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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Дивное чудо боговоплощения, совершивше-
еся более двух тысяч лет назад, и сегодня на-
полняет наши души несказанной радостью. 
Днесъ Бог на землю прииде - и человек на не-
беса взыде (стихира на вечерне праздника). 
Творец и Промыслитель всяческих явился 
в мире, ибо по милости Своей не мог видетъ 
от дъявола мучимых людей (последование 
святого Крещения); будучи любовию побеж-
ден, Безначалъный и Невыразимый пришел 
взыскатъ заблудіиее Свое создание (кондак 
на притчу о потерянной драхме прп. Романа 
Сладкопевца).

Cбылись удивительные пророчества вели-
ких провоз- вестников Слова Божия, и пред 
человечеством, тысяче- летиями ожидавшим 
спасения и избавления, изнемогав- шим под 
бременем греха, страдавшим от проклятия не 
только в земной жизни, но и по кончине, от-
верзлась дверь небесная. От присноцветущей 
Девы приял плоть Господь наш Иисус Христос 
(канон Рождества Пресвятой

Богородицы) - и херувим, огненным мечом 
ограждающий вход в рай, отступает от древа 
лсизни (стихира на вечерне праздника). Ро-
дился Божественный Младенец на сиасение 
мира, подчинился закону, чтобы искупитъ 
подзаконных, дабы нам получитъ усыновле-
ние (Гал. 4, 4-5).

Непостижимо смирение Господне: будучи 
Всемогущим Владыкой, Он является людям 
беспомощным младенцем, будучи Богом, при-
емлет бренную плоть и терпит тяготы земной 
жизни, будучи Бессмертным, вольно идет на 
смерть, мучительную и позорную. И делает это 
не ради избранных - пророков, праведников и 
Своих верных служнтелей. Христос приходит 
ради каждого из нас, Он желает спасения всех 

В
озлюбленные о Господе архипастыри, все-
честные пресвитеры и диаконы, боголю-
бивые иноки и инокини, дорогие братья и 

сестры!
Cердечно поздравляю всех вас со светлым 

праздником Рождества Господа п Спасителя 
нашего Иисуса Христа.



ми делами, не ставим ли на первое место соб-
ственное благополучие и комфорт, не боимся 
ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее 
и добрее, не творим ли мы зло такому челове-
ку, стараясь уязвить его или опорочить перед 
другими, свергнуть с пьедестала, дабы возве-
сти на высшую ступень себя? Не получается 
ли так, что источником истины становится 
для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы 
сами?

Не соблазняем ли мы других, выдавая за 
правду свои собственные выгодные нам из-
мышления, не раздираем ли мы хитон Хри-
стов своими амбициозными действиями, не 
сеем ли семена раздора и ропота среди бра-
тьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца Христа, по-
ставляя себя лицом к лицу с божественной 
истиной, отринем бремя страстей ы запина-
ющий нас грех (Евр. 12, 1), вознесем теплые 
молитвы о укреплении единства Православия 
и умножении любви, памятуя о том, что лю-
бовъ милосердствует, не завидует, не превоз-
носится, не ыщет своего, не мыслыт зла, не ра-
дуется неправде; все покрывает и всему верит  
(1 Кор. 13, 4-7).

В богослужебных праздничных текстах про-
славляется не только родившийся ради на-
шего Спасения Господь, но и те, благодаря 
которым стало возможным Его воплощение 
- Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф 
Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в 
этот торжественный день своих близких: наве-
стим родителей и друзей, уделим им вииман-
не, найдем добрые слова, поблагодарим за все, 
что они для нас делают. Пусть в нашем сердце, 
исполненном любви к Богу и ближним, будет 
обитать Всемилостивый Христос, Превечный 
и Непостижимый, Соприсносущный неви-
дымому Отцу (седален на вечерне праздника). 
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 
2019/2020 г. Москва

без исключения - грешников и преступников, 
равнодушных и нерадивых, трусливых и гнев-
ливых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, никем не гну-
шается, но напротив - приемлет нашу челове-
ческую плоть, обновляет ее боговоплощением, 
крестными страданиями и живоносным Вос-
кресением, возносит ее в недра Святой Трои-
цы, освящает пребыванием одесную престола 
Бога. И этого Животворящего Тела Христова, 
Его Пречистой Крови, излиянной за каждого 
из нас, причащаемся мы в Таинстве Евхари-
стии - и становимся единотелесными и еди-
нокровными не только Спасителю, но и друг 
другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы впдим, 
как волны нестроений раскачивают корабль 
Церкви, как шторм раздоров и противоречий 
колеблет единство православных верующих, 
как омраченные врагом и искусителем люди 
предпочитают Источнику воды живой мутный 
и не пригодный для питъя источник злочести-
вых ересей (канон святым отцам I Вселенского 
собора). В такое сложное время мы все долж-
ны помнить, что для каждого из нас родился, 
распялся и воскрес Госиодь, что Он основал на 
земле Единую, Святую, Соборную и Апостоль-
скую Церковь. Принадлежа Церкви, мы при-
званы к преодолению нестроений, противосто-
яний и конфликтов, к уврачеванию расколов, 
к помощи тем, кто переживает ужасы войны, 
страдает от притеснений и несправедливости.

Господь рождается не в царских чертогах, 
а в убогой пещере, в последней нищете. Каза-
лось бы, что может быть хуже вертепа и бед-
нее яслей для скота? Но есть такое место - это 
выжженная грехом пустыня сердца человека, 
удалившегося от Бога, теплохладного, опусто-
шенного, порабощенного страстями. Однако в 
наших силах соделать свою душу вместилищем 
Божиим, вспомнить, что Госиодь близ, ири две-
рех, и Он смиренно ждет, когда мы наконец уз-
рим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, 
услышим Его слова, ответим на Его любовь - и 
дадим Ему Самому действовать в нас.

Весь мир ликует о преславном рождестве 
Спасителя: ангелы воспевают хвалебные гим-
ны, пастухи торжествуют, волхвы поклоняются 
Ему и приносят дары, и лишь озлобленное и ис-
полненное зависти сердце Ирода не хочет при-
нять божественной правды, не радуется - но 
трепещет, не от страха Божия - но от трусости. 
Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы свои-



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Тамбовского и Рассказовского  

ФЕОДОСИЯ 
 архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской митрополии

Б
оголюбивые архипастыри, пастыри, 
диаконы, иноки и инокини! Возлю-
бленные о Господе братья и сестры!

С чувством глубокой духовной радо-
сти поздравляю вас с величайшим собы-
тием земной истории – Рождеством по 
плоти Господа нашего Иисуса Христа! 
Святая Православная Церковь с благо-
говением вспоминает это спасительное 
для всего рода человеческого чудо, благо-
вествуя людям «великую благочестия тай-
ну: Бога, явившегося во плоти» (1 Тим 3, 
16). «Пришел на землю Тот, Кто в начале 
создал нас из земли и вдунул Божествен-
ное дыхание Свое в нас… пришел Тот, Кто 
единым словом призвал из небытия в бы-
тие все видимое и невидимое», – пишет 
святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский. В день Рождества Христова Всемо-
гущий Бог умаляется до Младенца, и все 
мы становимся участниками вселенского 
торжества. Преподобный Ефрем Сирин 
приветствует наступление Рождествен-
ского праздника так: «Благословен Мла-
денец, возвеселивший ныне Вифлеем! 
Благословенно Отроча, даровавшее ныне 
человечеству юность! Благословен Плод, 
склонившийся ныне к алчущим! Благосло-
вен Богатый, внезапно обогативший нашу 
нищету и восполнивший наши недостат-
ки! Благословен Подвигнутый щедротами 
посетить нас, немощных!»

Святой апостол и евангелист Иоанн Бо-
гослов именует Родившегося в Вифлееме 
Богомладенца Светом Истинным, «Кото-
рый просвещает всякого человека, прихо-
дящего в мир» (Ин. 1, 9). Поэтому в глав-

Ликуют Ангели вси на Небеси, и ра-
дуются человецы днесь, играет же вся 
тварь рождшагося ради в Вифлееме Спа-
са Господа, яко всякая лесть идольская 
преста, и царствует  Христос во веки 

(Стихира на литии Рождества Христова)



Господь преподал людям Свое высокое 
нравственное учение, сообщил дары Свя-
того Духа, получаемые верующими в Еди-
ной, Святой, Соборной и Апостольской 
Церкви, которую Он стяжал Своею Кро-
вию.  

На праздник Рождества Христова мы 
видим посредине храма икону с изобра-
жением этого чудесного события, при-
надлежащего миру вечному, Горнему и в 
то же время миру временному, земному: 
небеса входят в вертеп и ясли Спасителя, 
блистающие ангелы беседуют с пасту-
хами, восточные мудрецы припадают к 
Солнцу Правды Христу. Икона отража-
ет всю тайну Боговоплощения – через ее 
созерцание мы духовно устремляемся к 
Небу.   

Дорогие собратья архипастыри, досточ-
тимые пастыри, диаконы, честные иноки 
и инокини, братья и сестры! Паки и паки 
поздравляю вас с великим праздником 
Рождества Христова и новым летом благо-
сти Господней! С любовью к Родившемуся 
Богомладенцу прославим Его вдохновля-
ющими церковными песнопениями, на-
полняющими душу каждого христианина 
рождественской радостью: «Христос раж-
дается славите. Христос с небес, срящите. 
Христос на земли, возноситеся. Пойте Го-
сподеви вся земля, и веселием воспойте, 
людие, яко прославися». Аминь! 

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ
И РАССКАЗОВСКИЙ
Рождество Христово 
2019/2020 гг.
г. Тамбов

ном песнопении праздника Рождества 
Христова Церковь радостно свидетель-
ствует о том, что миру воссиял Свет Разу-
ма, явленный Божественным Младенцем. 
В этот день мы всем сердцем ощущаем, 
что с нами Бог, духовно зрим, как Небо 
спускается на землю и уменьшается до 
пещеры, как Престолом Божиим стано-
вится Дева Мария, как малые ясли для 
животных вмещают Невместимого Бога. 
Ныне все приносят Богомладенцу дары: 
«Ангелы – пение, небеса – звезду, волхвы 
– дары, пастыри – чудо, земля – вертеп, 
пустыня – ясли, мы же – Матерь Деву», 
– учит святитель Серафим (Соболев).

В Вифлееме начинается путь Христа на 
Голгофу, Божественный «кенозис», или 
добровольное самоуничижение Того, Кто 
дает каждому человеку все необходимое, 
дарит жизнь, счастье и благость тем, кто 
любит Его и молится Ему, а также всем 
«неблагодарным и злым» (Лк. 6, 35), кото-
рые противятся Его невечернему Свету и 
Божественному Промыслу. 

Сын Божий пришел на землю «нас 
ради человек и нашего ради спасения». 
Он явился в мир, чтобы уничтожить пре-
граду, которая от начала истории разделя-
ла человека с Богом. Сделавшись подоб-
ным нам, Господь, будучи безгрешным, 
принял на Себя бремя грехов всех людей. 
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, – свидетельствует святой апо-
стол Петр, – дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды» (1 Пет. 2, 24). 
Христос не просто прощает человеку гре-
хи и освобождает от наказания. Он исце-
ляет нашу природу и дает возможность 
человеку стать таким, каким он был в 
момент творения. В Боговоплощении че-
ловеческая природа возносится Сыном 
Божиим на небывалую высоту – к Пре-
столу Божию. По свидетельству святите-
ля Московского Иннокентия (Вениами-
нова), «если бы Иисус Христос не был на 
земле, то никакой человек не мог бы вой-
ти в Царствие Небесное». Каждый из нас 
не только сотворен «по образу Божию» 
(Быт. 9, 6), но через Христа усыновлен 
Богу Отцу. Апостол Павел утверждает, что 
мы уже не «чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19).
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21 ноября, в праздник Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных, в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Москве продолжились 
торжества по случаю 50-летия монашеского пострига и 
рукоположения в священный сан Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

Митрополит Феодосий сослужил Предстоятелям 
Иерусалимской и Русской Православных Церквей 

го Патриарха Феофила и всех 
участников богослужения.

Предстоятель Иерусалимской 
Церкви обратился к Его Святей-
шеству с ответным словом:

«Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
возлюбленный о Христе Собрат!

Благодать Святого Духа при-
вела наши стопы в святую благо-
словенную землю Российскую, 
которая освящена кровью мно-
гих тысяч мучеников. Как Вы 
упомянули, сегодня мы празд-
нуем Собор Архистратига Бо-
жия Михаила и прочих Не-
бесных Сил Бесплотных. Этот 
праздник неслучаен, потому что 
он напоминает нам о единстве 
Церкви, которая есть богочело-
веческое Тело Христово.

Наша радость искренняя. 
Великое благословение, что се-
годня мы имели возможность 
причаститься от общей Чаши, 

Божественную литургию в 
кафедральном соборе совер-
шили Предстоятели Иеруса-
лимской и Русской Православ-
ных Церквей.

Блаженнейшему Патриарху 
Святого града Иерусалима и 
всей Палестины Феофилу III и 
Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу 
сослужили постоянные члены 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви, около 
трехсот Преосвященных архи-
ереев Московского Патриар-
хата, прибывших на торжества 
в российскую столицу, и в их 

числе митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

В богослужении также уча-
ствовали архиереи и духовен-
ство Поместных Православ-
ных Церквей.

Божественная литургия со-
вершалась на церковнославян-
ском и греческом языках.

На сугубой ектении были 
вознесены прошения о един-
стве Православной Церкви и 
сохранении от разделений и 
расколов.

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
приветствовал Блаженнейше-
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самым ярким образом засвиде-
тельствовав единство Правосла-
вия о Христе.

Действительно, Церковь сей-
час переживает время испыта-
ний, но, как сказал святитель 
Иоанн Златоуст, церковный ко-
рабль, «хотя обуревается многи-
ми ветрами и волнами, никогда 
не подвергается крушению».

И как Вы правильно отмети-
ли, в трудные для Русской Пра-
вославной Церкви, для русского 
народа времена Иерусалимская 
Церковь неизменно стремилась 
помочь, как например, в при-
веденном Вами случае, когда в 
XVII веке Патриарх Иеруса-
лимский Феофан III восстано-
вил на территории современ-
ной Украины уничтоженную 
греко-католической унией пра-
вославную иерархию.

Голгофа и Святой Гроб освя-
щены кровью Христа, Солнца 
Правды. Эти святыни являются 
гарантией нашего православ-
ного единства. Для нас великая 
духовная радость, что нам дана 
возможность причаститься от 
единой Чаши любви Христо-
вой и таким образом передать 
благословение Святого и Жи-
воносного Гроба Господня бла-
гочестивому русскому народу и 
лично Вам, Ваше Святейшество.

Хочу заверить, что Святая Ие-
русалимская Церковь, которая 
является Матерью всех Церк-
вей, молится и на святом Гробе 
Господнем, и на Голгофе, желая, 
чтобы воцарились любовь и 
правда Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа.

Пользуясь возможностью, 
хотим передать горячую при-
знательность Его Превосходи-
тельству Президенту России 
В.В. Путину, который, несмотря 
на свою насыщенную програм-
му, принял нас в день Вашего 
рождения. У нас была очень 

конструктивная встреча, в ходе 
которой уважаемый господин 
Президент с заинтересованно-
стью говорил о христианах на 
Святой Земле, о христианском 
характере Иерусалима, а так-
же в целом о Православии, о 
его единстве. Мы благодарны 
Его Превосходительству Прези-
денту Путину и Вам, Ваше Свя-
тейшество, за то, что эта встреча 
стала возможной.

Православная Церковь явля-
ется Церковью Воскресения, 
которая есть надежда о Христе. 
На протяжении веков Право-
славная Церковь жила этой на-
деждой. Сейчас перед нашими 
глазами — точное отражение 
Святого Гроба Господня, и от 

имени Иерусалимской Церкви, 
от всего благочестивого народа, 
а также от имени Святогроб-
ского братства единственное, 
что я могу сейчас возгласить, — 
Христос Воскресе!»

В завершение Святейший Па-
триарх Кирилл еще раз поздра-
вил архиереев и духовенство:

«Спаси Господи! Всех с празд-
ником сердечно поздравляю!

Помогай Господь каждому 
из нас трудиться для того, что-
бы сохранять паству нашу, на-
род наш в вере православной, и 
всем вместе соборно трудиться, 
укрепляя православное един-
ство. С праздником!».

Patriarchia.ru



   

8
№ 12 (144)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни Церкви

на торжества по случаю 50-ле-
тия монашеского пострига и 
рукоположения в священный 
сан Святейшего Патриарха 
Кирилла.

Церемонию также посетили 
представитель Патриарха Ан-
тиохийского и всего Востока 
при Патриархе Московском и 
всея Руси митрополит Филип-
попольский Нифон, епископ 
Бачский Ириней (Сербская 
Православная Церковь), епи-
скоп Моравичский Антоний 
(Сербская Православная Цер-
ковь), архимандрит Серафим 
(Шемятовский) (Православ-

Митрополит Феодосий принял участие в церемонии 
вручения премии Международного фонда  
единства православных народов

21 ноября в Зале церковных Соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасите-
ля в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил XIX ежегодную 
церемонию вручения премий имени Святейшего Патриарха Алексия II Международного 
общественного фонда единства православных народов «За выдающуюся деятельность по 
укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христиан-
ских ценностей в жизни общества» за 2018 год. 

Предыдущая церемония 
вручения премии за 2017 год 
состоялась в мае прошлого 
года. 

Лауреатом премии за 
2018 год стал Блаженнейший 
Патриарх Святого града Иеру-
салима и всей Палестины Фео-
фил III.

На торжественном меро-
приятии присутствовали: Па-
триарший наместник Москов-
ской епархии митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, митрополит Ки-
шиневский и всея Молдовы 
Владимир, глава Митропо-

личьего округа в Республике 
Казахстан митрополит Аста-
найский и Казахстанский 
Александр, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, Патриарший эк-
зарх всея Беларуси митрополит 
Минский и Заславский Павел, 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Москов-
ского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион, 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит 
Воскресенский Дионисий, ие-
рархи Русской Православной 
Церкви, прибывшие в Москву 
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ная Церковь Чешских земель 
и Словакии), политические и 
общественные деятели.

Мероприятие началось с 
молитвы «Царю Небесный» и 
демонстрации документаль-
ного фильма, посвященного 
основным вехам и событиям 
в истории Международного 
фонда единства православных 
народов.

Президент Фонда В.А. Алек-
сеев произнес вступительное 
слово и пригласил Святейшего 
Патриарха Кирилла открыть 
церемонию награждения.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратил-
ся к собравшимся с привет-
ственным словом, в котором 
отметил, что сегодня, «когда 
стихии мира сего пытаются 
разрушить единство Святого 
Православия, особое значение 
приобретает Иерусалимская 
Церковь, которая является об-
щей Матерью всех Церквей».

По словам Его Святейше-
ства, Блаженнейшего Патри-
арха Иерусалимского Феофила 
III «отличает непоколебимая 
твердость в следовании кано-
ническому порядку, пастыр-
ская мудрость и рассудитель-
ность, которые снискали ему 
искреннее уважение и подлин-
ный авторитет во всем право-
славном мире».

После объявления о при-
суждении премии Блажен-
нейшему Патриарху Феофилу 
была представлена биография 
Его Блаженства, проиллюстри-
рованная видеоматериалами.

На сцену был приглашен 
Предстоятель Иерусалимской 
Православной Церкви. Свя-
тейший Патриарх Кирилл и 
В.А. Алексеев вручили Блажен-
нейшему Патриарху Феофи-
лу памятный знак и диплом 
премии. Прозвучало «Много-

летие» в исполнении сводного 
хора и оркестра.

Предстоятель Иерусалим-
ской Православной Церкви 
обратился к участникам це-
ремонии со словом, выразив 
«глубокую обеспокоенность 
нынешними трудностями, ом-
рачающими жизнь Церкви, 
и угрозами, нависшими над 
нами из-за наших печальных 
разделений».

Блаженнейший Владыка 
пригласил Предстоятелей 
Православных Церквей на 
«братскую встречу в любви», 
чтобы «обсудить вопрос со-
хранения нашего единства в 
евхаристическом общении». 
Патриарх Феофил предложил 
провести данную встречу в 
Аммане, столице Королевства 
Иордании. Эта страна являет-
ся канонической территорией 
Иерусалимского Патриархата.

«Мы окажем гостеприим-
ство освященному собранию 
в столице Иорданского Хаши-
митского Королевства, хорошо 
зная, какую роль играет Его Ве-
личество Король Абдалла II как 
хранитель христианских и му-
сульманских святых мест во 

Святой Земле, и какие усилия 
предпринимает Иорданское 
Хашимитское Королевство для 
обеспечения такого положе-
ния, при котором Иордания 
останется страной, где христи-
ане беспрепятственно совер-
шают свои молитвы и где рады 
всем», — заявил Предстоятель 
Иерусалимской Православной 
Церкви.

«Ваше Святейшество, доро-
гой во Христе брат Патриарх 
Кирилл! Мы принимаем эту 
престижную награду, явля-
ющуюся символом единства 
православного мира, в упова-
нии на то, что это единство 
будет жить во всех нас, служа-
щих «в винограднике Господа 
нашего», и что мы сохраним 
общую Чашу в единстве и 
братской любви во Христе», — 
заключил Блаженнейший Па-
триарх Феофил.

Затем состоялся концерт с 
участием российских исполни-
телей и коллективов, програм-
ма которого включала произ-
ведения духовной и народной 
музыки, отечественной и зару-
бежной классики.

Patriarchia.ru
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Торжественная встреча ков-
чега с частицей Пояса Цари-
цы Небесной состоялась на 
Соборной площади г. Там-
бова 21 ноября, в день памя-
ти Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бес-
плотных. Святыню перенесли 
в нижний храм Спасо-Пре-
ображенского кафедрально-
го собора, где духовенством 
Тамбовской епархии была со-
вершена Божественная литур-
гия, а также молебен Божией  
Матери.

В течение всего времени 
пребывания Пояса Пресвятой 
Богородицы в Тамбове свя-
щеннослужители Тамбовской 
епархии ежедневно служили 
перед ним молебны с чтением 
акафиста.

27 ноября, в день памяти 
апостола Филиппа, митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий возглавил 

21–27 ноября в Тамбове пребывала частица Пояса Пре-
святой Богородицы. Святыня была доставлена в Тамбов-
скую епархию в рамках молодежной просветительской 
программы «Духовная связь».

Пребывание частицы Пояса Пресвятой Богородицы
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проводы святыни. Его Высоко-
преосвященство совершил Бо-
жественную литургию в сослу-
жении клириков Тамбовской 
епархии в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе г. 
Тамбова. За богослужением 
молились: настоятельница 
Вознесенского женского мо-
настыря г. Тамбова игумения 
Тавифа (Ковылова) с сестрами, 
настоятельница Сухотинской 
обители игумения Нонна (Тю-
тикова) с сестрами, прихожане 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора и палом-
ники.

Был также совершен моле-
бен Пресвятой Богородице 
перед ковчегом с частицей Ее 
Пояса. По окончании богослу-
жения митрополит Феодосий 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Заступница рода христиан-
ского простирает свой Покров 

над каждым из нас и заботить-
ся о том, чтобы мы следовали 
путем спасения. Именно по-
мощь Царицы Небесной по-
зволяет нам удерживаться от 
проступков против своей со-
вести, против ближних и Бога, 
дает нам силы бороться с жиз-
ненными невзгодами. Ослабев-
шие и изнемогшие под грузом 
житейских забот, мы при-
ходим в храм и, молясь Пре-
святой Богородице, которая 
является нашей первой Хода-
таицей перед Богом, восполня-
ем недостаток благодати, укре-
пляем оскудевшие духовные 
силы. Она, как чадолюбивая 
мать, слышит молитвы каж-
дого человека и доносит их до 
Своего Божественного Сына.

Сознавая это, тамбовчане 
устремлялись в эти дни к Спа-
со-Преображенскому кафе-
дральному собору, где гостила 
дивная святыня — частица 

Пояса Пресвятой Богородицы. 
Верующие возносили сугубые 
молитвы перед святыней, что-
бы Господь был милостив и 
послал каждому человеку бла-
гополучие, чтобы в каждой се-
мье воцарились счастье, мир и 
согласие, чтобы родители уте-
шались своими чадами, а дети 
почитали своих родителей. 

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла, который благо-
словил принести святыню в 
Тамбовскую епархию, а так-
же председателя Синодально-
го отдела по делам молодежи 
епископа Истринского Се-
рафима и всех организаторов 
пребывания частицы Пояса 
Пресвятой Богородицы в Там-
бове.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех семинари-
стов и преподавателей, потру-
дившихся над подготовкой про-
граммы творческого вечера, и 
выразил пожелание, чтобы по-
добные встречи в неформальной 
обстановке проводились регу-
лярно. Владыка подчеркнул, что 
непосредственное общение сту-
денческой молодежи в рамках 
совместной творческой деятель-
ности будет способствовать соз-
данию положительного имиджа 
семинарии, где обучаются та-
лантливые и активные молодые 
люди. Особое внимание в своей 
речи архипастырь обратил на 
динамичное развитие Тамбов-
ской духовной школы, которая 

22 ноября в актовом зале нового корпуса Тамбовской духовной семинарии со-
стоялся Творческий вечер, приуроченный к посвящению в студенты первокурсников.  
В празднике принял участие ректор семинарии – митрополит Феодосий, который вру-
чил студентам первого и подготовительного курсов иконы святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского, и обратился к собравшимся в зале с приветственным словом.

Творческий вечер в Тамбовской духовной семинарии
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в настоящее время готовится к 
процедуре государственного ли-
цензирования и аккредитации, 
а также современному техни-
ческому и информационному 
обеспечению учебного процесса 
в новом учебном корпусе. В за-
вершение речи ректор отметил 
личные научные достижения 
преподавателей семинарии и 
пожелал всем учащим и уча-
щимся всесильной помощи Бо-
жией в трудах на ниве духовно-
го образования.

В программе творческого 
вечера были показаны сцени-
ческие зарисовки из семинар-
ской жизни, а также прозвуча-
ли музыкальные композиции 
и поэтические произведения в 
исполнении студентов и препо-
давателей семинарии, студен-
тов направления подготовки 
«Теология» Тамбовского госу-
дарственного университета им. 
Г.Р. Державина, членов Тамбов-
ского молодежного православ-
ного объединения, вокальной 
группы хора Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Система повышения квали-
фикации священнослужите-
лей организована по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла на основании постанов-
ления Архиерейского Собора 
2013 года.

Главной целью «Курсов по-
вышения квалификации свя-
щеннослужителей Русской 
Православной Церкви» яв-
ляется повышение образова-
тельного уровня духовенства 
в области православного бого-
словия, ознакомление с совре-
менными тенденциями цер-
ковной жизни.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

С 11 ноября в Тамбовской духовной семинарии проходили курсы повышения квалифика-
ции для духовенства Тамбовской митрополии. 22 ноября митрополит Тамбовский и Расска-
зовский, ректор Тамбовской духовной семинарии, вручил священнослужителям митрополии 
удостоверения о повышении квалификации.

Окончание курсов повышения квалификации
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Его Высокопреосвященству со-
служили клирики собора прото-
иерей Борис Жабин, протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, протоиерей 
Игорь Груданов, протоиерей 
Виктор Лисюнин, священник 
Андрей Пирогов и др.

В завершение Литургии глава 
митрополии совершил молебен 
перед ковчегом с частицей по-
яса Пресвятой Богородицы и 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

24 ноября, в Неделю 
23-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова.

Литургия в Неделю 23-ю по Пятидесятнице



   

16
№ 12 (144)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

По завершении славления 
празднику Его Высокопре-
освященство обратился к ве-
рующим с архипастырским 
словом, в котором сердечно 
приветствовал прихожан собо-
ра с великим праздником Вве-
дения во Храм Пресвятой Бо-
городицы. Этот праздник ясно 
показывает значение храма 
в жизни человека. Это место 
особого присутствия Божия, 
где каждый из нас в искрен-
ней, сердечной, покаянной мо-
литве способен приблизиться 
к Господу и под воздействием 
благодати ощутить преобра-
жение своей души. Безусловно, 
возможно соединиться с Богом 
и в келейной молитве, но лишь 
участвуя в общественном бо-
гослужении, за Литургией мы 
испытываем прилив духовных 
сил, который человек получает 
только в храме.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослуже-
нии клириков совершил Божественную литургию в верхнем 
храме Спасо-Преображенского кафедрального собора 
г. Тамбова.

Введение во храм Пресвятой Богородицы
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Празднуя вхождение во 
Храм Пресвятой Девы Марии, 
мы вспоминаем о том, как с 
детских лет Она была посвя-
щена родителями Богу и воз-
растала в постоянном бого-
общении. Своим примером 
Царица Небесная увлекает 
нас за собой в храмы Божии, 
чтобы не только в празднич-
ные и воскресные дни, но и в 
будни мы могли укрепить свои 
оскудевающие духовные и 
телесные силы. Подобно тому, 
как мы насыщаем тело пищей, 
мы должны питать свою душу 
благодатными дарами Святого 
Духа, приступая к таинствам 
церковным. Следуя призыву 
Царицы Небесной, нам сле-
дует посвятить свою жизнь 
Богу, стремиться к тому, что-
бы храм, молитва и покаяние 
стали неотъемлемой ее частью. 
Важно приводить в храм сво-
их детей, поскольку с момента 
Крещения, с Миропомазания 
сила Божия осеняет человека, 

охраняя от внешних обстоя-
тельств, от воздействия злой 
силы, то есть именно в храме 
начинается духовная жизнь че-
ловека. 

Традиция созидания храмов 
берет начало с древних времен. 
У иудеев в период скитания 
в пустыне существовал пере-
движной храм – скиния, ко-
торую богоизбранный народ 
всегда имел при себе. В хри-
стианском мире строитель-
ство храмов всегда считалось 
самым богоугодным делом. И в 
наши дни мы возводим храмы 
Божии, чтобы в них продол-
жалась духовная жизнь наше-
го народа. Ибо Церковь – это 
богочеловеческий организм, 
где живущие на земле объеди-
няются с небожителями, а его 
главой является сам Господь. 
Именно Христос, основал на 
земле Церковь, которую стя-
жал Своей святой Кровью. 
В Церкви мы становимся па-
ствой Божией, частью благо-

датного организма, который 
укрепляется Самим Господом. 
Зная все наши скорби и нуж-
ды, Он оставил нам церков-
ные таинства, и прежде всего, 
таинство Евхаристии, кото-
рую мы совершаем в воспо-
минание Голгофской Жертвы 
Спасителя. Это таинственное 
сопереживание, соучастие в 
Жертве Христовой, ибо, при-
нимая Тело и Кровь Господа, 
мы получаем от Него благодать 
не по нашим заслугам, а по 
Его великой любви к каждому  
человеку.

В завершение проповеди ар-
хипастырь призвал верующих 
с благодарным сердцем возно-
сить молитвы к Богу в святых 
храмах, чтобы Господь подавал 
нам благодатную помощь для 
достойного совершения наше-
го земного служения, а Покров 
Пресвятой Богородицы всегда 
был распростерт над нами.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В сослужении городского ду-
ховенства богослужение возгла-
вил митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

За Литургией молились на-
стоятельница Вознесенского 
женского монастыря г. Тамбо-
ва монахиня Тавифа (Ковыло-
ва) с сестрами, община неслы-
шащих и слабослышащих при 
монастыре, прихожане храма.

В завершение молебна гла-
ва митрополии обратился к 
верующим с архипастырским  
словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что верующие собра-
лись в этот день в храме про-
водить мироточивую икону 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», а также поблаго-
дарить Спасителя за милости, 
которые Он являет нам, и воз-
нести сугубые молитвы Цари-
це Небесной.

8 декабря, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, отдание 
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 
Вознесенском женском монастыре г. Тамбова состоялись 
Божественная литургия и проводы образа Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» в Иоанно-Предтеченский 
храм с. Ивановка Сампурского района. 

Проводы иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
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В течение нескольких недель, 
пока чудотворный образ пре-
бывал в Вознесенской обители, 
многие верующие приходили 
к нему, чтобы попросить Пре-
святую Богородицу о ходатай-
стве перед Ее Божественным 
Сыном. Ибо когда мы искрен-
но, от всего сердца обращаем-
ся к Ней, Матерь Божия всегда 
слышит нас, утешает и помо-
гает. Так и мироточивая икона 
Царицы Небесной «Всех скор-
бящих Радость» была явлена 
в пределах Тамбовской земли 
для нашего утешения. Ведь че-
рез свои святыни Господь и 
Его Матерь, которые никогда 
не оставляют нас, зримо сви-
детельствуют о своем присут-
ствии на земле.

В евангельском чтении дня 
мы слышали, как Господь при-
шел в храм и исцелил женщи-
ну, которая страдала недугом в 
течение 18 лет: «она была скор-
чена и не могла выпрямиться» 
(Лк. 13, 11). Это был 7-й день, 
«субботний», когда по закону 
Моисееву человек отдыхает от 
земных забот, посвящая свое 
время Создателю. «Она тотчас 
выпрямилась и стала славить 
Бога», — сообщает евангелист. 
Однако люди, которые находи-
лись в храме, не заметили это-
го чуда. Вместо благодарности 
Спасителю они высказали свое 
осуждение за то, что Он совер-
шил исцеление в субботу.

Христос опроверг их лукавые 
доводы, сказав: «Не отвязывает 
ли каждый из вас вола своего 
или осла от яслей в субботу и 
не ведет ли поить?» Другими 
словами, если необходимо со-
вершить доброе дело, что-то 
сделать для спасения человека 
или другого живого существа, 
это не возбраняется сделать и 
в субботу. В доказательство это-
го Господь даровал женщине, 

пришедшей в субботу в храм, 
здоровье, даровал нормальную 
жизнь, и не заметить этого 
могли только люди, чьи сердца 
были наполнены злобой и не-
навистью к Спасителю.

И как часто бывает в нашей 
жизни, что мы тоже не заме-
чаем чудес, которые происхо-
дят вокруг нас. Мы настолько 
привязаны к земле, настолько 
погружены в житейские забо-
ты и повреждены грехом, что 
не видим проявления в мире 
благодатного действия Божия. 
Важно, чтобы мы имели зре-
ние духовное, которое позво-
ляет нам видеть наши пороки, 
чтобы мы могли избавиться от 
них, и лицезреть чудеса, кото-
рые свидетельствуют о посто-
янном присутствии Божием в 
нашей жизни.

Как же очистить свои духов-
ные очи? Необходимо нахо-
дить время, чтобы отрешиться 

от повседневной суеты и при-
йти в храм, где мы укрепляем 
оскудевшие духовные силы, 
где получаем исцеление души 
и тела, ибо здесь особо присут-
ствует благодать Божия. И при-
мером для нас является Сам 
Господь, который в субботние 
дни приходил в синагогу, где 
люди собирались на молитву. 
Именно здесь Он совершал чу-
деса, именно здесь Он даровал 
жизненные силы людям, кото-
рые страдали от недугов, давая 
тем самым понять, что это ме-
сто особой благодатной помо-
щи Божией.

Глава Тамбовской митро-
полии еще раз сердечно при-
ветствовал игумению Тавифу 
(Ковылову) с сестрами Возне-
сенской обители, духовенство 
и тамбовчан и пожелал им 
многая и благая лета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В работе круглого стола при-
няли участие бизнесмены, со-
трудники ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина, а также гости из Москвы 
и Санкт-Петербурга. В ходе 
увлекательной дискуссии про-
звучали доклады о вкладе рос-
сийских и тамбовских пред-
принимателей в развитие 
страны, о нравственных осно-
вах хозяйственно-предприни-
мательской деятельности, об 
успешной мемориализации па-
мяти о выдающихся меценатах 
и опыте создания союза право-
славных предпринимателей.

От Тамбовской епархии в ме-
роприятии принял участие за-
ведующий кафедрой Теологии 
ТГУ имени Г.Р. Державина диа-
кон Антоний Дик.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В лекции приняли участие за-
ведующий кафедрой Церковной 
истории Тамбовской духовной 
семинарии протоирей Виктор 
Лисюнин, студенты направления 
подготовки «Теология» Тамбов-
ского государственного универси-
тета им. Г.Р. Державина, учащиеся 
семинарии, посетители музея.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

26 ноября в стенах ТОГБУК «Тамбовская областная 
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» 
состоялся круглый стол «Традиционные ценности в пред-
принимательстве: вера и дело» в рамках всероссийского 
форума для предпринимателей «Территория бизнеса – 
территория жизни». 

6 декабря в ТОГБУК «Там-
бовский областной краевед-
ческий музей» состоялась 
лекция «Венценосная семья 
Романовых: традиции семей-
ного воспитания» в рамках 
реализации грантового про-
екта открытого Международ-
ного конкурса «Православ-
ная инициатива 2018-2019». 

Круглый стол в областной библиотеке им. А.С. Пушкина»

Лекция в Тамбовском областном краеведческом музее
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В заседании приняли уча-
стие секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, благочинный I Там-
бовского благочиннического 
округа священник Димитрий 
Пимкин, благочинный II Там-
бовского благочиннического 
округа священник Георгий 
Бородин, благочинный Бон-
дарского благочиннического 
округа священник Роман Тима-
шов, благочинный Знаменско-
го благочиннического округа 
священник Александр Алма-
ев, благочинный Мордовско-
го благочиннического округа 
священник Максим Чибизов, 
благочинный Пичаевского бла-
гочиннического округа про-
тоиерей Алексий Ермаков, 
благочинный Рассказовского 
благочиннического округа про-
тоиерей Георгий Золотов, благо-
чинный Сампурского благочин-
нического округа священник 
Максим Мошкин, благочинный 
Токаревского благочинническо-
го округа священник Василий 
Самсонов, благочинный Там-
бовского городского благочин-
нического округа священник 
Алексий Хвостунков.

На заседании были обсуж-
дены общие вопросы жизни 
епархии, подведены итоги ра-
боты за 2019 год, намечены 
планы на будущее.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

11 декабря в Тамбовском 
епархиальном управлении 
состоялось очередное за-
седание Епархиального 
совета под председатель-
ством митрополита Там-
бовского и Рассказовско-
го Феодосия. 

Заседание Епархиального совета Тамбовской епархии
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Предисловие научного 
редактора
Миновало 100 лет после 

убийства митрополита Киев-
ского Владимира (Богоявлен-
ского), первого иерарха Рус-
ской Православной Церкви, 
погибшего в годы гонений на 
Церковь. Приношением бла-
годарной памяти о священно-
мученике Владимире служит 
сборник очерков протоиерея 
Виктора Лисюнина под общим 
названием – «Веры неруши-
мой основание».

Первый очерк «Священно-
мученик Владимир (Богояв-
ленский) как представитель 
тамбовского духовенства» зна-
комит читателя с основными 
событиями из жития святого, 
связывающими его с Тамбов-
щиной: рождение (1848) в се-
мье приходского священника 
Никифора Богоявленского в  
с. Малая Моршевка Моршан-
ского уезда; с детских лет лю-
бовь ко храму; дружба с другим 
представителем потомствен-
ного тамбовского духовенства 

Монография «Веры нерушимой основание» посвяще-
на истории жития и деяний священномученика Владими-
ра (Богоявленского, 1848–1918), митрополита Киевско-
го и Галицкого, исследованию его пастырского подвига, 
духовного, гомилетического наследия и его духовному 
влиянию на тамбовское духовенство, представителем 
которого он являлся. Будучи уроженцем Тамбовской гу-
бернии и выпускником Тамбовской духовной семинарии, 
священномученик Владимир всегда сохранял связь с зем-
ляками и своей малой родиной, где прошло его духовное 
становление.

Научное издание является результатом исследователь-
ского духовно-просветительского проекта с одноимен-
ным названием «Веры нерушимой основание», победи-
теля Патриаршего грантового конкурса «Православная 
инициатива». Проект, реализованный по благословению 
митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, 
ректора Тамбовской духовной семинарии, был посвящен 
100-летию мученической кончины митрополита Владими-
ра (Богоявленского) и памяти первых новомучеников Церк-
ви Русской, включал широкую тематику выставки-лекто-
рия, объединив преподавателей и студентов Тамбовской 
духовной семинарии, Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина, сотрудников Тамбов-
ского областного краеведческого музея, Тамбовской об-
ластной фундаментальной библиотеки им. А.С. Пушкина.  
В результате проведенных исследований и духовно-про-
светительских мероприятий были подготовлены истори-
ческие очерки, статьи и материалы, частично опублико-
ванные в «Богословском сборнике Тамбовской духовной 
семинарии», которые и легли в основу монографии.

Автор исследования, протоиерей Виктор Лисюнин, вы-
разил ткже благодарность за советы и поддержку препо-
давателям Московской духовной академии. 

Книга предназначена самому широкому кругу чита-
телей: ученым, педагогам, краеведам, всем интере-
сующимся историей Русской Православной Церкви. 
Издание рекомендовано к публикации Издательским 
советом Русской Православной Церкви и получило гриф  
ИС Р19-916-0604.

«Веры нерушимой основание»
К 100-летию мученической кончины
митрополита Владимира (Богоявленского)
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– Александром Вадковским, 
впоследствии митрополитом 
Санкт-Петербургским и пер-
венствующим членом Свя-
тейшего Синода Антонием; 
встреча со святителем Феофа-
ном Затворником; учеба в ду-
ховном училище и семинарии; 
возвращение на родину после 
окончания Киевской духовной 
академии; подвижническое 
служение, монашеский по-
стриг и т.д. 

Во втором очерке «Митропо-
лит Владимир и правое духо-
венство Тамбовской епархии 
конца XIX – начала XX веков» 
охарактеризованы обще-
ственно-политические взгляды 
митрополита Владимира, его 
отношение к задачам право-
славного духовенства, к на-
ционально-патриотическому 
и трезвенному движению, к 
сепаратистской активности в 
Грузии и на Украине. Анализ 
конкретных примеров поле-
мики митрополита Владимира 
с представителями иных по-
литических позиций, данный 
в очерке, показывает неза-
висимость иерарха, который, 
защищая интересы Церкви, 
оставался верен святоотече-
скому наследию, многовеково-
му опыту Православия.

Память о священномученике 
Владимире (Богоявленском), 
как показывает третий очерк 
«История публикации сооб-
щения о гибели митрополита 
Киевского Владимира в “Из-
вестиях Тамбовской Архивной 
Комиссии”», объединяла веру-
ющих в период гонений на ду-
ховенство и Церковь. Земляки 
с благодарностью вспоминали 
архипастыря как талантливого 
проповедника, благоукраси-
теля храмов, устроителя мо-
настырей, организатора жен-
ского образования, защитника 

руются тексты цикла бесед под 
общим названием «Страдания 
Христа и страдания Церкви». 

В сборник включено прило-
жение, в котором опублико-
ваны некоторые документы, 
фотографии, тексты, иллю-
стрирующие содержание кни-
ги в целом.

Сборник очерков протоие-
рея Виктора Лисюнина состав-
лен на основе тщательного из-
учения источников. 

Экклезиологические осно-
вания мировоззрения и слу-
жения священномученика 
Владимира, раскрытые в этих 
очерках, позволяют читателю 
глубоко прочувствовать смысл 
вечной мудрости, заключенной 
в высказывании митрополи-
та Киевского, ставшего эпи-
графом к сборнику очерков:  
«…История страданий Господа 
всегда нова для сердца христи-
анина и всегда служит источ-
ником духовного назидания».

Протоиерей Владислав Цыпин, 
профессор Московской  

духовной академии

народного здравия. Высокий 
пример христианского добро-
делания, явленный иерархом, 
был воспринят его тамбовски-
ми сторонниками, мужествен-
но защищавшими православ-
ные духовно-нравственные 
ценности. Таковы примеры 
гражданского мужества пред-
седателя Тамбовской ученой 
архивной комиссии А.Н. Нор-
цова, опубликовавшего в жур-
нале комиссии материалы о 
трагически погибшем от рук 
безбожников иерархе Рус-
ской Церкви, и сына священ-
ника, краеведа и библиографа 
А.А. Щеголева, лично знавшего 
митрополита еще со времени 
его служения в г. Козлове, со-
ставившего и опубликовавше-
го первый некролог.

Как представителя традиции 
тамбовской школы пропове-
ди, заложенной святителем 
Феофаном Затворником, по-
казывает священномученика 
Владимира четвертый очерк 
«Незыблемость веры и проти-
востояние революционному 
хаосу», в котором интерпрети-
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После приветственного сло-
ва управляющего епархией был 
избран президиум, в который 
вошли митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, кли-
рик Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова про-
тоиерей Михаил Ильинский, 
настоятель Трегуляевского Ио-
анно-Предтеченского мужско-
го монастыря игумен Пимен 
(Семилетов), секретарь Тамбов-
ской епархии протоиерей Игорь  
Груданов, игумения Тавифа (Ко-
вылова).

С докладом об основных 
событиях жизни епархии в 
2019 году перед собравши-
мися выступил митрополит 
Феодосий. Его Высокопреос-
вященство рассказал об уча-
стии Тамбовской епархии в 
основных общецерковных 
мероприятиях и юбилейных 
торжествах Русской Право-

12 декабря в Питиримовском зале Тамбовского епархи-
ального управления состоялось ежегодное Епархиальное 
собрание. Заседание возглавил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. В собрании приняли участие 
священнослужители Тамбовской епархии. 

Ежегодное Епархиальное собрание Тамбовской епархии
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щих с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым, 
поблагодарив Бога за дарован-
ные людям милости и пожелав 
каждому спасения души.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

славной Церкви, состоявших-
ся в этом году: 1050-летии 
со дня преставления святой 
равноапостольной княгини 
Ольги, 240-летии со дня от-
крытия Тамбовской духовной  
семинарии.

В продолжение доклада 
митрополит Феодосий привел 
обобщенные сведения о своем 
архипастырском служении, а 
также рассказал об организа-
ции церковной жизни в Там-
бовской епархии. Особое вни-
мание было уделено вопросу 
обучения и воспитания буду-
щих пастырей в Тамбовской 
духовной семинарии, укре-
плению материально-техниче-
ской базы учебного заведения 
и открытию нового здания се-
минарии.

Глава митрополии дал по-
ложительную оценку деятель-
ности Православной гимназии 
им. свт. Питирима, епископа 
Тамбовского.

В ходе собрания состоялось 
голосование по избранию чле-
нов Епархиального совета.

Сформулировав первоочеред-
ные задачи на следующий год, 
глава Тамбовской митрополии 
поздравил всех присутствую-
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В мероприятии приняли 
участие митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Фео-
досий, главный врач ТОГБУЗ 
«ГКБ им. Архиепископа Луки» 
города Тамбова М.В. Македон-
ская, ветераны и работники 
медицинской службы, препо-
давательский состав семина-
рии, духовенство и студенты 
высшей духовной школы.

С приветственными словами 
к присутствующим обрати-
лись глава Тамбовской митро-
полии и главный врач лечебно-
го учреждения.

Затем митрополит Фео-
досий огласил доклад «Про-
блема «сбережения на-
рода» в представлении  
А.И. Солженицына».

В завершение доклада 
Его Высокопреосвященство 
ответил на вопросы медицин-
ских работников.

13 декабря в актовом зале нового здания Тамбовской 
духовной семинарии состоялось мероприятие, посвящен-
ное 25-летию присвоения 2-ой городской больнице имени 
Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). 

25-летие присвоения 2-ой городской больнице  
имени Архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)
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ведена презентация фильма 
о реконструкции Казанского 
мужского монастыря и экс-
курсия по новому корпусу 
Тамбовской духовной семина-
рии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Благодарственными письма-
ми главы Тамбовской митро-
полии были отмечены:

• И.Н. Гришин, заведующий 
урологическим отделением 
ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепи-
скопа Луки»;

• А.Н. Попов, врач-хирург 
отделения гнойной хирургии 
ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепи-
скопа Луки»;

• Н.Н. Польгова, врач-
неонатолог отделения ново-
рожденных ТОГБУЗ «ГКБ им. 
Архиепископа Луки»;

• Е.В. Маркова, старшая ме-
дицинская сестра педиатри-
ческого отделения детской по-
ликлиники №2 ТОГБУЗ «ГКБ 
им. Архиепископа Луки»;

• Ю.Е. Беноева, старшая ме-
дицинская сестра педиатри-
ческого отделения детской по-
ликлиники №1 ТОГБУЗ «ГКБ 
им. Архиепископа Луки»;

• В.М. Звягина, рентгенолабо-
рант кабинета рентгеновской 
компьютерной и магнито-ре-

зонансной томографии рент-
генологического отделения 
ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепи-
скопа Луки»;

• Д.С. Климентьев, инже-
нер-электрик отдела компью-
терного обеспечения ТОГБУЗ 
«ГКБ им. Архиепископа Луки».

На мероприятии была про-
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За богослужением Его Высо-
копреосвященство рукополо-
жил магистранта семинарии 
диакона Вячеслава Голдунова 
в сан иерея и студента Там-
бовской духовной семинарии 
Анатолия Жилина в сан диа-
кона.

В архипастырском слове гла-
ва митрополии приветствовал 
клириков и прихожан собора 
с воскресным днем.

В евангельском чтении мы 
слышали, как богатый и благо-
честивый юноша, с ранних лет 
соблюдавший ветхозаветный 
Закон, обратился к Спасителю 
с вопросом, как ему достичь 
Царства Небесного. Но услы-
шав от Христа, что для этого 
надлежит продать свое име-
ние и раздать деньги нищим, 
молодой человек в печали ото-
шел от Господа. Так часто в 

15 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении 
духовенства совершил Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Божественная литургия  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
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В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
призвал верующих с духовной 
пользой проходить свой земной 
путь, благодаря Господа за все 
блага, дарованные нам на земле.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

нашей жизни люди прилепля-
ются сердцем к материальным 
благам, становясь буквально 
рабами своего имущества.

Само по себе обладание бо-
гатством не является грехом, 
особенно когда оно приобре-
тено праведным трудом. Од-
нако каждый человек должен 
помнить, что физические и 
интеллектуальные силы, бла-
гоприятные обстоятельства, 
способствующие получению 
материальных благ, являются 
Божьим даром. Богатство мо-
жет послужить как спасению 
человека, так и его погибели. 
Когда мы щедро делимся сво-
им материальным состоянием 
с ближним, помогаем нуж-
дающимся, поддерживаем 
попавших в беду, то эти дела 
милосердия способствует об-
ретению нами благодатных 
духовных даров, которые отво-
ряют нам двери в блаженную 
вечную жизнь. Если же сердце 

человека, привязавшись к зем-
ным благам, становится чер-
ствым и глухим к призывам 
Бога, не отзывается на просьбы 
ближних о помощи, то двери 
Царства небесного окажутся 
закрыты для него.
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Накануне, 7 ноября, 
Его Преосвященство совершил 
всенощное бдение в храме ве-
ликомученика Димитрия Со-
лунского с. Иловай-Дмитриев-
ского Первомайского района.

Памятник воинам-побе-
дителям

8 ноября в с. Петровское 
состоялось торжественное 
открытие мемориала совет-
ским воинам-победителям, 
участникам Великой Оте-
чественной войны. Автором 
проекта выступил советник 
председателя Российского во-
енно-исторического общества 
Р.И. Мединский, скульптором 
– Д.М. Салычев. Торжествен-
ную церемонию открытия по-
сетили епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, за-
меститель Исполнительного 
директора Российского Во-
енно-исторического обще-
ства А.В. Ильина, заместитель 
председателя Тамбовской об-
ластной Думы, председатель 
Тамбовского регионального 
отдаления Российского Воен-
но-исторического общества 
В.Н. Карев, глава Петровского 

Престольный праздник 
храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скор-
бящих Радость»

6 ноября, на престольный 
праздник, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» г. Мичуринска. 
Затем Его Преосвященство 
возглавил крестный ход вокруг 
храма. Во время торжествен-
ного шествия была пропета 
«Вечная память» на могилах 
архиепископа Филарета (Ле-
бедева) и схимонахини Сера-
фимы (Белоусовой). 

День памяти великому-
ченика Димитрия Солун-
ского

8 ноября, на престольный 
праздник, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в храме великомуче-
ника Димитрия Солунского с. 
Старое Хмелевое Мичуринско-
го района. По завершении ли-
тургии архипастырь возглавил 
крестный ход вокруг храма.

района С.Н. Ефанов, предсе-
датель районного Совета на-
родных депутатов О.В. Орлов, 
руководители учреждений 
района, сотрудники админи-
страции, представители обще-
ственных организаций, главы 
сельсоветов, школьники и жи-
тели Петровского района. 

VII Владимирские чте-
ния Мичуринской епархии

С 6 по 15 ноября в рамках 
регионального этапа XXVIII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 
в Мичуринске прошли VII Вла-
димирские духовно-образова-
тельные чтения Мичуринской 
епархии «Великая Победа: на-
следие и наследники».

Торжественное открытие 
чтений состоялось 11 ноября, 
в день престольного праздни-
ка Боголюбского кафедраль-
ного собора г. Мичуринска. 
Епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген возглавил 
Божественную литургию и мо-
лебен на начало благого дела. 
Программа чтений включала 
пленарные заседания, кон-
ференции, секции, круглые 
столы и дискуссионные пло-
щадки по разным направле-
ниям церковно-общественно-
го взаимодействия, открытые 
уроки, конкурсы, встречи с 
представителями Церкви, на-
уки, культуры и образования. 
В работу чтений было вовлече-
но более 2 000 человек: власти, 
священнослужители, работ-
ники системы образования, 
представители родительской 
общественности, культуры, со-
циальной сферы, казачества, 
Вооруженных Сил, студенты и 
школьники.

15 ноября состоялось тор-
жественное закрытие VII Вла-

Из жизни Мичуринской епархии
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тельства Вознесенского храма 
епископ Гермоген наградил 
архиерейскими грамотами 
Н.В. и В.А. Коршуновых, В.А. 
и Л.И. Сумаковых, З.А. Про-
светову и С.А. Брыксину. Так-
же ряд благотворителей был 
отмечен благодарственными 
письмами Мичуринской епар-
хии, администрации Никифо-
ровского района и Озерского 
сельсовета.

Освящение закладного 
камня

17 ноября, в Неделю 22-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил освящение 

димирских образовательных 
чтений «Великая Победа: насле-
дие и наследники». Почетные 
места в президиуме пленарно-
го заседания заняли епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, первый заместитель 
председателя Тамбовской об-
ластной Думы В.М. Юрьев и 
ректор Мичуринского государ-
ственного аграрного универси-
тета В.А. Бабушкин. Епископ 
Гермоген обратился к собрав-
шимся в зале с докладом «Раз-
деляя судьбу народа: Русская 
Православная Церковь в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». Затем прорек-
тором по учебно-воспитатель-
ной работе Мичуринского ГАУ 
С.А. Жидковым был зачитан 
проект резолюции VII Влади-
мирских образовательных чте-
ний Мичуринской епархии. 
В рамках торжественной цере-
монии награждения епископ 
Гермоген вручил благодар-
ственные письма почетным го-
стям и участникам Владимир-
ских чтений. Далее состоялось 
награждение призеров регио-
нального этапа конкурса «Кра-
сота Божьего мира». Завершила 
торжественное мероприятие 
концертная программа.

Великое освящение 
храма

16 ноября, в субботу сед-
мицы 22-й по Пятидесятни-
це, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил великое освящение храма 
в честь Вознесения Господня 
с. Озерки Никифоровского 
района и первую Божествен-
ную литургию. На богослу-
жении присутствовали гла-
ва Никифоровского района 
Е.В. Голенков, глава Озерского 
сельсовета Никифоровского 
района С.В. Волков и другие. 
Во внимание к трудам строи-

закладного камня в основание 
храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери в с. Тер-
ское Мичуринского района. 
За торжественным богослуже-
нием присутствовали 1-й заме-
ститель главы администрации 
Мичуринского района Г.Д. Ху-
булов, председатель Мичурин-
ского районного Совета на-
родных депутатов А.К. Сухов, 
руководитель СХПК «Подъ-
ем» А.А. Гончаров и жители 
села Терское.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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«Преображение» работала вы-
ставка рисунков участников 
регионального этапа «Красота 
Божьего мира», а в библиоте-
ке — выставка печатных изда-
ний митрополита Вениамина 
(Федченкова). Небольшой кон-
церт творческих коллективов г. 
Уварово и Уваровского района 
завершил мероприятие.

Подвели итоги и поблаго-
дарили ребят за интересные 
работы епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, 
председатель Уваровского го-
родского Совета народных 
депутатов Зинаида Исупова и 
заместитель начальника отдела 
образования администрации 
Уваровского района Евгения 
Кнац. Каждый участник кон-
ференции получил памятный 
подарок и грамоту.

Турнир по волейболу 
на призы Уваровской 
епархии

23 ноября в Детской спор-
тивной школе г. Уварово со-
стоялся турнир по волейболу 

II Вениаминовские 
чтения школьников в 
ДПЦ «Преображение»  
г. Уварово

21 ноября в духовно-просве-
тительском центре «Преобра-
жение» г. Уварово состоялись 
II духовно-образовательные 
Вениаминовские чтения 
школьников «Великая Победа: 
наследие и наследники на Там-
бовской земле». Жюри воз-
главили епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий и 
председатель Уваровского го-
родского Совета народных де-
путатов Зинаида Исупова. Ис-
следовательские работы ребят 
были посвящены событиям 
Великой Отечественной войны

С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратился руководитель отдела 
по религиозному образованию 
и катехизации Уваровской 
епархии священник Дими-
трий Овсянников.

В конференц-зале духов-
но-просветительского центра 

среди юношей и девушек на 
призы Уваровской епархии. 
Участников перед началом 
спортивных соревнований бла-
гословил секретарь епархии 
священник Виктор Кончаков 
в Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово.

В турнире по волейболу при-
няли участие команды Жер-
девского колледжа сахарной 
промышленности, р.п. Муч-
капский и Уваровского ка-
детского корпуса им. святого 
Георгия Победоносца.

Концерты архиерейско-
го Гавриловского хора в 
кафедральных городах 
Уваровской епархии

29 ноября в зале духовно-
просветительского центра Ува-
ровской епархии «Преобра-
жение» состоялся творческий 
вечер архиерейского Гаврилов-
ского хора под руководством 
Е.В. Авсеенко. На мероприя-
тии присутствовали епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, председатель Ува-
ровского городского Со-
вета народных депутатов 
З.В. Исупова, представители 
духовенства и многочисленные  
зрители.

Архиерейский Гавриловский 
хор был создан пять лет назад 
по благословению епископа 
Игнатия. Песнопения этого 
творческого коллектива мно-
гие верующие не раз слышали 
на богослужениях в различных 
храмах. На этот раз зрите-
лям представлена программа 
«Ищите Бога!». 

30 ноября в духовно-про-
светительском центре «Воз-
рождение» г. Кирсанова архи-
ерейский Гавриловский хор 
также представил концертную 
программу.

Из жизни Уваровской епархии
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Престольный празд-
ник в Знаменском храме  
с. Осино-Гай

10 декабря, день памяти 
иконы Божией Матери «Зна-
мение», епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную ли-
тургию в Знаменском храме 
с. Осино-Гай Гавриловского 
района. Его Преосвященству 
сослужили протоиереи: Алек-
сандр Каратеев, Феодор Су-
доргин, Сергий Тишкин и Ге-
оргий Степанов, священники: 
Владимир Авсеенко, Сергий 

Введение во храм  
Пресвятой Богородицы

4 декабря, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе г. Уварово. Его Преос-
вященству сослужили клири-
ки собора священник Виктор 
Кончаков, священник Влади-
мир Алейников, священник 
Владимир Васильев, диаконы 
Сергий Демидов и Андрей  
Кустов.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к прихожанам с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил всех с этим двуна-
десятым праздником, а также 
отметил, что важно стараться 
собирать в жизни сокровище 
небесное, духовные ценно-
сти, с которыми мы уйдем в 
вечность. Этими ценностями, 
по слову апостола Павла, яв-
ляются любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздер-
жание (Гал. 5, 22).

Божественная литургия 
в Христорождественском 
кафедральном соборе  
г. Уварово

8 декабря, в день Отда-
ния праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, 
в Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию. 
Его Преосвященству сослу-
жили клирики собора — свя-
щенники Владимир Васильев 
и Виктор Кончаков, а также 
диаконы Сергий Демидов и 
Андрей Кустов.

Клейменов и Андрей Мосо-
лов, а также диаконы Сергий 
Демидов и Андрей Кустов. 
На престольный праздник в 
Знаменском храме с. Осино-
Гай, помимо прихожан, со-
брались паломники не только 
из близлежащих сел, но и из 
других районов. От имени ве-
рующих за визит и соборную 
молитву архипастыря поблаго-
дарил настоятель Знаменского 
храма протоиерей Александр 
Каратеев.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Православное понимание свободы личности 
и современный мир

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ 

Одним из важнейших свойств 
природы человека является 
свобода – бесценный дар Бога. 
История свидетельствует о том, 
что предоставленное людям 
право выбирать между добром 
и злом они не всегда использу-
ют во благо себе и окружаю-
щему миру. Бог, обладающий 
абсолютным всеведением, без-
условно, знал, как сотворенные 
Им разумные существа захотят 
распорядиться дарованной сво-
бодой. Согласно учению Церк-
ви, человек – венец творения 
– должен стать звеном, соединя-
ющим Небо и землю, духовный 
и материальный миры. Это со-
единение, по мысли святых от-
цов, осуществляется через «обо-
жение» человека, то есть через 
получение им Божественной 

благодати, к которой становится 
причастным все творение. 

В соответствии с замыслом 
Творца «обожение» человека 
становится возможным лишь 
в том случае, если он свободно 
примет волю Божию, то есть 
наша воля является тем необхо-
димым элементом, без которого 
невозможно спасение ни самого 
человека, ни всего сотворенного 
мира. Философ Иван Ильин пи-
сал, что «без... свободы человече-
ская жизнь не имеет ни смысла, 
ни достоинства… Смысл жизни в 
том, чтобы любить, творить, мо-
литься. И вот без свободы нельзя 
ни молиться, ни творить, ни лю-
бить» [1].

Очень часто в жизни оказыва-
ется так, что человек, стремясь к 
свободе, не только не обретает 

свободу и независимость, но, на-
против, утрачивает ее, становясь 
рабом обстоятельств. Ведь тот, 
чьим поведением управляют ка-
кие-либо внешние силы и фак-
торы, по определению не мо-
жет быть свободным человеком. 
«Подлинная свобода делает че-
ловека сильным, независимым, 
способным сопротивляться 
всем, даже самым трудным об-
стоятельствам жизни. Чело-
век теряет свободу тогда, когда 
перестает быть господином са-
мого себя, когда перестает раз-
умно определять свои мысли 
и поступки, когда становится 
слабым, неспособным выдержи-
вать давление внешних обстоя-
тельств», – говорил Святейший 
Патриарх Кирилл [2]. У свобод-
ного человека, в каких бы усло-
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жить человеку, чем греху, и гре-
хом – диаволу» [4].

В Ветхом Завете основное вни-
мание уделялось избавлению 
избранного народа от порабо-
щения со стороны других на-
родов – язычников, а в Новом 
Завете говорится, прежде всего, 
о внутреннем освобождении че-
ловека от власти греха. Иудеи, 
последовательно находившиеся 
в политической зависимости от 
ассирийцев, вавилонян, персов, 
греков и римлян, видели в Мес-
сии избавителя от иноземного 
господства, но Христос, обраща-
ясь к ним, говорил, что «всякий, 
делающий грех, есть раб греха» 
(Ин. 8, 34) и «истина сделает 
вас свободными» (Ин. 8, 32). 
Он предлагал Своим последова-
телям неизмеримо большее, чем 
просто обретение политическо-
го суверенитета. Он дал людям 
возможность восстановить их 
достоинство и стать друзьями 
Бога (Ин. 15, 14–15). «Человек, 

виях он ни оказался, всегда есть 
возможность выбора, позволяю-
щая сохранить честь и достоин-
ство. Разве не в равных условиях 
находились два разбойника, рас-
пятые со Христом? Ведь даже у 
них оставалась свобода выбора. 
Один использовал последние 
часы своей земной жизни для 
злословия безвинного Страдаль-
ца, а другой обратился ко Хри-
сту с верой и тотчас наследовал 
Царство Небесное.

Подлинная свобода невоз-
можна без ответственности. 
Как писал литературовед Ми-
хаил Дунаев, «свобода выбора 
предполагает именно ответстве-
ность за свой выбор, и это делает 
свободу тяжким бременем, от 
которого человеку хочется по-
скорей избавиться (это понял и 
гениально выразил Достоевский 
в легенде о Великом Инквизито-
ре), но ему хочется одновремен-
но и ощущать себя свободным. 
Выход из этого, казалось, нераз-

решимого противоречия один: 
отказ от выбора через укоре-
ненность во грехе – при одно-
временном отказе от самого 
понятия греха» [3]. Результатом 
грехопадения прародителей ста-
ло то, что, отказавшись служить 
Богу, они неизбежно начали слу-
жить сатане, который является 
«князем мира сего» (Ин. 12, 31). 
Руководимые своими страстя-
ми, многие, вопреки естествен-
ному для человеческого разума 
стремлению к благу и добру, 
стали совершать омерзительные 
поступки – насилия, грабежи, 
измены, убийства и т.д. Святи-
тель Тихон Задонский говорил: 
«Сам рассуди, что пользы быть 
свободным извне, но внутри 
быть низким и рабом; телом от 
людей принимать служение, но 
душой служить греху? Благород-
ство души в том, чтобы стоять 
против всякого греха и против 
него подвизаться и не допускать 
ему обладать собой. Лучше слу-



36
№ 12 (144)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Церковь и общество

мировоззрение является ни 
чем иным, как своеобразной 
формой идолопоклонства. Ведь 
человек, помещенный в центр 
мироздания, в определенной 
степени ощущает себя «богом», 
самостоятельно определяющим 
для себя нравственные крите-
рии и ориентиры, что неизбеж-
но приводит к исчезновению 
каких бы то ни было нравствен-
ных норм. Содержанием подоб-
ной иделогии стала борьба за 
освобождение человека от лю-
бых ограничений: социальных, 
политических, религиозных, 
культурных и т. д. В результате 
сегодня понятие свободы опре-
деляется как «вседозволенность 
в осуществлении человеческих 
стремлений и пристрастий» [9]. 
Как заметил М. Дунаев, «либе-
ральное сознание, привержен-
ное атеизму (в лучшем случае 
невнятному деизму) не несет в 
себе понятия греха и тем самым 
запретов на грех, поэтому оно 
не способно к сознаванию тра-
гизма самого понятия свободы 
в поврежденном грехопадением 
мире... Поэтому оно так равно-
душно ко всякому греховному 
деянию» [10]. Хотя современные 
идеологи либерализма отрица-
ют понятие греха, это, разумеет-
ся, не означает, что грех исчез из 
нашей жизни. Ведь если человек 
не знает о существовании у него 
болезни или, узнав свой диагноз, 
сделает вид, что с ним ничего не 
происходит, то это может иметь 
самые опасные последствия для 
его здоровья. В случае же с гре-
хом в серьезной опасности на-
ходится прежде всего духовное, 
а иногда и физическое состоя-
ние человека. Игнорирование 
законов физики, например зако-
на всемирного тяготения, при-
ведет человека к падению или 
даже смерти. Пренебрежение 
духовным законом имеет более 

исповедав себя рабом и соз-
данием Божиим, немедленно 
вступает всем существом сво-
им в область святой Истины... 
Вошедший в область Истины, 
подчинившийся Истине полу-
чает нравственную и духовную 
свободу, получает нравственное 
и духовное счастье», – свиде-
тельствовал святитель Игнатий 
(Брянчанинов) [5].

Обретение человеком нрав-
ственной и духовной свободы 
не только не допускает вседоз-
воленности, но неразрывно свя-
зано с его самоограничением. 
«К свободе призваны вы, бра-
тия, только бы свобода (ваша) 
не была поводом к угождению 
плоти; но любовью служите друг 
другу», – призывал апостол Па-
вел (Гал. 5, 13). «Если христиане 
призваны к свободе и имеют 
свободу, значит ли это, что они 
могут свободно делать, что хо-
тят? Нет, не в том состоит сво-
бода христиан, чтобы они по 
своей воле жили и делали, что 
хотят. Это свобода не христиан-
ская, но плотская, и не столько 
свобода, сколько работа, истая и 
тяжкая, ибо «всякий, делающий 
грех, есть раб греха», по учению 
Спасителя (Ин. 8, 34). Лиша-
ются… свободы те, кто, следуя 
своей плоти, попечения о плоти 
превращают в похоти (Рим. 13, 
14), попадают под тяжкое иго 
мучителя диавола и греха, дела-
ются несчастными пленниками 
своих страстей, и находятся под 
клятвою закона, гневом Божи-
им, и становятся чадами вечной 
погибели», – писал святитель 
Тихон Задонский [6].

Согласно святоотеческому 
учению, свобода выбора не будет 
вечно оставаться неотъемлемым 
качеством человека. «Способ-
ность человека к определению 
направленности собственной 
воли является важной чертой 

его природы, высоко стоящей в 
иерархии достоинств этой при-
роды. Тем не менее, не в самой 
способности выбирать между 
добром и злом заключается вы-
сочайшая ценность свободы, но 
в выборе добра, в способности 
допустить в пространство лич-
ной… свободы Божественную 
благодать, дать в человеческой 
жизни место Богу» [7]. Необхо-
димость постоянно выбирать 
между добром и злом является 
для человека трудной задачей. 
«В свободной воле более по-
требности, нежели независимо-
сти», – утверждал преподобный 
Максим Исповедник [8]. Если 
произвол прародителей привел 
к тому, что люди стали рабами 
своих страстей, то, напротив, до-
бровольное постоянное следова-
ние за Христом приводит чело-
века к совершенной подлинной 
свободе, при которой ему станет 
свойственно выбирать добро. 
Свобода выбора, не являясь под-
линной свободой, уступит в жиз-
ни будущего века место иной 
свободе, когда человек в полном 
соответствии со своей духовной 
природой будет добровольно и 
неизбежно следовать исключи-
тельно добру.

Если мы обратим внимание 
на концепции, которые получи-
ли преобладание в современном 
мире, то обнаружим, что стала 
доминировать либеральная док-
трина, согласно которой человек 
объявляется мерой всех вещей. 
Она вовсе игнорирует то, что 
человеческая природа была ис-
кажена грехопадением. Сегодня 
считается недопустимым огра-
ничивать внешнюю человече-
скую свободу, а если такое про-
исходит, то все возмущаются, 
говорят о нарушении человече-
ских прав и даже о необходимо-
сти принятия радикальных мер. 
Подобное антропоцентричное 
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опасные последствия, поскольку 
касается не только земной жиз-
ни человека, но и жизни вечной.

Следствием нравственного 
агностицизма, отрицающего 
существование четких критери-
ев добра и зла, станет массовое 
распространение атеистических 
и оккультных взглядов, и тогда 
никакие правоохранительные 
системы и законодательные 
нормы не спасут общество и го-
сударство от нравственного раз-
ложения и самоуничтожения. 
«В гуманистическом соблазне 
человек лишается понимания в 
себе образа и подобия Божия и 
вожделеет собственными уси-
лиями «стать как боги», то есть 
постоянно воспроизводит в сво-
ей жизни первородное искуше-
ние и поддается ему. Вообще-то 
первым гуманистом был дьявол, 
соблазнивший наших прароди-
телей, а цель его – погубить род 
людской» [11].

Когда человек вытесняет Бога 
из своего внутреннего духовно-
го пространства, он на самом 
деле занимается ничем иным, 
как уничтожением самого себя, 
поскольку создан как образ Бо-
жий. Забвение своей духовной 
природы неизбежно приводит 
его к духовной опустошенности. 
Отвергая Бога, человек, призван-
ный к «обожению», лишается 
спасительной благодати. Желая 
стать «богом» без Бога, он обре-
кает свою душу на вечную поги-
бель.

Наблюдая нарастание нега-
тивных процессов в окружаю-
щем мире, не следует предавать-
ся унынию. Ведь главой Церкви 
является Христос, Который не-
измеримо сильнее всего миро-
вого зла. Свобода, обретенная 
нами во Христе, побуждает к 
высокой ответственности за 
судьбы мира. Как справедливо 
отметил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, 
«выбор человека всегда содер-
жит эсхатологическую перспек-
тиву, потому что от того, пойдет 
он по пути жизни или смерти, 
зависят ход человеческой исто-
рии и ее финал. Из Открове-
ния мы знаем, что в конце че-
ловеческой истории воцарится 
антихрист и установление его 
царства будет возможно только 
потому, что люди предпочтут 
зло добру. Каждый из нас, из-
бирая зло, приближает приход 
антихриста, а оставаясь верным 
добру, не дает ему воцариться» 
[12]. Завершить доклад хочется 
вдохновенным призывом свя-
того первоверховного апостола 
Павла: «Итак, стойте в свободе, 
которую даровал нам Христос, и 
не подвергайтесь опять игу раб-
ства» (Гал. 5, 1).

17 октября 2019 г.
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колюбец продолжил изрекать 
человечеству новые обетова-
ния и пророчества о будущем 
Искупителе и постепенно 
приготовлял людей к приня-
тию Его. Род человеческий до-
стиг, наконец, последней сте-
пени развращения нравов и 
враждования против Бога. И в 
это-то время, когда всего есте-
ственнее надлежало ожидать 
небесной кары на грешную 
землю, Всевышний показал 
людям самую высшую степень 
своей любви: Он послал на зем-
лю своего Единородного Сына 
для спасения своих врагов, 
«ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3, 16); «когда ум-
ножился грех, стала преизоби-
ловать благодать» (Рим. 5, 20). 
При виде такой поразитель-
ной любви к нам, грешным, 
Отца Небесного, как должна 
быть трогательна для нас запо-
ведь Его возлюбленного Сына: 
«Любите врагов ваших!»

А жизнь этого Самого Сына 
Божия посреди людей, кото-
рых Он приходил спасти, что 
представляет она, как не зре-
лище ослепленной вражды 
против Него и неиссякаемой 
любви Его к врагам? Зависть и 
злоба встретили Богочеловека 
еще в колыбели и покушались 
Его умертвить, ознаменовав 
вступление Его в земной мир 
кровью целых тысяч невинных 

Любите врагов ваших.
Лк. 6, 35

Из всех нравственных запо-
ведей, какие возвестил миру 
Христос-Спаситель, заповедь 
о любви ко врагам представ-
ляется самой возвышенной и 
вместе самой многотрудной. 
Любить тех, которые нас не-
навидят, прощать им обиды 
и оскорбления, хотя бы они 
оскорбляли нас тысячекрат-
но (Мф. 18, 22), благословлять, 
когда нас клянут и злословят, 
молиться за наших гонителей 
и притеснителей, воздавать 
добром за зло — о, это выше 
сил наших, скажете вы, — это 
выше нашей природы! Но, 
братия, как ни высокой и 
многотрудной представляется 
нам заповедь о любви ко вра-
гам, мы должны исполнять ее 
потому, что мы христиане: она 
вытекает из самого существа 
христианства; а с другой сто-
роны — и потому, что любовь 
ко врагам отнюдь не так много 

трудна, какой представляется 
с первого взгляда.

Что лежит в самой основе 
христианства, что составляет 
его дух? Это бесконечная лю-
бовь Божия к грешному роду 
человеческому, т.е. иначе лю-
бовь ко врагам.

Всеблагий Творец, украсив 
человека своим образом, пре-
вознесши его над всеми зем-
нородными, благоволил еще 
призвать его в особый свер-
хъестественный завет с Собой 
и в знамение этого завета дал 
ему свою особенную заповедь, 
которую человек обязан был 
исполнить… А человек, столько 
облагодетельствованный, ско-
ро изменил Божественному 
завету, нарушил заповедь сво-
его Творца, возмутился против 
Бога, сделался его врагом, ибо 
всякий грешник есть враг Бо-
жий по своим лукавым делам 
(Кол. 1, 21), и всякие «плотские 
помышления суть вражда про-
тив Бога» (Рим. 8, 7). Как же 
поступил Господь? Несмотря 
на всю виновность человека, 
Он тогда же, по бесконечной 
своей любви к грешнику, при-
звал его в новый завет с Собой, 
даровав ему сладостное обе-
тование о будущем Искупи-
теле мира, имевшем «умиро-
творить Кровию креста Его, 
и земное и небесное» (Кол. 1, 
20). Род человеческий с тех пор 
постоянно умножался и более 
и более предавался нечестию, 
враждовал на Бога. А Челове-

Епископ Тамбовский Макарий (Булгаков)

Слово в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, 
сказанное в Предтеченской церкви,  
6 октября 1857 года
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5, 44–48). «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг дру-
га; как Я возлюбил вас» (Ин. 
13, 34). А Я возлюбил вас тог-
да, когда вы были еще мои-
ми врагами по своим грехам; 
Я возлюбил вас, врагов своих, 
до такой степени, что положил 
за вас самую душу свою. Так 
и вы любите друг друга, — и 
«по тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою»  
(Ин. 13, 35).

Не станем преувеличивать 
и трудностей при исполнении 
Христовой заповеди о любви 
ко врагам. Трудности эти бу-
дут уменьшаться перед нами 
по мере того, как мы начнем 
всматриваться в существо и об-
стоятельства дела. Остановим, 
прежде всего, внимание на ва-
шем враге. Кто он таков? Кто б 
ни был он по своему положе-
нию в обществе и по своим де-
лам, но он человек, он украшен 
образом Божиим, который 
всегда и везде достоин вашего 
уважения и любви. Разберите 
затем, точно ли враг ваш нена-
видит вас, злоумышляет про-
тив вас, творит вам обиды и 
огорчения. Если точно, то ско-
рее пожалейте его, — чувство 
ненависти и злобы самое тя-
желое чувство, убийственное 
для души и тела; он наказывает 
уже сам себя. Окончательное 
же воздаяние ему за сделанное 
вам зло предоставьте Небесно-
му Отмстителю, Который ска-
зал: «Мне отмщение, Я воздам» 
(Рим. 12, 19), и Который лучше 
вас рассудит, чего заслужива-
ет враг ваш. А может быть, он 
вовсе и не враждует против 
вас; может быть, он оскорбил 
вас только по нечаянности, 
неосторожности и легкомыс-
лию, — оскорбил каким-ни-
будь словом, вырвавшимся в 

жертв. В продолжение всего 
служения Его на земле зависть 
и злоба окружали Его со всех 
сторон: Его поносили, укоря-
ли, преследовали, не раз хотели 
лишить жизни. А Он, вопло-
щенная Любовь и Незлобие, 
все переносил, за все прощал, 
за все воздавал любовью, бла-
годетельствуя всем — своим 
учением и чудесами (Деян. 10, 
38). Он проходил грады и веси 
иудейские, желая просветить 
всех светом небесной истины, 
исцелял тысячи больных, вос-
крешал мертвых, утешал не-
счастных. Наконец, зависть и 
злоба восторжествовали: Его, 
совершенно невинного и без-
грешного, осудили на смерть, 
позорнейшую из всех видов 
смерти. И Он, вися на кресте, 
посреди величайших стра-
даний, молился… за кого же? 
За своих распинателей: «Отче, 
отпусти им, не ведают, что тво-
рят!» (Лк. 23, 34) О, сладчай-
ший Иисусе! Можем ли мы 
после сего не последовать Тво-
ему трогательному примеру и 
Твоей заповеди: «Любите вра-
гов ваших?»

Христианство утвердилось 
на земле. Тысячи и миллионы 
людей поспешили принять 
святую веру и возродиться 
в купели Крещения. Целые 
народы сделались христиан-
скими и начали пользоваться 
теми благами, какие приоб-
рел для нас Господь Иисус сво-
ей крестной смертью. Что же 
теперь? Перестали ли люди 
враждовать на Бога? Менее ли 
стали оскорблять Его своими 
беззакониями? Свято ли ис-
полняют тот новый завет, к ко-
торому Он призывал их через 
своего Единородного Сына? 
Увы, и теперь на земле брань 
против неба не прекращает-
ся: и христиане грешат иногда 

не менее, а иногда еще более, 
нежели грешили язычники; и 
христиане прогневляют Бога 
даже гораздо более язычников, 
потому что несравненно более 
пользуются и любовью Его, и 
всеми средствами к испол-
нению Его заповедей. А Бог? 
Он, уже однажды примирен-
ный с грешниками бесценной 
кровью своего Единородного 
Сына, прощает их, едва толь-
ко они обращаются к Нему, 
и принимает их с прежней 
любовью в свои отеческие 
объятия. В Церкви Христовой 
существует даже особое та-
инство, в котором кающийся 
грешник получает разрешение 
от всех грехов своих. А вслед за 
тем наш Божественный Ис-
купитель преподает еще рас-
каявшемуся грешнику в снедь 
собственное Тело и собствен-
ную Кровь, чтобы преискрен-
не соединиться с ним и даро-
вать ему живот вечный. Еще 
раз повторяю, братия, как тро-
гательна должна быть для нас 
заповедь нашего Спасителя: 
любите врагов ваших!

Любовь к врагам должна 
быть отличительным свой-
ством всякого христианина. 
Любить тех, которые нас лю-
бят — это делают и язычники, 
и иудеи, и магометане; благо-
творить благотворящим нам — 
так поступают и грешники. 
Но вы, говорит нам Спаситель, 
любите самих врагов ваших, 
благословляйте клянущих вас, 
добро творите ненавидящим 
вас, чтобы быть вам действи-
тельно сынами Отца вашего 
Небесного, который «повеле-
вает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и по-
сылает дождь на праведных и 
неправедных» — вы призваны 
быть совершенными, как Отец 
ваш Небесный совершен (Мф. 
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щения всех ваших грехов от 
Небесного Судии: «Ибо если 
вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если 
не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6, 14). Одного 
этого побуждения любить вра-
гов, если бы не было и других 
побуждений, совершенно до-
статочно, чтобы облегчить нам 
исполнение Божественной за-
поведи и устранить все труд-
ности, встречающиеся на пути 
к такой вожделенной цели.

Братия христиане! Земная 
жизнь наша и без того пол-
на всякого рода бедствиями и 
скорбями. Зачем же еще мы 
увеличиваем их своей взаим-
ной враждой, мстительностью 
и злобой? Ах, как бы изменил-
ся наш житейских быт, как 
бы улучшились наши обще-
ственные отношения, сколько 
бы счастья пролилось и в серд-
ца частных лиц, и в недра се-
мейств, если бы мы следовали 
кротким внушениям нашего 
любвеобильного Спасителя о 
любви ко врагам, о прощении 
обид, о молитве за наших при-
теснителей, о благодеяниях за 
злодеяния! Не говорите, даже 
не мыслите, будто любовь к 
врагам выше нашей природы: 
мы, как христиане, и должны 
возвышаться над нашей при-
родой, испорченной и развра-
щенной, должны побеждать 
все ее страсти, следователь-
но, и страсть мщения и гнева. 
За тем и призвал нас Господь 
в чудный свет свой, чтобы мы 
соделались людьми новыми, 
рожденными свыше; для того 
и дал Он нам и побуждения, 
и средства, и образцы. Любите 
врагов ваших. Аминь.

минуты рассеяния, несоблю-
дением какой-нибудь вежли-
вости и приличия, и теперь 
сам же сетует о своем про-
ступке: ужели же и такого че-
ловека вам тяжело простить? 
Ужели и за такие мелочи вы 
лишите его своей расположен-
ности и любви? Припомните 
еще, сами ли вы были свидете-
лями, как оскорбил вас ближ-
ний, или другие передали вам 
о том. Большей частью в по-
добных случаях основываются 
на свидетельстве других. А эти 
другие, как часто злоупотре-
бляют нашею доверенностью, 
как часто намеренно и нена-
меренно преувеличивают или 
совершенно искажают перед 
нами слова и поступки на-
шего ближнего, чтобы только 
посеять вражду и ненависть 
там, где должны царствовать 
мир и любовь! Вы жалуетесь 
на вашего противника, что он 
злословит вам и преследует; но 
рассудите беспристрастно, не 
вы ли первый вызвали его на 
вражду своими оскорбления-
ми; не вы ли поддерживаете и 
воспламеняете эту вражду сво-
ими новыми, еще тягчайшими 
обидами. В таком случае, по 
чувству справедливости, не вы 
ли первый и должны простить 
своего врага и подать ему руку 
примирения? Не вы ли пер-
вый обязаны загладить перед 
ним прежнюю вину свою 
действиями любви? «Но мой 
враг, — скажете вы, — был об-
лагодетельствован мной и не 
видел от меня ничего, кроме 
добра, а теперь воздает мне за 
все своей злобой». К прискор-
бию, бывают и такие явления 
в роде человеческом. Но тут-
то и покажите на деле, что вы 
христианин — достойный сын 
Отца Небесного. Сколько бла-
годеяний мы получали и не-

престанно получаем от Бога? 
И чем же воздаем Ему, как не 
враждой, предаваясь грехам? 
А разве Он не прощает нас, не 
любит, не посылает нам еже-
дневно и ежечасно новых бла-
годеяний?

Теперь обратите взоры и на 
самих себя. Если вы простите 
вашего противника и вместо 
ненависти и злобы начнете 
оказывать ему любовь, вы весь-
ма много возвыситесь в соб-
ственных глазах, вы будете тор-
жествовать победу над одним 
из сильнейших своих врагов — 
страстью гнева и мщения. Если 
за все зло вы будете воздавать 
ближнему только добром, вы 
весьма много приобретете в 
глазах вашего противника, 
который невольно отдаст вам 
предпочтение перед собой, 
и мало-помалу, может быть, 
смягчится в своем озлоблении, 
и, побежденный вашими бла-
годеяниями, сделается искрен-
ним вашим благожелателем и 
даже другом. Будьте уверены, 
что вы весьма много приобре-
тете и в глазах общества, по-
среди которого живете, про-
щая ближним сделанные вам 
обиды и огорчения: пусть лег-
комыслие, водящееся духом 
мира, назовет вас иногда за 
это человеком слабым, не до-
рожащим будто бы своей че-
стью; все люди рассудительные 
и благородные, и особенно все, 
понимающие дух христиан-
ства, скажут, что вы поступае-
те прекрасно, по-христиански, 
что вы дорожите более всего 
своим именем христианина. 
Но, главное, помните твердо, 
что своим прощением обид, 
своей любовью и благодеяния-
ми врагам вы приобретете все-
го более перед очами самого 
Господа, приобретете бесцен-
ное право на получение про-
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Учение древней Церкви о Лице Иисуса Христа
(Продолжение. Начало в № 11)

имеем искупление кровью Его, 
прощение грехов по богатству 
благодати Его… каковой Он в 
преизбытке даровал нам во вся-
кой премудрости и разумении, 
открыв нам тайну Своей воли 
по Своему благоволению, кото-
рое Он прежде положил в Нем, 
в устроение полноты времен, 
дабы все небесное и земное со-
единить под главою Христом» 
[55].

«Непрестанно благодарю за 
вас Бога, вспоминая о вас в мо-
литвах моих, чтобы Бог Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец 
славы… просветил очи сердца 
вашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания 
Его и какое богатство славно-
го наследия Его для Святых, и 
как безмерно величие могу-
щества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его, 
которой Он воздействовал во 
Христе, воскресив Его из мерт-
вых и посадив одесную Себя 
на небесах, превыше всякого 
начальства и власти, и силы, и 
господства, и всякого имени 
именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем, и все по-
корил под ноги Его и поставил 
Его выше всего, главою Церкви, 
которая есть Тело Его, полно-
та наполняющего все во всем» 
[56].

«Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. Он не сде-
лал никакого греха, и не было 
лести в устах Его [57]. Он грехи 
наши Сам вознес телом Своим 

«…как смерть через че-
ловека, так через челове-
ка и воскрешение мерт-
вых»

Все от Бога, Иисусом Хри-
стом примирившего нас с Со-
бой и давшего нам служение 
примирения. Потому что Бог 
во Христе примирил с Собой 
мир, не вменяя людям престу-
плений их, и дал нам слово при-
мирения… Не знавшего греха 
Он сделал для нас жертвой за 
грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными перед Богом» [54]. 
«Благословен Бог и Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа, бла-

гословивший нас во Христе вся-
ким духовным благословением 
в небесах; так как Он избрал нас 
в Нем прежде создания мира, 
чтобы мы были святы и непо-
рочны перед Ним в любви, пре-
допределив усыновить нас Себе 
через Иисуса Христа, по благо-
волению воли Своей, в похвалу 
славы благодати Своей, кото-
рой Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном, в котором мы 

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не вос-
крес. А если Христос не воскрес; то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера наша.
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Посему и Бог превознес Его, и 
дал Ему имя выше всякого име-
ни; дабы перед именем Иисуса 
преклонялось всякое колено 
небесных, земных и преиспод-
них, и всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос во 
славу Бога Отца» [65]. 

«Ибо не Ангелам Бог поко-
рил будущую вселенную…; на-
против, негде засвидетельство-
вал, говоря: что значит человек, 
что ты помнишь его? Или сын 
человеческий, что Ты посеща-
ешь его? Не много Ты унизил 
Его перед Ангелами: славою и 
честию увенчал Его, и поставил 
Его над делами рук твоих; все 
покорил под ноги Его [66]. Ког-
да же покорил Ему все, то не 
оставил ничего непокоренным 
Ему. Ныне же еще не видим, 
чтобы все было Ему покорено; 
но видим, что за претерпение 
смерти увенчан славой и честью 
Иисус, Который не много был 
унижен перед Ангелами, дабы 
Ему, по благодати Божией, вку-
сить смерть за всех. Ибо надле-
жало, чтобы Тот, для Которого 
все, и от Которого все, приво-

на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ра-
нами Его все исцелились [58]. 
Вы знаете благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, что Он, 
будучи богат, обнищал ради нас, 
дабы вы обогатились Его нище-
той [59]. Ибо един Бог, един и 
посредник между Богом и чело-
веками, человек Христос Иисус, 
предавший Себя для искупле-
ния всех [60]. Ибо я [апостол 
Павел] первоначально преподал 
вам, что и сам принял, то есть, 
что Христос умер за грехи наши, 
по Писанию, и что Он погребен 
был, и что воскрес в третий день, 
по Писанию, и что явился Кифе, 
потом двенадцати, потом явил-
ся более, нежели пятистам бра-
тий в одно время, из которых 
большая часть доныне в живых, 
а некоторые и почили. Потому 
явился Иакову, а также всем 
апостолам. А после всех явился 
и мне, как некоему извергу… 

Если нет воскресения мерт-
вых, то и Христос не воскрес. 
А если Христос не воскрес; то и 
проповедь наша тщетна, тщет-
на и вера наша. При том мы 
оказались бы лжесвидетелями о 
Боге, потому что свидетельство-
вали бы о Боге, что Он воскре-
сил Христа, которого Он не вос-
крешал… Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших. 
Ибо как смерть через человека, 
так через человека и воскре-
шение мертвых. Как в Адаме 
все умирают, так во Христе все 
оживут, каждый в своем по-
рядке: первенец Христос, потом 
Христовы, в пришествие Его. 
А затем конец, когда Он пре-
даст царство Богу и Отцу… Ибо 
Ему надлежит царствовать, до-
коле низложит всех врагов под 
ноги Свои. Последний же враг 
истребится смерть. Потому что 
все покорил под ноги Его. Ког-
да же сказано, что Ему все по-

корено; то ясно, что кроме Того, 
Который покорил Ему все. Ког-
да же все покорит Ему, тогда и 
Сам Сын покорится Покорив-
шему Ему все, да будет Бог все 
во всем [61].

«В Нем обитает вся пол-
нота Божества телесно»

И Он есть глава тела церкви; 
Он начаток, первенец из мерт-
вых, дабы иметь Ему во всем 
первенство: ибо благоугодно 
было Отцу, чтобы в Нем оби-
тала всякая полнота, и чтобы 
посредством Его примирить с 
Собой все, умиротворив через 
Него, кровью креста Его, и зем-
ное, и небесное. И вас, бывших 
некогда отчужденными и вра-
гами… ныне примирил в теле 
плоти Его, смертью Его, чтобы 
представить вас святыми и не-
порочными, и неповинными 
перед Собой [62]. 

В Нем обитает вся полнота 
Божества телесно. И вы имеете 
полноту в Нем, Который есть 
глава всякого начальства и вла-
сти… Явилась благодать Божия, 
спасительная для всех челове-
ков, научающая нас, чтобы мы… 
благочестиво жили в нынеш-
нем веке, ожидая блаженного 
упования и явления славы вели-
кого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, Который дал 
Себя за нас, чтобы избавить нас 
от всякого беззакония [63], в ко-
тором сокрыты все сокровища 
премудрости и ведения» [64]. 

«Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть рав-
ным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сде-
лавшись подобным человекам, 
и по виду стал как человек; сми-
рил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной. 

Не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом».
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«…наречен от Бога пер-
восвященником по чину 
Мелхиседека»

Итак, братия святые, участни-
ки в небесном звании, уразуме-
вайте Посланника и Первосвя-
щенника исповедания нашего 
Иисуса Христа, Который верен 
Поставившему Его, как и Мои-
сей во всем доме Его [69]. Ибо 
Он достоин тем большей славы 
перед Моисеем, чем большую 
честь имеет в сравнении с до-
мом тот, кто устроил его. Ибо 
всякий дом устрояется кем-
либо, а устроивший все есть 
Бог. И Моисей верен во всем 
доме Его, как служитель, для 
засвидетельствования того, что 
надлежало возвестить. А Хри-
стос, как Сын, в доме Его» [70]. 
«Итак, имея Первосвященника 
великого, прошедшего небе-
са, Иисуса Сына Божия, будем 
твердо держаться исповедания 
нашего. Ибо мы имеем не та-
кого первосвященника, кото-
рый не может сострадать нам 
в немощах наших, но который, 
подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха…

Всякий первосвященник, из 
человеков избираемый, для че-
ловеков поставляется на слу-
жение Богу, чтобы приносить 
дары и жертвы за грехи… Так и 
Христос не Сам Себе присвоил 
славу быть первосвященником, 
но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын 
Мой, Я ныне родил Тебя [71]. 
Как и в другом месте говорит: 
Ты священник во век по чину 
Мелхиседека [72]. Он во дни 
плоти своей с сильным воплем 
и со слезами принес молитвы 
и моления могущему спасти 
Его от смерти, и услышан за 
свое благоговение; хотя Он и 
Сын, однако страданиями на-
вык послушанию; и сделался 
для всех послушных Ему вино-
вником спасения вечного, быв 

дящего многих сынов в славу, 
Вождя спасения их совершил 
через страдания. 

Ибо Освящающий и освя-
щаемые все от Единого; по сей 
причине Он не стыдится назы-
вать их братиями, говоря: воз-
вещу имя Твое братьям Моим, 
посреди церкви воспою Тебя 
[67]. И еще: се Я и дети, которых 
дал Мне Бог [68]. Поелику же 
дети причастны плоти и крови, 
то и Он также воспринял оные, 

дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то 
есть диавола… Ибо не Ангелов 
восприемлет Он, но восприем-
лет семя Авраамово. Посему 
Он должен был во всем уподо-
биться братиям, чтобы быть 
милостивым и верным перво-
священником перед Богом для 
умилостивления за грехи наро-
да. Ибо как Сам Он претерпел, 
быв искушен; то может и иску-
шаемым помочь.

И вас, бывших некогда отчужденными и врагами… ныне 
примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы предста-
вить вас святыми и непорочными, и неповинными перед 
Собой.

Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен; то может и 
искушаемым помочь.
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жало бы Ему многократно при-
носить Себя… иначе надлежало 
бы Ему многократно страдать 
от начала мира…

«…мы освящены еди-
нократным принесением 
тела Иисуса Христа»

Христос, единожды принес-
ши Себя в жертву, чтобы подъ-
ять грехи многих, во второй раз 
явится не для очищения, а для 
ожидающих Его во спасение 
[84]. Так как жертв недостаточ-
но было для очищения грехов, 
то требовалась единственная 
всемирная жертва. «Посему 
Христос, входя в мир, говорит: 
жертвы и приношения Ты не 
восхотел, но тело уготовал Мне. 
Всесожжения и жертвы за грех 
не угодны Тебе. Тогда Я сказал: 
се, иду, как в начале книги на-
писано, о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже [85]. По сей-то воле 
мы освящены единократным 
принесением тела Иисуса Хри-
ста… Он, принесши одну жертву 
за грехи, навсегда воссел одес-
ную Бога. Ибо Он одним при-
ношением навсегда сделал со-

наречен от Бога первосвящен-
ником по чину Мелхиседека» 
[73]. 

«Христос искупил нас от 
клятвы закона, сделавшись за 
нас клятвою [74], дабы благо-
словение Авраамово распро-
странилось через Христа Ии-
суса на язычников, чтобы нам 
получить обещанного Духа ве-
рою… Но Аврааму даны были 
обетования и семени его. Не 
сказано и потомкам Его, как 
бы о многих, но как об одном, 
и семени твоему, которое есть 
Христос» [75]. «Закон был для 
нас детоводителем ко Христу… 
[76]. Но когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Сво-
его (Единородного), который 
родился от жены, подчинился 
закону, чтобы искупить под-
законных, дабы нам получить 
усыновление» [77].

«Все вы во Христа крестив-
шиеся во Христа облеклись. 
Нет уже ни иудея, ни язычни-
ка; нет раба, ни свободного, нет 
мужского пола, ни женского, 
ибо все вы одно во Христе Ии-
сусе [78]. И так нет ныне ника-
кого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по духу. Потому, что 
закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от за-
кона греха и смерти. Как за-
кон, ослабленный плотью, был 
бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти грехов-
ной в жертву за грех, и осудил 
грех во плоти» [79]. Поскольку 
сие было не без клятвы (ибо те 
были священниками без клят-
вы, а сей с клятвой, потому что 
о Нем сказано: клялся Господь, 
и не раскается: ты священник 
во век по чину Мелхиседека) 
[80], постольку лучшего завета 
поручителем соделался Иисус. 
Притом тех священников было 
много, потому что смерть не 

допускала быть одному. А сей, 
поелику пребывает вечно, име-
ет и священство непреходящее. 
Он не имеет нужды ежеднев-
но, как те первосвященники, 
приносить жертвы сперва за 
свои грехи, потом за грехи на-
рода: ибо Он совершил сие од-
нажды, принесши в жертву 
Себя Самого. Ибо закон по-
ставляет первосвященниками 
человеков, имеющих немощи, 
а слово клятвенное поставило 
Сына навеки совершенного» 
[81]. Мы имеем такого Перво-
священника, который воссел 
одесную престола величия на 
небесах, и есть свяшеннодей-
ствователь святилища и скинии 
истинной, которую воздвиг Го-
сподь, а не человек.

Всякий первосвященник по-
ставляется для приношения 
даров и жертв, а потому и нуж-
но было, что и Сей также имел, 
что принесть… Сей первосвя-
щенник получил служение тем 
превосходнейшее, чем лучшего 
Он Ходатай завета, который 
утвержден, на лучших обето-
ваниях [82]… Ветхий Завет с 
скинею был только образом 
Нового Завета [83]. Но Хри-
стос Первосвященник будущих 
благ, пришедши с большей и 
совершеннейшей скиниею, не-
рукотворенной, и не с кровью 
козлов и тельцов, но со Своей 
кровью вошел во святилище и 
приобрел вечное искупление… 
Ибо Христос вошел не в рукот-
воренное святилище, но в самое 
небо, чтобы предстать ныне за 
нас перед лицем Божием, а не 
для того, чтобы многократно 
приносить Себя… иначе надле-

Христос Первосвященник будущих благ, пришедши с 
большей и совершеннейшей скиниею, нерукотворен-
ной, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью 
вошел во святилище и приобрел вечное искупление…
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вершенными освящаемых [86]. 
Наше жительство на небесах, 
откуда мы ожидаем и Спасите-
ля, Господа нашего Иисуса Хри-
ста, который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно 
будет сообразно славному Телу 
Его, силой, которой Он действу-
ет и покоряет Себе все» [87].

«Хотя и есть так называемые 
боги или на небе, или на земле, 
так как есть много богов и го-
спод много; но у нас один Бог 
Отец, из которого все, и мы 
для Него, и один Господь Ии-
сус Христос, которым все и мы 
Им» [88]. «Первый человек из 
земли перстный: второй чело-
век Господь с неба» [89]. «Итак, 
оправдавшись верою, мы име-
ем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа… Бог 
Свою любовь к нам доказыва-
ет тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешника-
ми… Если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью 
Сына Его; то тем более, при-
мирившись, спасемся жизнью 
Его… Если преступлением од-
ного смерть царствовала по-
средством одного, то тем более 
приемлющие обилие благодати 
и дар праведности будут цар-
ствовать в жизни посредством 
единого Иисуса Христа. По-
сему, как преступление одного 
всем человекам осуждение, так 
правдою одного всем человекам 
оправдание к жизни. Ибо, как 
непослушанием одного челове-
ка соделались многие грешны-
ми, так и послушанием одного 

соделаются праведными мно-
гие» [90].

Продолжение следует. 
Епископ Христофор (Смирнов)
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Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело угото-
вал Мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны Тебе. 
Тогда Я сказал: се, иду, как в начале книги написано, о 
Мне, исполнить волю Твою, Боже.

Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смер-
тью Сына Его; то тем более, примирившись, спасемся 
жизнью Его…

История порой надолго 
скрывает имена и судьбы ря-
довых участников значимых 
событий, оставляя знаки во-
проса даже для близких. Про-
шло уже почти сто лет с того 
времени, как в годы заверше-
ния гражданской войны в Со-
ветской России сын священ-
ника Михаила Михайловича 
Молчанова превратился в про-
павшего без вести. Родился 
он в 1902 году, а дата гибели, 
предположительно, 1921 год. 
Тем не менее недавно удалось 
пролить свет на обстоятель-
ства трагического конца его 
жизни.

Автору статьи он приходит-
ся родственником, любимым 
младшим братом бабушки по 
отцу. Поэтому для реконструк-
ции Мишиной судьбы при-
шлось использовать докумен-
ты архива Управления ФСБ по 
Тамбовской области, семей-
ный архив и воспоминания ав-
тора о рассказах старших род-
ственниц про братишку.

Михаил Михайлович Молча-
нов был полным тезкой своего 
отца — протоиерея Михаила 

Трагическая 
судьба 
выпускника 
первого 
Тамбовского 
духовного 
училища 
Михаила 
Молчанова
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пятачка на полгода. Это тебе и 
сладости, и желанные мелочи 
вроде открыток и переводных 
картинок. Соображай, на что 
потратишь. Городские развле-
чения вроде театра, кинема-
тографа и цирка были детям 
сельского священника не по 
карману.

С помощью старшего брата 
Миша Молчанов легко адапти-
ровался к порядкам в I духов-
ном училище. С одноклассни-
ками не конфликтовал, учился 
со средним успехом. Братья 
вместе навещали сестру, а так-
же виделись с ней на спевках 
сводного хора духовных учи-
лищ, семинарии и женского 
епархиального училища. Го-
лоса у всех Молчановых были 
сильные, хорошо поставлен-
ные отцом. Девочка из епар-
хиального училища не могла 
сама ходить по городу, посто-
янно находясь в интернате. 
Перед каникулами отец при-
езжал забрать детей домой. 
Форменную одежду берегли, 
в путь переодевались в свою. 
Ехали поездом до станции 
Ржакса, а там ждал работник 
с лошадью. Зимой для юных 

заботы об отцовской лошади, 
полевых сельскохозяйствен-
ных работах, пасеке, ремон-
те крытого соломой дома. Все 
дети отца Михаила пели на 
клиросе, мальчики, подрастая, 
алтарничали. Любимым досу-
гом были игры в родительском 
саду, чтение книг из домашней 
библиотеки объемом в целый 
сундук и рыбная ловля в про-
текавшей прямо за огородом 
речке Савале. Бывали и семей-
ные музыкальные вечера, ког-
да отец или старший сын игра-
ли на фисгармонии, а все пели.

Сыновья священника не 
были изолированы от своих 
крестьянских сверстников: 
вместе играли, учились в зем-
ской школе, пасли скотину 
и соревновались в искусстве 
владения кнутом. Однако в 
10 лет для поповичей эта воль-
ница кончалась: наступили 
годы учебы в I духовном учи-
лище в Тамбове. Мишу повез-
ли учиться в город в 1912 году. 
Для семьи это был нелегкий 
год: в семинарию поступил 
Николай, в женском епархи-
альном училище училась Вера. 
За содержание в городе нужно 
было платить. Правда, стар-
ших сестер уже выдали замуж. 
С родителями доживала по-
следние дни тяжелобольная 
четырнадцатилетняя Шуроч-
ка. В начале зимы родился без 
надежд на долгую жизнь Сера-
фимчик. Серьезно болела мать. 
Родители решили, что прожи-
вание старшего и младшего 
братьев на квартире обойдет-
ся им дешевле, чем плата за 
места в разных общежитиях. 
Да и младший сын будет под 
присмотром. На карманные 
расходы младшему сыну и лю-
бимой дочке отец давал по два 

Михайловича Молчанова — 
настоятеля Казанского храма 
села Каменки Кирсановско-
го уезда, ныне Ржаксинского 
района. Большой деревянный 
храм в этом селе воздвиг его 
дед — протоиерей Михаил 
Павлович Молчанов. Эта семья 
принадлежала к духовному со-
словию примерно с середины 
XVIII века. Тогда звонарь, чье 
имя потомки позабыли лет че-
рез 150, отдал сынишку учить-
ся, и тот стал дьяконом. В каж-
дом следующем поколении 
сыновья учились в тамбовских 
духовных учебных заведениях, 
в дальнейшем рукополагаясь в 
священство.

Миша был девятым ребен-
ком из 11 детей протоиерея 
Михаила Михайловича и ма-
тушки Евгении Васильевны. 
Он оказался самым младшим 
из выживших детей, любим-
цем отца с матерью, старших 
сестер и брата. С карточки в 
семейном альбоме смотрит 
кудрявый мальчуган в роман-
тической белой рубашечке, 
сшитой мамой, радующийся 
новой большой игрушечной 
лошадке. С младшей из сестер 
Верой они были почти по-
годки — дружная парочка, не 
разлей вода. Причем сестрица 
была озорной и лидировала 
в этом тандеме, а братик — 
смирным. Во всякие детские 
переделки он обычно попа-
дал, поддерживая инициативу 
сестры-подружки. Наказания 
сносил безропотно. Старшие 
сестры, Лариса и Лиза, нежно 
относились к Мишеньке, поч-
ти как к «живой кукле». При-
мером для подражания маль-
чика был родившийся на 8 лет 
раньше брат Николай. С ним 
он осваивал сугубо мужские 

Михаил Молчанов
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касалась всех сельчан. Траге-
дия случилась в 1920 году. Ка-
менка оказалась в эпицентре 
крестьянского восстания в 
Тамбовской губернии. Его так-
же называют Антоновщиной, 
крестьянской войной. За вре-
мя гражданской войны атеи-
стическая пропаганда сдела-
ла свое черное дело. В августе 
этого года боец вступившего 
в мятежную Каменку крас-
ного отряда навскидку вы-
стрелил в шедшего в храм на 
вечернюю службу протоиерея 
Михаила Молчанова – отца 
Миши. На глазах сына, жены 
и шестилетнего внука шести-
десятилетний священник с 
наперсным крестом на груди 
рухнул замертво у стены церк-
ви. Мишка с кулаками ринулся 
на бойцов, был ими скручен и 
уведен как попович, подняв-
ший руку на власть. Дальней-
шая судьба юноши была неиз-
вестна. Мать, тайно похоронив 
отца, металась по окрестным 
оврагам, ища тело сына, рас-
спрашивала односельчан. 
Но доходили противоречивые 
слухи: то ли уведен в Тамбов, то 
ли увезен в ссылку в Омск, то 
ли умер от тифа. Обратиться 
к властям официально она бо-
ялась. Кто она для большеви-
ков? Попадья расстрелянного 
попа и мать бандита? А у нее 
внучата. Ее хозяйство поможет 
дочкам прокормить их в горо-
де. И все же матушка Евгения 
цеплялась за надежду, помина-
ла сына как живого.

В архиве ФСБ среди дел о 
крестьянском восстании ока-
зался «Протокол допроса № 11 
Молчанова Михаила Михай-
ловича в особом отделе при 
Реввоенсовете войск действую-
щих по подавлению восстания 
в крестьянской губернии от 
27 июня 1921 г». [1]. Где Миха-

седоков в санях привозили 
огромные овчинные тулупы, 
чтоб не замерзли в пути. Так 
продолжалось до 1914 года.

После начала Первой ми-
ровой войны брат Николай 
оставил учебу в семинарии и, 
получив благословение, добро-
вольцем ушел в действующую 
армию. Этот поступок удивил 
родню. Коля не отличался за-
диристостью, не участвовал в 
кулачных боях, чем грешили 
многие семинаристы. Решаю-
щую роль сыграло его патри-
отическое воспитание. Как ни 
рвался Мишка последовать его 
примеру, но двенадцатилетне-
го на фронт не пустили. При-
шлось смириться и продол-
жить учебу. Стало очевидно, 
что Миша хочет последовать 
по стопам отца и стать свя-
щенником. Учеба стала достав-
лять ему радость.

В 1917 году заканчивала 
училище и готовилась к свадь-
бе Вера. Родился четвертый 
ребенок у Лизы. Подрастал 
сынишка Ларисы, и успеш-
но воевал ее муж. Но война 
есть война. Был тяжело ранен 
в живот Николай. К счастью, 
он был спасен петербургски-
ми медиками. Матери удалось 
перевезти его на долечивание 
в родную Каменку. Миша был 
рад общению с горячо люби-
мым братом. Свадьба сестры 
была радостным поводом для 
встречи всей родни в августе. 
Пусть и весьма бедным было 
приданое, и марлевой фата, но 
невеста всем сердцем любила 

жениха. Вопрос о том, кто бу-
дет шафером, и не обсуждался. 
Ну, конечно же, Мишка! Ку-
дрявый красавец держал венец 
над ее головой одной рукой, а 
другой – букет из садовых цве-
тов. Услышав слова священни-
ка: «Жена да убоится своего 
мужа», Миша озорно зашептал 
сестренке на ухо: «Верочка, да 
не дюжа!». В сентябре он вер-
нулся доучиваться в духовном 
училище. Политические собы-
тия в столицах были малопо-
нятны этой семье, информа-
ция о них доходила с большим 
опозданием.

Беды начались в 1918 году. 
Пришедшие к власти больше-
вики ринулись в безбожное 
наступление на Церковь и ду-
ховенство. Духовные учебные 
заведения были закрыты, в 
том числе и Тамбовская духов-
ная семинария. Не пришлось 
Михаилу Молчанову, успешно 
окончившему четыре клас-
са духовного училища, стать 
семинаристом. Он вернулся 
к родителям: помогал отцу в 
храме, стал главным работни-
ком в семье. Отец старел, брат 
еще не оправился от раны, а 
довоенный работник вернулся 
с фронта контуженым. Его из 
милости держали с прежним 
жалованьем, но многие ра-
боты были ему не под силу. 
В 1919 году Николая мобили-
зовали в Красную Армию.

Сельскохозяйственные забо-
ты сблизили Михаила с преж-
ними крестьянскими друзья-
ми. Продразверстка также 

Оборот записки с почерком сестры Михаила Молчанова
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но [4]. Во-первых, на допросе 
правильно указан год рожде-
ния Миши — 1902, а в справ-
ке — 1903. Во-вторых, на до-
просе он сказал, что окончил 4 
класса Тамбовского духовного 
училища. Это подтверждало 
его принадлежность к духов-
ному сословию. В 1921 году 
было общеизвестно, что в 
этом учебном заведении редко 
учились дети иных сословий. 
В 1993 году работники проку-
ратуры машинально написали 
в графе «место работы и долж-
ность до ареста – крестьянин». 
Поэтому сын священника как 
бы исчез для исследователей 
истории Тамбовской епархии.

«Осужден постановлением 
коллегии особотдела при ком-
войсками Тамбовской губер-
нии от 7 июля 1921 г. Квали-
фикация содеянного и мера 
наказания: за участие в банди-
тизме заключить в концентра-
ционный лагерь до ликвида-
ции банды». Реабилитирован 
прокуратурой Тамбовской об-
ласти 19 марта 1993 г. [5]

Орлова В.Д., кандидат  
исторических наук,  

доцент, преподаватель  
Тамбовской духовной  

семинарии

 [1] АУФСБ по Тамбовской обла-
сти. Д. Р15425. Л.43.

 [2] Там же.
 [3] Там же. Л. 83 об.
 [4] Там же. Л. 128.
 [5] Там же. Л. 128.

ил был между августом 1920 и 
июнем 1921, не установлено. 
Возможно, после захвата бежал 
и скрывался. В документе на-
писано, что он арестован в Ка-
менке, но даты нет. На первом 
допросе юноша отрицал служ-
бу во вспомогательных форми-
рованиях, охранявших базы, 
обозы и т.п., так называемом 
ВОХР, а также связь с повстан-
цами, которых допрашивав-
шие называли бандитами. Ми-
хаил четко заявил: «Виновным 
себя ни в чем не признаю» и 
не назвал ничьих имен. На вто-
ром допросе 1 июня он все же 
упомянул пятерых жителей 
Каменки, ушедших в отряд. 
О себе сказал: «Арестовали 
меня по подозрению в участии 
в ВОХРе. Когда военком пол-
ка вывел меня расстреливать, 
я сказал ему, что был в ВОХРе, 
с целью спасти жизнь, чтобы 
меня отправили в Тамбов, где, 
я надеюсь, разберутся. В банде 
не был и участия не прини-
мал…» [2].

В «Сопроводительной запи-
ске к «Схеме вопросов» гово-
рится, что Молчанов Михаил 
Михайлович восемнадцати лет 
отрядом красных был выведен 
и поставлен к стенке. Ему пред-
ложили сознаться в участии 
в ВОХР, дав на размышление 
две минуты. «Ряд обвиняемых 
подтверждают, что Молчанов в 
«вохре» и бандитизме участия 
не принимал» [3]. В деле нет 
вынесенного Михаилу приго-
вора. Домой он не вернулся, и 
след его потерян.

Средняя из сестер Молча-
новых, Лариса, единственная 
из семьи жившая в 1921 году 
в Тамбове, скрытно от сестер 
сохранила обрывочек записки, 
свидетельствующей о ее свида-
нии с Мишей в тюрьме. Оста-
ется тайной, как она смогла 

его найти и что-то передать. 
Лариса до революции жила 
богато, имела ценности. Воз-
можно, они-то и помогли ей 
увидеться с братом. На одной 
стороне листочка можно про-
читать перечень предметов, 
написанный женским почер-
ком чернилами и перьевой 
ручкой, в котором перечисле-
но то, что она хотела передать 
из вещей и продуктов. На обо-
роте синим карандашом муж-
ской рукой было написано, что 
подушка и ложка не нужны, а 
рубашку и кальсоны он возь-
мет. По первой и обрывку по-
следней буквы имени очевид-
но, что он подписался полным 
именем Михаил, как взрослый 
мужчина. К сестре он обра-
тился «Лара». Эту реликвию в 
1977 году перед смертью она 
отдала восемнадцатилетней 
внучке, сделав приписку шари-
ковой ручкой: «В т. Миша». На-
писать «в тюрьме» побоялась. 
Страх обыска прожил с ней до 
гроба. На вопрос девушки, за-
чем бабушка хранила больше 
50 лет этот обрывок бумаги с 
невоспроизводимым текстом, 
та со слезами ответила: «Это 
же Мишины буквы».

В 1993 году прокуратурой 
проводилась массовая реа-
билитация тамбовского кре-
стьянства, репрессированного 
за участие в восстании. Вме-
сте с крестьянами 19 марта 
1993 года реабилитировали и 
Молчанова Михаила Михай-
ловича. Но справку о реабили-
тации составили невниматель-

Автограф Михаила Молчанова
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