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1 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, в здании Тамбовской православной гимна-
зии имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил освящение домового храма в честь великомученика Георгия 
Победоносца. Затем в храме состоялась первая Божественная литургия. 

Его Высокопреосвященству сослужили директор православной гимназии протоиерей 
Виктор Шальнев, а также клирики Спасо-Преображенского кафедрального собора горо-
да Тамбова протоиерей Андрей Махоренко и диакон Константин Полозов.

Освящение домового храма в честь великомученика 
Георгия Победоносца в Православной гимназии 
имени святителя Питирима, епископа Тамбовского
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За богослужением молились 
преподаватели гимназии.

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

Архипастырь поздравил 
присутствующих со знамена-
тельным для Питиримовской 
гимназии событием — освяще-
нием домового храма в честь 
великомученика Георгия По-
бедоносца. Отныне этот свя-
той станет не только небесным 
покровителем храма, но и хра-
нителем православной гимна-
зии, а его образ — победителя 
зла — будет вдохновлять не 
сдаваться перед лицом слож-
ных житейских обстоятельств. 
Ибо с помощью Божией, по 
молитвам Царицы Небесной 
и святых можно победить лю-
бые искушения и преодолеть 
зло, которое враг рода челове-
ческого сеет всюду, где мы не  
ожидаем.

Конечно, лукавый коварен и 
силен: он прячет соблазны, ко-
торыми искушает человека, в 
привлекательную блестящую 
обертку, и порой трудно по-
нять, где добро, а где зло. Одна-
ко, хотя диавол денно и нощ-
но «ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить» (1 Пет. 
5, 8), Господь сеет доброе семя 
в сердце каждого человека. 
Об этом говорится и в сегод-
няшнем евангельском чтении 
о сеятеле, которое известно 
практически каждому христи-
анину. Сеятель — это Спаси-
тель, семена — Слово Божие, а 
почва — человеческие сердца. 
Важно, чтобы наше сердце ока-
залось доброй почвой, которую 
мы бы возделывали постом, мо-
литвой, покаянием и удобряли 
верой, надеждой и любовью. 
Тогда наше сердце будет го-
тово принять Слово Божие, а 

мы, по слову святых отцов, стя-
жаем духовную рассудитель-
ность,  которая не позволит 
воспринимать поверхностно 
окружающие нас явления, но 
поможет постигать внутрен-
нюю составляющую каждого  
события.

Если же мы не будем забо-
титься о своем духовном со-
стоянии, то под воздействием 
соблазнов наше сердце ока-
менеет, и добрые ростки не 

смогут пустить в такой почве 
глубокие корни. Мы должны 
сделать все для того, чтобы в 
сердце проросло Слово Божие 
и дало добрые плоды.

Его Высокопреосвященство 
еще раз поздравил учащих и 
учащихся в Питиримовской 
гимназии и пожелал, чтобы 
они всегда поступали по сове-
сти и следовали дорогой жизни.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: протоиерей Николай 
Зубков, игумен Серафим (Тю-
люкин), священник Антоний 
Лозовский, а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

За богослужением пел муж-
ской хор под управлением ре-
гента священника Максима 
Насонова.

В завершение литургии глава 
Тамбовской митрополии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное 
бдение в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова. 

Праздник Казанской иконы Божией Матери



ТАМБОВСКИЕ
5ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (155)
2020 Из жизни митрополии

Сегодня Русская Православ-
ная Церковь сугубо молится 
Царице Небесной и покло-
няется Ее чудотворной иконе, 
которая была чудесно явлена 
во граде Казани. В честь этого 
образа был освящен Тамбов-
ский Казанский мужской мо-
настырь, который на протяже-
нии прошлых веков вплоть до 
1917 года и в настоящее время 
является духовным центром 
Тамбовской епархии.

Казанская икона Божией 
Матери особо почитаема на 
Руси, и, наверно, нет ни одной 
православной семьи, в чьем 
доме она не украшала бы крас-
ный угол. Неслучайно именно 
этот образ был избран народ-
ным ополчением под предво-
дительством Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского, 
когда оно двинулось в столь-
ный град Москву, чтобы за-
щитить православную веру 
и освободить Отечество от 

польских интервентов. Покров 
Царицы Небесной, а также 
смелость и сила духа русского 
народа позволили свершиться 
чуду, и иноземные захватчики 
были изгнаны из пределов на-
шей Родины. И после этого со-
бытия Пресвятая Богородица 
не раз помогала нашей стране 
в тяжелые годы испытаний. 
Да и каждого человека, кото-
рый с горячей молитвой пред-
стоит перед Казанской иконой 
Божией Матери и взывает к 
Ней о помощи, Она не остав-
ляет без Своего покровитель-
ства и заступничества.

В память о событии, благо-
даря которому в России за-
вершилось Смутное время, 
4 ноября был также уста-
новлен государственный 
праздник — День народно-
го единства. Ведь в народном 
ополчении объединились 
люди разных сословий и веро-
исповеданий, и это единение 

принесло им безусловную по-
беду над иноземными захват-
чиками. Очень важно, чтобы 
сегодня мы ощутили свою со-
причастность истории родно-
го народа, чтобы мы объеди-
нились вокруг наших святынь 
и традиций и стали продол-
жателями славных дел наших 
предшественников, защищав-
ших православные духовные 
ценности и наше Отечество.

В заключение Его Высоко-
преосвященство пожелал, 
чтобы по милости Божией в 
нашем обществе всегда сохра-
нялись мир и согласие, чтобы 
русский народ оставался еди-
ным, сильным и непобедимым. 
Архипастырь также призвал 
верующих, чтобы они просили 
у Господа и Царицы Небесной 
помощи в совершении добрых 
дел и в духовном возрастании.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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женского монастыря с. Сухо-
тинка Знаменского района 
Тамбовской области.

С 2005 г. – преподаватель 
Тамбовской духовной семина-
рии.

С 2006 по 2016 гг. нес послу-
шание заведующего Отделом 
по связям с приходами Там-
бовской епархии.

С 2007 по 2011 гг. – благо-
чинный I Тамбовского благо-
чиннического округа.

С 2007 по 2017 г. – предсе-
датель Епархиального суда.

С 2013 г. – клирик Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора г. Тамбова.

За усердное служение Рус-
ской Православной Церкви 
протоиерей Петр Лукин не-
однократно был удостоен бо-
гослужебно-иерархических и 
общецерковных наград.

Отошел ко Господу протоиерей Петр Лукин
6 ноября 2020 года, на 70-м году жизни скончался клирик Спасо-Преображенского кафед-

рального собора города Тамбова протоиерей Петр Лукин. 

Отец Петр родился 12 июля 
1951 г. в с. Стегаловка Долго-
руковского района Липецкой 
области.

В 1970 г. окончил железно-
дорожное училище г. Ельца 
Липецкой области.

В годы учебы в Москов-
ской духовной семинарии 
4 сентября 1977 г. архиепи-
скопом Дмитровским Влади-
миром (Сабоданом), ректором 
Московской духовной акаде-
мии, был рукоположен в сан 
диакона, а 23 апреля 1978 г. – 
в сан иерея.

В 1987 г. окончил Москов-
скую духовную академию.

С августа 1978 г. по октябрь 
2000 г. – клирик Воронежской 
епархии.

В 2000 г. перешел в клир 
Тамбовской епархии и был на-
значен настоятелем Иверского 
храма с. Сухотинка Знаменско-
го района Тамбовской области. 
Его трудами храм был полно-
стью восстановлен из полураз-
рушенного состояния.

С 2004 по 2013 гг. – клирик 
Сухотинского Знаменского 
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нимал всех приходящих к нему с 
отеческой заботой. Его отличали 
мудрость, сердечная теплота, 
христианская любовь, радушие, 
рассудительность, отзывчивость, 
терпимость. Он всегда готов был 
понести тяготы ближнего и тем са-
мым исполнить закон Христов (Гал. 
6, 2). Его внезапная кончина стала 
для меня и многих людей, знавших 
и любивших его, тяжелой утратой.

Выражаю мое глубокое соболез-
нование матушке Татьяне, дочери 
Галине, всем родным, близким и 
духовным чадам новопреставлен-
ного протоиерея Петра.

Всемилостивый Господь да упо-
коит его душу в «селениях правед-
ных», где «нет ни печали, ни воз-
дыхания, но жизнь бесконечная». 
Вечная ему память!

Похороны отца Петра прош-
ли на территории Сухотин-
ского Знаменского женского 
монастыря села Сухотинка 
Знаменского района Тамбов-
ской области.

8 ноября, в Неделю 22-ю по 
Пятидесятнице, в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова состо-
ялось отпевание клирика собо-
ра протоиерея Петра Лукина. 
В начале богослужения было 
оглашено соболезнование мит-
рополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия в адрес 
родных и близких почившего:

Досточтимые отцы, уважаемые 
матушка Татиана, дочь Галина, до-
рогие братья и сестры!

 С глубоким прискорбием вос-
принял известие о безвременной 
кончине заслуженного клирика 
Тамбовской епархии протоиерея 
Петра Лукина.

Более 40 лет протоиерей Петр 
являлся пастырем Церкви Христо-
вой, восприняв благодать священ-
ства во время учебы в Московской 
духовной семинарии. Многие годы 
он трудился на ниве церковной в 
Воронежской и Липецкой епархии. 
В течение 20 лет отец Петр состоял 

в клире Тамбовской епархии. Значи-
тельную часть своего пастырского 
пути протоиерей Петр исполнял 
служение в бывшем Сухотинском 
Знаменском женском монастыре. 
Его усердием был восстановлен 
Иверский храм и начаты работы по 
благоустройству обители.

В течение многих лет протоиерей 
Петр был моим ближайшим помощ-
ником в многообразных сферах 
епархиальной жизни: секретарем 
Тамбовской епархии, председате-
лем Епархиального суда, заведую-
щим Отделом по связям с прихода-
ми, членом Епархиального совета, 
председателем ставленнической 
комиссии, благочинным. До самой 
кончины он оставался преподава-
телем семинарии и духовным на-
ставником студентов и молодых свя-
щенников. Последние годы жизни 
отец Петр служил в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе 
г. Тамбова.

Эрудированный и опытный па-
стырь, он всегда ответственно от-
носился к своим послушаниям, при-
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Заседание проходило в дис-
танционном режиме через 
платформу на базе Управления 
образования и науки Тамбов-
ской области.

В пленарном заседании при-
няли участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, духо-
венство епархии, представи-
тели системы образования, 
культуры, здравоохранения, 
общественных организаций, 
студенты и учащиеся Тамбов-
ских образовательных учреж-
дений, преподаватели и сту-
денты Тамбовской духовной 
семинарии.

С приветственным словом к 
участникам чтений обратился 
митрополит Феодосий. При-

12 ноября состоялось пленарное заседание юбилейных 
XXV региональных Питиримовских духовно-образователь-
ных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историче-
ская память народа».

Пленарное заседание XXV региональных Питиримовских 
духовно-образовательных чтений «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память народа»



   

ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (155)
2020 Из жизни митрополии

• электронная выставочная 
экспозиция чтений: работы по-
бедителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса ил-
люстрированных детских рас-
сказов «Наследие святого бла-
говерного князя Александра 
Невского» 2020 года.

Молитвенные песнопения 
исполнили вокальные группы 
Тамбовского педагогического 
колледжа и Тамбовской право-
славной гимназии имени свя-
тителя Питирима.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ветствие главы администрации 
Тамбовской области А.В. Ни-
китина огласила заместитель 
губернатора Н.Г. Астафьева.

В рамках пленарного заседа-
ния выступили:

• митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
доктор теологии, канди-
дат богословия с докладом 
«Единение Церкви и народа 
во имя веры и Отечества –  
от князя Александра Невского 
до наших дней».

• Н.В. Мордовкина, пер-
вый заместитель начальника 
Управления образования и на-
уки Тамбовской области.

Во второй части заседания 
состоялась церемония награж-
дения педагогов и учащих-
ся — победителей региональ-
ных этапов Международных 
и Всероссийских конкурсов и 
олимпиад:

• награждение победителей 
регионального этапа ежегод-
ного Всероссийского конкур-
са в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя»;

• награждение победителей 
регионального этапа Общерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по Основам православной 
культуры;

• награждение победителей 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса иллюстри-
рованных детских рассказов 
«Наследие святого благоверно-
го князя Александра Невско-
го» 2020 года.

На форуме были показаны 
фильмы и презентации:

• видеофильм «История и 
традиции Питиримовских 
чтений»;

• электронная выставоч-
ная экспозиция Тамбовской 
епархиальной библиотеки 

«Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память 
народа»;

• электронная выставочная 
экспозиция чтений: работы 
победителей регионального 
смотра-конкурса изделий де-
коративно прикладного твор-
чества «Православная культу-
ра Тамбовского края»;

• электронная выставочная 
экспозиция чтений: работы по-
бедителей регионального эта-
па Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира» 2020 года;
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По благословению митро-
полита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия молебен с 
освящением креста и купола 
совершили ответственный за 
строительство храма священ-
ник Димитрий Пимкин и кли-
рик храма священник Николай 
Киреев.

За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева и жители города.

Ранее, 5 мая 2020 года, были 
установлены крест и купол на 
храмовую колокольню. В тече-
ние нескольких месяцев общи-
ми усилиями благотворителей 
и местных жителей были изго-
товлены крест и купол для стро-
ящегося храма.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Установка креста и купола на храм святителя Феофана
13 ноября на строящийся храм в честь святителя Феофана За-

творника Вышенского в западной части города Тамбова по ули-
це им. Комиссара Московского были водружены крест и купол. 
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Божественная литургия в Вознесенском женском монастыре

За богослужением молились 
настоятельница женской оби-
тели игумения Тавифа (Ковы-
лова) с сестрами, община не-
слышащих и слабослышащих 
при монастыре, прихожане 
монастыря.

В завершение литургии 
были совершены панихида по 
жертвам дорожно-транспорт-
ных происшествий и проводы 
мироточивой иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», пребывавшей в мона-
стыре с 20 сентября.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

15 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в храме в честь Вознесения Господня Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова. 
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каждому подарил написан-
ную им к 180-летнему юбилею 
книгу про историю храма в 
честь святых бессребренников 
Космы и Дамиана.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Храму в честь святых бессребреников  
Космы и Дамиана в селе Лысые Горы – 180 лет

14 ноября, в день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана, в одноименном храме села 
Лысые Горы состоялись престольные торжества по случаю 180-летия со дня освящения.

Божественную литургию со-
вершили настоятель храма свя-
щенник Александр Ширшов 
и благочинный II Тамбовского 
благочиннического округа свя-
щенник Георгий Бородин.

Поздравить настоятеля и 
прихожан пришли замести-
тель главы администрации 
Тамбовского района И.Н. Бор-
зых, глава Лысогорского сель-
ского совета М.М. Стрыгин, 
краевед С.К. Кочуков.

По завершении Божествен-
ной литургии благочинный 
II Тамбовского благочиния 
священник Георгий Бородин 
поздравил всех с 180-летием 
со дня освящения храма, по-
благодарив настоятеля храма 
священника Александра Шир-
шова за большую проделанную 
работу по благоустройству хра-
ма и прихрамовой территории.

Стараниями сельской ад-
министрации и прихожан в 
2020 году храм был газифици-
рован, на прихрамовой терри-
тории посажаны плодовые и 
хвойные деревья.

И.Н. Борзых также поздра-
вила всех прихожан с престоль-
ным праздником, отметив, что 
этот храм лично для нее явля-
ется родным, она часто при-
ходит помолиться и попросить 
благословения на решение раз-
личных жизненных ситуаций. 
Ирина Николаевна от лица 
администрации Тамбовского 
района поблагодарила священ-
ников и администрацию села и 
вручила памятные подарки.

Глава Лысогорского сель-
ского совета М.М. Стрыгин за-

верил прихожан, что и далее 
администрация села будет уча-
ствовать в жизни прихода.

Краевед, член союза писате-
лей России, уроженец села Лы-
сые Горы, основатель краевед-
ческого музея села С.К. Кочуков 
также поздравил земляков и 
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Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, священник Андрей Пиро-
гов, священник Иулиан Сви-
ридов, диакон Константин 
Полозов и диакон Антоний 
Дик.

В завершение литургии мит-
рополит Феодосий совершил 
молебен перед образом Божи-
ей Матери «Скоропослушни-
ца» и обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

22 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, день празднования в честь иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница», митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.



14
№ 11 (155)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

совершил Всенощное бдение 
в Покровском храме с. Гаври-
ловка Мичуринского района.

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Богороди-
цы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Покровском храме с. Темя-
шево Моршанского района. 
За малым входом Его Преос-
вященство удостоил настоя-
теля Покровского храма с. Те-
мяшево Моршанского района 
священника Илию Никитина 
права ношения камилавки. 
По завершении литургии Пре-
освященнейший Владыка воз-
главил праздничный молебен 
и крестный ход вокруг храма. 
Затем архипастырь обратился 
к присутствующим со словами 
проповеди, в которой поздра-
вил всех с престольным празд-
ником. Покровскому храму  
с. Темяшево Моршанского 
района в этом году исполни-
лось 150 лет. К словам поздрав-
ления присоединился также 
глава Моршанского района 
Павел Михайлович Фетискин.

«Покровские встречи»
14 октября, в праздник По-

крова Пресвятой Богородицы, 

Поклонный крест
8 октября в селе Борщевое 

Мичуринского района состо-
ялось освящение поклонного 
креста в память о разрушен-
ном в советские годы Михаи-
ло-Архангельском храме. Ос-
вящение совершил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. Его Преосвященству 
сослужил секретарь Мичу-
ринской епархии протоиерей 
Алексий Гирич. Приветство-
вали собравшихся в этот день 
селян глава Мичуринско-
го района Г.Н. Шеманаева, 
председатель Мичуринского 
районного Совета народных 
депутатов А.К. Сухов, дирек-
тор МУП «Реквием» Коло-
менского городского окру-
га В.И. Росеник, директор  
ООО «Тамбовагрофуд» 
А.В. Сергеев, глава Устьин-
ского сельсовета Ю.Н. Титов, 
заместитель генерального 
директора ООО «Мичурин-
ская мукомольная компания» 
Г.В. Белоусов и другие.

Праздник Покрова
13 октября, в канун празд-

ника Покрова Пресвятой Бо-
городицы, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 

в рамках направления «Цер-
ковь и культура» VIII Влади-
мирских образовательных 
чтений Мичуринской епархии 
«Александр Невский: Запад 
и Восток, историческая па-
мять народа» состоялся лите-
ратурно-музыкальный вечер 
«Покровские встречи». Вечер 
прошел в Литературно-музы-
кальном музее города Мичу-
ринска. Почетными гостями 
мероприятия стали епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, начальник управ-
ления по развитию культуры 
и спорта администрации го-
рода Мичуринска С.Н. Лев-
чик и другие. В насыщенной 
программе вечера прозвучали 
музыкальные композиции в 
исполнении преподавателей 
Детской музыкальной школы 
№ 1 г. Мичуринска, Мичурин-
ской детской школы искусств, 
вокальные выступления арти-
стов Мичуринского драмати-
ческого театра, поэтические 
декламации студентов Мичу-
ринского ГАУ. В завершение 
встречи почетные гости при-
ветствовали участников и зри-
телей литературно-музыкаль-
ного вечера. Епископ Гермоген 
в своем слове выразил надежду, 
что такие творческие встречи 
станут традиционными. Архи-
пастырь также вручил всем ар-
тистам «Покровских встреч» 
благодарственные письма Ми-
чуринской епархии.

Новое здание воскрес-
ной школы

18 октября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил освящение 
нового здания приходской вос-
кресной школы Покровского 
храма с. Гавриловка Мичурин-
ского района. Его Преосвя-

Из жизни Мичуринской епархии



ТАМБОВСКИЕ
15ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (155)
2020 Из жизни митрополии

онного совета народных 
депутатов А.К. Сухов, депута-
ты Мичуринского районного 
совета народных депутатов и 
прочие официальные лица. Ос-
новной повесткой дня заседа-
ния было избрание главы Ми-
чуринского района. По итогам 
открытого голосования главой 
Мичуринского района была 
избрана Г.Н. Шеманаева.

День празднования 
иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих  
Радость»

5 ноября, накануне празд-
нования памяти иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость», епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 

щенству сослужил настоятель 
Покровского храма с. Гаври-
ловка Мичуринского района 
священник Димитрий Быков. 
За богослужением присут-
ствовали педагоги и воспи-
танники воскресной школы. 
По завершении освящения 
архипастырь поздравил педа-
гогов и ребят с освящением 
здания воскресной школы и с 
началом нового учебного года.

Память Казанской ико-
ны Божией Матери

3 ноября, накануне празд-
нования памяти Казанской 
иконы Божией Матери (в па-
мять избавления Москвы и 
России от поляков в 1612 г.), 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
всенощное бдение в Боголюб-
ском кафедральном соборе го-
рода Мичуринска. 

4 ноября, в день праздника, 
епископ Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
За литургией Преосвященней-
ший Владыка рукоположил в 
сан диакона студента Тамбов-
ской духовной семинарии Ки-
рилла Пичкурова.

Избрание главы района
5 ноября в актовом зале ад-

министрации Мичуринского 
района состоялось тридцать 
четвертое заседание Мичу-
ринского районного совета 
народных депутатов Тамбов-
ской области. В расширен-
ном заседании приняли уча-
стие епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин, 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
О.О. Иванов, глава города Ми-
чуринска М.В. Харников, пред-
седатель Мичуринского рай-

совершил всенощное бдение в 
Скорбященском храме города 
Мичуринска.

6 ноября, в день праздно-
вания памяти иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в Скорбященском храме 
села Змеевка Первомайского 
района. По окончании бого-
служения Его Преосвящен-
ство возглавил праздничный 
молебен и крестный ход во-
круг храма. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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Божественная литургия 
в Неделю 19-ю по Пяти-
десятнице 

18 октября, в Неделю 19-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

По завершении богослуже-
ния Преосвященный Владыка 
поздравил прихожан с совер-
шением совместной молитвы 
в этот воскресный день и по-
здравил причастников с при-
нятием Святых Христовых 
Таин, которые должны послу-
жить для укрепления здоровья 
как духовного, так и телесного.

Владыка напомнил прихожа-
нам о связи духовного состо-
яния народа и его благополу-
чия в целом. Преосвященный 
Игнатий, указав на пример 
сегодняшнего евангельского 
повествования, напомнил о 
необходимости в нашей по-
вседневной жизни проявления 
милосердия ко всем, кто в нем 
нуждается. Оказывая любовь и 
милосердие к ближнему, воз-
можно, превозмогая внутрен-
ние противоречия и страсти, 

Праздник Покрова Пре-
святой Богородицы 

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
епископ Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском собо-
ре города Уварово.

После богослужения Преос-
вященный Владыка обратил-
ся к прихожанам со словами 
назидания, напомнив исто-
рию праздника и отметив его 
особое значение в истории 
русского православия. Влады-
ка отметил, что сегодняшний 
праздник является примером 
диалога и отношений с Госпо-
дом и его святыми угодниками. 
На искренние молитвы верую-
щих, совершаемые как в хра-
ме, так и вне его стен, Господь 
всегда дает ответ. Соблазны 
в современном мире много-
кратно умножились, и спасти 
свою душу очень трудно. Необ-
ходимо быть внимательным и 
осторожным, с рассуждением 
воспринимать информацию и 
образы, получаемые нами из 
СМИ.  Забивая свои мысли со-
бытиями и историями, кото-
рые имеют временный харак-
тер, мы забываем о главном.

мы уподобляемся святым и са-
мому Господу, проявляющему 
бескорыстную любовь к своим 
созданиям, «подавая свет до-
брым и злым». В этом заклю-
чается наш христианский под-
виг. Преображая себя таким 
образом, мы имеем возмож-
ность с помощью Божией без-
молвно влиять на души наших 
ближних, которые видят кра-
соту истинной христианской 
жизни.

При Тихвинском храме 
города Кирсанова идут 
работы по благоустрой-
ству территории

При Тихвинском храме 
города Кирсанова совсем 
недавно открылся духовно-
просветительский центр «Воз-
рождение». Его строительство 
стало возможным благодаря 
государственной программе. 
В этом году были выделены 
средства по благоустройству 
территории при центре.

В рамках благоустройства 
был разработан проект, со-
гласно которому ландшафт 
обретет трехуровневую ком-
позицию, а территория хра-
ма будет огорожена металли-
ческим забором. На данном 
участке планируется уложить 
плиткой территорию в 1400 
квадратных метров. Все основ-
ные работы должны закончить 
в ноябре месяце.

Православная моло-
дежь посетила киносе-
анс «Где ты, Адам?»

Православная молодежь 
Уваровской епархии из горо-
да Уварово, рабочих поселков 
Мучкапский и Ржакса вместе 
посетила киносеанс под назва-
нием «Где ты, Адам?».

На кинопоказе вместе с 
детьми присутствовали се-

Из жизни Уваровской епархии
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зывали больше не допустить 
войны.

В этот день был особо отме-
чен ансамбль «Вдохновение», 
созданный при Покровском 
храме села Вольная Верши-
на. За колоссальный вклад в 
организацию мероприятий, 
посвященных празднова-
нию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
члены коллектива были на-
граждены юбилейными ме-
далями «75 лет Победы над  
Германией».

кретарь Уваровской епархии 
священник Виктор Кончаков, 
руководитель отдела религиоз-
ного образования священник 
Димитрий Овсянников, со-
трудник молодежного отдела 
Дмитрий Степанов, сотруд-
ник миссионерского отдела  
Ярослав Кравченко.

Просмотр данного фильма 
был полезен не только для ве-
рующих, но и для тех, кто толь-
ко ищет Бога.

III Покровский фести-
валь в Уваровском районе

В селе Вольная Вершина Ува-
ровского района прошел III 
Покровский фестиваль. 

Вознеся молитвы в Покров-
ском храме села Вольная Вер-
шина, гости и участники Тре-
тьего Покровского фестиваля 
переместились в культурно-до-
суговый центр. В связи с панде-
мией в этом году на празднике 
присутствовали только сами 
участники и немногие гости.

Перед началом присутству-
ющих с праздником поздра-
вили настоятель Покровского 
храма села Вольная Вершина 
священник Иоанн Дудышев и 
председатель Уваровской рай-
онной общественной органи-
зации «Ветераны Афганиста-
на и локальных войн» Юрий  
Капнин.

Репертуар творческих кол-
лективов в этот день был раз-
нообразен. Со сцены звучали 
духовные канты и народные 
песни.

Особое место в мероприя-
тии занял блок, посвященный 
75-й годовщине окончания 
Великой Отечественной вой-
ны и Победы над фашизмом. 
Патриотические песни и пес-
ни военных лет трогали душу 
каждого присутствующего, 
напоминая о событиях тех 
страшных лет, и как бы при-

Димитриевская роди-
тельская суббота

7 ноября, в Димитриев-
скую родительскую субботу, 
в Христорождественском ка-
федральном соборе клирики 
собора священник Виктор 
Кончаков в сослужении диако-
на Сергия Демидова соверши-
ли Божественную литургию и 
панихиду.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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тий IV, зная о том, что сил для 
борьбы с могущественной Ор-
дой у русских князей, которые 
нередко враждовали между со-
бой, было недостаточно, пред-
ложил новгородскому князю 
Александру Невскому заклю-
чить союз для борьбы с Баты-
ем при условии принятия им 
церковной унии и перехода 
под покровительство римско-
го католического престола. 
В 1248 году он направил ему 
два послания. Согласно летопи-
си, князь Александр Невский, 
отвечая папе, указал, что хри-
стианское учение и историю 
Православной Церкви «съве-
даем добре», но «от вас учения 
не принимаем» [2]. Решение 
князя отказаться от предло-
жения понтифика и сохранить 
на Руси Православие стало для 
нее судьбоносным.   

С восточными соседями свя-
той Александр Невский хотел 

Русская Православная Цер-
ковь и Российское государство 
столетиями неразрывно свя-
заны между собой. Единение 
Церкви и народа наиболее от-
четливо проявлялось в траги-
ческие времена, когда необхо-
димо было мобилизовать все 
силы во имя сохранения веры 
и спасения Отечества. 

В XIII веке выдающимся за-
щитником Руси и основ Хри-
стовой православной веры 
был великий князь Александр  
Невский. В то время с запада и 
севера на Русь нападали евро-
пейцы – скандинавы, прибал-
тийцы, немцы, которым новго-
родцы во главе со своим князем 
мужественно противостояли. 
К войне с русскими подталки-
вал европейцев Римский папа. 
23 января 1229 года папа Григо-
рий IX призвал начать торговую 
войну с Русью. Он направил по-
слания в Ригу, Любек, Швецию, 

Готланд с призывом не постав-
лять русским оружие, железо, 
медь, свинец, лошадей и про-
довольствие «до тех пор, пока 
не прекратят все враждебные 
действия против новокрещен-
ных финнов» [1]. В 1240 году в 
новгородские земли вторглось 
войско шведов. Князь Алек-
сандр спешно собрал неболь-
шое новгородское ополчение, 
перехватил шведов в устье реки 
Ижоры, левого притока Невы, 
и 15 июля 1240 года разбил 
их. За эту победу его назвали  
Невским. В апреле 1242 года он 
одержал победу над рыцарями-
крестоносцами Ливонского ка-
толического ордена на Чудском 
озере.

С востока русские земли в 
это время подверглись опусто-
шительному нашествию тата-
ро-монголов, которые разоряли 
города и поселения, угоняли 
людей в плен. Папа Иннокен-

Единение Церкви и народа во имя веры и Отечества: 
от князя Александра Невского до наших дней

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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Западе и подвиг смирения на 
Востоке имели одну цель: со-
хранение Православия как 
нравственно-политической 
силы русского народа. Цель 
эта была достигнута: возрас-
тание русского православного 
царства совершилось на почве, 
уготованной Александром» [3]. 
Высокую оценку деятельности 
князя Александра Невского дал 
отечественный историк В.Т. Па-
шуто: «Своей осторожной, ос-
мотрительной политикой он 
уберег Русь от окончательного 
разорения ратями кочевников. 
Вооруженной борьбой, торго-
вой политикой, избирательной 
дипломатией он избежал но-
вых войн на Севере и Западе, 
возможного, но гибельного для 
Руси союза с папством и сбли-
жения курии и крестоносцев с 
Ордой. Он выиграл время, дав 
Руси окрепнуть и оправиться 
от страшного разорения» [4].

избежать открытой войны, по-
скольку враг многократно пре-
восходил силы русских. С ними 
он вступил в переговоры, про-
являя свой дипломатический 
талант, для чего совершил че-
тыре поездки в Золотую Орду. 
По их итогам князь понял, что 
единственной возможностью 
спасти Русь от уничтожения 
может быть временное при-
знание ордынского владыче-
ства. В 1261 году ему удалось 
даже договориться об учреж-
дении епархии в столице хан-
ства Сарае. 

Земной путь Александра 
Невского завершился рано, в 
42 года. В 1263 году князь, воз-
вращаясь из Орды, тяжело за-
болел и остановился в Волж-
ском Городце в Феодоровском 
монастыре. Здесь перед смер-
тью по благочестивой русской 
традиции он был пострижен 
в схиму с именем Алексий. 

Князь был похоронен в Рожде-
ственском монастыре города 
Владимира. Вскоре после это-
го была составлена «Повесть о 
житии Александра Ярославича 
Невского». Его житие сообща-
ет, что он «любил священников, 
и монахов, и нищих, митропо-
литов же и епископов почитал 
и внимал им, как самому Хри-
сту» [9]. Митрополит Киевский 
Кирилл видел в князе заботив-
шегося о Церкви правителя, 
поэтому много времени прово-
дил на северо-востоке Руси.

Церковное почитание кня-
зя Александра Невского на-
чалось сразу после его смерти. 
За праведность жизни и под-
виг во имя веры и Отечества 
Русская Церковь в 1547 году 
причислила князя к лику свя-
тых. Исследователь русского 
зарубежья Г.В. Вернадский пи-
сал: «Два подвига Александра 
Невского – подвиг брани на 

В. Серов. Ледовое побоище, 1942 год
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В начале XVII века для Руси 
вновь настали тяжелые време-
на. Поляки и литовцы вторглись 
на Русь и захватили Москву. 
Наступило так называемое 
Смутное время. Интервенция 
сопровождалась посягатель-
ством на православную веру 
и попытками насадить в на-
роде католичество. На защиту 
Отечества мужественно вста-
ли Патриарх Гермоген, князь 
Дмитрий Пожарский и старо-
ста Козьма Минин. В своих воз-
званиях Святейший Патриарх 
так обращался к народу: «Болит 
моя душа, ноет сердце, я плачу 
и с рыданием вопию: посмо-
трите, как Отечество расхи-
щается и разоряется чужими, 
какому поруганию предаются 
святые иконы и церкви, как 
проливается кровь неповин-
ных, вопиющая к Богу…» [7]. 
Призыв Патриарха был услы-
шан. Князь Д. Пожарский и 
староста К. Минин собрали 
народное ополчение, которое 
с чудотворной Казанской ико-

Политика Александра  
Невского по сохранению, укре-
плению и защите православ-
ной веры заложила основы 
взаимоотношений Руси с Вос-
током и Западом. Если с Вос-
током он предпочитал вести 
переговоры, тем самым обе-
спечивая, пусть ценой времен-
ных уступок, тихую и мирную 
жизнь русского народа, то на 
Западе князь твердо отстаивал 
Православие.   

Эстафету мужества и подви-
га во имя веры и Отечества от 
святого благоверного велико-
го князя Александра Невско-
го приняли его последователи. 
Они мужественно боролись за 
свободу и независимость рус-
ского государства, православ-
ную веру и свои национальные 
традиции. 

В XIV веке окрепшая Русь 
оказалась способной вступить 
в открытую борьбу с татаро-
монголами и одержать исто-
рическую победу в сражении с 
Ордой на знаменитом Кулико-

вом поле. О единении Церкви 
и народа свидетельствует тот 
факт, что на великое сражение 
с Мамаем князя Димитрия 
Донского, правнука князя 
Александра Невского, благо-
словил преподобный Сергий 
Радонежский и отправил с ним 
монахов Александра (Пересве-
та) и Андрея (Ослябю), бывших 
до принятия монашества во-
инами. Преподобный Сергий 
был поборником единения 
народа и прекращения усо-
биц между князьями. Хорошо 
известен его призыв: «Любо-
вью и единением спасемся» [5]. 
Он предпринял путешествия 
в Нижний Новгород и Рязань 
для примирения Нижегород-
ского и Рязанского князей с 
князем Московским. В житии 
князя Олега Рязанского по-
вествуется, как преподобный 
«кроткими словесы и тихими 
речами» смягчил сердце князя 
Олега и тот заключил с князем 
Димитрием Московским «веч-
ный мир» [6].

Михаил Авилов.Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле.1943 год
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Бородинской битвы, 25 августа, 
икону пронесли по всем пози-
циям русских войск, где перед 
ней в присутствии М.И. Куту-
зова отслужили молебен. Вско-
ре французы были повержены. 
Сбылись слова святого князя 
Александра Невского: «Кто с 
мечом к нам придет, от меча и 
погибнет» [9].

В 1917 году наступил период 
гонения на православную веру. 
В 1922 году в ходе антирелиги-
озной кампании была вскры-
та рака с мощами Александра  
Невского. Его мощи выставили 
на обозрение и позже помести-
ли в Музей истории религии и 
атеизма. В 1923 году в киноте-
атрах страны показали доку-
ментальный фильм «Вскрытие 
мощей Александра Невского». 

В 1941 году всех потряс-
ло страшное известие – фа-
шистская Германия напала на 
нашу страну. Началась Великая  
Отечественная война. Патриар-
ший местоблюститель митро-
полит Сергий (Страгородский) 
в первые дни войны обратился 
к своей пастве с посланием, где 
назвал фашистов жалкими по-
томками врагов христианства: 

ной Божией Матери двинулось 
из Нижнего Новгорода на Мо-
скву, и 4 ноября 1612 года, в 
день празднования Казанской 
иконы, столица была освобож-
дена от польско-литовских за-
хватчиков. Сегодня этот день 
в Российской Федерации явля-
ется государственным празд-
ником и отмечается как День 
народного единства.  

Новая страница в почита-
нии святого князя Александра  
Невского началась в XVIII веке. 
В 1710 году император Петр 
Великий, основавший Санкт-
Петербург, лично выбрал место 
для монастыря Святой Тро-
ицы – будущей Александро- 
Невской Лавры, куда в 
1724 году из древнего Владими-
ра были перенесены мощи свя-
того Александра. Петр I видел 
в князе небесного помощника 
в борьбе со шведским королем 
Карлом XII и вверил Алексан-
дру Невскому покровительство 
над новым городом на берегах 
реки Невы, где в XIII веке князь 
Александр одержал победу над 
шведской армией. В 1725 году, 
после кончины Петра Велико-
го, его супруга, императрица 

Екатерина I, учредила орден в 
честь святого князя Алексан-
дра Невского, ставший одной 
из высших и почетнейших на-
град Российской империи.

Во время Отечественной 
войны 1812 года единение, 
вера и мужество помогли рус-
скому народу одержать побе-
ду над Наполеоном. Завоевав-
ший всю Европу французский 
император вторгся в Россию. 
Французы попирали русские 
святыни, оскверняли храмы, 
глумились над православной 
верой. И опять Церковь была 
со своим народом. В воззвании 
Святейшего Синода говорилось 
о том, что враг «покушается на 
нашу свободу, угрожает домам 
нашим и на благолепие храмов 
Божиих простирает хищную 
руку» [8]. Церковь призвала 
всех православных «принять 
оружие и охранять веру отцов» 
[8]. Покровительницей рус-
ской армии стала чудотворная 
Смоленская икона Божией 
Матери, вынесенная из осаж-
денного Смоленска 5 августа 
1812 года. Она находилась в 
расположении русской армии в 
течение всей войны. Накануне 

Павел Рыженко. Поле Куликово. 2005 год
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Запада» в обмен на принятие 
католичества, что, по их мне-
нию, лишило Русь благ цивили-
зации. Особенно они атаковали 
Церковь, которая прославила 
Александра Невского и свято 
чтит его память.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, оценивая деяния 
князя Александра, говорил, что 
«необходимо учитывать мно-
жество различных факторов. 
Это и историческая эпоха, в ко-
торую жил святой Александр – 
тогда многие поступки, сегодня 
кажущиеся нам странными, 
были совершенно обычным де-
лом. Это и политическая обста-
новка в государстве – вспом-
ним, что в то время страна 
испытывала серьезную угрозу 
со стороны татаро-монголов, и 
святой Александр делал все воз-
можное для того, чтобы свести 
эту угрозу к минимуму. Что же 
касается ошибок, совершае-
мых таким человеком в жизни, 
или даже его грехов, то нужно 
помнить, что «несть человек, 
иже жив будет и не согрешит». 
Грехи искупаются покаянием 
и скорбями. <…> Самое же 
главное качество, которое <…> 
во все времена должно быть 
присуще власти – это безгра-
ничная любовь к Отечеству и 
своему народу. Вся политиче-
ская деятельность Александра 
Невского определялась именно 
этим сильным и возвышенным 
чувством» [11].

Проведя краткий экскурс в 
историю Церкви и Российско-
го государства, можно удосто-
вериться в том, что в трудные 
годы, когда вставал вопрос, 
быть или не быть России, быть 
или не быть Православию на 
Руси, наш народ находил в себе 
внутренний духовный резерв, 
глубинные нравственные силы 
и через единение и любовь 

Батыя, немецких рыцарей, 
Карла Шведского, Наполеона. 
Он благословил всех право-
славных вспомнить примеры 
мужества и героизма святых 
князей-воинов Александра 
Невского и Димитрия Дон-
ского и встать на защиту веры 
и Отечества [10]. Несмотря 
на продолжавшиеся гонения, 
Церковь и народ понимали, 
что следует любовью превоз-
мочь внутреннюю вражду и 
объединиться против внешне-
го врага. 29 июля 1942 года 
учредили (а по сути – вос-
становили) орден Александра 
Невского. За время Великой 
Отечественной войны этой на-
грады были удостоены около 
42 тысяч офицеров. На собран-
ные Русской Православной 
Церковью в годы войны по-
жертвования построили ави-
ационную эскадрилью Алек-
сандра Невского. Имя князя 
стало символом освобождения 
русских земель от германской 
агрессии. Режиссер С. Эйзен-
штейн снял художественный 
фильм «Александр Невский», 
имевший огромный успех. 
В апреле 1942 года состоялось 
торжественное празднование 
700-летия победы Александра 
Невского на Чудском озере, из-
вестной как Ледовое побоище. 

В 1989 году святые мощи 
князя были возвращены из Му-
зея истории религии и атеизма 
в Александро-Невскую Лавру. 
После Литургии, совершен-
ной митрополитом Алексием, 
впоследствии Святейшим Па-
триархом Московским и всея 
Руси, ковчег с мощами уста-
новили на прежнее место, под 
сенью за правым клиросом 
Свято-Троицкого собора Лав-
ры. Здесь также находится и 
одна из чтимых икон великого 
князя. На месте Невской бит-

вы в Усть-Ижоре восстановили 
Александро-Невский храм. 

В XXI веке после тяжелей-
ших политических, духовных 
испытаний и угрозы потери 
национального суверенитета, 
которые Россия пережила в 
1990-е годы, она начала уве-
ренно возрождаться. И чем ак-
тивнее идет этот процесс, тем 
бесцеремоннее ведется борь-
ба против нее. Наши против-
ники  продолжают политику  
ослабления страны посред-
ством санкций и информаци-
онных войн. Но главный удар, 
как десятилетия и столетия 
назад, они наносят на духов-
ном поле. Их цель – лишить 
народ православных духовных 
ценностей и тем самым унич-
тожить русскую цивилизацию.

В 2008 году был осуществлен 
федеральный проект «Имя 
России», в ходе которого граж-
дане выбрали святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го исторической личностью, 
олицетворяющей Российское 
государство. Голосование было 
всенародным и проходило в те-
чение трех месяцев с помощью 
интернет- и SMS-сообщений. 
Оно показало, что столетия 
истории не стерли из народной 
памяти значимость деяний 
князя, а будущее Отечества мы 
видим таким, каким его видел 
Александр Невский: великим 
и свободным. Проект «Имя 
России» выявил истинные за-
мыслы наших «доброжелате-
лей». После подведения итогов 
развернулась беспрецедент-
ная кампания по очернению 
имени князя. В чем только его 
не обвиняли так называемые 
либеральные историки и жур-
налисты: и в союзе с Золотой 
Ордой ради укрепления лич-
ной власти, и в жестокости, и в 
нежелании получить «помощь 
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преодолевал любые распри, 
междуусобицы и противосто-
яния. И в настоящее время 
важнейшей миссией Русской 
Православной Церкви, народа 
и государства остается едине-
ние людей для защиты веры и 
Отечества, духовно-нравствен-
ных ценностей и националь-
ных традиций. К этому сегодня 
призывает соотечественников 
святой великий князь Алек-
сандр Невский – патриот и ду-
ховный символ нашего народа. 
В течение почти 800 лет со дня 
его рождения верны пророче-
ские слова, обращенные кня-
зем к небольшой новгородской 
дружине накануне Невской 
битвы: «Братья! Не в силах Бог, 
а в правде! Вспомним слова 
псалмопевца: сии в оружии, 
и сии на конех, мы же во имя 
Господа Бога нашего призовем 
<...> Не убоимся множества 
ратных, яко с нами Бог» [9].

 12 ноября 2020 г., г. Тамбов
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описывал безрадостную кар-
тину состояния работы с мо-
лодежью. По его словам, уроки 
Закона Божия «проводились 
формально и скучно» и своди-
лись «к простой передаче зна-
ний, не затрагивающих чувства 
и воли», поэтому они достига-
ли своей цели лишь в младших 
классах среднеучебных заведе-
ний [8, с. 224]. Все основы веры 
почти полностью разрушались 
в старших классах, так как 
молодежь не могла противо-
поставить так называемым 
данным науки (все остальные 
дисциплины преподавались с 
материалистических позиций) 
каких-нибудь возражений 
или прочных личных убежде-
ний. Обязательные занятия 
богословием в высших шко-
лах посещали всего несколь-
ко студентов, остальных этот 
предмет совершенно не инте-
ресовал. Студенты окончатель-
но отрывались от религиозных 
корней, надеясь на социаль-
ную революцию [8, с. 225]. От-
влечь учащуюся молодежь от 
революционных настроений и 
удержать в лоне Православия 
было призвано «Содружество 
православной молодежи». Ра-
бота этой организации часто 
имела казенный, принудитель-
ный характер. Дети из всех за-
крытых средних учебных за-
ведений (кадетских корпусов, 
институтов Ведомства импе-
ратрицы Марии, сиротских уч-
реждений) зачислялись по рас-
поряжению в «Содружество», 
которое благодаря этому на-
считывало тысячи членов. Вся 
деятельность «Содружества» 
состояла в периодическом 
устройстве лекций в стенах 

ствие примеров для подража-
ния, губительное воздействие 
среды и т.д. Ростки, аллегори-
ческий образ которых рас-
крывает апостол Павел в своем  
1 Послании к Коринфянам  
(1 Кор. 3, 6), погибают в самом 
начале развития. Очевидна не-
обходимость реформ церков-
ной системы катехизации с 
учетом реалий времени, но по-
иск новых форм и содержания 
этой работы было бы полезно 
вести с учетом опыта прежних 
поколений. Религиозное об-
разование молодежи в первой 
половине XX века с его глобаль-
ными социально-политически-
ми катаклизмами может стать 
интересным и полезным объ-
ектом исследования. 

До 1917 года молодежь по-
лучала религиозные знания в 
учебных заведениях всех уров-
ней: от начального до высшего 
образования. За семь лет сред-
ней школы учащиеся проходи-
ли историю Ветхого и Нового 
Завета, сокращенный катехи-
зис, православное богослуже-
ние и таинства, историю хри-
стианской и Русской Церкви, 
а также начатки общего бого-
словия. Однако, несмотря на 
развитость системы религиоз-
ного образования в начале ХХ 
века, результаты этого обуче-
ния нельзя признать абсолют-
но положительными. Возмож-
но, в недостатках организации 
духовного образования сле-
дует искать причину траги-
ческой судьбы Православия в 
России в последующие годы.  
Протоиерей Сергий Щукин, 
бывший участником студен-
ческого христианского дви-
жения до и после 1917 года, 

В настоящее время вопрос о 
катехизации стал одним из са-
мых насущных и в то же вре-
мя активно дискутируемых в 
Православной Церкви. Совер-
шенно очевидно, что большин-
ство крещеных людей не полу-
чило «твердого основания» для 
своей веры, следствием чего 
является обрядоверие, безве-
рие и разочарование. Люди, 
воспитанные вне религиозной 
традиции, имеют лишь самые 
общие представления о право-
славном вероучении из не-
скольких огласительных бесед 
перед таинством Крещения, 
после которого многие из них 
забывают о данных обетах и не 
приходят в храмы. Понимая, 
что будущее Церкви зависит 
от сегодняшних детей, с особой 
печалью воспринимается ситу-
ация с катехизацией молоде-
жи. Статистика говорит о том, 
что «до 60 % детей в возрасте, 
начиная от 11 лет и заканчивая 
старшими подростками, по-
кидают не только воскресные 
школы, но и сами приходы» [3]. 
Причин тому множество: недо-
статки в преподавании, отсут-

Катехизическая деятельность русского студенческого 
христианского движения в первой половине XX века
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членов молодежных кружков, 
которые через несколько лет 
были арестованы. Закрытие 
православных молодежных 
кружков состоялось в 1923– 
1924 годах, после чего они 
перешли на нелегальное поло-
жение и продолжали работу в 
подполье. Сохранить организа-
цию удалось благодаря конспи-
рации, поскольку некоторая 
часть кружков и аппарат управ-
ления так и не легализовались 
[8, с. 261–274]. В эмиграции 
молодежное движение возрож-
далось быстро и с особенным 
энтузиазмом. К этому времени 
уже сложилась идеология, были 
определены формы работы и 
имелся определенный опыт у 
Русского студенческого христи-
анского движения (РСХД). Ра-
бота в новых условиях была не 
менее важна. Русская молодежь, 
оторванная от культурных кор-
ней, нередко лишенная средств 
к существованию, должна была 
привыкать к новым жизнен-
ным реалиям. Необходимость 
осмысления произошедшего в 
России, чуждое окружение, де-
морализованность приводили в 
Движение новых членов. 

Тенишевского училища, куда 
в обязательном порядке со-
бирались учащиеся. Несмотря 
на хороших лекторов, дети с 
нетерпением ожидали оконча-
ния лекций, после которых не 
предусматривались обсужде-
ние и вопросы [8, с. 241–242].  
Неформальные молодежные 
православные группы нахо-
дились в состоянии несвобо-
ды. Протоиерей Сергий вспо-
минал: «Всякое студенческое 
собрание и организации на-
ходились под постоянным 
контролем полиции. Такое от-
ношение было вполне понят-
ным, поскольку правительство 
рассматривало студенчество 
как самый опасный элемент. 
Было правило, что всякое со-
брание числом более пяти че-
ловек должно происходить 
только с разрешения полиции. 
Причем требовалось, чтобы за-
явление о разрешении собра-
ния подавалось не позже, как 
за десять дней с указанием вре-
мени и места собрания, имени 
докладчиков и конспекта их 
докладов. Но даже и на разре-
шенные собрания командиро-
вался представитель полиции, 
следивший за тем, чтобы не 
было отклонений от темы со-
брания» [8, с. 227]. Протоиерей  
Сергий вспоминал о допол-
нительной трудности для 
религиозных мероприятий, 
связанной с необходимостью 
получения разрешения еще и 
у местных духовных властей, 
которые, как правило, ставили 
условие, чтобы во главе собра-
ния или кружка стоял священ-
ник. Подобное обстоятельство 
было «большим препятствием 
для привлечения широкого 
круга молодежи, видевшей в 
этом нечто казенное и стес-
нительное» [8, с. 228]. В годы 
Гражданской войны прежние 

формы общественной работы с 
молодежью официально стали 
невозможны. Революция при-
вела к закрытию почти всех 
высших школ; голод, болезни, 
военные действия заставляли 
заботиться только о выжива-
нии, но и в это трудное вре-
мя сохранялась религиозная 
жизнь в молодежных объеди-
нениях. Кружки продолжали 
свое нелегальное существова-
ние, оказывая помощь това-
рищам, живущим в голодаю-
щих регионах, отправляя им 
продуктовые посылки. В эти 
годы значительно выросло уча-
стие членов молодежного дви-
жения в приходской жизни. 
Члены движения работали во 
вновь возникших приходских 
комитетах, проводили бесе-
ды с детьми, пели в церков-
ных хорах и даже выступали 
с проповедями на богослуже-
ниях. Этому помогало учреж-
дение Патриархом Тихоном 
межприходских братств и 
введение звания «благовест-
ника» для активных мирян [8, 
с. 123–261]. В начале 1920-х 
годов многим молодежным 
кружкам удалось даже легали-
зоваться. Объясняется это тем, 
что власти сконцентрирова-
лись на борьбе с Православной 
Церковью во главе с Патриар-
хом Тихоном. Поэтому всякие 
другие религиозные организа-
ции или кружки пользовались 
относительной свободой. Ле-
гализация дала членам круж-
ков некоторую независимость, 
можно было не боясь ходить 
на собрания и лектории. Ино-
гда представители кружков 
выступали оппонентами без-
божников на публичных анти-
религиозных диспутах. 

Наряду с этим подобная 
деятельность давала властям 
возможность знать открытых 

Протоиерей Сергий Щукин
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что подобное было и со мной: 
кружок пробудил и укрепил во 
мне утраченную веру и отогрел 
меня, дал мне таких друзей, 
которых я не смогла забыть до 
конца жизни. Жизнь вдохнул 
кружок в разлагающуюся мою 
душу. Произошло чудо: я пере-
стала быть несчастной, я стала 
бесконечно счастливой. На-
конец, тот же кружок дал мне 
толчок настолько сильный, что 
я – прежде воинствующая ате-
истка – теперь с Божией по-
мощью вошла в лоно Матери 
Церкви» [4, с. 22–23]. Девушка 
вспоминала о том, что в силу 
некоторых обстоятельств она 
не смогла в дальнейшем состо-
ять в кружке, но оставалась с 
ним душой и в молитвах. Она 
признавалась, что всем своим 
христианским мировоззрени-
ем, всей своей жизнью была 
обязана кружку. Самое уди-
вительное качество кружков 
РСХД заключалось в их само-
достаточности и внутренней 
жизненной силе, позволявшей 
им существовать и развивать-
ся без внешнего воздействия. 
Причин активности, горения 
и энтузиазма членов кружков 
видится несколько. Во-первых, 
духовная неудовлетворенность 
и социально-политические по-
трясения заставляли искать 
ответы на вечные вопросы о 
смысле происходящего и своей 
роли в жизни. Найдя эти от-
веты в христианстве, молодые 
люди, по слову евангельской 
притчи, продавали все, чтобы 
купить поле, на котором най-
дено сокровище (Мф. 13, 44). 
Вторая причина видится в удач-
но выбранной форме кружков. 
Самоуправляемость кружков 
давала ощущение свободы и, 
как следствие, порождала от-
ветственность. Разный уровень 
подготовки кружковцев позво-

на душе, христианский иде-
ал вдохнул в меня жизнь, бо-
дрость и радость. Я почувство-
вала твердую непоколебимую 
опору. Меня поддерживало в 
еще повторяющиеся тяжелые 
минуты сознание, что обо мне 
кто-то думает, кто-то молится 
за меня, дружески расположен 
ко мне. Мне надо было только 
христианской любви. Я гиб-
ла без любви, ненавидя всех, 
озлобленная. Меня никто не  
любил, как и я никого не лю-
била. И вот мне дали каплю 
незаслуженной любви. Однаж-
ды я видела, как девочка, на 
редкость противная, отталки-
вающая, капризная, неснос-
ная совсем переродилась под 
влиянием ласки и любви. Не-

Официальным временем 
создания РСХД в эмиграции 
считается октябрь 1923 года, 
время проведения съезда в 
Чехословацком городе Пре-
шов (т.н. «Прешовская пяти-
десятница»), однако кружки 
движения существовали уже 
задолго до этого. Участни-
ца Движения вспоминала в 
1926 году свою работу в круж-
ке зимой 1922 года: «Новая 
совсем эра началась для меня; 
общее настроение и даже ми-
ровоззрение у меня измени-
лось. Незаменимо то, что мне 
дал христианский кружок. 
В то время, когда я пережива-
ла страшную ломку после тя-
желого периода, когда у меня 
ничего не было и пусто было 

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси
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говорить на религиозные темы. 
Обстановка больше чем скром-
ная: не для всех, например, 
имеются стулья, чтобы сесть, –  
приходится пользоваться кро-
ватью хозяина, ящиками, че-
моданом. Но зато в святом 
углу, уставленном обильно 
иконами, ярко горит лампада, 
и настроение у собравшихся 
светлое, бодрое, торжествен-
ное. В каждом слове, в каждом 
движении чувствуется жаж-
да, искреннее, без тенденции 
желание «отдернуть завесу к 
неизвестному», познать тайну 
жизни через религию. В этот 
раз после молитвы читалось 
дневное евангелие от Луки, из 
21-й главы: о судьбах мира и 
Иерусалима. Сама собою яви-
лась необходимость прочитать 
для ясности и 24 главу еванге-
лия от Матфея, излагающую 
то же самое. Содержание обе-
их глав, многое говорящее нам 
при переживании событий на-
шей современности, видимо, 
чрезвычайно заинтересовало 
молодежь» [5, с. 24]. Формы и 
методы работы РСХД разраба-
тывались с учетом зарубежного 
опыта, который стал доступен 
для находившейся в эмиграции 
организации. Члены движения 
имели возможность посещать 
международные конферен-
ции молодежных организаций 
и выбирать лучшее для своей 
работы или отвергать непри-
емлемый для себя опыт. Так,  
А. Шумкина, побывав в 
1927 году на конференции в 
Германии, делилась информа-
цией о двух органически не-
сходных между собой подхо-
дах работы с детьми. Один из 
них – американский, исполь-
зуемый Христианским союзом 
молодых людей YMCA. Его це-
лью было воспитание «христи-
анского характера», для чего 

лял выделяться лидерам, беру-
щим на себя роль наставников, 
контролирующих работу, но 
каждый рядовой член круж-
ка чувствовал свою причаст-
ность к общему делу. Целью 
кружка было общее духовное 
совершенствование и воцер-
ковление. Кружковцы занима-
лись самообразованием, но в 
форме коллективных занятий: 
прочитанная самостоятельно 
книга могла быть обсуждена 
и разъяснена, ее содержание, 
таким образом, становилось 
более понятным и усваивае-
мым. Нужно было стремиться 
к тому, чтобы руководителей 
и докладчиков совсем не было 
и все производилось сообща. 
Материал для бесед советова-
ли брать, опираясь «на какую-
нибудь одну добрую книгу»  
[1, с. 7]. Темы докладов должны 
были, прежде всего, интересо-
вать самого докладчика, он дол-
жен был тщательнее следить за 
собой, чтобы не впадать в тон 
снисходительно поучающего 
«малых сих» или прошедшего 
многотрудный духовный путь 
когда-то бывшего безбожни-
ка, а теперь ветерана или ин-
валида Движенческой армии. 
Вообще, докладчики предо-
стерегались от уподобления 
международной организации 
«Армия спасения», методы ко-
торой признавались губитель-
ными для кружковой работы и 
Движения. Также малоподхо-
дящими для собраний призна-
вались чисто теоретические, 
богословские темы, не вызы-
вавшие обсуждения и вопро-
сов. Вообще, в ходе заседаний 
использовался широкий круг 
тем: как собственно религиоз-
ных, так и связанных с вопро-
сами веры и формированием 
религиозного сознания доклад-
чика или автора. Главным было 

не допускать скуки, когда дея-
тельность кружка в результате 
могла привести только к «бес-
плодному пожиранию драго-
ценного времени несчастных 
членов, расслаблению их воли 
вообще и к движенческой де-
ятельности в частности» [1,  
с. 7]. Поощрялось самообра-
зование членов движения, ко-
торое не преследовало цели 
приобретения знаний или по-
лезных жизненных навыков, 
а представляло собой путь к 
выработке нового миросозер-
цания. С его помощью моло-
дые люди могли осмысливать 
призвание человека как форму 
служения ближним и ставить 
профессиональные интересы 
в плоскость социальной от-
ветственности человека перед 
обществом, заряжая профес-
сиональные интересы новой 
энергией внутреннего горения. 

Самообразование долж-
но было увеличивать рабо-
тоспособность вследствие 
бодрости духа и жизнера-
достного отношения к миру, 
а также вследствие рациона-
лизации умственной работы, 
способствовать оздоровлению 
профессиональной этики, 
ущербной в условиях капита-
листических отношений. Но-
вое мировоззрение должно 
было обеспечивать первенство 
духовного начала над матери-
альным, устроению жизни на 
основах христианской правды 
[2, с. 22]. Составить представ-
ление об атмосфере собраний 
кружков позволяет одна из 
заметок «Вестника РСХД» за 
1929 год: «Молодые люди, поч-
ти все студенты университета, 
преимущественно медики, со-
бираются в праздничные дни, 
а часто и в будни, собираются 
для того, чтобы сообща помо-
литься, почитать Евангелие, по-
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Церкви видимой широкой и 
глубокой пропастью. Земная 
Церковь рассматривалась как 
общественная организация. 
Так, один пастор говорил, что 
служил литургию раз в два 
месяца – «некогда: так много 
насущно необходимых дел по 
отношению к ближним» [6, 
с. 26]. В заметке подытожива-
лось: «...в обоих случаях жизнь 
поглощает Церковь, в первом 
случае жизнь общественная, во 
втором жизнь личная, забота о 
личном спасении» [6, с. 26–27]. 
Таким образом, не одно из на-
правлений не было пригодным 
для использования в РСХД, но 
некоторые их элементы ис-
пользовались в Движении. Об-
ращение к опыту РСХД мо-
жет быть полезным сегодня 
для учета его ошибок в совре-
менной молодежной работе. 
В одной из заметок в «Вест-
нике РСХД» рассказывалось 
о кризисе в кружках. Зарож-
дение и развитие негативных 
явлений описывалось их пред-
ставителями почти в одних и 

довало «обратиться» ко Хри-
сту путем обретения крепкой 
веры, которая должна была 
расти и углубляться через из-
учение слова Божия. Вся работа 
сосредотачивалась на изучении 
Библии. Так же методически, 
рассудочно подходили к необ-
ходимости созидания Царства 
Божия на земле и видели его, 
прежде всего, в любви к ближ-
нему, в помощи друг другу, в 
благотворительности. В разго-
воре с представителями этого 
течения складывалось впечат-
ление, как будто люди созна-
тельно отошли от Бога и взяли 
с собой только Библию, возда-
ли ей божеские почести и сде-
лали Сводом Законов. Библия 
же, взятая вне связи с живым 
Богом, потеряла свою жизнен-
ность, распалась на отдельные 
строфы и параграфы, холодно 
и юридически беспристраст-
но трактующие человеческие 
поступки. Это понимание все 
опустошило и, прежде все-
го, понимание Церкви. Цер-
ковь невидимая отделялась от 

использовались спорт, игры, 
всякого рода развлечения, ли-
тература, лагеря. Средоточием 
деятельности являлись круж-
ки, клубы, которые, создавая 
новые условия жизни, воспи-
тывали чувство товарищества, 
солидарности, ответственно-
сти за свои поступки, жертвен-
ности и героизма, морального 
отношения к людям и волю к 
добру. Как отмечалось, такие 
кружки таили в себе опасность 
удовлетворить все потребно-
сти детской души и заменить 
собой другие важные соци-
альные институты: Церковь, 
семью и школу. Другой опас-
ностью являлось постоянное 
движение: победа на состяза-
ниях, стремление к рекордам 
и, как следствие, отсутствие 
тишины [7, с. 26]. Другое на-
правление – европейское, про-
тестантское – было наиболее 
выражено в Германии и суще-
ствовало в форме библейских 
кружков. Основной целью их 
работы было личное спасение. 
Для того чтобы спастись, сле-

Участники первого съезда РСХД в Прибалтике. Преображенская пустынь, Елгава, август 1928 года
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тех же словах: члены кружков 
становились неинтересными, 
скучными и даже надоедали 
друг другу. Привлечение новых 
членов сопровождалось почти 
неизбежным уходом послед-
них из организации, так как у 
них наступало разочарование. 
У членов кружка «не хватало 
духовных пищеварительных 
соков переварить вновь при-
ходящих» [6, с. 16]. Развива-
лось инстинктивное стрем-
ление кружков замкнуться в 
себе. Констатировалось, что 
без духовного роста кружки, 
братства, а следовательно, и 
Движение обречены на вялую, 
больную жизнь или даже на 
умирание [6, с. 16–18]. Сегод-
ня опыт РСХД по построению 
катехизической деятельности 
удивителен уровнем самосто-
ятельности, автономности, до-
стигнутым в кружковой работе. 
Вместе с тем Церковь в эми-
грации столкнулась с нехват-
кой кадров для работы с моло-
дежью. Привлечение внешних 
сил (священнослужителей 

или выпускников духовных 
академий) было допустимо в 
Движении только в кризис-
ных случаях, рассмотренных 
выше. Несмотря на имев-
шие место недостатки, круж-
ки РСХД в 1920–1930-е гг.  
явились жизнеспособными, 
самостоятельными центрами 
катехизической деятельности, 
воспитавшими не одно поко-
ление православных христиан. 
В настоящее время в Русской 
Православной Церкви необхо-
димость работы с молодежью 
не менее очевидна, но причи-
ны ее неудач часто лежат в той 
же плоскости, как и в первой 
трети прошлого века. Исполь-
зование позитивного опыта 
РСХД и преодоление выявлен-
ных недостатков проводимой 
им катехизической и миссио-
нерской деятельности может 
способствовать активизации 
молодежной работы на совре-
менном этапе. 

 Диакон Антоний Дик,  
кандидат исторических наук, 

преподаватель Тамбовской  
духовной семинарии

Участники съезда РСХД в Париже. 1929 год
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ны принципы, на которых стро-
илась вся жизнь саровских ино-
ков от основания пустыни до 
ее закрытия: общее имущество, 
братство, равенство всех и вза-
имная любовь. Фактически все 
дальнейшее повествование ав-
тора – свидетельство тому, как 
данные истины были реализо-
ваны. Эти слова процитирова-
ны игуменом из грамоты мит-
рополита Рязанского Стефана 
(Яворского), бывшего в то вре-
мя (1711 г.) местоблюстителем. 
Они определяли новые условия 
монашеской жизни в России: 
поступление в монастырь без 
специального вклада. Другими 
словами, это было возвращение 
к истокам монашеской жизни, 
как она задумывалась ее основа-
телями — святыми Пахомием 
Великим, Антонием Великим 
и другими. Саровская пустынь 
воплощала эти идеалы в жизнь.

Интересные сведения сооб-
щает Маркеллин о строитель-
стве первой церкви в обители 
в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Од-
ной из причин ее возведения 
стал указ правительства о том, 
«чтобы монашествующие жили 
в монастырях; а в лесах, где мо-
настырей и церквей не имелось, 
таковых признать за раскольни-
ков» [2]. Соответственно, тако-
вые подлежали административ-
ным прещениям. Во избежание 
этого саровцы безотлагательно 
начали строить первую церковь.

Далее автор кратко расска-
зывает, что и при каком строи-
теле было сделано в пустыни, и 

«Краткое историческое 
описание Саровской пу-
стыни» игумена Маркел-
лина

Первоначальник Саровской 
пустыни своим «Сказанием» 
заложил основы историче-
ского описания монастыря. 
Все последующие писатели, 
связанные с Саровом, исполь-

зовали формат исторической 
хроники, разбавленной в зна-
чительной мере личными впе-
чатлениями и свидетельствами 
о событиях, а также особым 
вниманием к деталям.

К концу XVIII и в XIX веке 
Саровская пустынь пользова-
лась большим авторитетом в 
России, явив миру множество 
подвижников благочестия и 
давшая другим монастырям 
руководителей и наставников 
(например, игумен Назарий Ва-
лаамский был воспитанником 
Сарова). Вследствие этого по-
явились труды, которые дают 
историческое описание пусты-
ни и анализируют духовный 
опыт ее насельников с пользой 
для всех благочестивых христи-
ан и монашествующих.

Первый из них — «Краткое 
историческое описание Саров-
ской пустыни» — принадлежит 
игумену Маркеллину. Являясь 
насельником монастыря, он от-
мечает ее главную особенность: 
«А кто восхощет приити в мо-
настырь пострищися и что с со-
бою вещей каких принесет; то 
отдавать в казну общую, у себя 
ничего не держать в келлии, и 
не утаивать ни малыя вещи, и 
своим уже не называть, но все 
часть Господня да будет в ни-
щую духом братию; и жити по 
общему установленному чину с 
прочиею братиею в равенстве, 
и тем даянием или каким-либо 
саном мирским не возноситися 
и от братии не желать какова 
либо воздаяния или чести» [1]. 
В приведенной цитате озвуче-

Исторические описания Саровской пустыни
(Продолжение, начало в №№ 1, 5, 7 2020 г. Продолжение следует)

К концу XVIII и в XIX веке Саровская пустынь пользовалась большим авторитетом в России, 
явив миру множество подвижников благочестия и дав другим монастырям руководителей и 
наставников (например, игумен Назарий Валаамский был воспитанником Сарова).

Иеромонах Ефрем
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ся одно из первых жизнеопи-
саний преподобного Серафима 
Саровского, который пользо-
вался особым почитанием.

Отец Авель прожил в пусты-
ни десять лет и, соответственно, 
знал многих ее подвижников. 
Он так сформулировал цель сво-
его труда: «Не мог я никогда за-
быть блаженных подвижников 
досточтимой обители Саров-
ской. Потому, в знак особен-
ной к ним благодарности за их 
духовные наставления, решил-
ся я, по мере сил моих, собрать 
нечто, более назидательное или 
менее известное, из учения и 
жизни сих добрых руководите-

доходит в своем повествовании 
до седьмого строителя Пахо-
мия — современника игумена 
Маркеллина. Маркеллин так-
же сообщает, что в 1784 году 
было инициировано возведе-
ние новой больницы. Причина 
строительства им указана сле-
дующая: «…ибо прежде постро-
енная больница, в рассуждении 
умножившихся престарелых и 
немощных братии, сделалась к 
помещению недостаточна» [3], 
что свидетельствует об увели-
чении братии, часть из которой 
достигла почтенного возраста.

Одна из записей от 1786 года 
информирует, что в монастыре 
были построены «на полуден-
ной стране между башнею, что 
на Востоке, и покоями для при-
езду знатных духовных особ, 
братские келлии в два этажа в 
нижнем для поклажи разных 
надобностей, а в верхнем кел-
лии» [4]. В этом возникла насто-
ятельная необходимость после 
того, как Саровская пустынь 
вошла в состав Тамбовской 
епархии. Соответственно, все 
тамбовские архиереи, начиная 
с епископа Феофила (Раева) и 
заканчивая епископом Зинови-
ем (Дроздовым), обязательно 
посещали пустынь в течение 
своего пребывания на Тамбов-
ской кафедре, и, как правило, не 
один раз.

В конце правления восьмого 
строителя, иеромонаха Исайи, 
Маркеллин, фактически как 
хронограф пустыни, из года в 
год вел летопись того, что про-
исходило в обители. Рассказы-
вая о строительстве колокольни, 
он указал ее архитектора — 
статского советника Карла Ива-
новича Бланка, а также пере-
числил всех благотворителей, 
которые внесли свои пожертво-
вания, чтобы устроить велико-
лепную звонницу в монастыре.

В конце этой небольшой 
книги в 73 страницы игумен 
Маркеллин указал хронологию 
наиболее значимых событий 
в жизни обители с момента ее 
основания и до 1804 года и за-
кончил свое повествование па-
негириком государственной 
власти: «Обитель сия, приосеня-
ема свыше Божиею Благодатию 
и покровительствуемая, сохра-
няется благостию Всероссий-
ских Монархов и щедростию 
христолюбивых людей, процве-
тает по днесь» [5].

«Общежительная Са-
ровская пустынь и досто-
памятные иноки, в ней 
подвизавшиеся» иеромо-
наха Авеля

Другой труд по истории оби-
тели принадлежал иеромонаху 
Авелю (Ванюкову), насельни-
ку Троице-Сергиевой Лавры. 
Он был выпущен в 1853 году 
под названием «Общежитель-
ная Саровская пустынь и досто-
памятные иноки, в ней подви-
завшиеся: Записки, собранные 
Троицкой Сергиевой лавры 
иеромонахом Авелем». Этот 
труд выдержал несколько из-
даний: в 1856, 1860, 1865, 1884, 
1889 годах [6]. В нем содержит-

Епископ Феофил (Раев)

Зимний собор в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» 
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шестым строителем стал иеро-
монах Ефрем (с 1758 г.). Его ду-
ховный авторитет был сравним 
с авторитетом первоначаль-
ника не только среди братии 
Саровской пустыни, но и за ее 
пределами. Иеромонах Ефрем 
переписывался со святителем 
Тихоном Задонским, некото-
рые письма святителя к Ефре-
му опубликованы в «Записках». 
Он также ушел на покой неза-
долго до своей кончины, но уже 
не указывал себе преемника, 
а «собрал братию и просил из-
брать на свое место настоятеля» 
[10].

В 1777 году братия из-
брала иеромонаха Пахомия. 
Он управлял монастырем 
18 лет. При нем Саровский 
монастырь, «славившийся по-
рядком и устройством правил 
во все время его управления, 
приобретал уважение и по-
жертвования народа. От сея 
обители многия пустыни заим-
ствовали устав и приняли оный 
со всем чином церковного чте-
ния и пения» [11]. Митрополит 
Новгородский Гавриил напи-
сал письмо Пахомию, которое 
приводится в книге, с просьбой 
прислать настоятеля в Югскую 
пустынь.

Со времен строителя Пахо-
мия началась и традиция за-
творничества в Саровской пу-
стыни. Автор труда указывает 
на следующих пустынножите-
лей: «Поселились в хижинах, 
в разных местах – всякой с 
своим учеником, в глубине мо-
настырского леса игумен Наза-
рий, иеросхимонах Дорофей, 
схимонах Марко» [12]. Препо-
добный Серафим Саровский 
тоже отправился в лесной за-
твор по благословению стро-
ителя Пахомия. По старому 
саровскому обычаю Пахомий 
назначил себе преемником ие-

лей, уже перешедших от земли 
в селения небесныя. Это сделал 
я сколько для собственной ду-
шевной пользы, столько и для 
пользы других благоговеющих 
к памяти сих пустынножите-
лей» [7]. Формат записок по-
зволил ему через основные вехи 
жизненного пути саровских 
старцев отразить историю са-
мой обители.

Начинается повествование с 
жизнеописания первоначаль-
ника иеромонаха Исаакия (в 
схиме Иоанна). Из текста вид-
но, что Авель был знаком со 
«Сказанием», так как указал 
место хранения рукописи — са-
ровское книгохранилище — и 
изложил историю основателя в 
рамках его собственного «Ска-
зания». В перипетии истории с 
арестом первоначальника отец 
Авель особенно не вдавался, за-
метив лишь, что «по попуще-
нию Божию, он подвержен был 
великой напасти, верно, чтобы 
под конец дней своих быть ис-
пытану для того, да яко злато в 
горниле искушено обрящется 
пред Верховным Судиею» [8]. 
Автор записок указал на огром-
ное значение отца Иоанна в 
деле первоначального устро-
ения пустыни, обеспечения 

материальной стороны жизни 
ее насельников, а главное, вве-
дение строго общежительного 
устава, который неукоснитель-
но исполнялся в Саровской пу-
стыни.

Следующим строителем оби-
тели стал ученик отца Иоан-
на — иеромонах Дорофей (в 
схиме Димитрий), на которого 
он еще при жизни указал как на 
своего преемника. Отец Авель 
записал некоторые его назида-
тельные беседы, которые при-
вел в книге. Он также описал 
сложившийся к тому времени в 
обители порядок богослужений 
и монашеских молитвенных 
правил. Богослужение зани-
мало довольно много времени: 
«От времен первоначальника 
Иоанна и его преемника Ди-
митрия всегда наблюдается, 
чтобы служение и чтение было 
неспешно: от сего в праздники 
со всенощным бдением всед-
невное служение продолжается 
в сложности часов десять» [9].

По примеру своего учителя 
иеромонах Дорофей незадолго 
до своей кончины принял схиму 
и отказался от настоятельства, 
указав как на своего преемника 
на иеромонаха Филарета. Одна-
ко тот недолго был строителем, 
и в 1779 году его перевели на-
стоятелем в Шартомский Ни-
колаевский монастырь с возве-
дением в сан архимандрита.

С иеромонаха Филарета начи-
нается обычай посылать саров-
ских насельников настоятель-
ствовать в другие монастыри, 
чтобы наладить в них подлин-
ную монашескую жизнь. Пре-
емник Филарета — иеромонах 
Маркелл — пробыл на своей 
должности не более двух лет и 
уже в 1751 году был отправлен 
настоятелем в Салалейскую пу-
стынь. Его сменил на недолгое 
время иеромонах Исаакий, а 

Иеромонах Пахомий
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литве», «Об осуждении», «На-
ставление о трапезе». Это крат-
кие, изложенные простым и 
доступным языком наставления 
старца, которые были, возмож-
но, сделаны самим игуменом, 
либо автором книги.

Далее автор книги рассказы-
вает об ученике игумена Наза-
рия — иеромонахе Иларионе. 
Он прожил в пустыни 50 лет и 
стал духовником братии. На-
значение на эту должность яв-
лялось результатом осознанного 
выбора братии, признававшей 
безусловный духовный авто-
ритет отца Илариона, в том 
числе и выбора преподобного 
Серафима Саровского, кото-
рый в этот период подвизался 
в затворе. Авель отмечает, что 
Иларион обладал даром слова и 
утешения, что очень важно для 
человека, который выполняет 
обязанности духовника мона-
шеской братии.

Отец Авель опубликовал 
письма Илариона к разным ли-
цам, которые были исполнены 
духовных наставлений. Здесь он 
также следовал принципу душе-
полезности для всех читающих 
его «Записки», который выбрал 

ромонаха Исайю. Умер стро-
итель в 1794 году. При жизни 
Пахомий находился в перепи-
ске с епископом Тамбовским 
и Пензенским Феофилом (Рае-
вым) и с епископом Владимир-
ским Иеронимом, письма ко-
торого поместил в свою книгу 
иеромонах Авель.

Следующим строителем был 
иеромонах Исайя. Описы-
вая его правление, иеромонах 
Авель сообщает об интересном 
обычае, который существовал 
в Саровской пустыни и был 
связан с праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы — раз-
давать нищим одежду: «К сему 
дню заготовляема была одежда: 
полушубки, кафтаны, сапоги и 
рукавицы. Оттого к сему дню 
бедных приходило множество» 
[13]. Помимо этого, в обители 
бесплатно кормили обычной 
братской трапезой всех, кто 
приходил в нее, и количество 
людей в праздничные дни могло 
достигать 5 000 человек.

Исайя не изменил обыча-
ям своих предшественников и 
ушел на покой за несколько лет 
до своей смерти, а на его место 
братия избрала иеромонаха 
Нифонта, который стал его пре-
емником в 1799 году. Он был 
первым из строителей обите-
ли, кого в 1818 году возвели в 
сан игумена. Авель отмечал его 
особое усердие к богослужени-
ям: несмотря на многочислен-
ные обязанности настоятеля, 
он не пропускал ни одно из 
них. Интересно, что строитель 
состоял в переписке со зна-
менитым настоятелем Новго-
родского Юрьева монастыря 
архимандритом Фотием, сокру-
шившим господство всесильно-
го обер-прокурора и министра 
просвещения князя Голицы-
на, деятеля Александровского 
царствования. При игумене 

Нифонте Саровская пустынь 
достигла своего внешнего ве-
ликолепия благодаря пожерт-
вованиям благотворителей и 
мудрому расходованию средств 
на строительство и переустрой-
ство храмов и различных жи-
лых и хозяйственных построек.

Труд отца Авеля о старцах 
Саровской пустыни в основном 
посвящен строителям пустыни. 
Один раз упомянув о затворни-
ках, автор снова возвращается 
к этой теме и начинает расска-
зывать об игумене Валаамском 
Назарии, который во времена 
строителя Исайи жил «в сво-
ей пустынной келлии, угождая 
Богу подвигом совершенного 
отшельничества» [14]. Воспи-
танник Саровской пустыни, 
вобравший все ее обычаи и 
порядки, Назарий в 1782 году 
отправился восстанавливать 
древнюю Валаамскую обитель, 
в чем преуспел. Выполнив волю 
начальства, как истинный мо-
нах, он вернулся в Саровскую 
пустынь, где и закончил свою 
жизнь. Примечательно, что на 
Валааме по примеру Сарова 
Назарий устроил три вида мо-
нашеского жительства: обще-
жительный, скитский и от-
шельнический. В дальнейшем 
Валаамский монастырь стал 
одним из самых известных в 
России. Учеником Назария 
был иеромонах Герман, буду-
щий просветитель Америки, 
прославленный Церковью как 
преподобный Герман Аляскин-
ский. В книге иеромонах Авель 
вставил целую главу с духовны-
ми наставлениями старца Наза-
рия, разбив их на тематические 
разделы: «О любви Божией», 
«О монашестве», «О пребыва-
нии в келлии», «О тщеславии», 
«О причащении Божественных 
Святых Таин», «Воздержание», 
«О молитве келейной», «О мо-

Епископ Зиновий (Дроздов)
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Сделав отступление от ос-
новной канвы повествования 
о строителях, сменявших друг 
друга, автор труда снова возвра-
щается к прежней теме и рас-
сказывает об очередном стро-
ителе — иеромонахе Исайе, 
который умер в 1858 году. По-
сле него 11-м строителем был 
иеромонах Серафим. Его прав-
ление совпало с временем, ког-
да отец Авель жил в монастыре, 
поэтому теперь он пишет не 
только как хронограф чужих 
воспоминаний, но и как непо-
средственный бытоописатель 
того, чему сам был свидетелем. 
Авель указывает, что в оби-
тели проживало 300 человек, 
имелись богадельня и школа. 
Очень умилительны его опи-
сания природы, окружающей 
обитель: «Окрестности этой 
обители очень приятны. В глу-
бине леса, в долинах, между гор 
и дерев, бьют самородные клю-
чи. Природа щедро наделила 
ими здесь глухие свои дебри. 

в самом начале повествования. 
Помимо писем, в книге есть 
наставления духовника, кото-
рые разбиты на главки: «О мо-
литве», «О самопознании», «О 
кротости», «О смирении», «О 
послушании», «О совести», «О 
молчании», «О воле».

Эти лапидарные высказыва-
ния были записаны или дослов-
но, или в пересказе. Они несут 
безусловный заряд духовного 
преображения и нравственный 
посыл. Чтобы усилить эффект 
этого воздействия, иеромонах 
Авель помещает в своей книге 
также «Речь, говоренную при 
гробе духовника Саровской пу-
стыни иеромонаха Илариона».

Далее в назидательном тру-
де сообщается об иеромонахе 
Евгении, авторе собственных 
«Записок», которые мы уже 
рассматривали. Авель расска-
зывает не о самом Евгении, так 
как о нем сохранилось мини-
мально информации, а о его 
переписке с различными ду-

ховными людьми, причем до-
словно приводит эти письма 
в своем труде. Иеромонах Ев-
гений переписывался с иеро- 
монахом Михаилом из Ново-
спасского монастыря города 
Москвы, который в своих пись-
мах дает немало полезных сове-
тов, как бороться со страстями 
и исполнять заповеди Христа.

Следует отметить, что труд 
иеромонаха Авеля имеет опре-
деленную логическую струк-
туру. Автор не следует строгой 
хронологической последова-
тельности повествования, что 
так характерно для любого 
описания, а исходит из по-
ставленной задачи – обобщить 
поучительный опыт саров-
ских насельников за более чем 
100-летнюю историю суще-
ствования пустыни. Отец Авель 
охотно делится с другими ду-
ховными сокровищами, тем 
более он сам вращался в этом 
благодатном рассаднике жизни 
в духе и истине.

Саровский монастырь
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Уединенно и отрадно журчат 
прозрачные, горные источ-
ники, спускаясь по долине и 
сладко благоприятствуя тиши-
не пустыни» [15]. Этот велико-
лепный вид пустыни, а также 
строгий монастырский устав 
привлекал сюда множество лю-
дей, ищущих подлинной мона-
шеской жизни и утешения.

Наконец, в книге есть от-
дельная глава, которая является 
одним из первых жизнеописа-
ний преподобного Серафима 
Саровского, с приложением 
его духовных наставлений, при-
чем не тех, что позже предста-
вит Мотовилов, а изначальных, 
принадлежавших подвижнику 
высказываний. Авель свиде-
тельствует о том, что почита-
ние преподобного Серафима 
уже бытовало в его время: «Его 
слова и слава добродетелей 
пронеслась повсюду; многие 
из отдаленных стран приходят 
с благоговением в Саровскую 
обитель, чтобы поклониться 
пред гробом его, и моля Госпо-
да о упокоении души его, про-
сят и его молитв о упокоении 
сердец их от мятежа житей-
ского» [16].

Наставления преподобного 
Серафима также разбиты на 
небольшие главы: о безмолвии, 
о внимании к самому себе, о 
попечении о душе, чем должно 
снабдевать душу, о мире душев-
ном, о хранении мира душевно-
го, о молитве, о многословии, о 
помыслах и плотских движени-
ях, о должности подчиненных 
в отношении к начальникам, о 
неосуждении ближнего и о про-
щении обид, об уединении и 
молчании, о печали, наставление 
новоначальному иноку. Это пер-
вые, опубликованные в печати 
наставления преподобного Се-
рафима Саровского, ими завер-
шается труд иеромонаха Авеля.

Таким образом, письменная 
история Саровской пустыни 
началась с ее первоначальни-
ка, который честно, в формате 
дневниковых записей изложил 
все трудности, встречавшиеся 
ему на жизненном пути, ничего 
не скрывая и не приукрашивая. 
Традицию сердечной исповеди 
продолжили его последователи, 
затем появились и первые быто-
описатели, попытавшиеся све-
сти воедино все исторические 
факты, касающиеся истории пу-
стыни. Ими стали игумен Мар-
келлин и иеромонах Авель.

 Игумен Пимен (Семилетов), 
кандидат богословия,  

преподаватель Тамбовской  
духовной семинарии

Преподобный Серафим Саровский
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вопросно-ответных конструк-
ций подает образ Самого Ии-
суса Христа как пример аб-
солютной преданности воле 
Божией: «Кто вознес на Крест 
Спасителя нашего? Сия пре-
данность. В саду Гефсиман-
ском молился Господь наш 
Иисус Христос, да мимо идет 
чаша; но решительное о сем 
определение изрек так: обаче 
не якоже Аз хощу, но якоже 
Ты. От слова Его: Аз есмь, па-
дают пришедшие связать Его. 
Но потом они же вяжут Его. 
Почему? Потому что Он Сам 
Себя прежде связал преданно-
стию воле Божией» [7, с. 27].

Широкое использование 
обращений, а также эмоцио-
нально и стилистически окра-
шенной церковнославянской 
лексики позволяет святителю 
установить тесный духовный 
контакт со слушателем (чи-
тателем): «Из многого малое 
сказав вам о внешних кре-
стах, приглашаю вас, братие, 
в мудрости ходить, искупая 
время горести и скорбей бла-
годушным, благодарным и по-
каянным терпением» [7, с. 16]. 
Для создания образа горнего 
мира, к которому необходимо 
стремиться каждой душе, ав-
тор прибегает к развернутым 
метафорам и аллегориям: «Хо-
чешь добра себе – брось уте-
хи, вступи на крестный путь 
покаяния, перегори в огне са-
мораспинания, закались в сле-
зах сокрушения сердечного, и 
станешь золото, или серебро, 
или камение драгое, и в свое 
время будешь взят Небесным 
Домовладыкою на украшение 
Его пресветлых и премирных 
чертогов» [7, с. 32]. Последние 

«Три слова о несении кре-
ста» – маленькая богословская 
трилогия святителя Феофана 
Затворника, включающая на-
ставления тамбовской пастве, 
в которых разъясняется не 
только одно из важнейших по-
нятий христианской веры –  
крест, но и смысл человеческих 
страданий в земном мире, ука-
зывается путь достижения 
высшего состояния духовной 
жизни – полного предания 
себя воле Божией.

Слово как жанр духовной 
риторики позволяет авто-
ру свободно выстраивать ли-
нию рассуждения, соединяя 
в нем черты научно-богослов-
ского трактата и проповеди. 
Многие стилистические при-
емы, используемые святите-
лем в гомилетических трудах 
и эпистолярных сочинениях, 
широко применяются им и 
в «Трех словах о несении кре-
ста». Наиболее часто в анали-
зируемых текстах встречают-
ся риторические вопросы и 
восклицания, которые обычно 
составляют ряды по принципу 
градации. Так, в начале перво-

го слова «Крест внешний» 
святитель Феофан размыш-
ляет над высказыванием апо-
стола Павла, подчеркивая па-
радоксальность с обыденной, 
прагматичной точки зрения 
его суждения о похвалении 
Крестом Господним: «Как это 
святой апостол до такого до-
шел расположения, что ничем 
хвалиться не хотел, кроме Кре-
ста Христова? Крест всяко есть 
скорбь, теснота, уничижение; 
как же хвалиться им? Почему 
же это так?» [7, с. 9]. Тот же 
прием применяет автор для 
демонстрации столь распро-
страненного в миру вопроса о 
тяжести внешнего креста: «Но 
зачем, скажешь, у меня боль-
ше, а у другого меньше? Зачем 
меня тяготят беды, а другому 
во всем почти счастье? Я разди-
раюсь от скорби, а другой уте-
шается?» [7, с. 12–13]. Харак-
терной чертой стиля святителя 
Феофана является диалогиче-
ская форма изложения мыс-
ли (риторический вопрос –  
ответ), которая позволяет ак-
тивизировать внимание слу-
шателей (читателей). Данный 
метод используется автором 
прежде всего для назидания 
или утешения паствы. Напри-
мер, выстраивая рассуждение 
о бедах и трудностях земной 
жизни, святитель увещевает 
духовных чад: «Найди, кто ли-
кует всю жизнь? Сами цари 
нередко не спят ночи от туги 
сердца. Тебе тяжело теперь, а 
прежде разве не видел ты от-
радных дней? Бог даст, и еще 
увидишь. Потерпи же!» [7,  
с. 13]. А в третьем слове «Крест 
преданности в волю Божию» 
святитель Феофан с помощью 

Тема крестоношения в творении святителя 
Феофана Затворника «Три слова о несении креста»
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из названных приемов, несо-
мненно, сближают стилистику 
гомилетических и богослов-
ских трудов святителя Феофа-
на Затворника одновременно 
с художественной прозой и 
публицистикой. Чертами на-
учного стиля в «Трех словах 
о несении креста» являются 
строгая системность и вну-
тренняя логика каждого про-
изведения в отдельности и 
всей трилогии в целом. Святи-
тель Феофан предваряет слова 
аннотациями, в которых кра-
тко излагаются ключевые по-
нятия и обозначаются аспек-
ты проблем, раскрываемых в 
тексте. Вместе с тем для этих 
преамбул характерна стили-
стическая эклектичность, что 
обусловлено расчетом автора 
на восприятие слушателей и 
читателей различных возрас-
тов и социальной принадлеж-
ности. Богословские выраже-

шему святоотеческому насле-
дию. Так, первое слово «Крест 
внешний» предваряет следую-
щая аннотация: «Объяснение 
значения Креста Господня и 
собственного креста каждого. 
Как каждый из нас становится 
причастником спасительной 
силы Креста Христова. Спасе-
ние – через крест. Как нести 
свой крест во спасение. Виды 
крестов. Почему на земле нет 
никого без горести и тяготы» 
[7, c. 9]. В приведенном гипер-
тексте ключевыми понятиями 
выступают «Крест Господень 
(Христов)», «собственный 
(свой) крест», «спасение». 
Каждое из этих концепту-
альных понятий повторяется 
дважды, а их соотношение 
определяет основную линию 
рассуждения святителя Фео-
фана. Слово «крест» в русском 
языке относится к категории 
многозначных, и в различных 

ния и понятия в «Трех словах 
о несении креста» («значе-
ние Креста Господня», «при-
частник спасительной силы», 
«борьба со страстьми и по-
хотьми», «сораспятый Хри-
сту») соседствуют с разговор-
но-просторечными («горести 
и тяготы», «пагуба», «утешная 
жизнь»). Очевидно, что вы-
сокая, книжная лексика ис-
пользуется святителем для 
выражения духовной цели 
крестоношения – спасения 
души, а сниженная, разговор-
ная – для иллюстрации про-
тивоположных ей греховных 
побуждений и земных привя-
занностей. Аннотации по сути 
представляют собой гипер-
текст, каждое слово которого 
отсылает нас не только к опре-
деленному фрагменту слова, 
но и – через содержащиеся в 
этом тексте цитаты – к Свя-
щенному Писанию и богатей-

Джузеппе Чезари. Моление о чаше. 1597 — 98 гг.
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М. Фасмера, напротив, на ос-
нове сравнительно-истори-
ческих лингвистических ис-
следований обосновывается 
прямая связь понятия «крест» 
с именем Христа: «Первонач. 
*krьstъ означало «Христос» 
и произошло из д.-в.-н. krist, 
christ. Вероятно, затем появи-
лось понятие «распятие» (лат. 
сrucifixus), откуда и возник-
ло значение «крест» [6, с. 374]. 
Примечательно, что далее Фас-
мер подчеркивает принципи-
альное отличие происхожде-
ния слова «крест» в русском 
языке от аналогичного поня-
тия древневерхненемецкого 
языка: «Объяснение крьстъ из 
д.-в.-н. chriuӡ «крест» недопу-
стимо в фонетическом отно-
шении. Крест русск. Церкви 
сохраняет в своей второй верх-
ней перекладине реминисцен-
цию о дощечке с надписью 
INRI «Иисус из Назарета, царь 
Иудейский» над главой распя-
того, тогда как нижняя косая 

словарях ключевая сема дан-
ного понятия объясняется 
по-разному. Так, например, 
в словаре В. И. Даля в основе 
толкования лежит предмет-
ное, материальное значение, 
а лишь затем автор указыва-
ет на связь данного понятия 
с христианством: «КРЕСТ м. 
крыж, две полосы или два 
бруска, один поперек другого; 
две черты напересечку одна 
другой. Крест бывает: прямой, 
косой (андреевский), равноко-
нечный, длинный и пр. Крест 
есть символ христианства. 
По различию исповеданий, 
чтится крест четырехконеч-
ный, шестиконечный, осьми-
конечный, включая титла и 
подножие. По назначенью, 
различают крест церковный, 
напрестольный, тельной и пр. 
Крест наперсный, дается в на-
граду священникам, и орде-
на зовут иногда крестами» [1,  
с. 161]. Примечательно, что 
Даль не акцентирует внима-

ние в своем толковании на бо-
гословском понимании креста 
как орудия спасения человека, 
ограничиваясь лишь неопреде-
ленным выражением «символ 
христианства». В продолже-
нии словарной статьи нахо-
дим более близкие к христи-
анству контексты, в которых 
употребляется слово «крест»: 
«Сотворить, положить на себя 
крест, знамение креста, пере-
креститься»; «Нести крест 
свой, судьбу свою, мирские 
бедствия»; «С нами крестная 
сила!» [1, с. 161]. Однако значе-
ния этих выражений даются 
наряду с другими фразеологи-
ческими оборотами и устой-
чивыми словосочетаниями, 
без раскрытия сопряженных 
с крестом понятий («сила», 
«знамение», «несение кре-
ста»), в связи с чем христи-
анская этимология лексемы 
«крест» воспринимается как 
вторичная. В «Этимологиче-
ском словаре русского языка» 

В. Графов. Несение Креста, 2013 год
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че, как через свой собственный 
крест. Свой собственный каж-
дого крест, когда соединяется 
с Крестом Христовым, силу и 
действие сего последнего пере-
носит на нас, становится как 
бы каналом, через который из 
Креста Христова переливает-
ся на нас всякое даяние благо 
и всяк дар совершен» [7, с. 10]. 
Таким образом, святитель Фе-
офан весьма точно и нагляд-
но раскрывает сакральный 
смысл крестоношения. В со-
ответствии с классификацией, 
приведенной в первом из трех 
произведений цикла, автор вы-
деляет три вида крестов: «пер-
вый вид – кресты внешние, 
слагающиеся из скорбей и бед 
и вообще из горькой участи 
земного пребывания; второй – 
кресты внутренние, рождаю-
щиеся из борьбы со страстьми 
и похотьми ради добродете-
ли; третий – кресты духовно-
благодатные, возлагаемые со-
вершенной преданностию в 
волю Божию» [7, с. 11]. Заго-
ловки трех слов соответствуют 
названным видам крестов: 
«Крест внешний», «Крест вну-
тренний», «Крест преданно-
сти в волю Божию». Сущность 
истинного крестоношения 
заключается в добровольном 
сужении пространства жиз-
ненного пути человека, вплоть 
до «пригвождения» своей воли 
к Кресту Господню с целью 
победы над страстями и по-
роками. Святитель Феофан 
именует «крестом внутрен-
ним» именно духовную брань: 
«Как сия борьба трудна, при-
скорбна и болезненна, то она 
есть воистину крест, внутри 
нас водруженный» [7, с. 19]. 
И далее автор, утверждая спа-
сительный характер боли, ко-
торую испытывает пригвож-
денный к внутреннему кресту 

перекладина символизирует 
подпорку для ног Христа» [6, 
с. 374]. Таким образом, автор 
этимологического словаря не 
только акцентирует внимание 
на глубоко христианском со-
держании понятия «крест» в 
русском языковом простран-
стве, но и напрямую связывает 
его с искупительной Жертвой 
Спасителя, принесенной за че-
ловечество. В семантическом 
поле православного богосло-
вия «Крест» имеет фундамен-
тальное значение, поскольку 
в нем неразрывно соединены 
все глубинные смыслы соте-
риологического учения. Не-
случайно святитель Иоанн 
Златоуст раскрывал во взаи-
мосвязи три образа-символа 
библейской истории: «Дева, 
древо и смерть, эти знаки по-
ражения, сделались знаками 
победы. Вместо Евы – Мария; 
вместо дерева познания добра 
и зла – древо Креста; вместо 
смерти Адамовой – смерть 
Христова… Чем победил диа-
вол, тем и сам побеждается. 
Чрез древо поразил диавол 
Адама; чрез Крест преодолел 
диавола Христос; то древо низ-
вергло в ад, это же древо и от-
шедших извлекло оттуда» [3,  
с. 452]. В творении «Три слова о 
несении креста» святитель Фе-
офан Затворник раскрывает 
этимологически обоснованное 
толкование понятия «Крест», 
начиная свое рассуждение с 
призыва апостола Павла: «Мне 
же да не будет хвалитися, ток-
мо о Кресте Господа нашего 
Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). 
И далее подчеркивает, что бо-
гомудрые мужи «зрели в нем 
(в Кресте) вместо тесноты ши-
роту, вместо горести сладость, 
вместо уничижения величие, 
вместо бесчестия славу…»  
[7, с. 9–10]. 

Подобное же простран-
ственно-временное понима-
ние Креста как знамения и 
символа распространения 
христианской веры находим и 
у преподобного Ефрема Сири-
на: «Крест освятил вселенную; 
он рассеял тьму и возвратил 
свет, он потребил заблужде-
ние; он собрал народы от вос-
тока и запада, севера и юга, и 
соединил их любовью в еди-
ную Церковь, в единую веру, 
в единое крещение» [2, с. 478]. 
Таким образом, развернутая 
антитеза в рассуждении свя-
тителя Феофана раскрывается 
в контексте святоотеческого 
толкования. Так, например, 
оппозиция «теснота» – «ши-
рота» вводит внешнее, про-
странственное значение в кон-
цепт «Крест», переводя наше 
восприятие от конкретно-по-
нятийного к абстрактно-ассо-
циативному уровню, на кото-
ром «крест» мыслится уже как 
жизненный путь, образ жизни, 
способ мировосприятия. И в 
этом смысле крестоношение 
понимается святыми отцами 
как проявление и результат 
действия в душе страха Господ-
ня: «Крест наш состоит в стра-
хе Господнем. Поэтому как 
распятый не может двигаться, 
как бы ему хотелось, так и мы 
свою волю и желания должны 
направлять не к тому, что нам 
приятно и что льстит нашим 
похотям, но по закону Господа, 
с Которым мы сораспялись» 
[4, с. 44]. Разъясняя значение 
Креста и смысл принятия 
Жертвы Христовой, святитель 
Феофан вводит ассоциативное 
понятие «собственный (чело-
веческий) крест» и описывает 
«механизм» взаимодействия 
этих двух понятий: «Каждый 
из нас становится причастным 
спасительной силы его не ина-
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воля Божия «одна качествует 
и действует в них с отрицани-
ем всяких своеличных усмо-
трений и действий» [7, с. 29]. 
Результатом предания в волю 
Божию, по святителю Феофа-
ну, является двунаправленный 
процесс: с одной стороны, «по-
гружение в Боге» сораспятой 
Христу души, а с другой, – со-
кровенное, внутреннее хране-
ние Бога в себе: «…Все совер-
шается внутри, незримо для 
людей и ведомо только совести 
и Богу. Внешне тут ничего. Оно 
есть, конечно, приличная обо-
лочка, но не решительный сви-
детель и тем менее производи-
тель внутреннего» [7, с. 29–30]. 
Рассуждая о несении креста, 
святитель именует свою паству 
«крестоносцами». В данное 
определение он вкладывает со-
вершенно новый смысл, прин-
ципиально отличающийся от 
привычного всем значения 
этого слова. Если в традици-
онном восприятии крестоно-
сец – это средневековый ев-
ропейский рыцарь, участник 
крестового похода, изобразив-
ший на одежде крест как сим-
вол своей веры, то в контексте 
творения святителя Феофана 
это православный христианин, 
запечатлевший Крест Госпо-
день в собственной душе, что 
вполне согласуется с приве-
денным выше тезисом о пре-
валировании внутреннего над 
внешним в духовной жизни. 
Подводя итог рассуждению 
о несении креста, святитель 
Феофан Затворник предлагает 
каждому человеку обратить 
свой мысленный взор к Гол-
гофе как символу страдания и 
вселенской скорби. Он призы-
вает «примерить к себе» кре-
сты, возвышающиеся на этой 
горе, чтобы осознанно выбрать 
путь соединения со Христом. 

осталось в раю; на земле вместо 
него водружено древо Креста. 
Цель же и этого одна: вкусит 
человек и жив будет» [7, с. 23]. 
Тем самым святитель Феофан 
Затворник детально раскрыва-
ет приведенную выше мысль 
святителя Иоанна Златоуста. 
Обращаясь к третьему слову 
«Крест преданности в волю 
Божию», нельзя не вспомнить 
высказывание преподобного 
Исаака Сирина: «Есть два спо-
соба взойти на крест: один – 
распятие тела, а другой – вос-
хождение в созерцание. 

Первый бывает следствием 
освобождения от страстей, а 
второй – следствием действи-
тельности дел духа» [5, с. 413].
Словно продолжая мысль пре-
подобного Исаака Сирина, 
автор слова в преамбуле ут-
верждает: «Сораспятый Хри-
сту перестал жить сам, но стал 
жить в нем Христос» [7, с. 26], 
а потому на крест преданно-
сти воле Божией «восходят 
уже совершенные христиане» 
[7, с. 26]. У таких людей весь 
внешний мир тускнеет и по-
глощается жизнью духовной. 
Это состояние святитель Фе-
офан считает лучшим приго-
товлением к жизни вечной: 
«Это верх совершенства хри-
стианского, до которого только 
способен достигнуть человек. 
Он есть предначатие будуще-
го состояния по воскресении, 
когда Бог будет всяческая во 
всех» (1 Кор. 15, 28) [7, с. 28]. 
Вместе с тем святитель Феофан 
подчеркивает, что все удосто-
ившиеся достигнуть высоты 
духовной «нередко состоят в 
противоречии со всеми поряд-
ками земного пребывания и –  
или терпят гонения и муки, 
или становятся и почитаются 
юродивыми, или удаляются в 
пустыни» [7, с. 28], поскольку 

человек, проводит аналогию 
между страстями, пророс-
шими в душе, и полипом, пу-
стившим корни в теле: «Не 
вырежешь – не исцелеешь, 
а стань вырезать – больно.  
Пусть больно, но сия боль здо-
ровье возвращает. А оставь, не 
вырезывай, тоже больно будет, 
только боль сия не к здоровью, 
а к усилению болезни, может, 
даже к смерти. Так и борьба 
со страстями или искоренение 
их – болезненны, зато спаси-
тельны» [7, с. 19]. Несмотря на 
трудность и боль, неизбежные 
при несении внутреннего кре-
ста, святитель Феофан подчер-
кивает: «Свет, покой и радость 
зарождаются с самого начала 
вступления в борьбу сию, и все 
растут и возвышаются, пока в 
конце не завершатся мирным 
устроением сердца, в котором 
почивает Бог» [7, с. 23]. Дан-
ное утверждение вполне со-
гласуется со словами Самого 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста: «Царствие Божие внутри 
вас есть» (Лк. 17, 22); «Кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною» (Мк. 8, 34); 
«Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и най-
дете покой душам вашим, ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Мф. 11, 29–30). Пре-
ображение тяжести крестоно-
шения в «иго благое» и «бремя 
легкое» происходит по мере 
очищения сердца от страстей 
и пороков, когда пространство 
его расширяется, становясь 
способным вместить Бога. Та-
ким образом, в рассуждении 
святителя Феофана внешнее и 
внутренне пространство кор-
релируют посредством образа 
Креста, который «есть древо 
жизни. Райское древо жизни 
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Представленные им архети-
пы «крестоносцев» являются 
ярким заключительным ак-
кордом, выражающим автор-
скую идею. В соответствии с 
приведенной ранее классифи-
кацией святитель указывает 
на три образа спасительного 
крестоношения. Первый из 
них – Симон Киринейский, 
несший Крест Господа, – об-
раз принятия внешнего кре-
ста. Второй – благоразумный 
разбойник – символ борьбы 
со страстями, то есть внутрен-
него креста. Третий – сам Го-
сподь Иисус Христос – символ 
«мужей совершенных, распяв-
шихся в богопреданности» [7, 
с. 30]. Четвертый образ – злого 
разбойника – пример порабо-
щения страстям, которые «му-
чают, терзают, распинают на 
смерть, не давая никакой от-
рады и никакой благой надеж-
ды» [7, с. 30]. Таким образом, в 
творении святителя Феофана 
Затворника «Три слова о не-
сении креста» создано систем-
ное описание духовного пути 
человека как добровольного 
крестоношения, ведущего к 
осознанию и принятию Вели-
кой Жертвы Спасителя. Вер-
шиной этого земного пути яв-
ляется восхождение «на крест 
преданности в волю Божию» –  
совершенное состояние пре-
бывания в Боге, при котором 
внешний мир не способен 
оказывать определяющее вли-
яние на человека. Именно 
такое духовное пребывание 
святитель Феофан называет 
«предначатием будущего со-
стояния по воскресении» [7,  
с. 28]. Эклектичность языка 
произведения, сочетающего 
черты научно-богословско-
го, публицистического и раз-
говорного стилей, позволяет 
передать глубину мысли, сер-

дечное переживание автора о 
спасении паствы и высоту его 
духовных устремлений. 

Е.В. Грудинина, кандидат  
филологических наук,  

проректор по научной работе 
Тамбовской духовной  

семинарии
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но построена по искаженной 
модели: властная и деспотич-
ная мать, суеверный и изме-
няющий ей отец; сам же брак 
был по расчету. Таким обра-
зом, истинной встречи со Хри-
стом в детстве у писателя не 
состоялось. Все это не могло не 
отразиться на его характере и 
на отношении к духовенству 
его в творчестве. 

В романе «Отцы и дети» в 
эпизоде смерти Евгения Ба-
зарова есть следующие слова: 
«Когда его соборовали, когда 
святое миро коснулось его гру-
ди, один глаз его раскрылся, и, 
казалось, при виде священника 
в облачении, дымящегося ка-

Истоки отношения И.С. Тур-
генева к православной вере и 
Церкви следует искать в его се-
мье. С ранних лет будущий пи-
сатель получил псевдохристи-
анское воспитание: его мать 
Варвара Петровна считала себя 
верующей, но к Православию 
относилась как к «мужицкой 
вере». На ее служителей она 
смотрела свысока: перед смер-
тью отказалась исповедоваться 
тайно и как-то раз отменила 
Пасхальное богослужение в 
имении. Молитвы она читала 
по-французски. Отец писателя 
Сергей Николаевич жил оди-
ноко и без Бога, но был суеве-
рен: боялся не Бога, не смерти 
и суда, а домовых. Писатель за-
помнил, как отец ходил за свя-
щенником, освящавшим позд-
ним вечером углы обширного 
дома. Священник являлся тут 
для Сергея Николаевича чем-
то вроде экзорциста. «Добро-
ты, светлого уюта в отчем доме 
он не встретил – как-то с пер-
вых шагов оказался одиноким» 
[3, с. 14], – вспоминал русский 
писатель Б.К. Зайцев. 

В будущем Иван Сергеевич 
станет бороться с суеверия-
ми в Спасском. Знаменателен 
случай, когда два священника, 
отец и сын, пытались убедить 
писателя в пагубном действии 
так называемого «залома» – 
куклы или чучела из колосьев, 
сплетаемых на чьей-нибудь 
полосе и имеющих страшные 
последствия для хозяев. Свя-
щенники рассказывали слу-
чай гибели всех представите-
лей одной зажиточной семьи 
от действия «залома». Другая 
история повествовала о при-
зраке-утопленнике, который 

являлся жителям села, пока 
архиерей не благословил от-
служить вселенскую панихиду. 
Писатель на эти рассказы от-
вечал, что сам ходил смотреть 
на «залом», разорил его и съел 
на глазах у крестьян все зерна: 
«Темнота, суеверие и легкове-
рие, – сказал он с досадой, – 
это три пальца на одной руке, –  
где один, там другой, там и тре-
тий» [11]. 

Тургенев признавался: «В 
ежовых рукавицах держали 
меня в детстве и матери моей 
я боялся, как огня. Взыскивали 
с меня за все, точно с рекрута 
николаевской эпохи» [5]. Се-
мья Тургенева была изначаль-

Проблемы изображения представителей духовенства 
в творчестве И.С. Тургенева
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дила, свеч перед образом что-
то похожее на содрогание ужа-
са мгновенно отразилось на 
помертвелом лице» [10, с. 220]. 
Автор называет соборование 
«обрядом религии», но Елеос-
вящение – одно из семи цер-
ковных таинств, в котором при 
помазании тела больного спе-
циально освященным елеем на 
него призывается благодать Бо-
жия, исцеляющая от телесных 
и душевных болезней и грехов 
[6, с. 325]. Писатель в романе 
не забыл упомянуть использо-
вание отцом Алексеем кадила. 
Действительно, использование 
кадила имеет место в таинстве, 
но лишь вначале: «Вземлет пер-
вый священников кадильницу 
с фимиамом, и кадит окрест 
стола елей на нем сущий, и всю 
церковь, или дом, и люди: и став 
пред столом, зря к востоком, 
начинает» [7, с. 127]. Возмож-
но, Иван Сергеевич описыва-
ет какую-то запомнившуюся 
ему картину, где слилось собо-
рование умирающего с пани-
хидой по усопшему. Поэтому 
писатель использует термин 
«обряды религии», а не «об-
ряд». Современный исследова-
тель творчества И.С. Тургене-
ва А.А. Новикова-Строганова, 
указывая на множественное 
число в сочетании «обряды ре-
лигии», не исключает возмож-
ности последующих «обрядов» 
(таинств) – Покаяния и При-
чащения. Тем не менее перед 
смертью Базаров один раз 
уже временит с Причастием, 
и, скорее всего, писатель либо 
ошибается в словосочетании 
«обряды религии», либо указы-
вает на соборование и после-
дующую заупокойную литию 
(панихиду) с кадилом. Также 
стоит отметить, что в таинстве 
Елеосвящения (Соборования) 
не используется святое миро, 

а употребляется оливковое 
масло (елей). Миро же предна-
значено для таинства Миропо-
мазания. Совершение таинства 
перед смертью отправляет нас 
к «последнему помазанию» 
в латинской традиции как к 
чину приготовления к смерти. 

Немаловажно, что таинство 
Елеосвящения совершается 
вообще без желания главного 
участника. То есть перед нами 
факт участия священника в 
требе по просьбе матери, а не 
Базарова, который содрогается 
от ужаса совершаемого с ним 
обряда и умирает. Видимо, та-
кая практика (соборования 
перед смертью и в беспамят-
стве) была распространена во 
времена Тургенева, Базаров 
даже упоминает о возможно-
сти причащения в беспамят-
стве. Утверждая это, писатель, 
скорее всего, снова ошибается 
в описательном моменте. 

Верующая и любящая мать 
Евгения Арина Власьевна по 
его приезде в родной дом в 
тайне от всех заказала благо-
дарственный молебен, кото-
рый отслужил местный свя-
щенник отец Алексей без 
присутствия Базарова. Евгений 
Васильевич называет священ-
ника «попом», и отцу прихо-
дится извиняться перед сыном, 
что священнослужителя оста-
вили обедать вместе с ними. 
Набожный Василий Ивано-
вич положительно отзывается 
о местном священнике: «Он у 
нас очень хороший и рассуди-
тельный человек» [10, с. 148]. 
Стараясь, чтобы священнослу-
житель понравился сыну, отец 
выставляет напоказ «совре-
менные» качества батюшки, 
чем создает неприятное впе-
чатление у читателя: «Он тебе 
понравится, ты увидишь. Он и 
в карточки не прочь поиграть, 

и даже… но это между нами… 
трубочку курит» [10, с. 149].

И.С. Тургенев составил та-
кой портрет священнослужи-
теля: «Отец Алексей, мужчина 
видный и полный, с густыми, 
тщательно расчесанными во-
лосами, с вышитым поясом на 
лиловой шелковой рясе, ока-
зался человеком очень ловким 
и находчивым. Он первый по-
спешил пожать руку Аркадию 
и Базарову, как бы понимая 
заранее, что они не нуждаются 
в его благословении, и вообще 
держал себя непринужденно. 
И себя он не выдал и других 
не задел; кстати посмеялся над 
семинарскою латынью и за-
ступился за своего архиерея; 
две рюмки вина выпил, а от 
третьей отказался; принял от 
Аркадия сигару, но курить ее 
не стал, говоря, что повезет ее 
домой. Он сел за зеленый стол 
с умеренным изъявлением удо-
вольствия и кончил тем, что 
обыграл Базарова на два рубля 
пятьдесят копеек ассигнаци-
ями» [10, с. 149]. В целом этот 
священник в шелковой рясе 
не располагает к себе, и здесь 
читатель может согласиться с 
впечатлением Базарова. 

В романе «Дым», написан-
ном в 1865–1867 годы, упо-
минается о рязанском священ-
нике как о «мастере против 
порчи». В романе «Новь» пред-
ставлен священник отец Ки-
приан, человек почтенной на-
ружности с набедренником 
и камилавкой, но говорящий 
трудную для восприятия про-
поведь по тетрадке. Продол-
жая сцену похода господ на 
именины Коли в местный храм 
на обедню, автор упоминает 
«едва ли не самый продолжи-
тельный из всех молебнов пра-
вославной церкви» молебен 
Николаю Чудотворцу. Види-
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меня на обед. В России я, воз-
можно, не первый среди рус-
ских писателей, но поскольку 
в Париже другого нет, ведь вы 
согласитесь, что первый рус-
ский писатель здесь все-таки 
я? Ну так вот, несмотря на это 
обстоятельство, мне отвели за 
столом – как бы вы думали, 
какое место? – сорок седьмое! 
Меня посадили ниже попа, 
а вам известно, с каким пре-
зрением относятся в России к 
священникам!» [2]. В повести 
«Степной король Лир» встре-
чается описание священника с 
бедного прихода: «У левой сте-
ны гостиной сидел священник 
в изношенной рясе табачного 
цвета, старый человек с жест-
кими бурыми волосами. Эти 
волосы и унылые, тусклые глаза 
и большие заскорузлые руки, 
которые словно его самого бре-
менили и лежали, как груды, 
на коленях, и выглядывавшие 
из-под рясы смазные сапоги – 
все свидетельствовало о трудо-
вой, нерадостной жизни: при-
ход его был очень беден» [11,  
с. 1050]. Именно здесь встреча-
ется ошибка автора в розжиге 
паникадила, а не кадила: «Свя-
щенник облачился в старую, 
еле живую ризу; еле живой дья-
чок вышел из кухни, с трудом 
раздувая ладан в старом мед-
ном паникадиле. Молебен на-
чался» [11, с. 1050]. Священник 
показан голодным: «Священ-
ник между тем, уже стоя на 
ногах, но предчувствуя скорый 
конец трапезы, беспрестанно 
посылал в рот кусок за куском» 
[11, с. 1050]. Такое чрезмерное 
пристрастие к пище, безуслов-
но, снижает образ представи-
теля духовенства. 

В «Странной истории» так-
же есть косвенное упоминание 
о священнике с негативным 
оттенком. Софи хочет сменить 

мо, здесь идет речь о молебне 
с водосвятием, так как затем 
духовенство окропляло святой 
водой господский дом. Тем не 
менее молебен святителю Ни-
колаю нельзя считать самым 
длинным в богослужебной 
практике, так как канон и ака-
фист святому не отличаются 
особой продолжительностью. 
В романе духовенство дружит 
с господами, отец Киприан из 
Спасо-Преображенского хра-
ма хвалится знакомством с ар-
хиереем, экзаменовавшим его 
при посещении прихода. Си-
пягин также похвалил Преос-
вященнейшего. В романе есть 
еще эпизодический герой –  
«податливый поп Зосима», 
готовый обвенчать пару по 
просьбе двоюродного брата. 

Следующее небольшое про-
изведение «Рассказ отца Алек-
сея» (1877) повествует о не-
счастье старого приходского 
священника, у которого умер 
младший сын после того, как 
истоптал Причастие. Сюжет 
напоминает случай, описанный 
Ф.М. Достоевским в Дневнике 
писателя и романе «Братья Ка-
рамазовы». Однако если у До-
стоевского все заканчивается 
покаянием и явлением распя-
того Христа, то у Тургенева –  
галлюцинацией черта, повеле-
вающего растоптать Святые 
Дары. При описании осталь-
ного духовенства в рассказе 
автор отмечает, что все они 
«оказывались личностями до-
вольно однообразными и как 
бы на одну мерку сшитыми» 
[11, с. 615]. Отец Алексей был 
«весьма старый, почти дрях-
лый», прихожане его любили 
и уважали, по их просьбам он 
продолжал служить, несмотря 
на немощь. Он ничего не про-
сил, любил играть в дурачка и 
говорил простым деревенским 

языком без семинарских изы-
сков. Он очень любил жену, 
сыновей и тужил, что сын не 
пошел по его стопам, ведь, по 
его словам: «В нашем приходе 
близко двухсот годов все из на-
шей семьи священники жива-
ли!» [11, с. 615]. Он любил мо-
литься и верил в силу молитвы, 
наставляя заблудшего: «Яков, 
не малодушествуй; я ладаном 
покурю, молитву почитаю, свя-
той водой кругом тебя окро-
плю». Яков только рукой мах-
нул [11, с. 615]. Последняя его 
надежда была на пешее палом-
ничество к святому угоднику 
Митрофану Воронежскому, и 
самое главное – участие Якова 
в таинствах Покаяния и Евха-
ристии. Во время паломниче-
ства Яков, как сначала казалось, 
преображается, но во время 
причастия старая галлюци-
нация вновь возникает перед 
ним и повелевает совершить 
святотатство. И корень зла в 
безверии Якова, который дерз-
ко бросает в лицо отцу: «Ни в 
ладан я твой не верю, ни в воду 
святую; не помогают они ни на 
грош» [11, с. 615]. 

Весь отрицательный посыл 
рассказа заключается в том, что 
священник, наделенный непло-
хими пастырскими качества-
ми, не сумел воспитать сына 
верующим. В одном из пере-
водов рассказа на французский 
язык автор разъясняет читате-
лю, что в России хорошее отно-
шение к священнику является 
редкостью. О том же говорится 
в письме от 1875 года: «Послу-
шайте, Золя, когда в русском 
посольстве было торжество 
по случаю освобождения кре-
постных – событие, которому, 
как вы знаете, и я кое-чем со-
действовал, мой друг граф Ор-
лов (я когда-то был шафером у 
него на свадьбе), – пригласил 
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духовника, так как ей «нужен 
такой наставник, который сам 
бы мне на деле показал, как 
жертвуют собою!» [11, с. 1130]. 

Сам Иван Сергеевич Турге-
нев не раз в воскресные дни 
заходил в свою церковь в Спас-
ском к обедне и не мог не за-
метить, что на богослужении 
стоят старухи, дряхлые стари-
ки да бабы с грудными детьми 
и ни одного мужика, ни одно-
го взрослого парня. В ответ на 
вопрос о причинах отсутствия 
большей части паствы мест-
ный священник разъяснял, что 
«воскресные дни крестьяне не 
справляют, выдумывая свои 
собственные праздники, в ко-
торые пропивают все. Сами 
крестьяне недолюбливали сво-
его священника и ему не вери-
ли» [4].

Таким образом, И.С. Тур-
генев в своих произведениях 
говорит об общем падении 
нравов и ослаблении веры. 
Причина подобного негатив-
ного взгляда на церковную 
жизнь, несомненно, лежит в 
духовных проблемах самого 
писателя. Не получив долж-
ного семейного воспитания, 
он и сам не сумел создать се-
мью, прожив жизнь, по его 
собственному выражению, на 
краю чужого гнезда. Не буду-
чи воспитан в христианской 
традиции, Иван Сергеевич не 
сумел в полной мере компен-
сировать этот ущерб ни своим 
блестящим образованием, ни 
писательским успехом. Цер-
ковь Христова, к сожалению, 
осталась чуждой для него, как 
и малая церковь – семья. Ви-
димо, поэтому в его произведе-
ниях с такой контрастностью 
подмечены все черты усугубля-
ющегося духовного кризиса 
личности и общества, в даль-
нейшем отразившиеся в рево-

люционных катаклизмах XX 
столетия. 

Священник Михаил Липунцов
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большое жизнеописание Аку-
лины Родиной.

Родилась она задолго до ре-
волюции, по всей видимости, в 
селе Раево Моршанского уезда, 
где у нее жила сестра Агриппи-
на. В молодости Акулина рабо-
тала горничной в Моршанске 
у какого-то купца. Вела строго 
благочестивую жизнь. Совер-
шала паломничества по мо-
настырям, была в Сарове, По-
чаеве. Посещала старцев. Знал 
ее отец Григорий Борковский. 
Он и предсказал ее дальней-
шую жизнь, как всегда иноска-
зательно: «Твое ко мне, мое к 
тебе: отныне не будешь голод-
ной, избранные Бога тебя будут 
кормить, у нас с тобой по одну 
сторону полушка, по другую 
кладушка и небесная канце-
лярия». Как старец сказал, так 
все и было в ее жизни. Уже по-
сле революции она поселилась 
в с. Раево. Жила в маленьком 
домике с тремя окошечками. 
Внутренняя обстановка состо-
яла из одной коечки, стула и 
стола. В 20-х годах обновленцы 
захватили в селе храм, и тетя 
Куля (так называли ее местные 
жители) перестала ходить в 
него. Вскоре церковь и совсем 
закрыли. К концу 30-х годов в 
уезде уже не осталось ни одной 
действующей церкви и ни од-
ного священника. Народ остал-
ся без храмов и пастырей. Все 
стали жить по своему разуме-
нию, редко вспоминая о Боге.

Началась война. В каждой 
семье горе, слезы. Куда пойти, 
к кому обратиться? Многие 
вернулись к вере, в Боге ис-
кали утешение. Но кто теперь 
научит молиться, где найти 
человека, живущего по запове-
дям Божиим, способного вра-
зумить и наставить? И вот тут 

чтобы собрать какие-то сведе-
ния об этих самых подвижни-
ках. Учительница сразу указала 
на Анну Кузьминичну Бондарен-
ко, показала дорогу и объяснила, 
что теперь Бондаренко выполня-
ет некоторые функции «священ-
ника», т.е. обычно она читает по 
усопшим Псалтырь, поет пани-
хиды, поминает умерших.

Анна Кузьминична, старуш-
ка лет шестидесяти, круглоли-
цая, румяная, с добрыми го-
лубыми глазами. С Акулиной 
Родиной она близко общалась 
последних двадцать лет ее жиз-
ни. Тетя Куля, видно, как-то 
примечала Анну, однажды ска-
зав, что поминать усопших и 
живых когда-нибудь будет она, 
Анна Бондаренко. Для нее, тог-
да еще молодой женщины, это 
было странно – как это она 
будет поминать и молиться, 
как тетя Куля. Прожив дол-
гие годы рядом с подвижни-
цей, Анна Кузьминична многое 
смогла вспомнить и рассказать, 
но, как оказалось, во время на-
ших странствий по тамбовской 
глубинке еще многие люди до-
брым словом поминали ма-
тушку Кулю, и, сложив все эти 
рассказы воедино, я получил не-

Об Акулине рассказала мне 
Анна Кузьминична Бондаренко, 
жительница села Раево Мор-
шанского района. Первый раз 
побывал я у нее в 1995 г. Тогда 
наша паломническая группа 
прошла из деревни Благодатка 
через село Раево и остановилась 
на опушке леса километрах в 
двух от села Альдия. От этого 
села нас отделял только боль-
шой луг. С места стоянки видна 
была разрушенная Покровская 
церковь, она, как какой-то пе-
чальный знак, возвышалась у са-
мого въезда в село.

Встав рано утром, я отправил-
ся в село Раево.  Путь был не-
далекий и проходил все время 
по хорошо укатанной песчаной 
дороге. В селе, прямо посреди 
него, стоял остов церкви, в ней 
когда-то был клуб, а теперь зда-
ние пустовало. Все улицы Раева 
расходились отсюда в разные 
стороны.

Я нашел дом местной учитель-
ницы, еще молодой черноволо-
сой женщины, и спросил у нее, 
кто может рассказать о подвиж-
никах Православия. Она ни-
сколько не удивилась моему во-
просу, как будто в их глухое село 
каждый год кто-то приезжает, 

Акулина Родина. Путевой очерк

Благодатка. Фото автора. 1995 год
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стос Воскрес!» Женщина из-
под лавки отвечает: «Воистину  
Воскрес». Она снова: «Христос 
Воскрес!» Отвечает: «Воистину 
Воскрес!» И тут тетя Куля го-
ворит: «Вылазий, вылазий из-
под лавки, нечего там лежать». 
Жена Ф.Л., повинуясь, вылезла 
и с тех пор не боялась света, и 
болезнь к ней не возвращалась.

В условиях, когда верующие 
не могли посещать церковь, чи-
тать духовные книги, научаться 
заповедям Божьим, матушка 
Акулина и подобные ей дела-
ли все возможное, чтобы люди 
не забывали о Боге и о своих 
обязанностях по отношению к 
Нему. У матушки периодиче-

обнаружилась вся сила любви 
матушки Акулины. По слову 
старца Григория: «Кого Бог 
пошлет», — всех стала прини-
мать. Потянулись к ней люди 
из окрестных сел: Благодатки, 
Печин, Песчанки, Кермиси и 
других. Кого утешит, за кого 
помолится, кого наставит. 
Много позже Анастасия Ле-
вачева из с. Песчанки вспоми-
нала: «Как тошно станет, с ней 
поговоришь, она тебе расска-
жет и полегче становится».

Стали замечать, что неспро-
ста говорит она иной раз не-
которые слова. Самой Анне 
Бондаренко она как-то сказа-
ла: «Анюта, больше не роди». 
«Тетя Куля, а как же?» (у нее 
уже было трое детей). «Не на-
доть, больше не роди». Но не 
послушалась, родила сына. Лю-
била его больше всех, хороший 
вырос, красивый, сильный. За-
брали его в армию, в десант. 
Там получил травму, вернулся 
инвалидом. Устроился рабо-
тать в клуб (а он располагался 
в здании бывшей церкви). Не 
могло сердце парня выдержать 
поругание святыни, да и изде-
вательства односельчан терпеть 
было трудно. Облил себя бензи-
ном и поджег. Все это предви-
дела тетя Куля, потому и гово-
рила «не роди».

Другой своей односельчанке 
она говорила: «Шуба твоя со 
злом скроена, с лукавствием 
сшита, а ты иди среди дороги 
раздень и вынь кость». Прит-
ча оправдалась: женщина эта 
12 лет жила с мужем, убежа-
ла от него, когда он с топором 
набросился на нее. Причем 
убежала, в чем была, почти  
раздетая.

Замечали, что если помолится 
матушка, — все болезни, какие 
есть, проходят. Но делала она 
это так, чтобы никто не поду-

мал, что по ее молитвам, а будто 
все само собой произошло. Так 
у Б. из Раево пять лет болел же-
лудок, не могла нормально пи-
таться. Пришла к тете Куле. Та 
отрезала ломоть ржаного хлеба 
и сказала: «На вот, теперь все 
будешь есть». И действительно, 
с тех пор боли в желудке боль-
ше не беспокоили. Другой раз 
у Ф.Л. из Альдии заболела жена 
странной, необычной болезнью: 
не могла видеть дневного света 
и поэтому лежала все время под 
лавкой в темноте. Так продол-
жалось три года. Когда об этом 
узнала м. Акулина, то пошла к 
Ф.Л. на третий день по Пасхе. 
Заходит в дом и говорит: «Хри-

Вид на кладбище в с. Раево. Фото автора. 1995 год

Разрушенная церковь в с. Раево. Фото автора. 1995 год
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этим воздухом и живу». Не раз 
посещали тетю Кулю бесовские 
силы. Она говорила об этом так: 
«Вот придет ко мне в красной 
шапочке, говорит: «Заморожу!» 
Нет, не заморозишь, не боюсь».

Умерла Акулина Родина в 
1953 году на Покров, имея от 
роду 80 лет. В последние годы 
жизни не ходила. Похоронили 
ее на Раевском кладбище. Неза-
долго до своей кончины матуш-
ка говорила Анне Кузминичне: 
«Анюта, я умру, а ты мою за-
гробную жизнь помяни».

Вот она и поминает и ее, и 
многих других своих односель-
чан: живых — о здравии, умер-
ших — за упокой. Записала она 
и наши имена, а напоследок, 
когда мы к ней пришли всей 
своей группой, держа путь в со-
седнюю с Раево Песчанку, ска-
зала нам: «Хорошей дорогой вы 
идете, только никуда не сверни-
те с нее».

Олег Лёвин, 1999 г. 

ски собирались все те, кто ста-
рался жить по вере. Люди не 
знали их фамилий и отчеств, а 
только имена: дедушка Иван из 
Боголюбовки, Степан Старый 
и Степан Молодой, тетя Дуня 
Слепая. Собираясь вместе, они 
служили вечерню, обедницу.

Матушка Акулина тех, кто 
приходил к ней, всегда преду-
преждала: «Не думай, что там 
(то есть на том свете. — Прим. 
сост.) нам ничего не будет, нам 
там за один язык не ответить». 
О молитве говорила: «Молись, 
пока ты молода, а вот старая 
будешь, к образам подведут, и 
не будешь знать, что говорить». 
О спасении: «Со всякой веры 
придут ко спасению. Никого не 
надо осуждать». Однажды спро-
сили ее мнение о Семене, кото-
рый паломничал на Афон с тем, 
чтобы узнать, полезно для души 
странствовать или нет. Она от-
ветила: «Он ходил на Афонские 
горы поклониться, Орлов ста-
рик никуда не ходил, помогал 

вдовам, а Семен пришел к Богу 
с пустым карманом». О Боге она 
размышляла так: «На любой на-
возной кучке — везде Господь. 
Где не обратись, везде Господь».

Учила людей и собственным 
примером жизни. Ничего не 
имела: ни имущества, ни денег, 
ни хозяйства (было только не-
сколько курочек). Жила тем, 
что люди принесут, и из этого 
почти все отдавала другим.

О внутренней жизни под-
вижницы известно мало. Близ-
кие к ней люди рассказывали, 
что в ночь она делала по 700 по-
клонов. Постницей была стро-
гой. При высоком росте обла-
дала полнотой и как-то в шутку 
пожаловалась: «Вот, Анюта, по 
трое суток не ем, а все равно 
полная». Очевидцы рассказыва-
ли, что в доме у тети Кули обнов-
лялись иконы и от них исходи-
ло благоухание. Как-то, подводя 
одну из своих посетительниц к 
такой иконе, мать Акулина ска-
зала: «Анюта, крестись, я только 

Покровcкая церковь в Альдии. Фото автора. 1995 год
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