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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Обращаясь к вам этим жизнеутверж-
дающим приветствием, сердечно всех вас 
поздравляю с великим и мироспаситель-
ным праздником Пасхи. В сей нареченный 
и святый день мы преисполняемся такой 
духовной радости и огромной благодарно-
сти Богу, столь явно ощущаем силу и глу-
бину любви Творца к человеку, что порою 
сложно найти другие слова для выражения 
наших чувств, кроме тех, с которыми же-
ны-мироносицы устремились к апостолам, 
дабы возвестить им о чудесном событии, что 
они видели Господа.

Можно только представить, как непросто 
было ученикам Спасителя поверить в реаль-
ность произошедшего Воскресения. Ведь 
еще недавно они своими глазами видели, 
как терзали и распинали их любимого Учи-
теля. Еще свежи воспоминания, как полага-
ли Его мертвое и бездыханное Тело во гроб 
и запечатывали тяжелым камнем холодную 
пещеру. И вот скорбь сменяется утвержде-
нием веры и торжеством жизни, а слезы пе-
чали претворяются в слезы радости.

Пережитый опыт реального общения с 
Воскресшим Христом и немеркнущая пас-
хальная радость окрыляли и вдохновляли 
апостолов, шедших до пределов земли, что-
бы проповедовать прощение грехов и спа-
сение, которые мы получили через Восстав-
шего от гроба Господа Иисуса. Не страшась 
невзгод и жестоких гонений, терпя бед-
ствия и злоключения, апостолы неумолчно и 
дерзновенно свидетельствовали о Христе —  
Победителе смерти.

П
реосвященные архипастыри, до-
сточтимые пастыри и диаконы, 
всечестные иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всеz руси кирилла

архипастырzм, пастырzм, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам  

русской Православной Церкви



И вот уже два тысячелетия Церковь жи-
вет этой вестью о Воскресении и стремится 
приобщить к ней каждого человека, гряду-
щего в мир (Ин. 1, 9). В свете Пасхи действи-
тельно все видится иначе: исчезает страх и 
чувство безысходности, порождаемые скор-
бями, печалью и житейскими неурядицами. 
И даже непростые обстоятельства нынеш-
него тревожного времени в перспективе да-
рованной нам вечности теряют свою злове-
щую остроту.

Для свидетельства о Воскресшем Спаси-
теле вовсе необязательно идти или ехать 
куда-то далеко, подобно апостолам, по все-
му 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 дру-
гу, помнить, что так мы оказываем любовь и 
Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чут-
кость 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 конфлик-
тами и противоречиями, а в сердцах многих 
людей поселились ненависть, страх и враж-
да, особенно важно не забывать о своем 
христианском призвании и проявлять на-
стоящую любовь к ближним, которой толь-
ко и исцеляются раны, нанесенные злом и 
неправдой. Мы не должны поддаваться ис-
кушению врага рода человеческого, стремя-
щегося разрушить благословенное единство 
между православными христианами. Горя-
чо молю Победителя смерти Господа Иису-
са и прошу вас  также возносить к Нему су-
губые молитвы, дабы все средостения были 
преодолены, восторжествовал прочный 
мир, а раны разделений были бы уврачева-
ны Божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, 
призываю на вас благословение Христа Вос-
кресшего и желаю вам, дорогие мои, не-
оскудевающей 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 неустан-
но словом Божиим — чтением Евангелия, и 
приобщаясь Божественной благодати через 
участие в таинствах Церкви, неуклонно воз-
растали в познании Господа и утверждались 
в исполнении Его заповедей, дабы люди, 
видя свет наших добрых дел, прославляли 
Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16) и вме-
сте с нами радостно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2022 г.



Пасхальное послание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня весь православный христианский 
мир празднует величайший на земле празд-
ник – светлое Христово Воскресение, кото-
рое ярко и убедительно свидетельствует о 
славе и всемогуществе Сына Божия, Побе-
дителе смерти и ада. «Этот день благовеству-
ет радость, ибо в этот день воскрес Господь, 
воскресив с Собою сонм Адамов: Он получил 
рождение через человека и воскрес в чело-
веке. Ныне благодаря Воскресшему рай от-
верст, Адам оживотворяется и Ева утешает-
ся, число избранных умножается и Царствие 
уготовляется, человек спасается и Христос 
приемлет поклонение», – восклицает препо-
добный Исихий Иерусалимский. 

Своей смертью и тридневным Воскресе-
нием 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, кото-
рые Бог «приготовил всем любящим Его»  
(1 Кор. 2, 9). 

Святая Пасха Христова явила человечеству 
новую абсолютную истину, что смерть чело-
века вовсе не означает окончание его жизни, 
а представляет собой переход от временного 
земного существования к нескончаемому не-
бесному 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, мит-
рополит Московский. «В воскресшем Иису-

Христос воскресе из мертвых,  
смертию смерть поправ, и сущим во гробех 

живот даровав (Тропарь Пасхи)

В
озлюбленные о Христе Воскресшем 
Преосвященные архипастыри, чест-
ные пастыри и диаконы, досточтимые 

иноки и инокини! Дорогие братья и сестры!

МИТРОПОЛИТА ТАМБОВСКОГО И РАССКАЗОВСКОГО ФЕОДОСИZ
АРХИПАСТЫРzМ, ПАСТЫРzМ, диаконам, МОНАШЕСТВУЮЩИМ,  

ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ



се Христе человек – беднейший странник 
на земле, – воспринят Богом, избавлен от 
греха, ада, смерти, диавола, усыновлен Богу, 
почтен обожением естества своего», – сви-
детельствует 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 Бо-
гом, воссоздал изначально существовавшее 
единение творения с Творцом, которое осо-
бенно явственно проявляется в основанной 
Самим Христом Церкви, являющейся ко-
лыбелью спасения, «столпом и утверждени-
ем 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 Святей-
шее 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 Го-
сподь неоднократно являлся им в Своем из-
мененном преображенном теле, беседовал 
с ними, позволял осязать раны, участвовал в 
трапезе, чтобы ученики не принимали Его за 
призрака. Сказанное подтверждает христи-
анский догмат о Воскресении Сына Божия. 

После Пятидесятницы у последователей 
Христа не осталось никаких сомнений в 
Его восстании из мертвых, и они пропове-
довали об этом повсюду. Ныне миллионы 
людей веруют, что «Господь истинно вос-
крес» (Лк. 24, 32), и на Нем исполнились 
пророчества. Это событие воспринимается 
верующим сердцем. Только тот, кто откро-
ет 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 запо-
ведям. 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: «Побеждаю-
щему дам сесть со Мною на престоле Моем, 
как и Я победил и сел с Отцом Моим на пре-
столе Его» (От. 3, 21). 

В светлые Пасхальные дни верующие при-
званы 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, по-
терял родных и близких. На Пасху всех долж-
на наполнять духовная радость о Христе, ко-
торую 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 Го-
сподь в эти святые дни даровал всем нам, как 
когда-то ученикам (Ин. 20, 19), Свой мир и 
ниспослал благословение Русской Право-
славной 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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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Владимир Кленин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Игорь Груданов, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
священник Андрей Пирогов, 
диакон Константин Полозов, 
диакон Илия Кокорин и диакон 
Антоний Дик.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении архи-
ерейского хора Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова под управлени-
ем регента Н.А. Любимской.

После великого славословия 
глава митрополии совершил чин 
выноса Креста.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

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.

 Всенощное бдение в канун Недели Крестопоклонной
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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 Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисю-
нин, диакон Константин По-
лозов и диакон Илия Кокорин.

После сугубой ектении мит-
рополит Феодосий вознес мо-
литву о скорейшем восстанов-
лении мира. 

По завершении Божествен-
ной литургии было совер-
шено поклонение Честному 
и Животворящему Кресту  
Господню.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом.
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спасения и блаженной вечной 
жизни людей Спаситель при-
нял крестную смерть.

Церковь призывает нас не 
только с благоговением взи-
рать на этот символ победы 
жертвенной любви над злом, 
но и отвергнуться себя, взять 
крест свой и следовать за Хри-
стом (Мк. 8, 34). Ибо, как го-
ворит Спаситель в Евангелии, 
«кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде этом прелюбодей-
ном и грешном, того постыдит-
ся и Сын Человеческий, когда 
придет во славе Отца Своего с 
ангелами святыми» (8, 37).

Над этими словами мы 
должны постоянно размыш-
лять, так как в них заключает-
ся 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 спа-
сения, но и начинаем служить 
диаволу. Мы идем по широкой 

поклонения верующим. Тем 
самым Святая Православная 
Церковь напоминает нам, ка-
кой ценой Богом дарована че-
ловеку свобода от греха. Ради 

Его Высокопреосвящен-
ство отметил, что на всенощ-
ном бдении накануне Недели 
Крестопоклонной священник 
выносит крест из алтаря для 
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дороге погибели с гордо под-
нятой головой, забывая, что 
высоко стоит пустой колос, а 
тот, который наполнен зер-
ном, клонится к земле.

Как же изменить свою 
жизнь в соответствии с Еван-
гельским законом любви, да-
рованным нам Спасителем? 
Чтобы сердцем стяжать до-
бродетели, без которых нельзя 
попасть в Царствие Небесное, 
следует признать себя недо-
стойнейшим среди всех людей. 
Пример тому мы можем ви-
деть в дивном творении пре-
подобного Андрея Критского 
– великом покаянном каноне, 
который православные читали 
за богослужениями на первой 
седмице Великого поста. Под-
вижник считал себя самым 
грешным из людей и слезно 
молил Господа о прощении.

Смирение – это первая сту-
пень лестницы, по которой про-
исходит наше восхождение к 
Богу. Не имея смирения, невоз-
можно принять крест, который 
посылается нам Господом. Нам 
всегда будет казаться, что мы 
не заслужили тех испытаний и 
скорбей, с которыми сталкива-
емся, что другим людям живется 
гораздо легче, чем нам.

Однако в тот момент, когда 
человек начнет искренно вос-
принимать невзгоды, которые 
попускает Господь, проис-
ходит его духовное перерож-
дение. Поэтому нам следует 
благодарить Создателя за все 
и подражать святому правед-
ному Иову, который говорил: 
«Наг я вышел из чрева мате-
ри моей, наг и возвращусь. Го-
сподь дал, Господь и взял; [как 
угодно было Господу, так и сде-
лалось;] да будет имя Господне 
благословенно!» (Иов. 1, 21).

Своей жизнью мы должны 
благовествовать о Крестной 

христианину следует стыдить-
ся только тогда, когда он со-
вершает грех.

В завершение проповеди ар-
хипастырь призвал верующих 
отринуть греховные заблужде-
ния и безропотно нести свой 
крест, чтобы наследовать Цар-
ствие Небесное.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

смерти и Воскресении Хри-
ста. К сожалению, порой мы 
стыдимся своего вероиспове-
дования и, находясь в обще-
ственном месте, скрываем, 
что являемся христианами. 
Это свидетельствует о том, что 
вера наша слаба, и мы подда-
емся воздействию безбожного 
мира, где за добродетели выда-
ется бесстыдство, а доброе объ-
является злым. Православному 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Владимир Кленин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Игорь Груданов, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
священник Андрей Пирогов, 
диакон Константин Полозов, 
диакон Илия Кокорин и диакон 
Антоний Дик.

После чтения Его Высоко-
преосвященством установлен-
ных глав Евангелия от Марка с 
проповедью к молящимся об-
ратился клирик Спасо-Преоб-
раженского собора протоиерей 
Андрей Махоренко.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

27 марта, вечером 3-й Недели Великого поста, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил вечерню с чтением Евангелия и акафиста Божественным Страстям Хри-
стовым в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

Вечерня с чтением Евангелия и акафиста 
Божественным Страстям Христовым
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День памяти преподобного Алексия, человека Божия
30 марта, в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, митрополит Тамбовский и Рассказов-

ский Феодосий совершил литургию Преждеосвященных Даров в соборе Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, протоиерей Иоанн 
Каширский, священник Миха-
ил Замкивский, диакон Игорь 
Орешко; настоятель Архиерей-
ского подворья – храма в честь 
святой великомученицы Екате-
рины города Рассказово протои-
ерей Владимир Корабельников, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко и диа-
кон Илия Кокорин.

На малом входе настоятель 
Архиерейского подворья – 
храма в честь святой великому-
ченицы Екатерины города Рас-
сказово протоиерей Владимир 
Корабельников был удостоен 
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шей жизни, без Которого «ни-
что не начало быть, что начало 
быть» (Ин. 1, 3). Иначе наша 
любовь к близким людям пре-
вращается в страсть и застав-
ляет нас преступать законы 
Божественные и человеческие. 
Вот почему первая наибольшая 
заповедь, данная Создателем, 
звучит так: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем тво-
им, 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 препо-
добный Алексий был добрым и 
милостивым, исполняя вторую 
наибольшую заповедь Творца: 
«Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мф. 22, 34), ибо 
обе эти заповеди тесно пере-
плетены друг с другом. В Свя-
щенном Писании сказано: «Бу-
дем 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 мо-
жет любить Бога, Которого не 
видит?» (1 Ин. 4, 20).

Деяния преподобного Алек-
сия уникальны: 17 лет он под-
визался в труде и молитве вдали 
от своих близких и родных, не 
имея ни богатств, ни почестей, 
а потом еще 17 лет жил, неуз-
нанный, в нищете в доме своего 
отца, вкушая только хлеб и со 
смирением перенося оскорбле-
ния слуг. Только по смерти под-
вижника Господь явил народу 
великую славу, которую стяжал 
преподобный Алексий в Цар-
ствии Небесном. Мало кто из 

высокой Патриаршей награды: 
правом служения Божествен-
ной литургии с отверстыми 
Царскими вратами до «Херу-
вимской».

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении жен-
ского хора Вознесенской оби-
тели.

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

Его Высокопреосвященство 
отметил, что житие препо-
добного Алексия, человека Бо-
жия, — яркое свидетельство 
того, как сильно человек может 
возлюбить Создателя. Всего 
себя святой Алексий посвятил 
служению Христу, презрев сла-
ву мира, житейские удобства и 
удовольствия, к которым стре-

мится каждый из нас. Мирские 
заботы занимают наши дни, 
недели, годы, и в этом насы-
щенном расписании у нас по-
рой совсем не находится вре-
мени для Бога. Однако все, что 
принадлежит этому миру, здесь 
и останется, когда мы завершим 
земной путь. Наши карьерные 
достижения и денежные нако-
пления никак не пригодятся в 
вечности. 

Святой Алексий, человек Бо-
жий, 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, не-
жели Меня, не достоин Меня» 
(Мф. 10, 37). 

Эти слова Иисуса Христа во-
все не означают, что человек не 
должен никого любить. Однако 
нельзя ставить кого-то или что-
то превыше Господа, Творца 
неба и земли, Источника на-
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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 мгнове-
ний, 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, не-
больших и складывается насто-
ящая христианская жизнь.

Сейчас к нам приезжают 
люди из Украины, которые 
остались ни с чем, и наш хри-
стианский долг — проявить со-
чувствие и сострадание, помочь 
им кто чем может. По благо-
словению Святейшего Патри-
арха Кирилла в православных 
храмах в течение нескольких 
недель собирали средства, на 

В завершение архипастырь 
пожелал верующим, чтобы 
Господь по молитвам свято-
го Алексия укрепил их в вере, 
любви и терпении.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

которые Тамбовская епархия 
закупила вещи первой необхо-
димости для беженцев. И сей-
час продолжается сбор продук-
тов и других пожертвований, 
чтобы помочь нуждающимся.
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На совещании состоялось об-
суждение проделанной работы, 
скоординированной на первом 
и втором заседаниях в 2021 году.

В заседании приняли участие 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, временно 
исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
области Р.Н. Сорокин, временно 
исполняющая обязанности за-
местителя главы администра-
ции области Н.Г. Астафьева, 
глава города Тамбова М.Ю. Ко-
сенков, заведующий архитек-
турно-строительным отделом 
Тамбовской епархии протоие-
рей Георгий Неретин и другие 
официальные лица.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

31 марта в администрации Тамбовской области состоялось третье заседание рабочей 
группы по разработке плана совместных действий администрации области и Тамбовской ми-
трополии Московского Патриархата с целью продолжения работы по сохранению и восста-
новлению памятников истории и культуры.

Заседание рабочей группы администрации  
области и Тамбовской митрополии
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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 ста-
ла победителем VIII Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Сергее-
вича Шмелева «Лето Господне» в старшей возрастной группе (10—11 классы).

Конкурс на соискание пре-
мии за лучшую творческую 
работу среди учащихся обра-
зовательных учреждений на 
территории Российской Фе-
дерации и за рубежом был 
учрежден по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. Организатором конкурса 
является Издательский совет 
Русской Православной Церк-
ви. Цель конкурса — развитие 
творческого потенциала под-
растающего поколения на осно-
ве духовной традиции отечест-
венной культуры, сохранение и 
развитие лучших традиций рус-
ской литературы. Конкурс со-
стоит из двух этапов. На первом 
заочном этапе работы проверя-
ются через электронную систе-
му «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 на-
граждения победителей очного 
этапа. Мероприятие возглавил 
председатель Издательского 
совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, 
который вручил награды и об-

сказовского, и памятных подар-
ков победительнице конкурса.

Церемонию награждения 
провел секретарь епархии про-
тоиерей Игорь Груданов. 

Отдел  религиозного  
образования и катехизации ТЕ

ратился к финалистам-старше-
классникам с напутствием.

1 апреля в здании Тамбов-
ского епархиального управ-
ления состоялось вручение 
благодарственного письма Вы-
сокопреосвященного Феодосия, 
митрополита Тамбовского и Рас-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Виктор Лисюнин и 
диакон Илия Кокорин.

После сугубой ектении митро-
полит Феодосий вознес молитву 
о скорейшем восстановлении 
мира. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла сугубая 
молитва продолжает совершать-
ся во всех храмах Русской Пра-
вославной Церкви.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении архи-
ерейского хора Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова под управлени-
ем регента Н.А. Любимской.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

3 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти пре-
подобного Иоанна Лествичника, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

Божественная литургия в Неделю 4-ю Великого поста
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Вечером 4 апреля, в канун вторника 5-й седмицы Великого поста, митрополит Феодосий совершил утре-
ню с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии 
Египетской («Мариино стояние») в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Чтение Великого канона преподобного Андрея Критского

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Игорь Груданов, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
священник Андрей Пирогов, 
диакон Илия Кокорин и диакон 
Антоний Дик.

Житие преподобной Марии 
Египетской огласил протоиерей 
Виктор Лисюнин.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении архи-
ерейского хора Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова под управлени-
ем регента Н.А. Любимской. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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5 апреля, во вторник 5-й сед-
мицы Великого поста, митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
литургию Преждеосвященных 
Даров в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
города Тамбова.

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

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Нере-
тин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей  Вик-
тор Лисюнин, священник Ан-
дрей Пирогов и диакон Илия  
Кокорин.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисю-
нин и др.

За богослужением моли-
лась временно исполняющая 
обязанности заместителя гла-
вы администрации области 
Н.Г. Астафьева.

По окончании литургии ар-
хипастырь совершил славле-
ние празднику.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Тамбовский и Расска-

зовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.
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Тамбовская епархия продолжает помогать 
беженцам Донбасса, Луганска и Украины

По благословению митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия Тамбовская епархия продолжает помогать 
беженцам, прибывшим из Луганской и Донецкой народных ре-
спублик и Украины.

лями пунктов временного раз-
мещения и проживающими в 
них гражданами.

30 марта настоятель Ни-
кольского храма села Бокино 
священник Алексий Колес-
ников, настоятель храма пре-
подобного Амвросия Оптин-
ского села Большая Липовица 
священник Максим Авхадеев, 
педагоги, работники и воспи-
танники воскресной школы 
Никольского храма села Боки-
но посетили пункт временного 
размещения, расположенный 
на территории Центра соци-
альной помощи «Жемчужина 
леса» в селе Большая Липови-
ца. Священники передали бе-
женцам духовную литературу, 
одежду для детей и взрослых, 
кондитерские изделия, фрук-
ты и т.д. Воспитанники вос-
кресной школы показали для 
детей, находящихся в пункте, 
театральную постановку.

30 апреля благочинный 
Рассказовского благочинни-
ческого округа, настоятель 
Иоанно-Богословского храма 
города Рассказово протоиерей 
Георгий Золотов и помощ-
ник председателя приходско-
го совета храма Л.А. Каткова 
посетили пункт временного 
размещения беженцев, рас-
положенный в гостевом доме 
«Семейный очаг» предпри-
нимателя А.А. Объедкова. 
Представители епархии по-
общались с беженцами и при-
гласили их посетить склад со-
циального отдела благочиния, 
где нуждающиеся смогут по-
добрать себе и своим детям 
одежду и обувь.

31 марта священник Алек-
сий Колесников и помощник 

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

Тамбовского благочиний ока-
зали социальную и гуманитар-
ную помощь нуждающимся. 
Священнослужители также 
провели встречи с руководите-
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благочинного II Тамбовского 
благочиннического округа по 
социальной работе И.В. Осипо-
ва посетили гостиницу «Спар-
так» в Пригородном лесу, где 
размещены беженцы из Ма-
риуполя. При встрече предста-
вители епархии пообщались с 
нуждающимися и составили 
список предметов, продуктов 
и лекарств, которые необхо-
димо приобрести. По просьбе 
двух женщин священник так-
же провел огласительные бе-
седы для желающих принять 
таинство Крещения.

31 марта от прихожан 
Покровского собора города 
Тамбова была передана гума-
нитарная помощь беженцам 
с Донбасса, которые временно 
размещены в Пригородном 
лесу в оздоровительном лагере 
«Росиночка».

1 апреля с беженца-
ми, проживающими в отеле 
«Амакс», встретились заведу-
ющий отделом по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Тамбов-
ской епархии протоиерей Ио-
анн Каширский и священник 
Игорь Ткаченко. Всего в пун-
кте временного размещения 
пребывают 75 человек из горо-
да Мариуполя. Беженцы изъ-
явили желание посетить храм 
и совершить таинство Креще-
ния над детьми.

4 апреля настоятель Благо-
вещенского храма города Ко-
товска отец Иоанн Масягин 
встретился с беженцами из го-
рода Мариуполя в пункте вре-
менного пребывания, который 
находится в Котовске. В честь 
праздника православной книги 
священник подарил беженцам 
духовную литературу: молит-
вословы, жития святых и др.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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тературно-поэтический вечер 
«Чтоб силой духа веру обрести». 
Мероприятие было организова-
но в средней общеобразователь-
ной школе № 2 им. Н.И. Боре-
ева и стало очередным этапом 
проведения Недели православ-
ной книги. На торжественном 
открытии вечера в числе по-
четных гостей были епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, глава города Моршан-
ска А.В. Банников, председатель 
местного отделения «Россий-
ского военно-исторического об-
щества», Почетный гражданин 
города Моршанска Ю.Н. Ша-
тилов. Основная цель Недели 
Православной книги – показать 
подросткам и молодежи, что 
православная культура является 
историческим ядром русской 
культуры, играет большую роль 
в жизнеустройстве нашего об-
щества, семьи и человека, фор-
мировании нашей духовности. 
Гости обратились к участникам 
с приветственным словом, в ко-
тором поблагодарили педагоги-
ческое сообщество и ребят за 
внимание к православным тра-
дициям и истории России.

Неделя 2-я Великого 
поста

20 марта, в Неделю 2-ю Ве-
ликого поста и день памяти 

День православной 
книги 

Традиционно в марте в Рос-
сии отмечают День право-
славной книги. В рамках это-
го праздника в Мичуринской 
епархии были проведены встре-
чи, открытые уроки, круглые 
столы, книжные выставки. Ак-
тивное участие в мероприятиях 
приняли священнослужители 
Мичуринской епархии, а также 
учащиеся, воспитанники вос-
кресных школ, студенты и при-
хожане. 

Пятница 2-й седмицы 
Великого поста

18 марта, в пятницу 2-й сед-
мицы Великого поста, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в 
Ильинском храме села Керш-
Борки Моршанского района. 
За малым входом Его Преосвя-
щенство во внимание к трудам 
на благо Русской Православной 
Церкви удостоил священника 
Александра Пятерова богослу-
жебно-иерархической награ-
ды — права ношения набедрен-
ника.

«Чтоб силой духа веру 
обрести»

18 марта в городе Моршан-
ске состоялся творческий ли-

святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалонитского, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию святи-
теля Василия Великого в Казан-
ском храме села Туровка Ники-
форовского района.

Память 40 мучеников 
Севастийских

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 Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил освящение крестов 
и куполов на строящийся По-
кровский храм села Ярослав-
ка Никифоровского района. 
На богослужении присутство-
вали глава Никифоровского 
района Е.В. Голенков, депутат 
областной Думы А.А. Новичков 
и другие официальные лица. 
Во внимание к усердным тру-
дам на благо Русской Право-
славной Церкви архипастырь 
вручил епархиальную медаль 
священномученика Владимира, 
митрополита Киевского и Га-
лицкого, III степени главе кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства В.А. Попову.

Пятница третьей сед-
мицы Великого поста

25 марта, в пятницу 3-й сед-
мицы Великого поста, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в 
Свято-Троицком храме села 
Подгорное Староюрьевского 
района. За малым входом во 

Из жизни Мичуринской епархии
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ринска. Тема встречи — «Грех 
и святость» в жизни человека. 
Архипастырь сделал краткий 
обзор развития мира от его со-
творения, делая акценты на 
важных исторических момен-
тах. На примере жития Марии 
Египетской также были разо-
браны понятия «грех», «покая-
ние» 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 преподоб-
ной Марии Египетской («Мари-

внимание к усердным трудам 
на благо Русской Православной 
Церкви Его Преосвященство 
удостоил настоятеля Свято-Тро-
ицкого храма села Подгорное 
священника Алексия Попова 
богослужебно-иерархической 
награды — права ношения ка-
милавки.
Крестопоклонная неделя

27 марта, в Неделю 3-ю Ве-
ликого поста, Крестопоклон-
ную, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген возгла-
вил Божественную литургию 
Василия Великого в Крестовозд-
виженском храме села Карели 
Моршанского района. По за-
амвонной молитве архипастырь 
совершил поклонение Честно-
му и Животворящему Кресту 
Господню.

Неделя 4-я Великого 
поста

3 апреля, в Неделю 4-ю Ве-
ликого поста и день памяти 
преподобного Иоанна Лествич-
ника, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Великого в 
храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы села Красивое Мичу-
ринского района. За малым вхо-
дом во внимание к усердным 
трудам на благо Русской Право-
славной Церкви Его Преосвя-
щенство удостоил настоятеля 
Покровского храма села Кра-
сивое священника Романа Уте-
шева богослужебно-иерархиче-
ской награды — права ношения 
камилавки.

Встреча со старше-
классниками

4 апреля епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
провел встречу со старшекласс-
никами в средней общеобра-
зовательной школе № 5 «На-
учно-технический центр имени 
И.В. Мичурина» города Мичу-

ино стояние») в Свято-Троиц-
ком соборе города Моршанска.

Пассии
В воскресные дни Великого 

паста епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шал чинопоследование пассии. 
Архипастырь молился Стра-
стям Христовым в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска, в храме велико-
мученика Георгия Победоносца 
города Мичуринска, в Николь-
ском храме села Машково-Су-
рёна Никифоровского района 
и в Богоявленском храме села 
Шехмань Петровского района.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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к собравшимся с архипастыр-
ским словом, а также огласил 
обращение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.

День памяти 40 мучени-
ков Севастийских

22 марта, в день памяти 
40 мучеников Севастийских, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
литургию Преждеосвященных 
Даров в сослужении духовен-
ства в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. После сугубой ек-
тении епископ Игнатий воз-
нес молитву о восстановлении 
мира, которая совершается во 
всех Русской Православной 
Церкви.

По окончании богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к собравшимся с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил прихожан с праздни-
ком и напомнил историю кон-
чины Севастийских мучеников.

Выходные в духовно-
просветительском центре 
«Покров»

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

Родительская суббота 2-й 
седмицы Великого поста

19 марта, в Родительскую 
субботу 2-й седмицы Велико-
го поста, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Васильев, иеромонах 
Питирим (Сухов) и диакон Сер-
гий Демидов.

После литургии епископ Иг-
натий совершил заупокойное 
богослужение по усопшим пра-
вославным христианам, затем 
обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом.

Богослужение в Неделю 
2-ю Великого поста

20 марта, в Неделю 2-ю Ве-
ликого поста, день памяти свя-
тителя Григория Паламы, ар-
хиепископа Фессалонитского, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в со-
служении духовенства в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе города Уварово.

По окончании литургии 
Его Преосвященство обратился 

«Покров» села Булгаково Гав-
риловского района распахнул 
свои двери для воспитанников 
детских домов села Караул и 
села Красивка Инжавинского 
района. Организовали отдых 
для детей руководитель мисси-
онерского отдела Уваровской 
епархии иеромонах Питирим 
(Сухов), сотрудник миссионер-
ского отдела Ярослав Кравченко 
и сотрудник молодежного отде-
ла Дмитрий Степанов.

Ребята посетили храм, по-
молились о родных, побывали 
в местной школе, где приняли 
участие в эстафете, а после, по-
делившись на команды, устрои-
ли турнир в волейбол и футбол, 
пообщались с сотрудниками 
Уваровской епархии на разные 
темы.

Колокола для Христо-
рождественского собора

18 марта из Каменск-Ураль-
ска для колокольни Христорож-
дественского кафедрального со-
бора города Уварово доставили 
8 колоколов. Колокола были от-
литы на заводе «Пятков и К», на 
котором изготовлены колокола 
для многих храмов России. Са-
мый большой весит 660 кг, а са-
мый маленький — 6 кг.

Неделя Крестопоклон-
ная

27 марта, в Неделю 3-ю Вели-
кого поста, Крестопоклонную, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию святи-
теля Василия Великого в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе города Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Васильев, иеромонах 
Питирим (Сухов) и диакон Сер-
гий Демидов.

Из жизни Уваровской епархии
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ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Васильев, священник 
Владимир Алейников, иеромо-
нах Питирим (Сухов) и диакон 
Сергий Демидов. После литур-
гии архипастырь совершил за-
упокойное богослужение по 
усопшим православным христи-
анам.
Неделя 4-я Великого поста 

3 апреля, в Неделю 4-ю Ве-
ликого поста, преподобного 
Иоанна Лествичника, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию святителя Васи-

Визит в «Тамбовский Артек»
30 марта епископ Уваров-

ский и Кирсановский Игнатий 
возглавил рабочую поездку со-
трудников Уваровской епархии 
в ТОГБОУ «Спортивно-оздоро-
вительный лагерь „Тамбовский 
Артек“». В ней также приняли 
участие руководитель молодеж-
ного отдела — священник Ан-
тоний Лукошин, руководитель 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации — священ-
ник Димитрий Овсянников, 
руководитель миссионерского 
отдела — иеромонах Питирим 
(Сухов), а также сотрудник мо-
лодежного отдела Дмитрий Сте-
панов и сотрудник миссионер-
ского отдела Ярослав Кравченко.

Представители Уваровской 
епархии обсудили с руковод-
ством лагеря организационные 
вопросы и побеседовали с детьми. 
В завершение встречи епископ 
Игнатий также обратился к ре-
бятам с напутственным словом. 
Награждение победителей 
и призеров VII Детских Ве-
ниаминовских чтений

31 марта в духовно-просвети-
тельском центре «Преображе-
ние» города Уварово состоялось 
награждение победителей и 
призеров VII Детских Вениами-
новских чтений, которые прово-
дились в онлайн-формате в янва-
ре. Ребята дошкольного возраста 
представили свои исследователь-
ские работы на тему «Церковь и 
государство».

Родительская суббота 4-й 
седмицы Великого поста

2 апреля, в Родительскую 
субботу 4-й седмицы Велико-
го поста, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
святителя Иоанна Златоуста в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослужи-

лия Великого в сослужении кли-
риков в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Благовещение Пресвя-
той Богородицы

7 апреля, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил Бо-
жественную литургию в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе города Уварово.

Сотрудник информационного  
отдела Уваровской епархии  

Ярослав Кравченко
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Феогноста в честь Живоначаль-
ной Троицы. Вскоре Стефан 
ушел в Москву, в Богоявлен-
ский монастырь, а Варфоломей 
один остался в дремучем лесу. 
Через некоторое время он был 
пострижен игуменом Митро-
фаном в монахи с наречением 
имени Сергий и таким образом 
стал первым пострижеником 
основанного им Троицкого мо-
настыря. «Голод, жажда, бде-
ние, сухоядение, сон на земле, 
чистота душевная и телесная, 
молчание уст, умерщвление 
плотских желаний, труды теле-
сные, смирение нелицемерное, 
непрестанная молитва, благо-
разумие, совершенная любовь, 
бедность в одежде, память о 
смерти, кротость с тихостью, 
постоянный страх Божий]» [3, 
с. 48] – вот чем была наполне-
на жизнь молодого отшельни-
ка. Видя его твердое намерение 
следовать за Христом, враг рода 
человеческого восстал против 
него. Монах Сергий мужествен-
но противостоял козням лука-
вого, стойко переносил все на-
падения и отражал их твердым 
упованием на Бога, смирением, 
покаянием и молитвой. 

Около двух лет в полном 
одиночестве преподобный со-
вершал свои духовные подвиги. 
Через некоторое время к нему 
стали приходить те, кто искал 
монашеского жительства и пре-
подобный 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 рабо-
тал наравне со всеми: и плотни-

18 июля 2022 года испол-
няется шестьсот лет со дня 
обретения святых мощей 
преподобного Сергия Радонеж-
ского – одного из самых по-
читаемых и известных святых 
Русской Православной Церкви. 
Его называют игуменом всея 
Руси, духовным символом наро-
да, собирателем родных земель. 
Верующие обращаются к свято-
му за помощью в учебе, в мона-
шеском делании, противостоя-
нии неприятелю, ему молятся о 
преодолении страстей, умноже-
нии веры и любви, о сохранении 
мира и единства. Он является 
образом кротости и смирения, 
учителем святости, «духовным 
вождем и небесным предстате-
лем, <…> вдохновителем борь-
бы за освобождение родины» [1, 
с. 41], молитвенником и заступ-
ником народа. Нравственная 

высота, благодатная сила духа, 
монашеский подвиг этого сми-
ренного русского старца оказа-
ли огромное влияние на судьбы 
нашей Церкви и Отечества. 

Преподобный Сергий Ра-
донежский родился в городе 
Ростове в 1314 году в семье 
благочестивых бояр Кирилла и 
Марии и был наречен в креще-
нии Варфоломеем. В семилет-
нем возрасте благословением 
таинственного старца, к удив-
лению родителей и братьев, он 
вдруг чудесным образом обрел 
талант к учению и стал сво-
бодно читать псалтирь. Когда 
отроку Варфоломею исполни-
лось тринадцать лет, он вместе 
с родителями вынужден был 
перебраться в пределы Москов-
ского княжества, в маленький 
городок Радонеж. В двадцать 
лет Варфоломей твердо решил 
избрать монашеский путь жиз-
ни. Родители не препятствова-
ли этому, но просили его при-
нять 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 сторо-
ны, любовью к Святой Троице, 
с другой  болью о вражде и раз-
делениях в родном народе» [2]. 

Варфоломей не искал легко-
го пути и поэтому избрал для 
иноческого жительства непро-
ходимый сосновый бор. В лесу 
с ним поселился и старший 
брат Стефан, овдовевший к 
тому времени. Первым делом 
братья, совершив молитву, по-
строили келлию и небольшой 
деревянный храм, освященный 
по благословению митрополита 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Преподобный Сергий Радонежский  
и духовный подвиг его служения Церкви и Отечеству
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рождение киновии в русских 
монастырях, оно стало основа-
нием и корнем великого дре-
ва монашества XIV–XV веков: 
почти все ветви этого древа пи-
таются от духа Сергиевой оби-
тели» [5, с. 56]. До семидесяти 
монастырей связаны с именем 
преподобного Сергия. Помимо 
обители Живоначальной Тро-
ицы, он лично положил начало 
Киржачскому Благовещенско-
му монастырю. Своих учеников 
подвижник направлял строить 
новые обители и устанавливать в 
них общежительные традиции. 
Так, Мефодий основал Пеш-
ношский 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-

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 до-
брым примером и безмолвным 
«умным деланием». С увеличе-
нием числа сподвижников за-
вершилась его одинокая жизнь, 
и настало время «нового ду-
ховного подвига» [5, с. 52] в 
сане игумена. Братия просила 
его взять на себя эти обязан-
ности, но он считал себя недо-
стойным и поэтому пригласил 
в пустынь игумена Митрофана, 
который когда-то постриг его 
в монахи. Однако Митрофан 
недолго управлял монастырем, 
ибо вскоре скончался. Осиро-
тевшая братия вновь стала умо-
лять преподобного быть насто-
ятелем, и он внял их просьбам. 
Епископ Волынский Афанасий, 
замещавший святителя Алек-
сия, отбывшего в Константи-

нополь, рукоположил его в сан 
иеродиакона, а на следующий 
день – в сан иеромонаха и на-
значил игуменом. Постепенно 
слава о Троицкой обители и 
ее игумене распространилась 
далеко за пределами Радонеж-
ской земли. 

По совету Константинополь-
ского Патриарха Филофея и по 
благословению митрополита 
Алексия святой Сергий ввел в 
обители общежительный устав, 
согласно которому «у всех жи-
вущих 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 увели-
чению числа братии, которую 
подвижник обязал оказывать 
всем приходящим попечение и 
странноприимство. 

Влияние преподобного Сер-
гия «не только вызвало воз-

 М. В. Нестеров. Благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского на Куликовскую битву. 1897
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Радонежского игумена подвиг 
многих его соотечественников 
к духовной и нравственной пе-
ремене. «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 удель-
ных князей преподобный 
предложил всем своим совре-
менникам ярчайший пример 
единства и великий символ 
мира и согласия – Живоначаль-
ную Троицу. Именно в честь 
Троицы он освятил первый 
храм в своей обители и этим 
образом указал на единение 
Руси по образу единства Трои-
цы, ибо «ипостаси Святой Тро-
ицы единосущны, не разделены 
отношениями старшинства и 
младшинства, не знают нена-
висти, но исполнены Любви» 
[10, с. 302]. Духовно созерцая 
Святую Троицу, по выражению 
Епифания, можно «побеждать 
страх пред ненавистной раз-
дельностью мира» [цит. по: 11, 
с. 361]. По мысли Святейшего 
Патриарха Кирилла, «препо-
добный Сергий победил этот 
страх и помог всему русскому 
народу избавиться от “нена-
вистной разделенности”» [2]. 

Идея единства, заключенная 
в Святой Троице, являлась ос-
новополагающей в мировоз-
зрении преподобного Сергия. 
О единстве народа он молился 
всю жизнь, этому содействовал 
его духовный авторитет. Все 
свои силы он направлял на до-
стижение согласия между кня-
зьями. Апостольский призыв 
«сохранять единство духа в со-
юзе мира» (Еф. 4, 3) он твердо 
доносил до них, убеждая отка-
заться от вражды и пожертво-
вать личными интересами ради 

регу реки Москвы, монастырь 
в честь Рождества Богородицы 
построил Савва Сторожевский. 
Афанасий положил начало Вы-
соцкому монастырю в городе 
Серпухове, в устье реки Нары, 
где она впадает в Оку. Голутвин-
ский Богоявленский монастырь 
в городе Коломне заложил 
Георгий. Авраамий стоял у ис-
токов Галичского монастыря в 
честь Успения Пресвятой Бого-
родицы. Кирилл построил Ки-
рилло-Белозерский монастырь, 
а Ферапонт – Ферапонтов мо-
настырь. 

«Строгая набожность и хри-
стианское смирение, – писал 
Н.М. Карамзин, – возвеличили 
святого Сергия между совре-
менниками» [6, с. 65], которые 
приходили в Троицкую обитель 
помолиться и получить благосло-
вение старца, обладавшего дара-
ми чудотворения и прозорливо-
сти. Своей пламенной молитвой 
и усердным служением Богу и 
людям преподобный привле-
кал обильные благодатные дары 
Святого Духа, о чем свидетель-
ствуют чудеса, происходившие 
в его духовной жизни, очевидца-
ми которых становились насель-
ники Троицкого монастыря. 
Однажды два инока лицезрели 
ангелов, сослуживших с препо-
добным Сергием Божественную 
литургию. Явление преподобно-
му Божией Матери в сопрово-
ждении апостолов Петра и Ио-
анна видел его келейник монах 
Михей. Еще одно чудо было от-
крыто монаху Симону, который 
увидел, как перед причащением 
на Божественной литургии ал-
тарь наполнился светом, и огонь 
спустился в чашу, после чего 
преподобный причастился Тела 
и Крови Христовых [5, с. 55]. 

Преподобный Сергий «по-
святил всю свою жизнь важ-
нейшей задаче – укреплению 

нравственных сил народа, при-
ниженных вековым порабоще-
нием и унынием» [7, с. 15–16]. 
В годы его жизни Русь была 
раздроблена на мелкие княже-
ства, переживала упадок госу-
дарственности, экономическую 
зависимость от Золотой Орды 
и, самое главное, истощение 
духовных и физических сил. 
Она платила дань татаро-мон-
гольским ханам, при малейшем 
неповиновении подвергавшим 
ее опустошительным набегам, 
из-за которых повсюду цари-
ли страх и насилие. Татарское 
иго принесло народу, по мысли 
И.А. Ильина, «неслыханное ду-
шевное потрясение» [8, с. 143], 
но именно в эти страшные де-
сятилетия трагедии, порабо-
щения и ужаса Православная 
Церковь «становилась могу-
чей силой в жизни России» [8, 
с. 147]. Она молилась за народ, 
укрепляла его в унижении и 
скорбях, призывала терпеливо 
переносить страдания и нака-
пливать силы для борьбы с та-
таро-монголами, вдохновляла 
на стояние в православной вере, 
помогала укреплять националь-
ный дух. В народе начинает 
крепнуть самосознание, возни-
кает идея объединения русских 
земель вокруг Москвы. Чтобы 
реализовать этот план, нужен 
был сильный духом и харизма-
тичный лидер, который смог бы 
послужить процессу объедине-
ния. В это время в удивитель-
ной личности преподобного 
Сергия на Руси воссиял «новый 
очаг святости» [9, с. 214]. В зна-
чительной степени благодаря 
преподобному совершалось ду-
ховное перерождение людей. 
Именно он, по выражению 
Ключевского, является «благо-
датным воспитателем русского 
народного духа» [7]. Образ бла-
гочестия и праведной жизни 



ТАМБОВСКИЕ
29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (172)
2022 Духовная жизнь

   

общего блага, народной поль-
зы и национальных интересов. 
Святой игумен неоднократно 
направлялся к враждующим 
князьям с миротворческой 
миссией. Его слово находило 
отклик у всех, ибо оно произ-
носилось с христианской кро-
тостью и смирением, духовной 
рассудительностью, верой и лю-
бовью. Так в 1358 и 1363 годах 
он призывал Ростовского кня-
зя Константина не враждо-
вать с Москвой. В 1365 году по 
благословению митрополита 
Алексия и Московского князя 
Димитрия он предпринял по-
пытку примирить двух кня-
зей-братьев – Суздальского 
Бориса и Нижегородского Ди-
митрия, за которого вступился 
Московский князь [12, с. 339]. 
В 1385 году в Рязани он поми-
рил 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 Переяслав-
ле-Залесском, куда собрались 
многие князья, в том числе те, 
которые не признавали над со-
бой власти великого Москов-
ского князя.

Именно к преподобному 
Сергию в 1380 году обратился 
за благословением перед битвой 
с полчищами Мамая Москов-
ский князь Димитрий Ивано-
вич Донской. Преподобный 
благословил его и послал с ним 
двух монахов Александра (Пе-
ресвета) и Андрея (Ослябю). Те-
перь «объединивший всю Русь 
жертвенный подвиг Куликова 
поля был и его подвигом. И в 
этом есть историческая законо-
мерность. Именно в событии 
такого масштаба явственно от-
крылся национальный характер 
деятельности Сергия, глубокий 

сразу после кончины, а благода-
ря многочисленным ученикам 
оно распространилось по всей 
Руси. «Лишь только преподоб-
ный Сергий испустил послед-
ний вздох, – писал иеромонах 
Никон (Рождественский), – 
несказанное благоухание раз-
лилось 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 на-
чала празднования памяти пре-
подобного. По предположению 
Е.Е. Голубинского, «общецер-
ковное прославление можно 
связать с периодом пребывания 
на кафедре митрополита Ки-
евского и всея Руси святителя 
Ионы (1448–1481)» [20, с. 189]. 

В 1422 году при строитель-
стве 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 Православ-
ная Церковь готовится тор-
жественно праздновать этот 
юбилей. В 1426 году, при осве-
щении Троицкого храма, свя-

патриотический смысл его под-
вижничества» [14, с. 167]. В день 
сражения на Куликовском поле, 
который пришелся на Рожде-
ство 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, – справед-
ливо считал Г.П. Федотов, – обо-
рона христианства сливалась с 
национальным делом Руси и по-
литическим делом Москвы. И в 
неразрывности этой связи дано 
и благословение преподобного 
Сергия Москве, собирательни-
це государства русского» [16, с. 
141]. В дни битвы Радонежский 
подвижник – «признанный об-
лик благочестия и простоты, 
отшельник и учитель» [17, с. 
65]. Историк В.О. Ключевский 
полагал, что «примером своей 
жизни, высотой своего духа пре-
подобный Сергий поднял упав-
ший дух родного народа, про-
будил в нём доверие к себе, к 
своим силам, вдохнул веру в свое 
будущее» [18, с. 74].

Преподобный Сергий Ра-
донежский преставился в 
1392 году. Его почитание в осно-
ванном им монастыре началось 

Е. Н. Ефошкин. На молитве с преподобным Сергием
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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. От-
ступление от Евангельского 
закона мира и любви всегда 
приводило Русь к потрясени-
ям – раздробленности, смуте, 
войнам и революциям и, как 
следствие, страданиям народа. 
Возрождение Отечества всегда 
становилось возможным бла-
годаря обращению к нормам 
Божественного закона и вере в 
Бога, благодаря молитвам, ду-
ховному водительству и нрав-
ственному авторитету святых. 
Исторический опыт показыва-
ет, что отстоять свою свободу и 
независимость можно только 
на прочном духовном основа-
нии. Если такого основания нет, 
то невозможно «преображение 
человека, созидание справед-
ливого и благополучного обще-
ства» [21, с. 39], сохраняется 
риск утратить свою националь-
ную и культурную идентич-
ность и раствориться в истории. 

Личность преподобного Сер-
гия Радонежского привлекает 
нас своим смирением, тепло-
той 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 зем-
ной истории, и что все события 
в жизни, в конечном итоге, – 
это тайна спасения мира» [22, 
с. 99]. Преподобный Сергий 
является мудрым учителем на-
рода на все времена, поэтому, 
вспоминая его духовный под-
виг, мы внимаем его настав-
лениям. Такие его заветы, как: 

тые мощи преподобного были 
перенесены в него, где и пре-
бывают доныне, а основанный 
святым Сергием монастырь 
является духовным и культур-
ным центром Русской Право-
славной Церкви. В 1744 году за 
свою духовную миссию и заслу-
ги перед Российской империей 
и Православной Церковью оби-
тель стала именоваться Лаврой. 
В 1742 году в ней учреждена ду-
ховная семинария, а в 1814 году 
в Лавру из Москвы перевели ду-
ховную академию. В 1981 году 
Святейший Патриарх Пимен 
утвердил Собор Радонежских 

святых, включающий около 80 
учеников и последователей пре-
подобного Сергия. 

Сегодня к Радонежскому игу-
мену множество людей обраща-
ются за помощью и утешением 
как к неиссякаемому источ-
нику благодати Божией. «При 
имени преподобного Сергия, 
– писал В.О. Ключевский, – на-
род вспоминает свое нравствен-
ное возрождение, сделавшее 
возможным и возрождение 
политическое, и затверживает 
правило, что политическая кре-
пость прочна только тогда, ког-
да держится на силе нравствен-

Е. Н. Ефошкин. Преподобный Сергий с медведем. 2002.
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единение, любовь, стойкое ис-
поведание православной веры, 
жертвенное служение Родине и 
ближним, «безмолвие молитвы, 
простота жизни, смирение му-
дрования» [23, с. 194] – помогут 
нам сохранить верность Христу 
Спасителю, быть послушными 
и трудолюбивыми детьми свя-
той Церкви, достойными граж-
данами земного и небесного 
Отечества. 
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ственный. 
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Текст : электронный.
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Текст : непосредственный. 

9. Александр (Семенов-тян-
Шанский), архим. Пути Христовы 
:  проповеди и статьи / архимандрит 
Александр (Семенов-тян-Шанский). –  
Paris : YMCA-PRESS, 1969. – 298 с. – 
Текст : непосредственный.

10.  Перевезенцев, С. Россия. Вели-
кая судьба / Сергей Перевезенцев. –  
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Текст : непосредственный.
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ный.
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ря, 2009. – 783 с. – ISBN 978-5-7533-
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предатель ученик…»); дата – 
22 июня 1836 г. 

IV – «Мирская власть» 
(«Когда великое свершалось 
торжество…»); дата – 5 июля 
1836 г. 

V – Неизвестно. 
VI – «Из Пиндемонти («Не-

дорого ценю я громкие пра-
ва»); дата – 5 июля [3, с. 245].

Еще до работы Н. В. Из-
майлова двум из этих стихот-
ворений (III и VI) были по-
священы отдельные статьи 
Б. В. Томашевского [9, с. 78–81] 
и М. Н. Розанова [7, с. 111–142]. 
Уделяя внимание только исто-
рии, источникам, анализу сти-
хотворений, авторы рассма-
тривали их как обособленные 
произведения, не затрагивая 
вопросы о цикле как таковом. 
Н. В. Измайлов был первым, 
кто к «каменноостровским» 
стихотворениям Пушкина 
применил понятие «цикл ли-
рических стихотворений» [3]. 

В работе Измайлова опреде-
ляются смысловые и формаль-
ные признаки лирического 
цикла. К формальным отно-
сятся общность автографов 
«по почерку и типу» и единый 
размер – александрийский 
стих. К смысловым признакам 
относятся использование еван-
гельских образов и форм для 
волновавших поэта мораль-
нообщественных тем. Важное 
место в статье «Лирические 
циклы в поэзии А. С. Пушки-
на конца 1820-х – 1830-х го-
дов» отведено рассмотрению 
жизненных обстоятельств, 
при которых Пушкин писал 
эти стихотворения, в том чис-
ле и тягостной зависимости 

Впервые стихотворения 
цикла в определенной после-
довательности перечислены 
Н. В. Измайловым в статье 
«Стихотворение А. С. Пушки-
на «Мирская власть» в связи с 
находкой его автографа» в Па-
риже (снимок в ИРЛИ, ф. 244, 
оп. 1, № 1747). В указанной 
статье порядок стихов таков: 

I – Неизвестно. 
II – «Отцы пустынники и 

жены непорочны…» («Молит-
ва»); дата – 22 июля 1836 г. (под 
заглавием «Молитва» включено 
Пушкиным в список стихотво-
рений, составленный в конце 
1836 г.) [8, с. 193–203]. 

III – «Подражание итальян-
скому» («Как с древа сорвался 

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

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. 



ТАМБОВСКИЕ
33ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (172)
2022 Духовная жизнь

пустынники». Текст сопрово-
ждается иллюстрацией: келья, 
зарешеченное окно, сгорблен-
ный старый монах, к которому 
очень подходит определение 
«святой мудрец». «Старцы-му-
дрецы» – это прежде всего со-
ставители церковных текстов 
и песнопений. Из них Пушкин 
выбирает «пустынников», к чис-
лу которых принадлежал пре-
подобный Ефрем Сирин. Имя 
этого святого легко установить, 
потому что из большого числа 
молитв поэт выбирает одну, а 
именно ту, «… которую священ-
ник повторяет / Во дни печаль-
ные Великого поста» [6, с. 456]. 

Указанная молитва часто 
повторяется в течение всего 
Великого поста, кроме суб-
бот и воскресений. Ее выбор 
объясняется тем, что она со-
ответствует состоянию души 
молящегося во время поста, 
вызывает чувство осознания 
греховности и содействует очи-
щению души. Пушкин опреде-
ляет 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 по-
ста», который в 1836 году на-
чался 10 февраля и закончился 
28 марта. Пушкин в это время 
был озабочен цензурными не-
приятностями, связанными 
с выпуском первого номера 
журнала «Современник». Еще 
были слышны отголоски дела о 
стихотворении «На выздоров-
ление Лукулла»: 5 и 11 февраля 
Пушкиным написаны объяс-
нительные письма кн. Н. Г. Реп-
нину, письмо А. Жобару, в ко-
тором поэт просил последнего 
не публиковать французский 

поэта от «мирских властей». 
Н. В. Измайлов пишет: «В та-
ких условиях создавались сти-
хотворения, отразившие в 
себе, с разных сторон и в раз-
ных формах, настроение и раз-
думья поэта и объединенный 
им, для будущей публикации, 
своего рода если не тематиче-
ский, то смысловой и формаль-
но-художественный цикл» [4, 
с. 249].

«Отцы пустынники и 
жены непорочны…»

 Поскольку стихотворение 
под цифрой I отсутствует, то 
открывает цикл 1836 года сти-
хотворение «Отцы пустын-
ники и жены непорочны…». 
Как ни странно, но занима-
ющему столь важное место 
произведению исследователи 
уделяли меньше внимания, 
чем остальным в данном ци-
кле. Причиной являлось то, 
что оно облечено в форму мо-
литвы. Это свидетельствовало 
о глубокой религиозности по-
эта. В результате советские ис-
следователи или вовсе не упо-
минали данное произведение, 
поскольку оно якобы не имеет 
тематической связи с осталь-
ными стихотворениями цикла, 
или ограничивались кратким 
комментарием, по сути, под-
тверждавшим, что оно явля-
ется переложением молитвы 
преподобного Ефрема Сирина. 
Однако внимательный анализ 
стихотворения «Отцы пустын-
ники и жены непорочны…» 
позволяет определить его зна-
чение в цикле.

Следует отметить особый 
интерес, проявленный Пуш-
киным в 1830-е годы к био-
графиям христианских фило-
софов и писателей. В 1836 году 
в журнале «Современник» 
печатались статьи о Георгии 

Конисском и статья о сло-
варе русских святых, состав-
ленном знакомым Пушки-
на князем Д. А. Эристовым 
(1797–1858 гг.). В рецензии 
на «Словарь о святых» (СПб., 
1836 г.) Пушкин писал: «Из-
датель «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 мо-
гилы 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 Пуш-
кин не мог не знать, в какой 
день он пишет стихотворе-
ние. 22 июля – день памяти 
жены-мироносицы Марии 
Магдалины, верной последова-
тельницы Иисуса Христа, воз-
вестившей о его Воскресении 
(о ней Пушкин позже будет 
писать в стихотворении «Мир-
ская власть»). Совпадение дня 
памяти этой святой и упоми-
нания ее Пушкиным в стихот-
ворении, написанном именно 
в этот день, не может быть 
случайным. Имя Мария носи-
ли бабушка поэта, его старшая 
дочь и многие близкие знако-
мые, в том числе М. Н. Волкон-
ская, поэтому маловероятно, 
чтобы Пушкин не помнил об 
этом дне. Очевидно и то, что он 
хорошо знал жизнеописание 
тех святых, которых упомина-
ет в своем стихотворении.

Стихотворение состоит из 
двух частей – вступления к мо-
литве и собственно молитвы. 
Изначально оно начиналось 
словами «святые мудрецы», а 
позже переправлено на «отцы 
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тем поэтичность молитвы Си-
рина в полной мере сохране-
на. Пушкин использовал те же 
слова и словосочетания, кото-
рые употреблял Ефрем Сирин, 
и тем самым сохранил напев-
ность, свойственную древне-
восточной поэзии. В стихотво-
рении усилена образность, но 
остались характерные призна-
ки молитвы: просительный ха-
рактер, смиренность выраже-
ния. Молитва Ефрема Сирина 
состоит из трех частей. Моля-
щиеся между частями кладут 
поясные поклоны. У Пушки-
на эти деления ощутимы при 
чтении паузами. В прошениях 
он делает акценты. В первом 
прошении – просьба об избав-
лении от праздности, уныния, 
любоначалия и праздносло-
вия. Другие две части молитвы 
поэт меняет местами, и тем 
самым просьба выносится впе-
ред: «Дай мне зрети, о Боже, 
прегрешенья…» [6, с. 456]. По-
меняв местами окончание и 
среднюю часть молитвы, Пуш-
кин просит не даровать, а лишь 
«оживить дух смирения, тер-
пения, любви и целомудрия» 
[6, с. 456].

Значительное внимание в 
стихотворении обращено на 
грех любоначалия, и ему поэт 
дает определение «змея со-
крытая». Этот грех, скрытый 
внутри, представляется ему 
самым пагубным. Тема любо-
началия (властолюбия) являет-
ся сквозной в стихотворениях 
всего цикла. 

Чистота сердца дает возмож-
ность видеть свои согрешения, 
и только после этого можно 
стяжать дух смирения, тер-
пения, любви и целомудрия. 
Целомудрие здесь раскрывает-
ся как цельная мудрость и как 
высшая ступень в самопозна-
нии.

перевод стихотворения, уже 
вызвавшего недовольство им-
ператора Николая I. Тяжелы-
ми были и домашние обсто-
ятельства: 29 марта, в первый 
день Пасхи, скончалась мать 
поэта, Н. О. Пушкина. В июле, 
когда создавались «Отцы пу-
стынники и жены непороч-
ны…», поэт еще находился в 
трауре. Учитывая все перечис-
ленное, обращение Пушкина 
к молитве преподобного Ефре-
ма Сирина не было случайным.

В первой части стихотворе-
ния ощущается стремление 
поэта выразить особое от-
ношение к молитве Ефрема 
Сирина. Исправления, вне-
сенные им, свидетельствуют о 
желании точнее передать свое 
душевное состояние. В работе 
над девятым стихом исправле-
но «И душу мне живит…» на 
«И душу мне крепит…», а поз-
же – «И падшего крепит…». 
Аналогичное изменение про-
изведено в третьем стихе: вме-
сто «освежить» появляется 
«укрепить». Вероятно, имен-
но крепость духа необходима 
была Пушкину весной и летом 
1836 г. 

Богослов и поэт препо-
добный Ефрем Сирин жил 
в Сирии в IV веке. Он явля-
ется одним из наиболее по-
читаемых отцов и учителей 
Церкви. «Святым Ефремом 

Сириным написаны толкова-
ние на Священное Писание, 
нравоучительные проповеди 
и пророчества» [2, с. 79–105]. 
Из его поэтического наследия 
до нас дошло около 400 гим-
нов, 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»). Молит-
ва «Господи и Владыко живота 
моего…» является самым из-
вестным поэтическим творе-
нием преподобного.

Впервые эту молитву перело-
жил в 1823 г. знакомый Пуш-
кина И. Е. Великопольский, 
который назвал свое стихот-
ворение «безделкой», показы-
вая его другу-поэту. Вероятно, 
это послужило для Пушкина 
стимулом к написанию «Мо-
литвы». Стихотворение Пуш-
кина состоит из семи стихов и 
поэтому схоже с «сиринской 
строфой». Смысл и духовный 
настрой молитвы переданы 
Пушкиным хорошо, однако 
церковный характер в значи-
тельной мере утрачен. Поэт 
убрал традиционно-молит-
венные словосочетания «раб 
Твой», «ей, Господи…» и кон-
цовку «…яко благословен еси 
во веки веков. Аминь». Вместе с 

Родители А.С. Пушкина: Надежда Осиповна и Сергей Львович
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на месте «жен святых» Девы 
Марии и Марии Магдалины 
поставлены «два грозных часо-
вых». В тексте даже слово «мо-
гучий» относится к «мирской 
власти». Образы «жен святых» 
сопоставляются здесь с об-
разами «жен непорочных» из 
стихотворения «Отцы пустын-
ники и жены непорочны…». 
«Жены святые» – это вопло-
щение верной любви, предан-
ности, которая противостоит 
силе власти. Этот образ из сти-
хотворения «Подражание ита-
льянскому» противопоставлен 
образу Иуды, воплощает пре-
дательство и преклонение пе-
ред властью. 

Нет однозначного ответа 
на вопрос, что послужило по-
водом для создания стихот-
ворения «Мирская власть». 
П. А. Вяземский предполагал, 
что стихотворение написано 
потому, что в Страстную пят-
ницу в Казанском соборе сто-
ят солдаты на часах. Эту мысль 
использовал Б. В. Томашев-
ский, комментируя стихотво-
рение. М. И. Яшин выдвинул 
версию, основанную на том, 
что 4–6 июня 1836 года на 
Елагином острове жила цар-
ская семья и для ее охраны 
были всюду поставлены часо-
вые от Кавалергардского полка 
в касках. Он сообщает о том, 
что они стояли у ворот с рас-
пятием на фронтоне. Во время 
нахождения царской семьи на 
Елагином острове туда не пу-
скали дачников и придворных 
[10]. Н. В. Измайлов возража-
ет: «Это указание, – пишет 
он, – ничем документально 
не подкрепленное, маловеро-
ятно: трудно представить себе 
распятие – чисто церковный, 
культовый предмет – на двор-
цовых воротах» [4, с. 253]. Есть 
и другие возражения. Всегда 

Проведенный анализ сти-
хотворения «Отцы пустын-
ники и жены непорочны…» 
позволяет говорить о несо-
мненной смысловой связи всех 
произведений цикла, которые 
ассоциируются с событиями 
Страстной седмицы.

«Подражание итальян-
скому» 

«Подражание итальянско-
му» – следующее стихотво-
рение цикла. Пожалуй, нет 
в русской литературе произ-
ведения, которое бы с такой 
яркостью изобразило кару, 
постигшую Иуду Искариота, 
предателя. 

В первом стихотворении 
цикла указывалось время 
действия: «дни печальные Ве-
ликого поста». Молитва пре-
подобного Ефрема Сирина, 
читаемая Великим постом, по-
следний раз читается в среду 
Страстной недели. В стихот-
ворении «Подражание ита-
льянскому» («Как с древа со-
рвался предатель ученик…») 
говорится о событиях четверга 
Страстной недели. В этот день 
Иуда Искариот поцелуем ука-
зал стражникам на Христа и 
таким образом предал Спаси-
теля. А в пятницу, в день рас-
пятия Христа, Иуда повесился. 
Эти два события обозначены в 
первой и последней строчках и 
составляют фабульную основу 
стихотворения. Пушкин на-
зывает предателя Иуду «все-
мирным врагом» и ярко изо-
бражает картину возмездия, 
постигшего его.

Отмщение постигает «труп 
живой»: поцелуй сатаны «на-
сквозь прожег уста, / В пре-
дательскую ночь лобзавшие 
Христа». 

Стихотворение заканчивает-
ся воспоминанием той ночи, 

в которую совершалось пре-
дательство. Грех любоначалия, 
выделенный среди прочих в 
«Отцах пустынниках и женах 
непорочных…», также осуж-
дается поэтом. Желая угодить 
властям, Иуда предает своего 
Учителя за «тридцать сребре-
ников». В произведении ощу-
щается дух «мирской власти», 
соблазнившей «вечного греш-
ника». Таким образом, стихот-
ворение выводит читателей в 
сферу важнейших нравствен-
ных понятий, и, вероятно, по 
этой причине имя Иуды в нем 
не упоминается. 

«Мирская власть»
Стихотворение «Мирская 

власть» является развитием 
темы лирического цикла. Сю-
жетно и композиционно оно 
связано с событиями Страст-
ной недели, и уже первые 
строки указывают на день, в 
который они происходили: 

Когда великое свершалось 
торжество 

И в муках на кресте конча-
лось 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 словах-
символах: «Божество», «Влады-
ко», «Царь царей». Этими сло-
вами 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 встречает-
ся, а только подразумевается: 
для охраны распятого Христа 



36
№ 4 (172)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Духовная жизнь

   

видимо, и писал Вяземский, со-
единяя в своей памяти эти два 
образа). 

В 1836 году пятница Страст-
ной недели выпала на 27 марта. 
Как известно из биографии 
Пушкина, в это время он жил 
в Петербурге, в доме Баташе-
ва, находящегося в церковном 
приходе Казанского собора. 
Тем самым упоминание «гуля-
ющих господ» в тексте стихот-
ворения никак не может отно-
ситься к Каменному острову, 
так как в эту пору дачный се-
зон еще не начался. Это упо-
минание вполне применимо 
к Невскому проспекту – тра-
диционному месту городских 
гуляний, на котором располо-
жен Казанский собор. 

В Страстную пятницу в 
православных храмах читают-
ся фрагменты из Священно-
го Писания, повествующие о 
событиях, происходивших в 
тот день: о распятии Христа, 
о двух святых женах, носив-
ших имя Мария, об орудиях 
казни и др. В стихотворении 
Пушкина это тоже отмечено. 
У креста, на котором был рас-
пят Иисус Христос, стояли не 
только две Марии, но и воины, 
охранявшие Распятого до на-
ступления Его смерти. Так что 
факт, отмеченный Пушкиным, 
носил двоякий смысл. Все сти-
хотворение пронизано ирони-
ей по отношению к мирским 
властям, опасавшимся за со-
хранность «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 са-
мое сложное стихотворение 
«каменноостровского цикла» 
как с точки зрения скрытого 

точный в деталях, Пушкин 
писал, что на головах часовых 
были кивера, а не каски. Сол-
даты Кавалергардского полка 
киверов не носили, да и сам 
М. И. Яшин пишет, что со-
гласно приказу 3 июня пред-
усматривалось 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 Пуш-
кин ошибся и тут же исправил 
ошибку. Яшину дата 5 июня 
нужна для подтверждения его 
версии о происхождении сти-
хотворения, так как 5 июля 
уже никого из царской семьи 
на острове не было, и, соответ-
ственно, часовых тоже. Таким 
образом, версия Яшина не 
имеет не только документаль-
ного, но и фактического под-
тверждения.

Если внимательно читать 
стихотворение, то становится 
очевидным, что речь идет не 
о Каменном острове, на кото-
рый не пускают дачников, а 
о храме, и уж тем более не о 
«распятии на фронтоне», так 
как у подножия распятия не-
возможно выставить часовых. 
Представляется неубедитель-
ным заключение М. И. Яшина 
о предположении П. А. Вязем-
ского: «Как видим, он ошибал-
ся». [10, с. 200]. 

Попробуем разобраться, 
прав или не прав П. А. Вязем-
ский. Никто не оспаривал 
факт, что при большом стече-
нии народа для поддержания 
порядка в Казанском соборе 
у помещенной в центре хра-
ма плащаницы выставлялись 
часовые. Это относится к пят-
нице и субботе Страстной не-
дели. Сомнению подвергалось 
только соотнесение свидетель-

ства Вяземского со стихотво-
рением Пушкина. По этому 
поводу Н. В. Измайлов писал: 
«…Распятие и плащаница – не 
одно и то же, и Пушкин, всегда 
точный в изображении реаль-
ной обстановки своих произ-
ведений, не мог бы так свобод-
но этим пренебречь» [4, с. 556].

Действительно, плащани-
ца – это не распятие. В право-
славном богослужении распя-
тие выносится в центр храма 
в определенные дни: на празд-
ники Происхождения (изне-
сения) честных древ Живот-
ворящего Креста Господня, 
Воздвижения Креста Господня, 
на Крестопоклонной неделе Ве-
ликого поста и в четверг Страст-
ной седмицы, то есть именно в 
тот день, с которым сюжетно 
связано стихотворение «Мир-
ская власть». Крест выносится 
как символ распятия Христа и 
стоит в центре храма не толь-
ко весь четверг, но и часть пят-
ницы. В пятницу в центр хра-
ма выносится плащаница как 
символ смерти Иисуса Христа. 
Она находится в центре храма 
до Пасхи Христовой. Плаща-
ница кладется на украшенный 
цветами стол. Благоговейная 
тишина царит перед этой ве-
ликой тайной смерти Христа, 
который отдал свою жизнь за 
весь мир, за своих учеников и 
за тех, кто Его знал и любил. Ве-
чером в пятницу совершается 
служба-погребение, но в сти-
хотворении Пушкина в центре 
внимания не это священнодей-
ствие, а «мирская власть», ко-
торая противостоит духовной. 
По прошествии нескольких 
веков «мирская власть» «у под-
ножия креста» распорядилась 
поставить грозных часовых, 
которые, по-видимому, стояли 
в Казанском соборе и у распя-
тия, и у плащаницы (об этом, 
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ворений, связанных по смыслу, 
сюжету и теме и представля-
ющих единое целое. Компози-
ция стихотворений построена 
в соответствии с последова-
тельностью событий Страст-
ной недели. Стержневой те-
мой цикла является важная 
для Пушкина тема «мирской 
власти». Развивая ее, поэт об-
ращает внимание на евангель-
ские события и тем самым ре-
шает проблемы морального и 
общественного значения.

 В стихотворении «Из Пин-
демонти» сформулировано вы-
страданное всею жизнью поэ-
тическое и человеческое кредо 
Пушкина: в нем провозглаша-
ются свобода и права лично-
сти. Поэзия Пушкина демон-
стрирует взгляды свободного 
человека. То, о чем просит Бога 
лирический герой в первом 
стихотворении цикла, про-
возглашается в последнем как 
жизненный идеал поэта: отре-
чение от духа любоначалия, от-
речение от «мирской власти»:

за иронией подтекста, так и 
с точки зрения фактической 
интерпретации текста. В ста-
тье В. Есипова «Подлинны по 
внутренним основаниям…» 
обсуждаются интерпретации 
этого стихотворения и вы-
ражено мнение, что «Мир-
ская власть» все еще не имеет 
удовлетворительного объясне-
ния [1, с. 131]. Считается, что 
смысл стихотворения в том, 
что Пушкин осуждает «мир-
скую власть» в России, кото-
рая готова даже самого Христа 
присвоить себе как «казенную 
поклажу», не допустив к Нему 
простой народ. Измайлов по-
лагал, что Пушкин «с негодова-
нием осуждает антинародный 
характер «мирской власти» [4, 
с. 556] николаевского правле-
ния, которая рассматривает 
религию и Церковь как еди-
ное целое в воспитании народа 
в духе смирения и подчинения. 
Но сама же власть решитель-
но закрывает доступ народа 
к церковным обрядам. Когда 
«свершается торжество» Хри-
ста, тогда у ног Распятого сто-
яли Пресвятая Дева и «Мария-
грешница», а вооруженных 
воинов ставит у креста «мир-
ская власть». 

Первые шесть строк «Мир-
ской власти» можно назвать 
экспозицией, прологом. Дей-
ствие переносится на гору 
Голгофу в Иерусалиме и пред-
ставляет «Животворящее дре-
во», которое одухотворит весь 
«род человеческий». У «дре-
ва» (или Распятия) стоят две 
жены. В следующих за экспо-
зицией 16 строках действие 
переносится в современность. 
4 первые строки описыва-
ют современную ситуацию 
(«теперь… мы зрим»). Муки 
Христа на «Животворящем 
древе» и «две жены» противо-

поставлены современному 
положению вещей: Распятие 
охраняется стражей с ружья-
ми. В последних 12 строках 
поэт обращается с вопросами 
к «мирской власти». Воины 
охраняли Распятие на горе 
Голгофе, а стало быть, все оста-
лось по-прежнему: «мирская 
власть», по выражению Из-
майлова, «грубо вмешивается 
в область духовных, моральных 
переживаний» [4, с. 559]. Читая 
стихотворение, невозможно не 
поразиться пророчеству Пуш-
кина. Он предугадал «почести», 
оказанные «мирской властью» 
на его собственных похоронах. 
Жандармы находились и на от-
певании 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 позво-
ляет говорить о том, что сти-
хотворение «Мирская власть» 
является ядром цикла, кото-
рый составлен из трех стихот-

Голгофа.
Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770)
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Так, ревом яростным пусты-
ню оглашая, 

По ребрам бья хвостом и 
гриву напрягая… [6, с. 843].

Как и другие стихотворе-
ния этого цикла, оно напи-
сано шестистопным ямбом с 
парными рифмами и с цезу-
рой после третьей стопы, т. е. 
«александрийским стихом». 
Значительность выражаемого 
в четверостишии лирического 
признания определяется глубо-
ко личным мотивом осознания 
собственной греховности и на-
прасных усилий достичь боже-
ственного совершенства и бес-
порочности. Лирический герой 
стремится к духовным верши-
нам, вот только накопленные за 
жизнь грехи, дурные поступки 
и помыслы «тянут» душу вниз. 
Стремление к совершенству за-
ложил в людях Бог, создавший 
человека по Своему образу и 
подобию, и «Сионские высоты» 
в поэтическом контексте – это 
символ беспорочности и совер-
шенства Бога. 

Текст стихотворения на-
полнен библейскими образа-
ми и символами. Гора Сион 
в Священном Писании име-
ет несколько названий: «го-
род Давидов», «гора святая», 
«жилище и дом Божий» и др. 
Также в переносном смысле 
гора Сион означает Иеруса-
лим, колено Иудино и весь 
род иудейский. Ветхозаветные 
пророки часто называли Сион 
Царством Божьим во всей его 
полноте, на небе и земле, до за-
вершающего совершения все-
го в вечности. «Сионские вы-
соты» в поэтическом искусстве 
могут означать совершенство 
стиха, его возвышенность и ге-
ниальность.

Стремление к нравственным 
и художественно-творческим 

К чему, скажите мне, храни-
тельная стража? – 

Или распятие казенная по-
клажа, 

И вы боитеся воров или мы-
шей? – 

Иль мните важности при-
дать Царю царей? 

Иль покровительством спа-
саете могучим 

Владыку, тернием венчанно-
го колючим, 

Христа, предавшего послуш-
но плоть свою 

Бичам мучителей, гвоздям и 
копию? 

Иль опасаетесь, чтоб чернь 
не оскорбила 

Того, чья казнь весь род Ада-
мов искупила, 

И, чтоб не потеснить гуляю-
щих господ, 

Пускать не велено сюда про-
стой народ? [6, с. 453].

 
Пушкин создает свой идеал 

и задается вопросом о возмож-
ных путях его достижения. 
В черновиках после стихот-
ворения «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 переосмыс-
ливает свой путь как желае-
мый, но невозможный.

«Напрасно я бегу к си-
онским высотам…»

 Стихотворение написано ле-
том 1836 года, но при жизни 
А. С. Пушкина не было опубли-
ковано. Оно предназначалось 
для «каменноостровского цик-
ла». Автограф этого стихотво-
рения имеет дату 5 июня (или 
5 июля). Исследователи пола-
гают, что стихотворение было 
заменено другим – «Отцы 
пустынники и жены непо-
рочны…». Оба стихотворения 
связаны общей идеей: пережи-
ванием греховности и стремле-
нием очистить душу; желанием 
укрепить дух путем приобще-
ния к религиозно-нравствен-
ным ценностям, выраженным в 
молитвах. Ввиду незавершенно-
сти всего цикла нельзя судить о 
том, планировал ли Пушкин за-
менить стихотворение другим. 
Неизвестно и то, является ли 
данное четверостишие отрыв-
ком или законченным произве-
дением, завершил ли Пушкин 
работу над стихотворением или 
только отложил на время. Пер-
воначально за вторым стихом 
следовало: 

Гора Сион
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ния: 14.09.2020). 

6. Пушкин, А. С. Собрание сочине-
ний. В 10 т. Т. 2 / А. С. Пушкин ; под 
общ. ред.: Д. Д. Благого [и др]. – Мо-
сква : Гос. изд-во худож. лит., 1959. –  
453 с. – Текст : непосредственный. 

7. Розанов, М. Н. Об источниках 
стихотворения Пушкина «Из Пин-
демонте» / М. Н. Розанов. – Текст :  
непосредственный // Пушкин / 
Пушкинская комиссия Общества 
любителей российской словесности ; 
под ред. Н. К. Пиксанова. – Москва ;  
Ленинград, 1930. – Сб. 2. – С. 111–
142. 

8. Старк, В. П. Стихотворение 
«Отцы пустынники и жены непороч-
ны…» и цикл Пушкина 1836 г. / В. П. 
Старк. – Текст : непосредственный //  
Пушкин: исследования и материалы :  
в 17 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. 
(Пушкин. Дом). – Ленинград : Нау-
ка. Ленингр. отд-ние, 1982. – Т. 10. –  
С. 193–203. 

9. Томашевский, Б. В. Источник 
стихотворения «Как с древа сорвался 
предатель-ученик» / Б. В. Томашев-
ский. – Текст : непосредственный // 
Пушкин и его современники. – Ле-
нинград : Издво Акад. наук СССР, 
1930. – Вып. 38/39. – С. 78–81. 

10. Яшин, М. И. Дача на Каменном 
острове / М. И. Яшин. – Текст : не-
посредственный // Нева. – 1965. –  
№ 2. – С. 200.

высотам показано в четверо-
стишии 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: «…про-
тивник ваш дьявол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого по-
глотить» (1 Пет. 5, 8). Неред-
ко бесы принимают вид львов 
– опасных и хищных живот-
ных. 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 тек-
стах сопряжен с Божествен-
ным и возвышенным. В ми-
фологии олень – причастное 
к божеству животное – часто 
награждался эпитетом «злато-
рогий», имевший отношение 
к солнцу и солнечному свету. 
В ветхозаветной традиции, в 
псалмах олень (лань) олице-
творял души, устремленные к 
Богу. Христианская литература 
унаследовала и переосмыслила 
эти представления. В новоза-
ветных текстах олень стал об-
разом, близким Богу.

В третьей строчке отмечен 
«песок сыпучий». Становит-
ся ясно, что лев продолжает 
гнаться за жертвой уже в пу-
стыне. 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 непо-
рочны…» позволяет предпо-
ложить, что рассматриваемое 
четверостишие является не-
оконченным произведением. 
Сопоставляя оба стихотворе-

ния, можно лишь приблизи-
тельно предугадать развитие 
темы. Возможно, лирический 
герой обратился бы за помо-
щью к Всевышнему, так как 
без Божественного участия 
усилия героя в деле избавления 
от греха будут безуспешны. 
Тщетно пытающийся изба-
виться от греховности и снова 
настигаемый этим состоянием 
человек не может надеяться 
только на свои слабые силы, а 
должен обращаться к помо-
щи Бога, который своим могу-
ществом «крепит падшего» и 
вселяет в него «великую силу». 
То же относится и к поэту, 
стремящемуся к совершен-
ству, уповающему на Божью 
волю и милость. В соответ-
ствии с таким предположени-
ем 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 Пуш-
кина 1830-х годов, в которых 
лирический герой в молитвах 
призывает благодать Святого 
Духа и Божественная помощь 
укрепляет духовные силы че-
ловека, поднимает его к «Си-
онским высотам». 

Зинаида Насонова,  
преподаватель школы  

регентов-певцов Тамбовской 
духовной семинарии
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О сложностях церковно-госу-
дарственного взаимодействия в 
1940–1960 годы на региональ-
ном уровне повествуется в мо-
нографии кандидата историче-
ских наук С. А. Чеботарева, где 
были впервые опубликованы 
документы из рассекреченных 
фондов, относящиеся к деятель-
ности уполномоченного Совета 
по делам Русской Православ-
ной Церкви при СНК СССР по 
Тамбовской области [24].

Роль личности архиепископа 
Луки в деле возрождения Там-
бовской епархии и значение 
его духовного наследия особым 
образом рассмотрены в ряде 
публикаций митрополита Там-
бовского и Рассказовского Фео-
досия (Васнева) [20, 21, 22, 23].

Немалую роль в осмыслении 
означенной темы играют из-
данные сборники-мартирологи 
о верующих людях, пострадав-
ших за веру [16, 17, 18, 19], а 
также работы историков и кра-
еведов, таких, как: протоиерей 
Александр Сарычев, О. Ю. Ле-
вин, И. А. Озорнов, Р. Ю. Про-
светов, Г. А. Абрамова и ряда 
других, которые в своих иссле-
дованиях отразили свидетель-
ства очевидцев и попытались 
собрать исторические данные 
о региональных особенностях 
возрождения, сохранения и 
развития православных тради-
ций [6, 13, 14].

По благословению митропо-
лита Феодосия автору статьи 
удалось провести исследование 
и защитить в 2019 г. диссерта-
цию в Московской духовной 
академии на тему «Возрож-
дение Тамбовской епархии в 

С приездом в город Тамбов 
в феврале 1944 года архиепи-
скопа Луки (Войно-Ясенецко-
го) началась история возрож-
дения Тамбовской епархии. 
Данная тема была введена в 
научный оборот в 1990-е годы, 
когда в связи с изменением по-
литической ситуации в стра-
не наметился новый этап во 
взаимоотношениях Церкви, 
государства и общества. Од-
ной из первых, кто обозначил 
рассмотрение темы возрож-
дения Тамбовской епархии, 

была известный тамбовский 
краевед Валентина Андре-
евна Кученкова, которая по 
благословению архиепископа 
Тамбовского и Мичуринско-
го Евгения (Ждана) исполня-
ла обязанности архивариуса 
в Тамбовском епархиальном 
управлении и занималась сбо-
ром архивных документов и 
свидетельств по данной теме. 
В 1990-е годы В. А. Кученкова 
издала ряд книг историко-кра-
еведческого характера о Там-
бовской епархии [2, 3, 4, 5].

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

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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(Полянского) [6]. Именно в 
этом соборе в марте 1931 года 
епископ Волоколамский Сте-
фан (Гнедовский) сослужил в 
пасхальный понедельник ми-
трополиту Сергию (Страгород-
скому). Сделанные уточнения 
принципиально важны, так как 
момент рукоположения во ие-
рея Алексия Петрова совпал с 
пиком активности обновлен-
цев в Москве и в Тамбовской 
епархии. Все названные лица, 
связанные с историей Доро-
гомиловского Богоявленского 
собора, – сщмч. Владимир (Бо-
гоявленский), сщмч. Петр (По-
лянский), Патриарх Сергий 
(Страгородский), еп. Стефан 
(Гнедовский) – много претер-
пели за верность Православию 
и являлись «староцерковника-
ми». На их стороне не мог не 
оказаться выбор о. А. Петрова, 
с 1926 по 1934 год служивше-
го священником церкви с. Ще-
гловка Шехманского района.

Верность Русской Церкви о. 
Алексия была испытана года-
ми ссылки и многими иску-
шениями века, требовавшего 
отказа от православной веры. 
21 апреля 1934 решением 
«тройки» ПП ОГПУ по ЦЧО 
по внесудебному рассмотре-
нию дела Петров А. П. был 
осужден по ст. 58 п.10, п.11 
УК РСФСР сроком на пять лет 
с отбыванием в исправитель-
но-трудовом лагере Байкало-
Амурской магистрали в посел-
ке «Свободный», где он работал  
кассиром-счетоводом [7].

Желание репрессивных ор-
ганов советской власти во что 
бы то ни стало избавиться от 
священнослужителя подтверж-
дают документы, собранные 
семьей Петровых в 1987 году 
для реабилитации о. Алексия, 
почившего в 1970 году. Не-
смотря на собранные доку-

годы служения святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) (на ма-
териале государственных, ве-
домственных и частных архи-
вов)», 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, ко-
торые в значительной степени 
помогают историку-краеведу 
компенсировать нехватку до-
кументальных материалов го-
сударственных и ведомствен-
ных архивов. В то же время 
представляется интересным 
сопоставление документов 
официальных архивов, которые 
часто имеют тенденциозный, 
политически-конъюнктурный 
характер, и свидетельств жи-
вых очевидцев истории.

Духовное, личностное влия-
ние архиепископа Луки (Во-
йно-Ясенецкого) на прихожан 
Покровского собора города 
Тамбова, а также на широкие 
социальные слои тамбовчан, 
знавших архипастыря лично и 
наблюдавших со стороны, не-
оспоримо. О таком влиянии 
говорят семейные архивы, сре-
ди которых свидетельства Люд-
милы Алексеевны Петровой, 
1973 г.р. [1], внучки протоие-
рея Алексия Петрова [2], лично 
знавшего святителя Луку [11]. 
Из воспоминаний Л. А. Петро-
вой известно, что её дед, про-
тоиерей Алексий Петрович 
Петров, 1899 г.р., вырос в семье 
тамбовских мещан, дед его был 
священником. Учился в Там-
бовском духовном училище 
(ТДУ) с 1914 года, не окончив 
которого по причине событий 
1917 года, поехал служить пса-

ломщиком в с. Нижний Теле-
люй Усманского уезда, затем 
в г. Козлов [3]. Среднее образо-
вание А.П. Петров получил, за-
кончив школу № 13 2-й степе-
ни в г. Тамбове в 1920 году [4].

Отец Алексий был верен из-
бранному поприщу: в 1921 году 
епископ Зиновий (Дроздов) 
рукоположил его во диакона, а 
15 февраля 1926 года, как со-
общает Л. А. Петрова, епископ 
Стефан Кирсановский [5] в Мо-
сковском Богоявленском мона-
стыре рукоположил его во ие-
рея. Однако данные сведения 
неточны. Московский мужской 
Богоявленский монастырь был 
закрыт еще в 1919 году, служ-
бы в нем не совершались, а в 
1929-м он был окончательно 
упразднен. Речь идёт о Доро-
гомиловском Богоявленском 
соборе, где со второй полови-
ны 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 рам-
ках плана «сталинской» рекон-
струкции Москвы. Отметим 
также, что Богоявленский со-
бор в Дорогомилове, возводив-
шийся с 1898 года по образцу 
Храма Христа Спасителя, был 
освящен в 1908 году митропо-
литом Владимиром (Богоявлен-
ским). Именно сюда была пе-
ренесена Патриаршая кафедра 
в 1931 году. Уточним также, 
что в 1926 году епископ Кирса-
новский Стефан (Гнедовский) 
являлся уже управляющим 
Тамбовской епархии. Службы 
в Богоявленском соборе в этот 
момент совершал заместитель 
Патриаршего Местоблюстите-
ля митрополит Сергий (Стра-
городский), с 1925 до 1937 года 
замещавший местоблюстите-
ля сщмч. митрополита Петра 
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антисоветскую деятельность 
священника с. Щегловка Шех-
манского района о. Алексия 
Петрова и всех «обиженных 
советской властью» «погиба-
ющих крестьян и рабочих» 
[11]. Он поручил священнику 
Петрову, «как хорошо грамот-
ному человеку», во-первых, 
«составить план, от которого 
бы зависел гроб колхоза»; во-
вторых, составить «на случай 
восстания» «топографическую 
карту Рахманского сельского 
совета»; в-третьих, «предло-
жил в проповедях верующим 
говорить в их пользу, т. е. аги-
тировать население против со-
ветской власти»; в-четвертых, 
хранить в церкви документы 
организации, конкретно – спи-
сок лиц, которых надлежит 
расстрелять в первую очередь. 
О вышеперечисленном извест-
но из доноса, составленного 
церковным старостой Свеш-
никовым, являвшимся непо-
средственным участником всех 
встреч Лаптева с Петровым и 
другими.

Вызывает законное недо-
умение тот факт, что букваль-
но на второй и третьей встрече 
с Петровым Лаптев (недавно 
возвратившийся в Щегловку 
из Шехмани) называет непро-
веренному и малознакомому 
человеку имена наиболее ак-
тивных своих помощников 
по организации, а также фа-
милии коммунистов, которых 
надо убить в первую очередь 
перед тем, как организовать 
«Варфоломеевскую ночь» для 
«всех членов ВКП(б)» [12]. 
Он сообщает также, что орга-
низация очень большая, имею-
щая международный характер, 
что скоро Шехманскую группу 
будут соединять с Козловской, 
а впереди план объединения 
Тамбовской, Ростовской и Ры-

менты, Алексей Петрович Пе-
тров (1899–1970) в 1987 году 
реабилитирован не был, но в 
семейном архиве появились 
интересные документальные 
свидетельства о «враге наро-
да»: 1) выписка из протокола 
заседания Тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по внесудебному рас-
смотрению дел 21.04.1934 г.; 2) 
копия листа обвинения из дела 
№ 23573 [8]; 3) протокол до-
проса [9].

Из названных документов 
известно, что Петров Алексей 
Петрович был обвинен по ст. 
58-10-11 УК РСФСР как «враг 
народа» за участие в «контрре-
волюционной организации». 
На момент ареста он прожи-
вал вместе с семьёй (жена, две 
дочери и сын – четыре иж-
дивенца) в деревне Щегловка 
Шехманского района и являлся 
священником. О нем также со-
общалось, что он «лишен изби-
рательских прав», состоит «на 
военном учете как тылоополче-
нец», арестован 1.04.34 года и 
содержится под стражей в Ус-
манской ФЗИТК.

Предъявляемые обвинения: 
является активным членом 
контрреволюционной органи-
зации; «по заданию руководи-
теля организации должен был 
составить топографический 
план с/совета»; в числе членов 
редколлегии должен был рас-
пространять изготовленные 
ими антисоветские листовки.

Протокол допроса, предо-
ставленный в 1987 году, никак 
не подтверждает перечислен-
ные обвинения и противоречит 
окончательному заключению: 
«Обвиняемый Петров А. П. в 
совершенном им преступле-
нии виновным себя признал».

Протокол допроса о. Алек-
сия вёл оперуполномоченный 
Усманского сектора ПП ОГПУ 

по ЦЧО от 8 апреля 1934 года 
Кирдеев10 [10]. Среди общих 
анкетных данных допрашива-
емого в графе «Имуществен-
ное положение» указано: «Из 
имущества – ничего нет». 
Из семейных воспоминаний 
Л. А. Петровой известно, что о 
готовящемся аресте семью ба-
тюшки предупредили, поэтому 
всё имущество, представляю-
щее какую-либо ценность, раз-
дали по соседям. О священнике 
Петрове указано, что он не су-
дим, не служил у белых, не за-
нимался общественной и пар-
тийной работой.

На допросе отмечена связь 
Петрова с Лаптевым как ру-
ководителем антисоветской 
организации. Саму связь с 
Анатолием Михайловичем 
Лаптевым, жителем того же 
села Щегловка Шехманского 
района, о. Алексий не отрицал: 
семья Лаптевых была в чис-
ле прихожан. Кроме того, два 
брата Лаптевы до гражданской 
войны были людьми не бед-
ными, старший брат служил 
урядником. Можно предполо-
жить, 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 от-
сидел в тюрьме за нелояльное 
отношение к советской власти. 
В целом отношение Лаптевых 
к советской власти предсказуе-
мо и понятно.

Вкратце дело о контррево-
люционной организации в с. 
Щегловка Шехманского райо-
на 1933–1934 гг. таково. Ана-
толий Михайлович Лаптев, 
официальный эсер, кулак, имел 
брата – бывшего урядника и 
пр., обвинялся как глава мест-
ной контрреволюционной ор-
ганизации, который вовлек в 
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бинской организаций. «Вар-
фоломеевскую ночь комму-
нистам» организация будет 
устраивать, когда начнётся «во-
йна Японии и Германии про-
тив СССР» [13]. К этому дню 
Лаптев уже подготовил списки 
коммунистов Рахманского с/с 
(18 человек), которых надо бу-
дет ликвидировать в первую 
очередь. В ответ на XVII съезде 
ВКП(б) («съезд победителей», 
или «съезд расстрелянных» – 
примечание прот. В. Л.) предла-
гает «взорвать СССР изнутри», 
когда зарубежные государства 
«охватят кольцом с Востока и 
Запада» страну Советов [14].

Лаптев от имени всей орга-
низации свидетельствует перед 
группой с. Щегловка о симпа-
тии к «фашистскому движе-
нию за границей в Германии, 
Австрии, Франции и др.» [15]. 
Он предлагает ввести в дей-

всех названных известно как о 
членах организации только со 
слов самого Лаптева. Из дела 
видно, что о. Алексий не был 
принят в контрреволюцион-
ную организацию на том осно-
вании, что «церковь отделена 
от государства», и он «как лицо 
духовное не может быть огла-
шен», но члены организации 
«его приметили». В том случае, 
если бы о. Алексий разгласил 
контрреволюционные секреты, 
над ним была бы учинена рас-
права. Лаптев предупредил: «…
если из этих стен что выйдет 
наружу, то мы таких людей 
уничтожаем немедленно» [17].

Как видно из дела и из по-
казаний самого о. Алексия, 
никак документами не опро-
вергнутых, он лично никаких 
действий не предпринимал, 
кроме того, что дал устное со-
гласие сохранить в церкви до-

ствие «план вредительства»: 
«насадить своих людей в прав-
ление колхозов, бригады и счет-
ную часть разрушить изнутри 
сократить трудодни, чем вы-
звать 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 упомя-
нуты: Бородин Н. К. (п. Грязи), 
Уткин И. М. (учитель Лазов-
ской школы, «старый эсер»), 
Крылов, Смольяниновский А. 
С., Л. М. (фамилия неразборчи-
во), Михайлов (работник таба-
ководческой организации). Обо 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) с духовенством Покровского собора
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властям. Если он действительно 
был членом раскрытой эсеров-
ской организации на заводе 
«Красный Боевик», то он точ-
но 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 опи-
сываемых событий он «состо-
ял с 1930 года в подпольной 
эсеровской организации», ко-
торую якобы «раскрыли по до-
носу одной из жен подпольщи-
ков», то не делал бы так часто 
свидетелями агитационной ра-
боты против советской власти 
свою жену и жен вовлекаемых 
товарищей. Как теперь извест-
но из региональных исследо-
ваний по истории эсеровского 
движения, на котовском заводе 
«Красный Боевик» эсеровская 
организация не была когда-ли-
бо выявлена. Вызывает сомне-
ние и то, что в качестве главы, 
лидера группы международной 
контрреволюционной органи-
зации был выбран именно Лап-
тев. 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 ха-
рактеристик достаточно, чтобы 
сделать такого человека подо-
зрительным в глазах официаль-
ной власти.

В ответе на первый вопрос 
оперуполномоченного: «Как 
возникла Ваша связь с Лапте-
вым А. Л.?», – гр. Петров отве-
тил уверенно, называя имена и 
фамилии односельчан, однако 
не выходя за круг фактов, от-
рицать которые невозможно. 
Он не отрицал показаний цер-
ковного старосты от 19 октября 
1933 года, который донёс [20], 
что он (Свешников), оставшись 

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 пред-
ложил учителя Туровского, на 
что Лаптев ответил: «Это сво-
лочь, ему доверяться нельзя, он 
нас выдаст» [18]. По делу видна 
активность только самого Лап-
тева: 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 критико-
вал официальную власть. Толь-
ко из его слов известны имена 
его братьев, а также Бородина, 
Уткина, Крылова, Михайлова и 
пр., при этом неясно, являют-
ся ли они просто «надежными 
людьми», либо членами орга-
низации. Список коммунистов 
из 18 имен, который показал 
о. Алексию Лаптев, подписан 
фамилией «Крылов». Когда Пе-
тров спросил у Лаптева: «Кто 
такой Крылов?», – Лаптев со-
общил, 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 Лапте-
ва и о. Алексия мы встречаем 
только Свешникова В. И., впо-
следствии составившего до-
нос, и Бурлакова. Свешников 
постоянно был пьян, а вто-
рой никак себя не проявлял. 
Остается одно: Лаптев, раздав-
ленный жизненными обстоя-
тельствами человек (нищета, 
умирающая жена, которую не-
чем лечить), спивается, ходит 
по соседям, отводя душу кри-

тикой существующих поряд-
ков. Привыкнув быть в центре 
внимания, он не мог смириться 
с тем, что ему остается только 
влачить жалкое существова-
ние, и пытался исправить дело, 
выдавая себя за руководителя 
группы в международной кон-
трреволюционной организа-
ции. Ничего, кроме проклятий 
и угроз в адрес советской вла-
сти, следствие предъявить ему 
не могло, как видно из дела о. 
Алексия.

Обвинения в адрес о. Алексия 
совершенно безосновательны. 
Он отказался от всех предложе-
ний Лаптева. Документ, пред-
ставляющий перечень имен, 
который он согласился хранить 
в церкви, вполне можно было 
принять за поминальный спи-
сок. Но и его он не хранил, а 
только дал обещание. По сути, 
о. Алексия можно было обви-
нить только в том, что он не до-
нес на Лаптева.

В отношении Лаптева как 
главы контрреволюционной 
организации, тем более между-
народного масштаба, также 
возникают большие сомнения. 
На собраниях из трех выше-
названных человек он объяв-
ляет 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 анализируе-
мого протокола допроса вызы-
вают сомнения. Зажиточный 
мещанин, имеющий богатую 
крестьянскую усадьбу, поте-
рявший всё с приходом боль-
шевиков, в здравом уме не мог 
дать самохарактеристику: «Я 
враг советской власти», – тем 
более после того, как уже побы-
вал в тюрьме за нелояльность к 
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увлекся газетами, а особенно 
рад, когда фашисты бьют ком-
мунистов – продолжая разго-
вор добавила, уж больно он не 
любит советскую власть… Я его 
всяческо удерживала. Но ни-
чего 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, состоявшая-
ся у него на квартире, из при-
ятельской беседы «перешла 
в оформившееся совещание» 
[26]. Именно эта встреча, на ко-
торой присутствовал доносчик 
Василий Иванович Свешников, 
была причиной обвинения, из 
неё было известно, что Лаптев 
дал Петрову конкретные пору-
чения: 1) «Нашей организации 
нужно составить такой план, 
от которого бы зависел гроб 
колхоза, такой план мы пору-
чим сделать Вам, как хорошо 
грамотному человеку»; 2) со-
ставить «топографическую кар-
ту Рахманского с/совета, имея 
в виду использовать на случай 
восстания для ориентировки в 
военных целях», 3) «…в пропо-
ведях верующим говорить в их 
пользу, т. е. агитировать населе-
ние против советской власти, 
затрагивая трудности которые 
при этих порядках, и призы-
вать население на борьбу с со-
ветской властью», 4) хранить в 
церкви документы организа-
ции [27].

На все предложения о. Алек-
сий ответил отказом под благо-
видными предлогами: 1) «Я, под 
предлогом незнания счетовод-
ства, еще потому, что как поп 
совершенно ничего не имея 
с колхозом, не зная слабых и 
здоровых сторон; 2) «…не зная 
черчения, выполнить отказал-
ся»; 3) «под предлогом некрас-

после вечерней службы наеди-
не со священником, пригласил 
его зайти к Лаптеву, приехав-
шему из Шехмани. При этом 
добавил, что в его присутствии 
и Петра Ивановича Бурлакова 
Лаптев о священнике очень хо-
рошо отзывался и просил раз-
решения посетить о. Алексия 
на дому [21].

Отец Алексий не отрицал, что 
у него на квартире на Маслени-
цу собирались Лаптев с женой, 
И. И. Бурлаков и В. И. Свешни-
ков. Лаптев информировал со-
бравшихся о «фашистском дви-
жении за границей в Германии, 
Австрии, Франции и др.», но 
затем он неожиданно прервал 
политические разговоры ис-
полнением антисоветских пе-
сен и частушек. После сольного 
выступления назначил восста-
ние на начало марта, пообещав, 
что «организация усмирит выс-
ший суд и будет судить наших 
врагов», прежде всего «нарсу-
дью 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 тек-
ста, где он явно самостоятельно 
излагал события. В частности, 
заметна риторика человека, 
глубоко проникнутого языком 
большевистских газет. Напри-
мер, в описании событий встре-
чи Петрова с Лаптевым на сле-
дующий день после Масленицы 
последний будто бы говорил 
(записано как речь Петрова): 
«…рабочим и крестьянам жи-
вётся крайне тяжело, особенно 
в настоящий момент рабочие 
и крестьяне ненавидят власть 
и ищут выхода из этого совет-
ского ига. Пусть масса знает, 
что такое революция и совет-
ская власть, пусть тянет на сво-
их плечах. Ведь сейчас живут 

хорошо те, кто у власти, о по-
гибающем крестьянине и ра-
бочем никто не беспокоится… 
Все планы советского союза – 
машинизация с/х, электрифи-
кация – это только фантазия 
коммунистов» [23].

Беседа происходит на пер-
вый день Великого поста. До-
бросовестный батюшка, каким 
помнят о. Алексия верующие 
и каким почтил его своим вни-
манием архиепископ Лука, 
постился и воздерживался от 
крайностей. Его языковая лич-
ность противоречит вышепри-
веденному тексту. Даже если 
принять во внимание, что это 
передача слов Лаптева, кото-
рый, будучи «врагом советской 
власти», мог воспринять по-
литическую 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 защи-
тить людей, чьи имена фигу-
рировали в деле. Предположе-
ние об участии в организации 
учителя Туровского он отводит 
веским аргументом – реши-
тельным недоверием самого 
Лаптева. О Лаптеве говорит 
как о прихожанине храма, но 
не как о духовном лидере, веду-
щим за собой людей.

В его показаниях усматрива-
ется явное желание оградить 
от подозрений женщин – жен 
членов «организации» Лаптева. 
Петров повторяет, что во вре-
мя разговоров «жены находи-
лись в сенцах» [24]. Особенно 
заметно его человеколюбивое 
беспокойство за жену Лаптева 
Марию Васильевну, которая по 
свидетельству о. Алексия при-
ходила к нему домой и расска-
зывала: «Мой Анатолий (Лап-
тев – примечание прот. В. Л.) 
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следнего допроса, отвечая на 
вопрос: «Что вам известно в от-
ношении деятельности осталь-
ных членов организации?», – 
отец Алексий неожиданно и 
определенно назвал как члена 
организации Андрея Степано-
вича Смольянинова, с которым, 
«уже будучи арестованным, си-
дел вместе» [30]. Отец Алексий 
процитировал заявление Смо-
льянинова: «Хоть я и состоял 
в организации, какое им дело. 
Я все равно не скажу». Что это: 
вставка следователей, прояв-
ление слабости, дублирование 
уже известной информации? 
Определенно сказать нельзя.

Под протоколом стоит под-
пись – Андрей Петров. Из до-
кумента 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 хране-
ние список, в котором значи-
лись имена тех, кого планиро-
валось 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 репрес-
сиям: выгнали из дома, соседи 
оскорбляли жену и детей. По-
сле возвращения из ссылки в 
1939 году священник служил 
бухгалтером, поскольку пра-
вославные храмы в Тамбове 
были закрыты. В 1941 году 
он был мобилизован на воен-
но-строительные работы в г. 
Тамбов. Стал свидетелем воз-
рождения 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 

норечивости и необразованно-
сти от проповедей отказался»; 
4) «хранить их (документы) в 
церкви отказался» [28].

Приведенные отрывки ясно 
обнаруживают строй речи отца 
Алексия, никак не соответству-
ющий вставке, анализируемой 
выше. Из чего и можно пред-
положить, что навязанные о. 
Алексию слова являются же-
ланием следствия демонизиро-
вать фигуру главного подозре-
ваемого Лаптева и превратить 
его из доведенного до отчаяния 
пьяницы в опасного контрре-
волюционера с международны-
ми связями.

На той же встрече Лаптевым 
были названы фамилии людей, 
наиболее полезных организа-
ции. Петров эти имена под-
твердил, что можно было бы 
объяснить малодушием и же-
ланием оградить себя, если бы 
не тот факт, что события этой 
встречи были изложены в до-
носе Свешникова, о чем отец 
Алексий, видимо, знал. Ни об 
одном человеке, присутствовав-
шем на собраниях в его доме, 
привлеченном по делу Лаптева, 

он не свидетельствовал, как о 
заговорщике, кроме Свешни-
кова. На вопрос следователя: 
«Что Вам известно в отноше-
нии принадлежности к органи-
зации Свешникова В. И. и его 
деятельности?», – он ответил: 
«Свешников является членом 
организации , в 5-ти случаях 
моих бесед с Лаптевым Свеш-
ников присутствовал, и Лаптев 
совершенно его не стеснялся – 
и все выдвигаемые Лаптевым 
мероприятия в пользу органи-
зации Свешников разделял и 
отзывался о них одобрительно. 
В подтверждение этого я имею 
еще один факт. В конце февра-
ля 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 мно-
го говорил. Он мне много пору-
чил дел и предупредил об этом 
никому не говорить, поэтому я 
Вам говорить ничего не буду» 
[29].

Есть один эпизод в деле, ко-
торый на основе выявленных 
документов с очевидностью 
установить нельзя. В конце по-

Покровский собор города Тамбова,  
единственный действующий храм в советское время
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района, затем в село Куксово 
Лысогорского района в цер-
ковь Рождества Христова.

1944–1946 годы оказали 
сильное духовное влияние на 
семью батюшки Алексия, жив-
шую вместе с ним в Тамбове. 
Старший сын Алексей, с дет-
ства слабый здоровьем, не су-
мел получить профессиональ-
ного образования, но отличался 
исключительным трудолюбием 
и с 14 лет помогал семье. Вос-
питанные в храме художе-
ственные навыки позволили 
ему стать мастером-красноде-
ревщиком. Именно он участво-
вал 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 благо-
словение 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 работни-
ками 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, прото-
иерей Алексий Петров пере-
дал следующему поколению 
священников. Его учеником 
был протоиерей Николай Сте-
панов, почетный гражданин 
города Тамбова, который бо-
лее полувека служил в Покров-
ском соборе г. Тамбова. Очень 
хорошо помнит отца Алексия 
и старший клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова митро-

соко ценил святитель Лука (Во-
йно-Ясенецкий), возродивший 
Тамбовскую епархию в годы 
Великой Отечественной войны.

Протоиерей Виктор Лисюнин, 
кандидат богословия,  

кандидат исторических наук
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форный протоиерей Борис Жа-
бин, который начал свое служе-
ние в непростые 1960-е годы и 
сослужил отцу Алексию в По-
кровском соборе и Петропав-
ловском храме.

В семейном архиве Петро-
вых хранятся фотографии: са-
мого отца Алексия разных лет, 
мемориала в с. Щегловка Шех-
манского (ныне — Петровско-
го) района. Как реликвию в 
семье Петровых хранят фото-
графию архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого) в архие-
рейском облачении с дикири-
ем и трикирием, поднятыми 
над головой, а также письмо, 
написанное собственноручно 
святителем Лукой, где владыка 
дает духовный совет Вере Гав-
риловне Петровой, которая в 
годы войны была операцион-
ной медсестрой в госпитале. 
По характеру письма можно 
видеть, что владыка очень хоро-
шо знал семью, обстоятельства 
жизни родственников, которые 
доверительно писали владыке, 
испрашивая его советов по по-
воду личных обстоятельств.

Вспоминают о. Алексия на 
его родине в с. Щегловка, ныне 
Петровского района, где те-
перь возрождена церковная 
жизнь в приходе церкви Спа-
са-Нерукотворного, а место 
бывшей усадьбы Петровых 
зовется «поповой сиренью». 
Теплую память об отце Алек-
сие Петрове сохраняли и при-
хожане тамбовского кладби-
щенского Петропавловского 
храма, где во время службы он 
раздавал яблоки детям, при-
шедшим вместе со взрослыми. 
Духовные чада, родственники, 
знакомые единодушно при-
знают верность долгу, любовь 
к ближнему, не ожесточивше-
еся под гнетом гонений сердце 
пастыря, т. е. все то, что так вы-
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