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18 октября в Зале церковных Соборов кафедрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возгла-
вил пленарное заседание XXIII Всемирного русского народного Собора на тему 
«Народосбережение — настоящее и будущее России». 

В президиуме Собора при-
сутствовали: Патриарший на-
местник Московской епархии 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий; глава 
Среднеазиатского митрополи-
чьего округа митрополит Таш-
кентский и Узбекистанский 
Викентий; митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий; управляющий де-
лами Московской Патриархии, 
заместитель главы ВРНС митро-
полит Тверской и Кашинский 
Савва; заместитель главы ВРНС 
К.В. Малофеев; генеральный 
прокурор РФ Ю.Я. Чайка; пер-
вый заместитель руководителя 
Администрации Президента 
РФ С.В. Кириенко; полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе И.О. Щеголев и другие.

В работе Собора приня-
ли участие иерархи и свя-
щеннослужители Русской 

Православной Церкви, пред-
ставители государственной 
власти, руководители фрак-
ций политических партий Го-
сударственной Думы ФС РФ, 
лидеры общественных объ-
единений, высшее духовен-
ство традиционных религий, 
деятели науки, образования 
и культуры, делегаты русских 

общин из ближнего и дальне-
го зарубежья, представители  
общественности.

В сонме архипастырей во 
Всемирном русском народном 
Соборе принял участие мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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В сонме архипастырей Рус-
ской Православной Церкви 
Его Святейшеству сослужил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к верующим с 
Первосвятительским словом.

По окончании богослуже-
ния в Храме Христа Спасителя 
состоялся прием в честь дня 
рождения Его Святейшества.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В этом году также отмеча-
ется 50-летие пострижения в 
монашество и служения в свя-
щенном сане Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви. 3 апреля 1969 года митро-
политом Ленинградским и 
Новгородским Никодимом 
(Ротовым) учащийся Ленин-
градской духовной академии 
Владимир Гундяев был постри-
жен в монашество с наречени-
ем имени Кирилл. 7 апреля им 
же рукоположен во иеродиа-
кона, 1 июня того же года — во 
иеромонаха.

Митрополит Феодосий поздравил Святейшего 
Патриарха Кирилла с днем рождения

20 ноября Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в ка-
федральном соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве. В этот день Его Святейшеству исполнилось 
73 года. 
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19 октября, в канун 18-й 
Недели по Пятидесятнице, 
из Иоанно-Предтечен-
ского храма с. Ивановка 
Сампурского района в 
Тамбов был принесен ми-
роточивый образ Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость».

Встречу святыни в Воз-
несенском соборе Воз-
несенского женского мо-
настыря города Тамбова 
возглавил митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий. Его Высо-
копреосвященству сослу-
жили клирики городских 
храмов.

Встреча иконы Божией Матери  «Всех скорбящих 
Радость» в Вознесенском женском монастыре
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, жители го-
рода и области.

В завершение литургии мит-
рополит Феодосий совершил 
молебен перед иконой «Всех 
скорбящих Радость», принесен-
ной накануне из Иоанно-Пред-
теченского храма с. Ивановка 
Сампурского района.

По окончании богослужения 
глава митрополии сердечно 
приветствовал матушку Тавифу, 
насельниц и прихожан Возне-
сенской обители с воскресным 
днем, в который верующие про-
славили воскресшего Спасителя 
и который отмечен важным со-
бытием – принесением из села 
Ивановка Сампурского района 
чудотворного образа Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих 
радость». Эта икона напомина-
ет людям, переживающим беды 
и несчастья, о том, что Царица 

Божественная литургия  
в Вознесенском женском монастыре

20 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в соборном храме Вознесенского 
женского монастыря г. Тамбова.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики монасты-
ря и духовенство Тамбовского благочиннического округа.
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Небесная во все времена имеет 
попечение о нас и являет нам 
Свою милость.

Сегодня за литургией читался 
евангельский отрывок, удиви-
тельно созвучный прибывшему к 
нам чудотворному образу. В нем 
повествуется о чуде воскреше-
ния, совершенном  Спасителем 
в городе Наине, куда Он пришел 
со своими учениками. Встретив 
на пути похоронную процессию, 
несшую для погребения  юношу, 
единственного сына безутешной 
вдовы, Христос всем сердцем 
ощутил горе и скорбь матери. 
Евангелист не случайно подчер-
кивает, что эта женщина была 
вдовой, а это значит, что она уже 
пережила боль утраты близкого 
человека, и теперь ей приходит-
ся расставаться с единственным 
сыном. Обращаясь к скорбящей 
женщине, Спаситель говорит 
лишь одно слово: «Не плачь!» 
–  вслед за этим воскрешает 
юношу. Совершившееся чудо 
мгновенно переменяет настро-
ение всех участников траурной 
процессии:  сначала они испыта-
ли страх, а затем в их сердца во-
шла безграничная радость, всем 
стало ясно, что среди них пре-
бывает великий пророк (Лк. 7, 
11-16).

Примечательно, что именно 
чудо, произошедшее на глазах 
людей, заставило их ощутить 
силу Божественной благода-
ти. Как часто и мы стремимся 
получить материальные, ося-
заемые доказательства при-
сутствия Бога в нашей жизни! 
Но Господь говорит: «Блажен-
ны  не видевшие и уверовав-
шие» (Ин. 20, 29). Истинно ве-
рующие те, кто не требует чудес 
для укрепления своей веры, а 
всецело предает себя на служе-
ние Богу. Так поступали все свя-
тые и Сама Царица Небесная, 
явившая нам образец покорно-

сти Божией воле, без колебаний 
принявшая  благовестие архан-
гела Гавриила.

Нам следует помнить о том, 
что сомнения в вере, которые 
были свойственны даже апо-
столам Христовым, должны 
преодолеваться с надеждой на 
милость Божию. Ибо Господь 
сказал шедшему к Нему по во-
дам апостолу Петру, который, 
испугавшись,  начал тонуть:  
«Маловерный! Зачем ты усом-
нился?» (Мф. 14, 31). Если, одер-
жимые страданиями и скорбя-
ми, мы обратимся с искренней 

молитвой к Божией Матери, то 
обретем самое главное сокро-
вище – благодать Святого Духа.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий призвал 
верующих с великим уповани-
ем припадать к чудотворному 
образу Пресвятой Богороди-
цы «Всех скорбящих Радость»,  
чтобы по Ее святым молитвам 
Господь приклонил к нам свою 
милость и ниспослал утешение 
в печалях и избавление от неду-
гов и скорбей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Заседание предварил мо-
лебен святителю Питири-
му, епископу Тамбовскому, в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе. Богослу-
жение возглавил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. На молебне при-
сутствовали духовенство епар-
хии, преподаватели и студенты 
Тамбовской духовной семина-
рии, жители города.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии сердечно приветствовал 
собравшихся в храме с откры-
тием очередных XXIV Пити-
римовских чтений, которые 

24 октября в Тамбовском областном драматическом театре состоялось пленарное за-
седание XXIV региональных Питиримовских духовно-образовательных чтений «Великая По-
беда: наследие и наследники».

Пленарное заседание XXIV региональных 
Питиримовских духовно-образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие и наследники»
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являются региональным эта-
пом ежегодных Международ-
ных Рождественских чтений, 
организуемых Синодальными 
отделами Русской Православ-
ной Церкви.

В пленарном заседании в 
Тамбовском областном дра-
матическом театре приняли 
участие митрополит Феодо-
сий, председатель Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матуш-
кин, заместитель главы адми-
нистрации области Н.Г. Аста-
фьева, начальник управления 
образования и науки Тамбов-
ской области  Т.П. Котельни-
кова, духовенство епархии, а 
также представители системы 
образования, культуры, здра-
воохранения, общественных 
организаций, казачества, сту-
денты и учащиеся тамбовских 
образовательных учреждений, 
преподаватели и студенты ду-
ховной семинарии.

С приветственным словом к 
участникам чтений обратился 
митрополит Феодосий. При-
ветствие главы администрации 
Тамбовской области А.В. Ни-
китина огласила заместитель 
губернатора Н.Г. Астафьева. 
На духовно-просветительском 
форуме также прозвучали при-
ветствия председателя област-
ной Думы Е.А. Матушкина и 
главы города Тамбова Н.В. Ма-
каревич.

На форуме были показаны 
фильмы: «Церковь и Великая 
Отечественная война», «Па-
триотическое воспитание в 
Тамбовской области».

В рамках пленарного заседа-
ния выступили:

• глава Тамбовской митропо-
лии, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
доктор теологии, кандидат бо-
гословия;

• Т.П. Котельникова, началь-

ник управления образования и 
науки Тамбовской области;

• Вадим Владимирович Про-
копенко, старший преподава-
тель военного учебного центра 
ТГУ имени Г.Р. Державина.

Во второй части пленарного 
заседания состоялась церемо-
ния награждения тех, кто наи-
более активно потрудился на 

ниве духовно-нравственного 
просвещения.

Программа завершилась 
концертом, в котором приня-
ли участие тамбовские профес-
сиональные творческие кол-
лективы и артисты.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили духовник Сухотин-
ского женского монастыря 
священник Димитрий Пим-
кин, благочинный Знаменско-
го благочиннического округа 
священник Александр Алмаев, 
клирик монастыря священ-
ник Николай Машков, а также 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
г.Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

26 октября, в праздник в 
честь Иверской иконы Бо-
жией Матери, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Иверском храме Сухотин-
ского Знаменского жен-
ского монастыря.

Празднование в честь Иверской иконы  
Божией Матери
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За богослужением моли-
лись настоятельница Сухо-
тинской обители игумения 
Нонна (Тютикова) с сестрами, 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова), председатель Знамен-
ского районного Совета на-
родных депутатов А.И Бушуев, 
прихожане и паломники.

По завершении молебна в 
архипастырском слове глава 
митрополии сердечно привет-
ствовал собравшихся в храме с 
праздником в честь чудотвор-
ного Иверского образа Пре-
святой Богородицы, через ко-
торый Она оказывала многие 
милости русскому народу.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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27 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти 
отцов VII Вселенского Собора, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в соборном храме Вознесенского женского монастыря 
г. Тамбова.

Божественная литургия  
в Неделю 19-ю по Пятидесятнице

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики мона-
стыря и Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
г.Тамбова.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, прихожа-
не храма.

В завершение Литургии мит-
рополит Феодосий совершил 
молебен перед иконой «Всех 
скорбящих Радость», прине-
сенной неделю назад в мона-
стырь из Иоанно-Предтечен-
ского храма села Ивановка 
Сампурского района.

В проповеди глава митропо-
лии поздравил присутствую-
щих с воскресным днем.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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28 октября в Тамбовском епархиальном управлении состоялось очередное заседание Епархи-
ального совета под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. 

Состоялось очередное заседание  
Епархиального совета Тамбовской епархии

В заседании приняли уча-
стие секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, благочинный  
I Тамбовского благочинни-
ческого округа священник 
Димитрий Пимкин, бла-
гочинный II Тамбовского 
благочиннического округа 
священник Георгий Боро-
дин, благочинный Бондар-
ского  благочиннического 
округа священник Роман 
Тимашов, благочинный 
Знаменского благочинни-
ческого округа священник 
Александр Алмаев, благо-
чинный Мордовского бла-
гочиннического округа 
священник Максим Чиби-
зов, благочинный Пичаев-
ского благочиннического 
округа протоиерей Алек-
сий Ермаков, благочинный 
Рассказовского благочин-
нического округа протои-
ерей Георгий Золотов, бла-
гочинный Сампурского 
благочиннического округа 
священник Максим Мош-
кин, благочинный Токарев-
ского благочиннического 
округа священник Василий 
Самсонов, благочинный 
Тамбовского городского 
благочиннического округа 
священник Алексий Хво-
стунков.

На заседании были об-
суждены общие вопросы 
жизни епархии, подведены 
итоги работы, намечены 
планы на будущее.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ
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31 октября в Тамбовском епархиальном управлении состоялось очередное заседание Архие-
рейского совета под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.

В заседании приняли участие епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский Гермоген, секретарь Совета игумен Пимен (Семилетов).

В ходе работы Совета были рассмотрены текущие вопросы жизни митрополии и обсуж-
дены задачи по подготовке, организации и участии епархий в совместных мероприятиях.

Заседание Архиерейского совета Тамбовской митрополии
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Подведены  
итоги  
епархиального 
этапа конкурса  
«Красота  
Божьего  
мира»

В Тамбовском епархи-
альном управлении было 
проведено заседание Ор-
гомитета по организации и 
проведению епархиально-
го этапа XV Международ-
ного конкурса детского 
творчества «Красота Бо-
жьего мира». Тема — «Ве-
ликая Победа: наследие и 
наследники». 

Работу жюри возглавил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

«Чудо». Пустовалов Михаил

«С Днем Победы». Степин Анатолий
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В состав жюри вошли про-
тоиерей Игорь Груданов, се-
кретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом религиоз-
ного образования и катехизации 
Тамбовской епархии; М.В. Ни-
кольский, директор МБОУ ДОД 
«Детская художественная 
школа № 2 прикладного и де-
коративного искусства име-
ни В.Д. Поленова» г. Тамбова; 
Н.В. Пахомова, директор ТОГБУ 
«Межрегиональный центр воз-
рождения духовно-нравствен-
ного наследия «Преображение»; 
Е.В. Грудинина, проректор по на-
учной работе Тамбовской духов-
ной семинарии; С.В. Филиппова, 
заведующая сектором заочного 
обучения, заведующая кафедрой 
филологии Тамбовской духов-
ной семинарии; Л.А. Яковлева, 
педагог МБУДО «Детская худо-
жественная школа № 1» г. Там-
бова; Е.В. Мещерякова, методист 
Отдела религиозного образова-
ния и катехизации Тамбовской 
епархии.

Жюри были определены сле-
дующие победители и призеры 
в возрастных категориях:

Победитель в номинации 
«Основная тематика» в возраст-
ной категории до 8 лет:

1 место – Нечаева Анна, об-
учающаяся муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская художе-
ственная школа № 2 приклад-
ного и декоративного искусства 
имени В.Д. Поленова» г. Там-
бова, за работу «Щит Победы. 
Защитникам Руси – вечная сла-
ва», руководитель Варвара Ана-
тольевна Гурова.

Призеры в номинации «Ос-
новная тематика» в возрастной 
категории до 8 лет:

2 место – Арзамазова Лиза, 
обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения допол-

«Щит Победы, защитникам Руси - вечная память!» 
Нечаева Анна

«Жертвенный подвиг народа». Ермакова Емилия

«Портрет прабабушки». 
Королева Варвара

«Связистка».   
Андреева Ксения
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нительного образования «Дет-
ская художественная школа № 1»  
г. Тамбова, за работу «Парк По-
беды», руководитель Ирина 
Анатольевна Студенцова.

2 место – Степин Анатолий, 
воспитанник муниципального 
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Детский сад № 8 «Рябинка» г. 
Котовска Тамбовской области, 
за работу «С Днем Победы!», 
руководитель Лариса Ивановна 
Телешова.

3 место – Ермакова Емилия, 
воспитанница воскресной шко-
лы» Свято-Троицкого храма с. 
Пичаево Пичаевского района 
Тамбовской области, за работу 
«Жертвенный подвиг народа», 
руководитель Вера Ивановна 
Акельева.

3 место – Королева Варвара, 
обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская ху-
дожественная школа № 2 при-
кладного и декоративного ис-
кусства имени В.Д. Поленова» г. 
Тамбова, за работу «Годы, опа-
ленные войной. Портрет пра-
бабушки», руководитель Елена 
Михайловна Дрокова.

3 место – Пустовалов Миха-
ил, воспитанник муниципаль-
ного бюджетного дошкольно-
го учреждения «Детский сад 
№ 7 «Золушка» г. Рассказово 
Тамбовской области, за работу 
«Чудо», руководитель Наталья 
Михайловна Пустовалова.

Победитель в номинации 
«Основная тематика» в возраст-
ной категории 9-12 лет:

1 место – Ледовских Вера, 
обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Дом детского творчества» г. 
Рассказово Тамбовской обла-
сти, за работу «Эвакуационный 

«Память для потомков». Гаврюков Кирилл

«Парк Победы». Алмазова Лиза
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госпиталь в школе № 6 города 
Рассказово», руководитель Еле-
на Анатольевна Ломова.

Призеры в номинации «Ос-
новная тематика» в возрастной 
категории 9-12 лет:

2 место – Непряхина Милана, 
обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Дом 
детского творчества» г. Рассказо-
во Тамбовской области, за рабо-
ту «Мой прадед», руководитель 
Елена Анатольевна Ломова.

2 место – Гусева Дарья, об-
учающаяся муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская ху-
дожественная школа № 2 при-
кладного и декоративного ис-
кусства имени В.Д. Поленова» г. 
Тамбова, за работу «За Родину!», 
руководитель Ирина Алексан-
дровна Черкасова.

3 место – Гаврюков Кирилл, 
обучающийся муниципального 
автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 36» г. 
Тамбова, за работу «Память для 
потомков», руководитель Елена 
Юрьевна Земцова.

3 место – Андреева Ксения 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская художе-
ственная школа № 1» г. Тамбо-
ва, за работу «Связистка», руко-
водитель Ирина Анатольевна 
Студенцова.

3 место – Богданов Богдан, 
обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская ху-
дожественная школа № 2 при-
кладного и декоративного ис-
кусства имени В.Д. Поленова» г. 
Тамбова, за работу «Мой прадед 
– герой-танкист», руководитель 
Инна Григорьевна Боярова.

«Мой прадед - герой-танкист».
Богданов Богдан

«Мой прадед».
Непряхина Милана

 «Эвакуационный госпиталь в школе №6». Ледовских Вера
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Победитель в номинации 
«Основная тематика» в возраст-
ной категории 13-17 лет:

1 место – Каплина Мария, 
обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская 
художественная школа № 2 
прикладного и декоративного 
искусства имени В.Д. Полено-
ва» г. Тамбова, за работу «Ста-
линградская симфония», руко-
водитель Людмила Николаевна 
Кудрявцева.

Призеры в номинации «Ос-
новная тематика» в возрастной 
категории 13-17 лет:

2 место – Нестеренко Вя-
чеслав, обучающийся муни-
ципального бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детская художествен-
ная школа № 2 прикладного и 
декоративного искусства име-
ни В.Д. Поленова» г. Тамбова, за 
работу «Все для фронта, все для 
Победы!», руководитель Люд-
мила Николаевна Кудрявцева.

2 место – Баулин Даниил, 
обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская ху-
дожественная школа № 2 при-
кладного и декоративного ис-
кусства имени В.Д. Поленова» 
г. Тамбова, за работу «Великая 
Отечественная война», руково-
дитель Владимир Иванович Ку-
дрявцев.

3 место – Ляхова Анастасия, 
обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Районный дом детского твор-
чества» р.п. Мордово, за работу 
«День Победы. Берлин», ру-
ководитель Анна Евгеньевна 
Кремнева.

3 место – Артемова Ека-

«Сталинградская симфония». Каплина Мария

«За Родину». Гусева Дарья
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терина, обучающаяся муни-
ципального бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детская художествен-
ная школа № 2 прикладного и 
декоративного искусства име-
ни В.Д. Поленова» г. Тамбова, за 
работу «Победа!», руководитель 
Иван Владимирович Кудрявцев.

3 место – Мещерякова Ана-
стасия, обучающаяся муници-
пального автономного обще-
образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 – «Школа Сколково 
– Тамбов», за работу «Никто не 
забыт», руководитель Марина 
Михайловна Романова.

Победитель в номинации 
«Рассказ»:

1 место – Овсянникова Оль-
га, воспитанница воскресной 
школы Никольского храма с. 
Бокино Тамбовского района 
Тамбовской области, за рассказ 
«…Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой…», 
руководитель Ксения Владими-
ровна Овсянникова.

Призеры в номинации «Рас-
сказ»:

2 место – Корытникова Со-
фья, обучающаяся муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества» г. 
Рассказово Тамбовской обла-
сти, за рассказ «Мы помним», 
руководитель Наталия Иванов-
на Шатилова.

3 место – Масякин Александр, 
обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Дом детского творчества» г. 
Котовска Тамбовской области, 
за рассказ «Войной украденное 
детство», руководитель Нина 
Анатольевна Клюкина.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

«День Победы.Берлин». Ляхова Анастасия

«Горячий снег». Баулин Даниил
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«Я помню». Мещерякова Анастасия

«Победа». Артемова Екатерина «Все для фронта, всё для Победы». Нестеренко Вячеслав
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В завершение Литургии мит-
рополит Феодосий совершил за-
упокойную литию по погибшим 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях.

В архипастырском слове глава 
митрополии сердечно привет-
ствовал собравшихся в храме 
с воскресным днем, в который 
мы вознесли усердные молитвы 
ко Господу с благодарностью за 
крестные страдания и смерть 
во имя спасения человечества 
от власти греха. Чудом Воскре-
сения Господь убеждает нас в 
том, что каждый человек по-
следует за своим Спасителем, 
за Тем, Кого апостол называет 
«первенцем из умерших», взо-
шедшим на небеса (Кол. 1, 18). 
Ибо в своей прощальной беседе 
с учениками Христос говорит, 
что идет к Своему Отцу, чтобы 

17 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова в сослужении 
клириков храма.

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова
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недугом и издержала свое име-
ние на врачей, но они ничем не 
смогли помочь ей. И ее исцеляет 
Врач небесный, Врач совершен-
ный, и делает это безвозмезд-
но. Эта женщина, пробравшись 
сквозь толпу, с глубокой верой 
прикоснулась к краю одежды 
Христа. И хотя многие вокруг 
теснили и толкали Спасителя, 
он ощутил именно с этим при-
косновением силу, исшедшую 
из Него (Лк. 8, 46). Нельзя было 
утаить произошедшее, и женщи-
на призналась Спасителю, что 
исцелилась от этого прикосно-
вения. На что Христос сказал ей: 
«Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла 
тебя; иди с миром» (Лк. 8, 48).

Эти яркие примеры глубокой 
веры должны стать образцом 
для нас. Когда мы припадаем 
к святыне: к Плащанице, к чу-
дотворной иконе или святым 
мощам, – мы должны делать 
это, всецело уповая на Бога, с ис-
кренней и несомненной верой в 
то, что получим просимое, чтобы 
никакое сомнение не разъедало 
наше сердце. Для этого необхо-
димо отстранить ограниченное 
человеческое знание, которое 
всему требует рационального 
объяснения, в рамках которого 

уготовать им небесную обитель. 
Господь сопереживает и со-
страждет каждому из нас и каж-
дому желает обрести спасение в 
жизни вечной. Именно для того 
Христос сошел на землю и пре-
терпел страдания и смерь, что-
бы указать нам истинный путь.

В евангельском чтении дня мы 
слышали о чуде воскрешения 
дочери Иаира. Он был знатным 
человеком, но припал к ногам 
Господа, прося об исцелении 
тяжело больной дочери. И в это 
время пришла весть о том, что 
отроковица умерла. Несмотря 
на это, Спаситель призвал Иа-
ира: «Не бойся, только веруй, и 
спасена будет» (Лк. 8, 50), – а 
затем пришел в его дом и обра-
тился к скорбящим родствен-
никам со словами: «Не плачьте; 
она не умерла, но спит» (Лк. 8, 
52). Однако евангелист подчер-
кивает, что собравшиеся в доме 
Иаира «смеялись над Ним, зная, 
что она умерла» (Лк. 8, 53), они 
не восприняли слова Спасите-
ля серьезно. Для этих людей 
смерть девочки была несомнен-
ным фактом, а поведение Хри-
ста выглядело неадекватным. 
Но Господь показывает, что 
знание человека, как правило, 
ограничено только этим физиче-
ским миром, а Богу подвластен 
и духовный, и физический мир. 
Вопреки знанию человеческому, 
Спаситель доказал, что у Бога 
нет мертвых, у Бога все живы. 
Воскресив девочку, Он проявил 
Свою Божественную сущность, 
показал Свое всемогущество, 
Свою власть над миром. Тем 
самым Господь дарит людям со-
вершенное знание, которое пре-
одолевает границы человеческо-
го познания.

Спаситель совершает сегод-
ня еще одно чудо, исцелив кро-
воточивую женщину, которая 
многие годы страдала тяжелым 

невозможно осознать сверхъе-
стественное действие силы Бо-
жией. Именно так произошло 
в евангельской истории, когда 
Господь совершил чудеса по ис-
кренней и несомненной вере 
людей, ожидавших от Него ис-
целения.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство пре-
достерег верующих от небла-
гоговейного отношения к свя-
тыням. Посещение храма, где 
пребывают чудотворные иконы, 
святые мощи, не должно стано-
виться данью моде или обычаю, 
а должно быть внутренней по-
требностью души. И обраща-
ясь за помощью к Богу, следует 
просить в первую очередь не из-
бавления от телесных недугов, а 
исцеления наших душ, которые 
больны грехами. С таким по-
каянным и молитвенным на-
строем мы должны приступать 
к святыням. И тогда Господь 
услышит нас и так же, как в се-
годняшнем евангельском чте-
нии, подаст нам свою силу, как 
Он отдал ее кровоточивой жен-
щине, и исцелит все наши неду-
ги, душевные и телесные.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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молодежи «Космос» города Ми-
чуринска. В этом году програм-
ма фестиваля была приурочена 
к VII Владимирским образова-
тельным чтениям Мичуринской 
епархии «Великая Победа: на-
следие и наследники». В рамках 
концерта прозвучали песни во-
енной поры и произведения, по-
священные Великой Победе.

Освящение креста для 
монастырского храма 

20 октября, в Неделю 18-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил освящение 
купола и креста для Успенско-
го храма Троицкого мужского 
монастыря города Мичуринска. 
Его Преосвященству сослужили 
иеромонах Никон (Машканцев) 
и иеродиакон Владимир (Арши-
нов). По завершении богослуже-
ния Преосвященный Владыка 
обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом.

Тананаевские чтения
25 октября в Моршанском 

районе состоялась VI региональ-
ная научно-практическая эко-
лого-краеведческая молодежная 
конференция имени академика 

Праздник Покрова Пре-
святой Богородицы

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы 
Марии, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы п.Первомайский. 
По окончании Божественной 
литургии состоялся молебен с 
крестным ходом, к которому 
присоединилось духовенство 
Богоявленского благочиния. За-
тем епископ Гермоген обратил-
ся к присутствующим с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил всех прихожан По-
кровского храма с престольным 
праздником. В ответном слове 
архипастыря приветствовали 
настоятель Покровского храма 
священник Алексий Толмачев и 
воспитанники приходской вос-
кресной школы.

«Покровский глас»
20 октября состоялся V фе-

стиваль-концерт хоровых кол-
лективов Мичуринской епархии 
«Покровский глас». Меропри-
ятие прошло в городском доме 

И.В. Тананаева. Мероприятие 
посетили епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
глава администрации Моршан-
ского района Павел Михайлович 
Фетискин и др. В рамках торже-
ственного открытия конферен-
ции Его Преосвященство высту-
пил с приветственным словом, 
в котором напутствовал доклад-
чиков на успешное выступление. 
В ходе программы конференции 
юные исследователи представи-
ли доклады по географии, эколо-
гии, туризму родного края, исто-
рии, археологии, литературному 
и духовному краеведению. 

Архипастырский визит в 
Тобольскую митрополию

28-29 октября епископ Гер-
моген посетил пределы То-
больской митрополии, где со-
стоялись торжества в память 
обретения мощей свт. Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея 
Сибири чудотворца. 28 октября 
в Тобольской духовной семи-
нарии прошел торжественный 
акт по случаю юбилея - 30-ле-
тия возрождения Тобольской 
духовной семинарии. Возглавил 
юбилейные торжества митро-
полит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии. В  Софий-
ско-Успенском кафедральном 
соборе состоялось праздничное 
всенощное бдение, а в сам день 
праздника, 29 октября, – Бо-
жественная литургия, которую 
совершили митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий, 
архиепископ Салехардский и 
Новоуренгойский Николай, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, епископ 
Ишимский и Аромашевский 
Тихон. 29 октября, по оконча-
нии Божественной литургии 
традиционно был совершен 

Из жизни Мичуринской епархии
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Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» г. Мичуринска. По за-
вершении богослужения Преос-
вященнейший Владыка Гермо-
ген поздравил всех собравшихся 
в храме православных христиан 
с праздником Казанской ико-
ны Божией Матери и светским 
праздником — Днем народного 
единства. Архипастырь подчер-
кнул, что сплоченный народ не-
возможно победить никакому 
врагу, что необходимо помнить 
уроки истории и не позволить 
разобщить наше Отечество. За-
тем Его Преосвященство воз-
главил чтение акафиста Казан-
ской иконе Божией Матери и 
крестный ход, который прошел 
по улицам города Мичурин-
ска. К праздничному шествию 
присоединилось духовенство 
Мичуринской епархии. В этот 
торжественный день крестный 
ход собрал множество горожан, 
которые под молебное пение 
прошли от храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» до Боголюбско-
го кафедрального собора мимо 
восстанавливающегося Николь-
ского храма и с заходом в храм 
Илии Пророка. В парке «Пло-
щадь Славы» у мемориала Веч-

крестный ход с мощами святи-
теля Иоанна, митрополита То-
больского, «окрест Софийской 
церкви», как говорится в лето-
писных воспоминаниях обрете-
ния мощей святителя.

Родительская суббота
2 ноября, в день Димитри-

евской родительской субботы, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бого-
любском кафедральном соборе 
г. Мичуринска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
совершил панихиду по всем от 
века усопшим православным 
христианам и обратился к мо-
лящимся с архипастырским 
словом. Накануне, 1 ноября, ар-
хипастырь возглавил вечернее 
богослужение в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Мичу-
ринска.

Крестный ход и откры-
тие памятника

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

ного огня во время крестного 
хода была совершена заупокой-
ная лития по всем почившим во-
инам, защищавшим наше Оте-
чество в годы военных бедствий. 
В парке на пересечении улиц 
Интернациональной и Тамбов-
ской все участники крестного 
хода стали свидетелями откры-
тия памятника преподобному 
Серафиму Саровскому. Торже-
ственную церемонию открытия 
памятника возглавили епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, советник председа-
теля Российского военно-исто-
рического общества Ростислав 
Игнатьевич Мединский, пред-
седатель Тамбовской област-
ной Думы Евгений Алексеевич 
Матушкин, заместитель пред-
седателя Тамбовской областной 
Думы Владимир Николаевич 
Карев, глава города Мичуринска 
Максим Викторович Харников, 
глава Мичуринского района Га-
лина Николаевна Шеманаева 
и другие. Епископ Гермоген со-
вершил освящение открытого 
памятника преподобному Сера-
фиму Саровскому.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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девы Марии, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в Покровском хра-
ме архиерейского подворья 
села Булгаково Гавриловско-
го района. Его Преосвящен-
ству сослужили клирик храма 
священник Андрей Мосолов, 
благочинный Кирсановско-
го благочиннического округа 
священник Алексий Проворов 
и клирик Уваровской епар-
хии диакон Сергий Демидов. 
На богослужении присутство-
вали депутат Тамбовской об-
ластной Думы Ю.В. Плужни-
ков и глава города Кирсанова 
С.А. Павлов.

По окончании литургии ду-
ховенство и прихожане во гла-
ве с архипастырем совершили 
крестный ход вокруг Покров-
ского храма. Затем Владыка 
Игнатий поздравил прихожан 
с Покровом и с 10-летием со 
дня освящения храма.

Архипастырский визит 
в Гавриловское благочи-
ние

14 октября во время визи-
та в Гавриловское благочиние 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий посетил ар-

Божественная литургия 
в Христорождественском 
кафедральном соборе г. 
Уварово

13 октября, в Неделю 17-ю 
по Пятидесятнице, святителя 
Михаила — первого митропо-
лита Киевского, в Христорож-
дественском кафедральном со-
боре города Уварово епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию. Его Пре-
освященству сослужили кли-
рики собора — священники 
Владимир Васильев, Владимир 
Алейников и Виктор Конча-
ков, диаконы Сергий Демидов 
и Андрей Кустов.

По завершении богослуже-
ния епископ Игнатий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
рассказал о подвижничестве 
первого митрополита Киев-
ского святителя Михаила.

Богослужение в пре-
стольный праздник в По-
кровском храме с. Бул-
гаково Гавриловского 
района

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-

хиерейское подворье с. Булга-
ково, где ознакомился с ходом 
благоустроительных работ, а 
также осмотрел аллеи из моло-
дых сосен, посаженных школь-
никами Гавриловского района.

В ходе рабочего визита епи-
скопа Игнатия сопровождали: 
Алексей Ванявкин — предста-
витель подрядной организа-
ции, Сергей Павлов — уроже-
нец села Булгаково и меценат, 
священник Андрей Мосолов — 
клирик Покровского храма ар-
хиерейского подворья. Работы 
по благоустройству на терри-
тории архиерейского подво-
рья начались более трех лет 
назад: сначала было отремон-
тировано здание духовно-про-
светительского центра «По-
кров», которое в мае 2016 года 
освятил епископ Игнатий. 
Затем было выстроено адми-
нистративное здание. В на-
стоящее время в помещении 
осуществляется разводка ком-
муникаций, практически во 
всех комнатах проложены 
электрические сети, ведется 
монтаж отопительных систем. 
К концу текущего года все ра-
боты планируется завершить.

Божественная литургия 
в Неделю 19-ю по Пяти-
десятнице

27 октября, в Неделю 19-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе г. Уварово. Его Преос-
вященству сослужили клирики 
кафедрального собора.

По окончании литургии Вла-
дыка Игнатий совершил моле-
бен великомученику и целите-
лю Пантелеимону. Затем глава 
Уваровской епархии обратил-

Из жизни Уваровской епархии
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епархии иеромонах Тихон (Зу-
бакин). На заседании были об-
суждены общие вопросы жиз-
ни епархии, подведены итоги 
работы, намечены планы на 
будущее.

Освящение креста для 
колокольни Христорож-
дественского кафед-
рального собора

1 ноября секретарь Уваров-
ской епархии священник Вик-
тор Кончаков и клирик Хри-
сторождественского собора 
священник Владимир Васильев 
освятили крест для строящей-
ся колокольни Христорожде-

ся к присутствующим с архи-
пастырским наставлением, в 
котором поздравил всех с вос-
кресным днем и отметил, что 
в этот день Святых Христовых 
Таин причастились очень мно-
гие дети.

Заседание епархиаль-
ного совета

28 октября состоялось за-
седание Епархиального совета 
под председательством Пре-
освященнейшего Игнатия, 
епископа Уваровского и Кир-
сановского.

В нем приняли участие се-
кретарь Уваровской епархии, 
благочинный Уваровского 
благочиния священник Вик-
тор Кончаков, благочинный 
Гавриловского благочиния, ру-
ководитель Отдела по тюрем-
ному служению священник 
Иоанн Сутормин, благочин-
ный Жердевского благочиния 
священник Иоанн Минаев, 
благочинный Кирсановского 
благочиния священник Алек-
сий Проворов, благочинный 
Мучкапского благочиния, ру-
ководитель Отдела религиоз-
ного образования и катехи-
зации священник Димитрий 
Овсянников, благочинный 
Ржаксинского благочиния 
священник Алексий Насо-
нов, благочинный Умётского 
благочиния протоиерей Сер-
гий Тишкин, руководитель 
Отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и 
казачеством священник Ио-
анн Дудышев, руководитель 
миссионерского Отдела свя-
щенник Сергий Богданов, ру-
ководитель Отдела по делам 
молодежи священник Анто-
ний Лукошин, руководитель 
Социального отдела священ-
ник Владимир Алейников, от-
ветственный по монастырям 
и монашеству в Уваровской 

ственского кафедрального со-
бора.

По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия весной текущего года 
начались работы по строитель-
ству колокольни в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе. В настоящее время у 
главного входа в храм уже со-
браны металлические кон-
струкции основного купола 
и малого купола со шпилем, а 
также завершаются кровель-
ные работы этих конструкций.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Защита Отечества – подвиг веры и любви 
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ 

Защита Отечества издрев-
ле являлась священным делом 
для нашего народа. В тысяче-
летней истории Российско-
го государства можно найти 

многочисленные примеры му-
жества, подвиги веры и любви. 
Православные святыни и тра-
диции защищали как церков-
ные, так и государственные де-
ятели, полководцы и простые 
воины, горожане и крестьяне. 
Они прославили Русь своей до-
блестью и храбростью. Вера во 
все времена определяла облик 
русского воина, придавала ему 
силу духа, героизм, стойкость в 
боях с врагами. 

Одним из самых почитае-
мых на Руси святых воинов 
является великий князь Алек-
сандр Невский. С юных лет 
Александр отличался глубокой 
религиозностью и благоче-
стием. Период его княжения 
пришелся на самое трудное 
время в истории Руси. С вос-
тока шли монгольские орды, 
уничтожая все на своем пути; 
с запада угрожали крестонос-
цы. В 1240 году шведы на ко-
раблях вторглись в Неву. Отдав 
приказание воинам быть го-
товыми к походу, князь Алек-
сандр вместе со святителем 
Спиридоном и новгородцами 
горячо молился в Софийском 
соборе. Он обратился к народу 
со словами: «Братья! Не в силе 
Бог, а в правде!». Его воодушев-
ление передалось дружине и 
всем новгородцам. С неболь-
шим войском, уповая на Бога, 
князь одержал победу над 
шведами на Неве, за что был 
назван Невским. В 1242 году 
на льду Чудского озера он, про-
явив  мудрость, разбил армию 
немецких рыцарей. 

Крепкую веру в Бога и упо-
вание на Его помощь, любовь 
к своему Отечеству явил еще 
один святой благоверный князь 

– Димитрий Донской. С его 
именем связано важнейшее 
событие в истории Руси – ос-
вобождение от почти 250-лет-
него татаро-монгольского ига. 
С детства князь воспитывался 
святителем Алексием, митро-
политом Московским, в любви 
к Богу и Святой Церкви. Князь 
Димитрий отличался незлоби-
востью, целомудрием и благо-
честием, которые органично 
сочетались в нем с талантом го-
сударственного деятеля. На все 
труды великий князь испра-
шивал благословение Церкви. 
Готовясь к решающему сраже-
нию с полчищами Мамая, он 
посетил обитель преподобного 
Сергия Радонежского, кото-
рый благословил его на битву. 
Перед смертью князь составил 
духовное завещание, заповедав 
своим детям жить по запове-
дям Божиим, утверждая мир 
и любовь. Князь Димитрий 
канонизирован Церковью в 
1988 году на основании его 
личной благочестивой жизни, 
воплотившей христианскую 
идею жертвования собой ради 
блага и спасения ближних.

 Глубоко верующим христи-
анином, верным сыном Пра-
вославной Церкви и Отечества 
был выдающийся фельдмар-
шал Александр Васильевич Су-
воров.  Требуя от своих солдат 
воинской отваги, он воспиты-
вал в них и духовные качества. 
Суворов часто говорил: «Мо-
лись Богу, от Него победа» [1], 
«Мы – русские: с нами Бог!» 
[2]. Он учил, что воин обязан 
быть справедливым, благоче-
стивым, честным, а христиан-
ский закон должен служить 
ему нравоучением. За свою 

Святой благоверный  
князь Александр Невский

Святой благоверный  
князь Димитрий Донской
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физическое проявление бра-
тоубийственной ненависти, 
произрастающей из грехов-
ных наклонностей человека, 
причина которых кроется в 
злоупотреблении богоданной 
свободой, «ибо из сердца ис-
ходят злые помыслы: убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, ху-
ления» (Мф. 15, 19). Войны по-
рождаются гордыней человека. 
«Всякий, ненавидящий брата 
своего, есть человекоубийца», 
и никакой человекоубийца не 
имеет жизни вечной, в нем 
пребывающей (Ин. 3, 15). 

полувековую карьеру Суво-
ров принял участие в боль-
шинстве военных конфликтов 
второй половины XVIII века. 
Александр Васильевич совер-
шил знаменитый переход че-
рез Альпы. Им была написа-
на книга «Наука побеждать», 
ставшая значимым вкладом 
в развитие русского военно-
го искусства. А.В. Суворов не 
проиграл ни одного сражения 
и неоднократно разбивал пре-
восходящего по численности 
противника.

Еще один великий сын рус-
ского народа Михаил Иллари-
онович Кутузов, получив на-
значение командовать русской 
армией в 1812 году, прежде 
всего отправился в Казанский 
собор в Петербурге, где мо-
лился перед иконой Божией 
Матери о даровании ему по-
беды над Наполеоном. В сво-
ем приказе по армии Кутузов 
написал, что всецело надеется 
на помощь Всевышнего и на 
храбрость и неустрашимость 
русских воинов. Он повелел 
пронести по войскам икону 
Божией Матери «Одигитрия», 
или «Путеводительница», 
вывезенную из города Смо-

ленска, к которой, как писал 
Л.Н. Толстой в романе «Во-
йна и мир», подошел первым, 
«перекрестился привычным 
широким крестом … опустил-
ся на колени и поклонился 
иконе до земли» [3]. После по-
беды над Наполеоном Миха-
ил Илларионович воскликнул: 
«Боже, Спаситель, наконец Ты 
внял молитве нашей и с сей 
минуты Россия спасена…». «С 
нами – Бог!» – говорил про-
славленный полководец перед 
началом каждой военной опе-
рации. 

Глубокий след в истории 
русского военного флота оста-
вил непобедимый адмирал 
Феодор Ушаков. Он является 
одним из создателей Черно-
морского флота, выдающимся 
и талантливым флотоводцем, 
не потерпевшим ни одного 
поражения и не потерявшим 
в морских сражениях ни од-
ного корабля. Как флотоводец, 
Ушаков стал основоположни-
ком новой тактики морских 
сражений и автором беспре-
цедентной операции по ов-
ладению морской крепостью 
Корфу. Адмирала отличала 
глубокая вера и благочестие. 
Он все упование возлагал на 
Бога, молясь Ему перед сраже-
ниями, регулярно посещал бо-
гослужения, был весьма скро-
мен в быту. Личные средства 
Ушаков неоднократно жерт-
вовал воинам и семьям по-
гибших матросов. Находясь в 
отставке, во время Отечествен-
ной войны 1812 года, Феодор 
Феодорович пожертвовал свое 
состояние на госпиталь для ра-
неных солдат и формирование 
Тамбовского пехотного полка. 
В 2001 году Церковь причис-
лила его к лику святых. 

По мысли святых отцов, во-
йна – это великое бедствие, Михаил Иларионович КутузовАлександр Васильевич Суворов

Святой праведный  
воин Феодор Ушаков
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ковь Христова благословляет 
всех православных на защиту 
священных границ нашей Ро-
дины. Господь нам дарует по-
беду» [5]. Это послание было 
разослано по всем приходам 
Русской Православной Церк-
ви, его размножили государ-
ственные типографии и раз-
бросали с самолетов даже по 
другую сторону фронта. Пла-
ны Третьего рейха в отноше-
нии Русской Церкви фашисты 
озвучили в декабре 1941 года в 
секретной директиве, в кото-
рой говорилось: «Война идет 
к концу. Последняя великая 
задача нашей эпохи заключа-
ется в том, чтобы решить про-
блемы Церкви. Только тогда 
германская нация может быть 
совершенно спокойна за свое 
будущее. Нужно подождать, 
пока Церковь сгниет до кон-
ца, подобно зараженному ган-
греной органу...» [6]. В одной 
из программных речей Гитлер 
сказал: «Нашим интересам со-
ответствовало бы такое поло-
жение, при котором каждая 
деревня имела бы собствен-
ную секту, где развивались бы 
свои особые представления о 
Боге. Даже если в этом случае в 
отдельных деревнях возникнут 
шаманские культы … то мы 
могли бы это только привет-
ствовать, ибо это лишь увели-
чило бы количество факторов, 
дробящих русское простран-
ство на мелкие единицы» [7]. 
Главная цель политики на-
цистов заключалась не только 
в уничтожении страны, но и 
Церкви, поскольку она призы-
вала народ объединиться для 
защиты традиций и веры. 

Патриотическая позиция ве-
рующих в годы войны приве-
ла к корректировке политики 
советского правительства по 
отношению к Церкви. К ок-

Убийство людей, которое со-
провождает все войны, явля-
ется тяжким преступлением 
пред Богом. «Не убий», – гла-
сит закон Божий (Исх. 20, 13). 
Война есть зло, но она может 
быть средством к обузданию 
еще большего зла. По слову 
святителя Филарета Москов-
ского, «война – страшное дело 
для тех, которые предприни-
мают ее без нужды, без прав-
ды, с жаждою корысти или 
преобладания, превратившей-
ся в жажду крови. На них ле-
жит тяжкая ответственность 
за кровь и бедствия своих и 
чужих. Но война – священное 
дело для тех, которые прини-
мают ее по необходимости 
– в защиту правды, веры, От-
ечества» [4]. Признавая войну 
злом, Церковь не воспрещает 
участие в ней, если речь идет 
о защите ближних и восста-
новлении попранной справед-
ливости. «Взявшие меч, мечом 
погибнут» (Мф. 26, 52), – в 
этих словах Христа Спасите-
ля содержится обоснование 
справедливой войны. 

Важнейшим условием побе-
ды над врагом является креп-
кий моральный дух воинов. 
Носителями непобедимого 

духа во все времена были кня-
зья, полководцы и простые во-
ины русской армии. Преемни-
ками их доблестных традиций 
стали военачальники и солда-
ты в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. 
Многие из них веровали в Бога 
и мужественно защищали от 
уничтожения и поругания 
веру своих отцов и дедов, куль-
туру и святыни народа. Спра-
ведливо говорят, что «в окопах 
нет неверующих». 

Великая Отечественная вой-
на началась 22 июня 1941 года, 
в день, когда Русская Право-
славная Церковь чтит память 
Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших. В первые 
часы войны Патриарший 
Местоблюститель митропо-
лит Сергий (Страгородский), 
отслужив Божественную ли-
тургию, обратился к народу 
с посланием и благословил 
верующих на борьбу с агрес-
сором, выразив уверенность в 
победе: «Наши предки не па-
дали духом и при худшем по-
ложении потому, что помни-
ли не о личных опасностях и 
выгодах, а о священном своем 
долге перед Родиной и верой, и 
выходили победителями. Цер-

Один из самолетов эскадрильи «Александр Невский»
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Великой Отечественной вой-
ны. В списках фронтовиков-
священнослужителей Там-
бовской епархии числятся 
участники обороны Ленин-
града, освобождения Пра-
ги, Будапешта, Варшавы, Ке-
нигсберга, Берлина. Многие 
были награждены орденами, 
медалями и благодарностями 
И.В. Сталина. Особо хотелось 
бы отметить пастырскую и 
врачебную деятельность в годы 
войны святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), возглавлявшего 
Тамбовскую епархию с 1944 
по май 1946 года. Как глав-
ный хирург, архиепископ Лука 
курировал около 150 госпи-
талей, через которые только 
в 1944 году прошло более 72 
000 раненых, при этом 80% из 
них после лечения вернулись 
на фронт. Шестидесятисеми-
летний архипастырь работал 
по восемь-девять часов в сутки 

тябрю 1941 года прекратился 
выход всех специальных из-
даний, направленных против 
религии, была ликвидирована 
антирелигиозная секция при 
институте философии Акаде-
мии наук СССР. В пасхальную 
ночь 1942 года в некоторых 
храмах Москвы, Ленинграда 
и других городов возобнови-
лись богослужения и был от-
менен комендантский час для 
проведения крестных ходов. 
Война способствовала тому, 
что многие обратились к Богу. 
В храмах ежедневно возноси-
лась молитва «О еже подати 
силу неослабну, непреобориму 
и победительну, крепость же 
и мужество с храбростью во-
инству нашему на сокрушение 
врагов и супостат наших и всех 
хитрообразных их наветов...». 
В приходах организовывали 
сбор средств для обороны и на 
нужды бойцов [8].

 Помощь Русской Право-
славной Церкви армии и 
фронту в период с 1941 года по 
1945 год составила 300 милли-
онов рублей. На собранные 
средства была построена тан-
ковая колонна «Дмитрий 
Донской» и эскадрилья «Алек-
сандр Невский». Свой вклад в 
это благородное дело внесла 
и Тамбовская епархия. Три 
действующих храма епар-
хии – Покровский в Тамбове, 
Скорбященский в Мичурин-
ске и Никольский в Моршан-
ске – перечислили на строи-
тельство танковой колонны в 
первом полугодии 1944 года 
более 250 тысяч рублей. Духо-
венством Тамбовской епархии 
и прихожанами храмов на па-
триотические цели в период с 
1944 по 1946 годы был собран 
1 493 581 рубль. 

Тысячи священников при-
няли участие в боях в годы 

Танковая колонна «Димитрий Донской»
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ливой войны и образец воина 
как защитника веры и От-
ечества. Святитель Филарет, 
митрополит Московский, го-
ворил так: «Гнушайтесь врага-
ми Божиими, поражайте вра-
гов Отечества, любите врагов  
ваших» [10]. 

В русской армии всегда 
присутствовали военные свя-
щенники. Они совершали 
таинства, наставляли в вере, 
утешали больных, погребали 
усопших, перевязывали раны, 
помогали выносить раненых 
и убитых с поля боя, извещали 
родных, организовывали об-
щества помощи семьям уби-
тых. После революции инсти-
тут военного священничества 
был упразднен. В современной 
России возрождается тради-
ция по окормлению военнос-
лужащих. В 1995 году решени-
ем Синода был создан Отдел 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными учреждениями. 
В своей деятельности Церковь 
всегда призывала и призывает 
воинов к добросовестному ис-
полнению воинских обязан-
ностей и рассматривает защи-
ту Отечества как священный 
долг. 

Православие во все време-
на относилось с глубочайшим 
почтением к воинам, которые 
ценой собственной жизни со-
храняли жизнь и безопасность 
ближних. 

Защита Отечества – это под-
виг. Родину необходимо защи-
щать не только на поле брани. 
Мирное время – это тоже вре-
мя подвига и борьбы. Если мы 
живем в мире, мы живем толь-
ко благодаря подвигам мно-
гих наших соотечественников. 
Сколько бескорыстных и неза-
метных, но вместе с тем под-
линно героических поступков 

и проводил четыре-пять опе-
раций ежедневно. В 1945 году 
его наградили медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а в 1946 году удо-
стоили Сталинской премии 
первой степени за научную 
разработку новых хирургиче-
ских методов лечения гнойных 
заболеваний и ранений. 

Во время Великой Отечест-
венной войны были учрежде-
ны военные ордена и медали 
в честь Александра Невского, 
Михаила Кутузова, Алексан-
дра Суворова, Феодора Уша-
кова, которые вручались во-
еначальникам и солдатам, 
наиболее отличившимся в 
боях с немецко-фашистскими  
оккупантами. 

Победа в войне 1941–
1945 гг. явилась следствием 
милости Божией и крестно-
го подвига русского народа и 
Русской Православной Церк-
ви. Она совпала с праздником 
Пасхи Христовой, которая в 
1945 году пришлась на день 
памяти одного из покрови-
телей воинства – святого ве-
ликомученика Георгия По-
бедоносца. В Воскресение 
Христово Церковь празднует 
победу жизни над смертью, 
любви над ненавистью, прав-
ды над ложью. Святейший 
Патриарх Кирилл так говорил 
о победе: «Победа в Великой 
Отечественной войне была бы 
невозможна без особого по-
кровительства Божия… Имен-
но в этот день (святого Георгия 
Победоносца) завершилась … 
война. Сам факт совпадения 
этих событий был знамением, 
потому что то, что произошло 
в те страшные годы, во многом 
являет нам тайну Божествен-
ного милосердия» [9]. 

Архиерейский Собор Рус-

ской Церкви 29 ноября – 
4 декабря 1994 года установил 
совершать в День Победы в 
Великой Отечественной во-
йне ежегодное поминове-
ние воинов, отдавших свою 
жизнь за веру, Отечество и 
народ, а также всех страдаль-
чески погибших в 1941–
1945 гг. По благословению 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла с 2010 года в День По-
беды, 9 мая, во всех храмах 
по окончании Божественной 
литургии служится благодар-
ственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы, а по 
его завершении – заупокой-
ная лития о почивших воинах. 
Следует сказать, что помино-
вение воинов, павших за веру 
и Отечество на поле брани, со-
вершается в Русской Церкви 
с древнейших времен. Святой 
благоверный князь Димитрий 
Донской в XIV столетии по 
благословению преподобно-
го игумена Сергия повелел 
служить панихиды за всех во-
инов, убиенных на Куликовом 
поле. Так в Русской Церкви 
был установлен день особых 
заупокойных молитв о погиб-
ших православных воинах – 
Димитриевская родительская 
суббота.

Русская Православная Цер-
ковь и русское воинство на 
протяжении многовековой 
истории Российского государ-
ства были тесно связаны друг 
с другом. Во всех исторических 
испытаниях наше воинство 
на деле исполняло заповедь 
Христа Спасителя о том, что 
«нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15, 13). 
Христианство не отменило 
войн земных, но коренным об-
разом изменило их характер, 
дало миру понятие справед-
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velikoj-otechestvennoj-vojny/ 
(дата обращения: 11.10.2019).

[9] Слово Святейшего Патри-
арха Кирилла за Божественной 
литургией в день праздника Вла-
димирской иконы Божией Ма-
тери 03.06.2009. [Электронный 
ресурс] // Патриархия.Ру. Про-
поведи. URL: https:// http://www.
patriarchia.ru/db/text/665838 
(дата обращения: 10.10.2019).

[10] Святитель Филарет Мо-
сковский (Дроздов). Слово в Не-
делю 19-ю по Пятидесятнице. 
1806–1808. [Электронный ре-
сурс] // Библиотека. Труды лавр-
ских богословов и проповедни-
ков. URL: https:// http://stsl.ru/
lib/book11/chap40.htm (дата об-
ращения: 14.10.2019).

[11] Иоанн (Шаховской), 
архиепископ. Время веры. Из-
дательство имени Чехова. Нью-
Йорк, 1954. С. 107–108.

на земле! Как оценить подвиг 
матерей, их бессонные ночи 
и переживания? Как взвесить 
самоотверженный труд отцов? 
Человечество спасается под-
вигом своих родителей, вос-
питателей, педагогов, врачей, 
ученых, хлеборобов, пастырей 
Христовой Церкви. Духов-
ная борьба идет и в наши дни. 
Ложь восстает против исти-
ны; злоба воюет против люб-
ви. Любовь же ведет борьбу 
не против кого-то, но за свою 
сущность, ибо «Бог есть Лю-
бовь» (1 Ин. 4, 8) . Мир делится 
на гонителей Правды Божией 
и на ее защитников [11]. Мы, 
безусловно, на стороне Прав-
ды Божией. 

24 октября 2019 г.,  
г. Тамбов
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нариям. Из них 18 зданий были 
заняты полностью [1. Л. 84], в 
их числе и главный корпус Там-
бовской семинарии, который 
был передан 25 августа 1915 г. 
на военные нужды, для разме-
щения там эвакуационных го-
спиталей [5. Д. 5. Л. 46 об.].

Указом Святейшего Сино-
да епархиальным архиереям 
было поручено принять меры 
к продолжению учебных за-
нятий воспитанников семи-
нарий в «… остающейся части 
помещений или в помещениях, 
принадлежащих духовенству, 
частным лицам или другим ве-
домствам…» При этом вести 
учебные занятия предписыва-
лось не только утром или днем, 
но и в вечернее время. Воспи-
танникам, которые ранее жили 
в переданных общежитиях, 
разрешалось переехать на част-
ные квартиры «с выдачей сти-
пендий на руки помесячно» [2. 

Первая мировая война неиз-
бежно затронула все сферы го-
сударственной, общественной 
и церковной жизни страны. 
В стороне не остались и духов-
но-учебные заведения. Там-
бовская духовная семинария 
располагалась на значительном 
расстоянии от театра воен-
ных действий, поэтому смог-
ла избежать закрытия. Тем не 
менее правление семинарии 
оказалось в положении, когда 
планирование учебного и вос-
питательного процесса стали 
зависимы от обстоятельств во-
енного времени.

Первым шагом к вовлече-
нию семинарии в военное по-
ложение страны стал вопрос о 
необходимости передачи неко-
торых зданий духовного ведом-
ства на нужды действующей 
русской армии. В связи с этим 
Тамбовский губернский коми-
тет постановил передать зда-

ние Серафимовского духовного 
училища военному ведомству 
под лазарет. Учеников из учи-
лища переместили в семинар-
ское епархиальное общежитие, 
а воспитанников, ранее прожи-
вавших в нем, перевели в казен-
ное семинарское общежитие. 
В итоге, вместо максимально 
возможных 110 человек в се-
минарском общежитии про-
живали 180. Ввиду угрозы здо-
ровью из-за скученности, было 
принято решение временно 
распустить по домам учеников 
подготовительных классов, что 
сократило количество прожи-
вающих до 140 человек [5. Д. 
22. Л. 15].

Данные процессы коснулись 
не только Тамбовской духов-
ной семинарии. По сведениям 
Учебного комитета, с изъятием 
зданий и построек духовно-
учебного ведомства пришлось 
столкнуться 28 духовным семи-

Тамбовская духовная семинария  
в годы первой мировой войны



     

ТАМБОВСКИЕ
37ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (143)
2019 Из истории епархииИз истории епархии

ся вносить из получаемых им 
125 рублей назначенного жало-
ванья 1/5 часть, т.е. 25 рублей 
ежемесячно, а с его суммы 
братской кружки Казанского 
монастыря — 10%. Правление 
семинарии единогласно под-
держало это начинание и при-
няло решение начиная с августа 
месяца 1914 г. до окончания 
военного времени ежемесячно 
отчислять на нужды русской 
армии 2% из содержания, по-
лучаемого семинарской корпо-
рацией. За отчетный 1914 год 
сумма отчислений достигла 
1440 рублей [4. Д. 1. Л. 233].

В вопросах материальной 
поддержки инициатива ис-
ходила не только сверху, но 
также и от самих воспитан-
ников семинарии. Так, в на-
чале 1914/1915 учебного 
года воспитанники собрали 
между собой сумму, равняю-
щуюся 86 рублям на нужды 
русских военнопленных, то-
мящихся во вражеском стане  
[5. Д. 5. Л. 46 об.].

С благословения епархиаль-
ного Преосвященного воспи-
танники старших классов при-
нимали участие в совершении 
богослужений для раненых и 

Л. 240–241]. Вследствие этого 
число воспитанников, живу-
щих на квартирах, значительно 
увеличилось. Осложнил данный 
вопрос наплыв беженцев, из-за 
чего воспитанникам пришлось 
селиться на окраинах города. 
Надзор за воспитанниками, 
жившими в общежитии, был 
осложнен ввиду размещения 
сего общежития в двух от-
дельных и значительно отда-
ленных друг от друга зданиях  
[5. Д. 5. Л. 42].

В распоряжении семина-
рии остались помещения фун-
даментальной библиотеки и 
храм. Причем весьма значи-
тельная часть места в послед-
нем также предоставлялась для 
больных и раненых военнослу-
жащих. Классные занятия вос-
питанников происходили в зда-
нии Епархиального женского 
училища в утреннюю смену с 
8 до 1 часа дня при продолжи-
тельности в 45 минут вместо 50 
[5. Д. 5. Л. 46 об.].

Неблагоприятные послед-
ствия имел проявившийся в во-
енное время дефицит средств 
на содержание воспитанни-
ков и зданий семинарии в 
1914 году, причинами которого 
являлись: общее подорожание 
в военное время всех припасов 
и материалов, покрытие пере-
расхода за прошлый год и огра-
ниченность суммы, ассигнуе-
мой по смете. Положение стало 
критическим и, по словам рек-
тора, было «совершенно нечем 
оплачивать текущие расходы» 
[5. Д. 22. Л. 12]. Правлению се-
минарии пришлось попросить 
деньги у Святейшего Синода, 
вследствие чего на покрытие 
данного дефицита было выдано 
9784 рубля 19 копеек, также 
был повышен оклад на казен-
нокоштных воспитанников с 
105 до 115 рублей [5. Д. 22. Л. 8].

1915 год был закончен с де-
фицитом в 5321 рубль 29 копе-
ек. В связи с этим было сокра-
щено количество выдаваемых 
казеннокоштным ученикам 
одежды и белья. Правлению се-
минарии вновь пришлось про-
сить помощи у Синода покрыть 
дефицит средств и увеличить 
ежегодные ассигнования на со-
держание зданий и прислуги с 
13 до 18 тысяч, так как пере-
расход приобрел хронический 
характер. По решению Свя-
тейшего Синода дефицит был 
покрыт, но увеличение общего 
ассигнования было отложено 
до более спокойного времени  
[6. Д. 23. Л. 29].

Еще одной из жертв семина-
рии в пользу российской армии 
стала материальная помощь. 
4 августа 1914 г. Его Высоко-
преосвященство, архиепископ 
Тамбовский Кирилл выступил 
с предложением служащим 
всех учебных заведений епар-
хиального ведомства, а также 
и всему духовенству епархии 
начать отчисления из получае-
мого ими содержания на нуж-
ды военного времени. Со своей 
стороны архиепископ начиная 
с августа месяца обязывал-
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полное казенное содержание: 
«Не имея никаких средств, я 
крайне нуждаюсь во всем не-
обходимом: одежде, обуви, бе-
лье, учебных пособиях и пищи. 
Живу в холоде, впроголодь и в 
износившейся одежде, которая 
лишь еле прикрывает тело, но 
от холода мало защищает» [5. Д. 
32. Л. 66].

Указом Святейшего Сино-
да от 15 марта 1916 г. было 
постановлено, что вследствие 
того, что в 1915/1916 учебном 
году во многих духовных семи-
нариях занятия будут оконче-
ны уже к 1 мая (в Тамбовской 
духовной семинарии и в не-
которых других — 1 апреля), 
правление семинарии должно 
провести беседу с воспитан-
никами о необходимости ока-
зания сельскохозяйственной 
помощи нуждающимся, так 
как ввиду недостатка по обсто-
ятельствам военного времени 
рабочих рук для выполнения 
сельскохозяйственных работ 
многим семьям, члены кото-
рых были призваны на войну, 
нужна любая посильная по-
мощь в работе на поле [6. Д. 5. 
Л. 54]. Вследствие недостатка 
капитала на содержание ду-
ховно-учебных заведений при 
сложившейся дороговизне по 
обстоятельствам военного вре-
мени 9 июля 1916 г. за № 27 
был издан еще один указ о не-
обходимости организовать за-
нятия с таким расчетом, что-
бы учебный год можно было 
провести при существующих 
на 1916/1917 учебный год ас-
сигнованиях. По этой причине 
необходимо отсрочить учебные 
экзамены и переэкзаменовки 
до второй половины сентября 
и начать классные занятия с 
3 октября, отпустив учащихся 
на Рождественские каникулы 
15 декабря [6. Д. 5. Л. 12].

больных воинов в многочислен-
ных лазаретах города Тамбова в 
качестве чтецов и певчих [5. Д. 
5. Л. 46 об.].

Некоторые воспитанники 
Тамбовской духовной семина-
рии в это сложное для России 
время приняли решение не 
ограничиться материальной 
помощью, но и лично послу-
жить на благо Родины. Только 
к декабрю 1914 г. прошение 
об увольнении из Тамбовской 
духовной семинарии для всту-
пления добровольцем в дей-
ствующую армию подали 8 
воспитанников и 10 воспи-
танников решили поступать 
в военное училище [4. Д. 1. Л. 
255–285]. К декабрю 1915 г. 
показатели несколько увеличи-
ваются: 13 воспитанников всту-
пили в действующую армию 
и 7 человек поступили в воен-
ное училище [5. Д. 35]. По дан-
ным за 1916 год мы видим, 
что 13 человек отправились 
послужить Родине на военном 
поприще и 6 человек решили 
поступить в военное училище 
[6. Д. 26]. В декабре 1917 г. мы 
наблюдаем наименьший по-
казатель по данному вопросу: 
5 человек ушли из семинарии 
добровольцами на военную 
службу и лишь 3 поступили 
в военное училище [7. Д. 21]. 
По указу Святейшего Синода 
от 1914 г. воспитанники, ушед-
шие на войну добровольцами 
с разрешения своего семинар-
ского начальства и родителей, 
могли быть приняты обратно 
в те же классы, в которых они 
обучались до вступления в ар-
мию без экзамена, а в следую-
щий — после сдачи переходно-
го экзамена [3. Л. 255].

Тамбовская семинария ли-
шилась не только части своих 
учеников, но и некоторых пре-
подавателей. Так, например, на 

войну был взят учитель рисова-
ния и учитель гимнастики [5. 
Д. 5. Л. 42]. 17 ноября 1916 г. в 
чине подпоручика на поле боя 
был убит надзиратель за воспи-
танниками Леонид Ястребов [6. 
Д. 2. Л. 64].

Лишения терпели и сами 
воспитанники. Первостепен-
но это отражалось на их се-
мье, вследствие чего они уже 
не могли вносить плату за об-
учение. Это можно увидеть в 
многочисленных письмах на 
имя ректора, где семинаристы 
и их родные просят о переводе 
на казенное содержание или о 
материальной помощи. Напри-
мер, в письме крестьянин села 
Суравы Тамбовского уезда, ко-
торый, будучи взят на военную 
службу по мобилизации, оста-
вил в семействе жену и пяте-
рых детей, просил принять его 
сына Дмитрия, обучающегося 
в 1-м классе семинарии, на ка-
зенное содержание или назна-
чить ему денежное пособие [5. 
Д. 26. Л. 28]. С такой же прось-
бой обратился Василий Еже-
гин, воспитанник 3-го класса, 
отца-фельдшера которого взя-
ли на войну [5. Д. 31. Л. 101].

Интересно прошение диако-
на села Большая Грибановка — 
Петра Ивановича Казанского, 
сын которого — Виктор — был 
воспитанником семинарии. 
Он просил назначить его сыну 
казенное содержание, так как 
ему стало невозможно оплачи-
вать обучение вследствие того, 
что из-за войны братские до-
ходы духовенства сократились 
вдвое [5. Д. 3. Л. 3].

Особую нужду испытывали 
беженцы. Вот как описывает 
свое положение ученик 2-го 
класса Тамбовской духовной 
семинарии — беженец Евгений 
Тарантея, просивший принять 
его в общежитие семинарии на 
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на каникулы ввиду сложного 
материального положения и 
связанных с этим сложностей 
найма прислуги и закупки по-
дорожавшей продукции.

Но, несмотря на все лишения 
и проблемы, постигшие Там-
бовскую духовную семинарию 
в этот сложнейший для Рос-
сии период, она продолжала 
функционировать, в меру своих 
возможностей помогая рос-
сийской армии материально 
и поддерживая относительно 
нормальный ход учебного про-
цесса.

Канищева А.В.
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Правление Тамбовской ду-
ховной семинарии признало 
необходимость отсрочки за-
нятий, подкрепив это аргумен-
тами, что в августе и сентябре 
не представляется возможным 
нанять прислугу. Мужчины, 
не взятые на войну, заняты на 
сельскохозяйственных работах, 
а те, кто согласится на рабо-
ту, потребуют за это большую 
цену. Эти месяцы были также 
весьма дорогими в плане со-
держания вследствие того, что 
являлись мясоедными, а мясо, 
как известно, один из самых 
дорогих продуктов. Дорогими 
являлись также и овощи, кото-
рые покупались не по оптовой, 
а розничной цене. С 15 ноября 
начинался пост, тогда мясо уй-
дет из рациона, и овощи можно 
будет купить по оптовой цене. 
Кроме того, многих учеников 
не отпускали с хозяйственных 
работ родители [6. Д. 5. Л. 48 об.].

Таким образом, ввиду тяже-
лых экономических условий 
переживаемого времени, при 
котором обычные ассигно-
вания на содержание духов-
но-учебного заведения были 
крайне недосягаемыми, но-
вый учебный год в семинарии 
с разрешения центральной 
власти был значительно со-
кращен. Классные занятия 
начинались 3 октября и про-
должались до 23 марта, после 
чего воспитанники с 1-го по 
5-й классы были отпущены на 
летние каникулы с переводом 
в следующий класс по удовлет-
ворительным годовым отмет-
кам и с назначением экзамена 
малоуспешным осенью. Вос-
питанники выпускного 6-го 
класса также были освобожде-
ны от экзамена с назначением 
малоуспешным переэзаменов-
ки после пасхальных каникул  
[6. Д. 2. Л. 66].

В итоге, можно сказать, что 
Тамбовская духовная семина-
рия в годы Первой мировой 
войны потерпела немало лише-
ний. Это отразилось не только 
на учебном процессе, но и на 
общем благосостоянии вос-
питанников и учебной корпо-
рации. Во-первых, семинария 
была вынуждена передать под 
военные нужды часть семи-
нарских зданий. Во-вторых, 
проблемы вызвала острая не-
достача средств на содержание 
воспитанников и зданий, в свя-
зи с чем денежный дефицит год 
за годом погашался не внутрен-
ними средствами, а внешними 
ассигнованиями.

Многие из воспитанников 
также оказались в тяжелом по-
ложении по причине взятия на 
войну родных, которые плати-
ли за их обучение и кормили 
семью. Некоторые из них бро-
сали семинарию, дабы устро-
иться на какую-нибудь работу, 
чтобы обеспечить своих род-
ных, другие же подавали про-
шения с просьбой о переводе 
их на казенное содержание или 
о выдаче им материальной по-
мощи.

Непростым выдался пери-
од раннего закрытия семина-
рии и роспуска воспитанников 
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Учение древней Церкви о Лице Иисуса Христа

никто никогда: «единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил» [8]. 

Он несравненно превосхо-
дит всякое творение. «Сей, бу-
дучи сияние славы и образ ипо-
стаси, и держа все словом силы 
Своей… столько превосходнее 
ангелов, сколько славнейшее 
перед ними наследовал имя. 
Ибо кому когда из ангелов ска-
зал Бог: ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя» [9]. И еще: Я буду 
ему Отцем и Он будет Мне Сы-

Божественное откровение 
представляет Господа нашего 
Иисуса Христа, как совершен-
ного Богочеловека с минуты 
Его рождения, в продолжение 
всей Его исторической жизни 
и деятельности и по восше-
ствии Его к Отцу. Дело вочело-
вечения Бога Слова, по учению 
откровения, имеет историю, 
начало и конец которой за пре-
делами времени в вечности.

«В начале было  
Слово…»

Бог-Слово существовало пре-
жде всякого времени с Отцом 
и во Отце: будучи едино с Ним 
по существу, Оно было отлич-
но, как самостоятельное лицо, 
как Бог. «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Бог было 
Слово. Оно было изначала (ис-
кони) у Бога» [1]. Оно — начало 
всякого бытия. «Все произошло 
через Него, и без Него не нача-
ло быть ничто, что произошло». 
Оно же составляет истинный 
источник жизни и света для 
человека и человечества. «В 
Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков… Был свет ис-
тинный, который просвещает 
всякого человека, приходящего 
в мир» [2]. Будучи началом бы-
тия мира, Слово всегда было 
в мире. «В мире был, и мир 
произошел через Него, и мир 
Его не познал» [3]. Он есть об-
раз Бога невидимого, рожден-
ный прежде всякой твари. Ибо 
Им создано все, что на небесах 
и что на земле, видимое и не-
видимое: престолы, господства, 
начальства, власти — все Им 
и для Него создано. «Он есть 
прежде всего, и все Им сто-
ит» [4]. Как допотопный мир 
«в начале» создан был Словом 
Божиим, так и настоящий мир 

содержится тем же Словом [5]. 
Как единородный Сын Бо-

жий, Господь Иисус Христос 
есть единственный орган от-
кровения Отца. В ветхоза-
ветных пророках действовал 
«сущий в них Дух Христов» 
[6]. «Бог многократно и много-
образно говоривший издревле 
отцам в пророках, в последние 
дни говорил нам в Сыне, ко-
торого поставил наследником 
всего, через которого и веки 
сотворил» [7]. Бога не видел 

Автор этого труда — епи-
скоп Христофор (в миру 
Феодор Алексеевич Смир-
нов) — родился в семье диа-
кона с. Вёшки Смоленской 
губернии 20 февраля 1842 
года. Окончил Смолен-
скую духовную семинарию 
и Киевскую духовную ака-
демию со степенью маги-
стра богословия (1870 г.). 
После окончания акаде-
мии преподавал в ней ли-
тургику до 27 марта 1883 
года, когда принял монашеский постриг. В этом же году 
посвящен в сан иеродиакона, иеромонаха и назначен 
ректором Тамбовской духовной семинарии с возведе-
нием в сан архимандрита. В этой должности пребывал 
два года, затем возглавлял Вифанскую духовную семи-
нарию, Московскую духовную академию. 25 мая 1887 
года возведен в сан епископа Волоколамского, викария 
Московской епархии, одновременно оставаясь ректо-
ром Московской духовной академии. В 1890 году уво-
лен на покой и управлял Воскресенским Ново-Иеруса-
лимским монастырем. В 1892 году назначен епископом 
Ковенским, викарием Литовской епархии. После зани-
мал кафедры Екатеринбургскую, Каменец-Подольскую 
и Уфимскую. В 1908 году по собственному прошению 
уволен на покой и проживал в Вяземском Спасо-Пред-
теченском монастыре, где и умер в 1921 году.
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Еммануил, что значит: с нами 
Бог». Во исполнение повеления 
Ангела, «Иосиф принял жену 
свою; и не знал ея, как наконец 
она родила Сына своего пер-
венца; он нарек Ему имя: Ии-
сус» [19].

Вступая в историю челове-
чества путем человеческого, 
хотя вышеестественного, рож-
дения, Господь Иисус Христос 
становится в естественное 
кровное родство с целым че-
ловечеством, составляет звено 
предшествующей генеалогии 
избранного народа: Он Сын 
Марии по плоти, из рода Да-
видова [20] «Павел, раб Иисуса 
Христа… избранный к благове-
стию Божию, которое Бог пре-
жде обещал через пророков 
Своих, в писаниях святых, о 
Сыне Своем, который родился 
от семени Давидова по плоти, 
и открылся Сыном Божиим 
в силе, по духу святыни, через 
воскресение из мертвых, о Ии-
сусе Христе Господе нашем» 
[21]. Я желал бы сам быть от-
лученным от Христа за братьев 
моих, родных мне по плоти, 
то есть израильтян… Их отцы, 
и от них Христос по плоти, су-
щий над всеми Бог, благосло-
венный во веки» [22].

Если иудеям суждено видеть 
в Мессии своего кровного по-
томка, родившегося в их род-
ной стране, то языческий мир 
узнает о Его рождении путем 
особенного откровения Божия. 
Руководимые внутренним чув-
ством и особенной звездой, 
представители языческого 
мира — волхвы — приходят в 

ном» [10]? Так же, когда вводит 
Первородного во вселенную 
говорит: и да поклонятся Ему 
вси ангели Божии [11]. Об ан-
гелах сказано: Ты творишь ан-
гелами своими ветры и служи-
телями своими пламенеющий 
огонь [12]. А о Сыне: престол 
Твой, Боже, во век века; жезл 
царствия Твоего — жезл право-
ты. Ты возлюбил правду и воз-
ненавидел беззаконие: посему 
помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости (паче причаст-
ник) преимущественно перед 
соучастниками Твоими [13]. И: 
в начале Ты, Господи, основал 
землю, и небеса суть дело рук 
Твоих. Они погибнут, а Ты пре-
бываешь, и все обветшают, как 
риза, и как одежду свернешь 
их, и изменятся: но Ты тот же, 
и лета Твои не кончатся [14]. 
Кому когда из ангелов сказал 
Бог: седи одесную Меня, доко-
ле положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих [15]? Не все 
ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для 
тех, которые желают наследо-
вать спасение» [16]?

«И Слово стало  
плотию…»

По воле Бога Отца, во испол-
нение Писаний, Сын является 
в мире как совершенный, дей-
ствительный человек, как Бого-
человек, подчиняясь условиям 
общечеловеческой жизни, со-
вершает дело искупления Сво-
ими страданиями и смертью, 
не отделяясь от Отца и по со-
вершении спасения возвра-

щаясь к Отцу с человечеством. 
«И Слово стало плотию и оби-
тало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу 
Его, славу как единородного от 
Отца» [7].

Так как Божество Слова при-
нимает человечество в свою 
личность, то соединение их 
совершается в самую минуту 
зачатия, поэтому последнее со-
вершается не по естественно-
му закону природы, не при по-
средстве мужеского семени, а 
сверхъестественным образом, 
силой Духа Святого. «По обру-
чении матери Его Марии с Ио-
сифом, прежде нежели соче-
тались они, оказалось, что она 
имеет во чреве от Духа Свято-
го. Иосиф же муж ея, будучи 
праведен и не желая огласить 
ее, хотел тайно отпустить ее. 
Но когда он помыслил это, се 
ангел Господень явился ему во 
сне, и сказал: Иосиф, сын Дави-
дов! Не бойся принять Марию, 
жену твою; ибо родившееся в 
ней есть от Духа Святого. Ро-
дит же Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус; ибо Он спасет лю-
дей Своих от грехов их. А все 
сие произошло, да сбудется 
реченное Господом через по-
рока [18], который говорил: се, 
дева во чреве приимет, и ро-
дит сына, и нарекут имя Ему: 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на-
чало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 
быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков 
(Ин. 1, 1–4).

По воле Бога Отца, во исполнение Писаний, Сын явля-
ется в мире как совершенный, действительный человек, 
как Богочеловек, подчиняясь условиям общечеловече-
ской жизни, совершает дело искупления Своими стра-
даниями и смертью, не отделяясь от Отца и по совер-
шении спасения возвращаясь к Отцу с человечеством.
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и по Его собственному созна-
нию Он человек, но человек, 
говорящий истину и чуждый 
греха, — Сына человеческий, 
но который свыше, и выше 
всех и кроме которого никто 
не сходил с неба и не восходил. 
«Ищете убить меня, — гово-
рит Он иудеям, — человека, 
сказавшего вам истину, кото-
рую слышал от Бога. Я истину 
говорю, — не верите мне» [37]. 
Соотечественники удивлялись 
и недоумевали, откуда у Него 
такая премудрость и сила, 
зная, что Он сын плотника Ио-
сифа, зная также Его мать и 
братьев [38]. Никто из людей 
никогда не говорил так, как го-
ворил человек Иисус Христос, 
ибо Он говорил с властью, и 
Его слово сильно было силой 
истины [39]. «Он не сделал ни-
какого греха, и не было лести 
в устах Его» [40]. Самый пре-
датель сознался, что «предал 
кровь неповинную» [41]. Пилат 
сознает, что иудеи из зависти 
предали Его, открыто объявля-
ет, что не находит в Нем ника-
кой вины, и старается сложить 
с себя вину в крови праведного 
[42]. Подобно другим преступ-
никам, Он пригвожден ко кре-
сту, и, в то время, как один из 
распятых с Ним поносил Его, 
как человека себе подобного, 
другой исповедует Его Госпо-
дом; предав дух свой в руце 
Бога Отца. Он умер; один из 
воинов прободает Ему ребро, 
из которого истекает кровь и 
вода; сотник исповедует, что 
Он воистину Сын Божий; ко 
гробу Его прилагается печать 
и камень и приставляется 
стража [43]. Несмотря на это, 
Он воскрес, и по воскресении 
являлся неоднократно учени-
кам, и в доказательство того, 
что Он был человек, а не дух 
бестелесный, ел с учениками, 

Вифлеем, поклоняются Мла-
денцу как всемирному Царю 
и приносят Ему дары: золото, 
ладан и смирну [23]. Ирод вос-
стает против Него, думая на-
ряду с другими младенцами 
умертвить и Его [24]. Но расчет 
Ирода не удается: по повеле-
нию ангела Иосиф с Мари-
ей уносят младенца Иисуса в 
Египет [25] и возвращаются не 
прежде, как по смерти Ирода, 
при сыне его Архелае.

Свое детство и отрочество 
Иисус Христос проводит в 
дому своих родителей, в На-
зарете [26]. В чем состояла 
Его частная домашняя жизнь 
в период детства и отрочества, 
а также Его воспитание, Еван-
гелие не сообщает нам подроб-
ных сведений; замечено только, 
что младенец возрастал и укре-
плялся духом, преуспевая во 
всякой премудрости и возрас-
те и в любви у Бога и человеков 
[27]. И действительно, уже на 
12-м году Он показал опыт сво-
ей премудрости, удивив самых 
книжников своими беседами 
во храме; здесь же Он с пол-
ной решительностью высказал 
сознание своего мессианского 
призвания, что никак не мог-
ло быть плодом естественного 
развития и воспитания [28]. 

Крещение имело целью 
явить Его миру [29]. После со-
рокодневного поста, как че-
ловек, Он чувствовал голод. 
Его искушает диавол, как че-
ловека, но Он, как Сын Божий, 
как Бог, с победой выходит из 
искушения, и ангелы служат 
Ему [30]. Тридцати лет Он на-
чал свое общественное служе-
ние [31]. В то время как Иоанн 
крестил водой, Господь Иисус 
Христос крестил Духом Свя-
тым и огнем [32]. Не нарушить 
закон пришел Он, но испол-
нить, и действительно, закон 
Его по своему духовному ха-
рактеру несравненно превос-
ходит закон Моисеев [33]. 

«С человечеством 
Он вознесся на небо…»

Он жил действительно чело-
веческой жизнью: Он ел, пил, 
спал, чувствовал усталость, го-
лод, жажду, при всем том луч-
шую пищу для него составля-
ло исполнение воли Отца [34]. 
Телесная жизнь Его подлежит 
уничтожению, но Он свободно 
располагает ею, и отнять ее у 
Него никто не в состоянии [35]. 
Душа Его не чужда патологиче-
ских движений, каковы: удив-
ление, гнев, глубокая скорбь, 
возмущение и слезы [36]. Так 

Он (Христос) жил действительно человеческой жизнью: 
Он ел, пил, спал, чувствовал усталость, голод, жажду, 
при всем том лучшую пищу для него составляло испол-
нение воли Отца… Душа Его не чужда патологических 
движений, каковы: удивление, гнев, глубокая скорбь, воз-
мущение и слезы.

Он и Его Отец в Его сознании представляются как два 
самостоятельных Божественных лица; с другой стороны, 
эти два лица находятся в единстве существа, в силу чего 
все, принадлежащее Отцу, принадлежит и Сыну, при-
чем все-таки Отец, как вина личного бытия Сына, первая 
вина и последняя, конечная цель всего.
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Сына и показывает Ему все, 
что творит Сам; и покажет Ему 
дела больше сих, так что вы 
удивитесь. Ибо как Отец вос-
крешает мертвых и оживляет, 
так и Сын оживляет, кого хо-
чет. Ибо Отец не судит нико-
го, но всякий суд отдал Сыну; 
дабы все чтили Сына, как чтут 
Отца. Кто не чтит Сына, тот не 
чтит и Отца, пославшего Его…

Истинно, истинно говорю 
вам: наступает время, и на-

и дал Фоме осязать свои раны, 
после чего Фома исповедал 
Его Господом и Богом своим 
[44]. С человечеством Он воз-
несся на небо [45].

«Я в Отце  
и Отец во Мне…»

Свое отношение к Отцу 
Он изображает с особенной 
ясностью. Он и Его Отец в 
Его сознании представляют-
ся как два самостоятельных 
Божественных лица; с другой 
стороны, эти два лица находят-
ся в единстве существа, в силу 
чего все, принадлежащее Отцу, 
принадлежит и Сыну, причем 
все-таки Отец, как вина лично-
го бытия Сына, первая вина и 
последняя, конечная цель все-
го. «Пославший Меня есть со 
Мною; Отец не оставил Меня 
одного; ибо Я всегда делаю то, 
что Ему угодно». «Я сошел с не-
бес не для того, чтобы творить 
волю Мою, но волю пославше-
го Меня Отца». «Потому лю-
бит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять при-
нять ее… Сию заповедь полу-
чил Я от Отца Моего». «Я ни-
чего не делаю от Себя; но, как 
научил Меня Отец Мой, так и 
говорю. Я есть путь, истина и 
жизнь; никто не приходит ко 
Отцу, как только через Меня. 
Если бы вы знали Меня; то зна-
ли бы и Отца Моего. И отныне 
знаете Его и видели Его… Ви-
девший Меня, видел Отца… Я в 
Отце и Отец во Мне. Отец, пре-
бывающий во Мне, Он творит 
дела. И если о чем попросите 
от Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне… 
Иду ко Отцу, ибо Отец Мой 
более Меня».

На возражение фарисеев, 
что Его собственное свидетель-
ство не истинно, Господь от-
вечает: «Я Сам свидетельствую 

о Себе, и свидетельствует о 
Мне Отец, пославший Меня. 
Если Я и сужу, то суд Мой ис-
тинен: потому, что Я не один, 
но Я и Отец, пославший Меня. 
Я говорю то, что видел у Отца 
Моего». «Все, что имеет Отец, 
есть Мое». «Отец Мой доныне 
делает, и Я делаю… Сын ничего 
не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творяще-
го: ибо что творит Он, то и Сын 
творит также. Ибо Отец любит 

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего еди-
нородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через 
Него.
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Богочеловека со одной сторо-
ны, и озаряемое Духом Божи-
им, сознание апостолов с воз-
можной целостью и полнотой 
отражало в себе исторический 
образ Спасителя нашего Ии-
суса Христа, с Его всеобщим 
религиозно-нравственным 
значением для человечества. 
Как лицо, соединившее в Себе 
Бога с человеком и человека с 
Богом, Он представляется их 
взору в живом непосредствен-
ном отношении к Отцу; с дру-
гой стороны, в столь же живом, 
непосредственном союзе с че-
ловечеством или с Церковью, 
как со своим телом; Он как 
будто живет на земле, как Сын 
Божий и Сын человеческий, — 
словом, как Богочеловек.

«Благословен Бог и Отец Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
по великой Своей милости, 
возродивший нас воскресени-
ем Иисус Христа из мертвых, 
к упованию живому, к наслед-
ству нетленному, неувядаемо-
му, хранящемуся на небесах 
для нас силою Божией через 
веру соблюдаемых ко спасе-
нию, готовому открыться в по-
следнее время» … «По приме-
ру призвавшего вас Святого и 
сами будьте святы во всех по-
ступках. Ибо написано: будь-
те святы, потому что Я свят». 
«И если вы называете Отцем 
Того, Который нелицеприят-
но судит каждого по делам: то 
со страхом проводите время 
странствования вашего, зная, 
что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от сует-
ной жизни, преданной вам от 
отцов, но драгоценной кровью 
Христа, как непорочного и чи-
стого агнца, предназначенного 
еще прежде создания мира, 
но явившегося в последние 
времена для нас, уверовавших 
через Него в Бога, Который 

стало уже, когда мертвые ус-
лышат глас Сына Божия и, ус-
лышав, оживут. Ибо как Отец 
имеет жизнь в Самом Себе, 
так и Сыну дал иметь жизнь в 
Самом Себе. И дал Ему власть 
производить и суд, потому что 
Он есть Сын человеческий. 
Отец любит Сына и все дал в 
руку Его. Верующий в Сына 
имеет жизнь вечную, а не ве-
рующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребы-
вает на нем. Я чту Отца Моего. 
Верующий в Меня, не в Меня 
верует, но в пославшего Меня. 
Я свет пришел в мир… Я гово-
рил не от Себя, но пославший 
Меня Отец, Он дал Мне запо-
ведь, что сказать и что говорить. 
Так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего единородного, 
дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь веч-
ную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был 
через Него. Верующий в Него 
не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверо-
вал во имя единородного Сына 
Божия. Суд же состоит в том, 
что свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели 
свет». Царство Его не от мира: 
оно духовное, всеобщее; цар-

ство свободы, противополож-
ное царству греховного раб-
ства. «Царство Мое не от мира 
сего… Итак, ты царь? — спро-
сил Его Пилат. Иисус отвечал: 
ты говоришь, что Я царь. Я на 
то родился, и на то пришел в 
мир, чтобы свидетельствовать о 
истине… Если пребудете в слове 
Моем; то вы истинно Мои уче-
ники, и познаете истину, и ис-
тина сделает вас свободными… 
Всякий делающий грех раб 
есть греха. Но раб не пребыва-
ет в доме вечно; Сын пребывает 
вечно. Итак, если Сын освобо-
дит вас; то истинно свободны 
будете». «Настанет время, — 
говорит Он самарянке, — и на-
стало уже, когда истинные по-
клонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине; ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе». 
В конце времен Он явится во 
славе, как Судия мира. «Прии-
дет Сын человеческий во славе 
Отца Своего с ангелами Свои-
ми; и тогда воздаст каждому по 
делам его» [46].

«… возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая 
была у Отца, и явилась 
нам…»

Находясь под живым, непо-
средственным воздействием 

Как лицо, соединившее в Себе Бога с человеком и че-
ловека с Богом, Он представляется их взору в живом не-
посредственном отношении к Отцу; с другой стороны, в 
столь же живом, непосредственном союзе с человече-
ством или с Церковью, как со своим телом; Он как будто 
живет на земле, как Сын Божий и Сын человеческий, — 
словом, как Богочеловек.

От Божественной силы Его даровано нам все потреб-
ное для жизни и благочестия, через познание призвав-
шего нас славой и благостью, которыми дарованы нам 
великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского естества».
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сказала, что они со скорбью ис-
кали его, — Он отвечал: «Или вы 
не знали, что Мне должно быть в 
том, что принадлежит Отцу Мое-
му?»

[29] Иоан.I, 31.
[30] Иоан. IV, 11.
[31] Лук. III, 23.
[32] Матф. 111, 11.
[33] Матф. V, 17–48.
[34] Иоан. IV, 32–34.
[35] Иоан. X, 11, 15, 17–18. 1 

посл. Иоан. III, 16.
[36] Матф. VIII, 9–10. Иисус 

удивляется вере сотника. Матф. 
XIV, 14. «Сжалился над наро-
дом и исцелил больных». XV, 32: 
«Жаль Мне народа, что уже три 
дня находятся при Мне, и нечего 
им есть», такое сожаление пред-
полагает опытное знакомство с 
потребностями человеческого 
тела. Мф. XXVI, 38. «Душа моя 
скорбит смертельно, побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною. 
Душа моя теперь возмутилась, и 
что мне сказать?.. (Ев. Иоан. XII, 
27). Иоан. XIII, 21; Иоан. 11, 5. 
«Иисус любил Марфу, и сестру ее, 
и Лазаря». Услышав о смерти Ла-
заря, Он сказал ученикам: Лазарь, 
друг наш, уснул (ст. 11). При виде 
плачущей Марии, Иисус «Сам 
восскорбел духом и возмутился, 
и спросил: где положили его? Го-
ворят Ему: Господи, пойди и по-
смотри. Иисус прослезился. Тог-
да иудеи говорили: смотри, как 
Он любил его (33–36).

[37] Иоан. VIII, 40–45.
[38] Матф. 13, 54–57.
[39] Матф. VII, 29. Иоан. VII, 46.
[40] 1 Петр. 11, 22.
[41] Матф. XXVII, 4.
[42] Матф. XXVII, 18, 24.
[43] Матф. XXVII, 58–60. Иоан. 

XIX, 31–48; XX, 20, 25, 27.
[44] Матф. XXVIII. Иоан. XX/
[45] Деян. 1, 1–10. Лук. XXIV, 

51.
[46] Это отношение Иисуса 

Христа к Отцу раскрывается пре-
имущественно в Ев. Иоанна.

[47] 1 Петр. 1, 1—22.
[48] 2 Петр. III, 18.
[49] 1 Посл. Иоан. I, 1–3,7.
[50] 2 Петр. I, 1–4, 16–18.
[51] 1 Кор. I, 2, 7–8.
[52] Рим. IX, 3–5.
[53] Гал. I, 1–4.

воскресил Его из мертвых, и 
дал Ему славу, чтобы вы име-
ли веру и упование на Бога» 
[47]. «Возрастайте в благодати 
и познании Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа. Ему 
слава и ныне, и в день вечный» 
[48]. 

«О том, что было от начала, 
что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматри-
вали, и что осязали руки наши, 
о Слове жизни, — ибо жизнь 
явилась, и мы видели и свиде-
тельствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, которая 
была у Отца, и явилась нам, — 
о том, что мы видели и слыша-
ли, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение со Отцем и 
Сыном Его Иисусом Христом». 
Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого 
греха [49]. От Божественной 
силы Его даровано нам все по-
требное для жизни и благоче-
стия, через познание призвав-
шего нас славой и благостью, 
которыми дарованы нам вели-
кие и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского 
естества» … «Мы возвестили 
вам силу и пришествие Госпо-
да нашего Иисуса Христа, не 
хитросплетенным басням по-
следуя, но быв очевидцами 
Его величия. Ибо Он принял 
от Бога Отца честь и славу, ког-
да от велелепной славы при-
несся к Нему такой глас: Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение… 
И сей глас, принесшийся с не-
бес, мы слышали, будучи с Ним 
на святой горе» [50].

«Проповедуем премудрость 
Божию, тайную, сокровенную, 
которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей, 
которой никто из властей века 
сего не познал; ибо если бы по-

знали, не распяли бы Господа 
славы [51]. «Павел апостол [52], 
избранный не человеками и 
не через человека, но Иисусом 
Христом и Богом Отцом, вос-
кресившим Его из мертвых… 
Благодать вам и мир от Бога 
Отца и Господа нашего Иису-
са Христа, Который отдал Себя 
Самого за грехи наши, чтобы 
избавить нас от настояще-
го лукавого века, по воле Бога 
и Отца нашего» [53]… И так, 
кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все 
новое.

Продолжение следует

[1] Ев. Ин. 1, 1–2.
[2] 1; 9.
[3] Ев. Иоан. 1, 10.
[4] Кол. 1, 15–17.
[5] 2 Петр. III, 5–7.
[6] 1 Петр. 1, 10–13.
[7] Евр. 1, 1–2.
[8] Ев. Иоан. 1, 18.
[9] Пс. 2, 7.
[10] 2 Цар. VII, 14.
[11] Пс. 96, 7.
[12] Пс. 103, 4
[13] Пс. 44, 7–8.
[14] Пс. 101, 26–28.
[15] Пс. 109, 1.
[16] Евр. 1, 1–14.
[17] Ев. Иоан. 1, 14.
[18] Ис. 7, 14.
[19] Матф. 1, 18–25.
[20] Матф. 1, 1–16, 21. Св. Мат-

фей ведет родословную Иисуса 
Христа, начиная с Авраама. Ср. 
Лук. 3, 23–38. Ев. Лука перед 
родословную замечает: «Иисус… 
был, как думали, сын Иосифов» и 
пр. С вероятностью можно пола-
гать, что это замечание направле-
но против «многих» составителей 
повествований о Христе, между 
которыми зарождалось уже еви-
онитское направление.

[21] Рим. I, 3–4
[22] Рим. IX, 4–5.
[23] Матф. II, 1–2, 9–11.
[24] Матф. II, 3–7, 16–18.
[25] Матф. II, 2–15.
[26 Матф. II, 23; Лук. II, 51.]
[27] Лук. II, 52.
[28] Лук. II, 42–50. Когда мать 
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как эта книга книг — книга по 
преимуществу. Чего обыкно-
венно мы ищем в книгах?

В одних книгах мы ищем 
собственно мудрости, знаний и 
вообще удовлетворения жаж-
ды нашего ума, стремящегося 
к истине. Но где можно найти 
столько истины и мудрости, 
как в книге, которая есть про-
изведение самой Высочайшей 
Истины и ипостасной Прему-
дрости Божией? Здесь откры-
та нам тайна Божества, тайна 
троичности Лиц в Боге, еди-
ном по существу, тайна Его из-

Лк. 5, 1–11.
Трогательный урок, братия, 

преподает нынешнее Еванге-
лие и нам — пастырям Церк-
ви, и вместе вам — пасомым. 
Оно представляет, с одной 
стороны, с какой неутомимой 
ревностью проповедовал свое 
небесное учение наш Пасты-
реначальник, Господь Иисус, 
а с другой — с каким пла-
менным усердием окружали 
Его толпы народа и внимали 
Его Божественной проповеди. 
Поистине, счастливы были эти 
люди, которые могли слышать 
такого величайшего Пропо-
ведника, слышать слово исти-
ны из уст самой Истины, слово 
спасения из уст самого Спа-
сителя! Поистине, ныне нет и 
не может быть таких необык-
новенных проповедников; 
ныне, к прискорбию, видимо 
оскудевают даже обыкновен-
ные проповедники, искренно 
преданные своему долгу, и не 
в состоянии своими слабыми 
поучениями привлекать и вос-
пламенять внимание слушате-
лей, а тем более удовлетворять 
их духовной жажде. Но, бра-
тие, не удивитесь, если скажу, 
что при всем том и мы ныне 
счастливы не менее современ-
ников Христа Спасителя, вни-
мавших Его Божественным 
глаголам. Все, чему только учил 
Он на земле Сам непосред-
ственно, чему учил Он еще в 
Ветхом Завете через пророков, 
вдохновлявшихся Духом Его, 
чему учил Он и в Новом Завете 
через своих боговдохновенных 

апостолов, все это, по крайней 
мере, в главнейших чертах до-
шло и до нас и сохранилось, 
во всей целости и неповреж-
денности, в нашей священной 
книге — Библии.

Только дело в том, часто ли 
мы обращаемся к этой свя-
щенной книге, часто ли чита-
ем ее или внимаем тому, что 
в ней написано? А между тем 
ни одна из книг, какие только 
были, есть и будут в человече-
ском роде, не заслуживает та-
кого внимания, такого непре-
рывного чтения и изучения, 

Епископ Тамбовский Макарий (Булгаков)

Слово в Неделю XVIII по Пятидесятнице, 
произнесенное в Предтеченской церкви 
архиерейского дома, 29 Сентября 1857 г.
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есть один Бог? Можно ли не 
найти и не заметить высокого 
в Библии, когда она говорит о 
предметах самых возвышен-
ных, говорит преимуществен-
но о Боге с Его бесконечными 
совершенствами и изумитель-
ными действиями, представ-
ляет правила и образцы самых 
высоких нравственных добле-
стей и, вообще, излагает такие 
истины, которые невольно 
восторгают душу от земного 
и временного к небесному и 
вечному? Можно ли не осязать 
и не чувствовать прекрасно-
го в Библии, во всех его видах, 
когда она наполнена описа-
ниями самой нежной, самой 
трогательной, безграничной 
любви к нам нашего Отца не-
бесного, изображает нам кро-
тость, смирение и другие, пле-
няющие сердце Божественные 
свойства нашего сладчайшего 
Искупителя, Господа Иисуса, 
и почти на каждой странице 
содержит в себе сладостней-
шие обетования нам вечных 
благ, которые уготованы для 
истинно верующих от сложе-
ния мира?

Еще иногда мы обращаем-
ся к книгам во время скорби 
и печали, желая найти в них 
для себя утешение. О, если ког-
да, то особенно в эти тяжелые 
минуты мы должны прибегать 
к нашей священной Библии; 
если где, то особенно здесь мы 
можем обретать для себя сла-
дость и успокоение. Истина 
веры и упования христиан-
ского, здесь изложенные, от-
кроют нам, как надобно смо-
треть на настоящую жизнь с 
ее бедствиями, как понимать 
скорби и испытания, попуска-
емые на нас Промыслом, как 
переносить эти испытания 
по-христиански, и вместе про-
льют в душу бодрость и силу к 

умительных, бесконечных со-
вершенств, Его изумительных 
Божеских действий: творения, 
промышления, искупления, 
совершения чудес. Здесь от-
крыты и тайны мира, видимого 
и невидимого, вещественного 
и духовного: их происхожде-
ния из ничего, их существова-
ния и взаимных отношений, 
их прошедшей, настоящей и 
будущей судьбы. Здесь, нако-
нец, открыта и тайна бытия 
человека: на какой высоте он 
был вначале поставлен своим 
Творцом, в какую бездну ни-
спал по вине своей и увлек за 
собой всю подчиненную ему 
природу, как снова восстанов-
лен и восстанавливается в про-
должение веков бесконечной 
благостью и премудростью 
Божией и что ожидает его по 
ту сторону гроба. Словом, в Би-
блии решены все важнейшие 
вопросы, какие когда-либо за-
нимал любомудрствующий 
ум человеческий, и решены 
в такой мере, в какой только 
способны мы понять решение 
их ныне на земле, при нашей 
ограниченности и в нашем по-
врежденном состоянии. Итак, 
сюда должны обращаться все 
жаждущие мудрости, и они 
найдут в Божественном откро-
вении то, чего напрасно стали 
бы искать в творениях челове-
ческих.

Другие книги мы читаем и 
изучаем только для пользы, 
имея в виду употребить по-
черпнутые из них сведения для 
приобретения средств жизни 
и вообще для улучшения наше-
го быта, физического и нрав-
ственного. Что ж может срав-
ниться с той пользой, какую 
предлагает и указывает нам 
Святая Библия? Она не учит 
нас ни ремеслам, ни искус-
ствам, ни художествам, не учит 

земледелию, торговле, врачеб-
ной науке и подобному, но она 
учит и одна только может на-
учить нас важнейшей из наук 
и важнейшему из искусств — 
благочестию, которое, по сло-
ву апостола, «на все полезно, 
имея обетование жизни насто-
ящей и будущей» (1 Тим. 4, 8). 
Она преподает нам подробные 
наставления, как врачевать, об-
новлять и усовершенствовать 
не наше тело, а нашу душу, ко-
торая дороже не только одного 
тела, но и всего вещественного 
мира. «Какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит» (Мф. 
16, 26), — говорит Спаситель. 
Она открывает нам драгоцен-
ную тайну, как приобретать и 
умножать не земные сокрови-
ща, временные и скоропрехо-
дящие, а сокровища небесные, 
которыми мы будем пользо-
ваться вечно (Лк. 12, 33).

Еще некоторые книги мы 
читаем по временам для од-
ного удовольствия. Тот, в ком 
правильно образован вкус, в 
ком пробуждены и развиты 
высшие потребности человече-
ского духа, кто проникнут свя-
той верой, тот всегда найдет в 
чтении Священного Писания 
самое возвышенное и неисчер-
паемое наслаждение и от пол-
ноты сердца воззовет вслед за 
Псалмопевцем к Господу: «Как 
сладки гортани моей слова 
Твои! лучше меда устам моим» 
(Пс. 118, 103). Даже мирские 
мудрецы, читавшие без пред-
убеждения наши священные 
книги, невольно сознавались, 
что есть и высокое в Библии, и 
прекрасное. Да где же и быть 
тому и другому, как не в про-
изведении ума Божествен-
ного, как не в Божественном 
откровении, когда источник 
всего высокого и прекрасного 
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И потому во всех случаях не-
понимания или недоразуме-
ний мы должны обращаться 
или к церковным образцам и 
исповеданиям веры, или к свя-
тым отцам и учителям Церк-
ви, издревле объяснявшим Би-
блию, или к современным нам 
пастырям и учителям. Когда 
читать Библию? Как можно 
чаще, и особенно утром после 
утренней молитвы, чтобы на-
строить по-христиански душу 
свою на целый день, и вече-
ром после вечерней молитвы, 
чтобы также настроить душу 
на сон грядущий. Преимуще-
ственно же приличные дни 
для этого суть дни воскрес-
ные и праздничные, когда мы, 
оставляя житейские заботы, 
должны посвящать все Богу и 
своему вечному спасению. Но, 
когда бы мы ни читали Би-
блию, будем всегда начинать 
чтение сердечным воззванием 
к Господу: «Открой очи мои, 
и увижу чудеса закона Твоего»  
(Пс. 118, 18). Аминь.

самому перенесению их. При-
помните, в частности, книгу 
Иова — этого величайшего из 
страдальцев ветхозаветных, 
подробно изображающую и 
его мысли, и его дивные свой-
ства посреди угнетавших его 
бедствий, и его последующую 
судьбу. Припомните многие 
псалмы Царя-пророка, кото-
рый также много потерпел в 
жизни гонений, неудач и бед-
ствий и, вдохновляемый Ду-
хом Святым, изливал в этих 
псалмах перед Богом свою 
скорбную и вместе верующую 
душу. Припомните трогатель-
ные и в высшей степени ус-
ладительные беседы Самого 
Божественного Страдальца, 
Господа Иисуса, когда Он не-
задолго перед своей крестной 
смертью, чувствуя прибли-
жавшуюся разлуку с ученика-
ми, открывал им, а в лице их 
и всем своим последователям, 
ожидавшие их на земле скор-
би и бедствия и в то же время 
укреплял дух их вожделенны-
ми обетованиями.

Но, братия, в краткой цер-
ковной беседе можно ли ис-
числить и описать все свойства 
и достоинства нашей священ-
ной книги? Всего лучше вкуси-
те сами, и видите, испытайте 
на деле, — и вы убедитесь, что 
она и выше, и важнее, и полез-
нее для нас всех книг человече-
ских. А я только присовокуплю, 
что читать Библию обязаны 
все христиане, которые умеют 
читать. Других книг мы мо-
жем не иметь, эту книгу мы 
обязаны иметь, — она должна 
быть, так сказать, настольной 
книгой не только в каждом 
христианском семействе, но и 
у каждого христианина пото-
му, что она есть книга нашей 
веры и нашего вечного спасе-
ния. Как читать и понимать 
Библию? Не иначе, как под ру-
ководством нашей Матери — 
Православной Церкви, кото-
рая поставлена от Самого Бога 
быть нашей учительницей и 
руководительницей к вечному 
спасению, как столп и утверж-
дение истины (1 Тим. 3, 15).  



Икона Пресвятой Богородицы  
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