешников
В. И. По ходу дела были упомянуты: Бородин Н. К. (п. Грязи),
Уткин И. М. (учитель Лазовской школы, «старый эсер»),
Крылов, Смольяниновский А.
С., Л. М. (фамилия неразборчиво), Михайлов (работник табаководческой организации). Обо

всех названных известно как о
членах организации только со
слов самого Лаптева. Из дела
видно, что о. Алексий не был
принят в контрреволюционную организацию на том основании, что «церковь отделена
от государства», и он «как лицо
духовное не может быть оглашен», но члены организации
«его приметили». В том случае,
если бы о. Алексий разгласил
контрреволюционные секреты,
над ним была бы учинена расправа. Лаптев предупредил: «…
если из этих стен что выйдет
наружу, то мы таких людей
уничтожаем немедленно» [17].
Как видно из дела и из показаний самого о. Алексия,
никак документами не опровергнутых, он лично никаких
действий не предпринимал,
кроме того, что дал устное согласие сохранить в церкви до-
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кументы организации, о чем
просил его Лаптев, но тот так
ничего и не передал. На вопрос
Лаптева о том, кого бы мог
Петров предложить в члены
организации, о. Алексий предложил учителя Туровского, на
что Лаптев ответил: «Это сволочь, ему доверяться нельзя, он
нас выдаст» [18]. По делу видна
активность только самого Лаптева: он собирал у себя в доме
либо на квартире у батюшки
компанию из трех-четырех
жителей с. Щегловка, которые
приходили вместе с женами.
Во время этих встреч он пел
контрреволюционные песни и
частушки, после чего критиковал официальную власть. Только из его слов известны имена
его братьев, а также Бородина,
Уткина, Крылова, Михайлова и
пр., при этом неясно, являются ли они просто «надежными
людьми», либо членами организации. Список коммунистов
из 18 имен, который показал
о. Алексию Лаптев, подписан
фамилией «Крылов». Когда Петров спросил у Лаптева: «Кто
такой Крылов?», – Лаптев сообщил, что это псевдоним, но
что это человек свой, сельский.
Можно, предположить, что это
сам Лаптев. Едва ли серьезный
человек позволил показывать
расстрельный список, по сути,
первому встречному. Реально
на собраниях в доме Лаптева и о. Алексия мы встречаем
только Свешникова В. И., впоследствии составившего донос, и Бурлакова. Свешников
постоянно был пьян, а второй никак себя не проявлял.
Остается одно: Лаптев, раздавленный жизненными обстоятельствами человек (нищета,
умирающая жена, которую нечем лечить), спивается, ходит
по соседям, отводя душу кри-

тикой существующих порядков. Привыкнув быть в центре
внимания, он не мог смириться
с тем, что ему остается только
влачить жалкое существование, и пытался исправить дело,
выдавая себя за руководителя
группы в международной контрреволюционной организации. Ничего, кроме проклятий
и угроз в адрес советской власти, следствие предъявить ему
не могло, как видно из дела о.
Алексия.
Обвинения в адрес о. Алексия
совершенно безосновательны.
Он отказался от всех предложений Лаптева. Документ, представляющий перечень имен,
который он согласился хранить
в церкви, вполне можно было
принять за поминальный список. Но и его он не хранил, а
только дал обещание. По сути,
о. Алексия можно было обвинить только в том, что он не донес на Лаптева.
В отношении Лаптева как
главы
контрреволюционной
организации, тем более международного масштаба, также
возникают большие сомнения.
На собраниях из трех вышеназванных человек он объявляет себя «врагом советской
власти», членом эсеровского
заговора на тамбовском заводе
«Красный Боевик», которому
удалось избежать ареста после
того, как организацию выдала
«жена одного из эсеров» [19].
Эти сведения из анализируемого протокола допроса вызывают сомнения. Зажиточный
мещанин, имеющий богатую
крестьянскую усадьбу, потерявший всё с приходом большевиков, в здравом уме не мог
дать самохарактеристику: «Я
враг советской власти», – тем
более после того, как уже побывал в тюрьме за нелояльность к

властям. Если он действительно
был членом раскрытой эсеровской организации на заводе
«Красный Боевик», то он точно бы знал, что завод с таким
именем был не в г. Тамбове, а в
г. Котовске (старое название —
Пороховой завод). К тому же
если бы действительно до описываемых событий он «состоял с 1930 года в подпольной
эсеровской организации», которую якобы «раскрыли по доносу одной из жен подпольщиков», то не делал бы так часто
свидетелями агитационной работы против советской власти
свою жену и жен вовлекаемых
товарищей. Как теперь известно из региональных исследований по истории эсеровского
движения, на котовском заводе
«Красный Боевик» эсеровская
организация не была когда-либо выявлена. Вызывает сомнение и то, что в качестве главы,
лидера группы международной
контрреволюционной организации был выбран именно Лаптев. Кулак, отсидел в тюрьме,
пьяница (об этом постоянно
свидетельствует дело Петрова),
брат – урядник, жена брата
умирает, и средств к излечению
нет по причине нищенского
положения – каждой из характеристик достаточно, чтобы
сделать такого человека подозрительным в глазах официальной власти.
В ответе на первый вопрос
оперуполномоченного:
«Как
возникла Ваша связь с Лаптевым А. Л.?», – гр. Петров ответил уверенно, называя имена и
фамилии односельчан, однако
не выходя за круг фактов, отрицать которые невозможно.
Он не отрицал показаний церковного старосты от 19 октября
1933 года, который донёс [20],
что он (Свешников), оставшись
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после вечерней службы наедине со священником, пригласил
его зайти к Лаптеву, приехавшему из Шехмани. При этом
добавил, что в его присутствии
и Петра Ивановича Бурлакова
Лаптев о священнике очень хорошо отзывался и просил разрешения посетить о. Алексия
на дому [21].
Отец Алексий не отрицал, что
у него на квартире на Масленицу собирались Лаптев с женой,
И. И. Бурлаков и В. И. Свешников. Лаптев информировал собравшихся о «фашистском движении за границей в Германии,
Австрии, Франции и др.», но
затем он неожиданно прервал
политические разговоры исполнением антисоветских песен и частушек. После сольного
выступления назначил восстание на начало марта, пообещав,
что «организация усмирит высший суд и будет судить наших
врагов», прежде всего «нарсудью Шехманского района, за
то, что он осудил нашего члена
организации на 10 лет» [22].
Некоторые фразы в передаче
показаний о. Алексия никак не
соответствуют той части текста, где он явно самостоятельно
излагал события. В частности,
заметна риторика человека,
глубоко проникнутого языком
большевистских газет. Например, в описании событий встречи Петрова с Лаптевым на следующий день после Масленицы
последний будто бы говорил
(записано как речь Петрова):
«…рабочим и крестьянам живётся крайне тяжело, особенно
в настоящий момент рабочие
и крестьяне ненавидят власть
и ищут выхода из этого советского ига. Пусть масса знает,
что такое революция и советская власть, пусть тянет на своих плечах. Ведь сейчас живут
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хорошо те, кто у власти, о погибающем крестьянине и рабочем никто не беспокоится…
Все планы советского союза –
машинизация с/х, электрификация – это только фантазия
коммунистов» [23].
Беседа происходит на первый день Великого поста. Добросовестный батюшка, каким
помнят о. Алексия верующие
и каким почтил его своим вниманием архиепископ Лука,
постился и воздерживался от
крайностей. Его языковая личность противоречит вышеприведенному тексту. Даже если
принять во внимание, что это
передача слов Лаптева, который, будучи «врагом советской
власти», мог воспринять политическую риторику своего
времени, – батюшка передал
бы эти смыслы иным языком.
К тому же по всему делу видно,
что о. Алексий Петров говорил
очень осмотрительно и мудро,
чтобы по возможности защитить людей, чьи имена фигурировали в деле. Предположение об участии в организации
учителя Туровского он отводит
веским аргументом – решительным недоверием самого
Лаптева. О Лаптеве говорит
как о прихожанине храма, но
не как о духовном лидере, ведущим за собой людей.
В его показаниях усматривается явное желание оградить
от подозрений женщин – жен
членов «организации» Лаптева.
Петров повторяет, что во время разговоров «жены находились в сенцах» [24]. Особенно
заметно его человеколюбивое
беспокойство за жену Лаптева
Марию Васильевну, которая по
свидетельству о. Алексия приходила к нему домой и рассказывала: «Мой Анатолий (Лаптев – примечание прот. В. Л.)
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увлекся газетами, а особенно
рад, когда фашисты бьют коммунистов – продолжая разговор добавила, уж больно он не
любит советскую власть… Я его
всяческо удерживала. Но ничего не получилось, что мне с
ним делать, боюсь, как бы его
не арестовали, ведь его уже два
раза арестовывали тамбовское
ГПУ…» [25].
Отец Алексий признал, что
одна из встреч, состоявшаяся у него на квартире, из приятельской беседы «перешла
в оформившееся совещание»
[26]. Именно эта встреча, на которой присутствовал доносчик
Василий Иванович Свешников,
была причиной обвинения, из
неё было известно, что Лаптев
дал Петрову конкретные поручения: 1) «Нашей организации
нужно составить такой план,
от которого бы зависел гроб
колхоза, такой план мы поручим сделать Вам, как хорошо
грамотному человеку»; 2) составить «топографическую карту Рахманского с/совета, имея
в виду использовать на случай
восстания для ориентировки в
военных целях», 3) «…в проповедях верующим говорить в их
пользу, т. е. агитировать население против советской власти,
затрагивая трудности которые
при этих порядках, и призывать население на борьбу с советской властью», 4) хранить в
церкви документы организации [27].
На все предложения о. Алексий ответил отказом под благовидными предлогами: 1) «Я, под
предлогом незнания счетоводства, еще потому, что как поп
совершенно ничего не имея
с колхозом, не зная слабых и
здоровых сторон; 2) «…не зная
черчения, выполнить отказался»; 3) «под предлогом некрас-
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Покровский собор города Тамбова,
единственный действующий храм в советское время

норечивости и необразованности от проповедей отказался»;
4) «хранить их (документы) в
церкви отказался» [28].
Приведенные отрывки ясно
обнаруживают строй речи отца
Алексия, никак не соответствующий вставке, анализируемой
выше. Из чего и можно предположить, что навязанные о.
Алексию слова являются желанием следствия демонизировать фигуру главного подозреваемого Лаптева и превратить
его из доведенного до отчаяния
пьяницы в опасного контрреволюционера с международными связями.
На той же встрече Лаптевым
были названы фамилии людей,
наиболее полезных организации. Петров эти имена подтвердил, что можно было бы
объяснить малодушием и желанием оградить себя, если бы
не тот факт, что события этой
встречи были изложены в доносе Свешникова, о чем отец
Алексий, видимо, знал. Ни об
одном человеке, присутствовавшем на собраниях в его доме,
привлеченном по делу Лаптева,

он не свидетельствовал, как о
заговорщике, кроме Свешникова. На вопрос следователя:
«Что Вам известно в отношении принадлежности к организации Свешникова В. И. и его
деятельности?», – он ответил:
«Свешников является членом
организации , в 5-ти случаях
моих бесед с Лаптевым Свешников присутствовал, и Лаптев
совершенно его не стеснялся –
и все выдвигаемые Лаптевым
мероприятия в пользу организации Свешников разделял и
отзывался о них одобрительно.
В подтверждение этого я имею
еще один факт. В конце февраля 1934 года я поинтересовался
у Свешникова о Лаптеве А. М.,
т.к. долго его не видел. На это
мне Свешников ответил: «Я
был у Лаптева днем, с ним много говорил. Он мне много поручил дел и предупредил об этом
никому не говорить, поэтому я
Вам говорить ничего не буду»
[29].
Есть один эпизод в деле, который на основе выявленных
документов с очевидностью
установить нельзя. В конце по-

следнего допроса, отвечая на
вопрос: «Что вам известно в отношении деятельности остальных членов организации?», –
отец Алексий неожиданно и
определенно назвал как члена
организации Андрея Степановича Смольянинова, с которым,
«уже будучи арестованным, сидел вместе» [30]. Отец Алексий
процитировал заявление Смольянинова: «Хоть я и состоял
в организации, какое им дело.
Я все равно не скажу». Что это:
вставка следователей, проявление слабости, дублирование
уже известной информации?
Определенно сказать нельзя.
Под протоколом стоит подпись – Андрей Петров. Из документа видно, что о. Алексий
членом организации не был,
никаких действий не совершал,
вины за собою не признавал.
Он согласился на последней
встрече лишь взять на хранение список, в котором значились имена тех, кого планировалось судить и карать. Однако
никаких списков ему передано
не было. Тем не менее он был
осужден как «враг народа» на
пять лет в ИТЛ.
Семья «врага народа» о.
Алексия подверглась репрессиям: выгнали из дома, соседи
оскорбляли жену и детей. После возвращения из ссылки в
1939 году священник служил
бухгалтером, поскольку православные храмы в Тамбове
были закрыты. В 1941 году
он был мобилизован на военно-строительные работы в г.
Тамбов. Стал свидетелем возрождения церковной жизни с
приездом архиепископа Луки.
В 1945 году, услышав, как о.
Алексий подпевает во время
службы, архиепископ Лука
отправил его служить в село
Верхний Шибряй Уваровского
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района, затем в село Куксово
Лысогорского района в церковь Рождества Христова.
1944–1946 годы оказали
сильное духовное влияние на
семью батюшки Алексия, жившую вместе с ним в Тамбове.
Старший сын Алексей, с детства слабый здоровьем, не сумел получить профессионального образования, но отличался
исключительным трудолюбием
и с 14 лет помогал семье. Воспитанные в храме художественные навыки позволили
ему стать мастером-краснодеревщиком. Именно он участвовал в украшении Покровского
собора, а позже изготавливал
мебель для епархии в период
её возрождения при епископе
Тамбовском и Мичуринском
Евгении (Ждане). Младший
сын Геннадий получил благословение от святителя Луки
быть «лекарем телесным», он
стал врачом высшей категории.
Две старшие дочери о. Алексия
– Вера и Татьяна – во время
Великой Отечественной войны
были медицинскими работниками на фронте. Одна из них
вернулась с фронта инвалидом,
другая дошла до Берлина. Обе
после возвращения в Тамбов
трудились в больнице, которая
теперь носит имя святителя
Луки.
Духовный свет, воспринятый
от архиепископа Луки, протоиерей Алексий Петров передал следующему поколению
священников. Его учеником
был протоиерей Николай Степанов, почетный гражданин
города Тамбова, который более полувека служил в Покровском соборе г. Тамбова. Очень
хорошо помнит отца Алексия
и старший клирик Спасо-Преображенского кафедрального
собора города Тамбова митро-
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форный протоиерей Борис Жабин, который начал свое служение в непростые 1960-е годы и
сослужил отцу Алексию в Покровском соборе и Петропавловском храме.
В семейном архиве Петровых хранятся фотографии: самого отца Алексия разных лет,
мемориала в с. Щегловка Шехманского (ныне — Петровского) района. Как реликвию в
семье Петровых хранят фотографию архиепископа Луки
(Войно-Ясенецкого) в архиерейском облачении с дикирием и трикирием, поднятыми
над головой, а также письмо,
написанное собственноручно
святителем Лукой, где владыка
дает духовный совет Вере Гавриловне Петровой, которая в
годы войны была операционной медсестрой в госпитале.
По характеру письма можно
видеть, что владыка очень хорошо знал семью, обстоятельства
жизни родственников, которые
доверительно писали владыке,
испрашивая его советов по поводу личных обстоятельств.
Вспоминают о. Алексия на
его родине в с. Щегловка, ныне
Петровского района, где теперь возрождена церковная
жизнь в приходе церкви Спаса-Нерукотворного, а место
бывшей усадьбы Петровых
зовется «поповой сиренью».
Теплую память об отце Алексие Петрове сохраняли и прихожане тамбовского кладбищенского Петропавловского
храма, где во время службы он
раздавал яблоки детям, пришедшим вместе со взрослыми.
Духовные чада, родственники,
знакомые единодушно признают верность долгу, любовь
к ближнему, не ожесточившееся под гнетом гонений сердце
пастыря, т. е. все то, что так вы-
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соко ценил святитель Лука (Войно-Ясенецкий), возродивший
Тамбовскую епархию в годы
Великой Отечественной войны.
Протоиерей Виктор Лисюнин,
кандидат богословия,
кандидат исторических наук
[1] Хранитель архива протоиерея
Алексея Петрова – его внучка Л. А.
Петрова. Запись воспоминаний Л. А.
Петровой и копии цитируемых документов хранятся в архиве протоиерея
В. Лисюнина.
[2] Священник Алексий Петрович
Петров (1899–1970) // Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадавшие за Христа / сост. протоиерей
Александр Сарычев. Тамбов : Изд. дом
«Мичуринск», 2014. С. 138–140.
[3] Краткая записка Л. А. Петровой
об истории семьи Петровых. Хранится в архиве прот. В. Лисюнина.
[4] Протокол допроса ПП ОГПУ по
ЦЧО. 12 л. Копия документа хранится
в архиве прот. В. Лисюнина.
[5] В семье Петровых епископом
Стефаном Кирсановским называли
епископа Стефана (Гнедовского), в
1825-м он стал епископом Кирсановским, а в 1826-м – управляющим
Тамбовской епархии.
[6] Священномученик митрополит
Петр (Полянский) был расстрелян 10
октября 1937 года в тюрьме НКВД.
[7] Краткая записка Л. А. Петровой
об истории семьи Петровых.
[8] Копия листа обвинений из дела
№ 23573. Копия хранится в архиве
прот. В. Л
[9] Выписка из протокола Заседания Тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по
внесудебному рассмотрению дел.
21.04.1934 г. Дело № 23573 по обвинению Петрова Алексея Петровича;
Копия листа обвинений из дела №
23573; Протоколы допросов. Копии
документов хранятся в архиве прот. В.
Лисюнина.
[10] Точное имя следователя в документе не названо.
[11] Протокол допроса ПП ОГПУ
по ЦЧО. Л. 1–4. Копия документа
хранится в архиве прот. В. Лисюнина.
[12] Протокол допроса ПП ОГПУ
по ЦЧО. Л. 1.
[13] Протокол допроса ПП ОГПУ
по ЦЧО. Л. 2.

48

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 4 (172)
2022

Из истории епархии

[14] Там же. Л. 2–3.
[15] Там же. Л. 3.
[16] Там же. Л. 4.
[17] Там же.
[18] Протокол допроса ПП ОГПУ
по ЦЧО. Л. 4.
[19] Протокол допроса ПП ОГПУ
по ЦЧО. Л. 4.
[20] Протокол допроса ПП ОГПУ
по ЦЧО. Л. 2.
[21] Там же. Л. 3.
[22] Там же.
[23] Протокол допроса ПП ОГПУ
по ЦЧО. Л. 4–5. На самом листе номер 593. Копия хранится в архиве
прот. В. Лисюнина.
[24] Там же.
[25] Там же. Л. 10–11.
[26] Там же.
[27] Протокол допроса ПП ОГПУ
по ЦЧО. Л.10–11.
[28] Там же. Л. 6. Копия документа
хранится в архиве В. Лисюнина.
[29] Протокол допроса ПП ОГПУ
по ЦЧО. Л. 11.
[30] Там же.
Список литературы
1. Документы семейного архива
протоиерея Алексия Петровича Петрова. Хранитель архива – внучка
А. П. Петрова Людмила Петрова.
2. Кученкова, В. А. Святыни Тамбовской епархии / В. Кученкова. –
Москва : Изд. отдел Московского Патриархата, 1993. – 109, [3] с. : ил. –
Текст : непосредственный.
3. Кученкова, В. А. Житие архиереев тамбовских / В. А. Кученкова. –
Тамбов : Компьютер. центр, 1998. –
77 с. : ил. – Текст : непосредственный.
4. Кученкова, В. А. Житие архиереев
тамбовских / В. А. Кученкова. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2012. –
252 с. – ISBN 978-5-88934-533-6. –
Текст : непосредственный.
5. Кученкова, В. А. Тамбовские православные храмы / В. Кученкова. –
Тамбов : [б. и.], 1992. – 184 с. : ил.
6. Левин, О. Ю. Кирсанов православный / О. Ю. Левин, Р. Ю. Просветов. – 2-е изд., испр. и доп. – Тамбов :
Пролетарский светоч, 2012. – 216 с. –
(История
города
Кирсанова
православного).
–
ISBN
978-5-88934-536-7.
–
Текст : непосредственный.
7. Лисюнин, В. Ф., свящ. История
Покровского собора города Тамбова / Лисюнин Виктор Федорович. –
Тамбов : [б. и.], 2001. – 105 с. – Текст :
непосредственный.

8. Лисюнин, В. Ф., свящ. Тамбовская
Голгофа святителя Луки: (по свидетельству очевидцев) / священник В.
Ф. Лисюнин. – Тамбов : Изд. дом ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2012. – 540 с. –
ISBN 978-5-89016-786-6. – Текст : непосредственный.
9. Лисюнин, В. Ф., свящ. Покровский собор города Тамбова и православные традиции / священник
Виктор Лисюнин. – Тамбов : ТРОО
«Бизнес–Наука–Общество», 2013. –
432 с. – ISBN 978-5-4343-0371-2. –
Текст : непосредственный.
10. Лисюнин, В. Ф., свящ. Покровский собор – свидетель и памятник
святителя Луки // Церковь и государство : XX век. – Тамбов : Изд-во
ТГУ им. Г. Р. Державина, 2001. – С.
116–136.
11. Лисюнин, В. Ф., прот. Возрождение Тамбовской епархии в годы
служения святителя Луки (ВойноЯсенецкого) : (на материале государственных, ведомственных и частных
архивов) : монография / протоиерей
Виктор Лисюнин. – Тамбов : Изд. дом
«Державинский», 2021. – 674 с. : ил. –
ISBN 978-5-00078-408-2. – Текст : непосредственный.
12. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я полюбил страдание… : автобиография / архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). – Москва : Молодая
гвардия, 2003. – 208 с. – Текст : непосредственный.
13. Озорнов, И. А. Моршанск
православный / И. А. Озорнов, Н. Л.
Федосеева, О. Ю. Левин. – Тамбов :
Пролетарский светоч, 2010. – 327 с. –
ISBN 978–5–88934–446–9. – Текст
: непосредственный.
14. Примите мою любовь : тамбовский период служения архиепископа
Луки : исслед., док., воспоминания /
авт.-сост. : Г. А. Абрамова, протоиерей
Виктор Лисюнин. – Тамбов : Студия
печати Галины Золотовой, 2018. –
216 с. – ISBN 978-5-6041473- 9-9. –
Текст : непосредственный.
15. Протоиерей Алексий Петрович
Петров. – Текст : непосредственный //
Тамбовские епархиальные ведомости. – 2016. – № 4 (100). – С. 44–45.
16. Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадавшие за Христа.
В 3 т. Т. 1 / под общ. ред. митр. Тамбовского и Рассказовского Феодосия;
сост. прот. Александр Сарычев. – Тамбов : Изд. дом «Мичуринск», 2014. –

701 с. – ISBN 978-5-98429-182-8. –
Текст : непосредственный.
17. Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадавшие за Христа.
В 3 т. Т. 2 / под общ. ред. митр. Тамбовского и Рассказовского Феодосия ;
сост. прот. Александр Сарычев. – Тамбов : Изд. дом «Мичуринск», 2014. –
457 с. – ISBN 978-5-98429-183-5. –
Текст : непосредственный.
18. Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадавшие за Христа.
В 3 т. Т. 3 / под общ. ред. митр. Тамбовского и Рассказовского Феодосия;
сост. прот. Александр Сарычев. – Тамбов : Изд. дом «Мичуринск», 2014. –
469 с. – ISBN 978-5-98429-184-2. –
Текст : непосредственный.
19. Тамбовский мартиролог (1917–
1953) / авт.-сост. : В. Н. Сафонов,
протоиерей Александр Сарычев. –
Тамбов : Юлис, 2007. – 271 с. –
ISBN 978-5-98662-042-8. – Текст : непосредственный.
20. Феодосий (Васнев), еп. Гомилетические труды архиепископа Луки
(Войно-Ясенецкого) в Тамбовской
епархии / епископ Тамбовский и
Мичуринский Феодосий. – Текст : непосредственный // Тамбовские епархиальные ведомости. – 2011. – № 7
(43). – С. 26–29.
21. Феодосий (Васнев), еп. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и актуальные вопросы медицинской этики /
епископ Тамбовский и Мичуринский
Феодосий. – Текст : непосредственный // Тамбовские епархиальные
ведомости. – 2008. –№ 3. – С. 20–23.
22. Феодосий (Васнев), еп. Профессия врача в свете учения святых отцов и трудов святителя-хирурга Луки
(Войно-Ясенецкого) / епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. –
Текст : непосредственный // Тамбовские епархиальные ведомости. –
2011. – № 4. – С. 21–25.
23. Феодосий (Васнев), митр. Святитель Лука – архиепископ Тамбовский и Мичуринский / митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий. – Текст : непосредственный //
Тамбовские епархиальные ведомости. – 2016. – № 11. – С. 32–39.
24. Чеботарев, С. А. Тамбовская
епархия 40–60 гг. ХХ века / С. А. Чеботарев. – Тамбов : Юлис, 2004. – 379
с. – ISBN 5-98407- 004-9. – Текст :
непосредственный.

Преподобный Алексий, человек Божий.
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