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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Ныне Церковь небесная и земная торже-
ствует, радуясь пришествию в мир Господа 
и Спасителя нашего, возносит хвалу и благо-
дарение Богу за Его милость и любовь к чело-
веческому роду. С духовным трепетом вслу-
шиваемся мы в слова песнопения: «Христос 
раждается — славите! Христос с небес — сря-
щите!» (ирмос канона Рождеству Христову). 
С благоговением и надеждой взираем на Виф-
леемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в 
пеленах повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая благо-
честия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 
16). Невозможно до конца проникнуть умом 
в тайну Боговоплощения. Невозможно в пол-
ной мере постичь, как же Тот, Кто является 
источником жизни для всего существующего, 
согревается ныне дыханием животных! Созда-
тель Вселенной смиряет Себя, принимая об-
раз творения!

Сын Божий становится Сыном Человече-
ским!

«Не исследуй, как это, — предупреждает 
святитель Иоанн Златоуст, — где хочет Бог, 
там побеждается порядок природы. Он вос-
хотел, возмог, нисшел и спас. Всё повинуется 
Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий 
становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, 
Он делается человеком, не переставая быть 
Богом» (Слово на Рождество Спасителя наше-
го Иисуса Христа).

Отмечая мироспасительный праздник Рож-
дества Христова, мы размышляем о его не-
преходящем духовном смысле и ключевом 
значении для всего человечества. И это верно. 
Но важно осознавать ещё и личное измере-

В
озлюбленные о Господе архипастыри,  
всечестные пресвитеры и диаконы,  
боголюбивые иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!
Cердечно поздравляю всех ваc со светлым 

праздником Рождества Христова.



А потому без ропота приемлем и постигшие 
нас испытания, ибо, аще на Него надеятися 
будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог 
(чинопоследование Великого повечерия), как 
воспевает в эти святые рождественские дни 
Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и 
убогую пещеру нашей жизни озарил нетлен-
ный свет Божества, чтобы и наше сокрушен-
ное и смиренное сердце, как Вифлеемские 
ясли, с благоговением восприняло Пришед-
шего в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если оно 
исполнено любви. «Делатель любви будет со-
жителем Ангелов и со Христом воцарится», — 
свидетельствует преподобный Ефрем Сирин 
(Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть 
святые дни праздника станут для нас особым 
временем для совершения добрых дел. Ис-
пользуем эту благодатную возможность и 
прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив 
милосердие к ближним, оказав помощь нуж-
дающимся, утешив скорбящих и, может быть, 
в первую очередь тех, кто страдает от корона-
вирусной инфекции или её последствий.

Да просветит Господь светом познания Сво-
его народы земли, да благословит их миром и 
да поможет всем нам осознать общую ответ-
ственность за настоящее и будущее планеты. 
Да ниспошлёт Родившийся Богомладенец лю-
бовь и согласие в наши семьи, да оградит мо-
лодёжь нашу, да и всех нас, от грехов и опас-
ных ошибок. Ещё раз сердечно поздравляю 
вас, мои дорогие, со светозарным праздником 
Рождества Христова и желаю всем крепкого 
здоровья, неоскудевающей радости и щедрой 
помощи от Бога — Света истинного, Иже 
просвещает всякого человека, грядущаго в 
мир (Ин. 1, 9). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2020/2021 
г. Москва

ние, которое имеет для каждого из нас тайна 
Боговоплощения, ведь неслучайно мы обраща-
емся в молитвах ко Господу, называя Его своим 
Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не способен 
сам преодолеть в себе зло, как бы настойчиво 
он ни старался это сделать. Грех, глубоко по-
разивший душу и повредивший человеческую 
природу, невозможно побороть никакими 
духовными практиками и психологически-
ми тренингами. Лишь Бог способен исцелить 
и восстановить в первозданной красоте всего 
человека. «Для чего же Господь наш облёкся 
плотию?» — задаётся вопросом преподобный 
Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама 
плоть вкусила радость победы и чтобы испол-
нилась и познала дары благодати... дабы люди 
как бы на крыльях возносились к Нему и в Нём 
Одном находили успокоение» (Толкование на 
Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение Христово 
освобождает от рабства греху и открывает путь 
ко спасению.

«Я, свет, пришёл в мир, чтобы всякий, веру-
ющий в Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12, 
46), — свидетельствует Господь. Подобно яр-
кой Вифлеемской звезде, приведшей к Бого-
младенцу Иисусу восточных мудрецов из далё-
ких стран, мы, христиане, будучи истинными 
сынами и дочерями света (Ин. 12, 36), призва-
ны освещать этот мир светом веры (Мф. 5, 14), 
дабы окружающие, видя пример нашей стой-
кости и мужества, долготерпения и духовного 
благородства, великодушия и нелицемерной 
любви к ближним, «прославили Бога в день по-
сещения» (1 Пет. 2, 12).

Сегодня, когда народы земли переживают 
непростое испытание новой болезнью, когда 
сердца людей охвачены страхом и тревогой 
за будущее, нам особенно важно усилить со-
борную и частную молитву, принести Господу 
сугубый труд доброделания. Многие из наших 
братьев и сестёр из-за вредоносного поветрия 
лишены ныне возможности посещать хра-
мы. Вознесём о них прошения Милосердному 
Творцу, дабы Он обновил их душевные и теле-
сные силы, даровал болящим скорейшее исце-
ление и ниспослал Свою помощь врачам и всем 
медицинским работникам, самоотверженно 
борющимся за их здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы не 
способны сломить дух человека, если он сохра-
няет живую веру и во всём полагается на Бога. 



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Тамбовского и Рассказовского  

ФЕОДОСИЯ 
 архипастырям, пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской митрополии

Православная Церковь воспевает беспре-
дельную Божественную любовь, явленную 
Богочеловеком через Свое непостижимое 
Воплощение. «Возрадуемся, возлюблен-
ные, – призывает всех верующих святи-
тель Лев Великий, – Спаситель наш ныне 
рождается! Не должно быть места скорби 
там, где обретает рождение Жизнь, кото-
рая, уничтожив страх перед смертью, да-
рует нам радость (обладания) обещанной 
вечностью. Никто не отлучен от соучастия 
в этом ликовании, ведь повод к радости 
общий для всех. Господь наш, ниспровер-
гатель греха и смерти, не отыскав хотя бы 
одного безвинного, пришел, дабы всех сде-
лать свободными. Пусть же ликует святой, 
ибо приближается к славе. Пусть радует-
ся грешник, ибо даруется ему прощение. 
Пусть воодушевляется язычник, ибо при-
зывается к жизни». 

Христос пришел в мир для того, чтобы 
развеять греховную тьму,  распространив-
шуюся по Вселенной после грехопадения 
прародителей. Спаситель показал нам 
«Свет Истинный, Который просвещает 
всякого человека, грядущего в мир» (Ин. 
1, 9). Воплотившись, Единородный Сын 
Божий «уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным челове-
кам» (Флп. 2, 5–8), чтобы сотворить нас 
«причастниками Божеского естества» (2 
Пет. 1, 4). По Своей любви Он даровал нам 
силы для борьбы с грехом, для духовного 
возрастания, чтобы мы не оказались «без 
успеха и плода в познании Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 1, 8).

Дева днесь Превечное Слово   
в вертепе грядет родити неизреченно: 

ликуй, вселенная, услышавши,  
прослави со Ангелы и пастырьми   
хотящаго явитися Отроча Младо,  

Превечнаго Бога  
(кондак 6-го часа Рождества Христова)

П
реосвященные архипастыри!  
Возлюбленные о Господе пастыри, 
иноки и инокини! Дорогие братья 
и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим, 
радостным и торжественным праздни-
ком Рождества по плоти Господа нашего 
Иисуса Христа! В этот светоносный день 



окружающим, как учит нас Христос Спа-
ситель: «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13, 35).

В день Рождества вознесем наши молит-
вы Богу и испросим у Него благословение 
Отечеству нашему: да освятит Он полноту 
Православной Церкви; дарует мир и бла-
годенствие народам; укрепит благодатной 
силой уповающих на Него; пошлет ми-
лость, совершенный дар и Божественный 
Свет каждому человеку. Вместе с апосто-
лом Павлом желаю: да подаст вам Господь 
«… по богатству славы Своей, крепко утвер-
диться Духом Его во внутреннем человеке, 
верою вселиться Христу в сердца ваши, 
чтобы вы, укорененные и утвержденные в 
любви, могли постигнуть со всеми святы-
ми, что широта и долгота, и глубина и высо-
та, и уразуметь превосходящую разумение 
любовь Христову, дабы вам исполниться 
всею полнотою Божиею» (Еф. 3, 14–19). 

Дорогие архипастыри, пастыри, отцы, 
братья и сестры! Паки и паки от всей души 
поздравляю вас с чудом Боговоплощения! 
«Христос раждается – славите! Христос с 
Небес – срящите! Христос на земли – воз-
носитеся!» – так воспевает на Рождество 
Христово Церковь, призывая всех к встре-
че Сына Божия. В эти светлые дни пусть 
послужат для нас примером Святое семей-
ство, смиренные пастухи и мудрые вос-
точные волхвы. Подражая им, принесем 
Богомладенцу наше сердце, исполненное 
верой, надеждой и любовью. Аминь!

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ
И  РАССКАЗОВСКИЙ

Рождество Христово
2020/2021 г.
г. Тамбов

В Рождественскую ночь в Богочеловече-
ской Личности Христа нам был дан Спа-
ситель. Апостол Петр свидетельствует, что 
«нет другого имени под небом, данного че-
ловекам, которым бы надлежало нам спа-
стись» (Деян. 4, 12). «Ибо един Бог, един 
и посредник между Богом и человеком, 
человек Христос Иисус», – благовествует 
апостол Павел. Лишь немногим в то время 
была открыта «великая благочестия тайна» 
Воплощения Сына Божия (1 Тим. 3, 16). 
Сегодня же эта тайна открывается каж-
дому верующему, в простоте и смирении 
спешащему навстречу Богу и желающему 
принести к яслям Младенца Христа дар в 
виде своего сокрушенного и чистого серд-
ца, которое узрит Господа.  

Боговоплощение стало самым совер-
шенным откровением о Боге и о самом 
человеке, ибо в Иисусе Христе произо-
шло предельное прославление природы 
человека, были раскрыты безграничные 
возможности для его духовного возраста-
ния. Святые отцы IV Вселенского Собора 
постановили исповедовать Христа Спаси-
теля как истинного Бога и истинного Че-
ловека, Второе Лицо Святой Троицы, Ко-
торое восприняло человеческое естество и 
соединило его со Своим Божеством «не-
слитно, неизменно, нераздельно, неразлуч-
но». На Боговоплощении основано учение 
о вечном спасении. «Бог нисходит к нам, 
чтобы нас вознести», – учит святитель Гри-
горий Богослов. «Ведь если бы не сошел с 
небес Сын Божий, для нас было бы безна-
дежным возвращение на  Небо», – вторит 
ему святитель Григорий Палама.

В радости рождественского праздника 
меркнут многие наши проблемы, отступа-
ют волнения, связанные с пандемией. Яв-
ляясь верными чадами Святой Православ-
ной Церкви, мы вновь и вновь убеждаемся, 
что во время испытаний через скорби про-
являются в людях лучшие свойства души: 
милосердие, сострадание, готовность при-
нести в жертву свою жизнь ради других –  
ведь и Господь родился на земле, чтобы 
Свою жизнь отдать ради нашей вечной 
жизни. Позаботимся о том, чтобы больше 
любви, внимания и чуткости явить всем 
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Священник Александр 
встретился с директором при-
юта «Орешек» Т.А. Королевой. 

30 ноября православные во-
лонтеры передали подарки: на-
боры канцтоваров, раскраски и 
карандаши – в детскую област-
ную больницу.  После снятия ка-
рантинных мер в детской боль-
нице планируется организация 
своей волонтерской группы.

Пока волонтеры не могут 
посещать детские учреждения 
в привычном режиме, тем не 
менее, стараются при любой 
возможности поддержать ре-
бят. Волонтеры благодарят 
жертвователей и координато-
ров добровольческих направ-
лений за поддержку.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

27 ноября клирик Свято-Троицкого храма города Там-
бова священник Александр Быканов посетил социальный 
приют «Орешек» и передал детям игрушки и канцтовары, 
собранные добровольцами из Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы. 

29 ноября, в Неделю 
25-ю по Пятидесятнице, 
день памяти апостола 
и евангелиста Матфея, 
митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский 
Феодосий в сослуже-
нии духовенства со-
вершил Божественную 
литургию в Спасо-Пре-
ображенском кафед-
ральном соборе горо-
да Тамбова.

По завершении бого-
служения Его Высоко-
преосвященство обра-
тился к прихожанам с 
проповедью.

Православные волонтеры  
передали подарки в детские учреждения

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова
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Заседание состоялось в фор-
мате видеоконференции. Пред-
седателем комиссии, состав ко-
торой был обновлен решением 
Синода от 20 ноября 2020 года, 
является епископ Зарайский 
Константин, ректор Коломен-
ской духовной семинарии.

Члены комиссии обсуждали 
проблемы понимания миря-
нами богослужебных текстов. 
Предлагалось издать посо-
бие для мирян и использовать 
в этих целях существующую  
литературу.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

30 ноября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в засе-
дании Комиссии Межсоборного присутствия по богослужению и церковному искусству, 
членом которой назначен решением Священного Синода. 

Митрополит Феодосий принял участие  
в заседании Комиссии Межсоборного присутствия 
по богослужению и церковному искусству
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По завершении богослуже-
ния глава митрополии обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Праздник Введения Пре-
святой Богородицы установлен 
Церковью, чтобы еще раз засви-
детельствовать славу Царицы 
Небесной, Которая заслужила 
благоволение Божие и стала Ма-
терью Спасителя мира. Она удо-
стоилась этой чести и славы за 
свои чистоту и смирение, за не-
престанную сердечную молитву 
и стремление во всем угождать 
Богу. Ее жизнь — это яркий 
пример для каждого верующего, 
как нужно верить, надеяться и 
любить. На протяжении многих 
веков он не теряет своей акту-
альности, поэтому и в наше вре-
мя мы должны ему следовать, 
чтобы привлечь к себе особую 
милость и благодать Божию.

4 декабря, в праздник Введения (Входа) во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию, а накануне — всенощное бдение в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
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Крепкая вера необходима 
нам, поскольку через нее мы со-
единяемся с нашим Небесным 
Отцом, Который создал этот 
мир и промышляет о каждом 
человеке, даже если тот далеко 
уклонился от пути истины. На-
дежда на Бога также требуется 
для нашего спасения, потому 
что оно совершается при вза-
имодействии Божественной 
благодати и человеческой воли. 
Мы часто забываем об этом, 
привыкнув рассчитывать на соб-
ственные силы, разум и таланты, 
которые тем не менее также по-
сылаются нам Господом, чтобы 
мы могли трудиться и достойно 
жить на земле. Однако мы чрез-
мерно увлекаемся мирской су-
етой и посвящаем свою жизнь 
стяжанию материальных благ, в 
то время как человек состоит не 
только из тела, но и души, кото-
рая больше тела и также имеет 
свои потребности.

Своей жизнью Матерь Божия 
показывает нам, что прежде все-
го необходимо искать Царствия 
Небесного. Как говорит Спа-
ситель своим ученикам, «не за-
ботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что 
одеться? <…> Отец ваш Небес-
ный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» (Мф. 6, 
31– 33). Эти слова Священного 
Писания еще раз подтвержда-
ют, что Господь может послать 
все потребное для души и тела, 
однако для нас важно осознать, 
насколько ограничены наши 
возможности и обратиться к 
Творцу с горячей молитвой и 
упованием.

Несколько лет Своей жизни, 
с трехлетнего возраста и до об-
ручения с праведным Иоси-
фом Обручником, Пресвятая 
Богородица провела в храме. 

Храм — это место особого при-
сутствия Божия, куда мы при-
ходим, чтобы земные заботы не 
мешали нашей молитве, то есть 
общению с Небесным Отцом. 
Ибо никто и ничто не должно 
полагать преграду между Ис-
точником жизни и творением, 
между Богом и человеком в тот 
момент, когда душа пламенеет 
любовью к Творцу.

Молитвы, особенно возно-
симые за богослужением, по 
слову святых отцов, привле-
кают Божественные энергии, 
которые пронизывают весь 
мир. Господь желает спастись 
всем людям, поэтому посылает 
их каждому человеку. Однако 
Божественные энергии мину-
ют того, кто живет неправед-

но, кто осквернен пороками 
и страстями. В Книге Прему-
дрости Соломона сказано: «В 
лукавую душу не войдет пре-
мудрость и не будет обитать 
в теле, порабощенном греху» 
(Прем. 1, 4). Только «чистые 
сердцем Бога узрят» (Мф. 5, 8), 
то есть Божественную энергию 
способен вместить человек, чья 
душа очищена от грехов пока-
янием и исполнена добродете-
лей. И примером тому являют-
ся святые, а прежде них — Дева 
Мария.

Его Высокопреосвященство 
еще раз поздравил верующих с 
праздником и призвал на всех 
Божие благословение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Андрей 
Махоренко, священник Андрей 
Пирогов, священник Иулиан 
Свиридов, диаконы Констан-
тин Полозов и Антоний Дик.

По окончании богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что при обычном рас-
порядке жизни мы часто забы-
ваем о Боге, отодвигая своего 
Создателя на периферию со-
знания. Будучи заняты разно-
образными делами, которые 
кажутся нам более важными, 
чем забота о душе и общение 
с Творцом через молитву, мы 
позволяем мирской суете по-
глотить себя. Но сегодня, когда 

6 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, день памяти 
святого благоверного великого князя Александра Невского, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова.

День памяти святого благоверного  
великого князя Александра Невского
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весь мир претерпевает испы-
тания, связанные с пандеми-
ей, когда приходит осознание, 
что на свете существует мно-
жество грозных явлений, что 
человеческая жизнь хрупка и 
быстротечна, наши молитвы 
становятся горячее, искреннее. 
В тяжелых жизненных обстоя-
тельствах мы сразу вспомина-
ем, что Господь — Создатель 
Вселенной, и Он может по-
мочь в ситуациях, в которых 
люди признают свое бессилие, 
может исцелить, когда земные 
врачи не в состоянии помочь.

Мы должны всегда чувство-
вать присутствие Бога в своей 
жизни, и обращаться к Нему 
не только в горе, но и в ра-
дости, и благодарить Его за 
каждый прожитый день, ибо 
в Его руках находится наша 
жизнь. Как сказал Спаситель 
своим ученикам, «Не пять ли 
малых птиц продаются за два 
ассария? и ни одна из них не 
забыта у Бога. А у вас и волосы 
на голове все сочтены. Итак не 
бойтесь: вы дороже многих ма-

лых птиц» (Лк. 12, 6—7). Нам 
следует постоянно помнить, 
что все в мире управляется 
Создателем, и не уподоблять-
ся евангельскому неразумному 
богачу, который думал только 
о земном, о том, как бы ему 
сохранить обильный урожай, 
который дал ему Господь. Ведь 
именно Бог посылал на нивы 
дождь и солнце, сколько было 
необходимо для того, чтобы 
уродился хлеб, тем не менее 
богач был совершенно лишен 
чувства благодарности Творцу. 
Он был одержим земными бла-
гами и говорил: «Душа! много 
добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, весе-
лись» (Лк. 12, 19). Он строил 
планы о том, как разрушит ма-
лые житницы и возведет боль-
шие, чтобы там собрать свое 
достояние и пользоваться все-
ми благами, которые дает бо-
гатство, долгие годы.

Однако Господь сказал ему: 
«Безумный! в сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты загото-

вил?» Этот вопрос мы должны 
задавать себе каждый день, ибо 
такая участь может постигнуть 
любого человека. Никто не 
знает, в какой день его настиг-
нет смертный час, и если чело-
век не будет заботиться о сво-
ей душе в течение жизни, то 
может оказаться неготовым.

Архипастырь призвал к тому, 
чтобы всегда помнить об этом, 
как это делали святые отцы, 
которые говорили: «Помни 
час смертный, и вовек не со-
грешишь». Очень важно пола-
гать на весы значимость того 
или иного нашего поступка с 
точки зрения вечной жизни. 
И если мы будем это делать, то 
сразу поймем, что проводим 
нашу жизнь в пустых делах и 
праздности, размениваемся на 
мелочи, в то время как должны 
приносить плоды покаяния, 
в молитве общаться с Богом 
и каждую минуту наполнять, 
прежде всего, духовным содер-
жанием.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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На малом входе клирики 
епархии были удостоены цер-
ковно-иерархических наград: 
священник Александр Шир-
шов — права ношения набе-
дренника; священник Алексий 
Попов, священник Александр 
Стулов — права ношения ка-
милавки, священник Вячеслав 
Выжанов — права ношения 
наперсного креста; диакон 
Валерий Петров, иеродиакон 
Лука (Попов), иеродиакон Си-
луан (Пузиков) — права ноше-
ния двойного ораря.

За литургией Его Высоко-
преосвященство рукоположил 
студента 2-го курса магистра-
туры Тамбовской духовной се-
минарии диакона Александра 
Митянина в сан иерея.

По окончании богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

10 декабря, в день празднования в честь иконы Божией 
Матери, именуемой «Знамение», митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе горо-
да Тамбова в сослужении духовенства епархии.

Праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение»
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исполнить главные заповеди 
Божии: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим, и всею 
крепостию твоею» и «Возлю-
би ближнего твоего, как само-
го себя» (Мк. 12, 30–31), ибо 
только через исполнение этих 
заповедей мы можем спастись.

Его Высокопреосвященство 
также поздравил отца Алексан-
дра со священнической хирото-
нией и пожелал, чтобы Господь 
помогал ему достойно прохо-
дить пастырское служение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Чудотворный образ «Зна-
мение» был явлен в XII веке 
в Великом Новгороде. Решив 
воевать с новгородцами, князь 
Владимирский Андрей Бого-
любский отправил к их стенам 
войско, которое объединяло 
силы русских удельных кня-
зей. Увидев чужие дружины у 
своих ворот, горожане во главе 
с архиепископом собрались в 
храме, понимая, что только Го-
сподь может им помочь в этом 
тяжелом испытании. Спустя 
три дня и три ночи, в течение 
которых верующие горячо мо-
лились, Царица Небесная яви-
ла чудо: дивный голос повелел 
взять образ Пречистой Девы 
Марии и вынести его на город-
скую стену. Одна из стрел, пу-
щенная из вражеского лагеря, 
пронзила иконописный лик 
Богоматери, и тогда все уви-
дели, как образ стал источать 
слезы, а врагов обуял необъяс-
нимый ужас, и они начали сра-
жаться друг с другом.

Таким образом, Царица 
Небесная спасла новгород-
цев от нашествия неприяте-
ля, а город — от разграбления. 
Свершившееся чудо еще раз 
подтвердило, что Пресвятая 
Богородица никогда не остав-
ляет тех, кто прибегает к Ней 
с искренней, сердечной мо-
литвой, и может помочь тогда, 
когда, казалось бы, нет ника-
кой надежды спастись.

Матерь Божия являла благо-
датную силу через Свой чудот-
ворный образ и в других со-
бытиях российской истории. 
Святыня очень почиталась 
царской семьей, а затем им-
ператорской фамилией. Осо-
бенно почитаем был образ, ко-
торый Константинопольский 
Патриарх подарил царю Алек-
сею Михайловичу. Для там-
бовчан икона Матери Божией 

«Знамение» также имеет боль-
шое значение. Одна из обите-
лей Тамбовщины — Сухотин-
ский Знаменский женский 
монастырь — сохранилась до 
сих пор; в Тамбовской области 
существует также районный 
центр, который называется 
Знаменка, что свидетельствует 
о почитании этого образа на-
шими предками.

По их примеру и нам следует 
помнить, что Царица Небес-
ная является нашей Скорой 
Заступницей, Которая помо-
гает в тяжких испытаниях. 
Мы также должны молиться 
Ей, чтобы Она дала нам силы 
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За богослужением митропо-
лит Феодосий вознес молитвы 
об упокоении новопреставлен-
ного клирика собора прото-
иерея Петра Лукина, а также 
своих родителей протоиерея 
Иоанна и матушки Марии 
Васневых.

В завершение Литургии глава 
митрополии совершил моле-
бен святому апостолу Андрею 
Первозванному и обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Русская Православная Цер-
ковь считает святого апостола 
Андрея Первозванного своим 
просветителем, поскольку, как 
повествует летопись, именно 
он положил начало проповеди 
Евангелия в пределах нашего 
Отечества.

По Сошествии Святого Духа 
на апостолов каждый из них 

День памяти святого апостола Андрея Первозванного
13 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, день па-

мяти святого апостола Андрея Первозванного, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова. 
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получил свой удел для про-
поведи, и они разошлись по 
странам, чтобы возвестить о 
Воскресшем Спасителе языче-
скому миру, который оказался 
не готов принять благую весть. 
Вследствие этого практически 
все ученики Христа, за исклю-
чением святого Иоанна Бого-
слова, закончили свою жизнь 
мученически, в том числе был 
распят на кресте апостол Ан-
дрей.

Святая Православная Цер-
ковь называет его Первозван-
ным, потому что он был пер-
вым, кого Спаситель призвал 
в число Своих учеников. И,  
услышав призыв Богочеловека, 
апостол Андрей, который был 
рыбаком, не раздумывая, бро-
сил сети и лодку и последовал 
за Божественным Учителем.

Как же поступим мы, если 
Господь призовет нас следовать 
за Собой? Много ли найдется 
тех, кто будет готов оставить 
все земное: ежедневные за-
боты, работу, дом, чтобы ото-
зваться на голос Спасителя? 
Нас настолько увлекает мир-
ская суета, что она начинает 
нам казаться главным смыслом 
жизни. В действительности же 
она состоит из множества дел, 
которые не приносят никакой 
пользы нашей душе и даже вре-
дят нашему спасению, мешая 
нам отозваться на Божествен-
ный призыв.

Решимость, которую прояви-
ли апостолы, —  вот пример, 
достойный для нашего подра-
жания. Среди мирской суеты 
мы должны находить время 
хотя бы для того, чтобы прий-
ти в храм Божий, где созданы 
все условия, чтобы человек мог 
пребывать в общении со своим 
Творцом, с Царицей Небесной, 
с небожителями, с Ангелом 
Хранителем. Спаситель сказал 

Своим ученикам: «Где двое или 
трое собраны во имя Мое, там 
Я среди них невидимо присут-
ствую» (Мф. 18, 20), поэтому 
храм имеет большое значение в 
жизни православных христиан. 
Нам известно, что Господь бла-
гословил созидание храмов еще 
в Ветхом Завете: по Его повеле-
нию иудейский народ устроил 
скинию, которую носил с собой 
во время своих 40-летних ски-
таний по пустыне. О том, что 
храм — место особого присут-
ствия Божия, свидетельствует 
также праздник Покрова, ког-
да блаженный Андрей, Христа 

ради юродивый, увидел, как 
Царица Небесная с ангелами, 
с апостолами молилась во Вла-
хернском храме в Константи-
нополе. И сегодня мы строим 
храмы, чтобы каждый верую-
щий мог прийти туда помо-
литься Богу и очистить душу от 
пороков и грехов, ибо только 
«чистые сердцем Бога узрят».

В заключение архипастырь 
пожелал верующим духовного 
и телесного здравия, а также 
Божьего благословения и помо-
щи во всех благих начинаниях.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Рабочая поездка
13 ноября епископ Ми-

чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил рабочую 
поездку по Мичуринскому бла-
гочинию. Его Преосвященство 
осмотрел строительные рабо-
ты в Христорождественском 
храме села Глазок Мичурин-
ского района.

День жертв ДТП
15 ноября, в Неделю 23-ю 

по Пятидесятнице и Всемир-
ный день памяти жертв дорож-
но-транспортных происше-
ствий, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
Во время заупокойной екте-
нии епископ Гермоген помя-
нул всех погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, 
а по заамвонной молитве со-
вершил заупокойную литию. 

Собор Архистратига 
Михаила

21 ноября, в день памяти 
Собора Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, епископ Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Михаило-Архангель-

Престольный праздник 
в Боголюбском кафед-
ральном соборе

11 ноября, в день памяти 
местночтимой Боголюбской 
(Козловской) иконы Божией 
Матери, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска. 
По окончании богослужения во 
внимание к трудам на благо Рус-
ской Православной Церкви и 
по случаю престольного празд-
ника архипастырь вручил епар-
хиальные награды клирикам 
и сотрудникам собора. Прото-
иерей Анатолий Солопов был 
удостоен медали Мичуринской 
епархии священномученика 
Владимира, митрополита Ки-
евского и Галицкого, III степе-
ни. Архиерейскими грамотами 
были награждены сотрудники 
собора: бухгалтер О.В. Кузне-
цова, старшая просфорница 
Л.А. Петренко и повар Т.И. По-
лякова. Волонтеры Боголюб-
ского кафедрального собора 
Е.С. Дубровская, М.Ю. Булы-
гина и А.В. Гвоздева получили 
благодарственные письма Ми-
чуринской епархии.

ском храме села Старосесла-
вино Первомайского района. 
По окончании богослужения 
архипастырь возглавил празд-
ничный молебен и крестный 
ход вокруг храма. 

Поклонный крест
21 ноября, в день праздно-

вания Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных, епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил освящение 
поклонного креста на месте 
разрушенного Михаило-Архан-
гельского храма села Большие 
Кулики Моршанского района. 
По окончании молебна к при-
сутствующим с приветствен-
ным словом обратились глава 
Моршанского района П.М. Фе-
тискин и глава Куликовского 
сельсовета Г.А. Белянкова.

Владимирские чтения
25 ноября состоялось тор-

жественное закрытие VIII Вла-
димирских образовательных 
чтений Мичуринской епархии 
«Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память 
народа». Владимирские чтения 
прошли в октябре — ноябре и 
традиционно собрали предста-
вителей духовенства, органов 
исполнительной и законода-
тельной власти, образования, 
деятелей науки, культуры и ис-
кусства, представителей моло-
дежных организаций, средств 
массовой информации, воин-
ских подразделений, правоохра-
нительных органов и казачества. 

В день официального закры-
тия форума состоялось пленар-
ное заседание, которое прошло 
в формате видеоконференции. 
Одна из точек подключения к 
мероприятию была организо-
вана в Центре развития совре-
менных компетенций детей 

Из жизни Мичуринской епархии
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Мичуринска. За малым входом 
во внимание к усердным тру-
дам на благо Русской Право-
славной Церкви Его Преосвя-
щенство удостоил секретаря 
Троицкого мужского монасты-
ря города Мичуринска иеро-
монаха Никона (Машканцева) 
богослужебно-иерархической 
награды — права ношения на-
бедренника. 

Введение во храм Пре-
святой Богородицы

4 декабря, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-

Мичуринского государствен-
ного аграрного университета. 
Пленарное заседание открыл 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. В меро-
приятии приняли участие пер-
вый заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
В.М. Юрьев, глава города Ми-
чуринска М.В. Харников, пред-
седатель Мичуринского го-
родского Совета депутатов 
И.А. Платицын, первый за-
меститель главы администра-
ции Мичуринского района 
Г.Д. Хубулов, проректор по 
учебно-воспитательной работе 
Мичуринского ГАУ С.А. Жид-
ков и другие. 

Епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген высту-
пил с докладом на тему «Алек-
сандр Невский: достойный об-
раз служения Отечеству».

Открытие мемориала
27 ноября в городе Мичу-

ринске состоялось открытие 
мемориальной доски Всево-
лоду Трофимову – уроженцу 
города, погибшему при вы-
полнении специальных за-
дач за пределами Российской 
Федерации. В мероприятии 
приняли участие руководство 
органов законодательной и ис-
полнительной власти города 
Мичуринска и Мичуринского 
района, представители военно-
го комиссариата, духовенства, 
патриотических клубов, горо-
жане, родители и родственни-
ки героя.

День памяти преподоб-
ного Никона 

30 ноября, в день памя-
ти преподобного Никона, 
игумена Радонежского, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Успенском храме Троицкого 
мужского монастыря города 

ственную литургию во Введен-
ском храме села Заворонеж-
ское Староюрьевского района. 

День памяти святого 
Александра Невского

6 декабря, в Неделю 26-ю по 
Пятидесятнице и день памяти 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского, в 
схиме Алексия, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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честь святителя Петра, митро-
полита Московского. Она была 
возведена на месте разрушен-
ного храма, посвященного свя-
тителю Петру.

Освящение совершил благо-
чинный Мучкапского благо-
чиннического округа священ-
ник Димитрий Овсянников. 
За богослужением молились 
первые лица района и много-
численные верующие.

Инициатором строительства 
и главным благотворителем 
выступил уроженец села Сер-
гей Уваров, который в насто-
ящее время проживает в Мо-
скве. Часовня была построена 
за очень короткий срок — ра-
боты начались в октябре. Глава 
Краснокустовского сельсовета 
Галина Климкина отвечала за 
подвоз стройматериалов и тех-
ническое оснащение. В благом 
деле стремились поучаствовать 
многие жители села, а на суб-
ботник перед торжественным 
освящением собралось около 
тридцати человек. Большую 
помощь по организации стро-
ительства оказывали урожен-
цы села Анатолий и Федор 
Горновы.

Подведены итоги регио-
нального этапа конкурса 
«Красота Божьего мира»

В Уваровской епархии про-
шел региональный этап XVI 
Международного конкурса 
«Красота Божьего мира». Дан-
ный конкурс проводится в 
рамках Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений по благословению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

На региональном этапе было 
представлено около 100 работ 
детей из общеобразователь-
ных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, 
детских школ искусств, худо-
жественных школ, дошколь-
ных образовательных учреж-
дений. Конкурс проводился в 
двух возрастных категориях: 
первая группа — 9–13 лет; 
вторая — 13–17 лет.

Работы ребят оценивало 
компетентное жюри, которое 
отметило 12 работ. 

Под покровом святите-
ля Петра

8 ноября в селе Петров-
ское Мучкапского района со-
стоялось освящение часовни в 

На базе духовно-про-
светительского центра 
села Булгаково прошли 
полевые сборы

По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия в селе Булгаково Гав-
риловского района на базе ду-
ховно-просветительского цен-
тра «Покров» прошли полевые 
сборы для воспитанников Ува-
ровского военно-патриотиче-
ского клуба «Разведчик 345», 
посвященные Дню военного 
разведчика. Военный поход 
продолжался несколько дней, 
в течение которых ребят ожи-
дало множество испытаний.

Утром после приезда и рас-
положения в корпусе центра 
«Покров» юным разведчикам 
была предложена военно-так-
тическая ролевая игра, после 
которой основная часть ребят 
отправилась в расположение. 
Шесть бойцов под руковод-
ством Алексея Сапунова выш-
ли на маршрут марш-броска, 
который положил начало эк-
замену на право ношения 
голубого десантного берета. 
Преодолев маршрут, ребята 
приступили к выполнению 
нормативов по физической и 
боевой подготовке. По итогам 
непростого испытания чести 
ношения голубого берета удо-
стоились два бойца. 

Утром следующего дня по-
добное испытание с честью 
преодолела еще одна воспи-
танница клуба. 

В рамках сборов участни-
ки посетили Божественную 
литургию в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы. Бого-
служение совершил иеромо-
нах Питирим (Сухов). Чтобы 
ребятам был понятен смысл 
и значение богослужения в 

Из жизни Уваровской епархии
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VI Детские Вениами-
новские чтения

В рамках епархиального 
этапа XXIX Рождественских 
образовательных чтений в 
Уваровской епархии прошли  
VI Детские Вениаминовские 
чтения.

Ребята дошкольного возрас-
та представили свои исследо-
вательские работы на тему 
«Александр Невский: Запад и 
Восток».

VIII Рождественские 
чтения молодежного от-
дела Уваровской епархии

В стенах аграрно-промыш-
ленного колледжа города Кир-
санова в рамках регионального 

жизни христианина, накануне 
вечером преподаватель клуба 
отец Прохор рассказал исто-
рию формирования литургии 
и объяснил ее значение. 

Коллегия руководите-
лей епархиальных отде-
лов Тамбовской митро-
полии по физической 
культуре и спорту

17 ноября в рамках  
регионального этапа XXIX Рож-
дественских образовательных 
чтений «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая 
память народа» состоялась 
коллегия руководителей епар-
хиальных отделов Тамбовской 
митрополии по физической 
культуре и спорту, в которой 
приняли участие священник 
Димитрий Рожнов, священ-
ник Антоний Лукошин и диа-
кон Павел Дрожжин. 

Турнир на кубок Тих-
винского храма города 
Кирсанова

В стенах аграрно-промыш-
ленного колледжа города Кирса-
нова прошел ежегодный турнир 
на переходящий кубок Тихвин-
ского храма по волейболу среди 
девушек. В состязании приняли 
участие отделения экономистов, 
парикмахеров и ветеринаров. 
В этом году победу одержала 
команда экономистов.

Адресная помощь
Отдел социального служе-

ния Уваровской епархии про-
должает работу по поддержке 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

27 ноября руководитель 
отдела священник Владимир 
Алейников побывал у Евгения 
Кривенцова в поселке Тре-
скинский Нижнешибряйско-
го сельсовета. При поддержке 
благотворителей отцом Влади-
миром был передан продукто-
вый набор.

этапа XXIX Международных 
Рождественских чтений прош-
ли VIII Рождественские чте-
ния молодежного отдела Ува-
ровской епархии.

На мероприятии присут-
ствовали руководитель моло-
дежного отдела Уваровской 
епархии священник Антоний 
Лукошин, директор аграрно-
промышленного колледжа 
Виктор Салычев, атаман ХКО 
«Кирсановское» Валерий Пан-
кратов, заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Светлана Валькова, преподава-
тели и студенты.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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взял богатую жену, построил 
великолепный дом, стал для 
всех страшен и знаменит» [7, 
с. 89]. Воистину, как сказал му-
дрец, «нет ничего нового под 
солнцем» (Эккл. 1, 9). Некото-
рые современные родители го-
ворят детям практически то же 
самое. Между тем задача роди-
телей и воспитателей состоит в 
том, чтобы передать детям ду-
ховный опыт предыдущих по-
колений. По мысли И. Ильина, 
от них зависит «духовное про-
буждение» ребенка, которое 
произойдет тогда, когда в его 
душу проникнет «как можно 
больше лучей любви, радости и 
Божией благодати» [6, с. 209].  

Семья, школа, Церковь обя-
заны заботиться о том, чтобы 
в обществе сохранялись тра-
диционное мировоззрение и 
нравственные нормы, сфор-
мированные на основе Боже-
ственных заповедей, чтобы 
каждый гражданин имел высо-
кое чувство ответственности и 
желание сверять свои действия 
с совестью и Правдой Божией. 
Отсутствие в жизни духовно-
нравственных основ приводит 
к печальным последствиям, о 
чем свидетельствует крими-
нальная хроника Министерства 
внутренних дел России. Она 
показывает, что нередко обра-
зованная и интеллектуальная, 
но невоспитанная личность 
становится опасной для окру-
жающих. «Когда душа целому-
дренна, – наставлял святитель 
Иоанн Златоуст, – тогда не бу-
дет никакой потери от незна-
ния красноречия; а когда она 
развращена, тогда бывает вели-
чайший вред, хотя бы язык был 

Духовно-нравственное пре-
ображение в аспекте право-
славной веры и святоотеческого 
учения – это целожизненный 
процесс раскрытия в человеке 
образа Божия, поврежденного 
грехопадением. Он начинается 
в раннем возрасте, когда ре-
бенок воспитывается своими 
родителями-христианами на 
истинах веры и евангельском 
Божественном законе. Отсту-
пление от принципов христи-
анского воспитания приводит 
к негативным последствиям 
для каждого человека в частно-
сти и всего общества в целом. 
Размышления об этом можно 
найти в творениях святых от-
цов Православной Церкви. 

Наблюдая за современным 
обществом, нельзя не заметить, 
как многие испытывают не  
обусловленное никакими внеш-
ними обстоятельствами чувство 
тревоги, беспокойства и неудов-

летворенности. Согласно уче-
нию святых отцов, это проис-
ходит потому, что люди строят 
свою жизнь не на Христе – кра-
еугольном Камне, являющем-
ся прочным духовным и нрав-
ственным основанием нашей 
жизни, — а на своих относи-
тельных представлениях о ней. 
Тот, кто отвергает Христа как 
духовную опору, сам себя ли-
шает счастья. Без Христа жизнь 
может превратиться в череду 
бессмысленных дел. По мысли 
С. Франка, «жизнь осмыслива-
ется только отречением от ее 
эмпирического содержания; 
твердую, подлинную опору для 
нее мы находим лишь вне ее; 
лишь перешагнув за пределы 
мира, мы отыскиваем ту вечную 
основу, на которой он утверж-
ден. Пребывая в нем, мы им 
охвачены и вместе с ним шата-
емся и кружимся в бессмыслен-
ном вихре» [9, с. 572]. 

Одна из причин духовно-
нравственного кризиса обще-
ства заключается в современ-
ной системе образования, 
дающей знания и мало забо-
тящейся о воспитании. Такой 
утилитарный подход негатив-
но отражается на духовно-
нравственном состоянии уче-
ников. Еще святитель Иоанн 
Златоуст, обличая пороки сво-
их соотечественников, писал: 
«Когда отцы убеждают детей 
заниматься науками, то в их 
разговоре с детьми не слышно 
ничего другого, кроме таких 
слов: такой-то человек низкий 
и из низкого состояния, усовер-
шившись в красноречии, полу-
чил весьма высокую должность, 
приобрел большое богатство, 

Духовно-нравственное преображение человека 
по учению святых отцов

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Святитель Иоанн Златоуст
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вают, что внутреннее духовное 
преображение не может про-
изойти без благодатного уча-
стия Святого Духа. «Когда же 
дух сей, соединенный с душою, 
соединяется с созданием, –  
учил святитель Ириней Лион-
ский, – то человек делается, 
по причине излияния Духа, ду-
ховным и совершенным, и это 
есть (человек), сотворенный по 
образу и подобию Божию. Если 
же не будет в душе Духа, тако-
вой по истине есть (человек) ду-
шевный и, оставшись плотским, 
будет несовершенный: он име-
ет образ (Божий) в создании, но 
подобия не получает чрез Духа 
и потому он несовершен <…> 
Соединение же и союз всех сих 
составляют совершеннаго чело-
века <…> Итак совершенны те, 
которые имеют и Духа Божия 
в себе пребывающаго и души и 
тела свои сохраняют беспороч-
ными, храня веру Божию, то 
есть в Бога, и соблюдая правду 
в отношении к ближнему» [8, 
с. 456–457]. В результате тако-
го воздействия Святого Духа 
происходит постепенное обо-
жение человека, превращение 
его в бога по благодати, когда 
«в силу Духа Бог открывается 
зрению святых, единясь с ними 
как Бог с богами» [4, с. 219]. Та-
ким образом, только духовно 
преображаясь, достигая меры 
«полного возраста Христова» 
(Еф. 4, 13), человек способен 
уподобиться Создателю, по-
знать Его и постичь славу, вели-
чие и премудрость Небесного 
Отца. Отсюда следует, что до-
стижение истинной цели жиз-
ни человека – обожения – воз-
можно в Церкви Христовой, 
где действием благодати Свя-
того Духа через покаянное мо-
литвенное предстояние падшее 
творение встречается со своим 
Творцом.

весьма изощрен, и тем боль-
ший, чем больше это искусство; 
ибо порочность в соединении с 
искусством в слове производит 
гораздо худшие беды, чем необ-
разованность» [7, с. 101].  

Различные аспекты много-
вековой православной куль-
туры, традиции жизни в со-
гласии с законом Евангелия 
нашли свое отражение в пись-
менных трудах многих святых 
отцов христианской Церкви. 
Они называют самым страш-
ным последствием греха раз-
рушение союза между чело-
веком и Богом. Трагизм этого 
разрыва заключается в том, 
что Бог продолжает оставаться 
единственной высшей целью 
человеческого бытия. Преодо-
ление последствий грехопаде-
ния происходит через вопло-
щение Сына Божия, которое 
стало не только совершенным 
откровением о Боге, но и глу-
бочайшим откровением о са-
мом человеке, ведь в Иисусе 
Христе как истинном Человеке 
произошло предельное пре-
ображение и прославление 
человеческой природы. В Лич-
ности Христа раскрываются 
безграничные возможности 
для нашего внутреннего совер-
шенства. На этом основывается 
православное учение о вечном 
спасении. «Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом», – 
свидетельствует святитель Афа-
насий Великий [2, с. 260]. В этих 
словах содержится подлинная 
цель и смысл земного бытия 
личности, которая должна так 
приблизиться к Творцу, так со-
единиться с Ним, чтобы преоб-
разиться, стать для Бога своей, 
родной. Духовно-нравственное 
воспитание раскрывает спаси-
тельную цель пути к Богу. Каж-
дый верующий знает, что если 
не избавиться от греха, если 

не перестать быть ветхим че-
ловеком, то невозможно стать 
новым и войти в Царствие Не-
бесное, куда войдут только пра-
ведники. Спаситель призывает 
всех: «Будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48). Из этого следует, 
что итогом жизни должно быть 
духовно-нравственное преоб-
ражение человека, для чего ему 
надлежит в тяжелейшей борь-
бе одержать победу над самим 
собой, над своим эгоцентриз-
мом, своими греховными на-
клонностями и привычками.  

Согласно христианской ан-
тропологии, наша природа 
не является однородной. Свя-
тые отцы различали несколь-
ко ее уровней, выстроенных 
по иерархическому принципу. 
С момента творения тело под-
чинялось духу, однако после 
грехопадения эта внутренняя 
гармония оказалась разрушен-
ной, и дух утратил свое безус-
ловное преобладание. Тело все 
чаще стало одерживать верх 
над духом, требуя выполнения 
всех своих, даже самых низ-
менных, желаний. «Совершен-
ный человек, – писал святитель 
Ириней Лионский, – состоит 
из трех – плоти, души и духа: 
из коих один, то есть дух, спа-
сает и образует, другая, то есть 
плоть, соединяется и образует, 
а средняя между этими дву-
мя, то есть душа, иногда, ког-
да следует духу, возвышается 
им, иногда же, угождая плоти,  
ниспадает в земные похоте-
ния» [8, с. 462]. Важнейшей 
целью, стоящей перед людьми, 
ищущими спасения, святые 
отцы называли восстановление 
преобладания духа над телом, 
но усилием только нашей воли, 
без помощи Божией добиться 
восстановления прежней гар-
монии невозможно. Они указы-
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исполнить заповедь о любви к 
Богу и ближним, чаще совер-
шать молитву, открыть Спаси-
телю свое сердце, постоянно 
пребывать в «покаянии, в плаче 
и слезах о греховности своей» 
[5, с. 409]. Только тогда можно 
ощутить Божественные энер-
гии, почувствовать, как Господь 
незримо касается нашего серд-
ца. Неиссякаемым источником 
энергий служат семь церков-
ных таинств, через которые по-
дается благодать Святого Духа. 
Величайшее таинство Церк-
ви – Святая Евхаристия, когда 
христианин принимает Самого 
Бога, Его истинное Тело и ис-
тинную Кровь. 

По мысли святых отцов, са-
мым существенным для чело-
века является не приобретение 
каких-либо знаний в течение 
своей жизни, даже если они 
касаются таких важнейших 
понятий, как Бог и Церковь, а 
опытное познание Бога. «Хо-
чешь ли со временем стать 
богословом и достойным Бо-
жества, – соблюдай заповеди 
и не выступай из повеления, 
ибо дела, как ступени, ведут к 
созерцанию», – наставлял свя-
титель Григорий Богослов [3,  
с. 28]. «Исполнение Божиих за-
поведей доставляет и знание, и 
истинное знание», – добавля-
ет святитель Григорий Палама 
[4, с. 206]. Истинное знание, 
или Богопознание, приводит к 
спасению всех людей: и обла-
дающих широким кругозором, 
и не имеющих образования. 
В сонме святых подвижников 
есть и те, и другие. Это под-
тверждает правило, что опыт-
но познать Всемогущего Бога 
может каждый; шансы в нача-
ле жизни у всех равны, важно 
только иметь веру в Бога, жить 
по заповедям Евангелия и хра-
нить чистоту души. 

Святые отцы учат, что наша 
природа была повреждена гре-
хом; это сделало людей склон-
ными совершать зло. Даже 
ребенок несет отпечаток гре-
хопадения прародителей: он 
от рождения имеет в себе злое 
начало, преодолевать которое 
должен всю жизнь. Путь к Богу 
наполнен постоянной внутрен-
ней борьбой с грехом. Это та 
невидимая брань, о которой 
писал апостол Павел. Святитель 
Григорий Богослов определил 
ее как «брань с врагом, внутрь 
нас воюющим и противобор-
ствующим, который оружием 
против нас употребляя нас же 
самих (что всего ужаснее!) пре-
дает нас греховной смерти» 
[3, с. 34]. Для этой борьбы, по 
мысли святителя, необходимы 
«великая и совершенная вера, 
в большей мере Божие содей-
ствие, но не в малой мере так-
же <…> собственная ревность, 
выражаемая и действительно 
оказываемая словом и делом» 
[3, с. 3]. Нам следует обуздывать 
желания, ставить заслон всем 
злым проявлениям натуры. 
Борьба со страстями, или само-
ограничение, в святоотеческой 
традиции получила название 
«аскетизм». В III веке церков-

ный учитель Тертуллиан писал, 
что в этой борьбе «распутство 
побеждается целомудрием, 
безверие – верою, жестокость 
низлагается милосердием, гор-
дость – смирением, легкомыс-
лие – скромностью. Вот борь-
ба, свойственная христианам, 
венчающая их славою» [10,  
с. 75]. Без такой борьбы нельзя 
одержать победу над своими 
страстями.    

В контексте размышлений 
о духовно-нравственном пре-
ображении человека следует 
сказать об учении святых от-
цов о нетварных Божественных 
энергиях. Это учение монахов-
исихастов, являющееся орга-
нической частью богословия 
Православной Церкви, было 
впервые сформулировано свя-
тителем Григорием Паламой 
в XIV веке в ходе богословских 
споров о природе света, кото-
рый исходил от Христа в мо-
мент Его чудесного Преобра-
жения на горе Фавор. Исихасты 
получили свое название от слова 
«исихия», что буквально означа-
ет «покой, тишина, безмолвие». 
Разъясняя происхождение Бо-
жественного фаворского света, 
святитель Григорий настаивал 
на его прямой связи с процес-
сом духовного возрастания и 
совершенствования человека и 
с главной целью его жизни – 
познанием Бога. Аргументируя 
свою позицию, он утверждал, 
что у каждого есть возмож-
ность опытного познания Бога 
через восприятие Его энергий, 
которые пронизывают весь со-
творенный мир, и человек мо-
жет в меру своего духовного со-
стояния получить и удержать в 
себе их частицу. Для того, чтобы 
стяжать Божественные энер-
гии, чтобы услышать то, что 
хочет нам сказать Господь, че-
ловек обязан приготовить себя, 

Святитель Григорий Палама
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Технические достижения 
современной цивилизации, 
такие, как радио, телевидение, 
мобильная связь, интернет  
и др., способствуют почти все-
целому погружению человека 
в мирскую суету. Получаемая 
информация наполняет голо-
ву массой сообщений, от кото-
рых порой нет пользы ни уму, 
ни сердцу, и уж тем более она 
не дает пищи душе. Это все 
ловушки, хитро расставлен-
ные диаволом, который «был 
человекоубийца от начала и 
не устоял в истине, ибо нет в 
нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он – 
лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). 
Диавол отвлекает человека от 
вечного спасения, то есть, по 
сути, убивает его. Даже если в 
храме происходит встреча че-
ловека с Богом, он далеко не 
всегда может удержать вну-
три себя полученную Боже-
ственную энергию. Вне преде-
лов храма под воздействием 
соблазнов и из-за духовной 
рассеянности она покидает 
нас. Митрополит Амфилохий 
(Радович) говорил: «Человек,  
осваивая пространства и 
миры вокруг себя, как будто 
забыл о множестве бескрай-
них миров внутри себя. Внеш-
нее процветание нашей тех-
нократической цивилизации 
сопровождается все большим 
нравственным увяданием, бес-
чувствием. Неутолимая чело-
веческая жажда внешних про-
сторов искалечила внутреннее 
в человеке, и вследствие этого, 
взаимоотношения людей и об-
ществ между собой. Человек, 
словно река, вышел из своих 
берегов и оказался в опасно-
сти, что русло этой реки вы-
сохнет под палящими лучами 
солнца и исчезнет с лица зем-
ли» [1, с. 206].

Опираясь на духовный опыт 
святых отцов, Церковь собрала 
огромные богатства в области 
педагогики и антропологии, 
раскрывающих сущность про-
цесса духовно-нравственного 
воспитания и преображения 
человека. В этих поистине не-
исчерпаемых сокровищницах 
знаний, с одной стороны, пока-
зана темная сторона личности 
и та греховная пропасть, куда 
может упасть нераскаявшийся 
грешник, а с другой стороны, 
в Богочеловеческой Личности 
Иисуса Христа раскрыт образ 
совершенства и святости, ко-
торого способен достичь чело-
век, в своем духовном преоб-
ражении уподобившийся Богу. 
Сознание православного хри-
стианина должно быть христо-
центричным, ведь Господь гово-
рит в Евангелии: «Я есмь Путь, 
и Истина, и Жизнь» (Ин. 14, 6). 
Евангельский закон – это Боже-
ственные «глаголы вечной жиз-
ни» (Ин. 6, 68), а Сам Богочело-
век – это жизнеутверждающая, 
высочайшая и абсолютная Ис-
тина. По сравнению с Ней все 
прочие истины являются отно-
сительными. Мир нередко ста-
новится свидетелем того, как та 
или иная господствующая на-
учная теория или общественная 
идея может неожиданно ока-
заться ложной и опасной. Вне 
общей направленности каждой 
личности к абсолютной Истине 
и Источнику жизни – Христу –  
теряет смысл и приносит пря-
мой вред всему творению рас-
крытие потенциала, заложен-
ного в человеке от рождения. 
По мысли святых отцов, под-
линное духовно-нравственное 
воспитание и преображение 
человека возможны только во 
Христе. На этом прочном духов-
ном основании и следует стро-
ить наше настоящее и будущее.
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вляется с частотой сотни тысяч 
колебаний в секунду» [3]. 

Посредством музыки удает-
ся оказывать целенаправлен-
ное воздействие на организм 
человека: «Настройка гармо-
ничной работы органов и си-
стем организма возможна с 
помощью звучания определен-
ных звуковых рядов и специ-
альных мелодий» [3]. Сегодня 
существует специальный вид 
психотерапии – музыкальная 
терапия, которая, соответ-
ственно, призвана лечить чело-
века с помощью музыкального 
воздействия. «Само явление 
резонанса является основой 
музыкотерапевтического це-
лительного воздействия. Раз-
балансированный вследствие 
болезни колебательный кон-
тур клеток различных органов 
и систем организма восстанав-
ливает в результате резонанса 
нормальный режим жизне-
деятельности: блоки на пути 
течения энергии срываются, 
и жизненная энергия восста-
навливает свой свободный ток 
в организме, уже не встречая 
никаких препятствий. Вклю-
чаются саморегулирующиеся 
функции организма. Музыка 
способна помочь настроить 
человека на нужную частоту, 
подобно настройке музыкаль-
ного инструмента» [3].

Е.А. Серебрякова, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
говорит о результатах экспе-
риментального исследования 
влияния музыки и пения на 
психофизическое состояние 
человека, проведенного на базе 
Пензенского государственно-
го университета: «Анализ ре-
зультатов экспериментального 
исследования показал стати-
стически значимые сдвиги 

О важности музыки в жизни 
человека говорил еще антич-
ный философ Платон. Он счи-
тал, что могущественность и 
сила государства напрямую за-
висят от того, какая музыка в 
нем звучит, в каких ладах и ка-
ких ритмах. Для государства, 
как был убежден мыслитель, 
нет худшего разрушения нра-
вов, чем отход от скромной и 
стыдливой музыки. Через рас-
пущенные ритмы и лады, ут-
верждал Платон, в души людей 
проникает такое же постыд-
ное и распущенное начало, ибо 
музыкальные ритмы и лады 
обладают способностью делать 
души людей сообразно им са-
мим. Платон и его последова-
тели считали, что в государстве 
допустима только такая му-
зыка, которая помогает инди-
виду возвыситься до уровня 
общественных требований и 
осознать свой собственный 
мир как единство с полисной 
(городской) общиной.

С православной точки зре-
ния, человек – это существо, 
жизнь которого одновременно 
протекает в трех измерениях: 
телесном, душевном (психиче-
ском) и духовном. Особенно-
стью существования человека 
является то, что воздействие в 
одном плане бытия ведет за со-
бой изменения и в двух других.

Музыка, как воздействие чи-
сто материальной природы, в 
первую очередь оказывает вли-
яние на тело и душу человека. 
Поэтому рассмотрение влия-
ния на нравственное состоя-
ние человека нужно начать с 
телесного и психического пла-
нов его бытия.

Основной принцип воздей-
ствия музыки на физическую 
составляющую человека таков: 

«При активном восприятии 
музыки между физиологиче-
скими ритмами человека и 
музыкальным ритмом, часто-
тами, динамикой возникает 
резонанс. Способность нерв-
ной системы и мускулатуры 
человека к усвоению ритма 
являются одной из физиоло-
гических основ музыкального 
воздействия. <…> Восприятие 
музыки вызывает в сознании 
человека моторную актив-
ность. <…> В результате слу-
хового и вибро-тактильного 
восприятия музыки, а также 
биорезонансного музыкально-
го эффекта в организме челове-
ка возникают многочисленные 
ответные реакции» [3]. То есть 
воздействие музыки на челове-
ка непременно происходит в 
силу того, что человек физиче-
ски находится в зоне действия 
звуковых волн. При этом лич-
ная позиция самого человека 
по отношению к данной му-
зыке практически не имеет 
значения. Независимо от того, 
нравится человеку звучащая 
рядом с ним музыка или нет, – 
на физическом уровне она все 
равно оказывает на него влия-
ние. При этом примечательно 
то, что сам человек считает, что 
музыка не вызывает в нем ни-
каких изменений и никак не 
влияет на его взгляды и убеж-
дения.

Современные научные ис-
следования говорят о весьма 
глубоком воздействии звуко-
вых волн на человека на уровне 
клеток: «На современном эта-
пе наука близко подошла к по-
ниманию процесса вибрации 
клеточных структур организ-
ма человека. Согласно предпо-
ложениям ученых, вибрация 
клеточных структур осущест-

Влияние музыки на нравственную жизнь человека
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важным качеством личности, 
выражающим его свободу. 
Уверенность в себе – качество, 
позволяющее человеку актив-
но совершать положительные 
поступки. Напротив, неуверен-
ность часто является призна-
ком духовной незрелости лич-
ности. 

Теперь необходимо опреде-
лить, какие структуры психи-
ки человека подвергаются не-
посредственному воздействию 
музыки. Научные данные го-
ворят: «Музыка и пение не 
содержат прямого информа-
ционного воздействия и адре-
сованы структурам личности, 
остающимся интактными при 
«информационных» видах 
психотерапии. Музыкальное 
и певческое воздействие про-
буждает фантазию у людей и 
затрагивает эмоционально-об-
разные слои личности…» [3]. 
То есть музыка воздействует на 
эмоциональную сферу челове-
ка, а рациональная сфера при 
этом остается не затронутой. 

психологического состояния 
испытуемых до и после музы-
кально-терапевтического лече-
ния, т.е. музыкально-вокальное 
воздействие явилось фактором, 
положительно влияющим на 
изменение психологических 
показателей испытуемых. Од-
нако выяснилось, что вокаль-
ное воздействие дает более 
эффективные результаты при 
лечении негативных психиче-
ских состояний, чем музыкаль-
ная психотерапия». То есть 
петь и слушать пение гораздо 
полезнее, чем просто слушать 
музыку.

Результаты музыкального 
воздействия в области пси-
хофизиологии вызывают и 
определенные нравственные 
изменения. «Под влиянием 
музыкально-вокального воз-
действия достигнуто суще-
ственное повышение основ-
ных ситуативных показателей 
самооценки (общее самочув-
ствие, общее настроение, сон, 
активность, общительность). 

Изменения также произош-
ли в сторону снижения са-
мокритичности, повышения 
независимости и уверенно-
сти в себе» [3]. Самооценка в 
нравственной жизни человека 
играет значимую роль. Этот 
термин, хотя и не встречает-
ся в творениях святых отцов 
и богословов, сегодня при-
обретает важное значение 
в контексте рассуждения о 
духовном здоровье человека. 
В общем смысле, самооценка –  
это оценка личностью самой 
себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других 
людей. Для здорового бытия 
личности, несомненно, важно 
иметь адекватную самооцен-
ку. Такие качества, как само-
критичность, независимость и 
уверенность в себе, также тре-
буют духовного наполнения. 
Самокритичность является не-
обходимым условием для ду-
ховной работы над собой. Не-
зависимость от тех или иных 
вредных воздействий является 

Владимир Маковский. Музыкальный вечер,1906 год
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ный темп, ритм, гармонию, 
время возникновения.

Доказано, что классическая 
музыка благотворно влияет 
на организм человека, акти-
визируя работу мозга и укре-
пляя иммунную систему. Эт-
ническая (народная) музыка 
поднимает настроение и по-
ложительно влияет на эмоци-
ональное состояние, а рэп, на-
оборот, может стать причиной 
плохого настроения и эмоци-
онального упадка. Учеными 
доказано, что поп-музыка не-
гативно влияет на вниматель-
ность и память из-за монотон-
ности ритма. Блюз благотворно 
влияет на эмоции, успокаива-
ет, понижает раздражитель-
ность. Джаз нарушает вну-
треннюю гармонию и поэтому 
считается музыкой, которая 
оказывает скорее негативное 
влияние. Рэгги считается му-
зыкой хорошего настроения, 
повышает эмоциональный 
тонус, не вызывает агрессии и 
озлобленности. Современная 
клубная и электронная музыка 
понижает способность к об-
учению, негативно влияет на 
интеллект, в некоторых случа-
ях повышает раздражитель-
ность, напряженность. Рок-
музыка способна приводить к 
«ритмическому токсикозу», а 
также является причиной вы-
деления стресс-гормонов.

Нравственное состояние че-
ловека зависит от состояния 
его ума, воли и чувств. Совесть, 
как главный нравственный 
«орган» человека, представ-
ляет собой взаимосвязанную 
работу ума, чувства и воли. 
Ум в составе совести выпол-
няет функции оценки, анали-
за нравственного достоинства 
поступков. Чувство радости и 
умиротворения при соверше-
нии нравственного поступка 

ет в формировании ценностей 
личности, а ценности являют-
ся принадлежностью сердца 
человека. Поэтому формиро-
вание «настроений» сердца, 
то есть вкусов, предпочтений, 
происходит через эмоциональ-
ную сферу жизни личности. 
Из этого не следует, что музы-
ка может сподвигнуть чело-
века к каким-то конкретным 
действиям, но она, имея непо-
средственное влияние на энер-
гийные структуры психики, 
может «дать силу», ускорить 
то, что человек при обычных 
условиях, может быть, и не 
сделал бы. Музыка оказывает 
раздражающее воздействие, 
и если это воздействие будет 
чрезмерно сильным, то чело-
век может потерять контроль 
над своими эмоциями и со-
вершать нравственно непри-
емлемые действия в состоянии 
аффекта. Из вышесказанного 
можно сделать вывод, что не-
посредственное действие му-
зыки распространяется толь-
ко на телесную и душевную 
составляющие человеческой 
природы. Воздействие музыки 
на дух человека опосредовано 
его душой. Дух же человека 
представляет собой ту сферу 
бытия, которую формирует 
слово, то есть все те явления, 
в центре которых заключен 
некий идейный посыл. В кон-
тексте рассуждения о музыке 
таким воздействием обладает 
песня, то есть определенные 
слова в звуковом сопровожде-
нии. Именно слова оказывают 
воздействие на духовную сферу 
человека, музыка же выполня-
ет роль проводника этих слов 
к духу через телесные и душев-
ные слои личности.

В современном мире суще-
ствует огромное количество 
видов музыки. Они имеют раз-

В терминологии святых отцов 
эмоциональная сфера челове-
ческой личности называется 
раздражительной или гневной 
силой души, а рациональная – 
познавательной или разумной.

Раздражительная сила души 
выполняет важную функцию. 
Она «обеспечивает восприятие 
впечатлений, переживаний и 
первичный эмоциональный от-
вет на них, формирует вкусы и 
пристрастия. Она определяет 
внутреннее состояние всего ду-
шевно-телесного состава чело-
века и дает силы для всех процес-
сов жизнедеятельности. <…>  
Раздражительная сила укоре-
нена в сердце человека и реали-
зуется через него» [1, с. 62–63]. 
Эмоции выполняют ряд важ-
нейших функций внутренней 
жизни человека. «Благодаря 
возникающим эмоциям, чело-
век узнает о жизненной зна-
чимости происходящего <…> 
Благодаря действию эмоции, 
та или иная потребность всег-
да эмоционально окрашена и 
воспринимается как ценность, 
на достижение которой на-
правляется конкретная дея-
тельность <…> В зависимости 
от ситуации эмоции могут вну-
шить человеку определенное 
поведение, в котором эмоции 
находят свое проявление или 
определенную степень выра-
жения <…> Наконец, важная 
функция эмоций в нравствен-
ной жизни состоит в том, что с 
помощью эмоций человек спо-
собен воспринимать и разли-
чать явления добра и зла, улав-
ливать внутреннее состояние 
другого человека, давать интуи-
тивную оценку происходящим 
событиям, отдельным лицам и 
их поступкам и действиям» [2, 
с. 85–86].

Таким образом, сфера эмо-
ций непосредственно участву-
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и чувство вины и тревоги при 
совершении греховного по-
ступка занимают центральное 
место в проявлениях совести. 
Наконец, воля, активная и сво-
бодная, делает совесть способ-
ной осудить безнравственный 
поступок, тогда как пассивная 
и обремененная той или иной 
зависимостью, ослабленная 
воля препятствует проявле-
нию совести [2, с. 122–123].

Грех, как нарушение нрав-
ственных законов богоздан-
ного мира, имеет причинами 
«неправильное устроение ума, 
недолжное расположение 
чувств и ложное направление 
воли» [2, с. 201]. Умственные 
установки, настроение чувств 
и расположение воли – все 
это сфера души. Именно здесь 
происходят главные события 
нравственного плана. Душа яв-
ляется тем полем, где происхо-
дит формирование основных 
нравственных качеств лично-
сти. Психическое здоровье че-
ловека является условием и его 
духовного здоровья.

Если музыка вызывает угне-
тенное эмоциональное состо-
яние, ухудшение внимания и 
памяти, снижение интеллек-
туальных способностей, то и 
говорить о здоровом функ-
ционировании совести нель-
зя. У личности в таком со-
стоянии снижается чувство 
стыда, ответственности, долга, 
что становится причиной со-
вершения безнравственных и 
недостойных поступков. Про-
стым примером может быть 
всем известное неадекват-
ное поведение людей на рок-
концертах и танцплощадках 
электронной музыки, такой, 
как транс, электро и т.п. По-
добная музыка по своей сути 
является стрессом для орга-
низма, что вызывает раздра-

жительность и нервное исто-
щение человека. 

Таким образом, в свете со-
временных психологических 
исследований результатов воз-
действия музыки на человека, 
а также православной антро-
пологии можно сделать опре-
деленные выводы. Музыка, не-
зависимо от желания человека, 
оказывает на него то или иное 
психофизиологическое воздей-
ствие. Это воздействие пред-
ставляет собой резонанс рит-
мов музыки и биологических 
ритмов человеческого организ-
ма. Музыкальное воздействие 
затрагивает в первую очередь 
эмоциональную структуру 
личности, которая выполняет 
важную функцию в форми-
ровании ценностей личности. 
Музыка не формирует сами 
ценности (как, например, это 
может делать песня, являясь 
совокупностью слова и музы-
ки), но энергийно обеспечи-
вает процессы формирования 
ценностей, установок, навы-
ков. Нарушения, вызванные 
музыкальным воздействием 
в области психики человека, 

оказывают непосредственное 
влияние и на формирование 
нравственных установок лич-
ности. В свою очередь, пози-
тивная музыка благотворно 
влияет на психику человека, 
что дает возможность форми-
рования положительных нрав-
ственных качеств.

Иеромонах Паисий (Буй),  
магистр богословия, проректор  

по воспитательной работе  
Тамбовской духовной семинарии
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извне, и самодисциплиниро-
ванность позволяют правильно 
сориентировать развитие лич-
ности. При этом, как отмечал 
о. В. Зеньковский, «смысл дис-
циплины не в верности отвле-
ченным моральным началам, а 
в регуляции духовной жизни. 
Дисциплина не имеет ни само-
довлеющей ценности, ни зна-
чения охранения отвлеченных 
принципов: она не должна по-
давлять духовную жизнь, если 
последняя принимает аритми-
ческий характер, ибо нет ни-
какой ценности в том, чтобы 
торжествовала отвлеченная 
мораль как таковая» [3, с. 215]. 
Духовность дисциплины при-
оритетна для православной 
педагогики, дисциплина вы-
ступает как духовное средство, 
направленное в свою очередь 
на развитие духовности.

Конечно, дисциплинирован-
ность занимает важное место 
практически в каждой педаго-
гической теории, однако в хри-
стианской педагогике она имеет 

Современная педагогика 
настаивает на том, что чело-
век представляет собой «еди-
ное уникальное существо, а 
не набор дифференцирован-
ных частей» (А. Маслоу) [6,  
с. 33]. Но подобное целостное 
восприятие личности челове-
ка уже концептуально при-
сутствовало в христианской 
педагогике и, в частности, в 
педагогике протоиерея Васи-
лия Зеньковского. «Реальность 
мучительного раздвоения, – 
писал он, – создает особую по-
требность внутренней целост-
ности» [3, с. 204]. При этом 
направленность воспитатель-
но-образовательного процесса 
на формирование целостной 
личности ориентирована и 
на иные сферы учебного про-
цесса, например, в ходе пре-
подавания религиозных дис-
циплин. «Преподавая Закон 
Божий, – настаивал о. В. Зень-
ковский, – необходимо давать 
целостное раскрытие религи-
озного материала. Нужно, что-
бы предмет не дробился на от-
дельные части, как это бывало 
до сих пор: нравоучение пре-
подавалось отдельно от веро-
учения, догматика отдельно от 
истории. Это нетерпимо и ди-
дактически, и педагогически. 
Идея целостного преподава-
ния Закона Божия, даже если 
она сопряжена с недостаточ-
ным усвоением всего матери-
ала, более правильна, чем раз-
деление курса Закона Божия 
на отдельные дисциплины» [2,  
с. 155]. Поэтому целостность 
может рассматриваться как 
многоаспектный основопола-
гающий принцип, в соответ-
ствии с которым выстраива-

ется тео-педагогика. Конечно, 
как говорил С.С. Аверинцев, «в 
силу несовершенства, непол-
ноты человеческого знания, 
даже духовного, даже пра-
ведно-духовного, всякое ми-
ровоззрение реализует лишь 
воспоминание об императиве 
целостности» [1, с. 49]. Но хри-
стианская педагогика позволя-
ет максимально приблизиться 
к идеалу целостной личности 
в императиве «подражания 
Христу», предложить макси-
мально эффективные пути к 
преодолению состояния разо-
рванного сознания.

Однако необходимо отме-
тить важный момент: христи-
анская целостность основана 
на построении иерархической 
системы ценностей. Воспи-
тание иерархического миро-
восприятия концептуально 
для православной педагогики, 
«в путях воспитания мы не 
имеем «линейного» ряда цен-
ностей, но должны и здесь 
установить иерархический 
принцип» [3, с. 209]. И здесь на 
первый план выходит пробле-
ма дисциплины и самодисци-
плины в процессе воспитания. 
Способность выстроить и при-
нять иерархическую систему 
ценностей возникает только 
при максимальном напряже-
нии духа, при культивирова-
нии в личности устойчивой 
дисциплинированности. В рас-
суждениях о. В. Зеньковского 
встречается такое утвержде-
ние: «Дисциплина… устанав-
ливает правильное отношение 
между духовным центром 
личности и ее активностью, ее 
«поведением» [3, с. 214]. Имен-
но дисциплина, прививаемая 

Традиции православной педагогики  
в богословском наследии протоиерея Василия Зеньковского
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данность, «тихую серьезность»? 
Поэтому о. В. Зеньковский на-
стаивает: «Напрасно было бы 
измерять сознанием, улавлива-
ющим лишь то, что происходит 
на поверхности души, действие 
святой Евхаристии на душу» [3, 
с. 232]. Воспитательное воздей-
ствие таких «пед-технологий», 
как таинства или аскетические 
«упражнения», на сознание ре-
бенка не может быть вычисле-
но, а потому столь важной для 
тео-педагогики становится «пе-
дагогика религиозного вдохно-
вения» [3, с. 233].

Вдохновение, как явление 
интуитивного, внерациональ-
ного порядка, в целом весьма 
значимо для религиозного ми-
ровосприятия. Постановка пе-
дагогической задачи в данном 
аспекте у о. В. Зеньковского 
звучит так: «Проблема духов-
ного развития может быть 
сведена к вопросу о том, как 
может быть вызвано в детской 
душе религиозное вдохнове-
ние» [3, с. 217]. Достижение со-
стояния религиозного вдохно-
вения – еще одна уникальная 
задача тео-педагогики, которая 
не встречается ни в каких иных 
педагогических системах.

Сложность этой задачи в 
том, что «религиозное вдохно-
вение… есть чисто благодатное 
состояние, даруемое свыше, 
не подлежащее нашей регуля-
ции…» [3, с. 217]. Но вместе с 
тем «в сознании этого лежит 
главное обличение недоста-
точности и неправды всякого 
педагогического натурализма… 
свидетельствует о неизбежно-
сти искать помощи свыше и 
не полагаться только на «есте-
ственные» методы воспита-
ния» [3, с. 217]. Признание вне-
рациональности религиозного 
вдохновения, с одной стороны, 
и постановка задачи по его до-

весьма важную особенность –  
истоки дисциплины восходят к 
христианской аскетике. Аске-
тика как вершинное проявле-
ние дисциплины, умерщвление 
плоти, дисциплинированность 
телесности – это богатейший 
опыт дисциплины, направ-
ленной именно на духовное 
совершенствование. Дисци-
плина христианской аскетики –  
это не тренировка воли, не 
улучшение физически-меди-
цинских показателей тела и 
тому подобное. Христианская 
аскетика – это прежде все-
го духовный идеал, достигае-
мый практическими, земными 
средствами. Примечательным 
по этому поводу является вы-
сказывание о. В. Зеньковского: 
«Современной молодежи мно-
го помог бы идеал аскезы, –  
но не просто правила чистой 
аскезы, а именно идеал аске-
зы, в который верили бы, ко-
торый любили бы. Идеализм 
является силой огромной «био-
логической» ценности, как на 
это не раз указывали врачи» [5,  
с. 44]. Идея аскетизма, духов-
ный формат этой идеи не ме-
нее, а то и значительно более 
действенен для духовного со-
вершенствования личности. 
Именно идея аскетизма под-
черкивает ту внерациональ-
ность тео-педагогического про-
цесса, когда «методы» в строгом 
смысле неприложимы к духов-
ной жизни… Духовное воспи-
тание не может быть всецело 
«технично», не может быть 
обеспечено никакими «мето-
дами» [3, с. 218]. Аскетическое 
отношение к миру и человеку, 
а также формируемая в резуль-
тате ее воплощения дисципли-
нированность, фиксируют вне-
рациональность христианской 
педагогики, ее интуитивно-ме-
тафизическое основание...

В основании тео-педагогики 
лежит понимание того, что ос-
новное предназначение чело-
века есть таинство потаенное, 
скрытое для любых попыток 
рационально и однозначно 
маркировать ту или иную лич-
ность. «Не только дитя не по-
нимает того, что в нем проис-
ходит, но не понимаем и мы, 
– писал о. В. Зеньковский. –  
Поистине, мы – слепые вожди 
слепых! Нередко мы чувству-
ем, что в душе ребенка про-
исходит какой-то сложный и 
серьезный процесс, что дитя 
переживает какую-то вну-
треннюю „драму“, – но ни-
кто – ни само дитя, ни мы, –  
никто не может понять, что 
именно совершается в глубине 
детской души» [4, с. 38]. По-
этому проверенный веками 
опыт аскетической дисципли-
ны может стать уникальным 
действенным средством взра-
щивания благодати в детском 
сознании. 

Из аскетической дисциплины 
намечается кратчайший путь к 
одному из важнейших резуль-
татов религиозной педагоги-
ки – к чувству благоговения: 
«Нужно особенно отметить 
чрезвычайную педагогическую 
ценность чувства благоговения: 
в этом чувстве духовно сливает-
ся уважение, преданность, вос-
хищение, тихая серьезность» 
[3, с. 225]. Спектр перечислен-
ных качеств поражает, если его 
сравнить с теми качествами, 
которые предлагалось воспи-
тывать светскими педагогиче-
скими системами. Замерить 
неизмеряемое, т. е. та педаго-
гическая исчисляемость, пред-
лагаемая светской педагогикой, 
принципиально неприемлема 
для педагогики христианской. 
Как, в какой «валюте» можно 
измерить благоговение, пре-
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выполнимая только при при-
менении сугубо теологических 
подходов в педагогике.

В спектр этих задач можно 
включить еще немало момен-
тов, например, национально-
патриотическую специфику 
религиозной педагогики, кон-
фессиональную специфику, 
отличающую православную 
педагогику, в частности, от ка-
толической, отличия между 
ветхозаветным и новозавет-
ным аспектами педагогики и 
многие другие, подробное рас-
смотрение которых требует 
более расширенного формата. 
Однако нельзя не отметить 
еще одну грань уникальности 
православной педагогики – ее 
эсхатологическую направлен-
ность. 

В свете эсхатологических 
подходов христианская педа-
гогика предстает в совершенно 
ином свете, в ином контексте 
абсолютного звучания таких 

стижению-взращиванию, с 
другой, как раз и создают то 
своеобразие тео-педагоги-
ки, на котором акцентировал 
внимание о. В. Зеньковский. 
Ведь только через воспитание 
религиозного вдохновения 
становится реальной возмож-
ность обретения «живой, сво-
бодной и всецелой погружен-
ности души в жизнь Церкви. 
Участие в литургической жиз-
ни Церкви, рост внутренней 
жизни, чистое искание правды 
составляют самое сердце рели-
гиозного воспитания. Но это 
развитие духовной жизни не-
возможно вне вживания ре-
лигиозного сознания в догма-
тические истины, хранимые 
Церковью, вне живого приоб-
щения к церковному разуму в 
его прошлом и настоящем» [3, 
с. 245]. Именно интуитивное 
вживание в атмосферу религи-
озного мировосприятия, соз-
дание педагогических условий 

для оптимизации подобного 
вживания есть одна из важ-
нейших задач тео-педагогики. 
В «Русской педагогике ХХ в.» 
присутствует мудрое замеча-
ние о. В. Зеньковского: «Наше 
вмешательство в жизнь ребен-
ка имеет смысл лишь в том, 
чтобы помочь раскрытию об-
раза Божия в ребенке и устра-
нить все то, что замедляет это 
раскрытие. Кроме нашей по-
мощи ребенку в нем действу-
ет, конечно, и Господь, ибо 
душа сообразна Богу, Который 
каждого любит как Отец и о 
каждом заботится. Раскрытие 
образа Божия, становление 
внутреннего человека – это 
есть то, помочь в чем и должно 
воспитание» [2, с. 50]. Раскры-
тие образа Божия не может 
быть определено рациональ-
ными методами педагогики, 
не может быть вписано в кон-
спект урока или план воспита-
тельной работы, но это задача, 
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хода к человеческой душе, о 
котором мы говорили выше. 
Мы сказали, что смерть «при-
нижает» человека; да, – но и 
углубляет тайну его бытия, бро-
сая новый свет на смысл жиз-
ни, на иерархию задач, разре-
шаемых жизнью» [3, с. 51]. Тем 
самым педагогика обучения 
смерти, развиваемая христиан-
ской педагогикой, обретает эс-
хатологическое основание, что 
дает ей в свою очередь боль-
шую глубину и большую педа-
гогическую результативность.

С.А. Колесников, проректор 
по научной работе Белгородской 

православной духовной  
семинарии (с миссионерской на-

правленностью),  
доктор филологических наук, 

профессор кафедры  
гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин Бел-
городского юридического инсти-

тута МВД России
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понятий, как покаяние, смире-
ние, преображение. Так, если 
остановиться только на пока-
янии, то в контексте эсхатоло-
гической педагогики покаяние 
соединяется с обучением, и в 
результате этого соединения 
человек обучается осознанию 
своего несовершенства, а, 
осознав его, стремится к пре-
ображению; весь «процесс  
обучения можно рассматри-
вать как помощь кающемуся, 
стремящемуся к высотам свя-
тости человеку» [7, с. 34]. Толь-
ко эсхатологическое звучание 
педагогики способно выпол-
нить «главное в религиозном 
преподавании вообще – вжи-
вание в живой лик Спасителя» 
[2, с. 162]. И максимально на 
выполнение этой задачи рабо-
тает «тема» смерти, педагоги-
ка христианского умирания.

Эсхатологический контекст 
педагогики без обращения к 
теме смерти не может про-
явиться в полной мере. Хри-
стианская педагогика при-
надлежит к числу весьма 
немногочисленных педагогиче-
ских систем, в которых о смер-
ти разговаривают с детьми. Глу-
бина христианской педагогики 
и заключается в том, что она 
способна научить детей не толь-
ко жить, но и умирать. Имен-
но через тему смерти – тему 
педагогическую! – появляется 
возможность привести детское 
сознание к проблеме вечно-
сти, важнейшей проблеме тео-
педагогики. В рассуждениях  
о. В. Зеньковского педагогиче-
ское осмысление смерти пред-
ставлено достаточно разверну-
то: «Тема смерти настойчивее, 
чем что-либо другое, ставит 
проблему отношения к веч-
ности, – и та вера в человека, 
которая сама освобождает пе-
дагога от плена пустякам и ме-

лочам жизни, здесь не получает 
ли новый смысл? Тайна смерти 
не может не тревожить педа-
гогическое сознание, требуя 
такого подхода к детской душе, 
который не отменял бы смыс-
ла в нашей ежедневной работе 
с детьми. Перед лицом смерти 
мысль о детях, забота о них, 
проникновение в глубину того, 
что в них совершается, ставит 
вопрос о нахождении внутрен-
ней связи между воспитанием 
к жизни и «воспитанием» к 
тому, что есть за смертью. Эта 
тема неустранима для педаго-
гического сознания. Нельзя де-
тей вести так, чтобы тема смер-
ти была чистой бессмыслицей; 
в нашей педагогической обра-
щенности к ребенку есть глубо-
кое сознание ответственности, 
есть напряженность заботы о 
всех ступенях и формах его бы-
тия – и это одно не позволяет 
выключить тему смерти из пе-
дагогических размышлений» 
[3, с. 52].

Неотрывность темы смер-
ти от педагогических воз-
действий, органичная связь 
танатологических и педаго-
гических моментов, при всей 
парадоксальности этого сопо-
ставления, как раз и составля-
ют специфичность христиан-
ского воспитания. При этом 
при обращении к теме смерти 
переосмысливается и полу-
чает большую «крепость» вся 
христианская педагогика. Да, 
«смерть принижает человека, 
как торжество природы над 
ним, – и философия смерти 
как будто оправдывает нату-
ралистический подход к чело-
веку. Но бессмыслица смерти, 
возможность того, что весь 
план воспитания детей в один 
момент теряет всякое значе-
ние, не может зачеркнуть все 
же того более глубокого под-
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ские, так и женские, и всегда 
обращался к монашествую-
щим со словом назидания. 
Сюда можно отнести следу-
ющие проповеди: «Слово на 
Рождество Иоанна Предтечи, 
произнесенное в Сезеновском 
монастыре» [6]; «Слово на ос-
вящение храма в Кадомской 
женской обители, в 4 -й день 
августа» [7]; «Слово в день  
прп. Алексия, человека Божия, 
в девичьем Тамбовском мона-
стыре» [8]. Обращаясь к мона-
шествующим, святитель уделял 
много внимания их духовному 
устроению и особенностям 
прохождения монашеского 
пути. Например, произнося 
проповедь, обращенную к ка-
домским монахиням, после 
освящения храма в их обители 
он сказал: «Когда, оставляя все, 
вы вступали в обитель сию, что 
было у вас тогда в уме и серд-
це? Было одно – молиться и 
молиться. Храните же сие же-
лание неугасимым и не только 

Именно во время пребыва-
ния святителя в Тамбове про-
явилось его проповедническое 
дарование. В ведомостях было 
напечатано 26 его творений, 
что составляет только малую 
часть от того, что святитель  
Феофан Затворник сказал в 
годы своего архипастырства в 
Тамбове. Впоследствии пропо-
веди были опубликованы от-
дельной книгой под названием 
«Слова к Тамбовской пастве».

Характерной чертой пропо-
ведей, которая отличала их от 
творений других тамбовских 
архипастырей, является их 
аскетическая направленность, 
много внимания Затворник 
уделял разным аспектам Ве-
ликого поста. Их тематика 
связана с праздниками и раз-
личными событиями в жизни 
Тамбовской епархии, напри-
мер: «Слово на Рождество Ио-
анна Предтечи, произнесен-
ное в Сезеновском монастыре 
24 июня» [1], «Слово в Неделю 
по просвещении, сказанное в 
Шацке» [2], «Слово на освяще-
ние храма в Кадомской жен-
ской обители в 4 -й день авгу-
ста» [3] и прочее. 

Святитель нередко сам со-
вершал отпевание близких 
ему людей и по его окончании 
обязательно произносил сло-
во, соответствующее событию: 
«Речь, сказанная 26 апреля 
1862 г. при отпевании артилле-
рии генерал -майора Валенти-
на Алексеевича Колобова» [4], 
«Слово при отпевании ст. сов. 
Павла Петровича Никольского 
10 сентября 1862 г.» [5] и т.д. 

В годы своего архипастыр-
ства Затворник обязательно 
посещал монастыри, как муж-

Со дня основания «Там-
бовских епархиальных ведо-
мостей» и до их закрытия в 
1918 году на Тамбовской ка-
федре сменилось 10 архиереев. 
Все они произносили пропо-
веди, которые публиковались в 
епархиальном журнале. Особо 
следует выделить проповеди 
святителя Феофана Затворника 
(годы правления Тамбовской 
епархией — 1859–1863 гг.). 

Труды тамбовских епископов  
на страницах епархиальных ведомостей

Святитель Феофан Затворник
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дворянства, из которого назна-
чались земские начальники.

В своем слове «О причинах 
религиозного сомнения или 
маловерия в современном 
обществе» епископ Иероним 
высказался со словами крити-
ки в адрес современной ему 
молодежи, которая искала 
только развлечений, телесных 
удовольствий и предпочитала 
книгам святых отцов романы 
современных авторов о челове-
ческих страстях. Архипастырь 
считал, что такое поведение 

храните, но и возгревайте бо-
лее и более огнь сей. Дело сие 
простое. Как обычный огнь 
поддерживаете вы, подкла-
дывая дрова; так ухитряйтесь 
поддерживать и молитвенный 
огнь в сердце, одно за другим 
влагая в него разные духовныя 
помышления, кои составляют 
духовное топливо» [9].

Некоторые циклы бесед За-
творника не нашли отражения 
на страницах «Тамбовских 
епархиальных ведомостей», в 
частности слова, произнесен-
ные во время пожаров в Там-
бовской губернии, которые 
обрушились на нее в начале 
1860- х годов.

После перевода святите-
ля Феофана во Владимир в 
1863 г. на Тамбовской кафе-
дре до 1918 года было еще 9 
архиереев. Из них как про-
поведников можно выделить 
Иеронима (Экземплярского), 
Александра (Богданова), Ин-
нокентия (Беляева) и Кирилла 
(Смирнова).

Епископ Иероним (в миру 
Илья Тихонович Экзем-
плярский) родился 1 августа 
1836 года в с. Дмитриевы Горы 
Владимирской губернии в се-
мье священника. Окончил Вла-
димирское духовное училище, 
семинарию, в 1861 году — Ки-
евскую духовную академию. 
Преподавал в Черниговской 
и Киевской духовных семина-
риях. В 1870 году защитил сте-
пень магистра богословия, на 
следующий год был посвящен 
в сан диакона, затем — свя-
щенника. В 1877 году возве-
ден в сан протоиерея. В семье 
у него было четверо детей: три 
сына и одна дочь. После смер-
ти жены в 1876 году он оста-
вался вдовым священником 
и воспитывал детей. Когда 
он исполнил свой отцовский 

долг, в 1885 году был постри-
жен в монашество и тогда же 
в 1885 году вскоре возведен в 
сан епископа Чигиринского, 
викария Киевского митропо-
лита. 

В 1890 году стал самостоя-
тельным епископом Тамбов-
ским и Шацким. Он управ-
лял Тамбовской епархией до 
1894 года, когда был назначен 
на Виленскую кафедру. За это 
время он прославился как ак-
тивный архипастырь. Орга-
низовал помощь со стороны 
епархии пострадавшим от 
голода 1891–1892 годов, при 
нем «Тамбовские епархиаль-
ные ведомости» стали выхо-
дить каждую неделю. В епархи-
альном журнале архипастырь 
за годы своего правления опу-
бликовал 22 проповеди, боль-
шая часть из них имеет ярко 
выраженную публицистиче-
скую направленность. Эта осо-
бенность отличала епископа 
Иеронима от других тамбов-
ских архипастырей.

Например, в 1891 году епи-
скоп Иероним обратился к 
земским начальникам и заме-
тил, что по закону они должны 
заботиться о нравственности 
народа и о церковных шко-
лах, поэтому епископ призы-
вает начальников: «Примите 
на себя труд поближе при-
смотреться к делу и войти в 
соглашение и общение с па-
стырями Церкви» [10]. Видна 
забота архипастыря о том, что-
бы светская власть действовала 
в союзе с духовенством в связи 
с тем, что законодательством 
земским начальникам опреде-
лена забота о нравственности 
народа и церковной школе. За-
мечание архипастыря соответ-
ствовало духу времени, так как 
в эту эпоху идеи либерализма 
все больше проникали в среду 

Епископ Иероним (Экземплярский)
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федру, в 1895 году возведен в 
сан архиепископа, затем стал 
с 1898 года архиепископом 
Холмским и Варшавским, а за-
кончил свою жизнь в 1905 году 
архиепископом Варшавским и 
Привисленским.

Епископа Иеронима сме-
нил на Тамбовской кафедре 
епископ Александр (в миру 
Александр Васильевич Бог-
данов). Выпускник Тульской 
духовной семинарии и Ки-
евской духовной академии 
(1853 г.), он преподавал в Ор-
ловской духовной семинарии, 
в 1855 году защитил магистер-
скую диссертацию, женился и 
в 1856 году рукоположен был 
в сан священника в городе 
Ливны. В 1870 году назначен 
ректором Орловской духов-
ной семинарии — на этом по-
сту прослужил 19 лет. Спустя 
пять лет после смерти жены в 
1888 году пострижен в мона-
шество. В 1889 году хирото-
нисан в сан епископа Муром-
ского, викария Владимирской 
епархии, затем был епископом 
Енисейским и Красноярским 
[14]. После перевода епископа 
Иеронима назначен на Там-
бовскую кафедру, где за четы-
ре года (он умер в 1898 году) 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» опубликовал 101 

образом: «Два недуга наше-
го времени, т. е. равнодушие к 
вере и безучастное отношение 
к своему душевному настро-
ению, так же как и первый 
указанный мною, служат при-
чиною печальных явлений в 
общественной христианской 
жизни, делают нас христиана-
ми по имени только, а не по 
вере и по жизни» [12]. 

В своей деятельности в Там-
бовской епархии епископ Ие-
роним был очень активным 
архипастырем: в некотором 
смысле его можно считать 
реформатором местной цер-
ковной жизни. Он основал 
певческую школу, которая в 
будущем стала новым учеб-
ным заведением под названи-
ем Тамбовская миссионерско-
псаломщицкая школа. 
В покоях архиерея также было 
проведено два собрания мо-
нашествующих Тамбовской 
епархии — единственный слу-
чай в местной церковной исто-
рии.

В труде «Речь перед дворян-
скими выборами в Тамбове» 
15 января 1894 года архипа-
стырь обратился к дворянству 
губернии со словами: «Будем 
же молить Бога, да благословит 
Он вас на предстоящее дело и 
Своею благодатию поможет 
вам по чистой совести, бес-
пристрастно избрать из среды 
вашей на служение обществу 
способнейших по даровани-
ям, достойнейших по заслугам, 
более опытных, ревностных к 
служению и искренно заботя-
щихся о пользе общественной 
к чести, славе и достоинству 
всего благородного сословия» 
[13]. 

Дальнейшая судьба влады-
ки Иеронима складывалась 
следующем образом: он был 
переведен на Литовскую ка-

ведет к сомнениям, а далее к 
неверию. Епископ Иероним 
заключает свою публицистиче-
скую проповедь такими слова-
ми: «С отеческим, искренним 
благожеланием могу сказать 
одно: прилежно молюсь, да 
сохранит вас Господь от этой 
заразы (неверия), от этого ду-
шевного недуга со всеми его 
усложнениями, отравляющи-
ми все существо души, хуже 
всякого дифтерита и инфлю-
энции» [11]. 

Архипастырь не ограничи-
вался традиционными рас-
суждениями на богословские 
темы, призывами исполнять 
свои христианские обязан-
ности и разъяснением смыс-
ла праздников. Он часто об-
ращался к злободневным 
проблемам современной ему 
эпохи. Например, Великим 
постом 1893 года в пропове-
ди «Поучение на 2- ю пассию 
о том, что мы христиане более 
по имени, чем по жизни и о 
причинах этого современного 
прискорбного явления» там-
бовский епископ затрагивает 
актуальные вопросы жизни и 
отвечает на них следующим 

Епископ Александр (Богданов)
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Рождеству Христову, Святой 
Пасхе. Например, на Рожде-
ство Христово в 1895 году он 
написал: «Братие возлюблен-
ные! Нас ради родися Сын Бо-
жий, Отроча младо, превечный 
Бог. Принесем же родившему-
ся Спасителю мира прославле-
ние, паче всего сотворенного, 
паче ангелов и видимой при-
роды; прославим Его славою, 
достойной величия Его любви 
к нам грешным!» [25]. Следует 
также отметить, что пропо-
веди были составлены грамот-
но с точки зрения богословия, 
однако были стандартными и 
лапидарными. Возможно, это 
объясняется тем, что архипа-
стырь стремился регулярно 
публиковаться на страницах 
епархиальных ведомостей, 
чтобы побуждать пастырей 
к составлению и публикации 
проповедей.

Епископ Александр умер в 
1898 году и погребен в Казан-
ском мужском монастыре го-
рода Тамбова. Его почин — на-
чинать проповедью архиерея 
неофициальный отдел «Там-
бовских епархиальных ведо-
мостей» почти в каждом но-

проповедь — больше всех из 
тамбовских проповедников. 
В целом, все гомилетическое 
наследие епископа Александра 
можно разделить на три части:

1. Слова, произнесенные 
по случаю: «Речь, пред совер-
шением молебна по случаю 
бракосочетания Благочести-
вейшего Государя Императо-
ра Николая Александровича 
с Благоверною Государынею 
Великой Княжною Алексан-
дрою Федоровною» [15], «Сло-
во по случаю поминовения 
Благочестивейшего государя 
Императора Александра II» 
[16]; «Слово в Неделю 4 -ю Ве-
ликого Поста и в день помино-
вения Преосвященного Епи-
скопа Феофана по случаю его  
тезоименитства» [17] и т.д. 

2. Проповеди о праздниках 
и святых: «Слово в день Пре-
ображения Господня, произ-
несенное в соборном храме  
г. Спасска» [18]; «Слово в день 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, произнесенное в 
церкви» [19]; «Слово в день  
св. блгв. кн. Александра 
Невского, произнесен-
ное в Тамбовской гимна-
зической церкви» [20] и  
прочее. 

3. Слова, произносимые при 
погребении или во время ка-
ких-либо мероприятий: «Речь, 
сказанная в общем собрании 
членов ТКБМБ» [21], «Слово на 
погребение протоиерея Там-
бовской больничной церкви 
Иоанна Иоанновича Ново-
сельского» [22], «Слово на по-
гребение смотрителя 2 -го Там-
бовского духовного училища 
Константина Щукина» [23]. 

Такую тематику можно на-
звать традиционной для любо-
го архиерея, однако обращает 
на себя внимание тот факт, что 
слова епископа Александра 

печатались почти в каждом 
номере ведомостей, что ранее 
не было принято среди преж-
них тамбовских архипасты-
рей. Следует также отметить, 
что, судя по темам некоторых 
проповедей, владыка Алек-
сандр нередко участвовал в от-
певании людей, близких ему 
по службе (например, секре-
таря консистории Щукина), 
что свидетельствовало о его 
добром сердце и отзывчивости 
на чужое горе. Обычно слова 
епископа печатались в самом 
начале неофициальной части 
епархиальных ведомостей в 
качестве статьи, задающей ду-
ховное направление осталь-
ным публикациям в этой ча-
сти журнала.

Каждое слово по своему со-
держанию было привязано к 
современности, хотя и было 
посвящено традиционному 
празднику или церковному 
событию. Например, в «Сло-
ве в день Рождества Пресвя-
той Богородицы» говорилось 
об обстоятельствах Рожде-
ния Божией Матери, но при 
этом архипастырь обраща-
ет внимание на следующее: 
«Празднуемое ныне церковию 
рождество Пресвятой Богоро-
дицы от неплодных Иоакима 
и Анны собственно научает 
нас той истине, что рождение 
детей не есть дело одной при-
роды, а вместе и дар благодати 
Божией, разрешающей узы 
неплодства и благословляю-
щей естественное рождение» 
[24]. Далее он развивает мысль 
о духовном значении этого со-
бытия и о том, что оно стано-
вится примером для тех ро-
дителей, которые давно ждут 
ребенка, но не имеют его.

Епископ Александр всегда 
публиковал свои проповеди, 
посвященные праздникам — 
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никнуть к нему. И народ через 
Думу, устами избранных сво-
их, скажет ему ясно и просто 
эти нужды, поможет Ему разо-
браться как в них, так и в про-
чих вопросах Государственной 
жизни» [29]. Для простого на-
рода владыка разъяснял суть 
происходящих событий и их 
смысл простыми словами, при-
чем он не менее двух раз воз-
вращался к теме выборов в 
Дума. 

В связи с этим следует пред-
варительно разъяснить си-
туацию, которая связана с 
выборами в русский парла-
мент. После Манифеста госу-
даря императора от 6 августа 
1905 года, когда была учрежде-
на Государственная Дума «как 
особое законосовещательное 
установление», в 1906 году 
была избрана первая Дума. 
Эта Дума была по большей 
части либеральной, так как 
большинство принадлежало 
кадетам (153), последовате-
лям народников, которые в 
Думе получили название тру-

-Петербургской епархии, в 
1903 году — епископом Там-
бовским и Шацким. Он управ-
лял епархией до 1909 года и 
стал одним из главных органи-
заторов торжеств по прославле-
нию преподобного Серафима 
Саровского. За годы его правле-
ния в епархиальных ведомостях 
было опубликовано 38 слов и 
речей. Это были не экспромты, 
подготовленные после произне-
сения к печати, а продуманные 
обращения к пастве, обосно-
ванные со всех точек зрения: 
догматической, канонической, 
нравственной.

Большинство проповедей 
были произнесены владыкой 
по поводу каких-либо событий 
или при посещении приютов, 
учебных заведений, храмов. 
Например, «Речь при посе-
щении Тамбовской духовной 
семинарии» [26], «Речь при 
освящении здания Музыкаль-
ного училища» [27], «Слово, 
произнесенное 10 октября 
1904 г. по освящении храма во имя  
прп. Серафима Саровского  
г. Тамбова в духовном учили-
ще» [28].

Правление епископа Инно-
кентия пришлось на тяжелое 
время первой русской револю-
ции, когда в стране была сму-
та и власть стремилась всеми 
силами успокоить общество, 
проводя реформы. Архипа-
стырь не оставался в стороне 
от происходящих событий и 
в своих словах озвучивал соб-
ственную позицию. В речи о 
выборах в Государственную 
Думу в 1906 году он изложил, 
как видит значение нового вы-
борного органа: «Она пород-
нит, сблизит Царя и народ в 
лице избранников последнего. 
Царь как бы идет навстречу 
народному голосу, нужде, он 
спешит вслушаться в него, при-

мере — не нашел поддержки 
у тех архипастырей, которые 
были после него на Тамбовской 
кафедре. До 1918 года смени-
лось еще пять архиереев, из 
которых следует выделить как 
проповедников епископа Ин-
нокентия (Беляева) и архие-
пископа Кирилла (Смирнова). 
Ни тот, ни другой специально-
го внимания проповеди, как 
епископ Александр, не уделяли, 
но тем не менее старались при 
каждом служении произно-
сить архипастырское слово.

Епископ Иннокентий (в 
миру Иван Васильевич Беля-
ев) родился в 1862 году в семье 
священника Владимирской 
епархии. Окончил Владимир-
скую духовную семинарию и 
Казанскую духовную академию 
(1885 год). Преподавал в То-
больской духовной семинарии, 
после смерти жены и детей в 
1895 году был пострижен в мо-
нашество, в тот же год возведен 
в сан иеродиакона, иеромона-
ха и архимандрита и назначен 
ректором Литовской духовной 
семинарии. В 1899 году возве-
ден в сан епископа Сумского, 
викария Харьковской епархии, 
в 1901 году стал епископом 
Нарвским, викарием Санкт -

Епископ Иннокентий (Беляев)
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це? Войне внутренней, междо-
усобной брани, крамоле с ея 
насилием и обманом, разгора-
ется внутри Отечества нашего. 
Строгий законник, убежден-
ный поборник Самодержав-
ных начал, советник и друг 
Царя, Великий Князь был не-
навистен той шайке крамоль-
ников, которая сеет ныне мно-
жеством листовок и воззваний 
смуту в сердцах русских» [32]. 
Вполне разумная позиция вер-
ноподданного и гражданина, 
которую владыка смело выска-
зывал.

Епископ Иннокентий ре-
агирует и на другое собы-
тие — убийство террористами 
в 1906 году бывшего Тамбов-
ского губернатора фон дер Ла-
уница. В своем «Cлове, сказан-
ном 27 декабря 1906 года в 
церкви с. Каргашино Елатом-
ского уезда при погребении 
СПб градоначальника генерал-
майора В. Ф. фон  дер  Лауница» 
он отметил очень существен-
ный факт: «За что убили его? 
За то, что был он верным и 
преданным слугою Царским. 
Почему всюду следили за ним 
враги родины? Потому, что 
был он преданным сыном её, 
крепким и стойким борцом за 
её благо, любящим её нежно и 
самоотверженно. За что муче-
нической смертью отомстили 
ему враги? За то, что ради блага 
Отечества он сильными, твер-
дыми и быстрыми мерами во-
дворял порядок, мир и спокой-
ствие» [33]. 

Епископ Иннокентий не 
скрывал своего отношения к 
революционным событиям, 
называя их крамолой и верно 
указывая на то, что они раз-
мывали, подтачивали основы 
государства, вели к гибели Рос-
сии. В сложных условиях сму-
ты в Российском государстве 

довиков (93), и беспартийным 
(103). Однако наладить работу 
этого органа так и не удалось, 
поэтому в начале 1906 года 
Дума была распущена царем. 
Назначены новые выборы с 
корректировкой выборного 
закона таким образом, чтобы 
очередная Дума была более 
работоспособной. В начале 
1907 года епископ Иннокен-
тий обратился к пастве через 
епархиальные ведомости, объ-
ясняя, что «Дума Царская, не 
для борьбы с Царским пра-
вительством назначается она, 
а для помощи и способниче-
ства ему в устроении русской 
жизни нам новых законах. 
Как в доброе старое время 
предки наши с Царем купно 
строили землю Русскую, так и 
ныне к тому же строительству, 
соответственно новым услови-
ям жизни, призываются рус-
ские люди» [30]. Епископ был 
искренним монархистом, по-
кровителем «Союза русских 
людей» в Тамбовской губер-
нии, и поэтому занимал актив-
ную политическую позицию, 
считая, что необходимо было 
поддерживать все инициативы 
императора.

Дума второго созыва, в отли-
чие от первой, стала более ле-
вой, так как социалистов в пер-
вой Думе вообще не было, а во 
второй их насчитывалось 118 
(социал -демократы и эсеры), и 
среди них самые радикальные –  
большевики. Это говорит о 
том, что избирательный закон 
императора Николая II в мире 
был самым демократически 
передовым. Однако и Дума 
второго созыва не смогла вы-
полнить поставленных перед 
ней задач из-за того, что левая 
ее часть вообще не собиралась 
работать на пользу Россий-
ской империи, а использовала 

думские дебаты для пропаган-
ды своих идей. Как следствие, 
она была распущена, законо-
дательство по выборам было 
изменено, и назначены новые 
выборы, в результате которых 
была созвана III Государствен-
ная Дума, где большинство за-
крепилось за правыми партия-
ми. Эта Дума проработала весь 
свой срок (пять лет).

По поводу выборов в III Думу 
епископ Иннокентий произ-
нес специальную речь, в кото-
рой он, в частности, говорил: 
«Пусть при избрании будущих 
членов думы будет руководя-
щим началом для каждого из 
вас сознание, что творите вы 
дело государственное. А оно 
требует, чтобы избираемый 
обладал необходимым для 
него даром государственного  
разума и смысла, чтобы он лю-
бил крепко и горячо нашу до-
рогую родину, ясно видел ее 
нужды, нестроения и скорби 
и нашел бы в себе уменье, как 
древние богатыри, развернуть 
свои силы на работу – только 
для блага, только для пользы 
родины» [31]. Таким образом, 
владыка Иннокентий оставал-
ся неизменным патриотом и 
архипастырем, который пы-
тался в новых политических ус-
ловиях разъяснять пастве пра-
вильность царских решений.

В это сложное время, когда 
от рук террористов погибали 
лучшие люди России, епископ 
Иннокентий не оставался в 
стороне и в своих обращениях 
к пастве разъяснял духовную и 
политическую ситуацию жи-
телям Тамбовской губернии. 
В «Слове перед панихидой по 
убиенном великом князе Сер-
гии Александровиче» владыка 
говорил: «Но кому нужна эта 
новая жертва крови, пролитой 
не на войне, а в мирной столи-
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наристам. Это примечатель-
ный факт, поскольку в условиях 
секуляризации русского обще-
ства все больше выпускников 
семинарии были склонны вы-
бирать не духовную стезю, а, 
получив бесплатное образо-
вание в семинарии, светскую 
профессию. Обращаясь к семи-
наристам в 1910 году, перед их 
возращением домой на летние 
каникулы, владыка увещевал 
воспитанников, чтобы и на ка-
никулах они не расслаблялись, 
делали задания, которые им 
дали преподаватели. Он также 
предупреждал семинаристов, 
что при посещении им или 
викарным епископом сел, где 
они жили, семинаристы долж-
ны не просто присутствовать, 
а участвовать в архиерейских 
службах [35]. В начале следую-
щего 1910–1911 учебного года 
в семинарском храме владыка 
Кирилл говорил: «Призываю 
вас на особенно усиленный 
труд, на особенно напряжен-
ные занятия» [36]. Следует так-
же отметить интересный факт, 
что нередко слова и речи епи-

он считал, что разъяснять пра-
вильный взгляд на происходя-
щие политические события — 
долг архипастыря, и делал это 
со всей очевидной решитель-
ностью.

Последним дореволюци-
онным тамбовским архипа-
стырем был епископ Кирилл. 
Владыка Кирилл (в миру Кон-
стантин Иларионович Смир-
нов) родился в 1863 году в 
семье псаломщика города 
Кронштадта. Он был выпуск-
ником Санкт -Петербургской 
духовной академии (1887 г.), 
женился, в 1887 году рукопо-
ложен в сан диакона, затем 
священника. Служил в Вос-
кресенской церкви Обще-
ства трезвости и одновре-
менно преподавал в Закон 
Божий во 2 -й гимназии Санкт-
Петербурга. В 1900 году на-
значен настоятелем Свято-
Троицкого храма на кладбище 
города Кронштадта. Трагиче-
ская смерть малолетней до-
чери и жены подвигли отца 
Константина принять мона-
шеский постриг в 1902 году. 
После этого с возведением в 
сан архимандрита он возглав-
лял до 1904 года недавно ор-

ганизованную Урмийскую ду-
ховную миссию, цель которой 
состояла в том, чтобы приве-
сти монофизитов-сиро халдеев, 
проживавших на территории 
современного Ирана, в Право-
славие, что и удалось с успе-
хом. После этого в 1904 году 
архимандрит Кирилл был 
посвящен в сан епископа 
Гдовского, викария Санкт-
Петербургской епархии, а в 
1908 году назначен еписко-
пом Тамбовским и Шацким. 
На этой кафедре он пробыл 
до 1918 г., за особое усердие 
в деле прославления святите-
ля Питирима Тамбовского в 
1913 году был возведен в сан 
архиепископа. После револю-
ции владыка Кирилл — знако-
вая фигура в истории Русской 
Церкви, один из кандидатов в 
Патриархи. Он известен своей 
полемикой с митрополитом 
Сергием (Страгородским) по 
поводу устройства высшей 
церковной власти в сложных 
условиях безбожного госу-
дарства. Окончил свою жизнь 
мученически – в 1937 году 
расстрелян советской властью 
[34].

За годы архипастырства вла-
дыки Кирилла в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» 
было опубликовано 11 его 
проповедей. Хотя при посеще-
нии приходов епископ Кирилл 
обязательно произносил слово, 
однако в отличие от епископа 
Александра (Богданова) он не 
стремился фиксировать все 
свои проповеди в печатном 
виде.

Следует отметить, что он 
был одним из тех архипасты-
рей, которые особое внимание 
уделяли духовной семинарии. 
Известны три его проповеди, 
специально подготовленные к 
печати и обращенные к семи-

Святой священномученик Кирилл 
(Смирнов), митрополит Казанский
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скопа Кирилла записывались 
кем -то из присутствующих и 
в таком виде публиковались. 
В данном случае речь записал 
воспитанник семинарии Ти-
хон Данилов, он даже сделал 
следующую приписку: «Запи-
сано столько и так, сколько и 
как пало оно на сердце» [37]. 
Обращает на себя внимание 
и то, что слова и речи владыки 
Кирилла всегда были просты-
ми, небольшими по объему и, 
скорее всего, произносились 
экспромтом.

Священник Виктор Поздняков
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нике «Примите мою любовь: 
тамбовский период служения 
архиепископа Луки: исследо-
вания, документы, воспомина-
ния», где были отражены но-
вые выявленные материалы 
по теме служения свт. Луки в 
Тамбове [1]. Необходимо отме-
тить, что дневники В. Т. Гроздо-
ва, как и многие другие новые 
данные, введенные в научный 
оборот благодаря музейным 
исследованиям по созданию и 
развитию дома-музея свт. Луки, 
значительно добавляют мате-
риалы региональных исследо-
ваний о Тамбовском периоде 
служения, а также о повседнев-
ной, приходской среде, окру-
жающей архиепископа Луку в 

В день праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы 2017 г. 
митрополитом Тамбовским и 
Рассказовским Феодосием в 
присутствии губернатора об-
ласти А. В. Никитина и других 
почетных лиц был освящен па-
мятник свт. Луки, подаренный 
городу Тамбову Российским 
военно-историческим обще-
ством. В этот день в доме-музее, 
где жил во время Великой Оте-
чественной войны священно-
исповедник архиепископ Там-
бовский и Мичуринский Лука 
(Войно-Ясенецкий), открылась 
музейная экспозиция о жиз-
ни и служении святителя-хи-
рурга в госпитальном городе 
Тамбове. Весной 2018 г. музей 

посетила внучка известного 
тамбовского хирурга Т. М. Гроз-
дова – М. В. Ганеева (Гроздова), 
вспомнившая о сохранивших-
ся у нее дневниках своего отца 
В. Т. Гроздова, которые он, бу-
дучи школьником, писал в Там-
бове с 1937 по 1945 г. включи-
тельно. 

Теперь дневники Вячеслава 
Тихоновича Гроздова являют-
ся одним из наиболее ярких 
эмоционально-выразительных 
экспонатов музея свт. Луки, 
своеобразной летописью слу-
жения госпитального города во 
время войны. Небольшие от-
рывки записей дневника были 
опубликованы в 2018 г. в му-
зейно-исследовательском сбор-

ЗАПИСКА ПОД ПОРТРЕТОМ…
(Духовно-нравственная среда города Тамбова
в период архипастырского служения святителя Луки
по дневниковым записям В.Т. Гроздова)
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умер старший сын Гроздовых 
Борис, 1924 г.р. Его могилу ре-
гулярно посещали члены семьи 
Гроздовых. Скорбь укрепляла 
любовь [3]. 

Участие в работе госпиталей 
в качестве санитара и помощь 
в оформлении наглядных ма-
териалов к научным исследова-
ниям, зарисовки госпитального 
быта, личное знакомство и от-
ношения с людьми, связанными 
с медициной непосредственно, 
позволили Вячеславу Гроздову 
как автору дневниковых запи-
сей создать хронику событий и 
бытоописание тамбовского пе-
риода служения архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого). 

Из дневников видно, что Вя-
чеслав Гроздов стал свидетелем 
самых трагических периодов в 
истории великой войны, когда 
судьба Родины решалась на юго-
западном направлении (Кур-
ско-Обоянская операция –  
декабрь-январь 1942; Воронеж-
ско-Ворошиловская операция –  
июнь-июль 1942; Великолук-
ская операция – ноябрь 1942 –  
январь 1943; Воронежско-Харь-
ковская наступательная опера-
ция – июнь-март 1943 – Пер-
вый Украинский фронт, после 
переименования Воронежско-
го фронта приказом Ставки 
ВГК от 16 октября 1943 года), 
когда г. Тамбов был прифрон-
товой зоной, что и превратило 
его в город-госпиталь. Вот одно 
из свидетельств: «…Днём я по-
шёл в госпиталь. Сделал зари-
совки в перевязочной. Страшно 
смотреть на страдания ране-
ных. У одного раненого была 
отрезана половина ступни на 
одной ноге и немного меньше 
на другой. Когда снимали у него 
повязку и отдирали марлю от 
раны, он кричал диким голосом, 
ревел как зверь. Было жутко на 
него смотреть. Потом отделяли 

Тамбове. В то же время новые 
данные в сочетании с работа-
ми и свидетельствами самого 
архиепископа Луки позволяют 
лучше иллюстрировать собы-
тия той непростой героической 
эпохи, в которой оказались вла-
дыка и окружающие его люди. 

Автор дневника – Вячеслав 
Тихонович Гроздов – родился 
10 февраля 1927 года в Тамбове. 
Он был третьим ребенком в се-
мье. Во время войны много по-
могал отцу-хирургу в госпита-
лях, делал зарисовки операций, 
портреты раненых, которые те 
отправляли домой (он, так же, 
как и отец, прекрасно рисо-
вал), работал санитаром. После 
Великой Отечественной войны 
Вячеслав закончил в Москве 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта (далее –  
МИИТ), стал кадровым во-
енным. Преподавал в военно-
строительном университете в 
Ленинграде, защитил 2 диссер-
тации, возглавлял кафедру, по-
лучил звание доктора техниче-
ских наук, профессора [2]. 

В 2010 г. Вячеслав Тихонович 
Гроздов скончался, но оставши-
еся в тамбовской квартире се-
мьи Гроздовых вещи, в том чис-

ле принадлежавшие Вячеславу 
Тихоновичу дневники военных 
лет, были переданы в Том-
ский областной краеведческий 
музей безвозмездно только в 
2018 году [3]. Марина Вячесла-
вовна Ганеева остается храни-
тельницей семейных реликвий, 
к каковым относится большого 
размера картина, изображаю-
щая кающуюся Марию Магда-
лину, подаренную отцу Тихона 
Митрофановича – священнику 
Митрофану Гроздову за участие 
в работе Крестовоздвиженского 
братства в Тамбове. В 2019 г. она 
передала в музей и семейную 
Библию с иллюстрациями Гю-
става Доре, которую отец Ми-
трофан подписал своему сыну, 
выпускнику Тамбовской духов-
ной семинарии Т. М. Гроздову. 

Дневники Вячеслава Тихоно-
вича Гроздова представляют из 
себя 34 тетради дневниковых 
записей с рисунками на полях 
и отдельных страницах, с вло-
жением вырезок из газет во-
енного времени. Это бесценная 
хроника жизни города-госпи-
таля Тамбова. Дневник Слава, 
так его звали в семье, начал ве-
сти в 14 лет [2]. 

Эти рукописные свидетель-
ства повседневности Вячесла-
ва Гроздова дают детальную 
характеристику жизни семьи 
провинциального интеллигента 
40-х годов ХХ века. Даже при 
условии невоцерковленного 
образа жизни это были люди 
православной духовности: не-
истребимая вера в высшую 
справедливость, самоотвер-
женное служение ближнему, 
любовь к Отечеству и самоот-
верженное чувство долга. Все 
горести семья принимала как 
общую скорбь; и жизненное 
испытание только укрепля-
ло Гроздовых. Так, в 1942 году 
от туберкулезного менингита 

 В. Гроздов. Автопортрет. 
 Тамбов,1944 г. 
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Профессор сказал, что папа 
должен выпустить свою рабо-
ту монографией или защитить 
диссертацию» [3, 16.03.1944]. 
Эти события происходили в мо-
мент ожесточенных боев на 2-м 
Украинском фронте у ж/д узла 
Вапнярка, о чем дополнительно 
указано в дневнике. 

О том, что одобрение архи-
епископа-хирурга произвело на 
Тихона Митрофановича Гроз-
дова воздействие, свидетель-
ствуют записи в дневнике за 
4–12 марта 1944 года, показы-
вающие, что сын, несмотря на 
недомогание, усиленно помога-
ет отцу готовить доклад к съез-
ду врачей: «В школу не пошел, 
на теле красная лихорадка. На-
рисовал несколько рисунков на 
большом листке для папиного 
доклада… Нарисовал один (еще 
один. – Прот. В. Л.) рисунок к 
папиному докладу… Днем ри-
совал к папиному докладу» и 
др. [3, 04.03.1944–12.03.44 г.]. 

повязку у раненого, у которого 
совсем была отрезана нога. Не-
смотря на наркоз, он весь пере-
дергивался, извивался: надо к 
этому зрелищу привыкнуть» [3, 
15.01.43 г., пятница]. Такие же 
картины постоянно видел и ар-
хиепископ-хирург. 

Хотя по тексту видно созна-
тельное избегание каких-либо 
оценок опыта встреч с влады-
кой Лукой, влияние авторитета 
архиепископа-хирурга несо-
мненно было велико, и отме-
чается оно с начала 1944 года, 
т. е. с момента приезда архи- 
пастыря в Тамбов. И как учено-
го, и как практикующего хирур-
га, и как архипастыря святителя 
Луку в семье Гроздовых глубоко 
почитали. Вот, например, что 
пишет Вячеслав в момент под-
готовки памятного съезда хи-
рургов, явление на который 
святителя Луки в архиерейском 
облачении произвело неизгла-
димое впечатление: «Из одно-

го госпиталя принесли планки 
для таблиц к папиному докладу. 
Мы их выкрасили черной ту-
шью и приделали к таблицам. 
Таблиц у папы две. Рисунки на-
рисованы на обеих сторонах та-
блиц. Всего 22 рисунка… Съезд 
хирургов, на котором папа бу-
дет читать свой доклад об опе-
ративных вмешательствах при 
огнестрельных ранениях таза, 
состоится на днях. Сегодня 
папа познакомился с профес-
сором Войно-Ясенецким и в 
то же время епископом Лукой. 
Профессор очень хвалил папи-
ну работу о тазах и наши ри-
сунки к этой работе. Он сказал, 
что в мировой литературе есть 
единственная большая работа о 
ранениях таза немецкого про-
фессора, где описывается 100 
случаев. У папы же 130 случаев. 
Профессор Войно-Ясенецкий 
сегодня делал операцию таза. 
Он делает широкие разрезы, 
так же как это делает и папа. 
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фессор сменил у другого боль-
ного тампон в ране, и сделал 
резекцию ребер у третьего…» 
[3, 25.03.44 г., суббота]. Вячеслав 
присутствовал многократно на 
операциях профессора-хирур-
га Войно-Ясенецкого, во время 
одной из них он сделал каран-
дашный портрет архиепископа 
Луки в хирургическом облаче-
нии за работой. 

Делал он и цветные рисунки-
схемы хода операций по мето-
ду отца, Тихона Митрофано-
вича Гроздова; предполагалось, 
что эти рисунки архиепископ 
будет использовать в научных 
докладах: «…вернувшись домой, 
я стал рисовать таблицы к до-
кладам профессора Войно-Ясе-
нецкого» [3, 22.10.44 г., воскре-
сенье].

 Жизненный опыт и духов-
ная мудрость архиепископа 
Луки располагали к нему лю-
дей, которые искали совета и 
наставления. В подобной ситуа-
ции обратился к нему и хирург 
Тихон Митрофанович Гроздов, 
который посылал свою статью в 
отраслевой журнал «Хирургия», 
статья была отклонена, но стала 
предметом критики и небла-
говидных заимствований «не-
кого Бернштейна». «В журнале 
«Хирургия» № 9 за 1944 год, – 
пишет Вячеслав, – помещена 
статья о ранениях таза некого 
Бернштейна, который читал па-
пину работу. В статье имеется 
ряд выводов, которые есть в па-
пиной работе. Кроме того, этот 
Бернштейн вступает в полеми-
ку с папой, неправильно приво-
дя его некоторые выводы. Надо 
бы проучить этого Бернштей-
на» [3, 04.03.45 г., воскресенье]. 
Статья Бернштейна возмутила 
и самого Тихона Митрофано-
вича, который по этому поводу 
просил совета у архиепископа. 
«Папа сегодня был у профессо-

Волей Божией Вячеслав ока-
зался свидетелем заседания, 
на котором выступал его отец 
и архиепископ-хирург Лука:  
«…Вечером я пошел с папой на 
конференцию хирургов. Папа 
делал доклад первым. Но весь 
доклад в целом папе не уда-
лось прочесть, так как время 
дали мало, и папе пришлось 
многое выкинуть. После папы 
выступал профессор Войно-
Ясенецкий. Он был в архиепи-
скопском облачении. Доклад 
профессора вызвал большое 
внимание. Говорил он тихо, но 
очень выразительно. Затем в 
прениях по папиному докладу 
он давал высокую оценку этому 
докладу. Он сказал, что считал 
методы своей работы – он ни-
где не встретит. Но оказалось, 
что папа работает такими же 
методами, как и он» [3, 19.03.43, 
воскресение]. Из записи того 
же дня известно, что успешное 
выступление на конференции 
было отмечено в кругу друзей. 
«Папа встретился на конфе-
ренции с доктором Гиндиным, 
с которым он сидел в плену 
в гражданскую войну. После 
конференции папу и меня при-
гласил к себе начальник госпи-
таля, расположенного в 6-ой и 
7-ой школе. Начальник живет 
при госпитале. Он угостил нас 
чаем. Возвращаясь домой, мы 
слышали приказ Сталина, где 
сообщалось об освобождении 
нашими войсками города Кре-
менца (1 Украинский фронт). 
В 21 час Москва салютовала  
войскам, освободившим  
г. Кременец 12 залпами из 
124 орудий. Вечер сегодня был 
для меня очень интересный»  
[3, 19.03.43, воскресение].

 В целом период общения 
Гроздовых с архиепископом 
Лукой ознаменовался духов-
ным подъемом: войска насту-

пали. В частности, в записи от 
24 марта 1944 года сообща-
лось: «По радио вечером пере-
дали приказ Сталина, в кото-
ром он благодарил войска 1 
Украинского фронта, которые 
прорвали оборону противника 
на участке Тернополь–Про-
скуров». Приливу созидатель-
ных сил не мешали крайне тя-
желые условия госпитального 
быта, которые стали менять-
ся в лучшую сторону только 
в 1945 году. «Ночью за папой 
приехали из одного госпита-
ля, и он вернулся только в 8.30 
утра. Операцию делал при свете 
нещадно коптившей лампы, а 
осмотр больного проходил при 
свете «копчужки» [3, 16.02.45 г., 
пятница]. 

Наблюдения Вячеслава, сде-
ланные в госпитале (в тексте 
указана школа № 5, отданная 
под госпиталь), подтверждают, 
что операции, которые делал 
сам епископ, проходили в при-
сутствии коллег-врачей и слу-
жили школой хирургического 
мастерства. «…завтра папа бу-
дет присутствовать при опе-
рации, которую будет делать 
профессор Войно-Ясенецкий. 
Я тоже вероятно буду там, что-
бы сделать зарисовку опера-
ции» [3, 24.03.44 г., пятница]. 

С этого момента Вячеслав 
неоднократно становился не 
только свидетелем, но и по-
мощником на медицинском 
поприще своего отца и архи- 
епископа Луки: «…за мной 
зашел папа, и мы пошли в 
госпиталь, где должен был 
оперировать профессор Во-
йно-Ясенецкий. Этот госпиталь 
находится на южной окраине 
города. Операции я не зарисо-
вывал. Сделал только наброски 
в блокнот с профессора Во-
йно-Ясенецкого. Один больной 
умер от наркоза. Затем про-
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По этому поводу Вячеслав пи-
шет: «Главного хирурга го-
спиталей ИКЗ Тамбовской 
области сняли с должности и 
опять поставили главным хи-
рургом папу» [3, 21.03.45 г., 
вторник]. Гроздов бывал у ар-
хиепископа Луки на квартире 
(ул. Комсомольская, 9), о чем 
также свидетельствует дневник  
Вячеслава: «Папа был у профес-
сора Войно-Ясенецкого. Про-
фессор подарил папе две свои 
фотокарточки» [3, 11.06.45 г., 
понедельник]. 

Дневник отражает и события 
массовых награждений меди-
цинских работников орденами 
и медалями в 1945 году: «Мама 
принесла от Черноцких газету 
”Медицинский работник“ – о 
награждении орденом работ-
ников переливания крови. Сре-
ди награжденных дядя Митя –  
орден ”Красная Звезда“ и Хар-

ра Войно-Ясенецкого и говорил 
по поводу статьи Бернштейна 
о ранении таза, помещенной 
в журнале «Хирургия» № 9 за 
1944 год. Папа прочел профес-
сору свою ответную статью. 
Профессор сказал, что статья 
Бернштейна никуда не годит-
ся, ученическая, что самое луч-
шее оставить её без внимания. 
А то, чего доброго и ответной 
папиной статьёй кто-нибудь 
воспользуется. Папа решил по-
следовать совету профессора» 
[3, 13.03.45 г., вторник]. 

Гроздовы встречались с ар-
хиепископом и на других на-
учно-просветительских меро-
приятиях. Заметным событием 
в жизни прифронтового города 
стал приезд известного совет-
ского травматолога-ортопеда, 
профессора Н. Н. Приорова. 
Встреча с профессором состоя-
лась в Музучилище (ныне – Му-

зыкально-педагогический ин-
ститут им. С. В. Рахманинова). 
Вячеслав пишет: «После инсти-
тута пошел в музучилище, где 
выступал профессор Приоров, 
приехавший из Москвы. В зале 
присутствовало много врачей. 
Я сидел с папой во втором ряду. 
Профессор рассказывал о своей 
поездке в Англию и Америку. 
Слушал я с большим интере-
сом. Только профессор не очень 
хорошо говорит, не гладко, если 
так можно выразиться. На до-
кладе присутствовал замести-
тель наркома здравоохранения 
РСФСР и профессор Войно-
Ясенецкий» [3, 19.04.45 г., чет-
верг]. 

На плотность общения Ти-
хона Митрофановича с архи-
епископом Лукой повлиял и 
тот факт, что в марте 1945 года 
Гроздова назначили главным 
хирургом Облздравотдела. 
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лампий Харлампиевич Вла-
дье – орден ”Трудового Крас-
ного Знамени“» [3, 18.03.45,  
суббота]. 

Успешное выступление на 
съезде врачей стимулировало 
занятия наукой, и Тихон Ми-
трофанович продолжил при-
нимать участие в научных кон-
ференциях. «Вчера вечером 
и сегодня утром папа делал 
доклад на съезде врачей Ор-
ловского военного округа» [3, 
16.06.45 г., воскресенье]. 

Члены семьи Гроздовых от-
личались общительностью. В их 
доме собирались гости, в основ-
ном медицинские работники. 
«Вечером приходили врачи из 
ближайшего госпиталя, мама 
угощала их чаем» [3, 07.05.45 г., 
понедельник]. Серьезная под-
готовка к учебе и насыщен-
ность образовательной подго-
товки не мешали и Вячеславу 
часто встречаться с друзьями. 
Из дневника видно, что он 
встречался с друзьями на квар-
тире у Жени Мокроусова, жив-
шего на ул. Комсомольской, там 
же, где и архиепископ Лука [3, 
25.02.45 г., воскресенье]. 

Общая увлеченность медици-
ной, наукой повлияли на про-
цесс выбора специальности Вя-
чеславом Гроздовым. Он, всегда 
мечтавший о карьере инжене-
ра, вдруг серьезно стал думать о 
поприще врача. Это изменило 
круг его чтения, в который с 
1944–1945 гг. активно вош-
ли газета «Медицинский ра-
ботник», труд основателя оте-
чественной нейропсихологии, 
профессора А. Р. Лурии «Вну-
тренняя картина болезней и 
психиатрические заболевания». 
Однако интерес к курсу физики 
Путилова, теоретической меха-
нике Воронкова явно одержи-
вал верх [3, 16.03.45 г., пятница; 
4.04.45 г., среда]. На протяже-

спитале – починил валенки»; 
«Утром привезли из госпиталя 
3 толстых пенька. Один рас-
колол» [3, 07.02.45 г., среда; 
17.02.45 г., суббота; 19.04.45 г., 
четверг]. 

Можно предположить, что 
некоторые проблемы быта 
архиепископа-хирурга могли 
решаться во время его пре-
бывания на Тамбовской кафе-
дре с помощью госпитального 
хозяйства. По крайней мере, 
из опросов очевидцев нам из-
вестны случаи, когда владыка 
долго оставался в госпитале и 
кто-нибудь из сестер-хозяек, 
которые жили рядом, готовил и 
приносил еду для него в госпи-
таль во время его непродолжи-
тельного отдыха между опера-
циями и консультациями. 

Голод, холод, стрессы были 
причиной того, что дети часто, 
а иногда серьезно, болели, что 
сказывалось на посещаемости. 
«Утром в школе на первом 
уроке было только половина 
учеников. На следующих –  
еще меньше. К последнему –  
разошлись оставшиеся» [3, 
29.02.44 г., вторник]. В семье 
Гроздовых также часто болели 
и недоедали. Тихон Митрофа-
нович еще во время служения 
в туберкулезном отделении 
городской больницы сам за-
разился и долгое время болел. 
От туберкулеза умер старший 
сын. На учете в туберкулезном 
отделении состоял и Вячеслав. 
Питались в семье скромно; 
блины из черной муки и терто-
го картофеля – обычное блю-
до. Блины из овсяной муки –  
праздник [3, 08.03.44 г., среда; 
14.03.45 г., среда]. 

Вячеслав нигде не пишет, по-
стились ли в семье Гроздовых. 
Но по тексту видно, что во вре-
мя Великого поста рацион был 
особенно умеренным в срав-

нии 1944–1945 годов Вячеслав 
находился в состоянии напря-
женного выбора между МИИТ 
и Мединститутом. 

Тамбовские госпитали были 
в годы Великой Отечественной 
войны не только медицински-
ми, но и важными социальны-
ми учреждениями, давая кров и 
саму возможность выжить для 
сотен людей. При госпитале (в 
школе № 5) имелась парикма-
херская, сапожная мастерская, 
где бывал и Вячеслав Гроздов. 

Как известно, Тихон Митро-
фанович не считал для себя воз-
можным жить лучше других 
во время военных бедствий. 
Он пресекал попытки больных 
«отблагодарить» за работу. Се-
мья Гроздовых жила аскетич-
но. Но из дневника Вячеслава 
мы знаем, что с разрешения 
главного врача Облздравотдела 
за карточками Тихона Митро-
фановича в госпиталь ходили 
жена или сын. Обычно по кар-
точке давали хлеб. Случай, ког-
да «из госпиталя дали соленого 
судака и немного шоколадных 
конфет» [3, 06.03.45 г., поне-
дельник], составлял радостное 
исключение. В тексте дневни-
ка постоянно отмечаются по-
сещения госпиталя по разным 
причинам, а также помощь 
госпиталя семье врача. «Днем 
я ходил в госпиталь в 5 школу. 
Там я подстригся и взял хлеб… 
Не ходил в школу – мать за-
брала худые ботинки и понесла 
в госпиталь в починку, или за-
менить… Сказали – приходить 
в понедельник»; «В госпитале 
мы закусили и пошли в основ-
ной военный госпиталь» [3, 
29.02.44 г., вторник; 24.03.44 г., 
пятница]. «Ходил в облздрав – 
получить папин пайковый про-
пуск, но того, кто этим ведает 
не оказалось»; «Из госпиталя 
привезли воз торфа. Папа в го-
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Организаторам пришлось объ-
единить учащихся 17-й жен-
ской школы и 5-й школы. Со-
бравшиеся работали в сквере 
на Ленинской площади вяло и 
скоро разошлись [3, 16.04.44, 
воскресение]. Вторую полови-
ну пасхального воскресения 
занимали дополнительные уч-
реждения. В художественной 
студии, где занимался Вячеслав, 
устроили выход на пленэр, в 
парк пионеров – писать пейза-
жи. Несмотря ни на что, много-
людством отмечалось посеще-
ние кладбища: «На кладбище 
весь день было много народа» 
[3, 16.04.44, воскресение]. 

С особенной тщательностью 
в семье Гроздовых готовились 
встретить Пасху в 1945 году. 
Тихон Митрофанович болел: 
не ходил на службу и не мог 
помогать домашним. Дрова 
колол Вячеслав, он же помогал 
«прогонять через мясорубку 
творог и масло». Радостным 
предпасхальным событием ста-
ло извещение о возвращении 
населению радиоприемников, 
конфискованных в 1941 году 
[3, 30.04.45 г., понедельник; 
04.05.45 г., пятница]. «Сегодня 
Пасха. В этом году мы Пасху 
встречаем богаче, сравнитель-
но с другими военными годами. 
Мама приготовила паску (на-
писано, как говорили в Там-
бове. – Прот. В. Л.), испекла 
куличи, пирожки и пирог с тво-
рогом, покрасила яйца. Днём 
мы – ходили на кладбище. Там 
было много народа. Весь день 
по нашей улице двигался празд-
нично одетый народ к кладби-
щу и обратно» [3, 06.05.45 г., 
воскресенье]. И в этом году был 
организован пасхальный вос-
кресник, но явка опять была 
незавидной. «Утром надо было 
идти на воскресник, но было 
сыро, я плохо себя чувствовал 

нении с предыдущим и после-
дующим периодами. «Сегодня 
я только ел хлеб, картофель с 
маслом и пил чай». Это запи-
сано в день Вербного воскресе-
ния [3, 05.03.44 г., воскресенье]. 
Члены семьи регулярно посе-
щали кладбище, прежде всего 
могилу Бориса Гроздова, судя 
по записям 1944–1945 годов. 
Обязательно посещали в день 
рождения – 18 марта – и на 
Пасху [3, 16.04.45 г., воскресе-
нье].

Регулярно и открыто в семье 
Гроздовых отмечали Пасху Хри-
стову. Неизвестно, посещали ли 
церковь Тихон Митрофанович 
и дети, но мать в обязательном 
порядке накануне Пасхи хо-
дила в церковь. «Утром совер-
шенно ясно. Мама с Натальей 
Сергеевной и Шурой ходили в 
церковь» [3, 06.04.44 г., четверг]. 

К празднику тщательно гото-
вились: «белили печь и потолок», 
«приготовляли пасху, тесто 
для куличей». «Нетуся», сестра 

Анна, помогала матери в при-
готовлении пасхального стола. 
Перед радостным сообщением 
об успехах наступательной опе-
рации в Крыму в 1944 году Вя-
чеслав констатирует: «…после-
завтра ПАСХА!» [3, 14.04.44 г., 
пятница]. Пасху в семье Гроз-
довых ожидают: «скоро Пасха», 
«послезавтра Пасха», «завтра 
Пасха», «сегодня Пасха», – пи-
шет Вячеслав в дневнике и в 
1944, и в 1945 годах. Описанию 
празднования Пасхи отводит-
ся полтора-два листа, тогда как 
обычная запись – пол-листа – 
лист. 

Радостное пасхальное на-
строение населения официаль-
ная власть старалась подменить 
участием в знаковых событиях 
нового советского календаря. 
На Пасху в обязательном по-
рядке устраивали воскресни-
ки. Так, в 1944 году в пасхаль-
ное воскресение 16 апреля на 
городском воскреснике явка 
учащихся была невысокой. 

Операция. Рис. В. Гроздова. Тамбов, 1944 г.
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и не пошел» [3, 06.05.45 г., вос-
кресенье]. 

Хотя в дневнике нет прямых 
указаний на то, верующими ли 
людьми были Гроздовы, но весь 
уклад жизни и, прежде всего, 
православная нравственность, 
засвидетельствованная боль-
шими и малыми поступками, 
говорят о сохранности в кругу 
интеллигентной семьи тради-
ционных ценностей Право-
славия. Самопожертвование 
ближнему, забота об окружа-
ющих, совестливое отноше-
ние ко всему происходящему 
засвидетельствованы многи-
ми страницами дневника. Не-
смотря на нехватку во всем: 
в одежде, обуви, средствах на 
досуг и пр., – Вячеслав находил 
возможность проявить участие 
к отцу, матери и сестре. С кро-
шечной стипендии, 200 рублей, 
он умел приобретать книги, 
учебники, не забывал и о близ-
ких. На одну из стипендий он 
купил на базаре «Нетусе реме-
шок для часов за 30 рублей». 
Созидательный потенциал 
православной воспитательной 
системы семьи подтверждают 
судьбы детей Гроздовых. На-
пример, старшая, Анна Ти-
хоновна Гроздова, 1924 г. р., 
закончила 2-й Московский 
медицинский институт, всю 
жизнь прожила в Тамбове и ра-
ботала патологоанатомом в он-
кодиспансере, семьи не имела, 
умерла в 2001 г. [2]. 

Несмотря на сложную исто-
рию взаимоотношений семьи 
Гроздовых с официальной вла-
стью, все ее члены в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
служили Отечеству как могли. 
Вячеслав Гроздов, в 1941–1946 
учащийся школы, а затем 
МИИТ (Тамбовский филиал), 
в каждой дневниковой записи 
передавал новости с фронта, 

полученные из сводок радиосо-
общений. Сведенные воедино, 
эти записи составляют краткое 
пособие по истории Второй 
мировой войны. В 34 тетрадях 
дневниковых записей нет ни 
одной, где бы не цитировались 
официальные сообщения о 
ходе военных действий: сводки, 
приказы Сталина, сообщения 
о героях и павших… Наибо-
лее динамичны записи 1944–
1945 годов, проникнутые ожи-
данием Победы. 

Вячеслав отмечает: количе-
ство уничтоженных танков, 
бронетехники, самолетов, авто-
машин, количество убитых и за-
хваченных в плен; называет за-
хваченные населенные пункты 
по всем направлениям, особое 
внимание – 1-му, 2-му и 3-му 
Украинским фронтам, с полей 
сражения которых привозили 
раненых в тамбовские госпита-
ли [3, 19.02.44 г., вторник]. Вел 
подсчеты потерь Советской ар-
мии [3, 06.03.–15.03.44 г.]. 

Радостно ведёт записи 
о победах нашей Армии в 
1945 году: отмечает количе-
ство залпов салюта в честь по-
бед: «2 и 3 Украинский фронт 
– взяли Будапешт. Салютовали 
в Москве»; «Наши войска ос-
вободили Вену», «…взяли Дрез-
ден» [3, 11.02.45 г., воскресение; 
13.04.45 г., пятница; 08.05.45 г., 
вторник]. 

Со скорбью отмечали кон-
чину героев войны, напри-
мер смерть генерала Армии 
Н. Ф. Ватутина [3, 17.04.45 г., по-
недельник], на место которого 
приказом Сталина командую-
щим 1-м Украинским фрон-
том был назначен Г. К. Жуков. 
Отмечена кончина генерала 
Армии И. Д. Черняховского, 
скончавшегося от ран в 38 лет: 
«Умер от ранений генерал ар-
мии Черняховский. Похоро-

ны в Вильно, в Москве салют 
из 124 орудий – 24 залпа» [3, 
20.02.45 г., вторник]. 

Глубокое переживание по-
бедного шествия Советской 
армии по Европе открывало 
сердце Вячеслава всему миру 
и заставляло преодолевать ба-
рьеры национальных границ 
культуры: «Умер Рузвельт, эту 
печальную весть я услышал в 
институте. Как жаль, что в та-
кое время умер человек, сде-
лавший много для людей и 
обладающий грандиозным ав-
торитетом. Умер тогда, когда, 
как заявил Стеттиниус (Госсе-
кретарь США при президен-
те Трумэне. – Прот. В. Л.), он 
наиболее нужен» [3, 13.04.45 г., 
пятница]. 

Иногда записи не просто но-
сят характер констатации, но 
дают анализ состояния внеш-
ней политики, как, например, 
переговоры о мире между пра-
вительством СССР и Финлян-
дии [3, март 1944], Ялтинская 
конференция Сталина, Черчил-
ля и Рузвельта [3, 07.02.45 г., сре-
да; 13.02.45 г., вторник]. «Захва-
ченный в Берлине заместитель 
Геббельса на допросе показал, 
что Гитлер, Гимлер и Геббельс 
покончили жизнь самоубий-
ством. Только это сомнительно, 
очень вероятно, что они скры-
лись… Вопрос о приглашении 
Аргентины – Молотов поки-
нул зал заседаний. Нехорошо, 
что так мало считаются с мне-
нием Советского Союза» [3, 
03.05.45 г., четверг]. 

Такое же патриотическое 
чувство ликования от побед 
русских воинов, негодова-
ние в адрес фашистов, звер-
ства которых открывались по 
ходу продвижения советских  
войск с востока на запад со всей 
очевидностью, обнаружива-
ют публикации архиепископа 
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нике 1 Мая поручили Вячесла-
ву Гроздову, и готовил он его 
в парткабинете, посещал спе-
циальные инструктивные до-
клады по этой теме. Процесс 
подготовки курировала учи-
тель истории Надежда Геор-
гиевна [3, 20.04.44 г., четверг, 4, 
26.04.45, среда]. 

Эксплуатировалась приро-
да молодежи: в дни советских 
праздников устраивали вечера с 
концертами и танцами. Особой 
популярностью пользовались 
вечера в школе № 5, МИИТ, 
Музучилище [3, 01.03.44 г., 
среда]. Посещение вечеров от-
слеживалось: когда Вячеслав 
Гроздов не пришел на курсо-
вой вечер в МИИТ, от него по-
требовали указания причин, 
вызвав в кабинет куратора 
подготовительного отделения, 
доцента, преподавателя МИИТ 
Д. С. Артеменко. Как известно 
из дневника, Вячеслава на ве-
чер не пустили родители по той 
причине, что «костюма нет… 
Все поистерлось» [3, 21.03.45 г., 
среда; 27.03.45 г., вторник]. Од-
нако можно предположить, что 
еще одним основанием отсут-
ствия был Великий пост: 20-е 
числа марта 1945 пришлись на 
пост (Пасха в 1945 г. – 6 мая).

Протоиерей Виктор Лисюнин, 
кандидат богословия, кандидат 

исторических наук, заведующий 
кафедрой церковной истории 

Тамбовской духовной семинарии

1. Примите мою любовь : тамбов-
ский период служения архиепископа 
Луки : исследования, документы, вос-
поминания / авт.- сост.: Г. А. Абрамо-
ва, протоиерей Виктор Лисюнин. – 
Тамбов : [б. и.], 2018. – 216 с.

2. Аудиозапись интервью с  
М.В. Ганеевой (Гроздовой, 1955 г. р.) 
10.10.2017 г. // Личный архив прото-
иерея В. Лисюнина.

3. Документы семейного архива 
Гроздовых // ТОГБУК ТОКМ. Фонд 
рукописей. 

Луки в «Журнале Московской 
Патриархии», подготовленные 
архипастырем в тамбовский 
период жизни [13, 14]. Другой 
общей чертой этих публика-
ций является активный инте-
рес и диалог с представителя-
ми международной политики. 
Так, в публикации 1946 года 
святитель решительно отвер-
гает инициативу папы Пия XII 
о помиловании обвиняемых на 
Нюрнбергском процессе [15]. 
Всего же за время служения 
на тамбовской кафедре труды 
архиепископа Луки были опу-
бликованы на страницах «Жур-
нала Московской Патриархии» 
пять раз [16, 17]. Общее патри-
отическое настроение, кон-
солидировавшее тамбовское 
общество в 1944–1945 годах, 
показывает и активная помощь 
фронту верующих, возглавля-
емых архиепископом Лукой: 
на танковую колонну им. Дми-
трия Донского и эскадрилью 
авиации имени Александра 
Невского – 25000 р.; общих 
сборов – чуть менее миллиона 
рублей, личный взнос архипа-
стыря со Сталинской премии –  
120000 рублей. Патриотиче-
ский настрой архиепископа 
обнаруживают также и другие 
его публикации периода Вели-
кой Отечественной войны [18, 
19, 20, 21, 22]. 

Не без влияния подъема 
патриотических чувств про-
исходил выбор профессии: 
мальчики хотели защищать Ро-
дину. Вячеслав мечтает о карье-
ре военного инженера; желая 
ускорить исполнение мечты, 
готовится сдавать экстерном 
экзамены за 10-й класс, что-
бы поступить скорее в МИИТ, 
который на годы войны был 
эвакуирован в Тамбов. В виде 
исключения Вячеслав был за-
числен на подготовительное 

отделение МИИТ, приравнен-
ное к окончанию 10-го класса. 
Друзья Вячеслава мечтали стать 
военными летчиками, пройдя 
ускоренную подготовку. Осу-
ществление таких желаний 
следовало согласовать с горво-
енкоматом [3, 08.03.44 г., среда]. 
Ни холод в учебных помеще-
ниях, ни отсутствие электриче-
ства, нехватка одежды и обуви, 
учебных принадлежностей, а 
также эпидемии, недоедание, 
хронические болезни, от кото-
рых, как показывает дневник, 
страдал даже член семьи глав-
ного хирурга облздравотдела, 
не могли поколебать желания 
учиться и приносить пользу 
людям, «служить людям» [3, 
29.02.44 г., вторник; 11.03.44 г., 
суббота; 13.03.44 г., понедель-
ник]. Престиж образования и 
профессий, требующих высо-
кой квалификации, был очень 
высок. Система образования, 
как показывают дневники, да-
вала хорошие знания, и конку-
ренция внутри групп учащихся 
была очень высокой. Еще более 
серьезно система образования 
была занята идеологическим 
воспитанием. 

Активно вводилась тради-
ция праздновать новые зна-
менательные даты советского 
календаря. Самым серьезным 
образом готовились доклады 
об истории таких праздников, 
и задание поручалась лучшим 
ученикам. Так, доклад о жен-
ском дне 8 Марта Вячеслав 
Гроздов, лучший ученик 9-го 
класса, в 1944 году начал гото-
вить еще в феврале, консуль-
тировался с преподавателями. 
Доклад был успешно прочитан 
«в своем классе и в двух 8-х 
классах» [3, 29.02.44 г., втор-
ник; 08.03.44 г., среда]. Высокий 
авторитет лидера группы был 
использован: доклад о празд-
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