
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомосТИ
ТАМБОВСКИЕ

№ 1 (121) 2018

0+ МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
тамбовскаz митрополиz

История развития 
традиций cемейной  

рождественской елки

Празднование  
Крещения Господня

Ежегодное 
Епархиальное 
собрание

Рождество 
Христово

Праздник 
Рождества 
Христова  
в Тамбовской 
духовной 
семинарии

C. 10 C. 16 C. 19

XV Рождественский 
фестиваль Тамбовской 

епархии

Нравственные ценности и 
будущее человечества. Взгляд 

православного христианина

C. 39C. 34C. 28C. 22





Содержание
Возобновлен 
в 2008 году

Тамбовский епархиальный духовно-просветительский журнал
Печатается по благословению Высокопреосвященнейшего ФЕОДОСИЯ, митрополита Тамбовского и Рассказовского

Основан в 1861 году святителем Феофаном Затворником

1-я страница обложки — Освящение Рождественского вертепа на Соборной площади города Тамбова
2-я страница обложки — Божественная литургия в праздник Рождества Христова  
             в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова
3-я страница обложки — Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Икона, конец ХV в.
4-я страница обложки —Свято-Троицкий храм города Тамбова

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ведомости
№ 1 (121)

2018ТАМБОВСКИЕМОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
тамбовскаz митрополиz

из жизни митрополии

Церковь и общество

Из истории епархии

Духовная жизнь

Е. Грудинина. «Двенадцать» — роковое заблуждение А. Блока (к столетию  
создания поэмы)

В. Орлова. История развития традиций cемейной рождественской елки  
в XIX — начале XX века

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Нравственные ценности  
и будущее человечества. Взгляд православного христианина

 
44

 
39

 
34

Обучающий семинар по противопожарной безопасности для работников храмов
Поздравление сотрудников управления ЗАГС с профессиональным праздником
Божественная литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Участие в заседании рабочей группы по взаимодействию с казачьими обществами
Поздравление с 60-летием руководителя Управления Росреестра области
Молебен в домовом храме Казачьей школы в день памяти святителя Николая
Архиерейское служение в день памяти святителя Николая Чудотворца
Участие в межрегиональной конференции по проблемам сохранения семьи и брака
Открытие благотворительной трапезной на базе центра «Теплый кров»
День открытых дверей в Тамбовской духовной семинарии
Заседание Епархиального совета
Заседание Ученого совета Тамбовской духовной семинарии
Ежегодное Епархиальное собрание
Архиерейское богослужение в храме Архистратига Божия Михаила пос. Мордово
Митрополит Феодосий совершил молебное пение на новолетие
Архиерейское служение в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадского
Божественная литургия в Рождественский сочельник и освящение вертепа
Праздник Рождества Христова в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Божественная литургия в Казанском мужском монастыре города Тамбова
Праздник Рождества Христова в Тамбовской духовной семинарии
Рождественское поздравление в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
XV Рождественский фестиваль Тамбовской епархии
Божественная литургия в Вознесенском женском монастыре города Тамбова
Божественная литургия в праздник Обрезания Господня
Выступления воскресных школ в рамках XV Рождественского фестиваля
Митрополит Феодосий посетил Рождественскую елку в Вознесенском монастыре
День памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Празднование Крещения Господня
Из жизни Мичуринской епархии
Из жизни Уваровской епархии

2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9

10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
24
25
26
27
28
30
32

Одобрен Синодальным  
информационным отделом:  
свидетельство № 130 от 05.07.2011 г.
Зарегистрирован Управлением  
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Тамбовской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 68 - 083

Дата выхода в свет: 05.02.2018 г.

Отпечатано: 
ООО «Тамбовский полиграфический союз»
392000, г. Тамбов,  
Моршанское шоссе, 14А
Тел. 8 (4752) 53-26-27
E-mail: info@tps68.ru
www.tps68.ru
Тираж 500 экз. Цена свободная

РЕДАКЦИЯ:

Председатель — митрополит  
Тамбовский и Рассказовский  
ФЕОДОСИЙ (ВАСНЕВ)

Протоиерей Игорь ГРУДАНОВ, 
секретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом религиозного 
образования, катехизации  
и миссионерства
Протоиерей Виктор ЛИСЮНИН, 
проректор по учебной работе 
Тамбовской духовной семинарии
Иерей Антоний ЛОЗОВСКИЙ, 
проректор по научной работе  
Тамбовской духовной семинарии
Иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ,  
референт  Информационно- 
издательского отдела Тамбовской 
епархии

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Религиозная организация  
«Тамбовская Епархия  
Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат)»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:

392002, г.Тамбов, 
ул. Набережная/А.Бебеля, 80/2, 
Тамбовское епархиальное управление
Тел.: +7 (4752) 71-84-99,
Факс: +7 (4752) 75-99-83,
E-mail: admin@eparhia-tmb.ru
www.eparhia-tmb.ru

Главный редактор: митрополит 
Тамбовский и Рассказовский  
ФЕОДОСИЙ (ВАСНЕВ)
Заместитель главного редактора: 
О.Ю. ЛЕВИН
Технический редактор:  
иерей Виктор ПОЗДНЯКОВ
Редактор, корректор:  
Е.В. ГРУДИНИНА
Верстка: 
Д.В. СЫЧЕВ



     

2
№ 1 (121)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

В мероприятии, которое 
проходило в рамках взаимо-
действия Тамбовской епар-
хии с Главным управлением 
МЧС России по Тамбовской 
области, приняли участие за-
ведующий Отделом по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами и правоохранитель-
ными органами Тамбовской 
епархии протоиерей Влади-
мир Сергунин, сотрудники 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Тамбовской области, 
настоятели и представители 
храмов и монастырей епархии.

Одной из тем занятия 
было ознакомление слуша-
телей с изменениями в Пра-
вилах противопожарного 
режима РФ, вступившими в 

действие 26 сентября 2017 года.
По завершении мероприятия 

его участникам были розданы 
методические рекомендации  

и инструкции по противопо-
жарной безопасности.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

14 декабря в актовом зале Тамбовской духовной семинарии было проведено прак-
тическое занятие-инструктаж с ответственными за противопожарную безопасность в 
храмах и монастырях епархии.

Обучающий семинар по противопожарной  
безопасности для работников храмов

Поздравление сотрудников управления ЗАГС  
с профессиональным праздником

В торжественных меропри-
ятиях принял участие заве-
дующий Отделом церковной 
благотворительности и соци-
ального служения Тамбовской 
епархии протоиерей Иоанн 
Каширский.

В своем приветственном 
слове отец Иоанн пожелал 
сотрудникам ЗАГС духовной 
мудрости в наставлении моло-
дых семей, чтобы это способ-
ствовало укреплению браков 
и уменьшению числа разводов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

15 и 18 декабря в зданиях Дворца бракосочетания и Администрации области состоя-
лось поздравление сотрудников органов ЗАГС по городу Тамбову и Тамбовской области.

Из жизни митрополии
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Божественная литургия  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

Участие в заседании рабочей группы по вопросам 
взаимодействия с казачьими обществами

За Божественной литургией 
митрополит Феодосий руко-
положил студента выпускного 
курса Тамбовской духовной 

семинарии Бородина Георгия 
в сан диакона.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-

ство обратился к верующим с 
архипастырским словом. 

Евангельское чтение дня по-
вествует о том, как Господь 
даровал десяти мужам, пора-
женным проказой, телесное 
здравие. Но лишь один из них 
возвратился, чтобы поблагода-
рить Бога за возвращенное ему 
здоровье. 

Глава Тамбовской митропо-
лии призвал верующих извлечь 
урок из Евангельского чтения, 
неустанно совершенствуясь 
духовно и благодаря Господа 
за его милость к нам. Особенно 
важно смирять свою гордыню, 
не возвышать себя над други-
ми людьми.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В мероприятии принял уча-
стие заведующий Отделом по 
взаимодействию Тамбовской 
епархии с казачеством свя-
щенник Алексий Елагин.

На заседании были под-
ведены итоги деятельности 
рабочей группы по реализа-
ции государственной страте-
гии возрождения казачества 
в Тамбовской области в 2017 
году и намечены основные ме-
роприятия на 2018 год.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

17 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, день памяти вмц. Варвары, митрополит 
Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков.

22 декабря состоялось очередное заседание постоянной рабочей группы по вопро-
сам взаимодействия с казачьими обществами при администрации Тамбовской области.

Из жизни митрополии
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18 декабря в здании 
Управления Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Тамбовской области 
митрополит Феодосий 
поздравил с 60-летием 
ее руководителя Н.С. 
Ельцова. Его Высокопре-
освященство пожелал 
Николаю Сергеевичу Бо-
жией помощи в трудах и 
многая и благая лета и 
подарил икону святите-
ля Питирима, епископа 
Тамбовского.

Митрополит Феодосий поздравил с 60-летием 
руководителя Управления Росреестра области

Молебен в домовом храме Казачьей школы  
в день памяти святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Богослужение совершил за-
ведующий Отделом по взаи-
модействию Тамбовской епар-
хии с казачеством священник 
Алексий Елагин.

По окончании молебна отец 
Алексий обратился к педа-
гогам и кадетам школы с па-
стырским словом, в котором 
пояснил значение заповеди, 
данной Спасителем в Еванге-
лии: «Итак во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки» 
(Мф. 7, 12).

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца, в домовом храме святого благоверного князя Димитрия Донского Казачьей кадет-
ской школы-интернат им. графа И.И. Воронцова-Дашкова был отслужен молебен.

Из жизни митрополии
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Архиерейское служение в день памяти  
святителя Николая Чудотворца

19 декабря, в день па-
мяти святителя Николая, 
архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца (ок. 
345), митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в нижнем храме Спа-
со-Преображенского 
кафедрального собора 
города Тамбова, один из 
престолов которого освя-
щён в честь этого святого.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Андрей Махо-
ренко, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Вик-
тор Поздняков, священник 
Андрей Пирогов, священник 

Александр Хекало, диакон 
Константин Полозов и др.

По окончании Литургии был 
совершен молебен святителю.

Затем глава Тамбовской 
митрополии поздравил при-
хожан храма с престольным 
праздником.

18 декабря, в канун празд-
ника, митрополит Феодосий 
совершил всенощное бдение в 
нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора в сослужении клириков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



     

6
№ 1 (121)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

се современной семьи и брака 
и задачах Церкви, государства 
и общества в сохранении и 
укреплении традиционных се-
мейных ценностей» выступил 
секретарь Тамбовской епар-
хии, заведующий Отделом по 
взаимодействию Церкви и 
общества протоиерей Игорь 
Груданов.

По итогам мероприятия 
были внесены предложения по 
совместной деятельности госу-
дарства и общества в вопросах 
формирования у граждан от-
ветственного отношения к ин-
ституту семьи и брака.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Конференция прошла в рам-
ках проекта «Программа по 
сохранению института брака и 

семьи: региональный уровень».
На пленарном заседании с 

докладом «О духовном кризи-

20 декабря в администрации Тамбовской области состоялась межрегиональная 
конференция по проблемам сохранения института семьи и брака.

Участие в межрегиональной конференции  
по проблемам сохранения семьи и брака

Открытие благотворительной трапезной  
для бездомных на базе центра «Теплый кров»

21 декабря по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия 
на территории епархиального центра гуманитарной помощи «Теплый кров» состоялось 
открытие благотворительной трапезной для бездомных.

В открытии приняли участие 
заведующий Отделом социаль-
ного служения и благотвори-
тельности епархии протоиерей 
Иоанн Каширский, помощник 
благочинного Тамбовского го-
родского благочиннического 
округа по социальной работе 
священник Вячеслав Назаров, 
благотворители, добровольные 
помощники и нуждающиеся. 
После молебна трапезная на-
чала свою работу.

В реконструкции здания 
трапезной принимали участие 
жертвователи и волонтёры

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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С приветственным словом к 
гостям обратился проректор 
по учебной работе протоие-
рей Виктор Лисюнин, который 
рассказал об учебном процессе, 
преподавательском составе, на-
учной, духовно-просветитель-
ской и издательской деятель-
ности семинарии, а также об 
организации досуга студентов. 

Помощник ректора по адми-
нистративной работе священ-
ник Виталий Щербаков рас-
сказал об истории семинарии. 
Возрождение храмов и мона-
стырей на Тамбовской земле 
требует увеличения числа свя-
щеннослужителей в митропо-
лии, в связи с чем Тамбовская 
духовная семинария должна 
принимать больше учащихся.

Сводный хор Тамбовской 
епархии под управлением про-

тоиерея Андрея Махоренко, 
заведующего регентским от-
делением семинарии, испол-
нил духовные песнопения.

В рамках встречи студента-
ми семинарии была проведена 

экскурсия, на которой гости 
узнали об истории храмов и о 
святынях Казанского мужско-
го монастыря.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

24 декабря в актовом зале Тамбовской духовной семинарии прошёл День открытых 
дверей, в котором приняли участие будущие абитуриенты и их родители.

День открытых дверей  
в Тамбовской духовной семинарии
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Заседание Епархиального совета

В заседании приняли участие 
секретарь Тамбовской епар-
хии протоиерей Игорь Груда-
нов, благочинный Знаменско-
го благочиннического округа 
священник Иоанн Масягин, 
благочинный I Тамбовского 
благочиннического округа свя-

щенник Димитрий Пимкин, 
благочинный II Тамбовского 
благочиннического округа свя-
щенник Димитрий Смольяни-
нов, благочинный Бондарского 
Тамбовского благочинническо-
го округа священник Роман 
Тимашов, благочинный Сам-

пурского благочиннического 
округа священник Олег Щего-
лев, благочинный Мордовско-
го благочиннического округа 
священник Максим Чибизов, 
благочинный Рассказовско-
го благочиннического округа 
протоиерей Георгий Золотов, 
благочинный Токаревско-
го благочиннического округа 
священник Александр Пи-
шикин, благочинный Пича-
евского благочиннического 
округа протоиерей Алексий 
Ермаков, благочинный Там-
бовского городского благо-
чиннического округа свя-
щенник Алексий Хвостунков.

На заседании были обсуж-
дены общие вопросы жизни и 
деятельности епархии, подве-
дены итоги работы в 2017 году, 
намечены планы на будущее.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

27 декабря в Тамбовском епархиальном управлении состоялось очередное заседа-
ние Епархиального совета под председательством митрополита Феодосия.



     

ТАМБОВСКИЕ
9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 1 (121)
2018 Из жизни митрополии

успеваемости студентов, акти-
визацию работы по изданию 
“Богословского сборника Там-
бовской духовной семинарии”. 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий указал наиболее 
важные направления совер-
шенствования деятельности 
семинарии: подготовка к го-
сударственной аккредитации, 
развитие научно-педагогиче-

ского потенциала учебного за-
ведения.

В завершение заседания рек-
тор поблагодарил педагоги-
ческий коллектив семинарии 
за труды по воспитанию и об-
учению будущих пастырей и 
поздравил с наступающим Но-
вым годом и Рождеством.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В работе Ученого совета при-
няли участие представители ад-
министрации и преподаватели; 
проректоры выступили с до-
кладами об основных направ-
лениях деятельности семина-
рии в I семестре учебного года.

Ректор обобщил информа-
цию, представленную в докла-
дах, отметив положительные 
тенденции: повышение уровня 

29 декабря в актовом 
зале Тамбовской духов-
ной семинарии состоялось 
заседание Ученого сове-
та, на котором были под-
ведены итоги I семестра 
2017-2018 учебного года. 
Мероприятие возглавил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, 
кандидат богословия, рек-
тор Тамбовской духовной 
семинарии.

Заседание Ученого совета  
Тамбовской духовной семинарии
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г. Тамбова игумен Серафим 
(Тюлюкин), секретарь Там-
бовской епархии протоиерей 
Игорь Груданов, настоятель-
ница Вознесенского женского 
монастыря г. Тамбова игуме-
ния Тавифа (Ковылова).

С докладом об основных со-
бытиях жизни епархии в 2017 
году перед собравшимися вы-
ступил митрополит Феодосий. 
Его Высокопреосвященство 
рассказал об участии Тамбов-
ской епархии в общецерковных 
мероприятиях и юбилейных 
торжествах Русской Православ-
ной Церкви, приуроченных к 
столетию открытия Священно-
го Собора Православной Рос-
сийской Церкви 1917-1918 гг. 
и восстановления на нем Па-
триаршества, а также начала 
гонений на Русскую Церковь. 
Глава Тамбовской митрополии 

После приветственного сло-
ва управляющего епархией 
единогласно был избран прези-
диум, в который вошли митро-
полит Тамбовский и Расска-

зовский Феодосий, настоятель 
Свято-Троицкого храма г. 
Тамбова протоиерей Виктор 
Шальнев, насельник Казан-
ского мужского монастыря  

Из жизни Церкви

27 декабря в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоя-
лось ежегодное Епархиальное собрание. Заседание возглавил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий. В собрании приняли участие священнослужители и 
игумении Тамбовской епархии.

Ежегодное Епархиальное собрание
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епархии в 2017 году. Особое 
внимание было уделено вопро-
су обучения и воспитания бу-
дущих пастырей в Тамбовской 
духовной семинарии, укре-
плению материально-техниче-
ской базы учебного заведения 
и планируемой к концу следу-
ющего года сдаче в эксплуата-
цию нового корпуса. Его Вы-
сокопреосвященство отметил, 
что в текущем учебном году в 
рамках сетевого университе-
та налажено взаимодействие с 
Тамбовским государственным 
музыкально-педагогическим 
институтом им. С.В. Рахманино-
ва с целью подготовки регентов. 
Митрополит Феодосий дал по-
ложительную оценку деятель-
ности Православной гимназии 
им. свт. Питирима, епископа 
Тамбовского, осуществившей 
второй набор в 2017 году.

В ходе собрания состоялось 
голосование по очередному из-

бранию представителей Епар-
хиального суда.

Собравшиеся пропели «Веч-
ную память» почившим в 
этом году клирикам епархии 
иеросхимонаху Митрофану 
(Засыпкину) и протодиакону 
Алексию Соколову.

Митрополит Феодосий 
сформулировал первоочеред-
ные задачи на следующий год, 
в котором будет отмечаться 
100-летие убиения священно-
мученика Владимира (Богояв-
ленского) и святых Царствен-
ных страстотерпцев.

В завершение выступления 
глава Тамбовской митрополии 
поблагодарил Бога за Его ми-
лость в уходящем 2017 году и 
поздравил всех присутствую-
щих с наступающим Новым 
годом и праздником Рожде-
ства Христова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

рассказал о своем участии в 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви, кото-
рый проходил в Храме Христа 
Спасителя в Москве с 29 ноября 
по 2 декабря и завершился со-
борным богослужением с уча-
стием глав Поместных Церк-
вей и архипастырей Русской 
Церкви в праздник Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы.

Митрополит Феодосий оз-
вучил основные тезисы доку-
ментов, принятых на Соборе, 
а также подчеркнул важные 
направления деятельности 
Церкви на уровне благочи-
ния и прихода:  активизацию 
деятельности помощников 
благочинных, развитие волон-
терского движения, ведение 
приходского сайта.

Глава Тамбовской митропо-
лии привел обобщенные сведе-
ния о своем  архипастырском 
служении и жизни Тамбовской 

Из жизни митрополии
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настоятель Михайло-Архан-
гельского храма пос. Мордово 
протоиерей Анатолий Ивани-
шин, благочинный Мордовско-

го благочиннического округа 
священник Максим Чибизов, 
настоятель храма в честь прп. 
Марфы Тамбовской с. Лавров-
ка священник Вадим Чуксин, 
настоятель восстанавливае-
мого Покровского храма с. 
Мельгуны священник Вячеслав 
Бардаш, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора г. Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий воз-
ложил цветы на могилы своих 
родителей протоиерея Иоанна 
и матушки Марии Васневых, по-
хороненных за алтарем храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Свято-
Троицкого храма г. Тамбова 
протоиерей Виктор Шальнев, 

28 декабря, в день памяти сщмч. Илариона, архиеп. Верейского, митрополит Феодосий 
совершил Божественную литургию и возглавил отпевание одной из старейших прихо-
жанок Михайло-Архангельского храма пос. Мордово Марии Михайловны Засыпкиной.

Архиерейское богослужение в храме  
Архистратига Божия Михаила поселка Мордово

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
поблагодарил Бога за милости 
и испытания в уходящем году. 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий призвал паству заду-
маться, всегда ли мы следовали 
за Христом и прилагали усилия 
для спасения души. Ведь неред-
ко страсти и сиюминутные же-
лания направляют нас на лож-
ный путь, ведущий к погибели.  
Если мы начнем новый год с 
чистого листа, с искренним 
стремлением служить Богу и 
ближним, стараясь избегать 
прошлых ошибок, то наша 
жизнь будет по-настоящему 
счастливой.

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство поже-
лал, чтобы в новом году никто 
не совершал того, что тяго-

тит и омрачает наши души и 
мешает восхождению к Богу.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

31 декабря, за несколько часов до наступления нового 2018 года, митрополит  
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил молебное пение на новолетие в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Митрополит Феодосий совершил  
молебное пение на новолетие

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики мо-
настыря: протоиерей Миха-
ил Ильинский, протоиерей 

Александр Сарычев, протои-
ерей Иоанн Каширский, свя-
щенник Михаил Замкивский, 
диакон Александр Митянин, 

а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами обители, 
прихожане храма.

По завершении Литургии 
был совершен молебен ко 
святому праведному Иоанну 
Кронштадскому, после чего 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

2 января, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадского, митрополит 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

Архиерейское служение в день памяти  
святого праведного Иоанна Кронштадского

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

По завершении Литургии  
было совершено освящение 
Рождественского вертепа на 
Соборной площади города 
Тамбова.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство 
поздравил верующих с насту-
пающим праздником Рожде-
ства Христова. В своем архи-
пастырском слове митрополит 

Феодосий рассказал о значении 
прочитанных за богослужени-
ем ветхозаветных пророчеств, 
возвещающих о пришествии в 
мир Спасителя Иисуса Христа. 
Родившись в убогой пещере, 
Господь пришёл на землю не 

могущественным царём или 
императором, а в кротости и 
смирении. Своим Рождени-
ем Сын Божий дает нам об-
раз смирения и послушания.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

6 января, в навечерие 
Рождества Христова (Рож-
дественский сочельник), 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в нижнем храме 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора 
города Тамбова.

Божественная литургия в Рождественский 
сочельник и освящение вертепа

Из жизни митрополии
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За богослужением молились 
вице-губернатор Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, предсе-
датель Тамбовской городской 
Думы В.В. Путинцев и другие 
официальные лица.

По запричастном стихе было 
оглашено Рождественское по-
слание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла архипастырям, пасты-
рям, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Право-
славной Церкви.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к собравшимся в хра-
ме с архипастырским словом. 
Сердечно поздравив тамбовчан 

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
святителя Василия Великого в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова в сослужении клириков.

Праздник Рождества Христова в Спасо- 
Преображенском кафедральном соборе
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с Рождеством Христовым, Его 
Высокопреосвященство подчер-
кнул непреходящее значение 
этого события для всего чело-
вечества. Тайна Боговоплоще-
ния, непостижимая для нашего 
ума, имеет глубокий духовный 
смысл. Рождение на земле Ии-
суса Христа от Пречистой Девы 
Марии прочно связано в нашем 
сознании с путешествием волх-
вов и пастухов по пути, указан-
ному звездой, к Вифлеемской 
пещере, где в яслях пребывал 
Богомладенец. Однако под-
линный смысл чуда Боговопло-
щения заключается в том, что 
Предвечный Бог явил в этом 
событии великую любовь к сво-
ему творению. Он Сам стал че-
ловеком, чтобы принести Себя 
в жертву, указать истинный 
путь жизни, исцелить человече-
скую природу, вознеся ее к Не-
бесному престолу. Рождество 
Христово положило начало на-
шему спасению, оно показыва-

ет, сколь высока ценность чело-
веческой души в очах Божиих.

В завершение пропове-
ди митрополит Феодосий 
пожелал верующим умно-
жения любви и великой ду-
ховной радости, которую 
получает человек, приняв-
ший Христа в свое сердце.

6 января, накануне праздни-
ка Рождества Христова, митро-
полит Феодосий совершил все-
нощное бдение в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Там-
бова в сослужении клириков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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8 января, в первый день попразднства Рождества Христова, Собора Пресвятой Бо-
городицы, праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря г. Тамбова.

Божественная литургия в Казанском  
мужском монастыре города Тамбова

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: игумен Серафим (Тюлю-
кин), иеромонах Никон (Ла-
монов), священник Алексей 
Хвостунков, иеромонах Паи-
сий (Буй), иеродиакон Лука 
(Попов) и др.

По окончании Литургии 
перед иконой праздника было 
совершено славление Рожде-
ству Христову.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
присутствующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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8 января в актовом зале 
Тамбовской духовной се-
минарии состоялся Рож-
дественский праздник, ко-
торый посетил ее ректор 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Митрополит 
Феодосий  
посетил 
праздник  
Рождества  
Христова  
в Тамбовской  
духовной  
семинарии

Концертную программу 
подготовили студенты семи-
нарии, учащиеся и педагоги 
воскресной школы Казанского 
мужского монастыря.

По окончании концерта ми-
трополит Феодосий поздравил 
всех со светлым праздником 
Рождества Христова. Его Высо-
копреосвященство подчеркнул, 
что Рождество Христово –  
это день особенного торжества 
на земле, торжества каждой се-
мьи. В эти Рождественские дни 
мы славим Христа, и радость 
передаётся от сердца к сердцу. 

Его Высокопреосвященство 
пожелал, чтобы наши души 
покинули уныние, обиды, не-
приязнь, а свет Вифлеемской 
звезды коснулся всех людей.

В завершение участникам 
концерта были вручены тради-
ционные подарки.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



     

20
№ 1 (121)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Рождественское поздравление в Спасо- 
Преображенском кафедральном соборе

8 января в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города 
Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершили 
великую вечерню в сослужении духовенства Тамбовской митрополии.

За богослужением молились 
священнослужители Тамбов-
ской, Уваровской и Мичурин-
ской епархий, настоятельница 
Тамбовского Вознесенского 
женского монастыря игумения 

Тавифа (Ковылова) с сестрами, 
настоятельница Сухотинского 
Знаменского женского мона-
стыря игумения Нонна (Тюти-
кова) с насельницами обители, 
прихожане кафедрального со-

бора и других храмов города 
Тамбова.

После чтения Евангелия 
было оглашено Рождествен-
ское послание митрополита 
Феодосия архипастырям, па-
стырям, монашествующим, 
всей богоспасаемой пастве 
Тамбовской митрополии.

По завершении вечерни с 
поздравительным словом к Его 
Высокопреосвященству и всем 
присутствующим обратился 
епископ Мичуринский и Мо-
рашанский Гермоген. Его Пре-
освященство выразил радость 
по поводу того, что архипасты-
ри, духовенство и миряне, как 
единая семья, собрались, чтобы 
разделить радость Рождества 
Христова. Епископ Гермоген 
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пожелал митрополиту Феодо-
сию духовной радости, здравия 
и Божией помощи в трудах по 
созиданию церковной жизни в 
Тамбовской епархии. 

От лица духовенства к главе 
Тамбовской митрополии об-
ратился клирик кафедрального 
собора протоиерей Петр Лу-
кин. Он подчеркнул, что Рож-
дество Христово – переломное 
событие в истории человече-
ства. Оно осияло весь мир ис-
тинной Любовью, которая 
является основой бытия челове-
чества. В эти дни особым смыс-
лом наполняются слова Спа-
сителя: «Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф. 28, 20), –   
возвещаемые по всей земле с 
апостольских времен.

От имени главы админи-
страции Тамбовской области 
с праздником Рождества Хри-
стова Его Высокопреосвящен-
ство поздравила заместитель 
губернатора Н.Г. Астафьева, ко-
торая отметила соработниче-
ство областной администрации 
и епархий Тамбовской митро-

полии и поблагодарила архипа-
стырей за деятельное участие в 
общественной жизни.

Начальник Управления об-
разования по Тамбовской об-
ласти Т.П. Котельникова пре-
поднесла в дар митрополиту 
Феодосию украшения для 
рождественской елки, распи-
санные изображениями хра-
мов и монастырей Тамбовско-
го края, которые выполнили 
студенты отделения «Право-
славная педагогика» Педаго-
гического колледжа.

В ответном слове митропо-
лит Феодосий поблагодарил 
архипастырей, пастырей, мона-
шествующих, представителей 
власти, а также прихожан и жи-
телей города за поздравления и 
совместные молитвы. Его Высо-
копреосвященство отметил не-
преходящее значение той ночи, 
когда Сын Божий родился на 
земле, приняв человеческую 
плоть, став подобным людям 
во всем, кроме греха. Известие 
о рождении Спасителя мира 
способно вдохновить и преоб-

разить нашу жизнь, способно 
вселить в нас ответную любовь 
к Господу, ведь Христос пришел 
на землю, чтобы каждый веру-
ющий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную (Ин. 3, 15). 

Глава митрополии воздал хва-
лу Богу за помощь в развитии 
церковной жизни на Тамбов-
ской земле, где на протяжении 
5 лет трудятся три архипасты-
ря. Его Высокопреосвященство 
выразил надежду, что апостоль-
ская миссия, которую осущест-
вляет духовенство Тамбовской 
митрополии, приведет обще-
ство к духовному подъему, бу-
дет способствовать укреплению 
православных традиций и вос-
питанию молодого поколения 
в духе высоких нравственных 
ценностей.

В заключение глава Тамбов-
ской митрополии пожелал всем 
собравшимся в храме, чтобы 
свет Вифлеемской звезды всег-
да указывал тот путь, который 
приводит ко спасению.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



     

22
№ 1 (121)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

XV Рождественский фестиваль  
Тамбовской епархии

9 января митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий посетил XV Рожде-
ственский фестиваль, открытие которого состоялось в Тамбовском государственном 
академическом драматическом театре. Праздник  начался с проведения Рождествен-
ской ёлки для малышей и продолжился праздничным концертом.

В концертной программе 
открытия фестиваля выступи-
ли творческие коллективы:

хор Православной гимназии 
им. свт. Питирима, епископа 
Тамбовского;

вокальная группа «Благо-
вест» отделения «Православ-
ная педагогика» ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж г. 
Тамбова»;

ансамбль скрипачей ТОГ-
ПБОУ «Тамбовский колледж 
искусств»;

ансамбль флейтистов Котов-
ской Школы искусств;

вокальный ансамбль «До-
брое солнышко» Центра ду-
ховно-нравственного воспи-
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тания Лазаревского храма г. 
Тамбова;

хореографическо-исполни-
тельский ансамбль «Радость» 
ТОГПБОУ «Тамбовский кол-
ледж искусств»;

танцевальный коллектив 
«Элегия» Центра дополни-
тельного образования детей г. 
Тамбова;

воспитанники Центра ду-
ховно-нравственного воспи-
тания Иоанно-Богословского 
храма г. Рассказово;

воспитанники воскресных 
школ Казанского мужского мо-
настыря, Вознесенского жен-
ского монастыря, Свято-Тро-
ицкого храма г. Тамбова и др.

В завершение программы 
Рождественского фестиваля 
глава Тамбовской митропо-
лии обратился к собравшимся 
в зале с приветственным сло-
вом и поблагодарил всех юных 
участников концерта, их роди-
телей и педагогов за прекрас-
ную подготовку праздника.  Его 
Высокопреосвященство отме-
тил разносторонние таланты 
детей, которые в светлые Рож-
дественские дни прославляют 
пришедшего в мир Христа Спа-
сителя. Рождественский фести-
валь, проводимый в Тамбовской 
епархии в течение пятнадцати 
лет, стал доброй традицией.

Митрополит Феодосий по-
желал всем участникам фести-
валя и зрителям возрастать в 
вере и благочестии.

В ходе праздника состоялось 
награждение участников фести-
валя и победителей епархиаль-
ного этапа XIII Международно-
го конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

По окончании праздника 
каждый из участников и юных 
гостей получил подарок.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Божественная литургия в праздник  
Обрезания Господня

14 января, в праздник Обрезания Господня, день памяти свт. Василия Великого, ар-
хиепископа Кесарии Каппадокийской (379), митрополит Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

настыря города Тамбова игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане храма.

На Литургии присутство-
вали прихожане Общины не-
слышащих и слабослышащих 
при монастыре. Сурдоперевод 
осуществляла референт Отдела 
церковной благотворительно-
сти и социального служения 
Тамбовской епархии Анна  
Мукина.

По окончании славления 
празднику Высокопреосвя-
щеннейший Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря, а также клирики Спасо-

Преображенского кафедраль-
ного собора. За богослужением 
молились настоятельница мо-

Из жизни митрополии

Божественная литургия в Вознесенском  
женском монастыре города Тамбова

9 января, во вторник 32-й седмицы по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского монастыря г. Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря, а также клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане храма.

После славления празднику 
Рождества Христова митро-
полит Феодосий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Выступления воскресных школ Тамбовской 
епархии в рамках XV Рождественского  
фестиваля

XV Рождественский фе-
стиваль Тамбовской епар-
хии продолжился на сцени-
ческих площадках города 
и области.

14 января в зале Тамбовско-
го областного краеведческого 
музея концертные программы 
показали воспитанники вос-
кресных школ Лазаревского и 
Александро-Невского храмов. 
На празднике присутствовали 
настоятель Лазаревского хра-
ма г. Тамбова, секретарь Там-
бовской епархии протоиерей 
Игорь Груданов и настоятель 
Александра-Невского храма 
г. Тамбова священник Павел 
Шальнев.

15 января на сценической 
площадке МАОУ СОШ №33 
г. Тамбова с праздничной про-
граммой выступили воскресные 
школы храмов в честь Рожде-
ства Христова, Новомучеников 
и исповедников Церкви Рус-
ской, а также учащиеся Право-
славной гимназии им. свт. Пи-
тирима, епископа Тамбовского. 
На празднике присутствовали 
настоятель Свято-Троицкого 
храма, директор Православной 
гимназии протоиерей Виктор 
Шальнев, ответственный за воз-
рождение Христорождествен-
ского храма священник Алек-
сандр Неплюев, гости, педагоги, 
родители и учащиеся.

По завершении концерта 
духовенство, директор школы 
и приглашенные гости обра-
тились к присутствующим со 
словами поздравления.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Митрополит  
Феодосий  
посетил  
Рождественскую 
елку в  
Вознесенском 
женском  
монастыре  
города  
Тамбова

14 января митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий посетил 
Рождественский концерт, 
подготовленный творче-
ским коллективом воскрес-
ной школы при Вознесен-
ском женском монастыре 
города Тамбова.

На празднике присутство-
вали настоятельница Возне-
сенской женской обители 
игумения Тавифа (Ковылова), 
клирик монастыря протоиерей 
Александр Сарычев..

По традиции в театрально-
музыкальной постановке при-
няли участие воспитанники 
всех возрастных групп, про-
демонстрировав свои разноо-
бразные таланты.

По завершении концерта 
Его Высокопреосвященство 
поздравил всех с Рождеством 
Христовым, пожелав детям по-
мощи Божией в учебе и творче-
стве. 

По окончании представле-
ния каждый из юных гостей 
праздника получил подарок.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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День памяти преподобного Серафима,  
Саровского чудотворца

15 января, в день памяти преставления (1833) и второго обретения (1991) мощей 
прп. Серафима, Саровского чудотворца, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем Серафимовском храме По-
кровского собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
настоятель протоиерей Вла-
димир Сергунин, протоиерей 
Иоанн Кубинец, священник 
Сергий Решетов, протодиакон 
Владислав Гришин, а также 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова священник 
Александр Хекало и диакон 
Константин Полозов.

По завершении Литургии 
и молебна святому глава Там-
бовской митрополии обратил-
ся к верующим с архипастыр-
ским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Празднование Крещения Господня
19 января, в праздник Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа, и накануне, 18 января, в навечерие Богоявления, Крещенский 
сочельник, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию и чин Великого освящения воды в нижнем храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков.

После славления празднику 
Богоявления Его Высокопреос-
вященство обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

Глава Тамбовской митропо-
лии сердечно приветствовал 
прихожан собора с великим 
праздником Богоявления, или 
Крещения Господня, в ко-
торый Церковь прославляет  
Иисуса Христа, пришедшего 
на Иордан, чтобы креститься 
от Иоанна Предтечи, прежде 
чем приступить к своей мис-
сии. Свою проповедь Господь 
начал со слов: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 4, 17). Подобно тому 
как Сын Божий смирил себя, 
родившись в Вифлеемском 
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вертепе, Он показал свое сми-
рение, крестясь вместе со все-
ми людьми.

Среди множества людей, 
приходивших на Иордан, Ио-
анн увидел Спасителя. Этот ве-
ликий молитвенник и постник 
не только был удостоен воз-
ложить руки на главу Господа, 
но в момент Крещения стал 
свидетелем чудесного явле-
ния схождения Святого Духа 
в виде голубя и услышал голос 
Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 3, 17). 

Крещением в водах Иорда-
на Спаситель положил начало 
Таинству Крещения, посред-
ством которого мы входим в 
мистическое Тело Христово –  
в Святую Церковь. Став ча-
дами Церкви, верующие че-
рез другие таинства получают 
благодать Божию. В день Бо-
гоявления совершается Вели-
кое освящение воды, которая 
на протяжении целого года с 

благоговением употребляется 
христианами для исцеления от 
духовных и телесных недугов, 
для освящения жилищ.

В заключение проповеди ми-
трополит Феодосий призвал 
верующих сохранять в душе 
любовь Христову и следовать 
путем спасения.

18 января, накануне празд-

ника Святого Богоявления, 
Крещения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил всенощное бдение в 
нижнем храме кафедрального 
собора в сослужении клириков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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совета Мичуринской епархии. 
В работе Совета приняли уча-
стие благочинные и духовник 
Мичуринской епархии. На со-
вещание были приглашены 
руководители епархиальных 
отделов и комиссий, которые 
отчитались о деятельности вве-
ренных им ведомств.

«Большой казачий круг»
26 декабря в Промышлен-

но-технологическом колледже 
г. Мичуринска состоялся об-
ластной фестиваль детей, под-
ростков и молодежи «Большой 
казачий круг». Фестиваль был 
организован хуторским каза-
чьим обществом «Мичурин-
ское». В мероприятиях фести-
валя приняли участие епископ 
Гермоген, атаман Тамбовского 
отдельского казачьего обще-
ства, казачий полковник В. П. 
Векленко, директор ТОГАПОУ 
«Промышленно-технологи-
ческий колледж», атаман ху-
торского казачьего общества 
«Мичуринское», войсковой 
старшина Е. А. Бабайцева и др. 
В рамках официального откры-
тия фестиваля епископ Гермо-
ген выступил с приветственным 

Мичуринской епархии 
передана частица мощей 
священномученика Вла-
димира (Богоявленского) 

13 декабря епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил пределы Укра-
инской Православной Церкви. 
Его Преосвященство посетил 
Успенскую Киево-Печерскую 
Лавру в Киеве, а также ме-
сто, где сто лет назад принял 
мученическую смерть митро-
полит Киевский и Галицкий 
Владимир (Богоявленский). В 
ходе визита по благословению 
Блаженнейшего митрополи-
та Киевского и всея Украины 
Онуфрия епископу Гермогену 
была передана частица мощей 
священномученика Владимира 
для принесения и молитвенно-
го почитания в пределах Мичу-
ринской епархии.

Епархиальный совет
25 декабря в храме в честь 

иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Мичу-
ринска под председательством 
епископа Гермогена состоя-
лось заключительное в 2017 
году заседание Епархиального 

словом, в котором призвал всех 
казаков и членов военно-спор-
тивных клубов быть верны-
ми чадами своего Отечества и 
примером для земляков. Ата-
ман Тамбовского Отдельского 
казачьего общества В.П. Ве-
кленко и атаман хуторского 
Казачьего общества «Мичурин-
ское» Е.А. Бабайцева вручили 
епископу Гермогену медаль 
«Благодатное небо» за лич-
ный вклад в возрождение ка-
зачества на Тамбовской земле.

Новогодний празднич-
ный концерт

28 декабря епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил праздничный 
Новогодний концерт, который 
состоялся в Мичуринском дра-
матическом театре. Его Преос-
вященство выступил с привет-
ственным словом, в котором 
поздравил всех жителей горо-
да с наступающим новолетием 
и Рождеством Христовым. 

Богослужение в ново-
годнюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 
января епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Боголюбском кафе-
дральном соборе г. Мичурин-
ска. По завершении Литургии 
архипастырь возглавил моле-
бен на новолетие, а затем по-
здравил прихожан с наступле-
нием нового года. 

День памяти святого 
праведного Иоанна Крон-
штадтского

2 января, в день памяти 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Ильинском храме 
города Мичуринска. По окон-

Из жизни Мичуринской епархии
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вым ко всем присутствующим. 
От духовенства Мичуринской 
епархии епископа Геромгена 
поздравил секретарь епархии 
протоиерей Алексий Гирич.

Освящение часовни
9 января епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
освятил часовню в честь святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Симферополь-
ского и Крымского, исповед-
ника, в Центральной районной 
больнице с. Заворонежское 
Мичуринского района. За бо-
гослужением молились глава 
Мичуринского района Г.Н. Ше-

чании богослужения Его Пре-
освященство обратился к при-
хожанам с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех с днем памяти святого.

Рождественский со-
чельник

6 января, в Рождественский 
сочельник, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген совершил Божественную 
литургию в Боголюбском ка-
федральном соборе г. Мичу-
ринска. За Литургией Его Пре-
освященство рукоположил в 
сан диакона Виктора Гриваса. 

Рождество Христово
В ночь с 6 на 7 января, в 

праздник Рождества Христо-
ва, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Великого в 
Боголюбском кафедральном 
соборе г. Мичуринска. В храме 
молились заместитель главы ад-
министрации города Мичурин-
ска С.И. Гридчин, заместитель 
главы администрации Мичу-
ринского района Г.Д. Хубулов, 
казаки хуторского казачьего 
общества «Мичуринское». По 
окончании Литургии Его Пре-
освященство поздравил свя-
щеннослужителей и паству 
с праздником и огласил свое 
Рождественское послание. 

Епархиальное поздрав-
ление с праздником Рож-
дества Христова

7 января епископ Гермоген 
совершил великую вечерню в 
Боголюбском кафедральном 
соборе г. Мичуринска. После 
чтения праздничного Еван-
гелия было оглашено Рожде-
ственское послание епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гермогена. По окончании бого-
служения Его Преосвященство 
обратился со словами поздрав-
ления с Рождеством Христо-

манаева, заместитель главы ад-
министрации Мичуринского 
района Г.Д. Хубулов, главный 
врач Центральной районной 
больницы с. Заворонежское Ми-
чуринского района К.В. Августю-
ков, сестры милосердия Право-
славного сестричества святой 
преподобномученицы Елиса-
веты Мичуринской епархии, 
медперсонал больницы. После 
освящения Его Преосвящен-
ство обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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святителя Николая и совер-
шил Божественную литургию. 
За богослужением молились 
глава Инжавинского района 
Г.В. Селезнев, верующие села, 
паломники.

По окончании Литургии 
епископ Игнатий обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом. Его Преосвящен-
ство вручил благодарственные 
письма строителям и спонсо-

Освящение Никольско-
го храма поселка Зем-
лянский Инжавинского 
района

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, чу-
дотворца, в поселке Землян-
ский Инжавинского района 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий освятил 
великим чином храм в честь 

рам, принимавшим участие в 
возведении храма.

Премьера фильма о глав-
ной святыне Уваровской 
епархии – Карандеевской 
иконе Божией Матери

24 декабря в районном по-
селке Инжавино состоялась 
премьера фильма «Занимается 
день…» о главной святыне Ува-
ровской епархии – Каранде-
евской иконе Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». На 
первом показе фильма в числе 
зрителей присутствовал епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий.

Фильм рассказывает о том, 
как был обретен чудотворный 
образ и как он был сохранен 
в годы богоборчества. В ленте 
представлены воспоминания 
очевидцев о гражданской во-
йне, гонениях на Православную 
Церковь, подвиге трудового 
тыла в дни Великой Отечествен-
ной войны. Епископ Игнатий 
отметил, что фильм о Каран-
деевской иконе должен послу-
жить укреплению веры людей.

Пятилетие образования 
Уваровской епархии

26 декабря, в пятую годов-
щину образования Уваровской 
епархии, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили клирики всех бла-
гочиний Уваровской епархии. 

Епархиальное собрание 
Уваровской епархии

26 декабря в здании Епархи-
ального управления состоялось 
ежегодное Епархиальное со-
брание Уваровской епархии. В 
начале собрания епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игна-

Из жизни Уваровской епархии
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вы администрации г. Уварово 
М. Дубровин и С. Измайлов.

Перед началом богослуже-
ния глава г. Уварово В. Денисов 
поздравил всех верующих со 
светлым праздником Рождества 
Христова. В архипастырском 
слове епископ Игнатий пожелал 
градоначальнику и всей пастве 
укрепляться в вере, удерживать-
ся от греха, проявлять терпение, 
христианское милосердие, лю-
бовь к Богу и к ближним.

Торжественное богослуже-
ние началось Крестным ходом 
вокруг Христорождественского 
кафедрального собора. По окон-
чании Божественной литургии 
епископ Игнатий огласил Рож-
дественское послание Святей-
шего Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла архипасты-
рям, пастырям, монашеству-
ющим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви.

Великая вечерня в празд-
ник Рождества Христова

7 января, в день Рождества 
Христова, епископ Игнатий 
совершил великую вечерню в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово в сослужении духовен-
ства епархии.

тий вручил юбилейные медали 
«В память 100-летия восстанов-
ления Патриаршества на Руси» 
благочинному Гавриловского 
благочиннического округа свя-
щеннику Иоанну Сутормину и 
епархиальному древлехраните-
лю Юрию Сушкову.

Епископ Игнатий выступил 
с докладом, в котором расска-
зал о деятельности епархии в 
прошедшем году, озвучил ос-
новные проблемы и предло-
жил пути их решения, а также 
поставил первоочередные за-
дачи на следующий год.

Освящение креста и ку-
пола Тихвинского храма

27 декабря епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил освящение креста и 
купола Тихвинского храма г. 
Кирсанова. На богослужении 
присутствовали глава города 
Кирсанова С.А. Павлов, заме-
ститель главы администрации 
города Кирсанова О.Р. Шапи-
ро, верующие. После освяще-
ния купол и крест были уста-
новлены на храм.

Навечерие Рождества 
Христова

6 января, в навечерие Рож-
дества Христова, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово. 

Рождество Христово 
В ночь с 6 на 7 января, в 

праздник Рождества Христова, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе г. Уварово. На бого-
служении присутствовали глава 
г. Уварово В. Денисов, предсе-
датель Уваровского городско-
го Совета народных депутатов 
З. Исупова, заместители гла-

По завершении богослуже-
ния благочинный Инжавин-
ского благочиннического окру-
га священник Михаил Дымсков 
огласил рождественское посла-
ние епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия.

В своем архипастырском 
слове Его Преосвященство по-
здравил клириков епархии и 
паству со светлым праздником 
Рождества Христова.

Литургия в Александро-
Невском храме р. п. Муч-
капский

14 января, в праздник Об-
резания Господня, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в храме 
Александра Невского р. п. 
Мучкапский. За богослужени-
ем молились представители 
Мучкапского казачества.

По завершении Литургии 
епископ Игнатий поздравил ве-
рующих со Святыми днями. На-
стоятель Александро-Невского 
храма священник Дмитрий 
Овсянников поблагодарил Его 
Преосвященство от лица при-
хожан р. п. Мучкапский за визит.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Нравственные ценности  
и будущее человечества.  
Взгляд православного христианина

Источником универсальных 
нравственных ценностей явля-
ется Бог, Который есть и выс-
шая мера, и высшая цель для 
человека. Еще в древности пре-
подобный авва Дорофей писал: 
«Когда Бог сотворил человека, 
– Он вселил в него нечто Бо-
жественное, как бы некоторый 
помысел, имеющий в себе, по-
добно искре, и свет, и теплоту; 

помысел, который просвещает 
ум и показывает ему, что до-
брое и что злое, – сие называ-
ется совестью, а она есть есте-
ственный закон» [1]. «Душа бо 
человеческая, – учит святитель 
Тихон Задонский, – яко дух от 
Бога созданный, ни в чем ином 
удовольствия, покоя, мира, уте-
шения и отрады сыскать не мо-
жет, как только в Бозе, от Кото-
рого по образу Его и подобию 
создана, … духу бо духовная 
пища потребна» [2].

Понятие «нравственность» в 
словаре определяется как «вну-
тренние духовные качества, ко-
торыми руководствуется чело-
век; этические нормы; правила 
поведения, определяемые эти-
ми качествами» [3]. Естествен-
ный нравственный закон зало-
жен Творцом в человеческую 
природу в момент создания. 
Сотворив человека, Бог «посе-
лил его в саду Эдемском, что-
бы возделывать и хранить его» 
(Быт. 2, 15). Возделывая, культи-
вируя мир, человек также полу-
чил благословение иметь по-
печение и о себе, преображать 
себя с помощью Божией, воз-
растать духовно и нравственно.

История показывает, что иг-
норирование Божественного 
закона всегда заканчивалось 
для человечества трагически. 
Если предположить, что источ-
ником нравственных ценно-
стей является не Бог, а человек, 
то значит, эти ценности отно-
сительны и необязательны к 
исполнению, можно придумать 
новые, более легкие и удобные. 
Вспомним, как в Библии Адам 

и Ева нарушили Божественную 
заповедь и вкусили запретный 
плод, пожелав стать богами. На-
рушители напрасно надеялись 
жить по своим правилам. Как 
известно, уже в следующем по-
колении сын Адама и Евы Каин 
убил своего брата Авеля. И это 
стало следствием грехопадения 
человека, преступившего Закон 
Божий и лишившего себя по-
стоянного тесного общения с 
Творцом. Потеря Бога – Источ-
ника жизни и нравственности 
– привела человека к помраче-
нию ума, утрате вектора жизни 
и совершению злодеяния.

Удалившись от Бога, челове-
чество не раз оказывалось на 
краю гибели, но Творец всегда 
вразумлял людей, призывал их 
к покаянию, давал понять, что 
они не построят свое счастье в 
отрыве от Него. Такие библей-
ские события, как: всемирный 
потоп (Быт. 7), гибель Содома 
и Гоморры, многочисленные 
разрушительные войны и др. 
– призваны были пробудить 
в людях чувство покаяния и 
вернуть их к жизни по запо-
ведям Божиим. Только ис-
креннее сердечное раскаяние 
возвращает человека к нрав-
ственной жизни, делает его 
свободным от порабощения 
грехом, преображает и при-
ближает к Создателю, Кото-
рый предостерегает: «Если не 
покаетесь, все так же погибне-
те» (Лк. 13, 3). Как видим, уже 
в начале миробытия проявился 
универсальный закон: если че-
ловек отвергает Творца и Его 
установления, то с ним, с лю-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Духовная жизнь



ТАМБОВСКИЕ
35ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 1 (121)
2018

бым народом и даже всей Все-
ленной случается катастрофа.

Для того чтобы человек знал, 
как жить на земле, Господь 
открыл ему десять заповедей, 
перечисленных в первой части 
Библии, являющихся, по сути, 
первым сводом нравственных 
правил, которые, во-первых, 
представляют собой высочай-
ший образец отношений че-
ловека с Богом, а во-вторых, 
регулируют взаимоотношения 
людей в обществе. Господь по-
велел человеку почитать роди-
телей, не убивать, не красть, не 
прелюбодействовать, не зави-
довать. Заповеди в доступной 
форме объясняют, как следует 
жить, чтобы жизнь была бого-
угодной, а значит, добродетель-
ной и счастливой.

Сын Божий, родившись на 
Земле, усовершенствовал вет-
хозаветные заповеди и пока-
зал человечеству нравственный 
идеал. Он установил Новый За-
вет человека с Богом, сообщив 
ему заповеди блаженства, то 
есть путь духовного преобра-
жения, или обожения. Большая 
часть заповедей содержится в 
евангельской Нагорной про-
поведи. Универсальным зако-
ном, или «золотым правилом 
нравственности», называют 
следующие слова Спасителя: 
«Как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте 
и вы с ними» (Мф. 7, 12). Хри-
стос объединил десять запове-
дей Ветхого Завета в две ново-
заветные: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем тво-
им, и всею душою твоею, и 
всем разумением твоим. Сия 
есть первая и наибольшая за-
поведь. Вторая же подобная ей: 
Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя. На сих двух запо-
ведях утверждается весь закон 
и пророки» (Мф. 22, 37–40).

Основой нравственного и 
духовного возрождения чело-
века по Евангелию, началом 
совершенства и восхождения 
в Царство Небесное является 
осознание человеком своей гре-
ховности. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорил: «Не 
сознающий своей греховности, 
своего падения, совей погибели 
не может принять Христа, не 
может быть христианином. К 
чему Христос для того, кто сам 
и разумен, и добродетелен, кто 
удовлетворен собою, кто при-
знает себя достойным всех на-
град земных и небесных?» [4]. 
Чтобы признать себя грешным 
и недостойным, человеку не-
обходима большая внутренняя 
работа над собой, осознание 
своей духовной нищеты, то 
есть смирение. «Дела без сми-
рения, – как пишет игумен 
Никон (Воробьев), – приводят 
сначала к тщеславию, а затем к 
гордыне и погибели» [5].

Православные христианские 
ценности стали органичной 
частью жизни русского на-
рода со времени Крещения 
Руси. Его культура, экономи-
ка, повседневный быт форми-
ровались под влиянием этих 
ценностей. Первый русский 
митрополит Иларион в «Сло-
ве о Законе и Благодати» в XI 
веке разъяснил духовно-нрав-
ственную суть Православия, 
обратив  внимание на то, что 
писаный закон веры без благо-
дати не действует. Митрополит 
Иларион понимал благодать 
как духовно-нравственную ка-
тегорию победы добра в душе 
человека и вытеснение из нее 
всего злого. Его «Слово …» от-
ражало новый смысл бытия 
русского народа, поставившего 
во главу своей жизни Христа, 
устремившегося к святости, 
сделавшего духовные ценно-

сти приоритетом своей жиз-
ни. Идеал Святой Руси – это 
духовная связь народа с Богом, 
следование Божественной ис-
тине, религиозно-нравствен-
ная обусловленность жизни, 
единение Православной Церк-
ви, власти и народа. Понима-
ние того, что крепкая вера, 
благочестивая нравственная 
жизнь являются залогом бла-
говоления Божьего к человеку, 
обществу и государству, было 
глубоко укоренено в русском 
народе на протяжении многих 
столетий.

Революция 1917 года стала 
возможна в России тогда, ког-

Духовная жизнь
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да наметилось оскудение веры. 
Святейший Патриарх Кирилл 
в одном из своих выступле-
ний говорил так: «Коренной 
слом традиционного уклада 
жизни… стал возможен только 
потому, что… в жизни людей 
все меньше места оставалось 
для живой и искренней веры 
в Бога, понимания исключи-
тельной важности ценностей, 
принадлежащих духовной и 
нравственной традиции» [6]. 
В эти годы была предпринята 
попытка вовсе изгнать Бога из 
повседневной жизни, изме-
нить мировоззрение миллио-
нов людей, создать некое подо-
бие ценностей, не имеющих с 
верой ничего общего. Поэтому 
взрывались храмы, уничтожа-
лись монастыри, происходи-
ло глумление над святынями. 
Однако полностью подавить 
дух народа и искоренить веру 
в сердцах людей не удалось. 
Православная вера во многом 
помогла народу победить фа-
шизм в годы Великой Отече-
ственной войны; она удержала 
его от сползания в пропасть в 
90-е годы. По милости Божией, 
преодолев тяжелые испытания 
конца XX века, народ выстоял 
и сохранил свою православную 
идентичность.

В начале XXI века идея жиз-
ни без Бога с новой силой по-
лучила распространение по 
всему миру. Святитель Феофан 
Затворник говорил, что «дух 
лжи не перестает восставать на 
истину и враждебно покуша-
ется подавить ее… Он… на За-
паде… расплодил… множество 
зловредных учений, которые 
совсем… заслонили собой ис-
тину, изнемогающую в борьбе 
с ними, потому, что к ней са-
мой примешана часть лжи…» 
[7]. Глобализация общества, 
невероятно быстрый темп 

развития науки, технологий, 
расширение информацион-
ного пространства меняют 
экономику, общественно-по-
литическое устройство мира. 
В этих условиях материальное 
начинает преобладать над ду-
ховным, телесная и нравствен-
ная чистота объявляется анах-
ронизмом, а такие категории, 
как «свобода» и «права чело-
века», переводятся в разряд 
главных ценностей. Идеологи 
богоборчества предприняли 
решительные шаги для того, 
чтобы уничтожить вековые 
представления о содержании 
таких фундаментальных по-
нятий, как: «добро» и «зло», 
цель и смысл жизни, границы 
нравственных норм в поведе-
нии людей, их отношение к 
окружающей природе и друг 
к другу. Относительные чело-
веческие регуляторы жизни, 
к сожалению, ставятся выше 
абсолютных Божественных 
ценностей. Всюду пропаганди-
руется, что нет закона, данного 
Богом, что каждый человек яв-
ляется мерилом истины и дол-
жен жить по своей правде, от-
стаивая ее. Это означает, что он 
неизбежно начнет отвергать 
множество других правил, дей-
ствующих в обществе. В наше 
время поощряется распутство, 
рекламируются пороки, а хри-
стианские нормы морали под-
вергаются высмеиванию. Все, 
кто занимается устроением 
жизни общества, должен учи-
тывать не только интересы и 
желания людей, но и правду 
Божию, абсолютные ценности, 
нравственный закон, действу-
ющий в мире вне зависимости 
от воли человека или людских 
сообществ. Этот закон для пра-
вославного христианина выше 
любых иных житейских норм, 
так как по нему Бог будет су-

дить человека и народы в кон-
це истории (Откр. 20, 12).

Во многих странах христи-
ане иногда оказываются в ус-
ловиях, когда общественные 
и государственные структуры 
принуждают их мыслить и 
поступать вопреки нравствен-
ным заповедям, что препят-
ствует достижению главной 
цели жизни – избавлению от 
греха и обретению вечного 
спасения. В человеке дух дол-
жен властвовать над телом, а 
не наоборот. Святитель Иоанн 
Златоуст так говорил об этом: 
«… Мы извратили порядок, и 
зло усилилось до того, что мы 
заставляем душу следовать по-
желаниям плоти…» [8]. Жить 
по закону плоти – значит 
вступать в противоречие с Бо-
жиими заповедями, значит 
не соответствовать высокому 
нравственному идеалу, значит 
поступать вопреки закону, за-
ложенному Богом в природу 
человека. Потакая плоти, уве-
личивая свое материальное 
богатство, человек порой во-
все забывает о душе, а между 
тем Христос говорит: «Какая 
польза человеку, если он весь 
мир приобретет, а душе своей 
повредит?» (ср. Мф. 16, 26). Со-
гласно христианскому учению, 
душа бессмертна и особо цен-
на в очах Божиих. Именно для 
ее спасения Христос родился 
на земле и, не совершив ни-
какого греха, был подвергнут 
наказанию и предан смерти. 
Если Бог так заботится о душе 
человека, то тем более сам че-
ловек должен позаботиться о 
своей душе, должен помнить, 
что, совершая грех, он готовит 
ей страшные и вечные муки.

В настоящее время огромное 
число людей во всем мире под-
вергается  духовной опасности. 
Корень ее – в богоотступниче-
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стве. Как известно, природа не 
терпит пустоты. Если душа че-
ловека не наполнена любовью 
к Богу и людям, она заполня-
ется суррогатом в виде псев-
додуховности и религиозного 
экстремизма. Православие, 
являясь религией абсолютно-
го большинства граждан Рос-
сии, призвано донести нормы 
христианской нравственности 
и правила духовной жизни до 
миллионов людей. Оно дает 
человеку надежную основу 
в жизни и уверенность в за-
втрашнем дне, а всему обще-
ству – систему безусловных 
нравственных ценностей. Оче-
видно, что инновационные тех-
нологии очень важны для со-
временного человека, но рост 
экономических показателей 
должен идти, как минимум, 
параллельно с духовным раз-
витием человека. Несомненно 
также, что общество только 
тогда будет сильным, способ-
ным преодолевать трудности и 
решать национальные задачи, 
когда будет строить будущее 
на духовно-нравственном ос-
новании. Если ориентиром для 
человека будет Христос и нрав-
ственные заповеди, то никто 
не сможет поколебать челове-
ка и он никогда не потерпит 
фиаско. Святитель Николай 
Сербский в своих «Миссио-
нерских письмах» писал: «По-
добно тому, как река связана 
со своим источником, а свет с 
солнцем, так истинная нрав-
ственность связана с верой, 
так же не существует ника-
кой другой науки о человеке, о 
смысле человеческой жизни, о 
нравственности вне православ-
ного учения» [9].

Нравственный выбор всегда 
имеет эсхатологическое изме-
рение. От того, какой путь че-
ловек изберет, путь жизни или 

путь смерти, зависит весь ход 
истории и судьба Вселенной. 
Весьма важно, чтобы он по-
шел по пути жизни навстречу 
Богу, Который взывает: «Вот, я 
сегодня предложил тебе жизнь 
и добро, смерть и зло… благо-
словение и проклятие. Избери 
жизнь, чтобы жил ты и потом-
ство твое, любил Господа, Бога 
твоего, слушал глас Его и при-
леплялся к Нему; ибо в этом 
жизнь твоя и долгота дней 
твоих, чтобы пребывать тебе 
на земле…» (Вт. 30, 19–20). О 
выборе, который предстоит 

сделать каждому из нас, очень 
проникновенно говорится в 
раннехристианском памятни-
ке церковной письменности 
– Дидахе, известном под на-
званием «Учение двенадцати 
апостолов». Этот уникальный 
труд, созданный в последней 
трети I века, начинается так: 
«Есть два пути: один – жизни 
и один – смерти, но между 
обоими путями большое раз-
личие» [10]. В виде «учения о 
двух путях» Дидахе излагает 
важнейшие правила христиан-
ской жизни. «Путь жизни» со-

Страшный Суд. Икона, середина XVI в.

Духовная жизнь



38
№ 1 (121)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

стоит в исполнении заповедей 
Божиих, а «путь смерти»  – это 
путь греха и пороков. Тех, кто 
живет без Бога, ожидает веч-
ная погибель. Господь скажет 
им на Страшном суде: «Идите 
от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаво-
лу и ангелам его» (Мф. 25, 41). 
Соблюдающие нравственные 
заповеди избегут наказания и 
перейдут в обители Царства 
Небесного. Благочестивые и 
святые люди услышат голос 
Праведного Судии: «Прииди-
те, благословенные Отца Мое-
го, наследуйте Царство, угото-
ванное вам от создания мира» 
(Мф. 25, 34).

Абсолютные нравственные 
ценности – это фундамент 
жизни любого человека и всей 
цивилизации. В историко-
культурном процессе важную 
роль играет система образова-
ния, так как школа всегда уча-
ствовала не только в интеллек-
туальном развитии ребенка, но 
и формировала его личность. 
Сегодня, когда в образователь-
ные программы включены 
«Основы религиозной культу-
ры», задачи школы стали еще 
ответственнее и шире. Имен-
но через религиозное образо-
вание в школе можно и нужно 
осуществлять нравственное 
воспитание молодых людей. 
Некоторые общественные и 
политические деятели, пред-
ставители культуры, ссылаясь 
на свободу слова, самовыраже-
ния, творчества и т.д., пытают-
ся исключить нравственность 
из быта и жизни народа, со-
знательно или бессознатель-
но разрушают традиционные 
устои и ценности, которыми 
жило общество столетиями. 
Необходимо противопоста-
вить этому активную работу, 
направленную на совершен-

ствование методов формиро-
вания у современников проч-
ной системы нравственных 
координат, которая бы помо-
гала им выстоять, несмотря на 
антицерковные и антигосудар-
ственные провокации, всегда 
оставаться в нравственном 
поле и созидать свою жизнь в 
Боге, на основе христианских 
представлений о добре и зле. 
Если человек принимает Бога 
в сердце, то оно наполняется 
благодатью, миром и любо-
вью. Бог отзывается на молит-
вы и желание приблизиться 
к Нему, помогает каждому 
нести свой крест. О важности 
молитвы святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил: «Лучше умереть, 
чем три дня не молиться». Чем 
больше будет людей с крепким 
духовным и нравственным 
стержнем, тем успешнее будет 
созидаться духовно сильное, 
нравственно крепкое и ста-
бильное общество.  

Церковь всегда стремится 
к взаимодействию с государ-
ством в сфере культуры, вос-
питания, образования, соци-
ального служения и т.д., чтобы 
люди больше узнавали о хри-
стианских ценностях. Это не 
архаичные или виртуальные 
человеческие идеи и принци-
пы, но богоустановленные и 
эмпирически проверенные 
миллионами христиан в раз-
ные века и различных обсто-
ятельствах правила жизни и 
поведения, отказ от которых 
может привести к краху не 
только человека, но и обще-
ство, культуру, цивилизацию. 
Мы живем в благодатное вре-
мя, когда с христианскими 
ценностями можно познако-
миться не только в храме, се-
мье или духовных семинари-
ях, но и в воскресных школах, 
православных гимназиях, на 

уроках православной культуры 
в средних общеобразователь-
ных школах, на теологических 
кафедрах в вузах. Наступило 
время укрепления православ-
ной веры через молитву и са-
моотверженное служение Богу 
и людям, через изучение Свя-
щенного Писания, Предания 
Церкви и святоотеческого на-
следия. Это период проповеди 
добра, объединения усилий 
множества людей для утверж-
дения высоких нравственных 
ценностей на всех континен-
тах, для духовного, культурного 
и социально-экономического 
развития народов.  
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Рождество исстари было од-
ним из любимых праздников 
в России. О сочельнике с тре-
петным ожиданием первой 
звезды осталось много теплых 
воспоминаний в мемуарах про-
шлых веков. Главным событием 
праздника было торжественное 
богослужение. Кроме город-
ских и сельских храмов оно со-
вершалось в домовых церквях 
тех учебных и воспитательных 
заведений, в которых содержа-
лись дети-сироты, и в больнич-
ных церквях. На службу шли 
семьями, оставив дома только 
самых маленьких детей под 
присмотром одной из родствен-
ниц или наемной прислуги. По-
сле всенощной возвращались 
в празднично убранный дом к 
традиционному угощению.

В XIX веке декор богатого 
дома к Рождеству предполагал 

бело-голубую гамму. На свое 
место возвращались убранные 
на время поста зеркала, кар-
тины светского содержания, 
дорогие ковры, покрывала, 
скатерти и безделушки. Перед 
иконами в начищенных окла-
дах и киотах зажигали голубые 
лампады с белыми «гороши-
нами». Доставали празднич-
ные подсвечники, абажуры и 
посуду. Хозяек радовало сво-
евременное цветение ком-
натного цветка, который мы, 
по-советски, называем дека-
бристом. Тогда он называл-
ся «предвестник Рождества 
Христова». В богатые дома из 
оранжерей приносили и дру-
гие, предпочтительно белые, 
живые цветы в горшках или 
букетах. Цветоводы умели вы-
гонять к Рождеству сирень и 
ландыши. Европейский обы-

чай ставить на окно подсвеч-
ник с зажженными свечами в 
России не прижился, так как 
в морозы вечером запирали 
ставни. В нашей стране не ис-
пользовались немецкие венки 
адвента, появившиеся в совре-
менном убранстве городов.

Праздничные подарки были 
доброй традицией у всех слоев 
населения. Среди образован-
ной публики особенно цени-
лись вещи, сделанные руками 
родных и друзей. Поэтому де-
тей с самого раннего возраста 
учили готовить такие подарки.

Дорогим украшением рож-
дественского стола считался 
свежий виноград. Купить его 
можно было только в знаме-
нитых гастрономах Елисеевых 
всего в нескольких городах 
Российской империи. В других 
местах его заменяли изюмом. 

История развития традиций cемейной  
рождественской елки в XIX — начале XX века



     

40
№ 1 (121)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Непременно дарили рожде-
ственские пряники самых раз-
ных форм. Апельсины, лимоны 
и ананасы ассоциировались с 
райскими кущами. По мере 
развития к началу XX века па-
роходного судоходства они 
становились доступнее, чем 
при крепостном праве в эпоху 
расцвета помещичьих оран-
жерей. В зажиточных семьях 
до появления твердого шоко-
лада в плитках и шоколадных 
конфет подавали горячий шо-
коладный напиток. Для него 
покупали белые с позолотой 
чашечки с блюдечками, на ко-
торых была изображена Виф-
леемская звезда.

Елка в доме в России появи-
лась позже, чем в Западной Ев-
ропе. В императорском дворце 
рождественское деревце впер-
вые было украшено в 1817 году 
по просьбе жены будущего им-
ператора Николая I прусской 
принцессы Шарлотты. Русские 
педагоги оценили воспитатель-
ную пользу детского празд-
ника у елки только к 1840-м 
годам. В 1846 году в «Азбуке с 
примерами для постепенного 
чтения» А.М. Дараган впер-
вые доступно описала мини-
мальное убранство хвойного 
деревца, наряжаемого только 
для умных, добрых и послуш-
ных детей. Это свечи, конфеты, 
игрушки, яблоки, золоченые 
орехи и пряники [1]. Мысль, 
что ребенок должен заслужить 
елку, а не просто получить ее, 
подчеркивалась родителями до 
конца 1920-х годов. В популяр-
ном для детского заучивания в 
начале XX века стихотворении 
В. Соллогуба «Бабушка-зима» 
после обещаний наряженной 
елки есть слова: «А кто есть 
шалун-проказник, то скажу я 
вам, что такому я на праздник 
ничего не дам» [2]. Малышей 

старались держать в неведе-
нии до последнего момента, 
наряжая елку без них. Глав-
ным условием получения столь 
желанного удовольствия было 
прощение взрослыми детских 
проступков за год к кануну 
Рождества. Тем самым дети 
младшего возраста, причащав-
шиеся без покаяния, начинали 
учиться нравственной оценке 
своего поведения.

Елка стояла день-два. Снача-
ла детский праздник называ-

ли праздником ощипывания 
елки, так как в его конце все 
убранство снимали и уноси-
ли с собой ребятишки. Позже 
взрослые стали сами раздавать 
в качестве подарков только 
часть игрушек и все сладости.

В России рождественская 
елка стала массовым явлением 
городской и усадебной празд-
ничной культуры только к се-
редине XIX века. К концу того 
же века повсеместная органи-
зация елок в начальных школах 

Из истории епархии
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распространила представле-
ние об этой традиции в разные 
социальные слои. Свою лепту 
внесли торговая реклама и по-
чтовые открытки. Идеальной 
считалась свежесрубленная 
ель или сосна от пола до потол-
ка. Первоначально дерево ста-
вилось в конце бальной залы, 
чтобы не мешать танцам. При 
русификации немецкая елка 
была передвинута в центр зала, 
чтобы вокруг нее было удобно 
водить хоровод. Встречались и 
маленькие настольные елочки 
для каждого из детей богатой 
семьи или одной общей ма-
ленькой елки для семьи небо-
гатой. В ночь Рождества елку в 
России стали наряжать только 
в некоторых домах в XX веке. 
До этого ее, как правило, наря-
жали во вторую ночь, т.к. в пер-
вую стояли в храме на службе.

К концу XIX века у педа-
гогов сложилось идеальное 
представление об убранстве 
рождественского дерева для 
осознания детьми христиан-
ского вероучения. Но во всей 
полноте оно встречалось только 
в семьях набожной интелли-
генции. Нарядную елку венчала 
золотистая Вифлеемская звез-
да. Свечки или электрические 
лампочки были символом отде-
ления света от тьмы при сотво-
рении мира и Фаворского света, 
в лучах которого предстал Хри-
стос перед учениками. На ниж-
них ветках, под елкой или ря-
дом ставили вертеп, в котором в 
яслях лежал Богомладенец. Фи-
гурки вертепа были плоскими. 
На ветки вешались пряничные 
и игрушечные звезды, плане-
ты, кометы, как напоминание 
о Божественном сотворении 
мира. Всегда на видных местах 
радовали взгляд ангелы с му-
зыкальными инструментами, 
славившие Христа. О рае напо-

минали висевшие в бумажных 
корзиночках мандарины и ис-
кусственные цветы. Про белые 
елочные цветы (чаще розы) 
детям рассказывали, что в них 
превратились пеленки Богомла-
денца, повешенные матерью на 
куст. Красные цветы символи-
зировали распятие Спасителя. 
Со временем цветы трансфор-
мировались в банты. Свежие 
яблоки и заменявшие их с 1848 
года елочные шары укоряли 
людей в грехопадении. Оре-
хи в золотой или серебряной 
фольге были аналогом яблока 
грехопадения. Картонные или 
стеклянные рыбки вешались 
как один из символов христи-
анства. Колокольчики напоми-
нали о церковном благовесте. 
Елочные бусы были символом 
бусин из ладана и смирны в 
дарах волхвов. Коробочки и су-
мочки для сладостей нередко 
по форме и цвету напоминали 
золотые украшения в этих да-
рах. Часто на елках можно было 
увидеть игрушечные фигурки 
волхвов на верблюдах, овечек, 
вола и осла. Подобный набор 
украшений помогал объяснить 
ребенку сюжет Рождества Хри-
стова. Традиция вешать на елку 
фигурки разных животных и 
дарить ребенку милых зверят 
первоначально была связана с 
рассказами о мирной жизни 
хищников и травоядных в рай-
ских кущах и организацией 
детских игр в Ноев ковчег. Эти 
игрушки обычно покупали па-
рами. Для детей постарше «зо-
опарк» на елке напоминал об 
уроках географии и зоологии. 
Продавались комплекты кар-
тонажных зверей и птиц всех 
континентов. При изготовле-
нии животных часто делали и 
мать с детенышем.

Русификация рождествен-
ской елки породила игруш-

ки, изображающие снежную 
зиму и зимние забавы. Елоч-
ные ветки и крестовину укра-
шали «снегом» из ваты. Из 
нее же делали заснеженные 
избушки, снеговиков, детей с 
санками и коньками, лошадок 
с санями. Животный мир рус-
ского леса и русской сказки с 
зайцами-беляками, пушисты-
ми лисами, неуклюжими мед-
ведями, серым волком был и 
на елке, и в подарках под ней. 
Обязательное чтение в на-
чальной школе басен Крылова 
привело на елки животных из 
этих басен. Мартышка с оч-
ками или ворона с сыром за-
бавляли и поучали, продолжая 
просветительскую традицию 
елки. Праздничное застолье 
обозначалось чудесными сте-
клянными русскими само-
варчиками и чайничками. Их 
делали кустари в Круговской 
волости Клинского уезда —  
старейшего в России места 
производства елочных игру-
шек из стекла [3].

Флажки на елке были произ-
водными от церковных хоруг-
вей. Поэтому они и крепились 
сверху за узкую часть полотни-
ща. На них рисовали события 
рождественских дней в Виф-
лееме. Но со временем на елку 
стали вешать и морские сиг-
нальные флажки (для забавы 
мальчиков) или флаги разных 
христианских стран (для осоз-
нания детьми широты христи-
анского мира).

В конце XIX века в продаже 
был большой ассортимент гото-
вых елочных украшений из стек-
ла, картона, оловянной фольги, 
ваты и природных материалов 
(орехов, шишек и желудей). Их 
можно было заказывать по ка-
талогам поштучно и наборами. 
Но в большинстве семей отдава-
ли предпочтение продававшим-
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ся в писчебумажных лавках на-
печатанным на плотной бумаге 
разверткам бумажных фона-
риков, домиков и саночек. Там 
же покупали и цветную бумагу, 
фольгу, клей и краски для изго-
товления игрушек. Самоделки 
делали всей семьей. При этом 
заботились не столько о разви-
тии трудовых навыков ребенка 
(словосочетание «мелкая мото-
рика» в педагогике того време-
ни было неизвестно), сколько о 
понимании им радости от соз-
дания рукотворного чуда для 
других людей. Еще одним моти-
вом самодельного изготовления 
игрушек в богатых семьях был 
отказ от покупки готовых изде-
лий, производимых с нещадной 
эксплуатацией наемного дет-
ского труда. Ведь при кустарном 
производстве столь маленьких 
недорогих вещиц нередко ис-
пользовались пятилетние ра-
ботники с двенадцатичасовым 
рабочим днем [4].

Подарки в виде больших 
игрушек и книжек с картин-
ками клали под домашнюю 
елку. Советский читатель ни-
когда не задумывался о при-
чине появления в английской 
книжке про плюшевого мед-
вежонка Вини-Пуха старого 
игрушечного ослика Иа-Иа. 
А ведь осел, гревший своим 
дыханием младенца Христа, 
был более типичным рожде-
ственским детским подарком, 
чем вошедший в европейскую 
моду только с 1902 г. плюше-
вый медведь. Для девчушки 
под елкой лежали новые ку-
клы, колыбелька или саночки 
для них. Даря дочке куклу, ро-
дители старались показать ей 
приемы проявления нежности 
к игрушечному малышу, рас-
сказывая о любви Девы Марии 
к маленькому сыну. Очень по-
пулярны были и куколки-пе-

ленашки на елочных ветках.
Военная тематика на елке 

встречалась редко. Но сре-
ди рождественских подарков 
мальчишке солдатики и игру-
шечное оружие были обык-
новенны. Их дарение должно 
было сопровождаться внуше-
нием, что с оружием он будет 
защищать сестер с их кукла-
ми от злого царя Ирода. Тем 
самым детям напоминали об 
истории избиения младенцев 
в Вифлееме. Бывали куклы и 
для мальчиков. Негритенка 
или индейца дарили для вос-
питания христианского вели-
кодушия и игры в миссионера, 
а храброго пожарного — для 
подражания герою.

По традиции игрушка с елки 
становилась собственностью 
ребенка. А вот все съедобные 
подарки давались для того, что-
бы он мог поделить их между 
всеми близкими и друзьями, 
хоть на миг, уподобляясь свя-
тителю Николаю. Поэтому в 
коробочки и пакеты старались 
положить мелкие конфеты, 
пряники, яблочки и орешки. 
Благодаря этому обычаю ребе-
нок мог оделить лакомствами 
большее число близких.

В менее набожных семьях со 
славянофильскими взглядами 
допускалось знакомство детей 
с Дедом Морозом. Он был пе-
дагогически удобен в общении 
с озорниками, так как ему по-
лагался не только заплечный 
мешок с подарками, но и роз-
ги. Изображали Деда в празд-
ничной зимней одежде бояри-
на допетровской Руси. Шуба 
и рукавицы чаще бывали си-
ними. Фигурку ставили возле 
елки, но не вешали на нее. Ни-
каких спутников животных у 
русского Деда Мороза не было. 
А вот его транспорт следовал 
за техническим прогрессом и 

от охотничьих лыж дошел до 
автомобиля и аэроплана.

На рождественских открыт-
ках спутником деда Мороза 
бывал ангел Рождества. Анге-
лочков изображали и готовив-
шими детские подарки. На 
празднике встречались дети в 
костюмах овечек, кукол, ело-
чек, свечек и подростки в обли-
ке ангелов, волхвов и пастухов. 
А вот Дедом Морозом до 1917 
года не наряжался никто. Не 
было на рождественской елке 
и Снегурочки.

Рождественским утром по-
дарок от незримого Деда Мо-
роза появлялся только под по-
душкой у некоторых самых 
маленьких детишек. Обычно 
лакомства клали в новенькие 
чулочки, брызгали водой и на 
ночь выносили в сени. Перед 
пробуждением ребенка ледя-
ной подарок клали по поду-
шку, а малыша лет трех - пяти 
будили громким стуком в окно 
или в сенях. Мол, Дед Мороз 
уходит. Сомневаться в мороз-
ном происхождении найден-
ного обледеневшего подарка не 
приходилось. Детям постарше 
подобная забава не полагалась. 
В семь-восемь лет отрок уже 
должен был быть готов к про-
стейшему самоанализу и ответ-
ственности за свои поступки в 
христианском понимании.

Среди елочных ветвей в свет-
ской семье можно было уви-
деть игрушечных акробатов, 
клоунов и танцовщиц, цирко-
вых животных, музыкальные 
инструменты. На подарочном 
столике (но не под елкой) мог-
ли лежать карнавальные ма-
ски, как на картине художника 
начала XX века С. Жуковского 
«Елка». Так мир цирка взывал 
к милости людей, осуждавших 
лицедейство. Ведь у циркачей 
нет другого способа заработка. 

Из истории епархии
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Поэтому среди подарков мог 
ждать нежных объятий добро-
го маленького хозяина и тря-
почный клоун. Святочные кар-
навалы проводились в очень 
немногих богатых семьях.

Детский домашний празд-
ник устраивали днем, пригла-
шая родственников, друзей и 

даже иногда детей прислуги. 
На нем показывали представ-
ление в картонном вертепе. 
Очень часто устраивали жи-
вые картины рождествен-
ской тематики или показыва-
ли туманные картины через 
волшебный фонарь. В славя-
нофильской семье могли по-

ставить и русскую зимнюю 
сказку. Приветствовалось дет-
ское чтение стихов и басен. 
Для старших детей читали по 
ролям святочный рассказ. Хо-
ровод вокруг домашней елки 
бывал редко и только для ма-
лышей. Танцы проводились с 
соблюдением танцевального 
этикета.

Известная русская песенка 
про родившуюся в лесу елочку 
на слова Р. Кудашевой с музы-
кой Л. Бекмана впервые была 
исполнена в 1903 году. Но, кро-
ме знакомых сейчас каждому 
слов, в ее первой публикации 
был еще и куплет, выражав-
ший благодарность за празд-
ник. В тексте слово «Елка» пи-
сали с большой буквы, как имя. 
Ведь вежливость — неотъемле-
мая часть культуры.

Веселей и дружней пойте, 
деточки!

Склонит Елка скорей свои 
веточки.

Выбирайте себе, что понра-
вится.

Ах, спасибо тебе, Ель-
красавица. [5]

После ухода маленьких го-
стей остатки опустошенной 
елки летели в печку. Новый 
год, отмечавшийся после Рож-
дества, был второстепенным 
праздником.

В.Д. Орлова, к.и.н., доцент,  
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии

[1] Елка. Сто лет тому назад: сбор-
ник; [автор-составитель Е Ким]. – М.: 
Лабиринт Пресс, 2017. С.4

[2] Там же. С.8.
[3] Клинские елочные украшения. 

Изд-во «Мелихово». 2006.
[4] Кустарная промышленность 

России. В 2-х т. СПб., 1913.
[5] Елка. Сто лет тому назад: сбор-

ник; [автор-составитель Е Ким]. – М.: 
Лабиринт Пресс, 2017. С.73
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Отметив столетие октябрь-
ской революции 1917 года, 
российское общество продол-
жает осмысливать трагические 
уроки прошлого. Одним из 
источников сведений о духов-
ном настроении этой эпохи, 
несмотря на субъективный ха-
рактер, служит литературное 
и эпистолярное наследие оче-
видцев событий. В этой связи 
безусловный интерес вызывает 
поэма А. Блока «Двенадцать», 
написанная в разгар револю-
ционной бури (январь 1918 г.).

Образ «Исуса Христа», изо-
браженный в финале поэмы, 
вызвал неоднозначную реак-
цию в среде русской интелли-
генции.
…Впереди с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И за пулей невредим,
Нежной поступью над вьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз –
Впереди — Исус Христос. [1]

В течение столетия в лите-
ратурной критике и в трудах 
православных мыслителей вы-
сказывались различные трак-
товки данного образа. Рели-
гиозный философ отец Павел 
Флоренский утверждал, что 
«Двенадцать» — «предел и за-
вершение блоковского демо-
низма», что автор подменил 
«идеал мадонны» «идеалом со-
домским», и это выразилось, в 
том числе, и в искажении име-
ни: «Исус» вместо «Иисус».  То 
есть перед нами Антихрист, 
тоже духовная сущность, но со 
знаком «минус». С отцом Пав-
лом Флоренским согласен в 
оценке смысла финала поэмы 
профессор Московской духов-
ной академии М. Дунаев. Он 

также обратил внимание на 
пародийный характер образа 
Христа и его «красных апосто-
лов»: крест подменяется «кро-
вавым флагом», а сами две-
надцать «апостолов», несущие 
«винтовочки стальные», под 
влиянием страха и тоски стре-
ляют в Христа: «Этот «Исус 
Христос» появляется, как раз-
решение чудовищного страха, 
нарастание которого выраже-
но девятикратным окриком на 
призрак и выстрелами, встре-
ченными долгим смехом вью-
ги. Страх, тоска и тревога —  
существенный признак бесо-
видения, указываемый свято-
отеческой литературой».  [2]

В свою очередь, советские 
критики и искусствоведы стре-
мились обосновать исключи-
тельно революционный пафос 
поэмы. Так, А.В. Луначарский 
в статье «Александр Блок» пи-
сал: «… В поэме «Двенадцать» 
Блок хотел дать точное изобра-
жение подлинно революцион-
ной силы, бесстрашно указать 
на ее антиинтеллигентские, на 
ее буйные, почти преступные, 
силы и вместе с тем благосло-
вить самым большим благо-
словением, на которое он был 
только способен». [3]

Весьма популярной явля-
ется точка зрения, согласно 
которой в поэме представлен 
некий синкретический, ком-
пилятивный образ, воплоща-
ющий нравственный идеал  
А. Блока. Однако, на наш 
взгляд, будет точнее сказать, 
что данный образ отражает 
духовное заблуждение автора. 
Не случайно атеистически на-
строенная советская критика 
восприняла блоковского «Ису-

са» как «символ ведущей их 
правды» и подчеркивала, что 
поэту удалось «увидеть первое 
сияние грядущей красоты в 
отталкивающих картинах со-
временности» [4]. Абсурдность 
подобных трактовок очевидна, 
поскольку в них происходит 
опасное смешение добра и зла, 
света и тьмы, что противоре-
чит истине, о которой напоми-
нает нам Иоанн Богослов: «Бог 
есть свет и нет в Нем никакой 
тьмы» (1 Ин. 1, 5).

На наш взгляд, художествен-
ное своеобразие поэмы с ее 
полифонией, множеством по-
переменно звучащих голосов 
убеждает в том, что автор не 
ставил своей задачей отраз-
ить собственную точку зрения 
на революционные события.  
Блок занимает позицию не 
участника исторического про-
цесса, а независимого наблю-
дателя, свидетеля, что было 
свойственно многим пред-
ставителям русской интелли-
генции начала прошлого века, 
например, Б. Пастернаку. В 
этом убеждают нас и публици-
стические произведения поэта. 
Так, в статье «Интеллигенция 
и революция» (9 марта 1918 
г.) А Блок писал: «Дело худож-
ника, обязанность художни-
ка — видеть то, что задумано, 
слушать ту музыку, которой 
гремит «разорванный ветром 
воздух». Что же задумано? 
Переделать все. Устроить так, 
чтобы все стало новым; чтобы 
лживая, грязная, скучная, без-
образная наша жизнь стала 
справедливой, чистой, веселой 
и прекрасной жизнью» [5].

Подобное настроение было 
весьма характерным для эпохи 

«Двенадцать» — роковое заблуждение А. Блока 
(к столетию создания поэмы)
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декаданса, когда люди, разо-
чарованные окружающей их 
действительностью, искали 
для себя выход из нравствен-
ного тупика. При этом одни 
пытались воплотить свои 
представления о правде и кра-
соте в новом искусстве — так 
рождается стиль «модерн». 
Другие пытались обрести 
смысл жизни в революцион-
ном преобразовании мира. 
При этом главным признаком 
эпохи было духовное опусто-
шение и нравственная слепота 
людей, которые тщетно стре-
мились построить Царство 
Божие на земле, но без Бога.

Именно искаженное чув-
ство справедливости толкает 
Петруху, одного из героев по-
эмы Блока, на убийство сопер-
ника Ваньки, к которому ушла 
его возлюбленная. Однако 
пуля, предназначенная Вань-
ке, поразила Катьку:
Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!
А Катька где? – Мертва, мертва
Простреленная голова! (гл. 6)

Вполне типичное убийство 
из ревности приобретает в 
революционное время по-
литическую окраску: Ванька 
и Катька рассматриваются 
красноармейцами как клас-
совые враги, по отношению к 
которым не должно быть жа-
лости: «Лежи, ты, падаль на 
снегу!» (гл. 6).  Гибель женщи-
ны вызывает сожаление лишь 
у самого Петрухи:
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица… 
(гл. 7).

Остальные патрульные бы-
стро «вразумляют» своего това-
рища простым аргументом:
Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой! (гл.7).

Эта фраза содержит два важ-
ных акцента. Во-первых, новая 
мораль, утверждаемая совет-
ской властью, основывается 
не на вечных Евангельских ис-
тинах, а зависит от времени, 
ситуации, окружения. Это оз-
начает, что любое злодеяние 
может быть оправдано требо-
ванием времени. Во-вторых, 
каждый «апостол новой веры» 

должен быть готов принести 
жертву революции – безжа-
лостно уничтожать идейных и 
классовых врагов. Об этом «тя-
желом бремени» предупреж-
дают Петруху его соратники. 
И он преодолевает свое «горе-
горькое» и «скуку смертную» 
ожесточенным стремлением 
отомстить за смерть своей воз-
любленной:

Церковь и общество

Апокалипсис. Егоровский сборник Чудова монастыря. XVI век
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«Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку
Чернобровушку…» (гл. 8).

Таким образом, именно 
оправдание убийства и отре-
чение героев поэмы от хри-
стианских идеалов делают их в 
дальнейшем жертвами стихии, 
которой они не в состоянии 
управлять. Чрезвычайно важна 
для понимания смысла финала 
поэмы «Двенадцать» логическая 
связь глав 10 и 11. Их объеди-
няет, прежде всего, мотив мар-
ширующих красноармейцев и 

разыгравшейся вьюги, которая 
«пылит им в очи дни и ночи 
напролет». Патрульные, в пря-
мом и переносном смысле, идут 
вдаль, не разбирая дороги, даже 
не видя друг друга. Физическое 
и духовное ослепление достига-
ет кульминации в главе 11: «…И 
идут без имени святого все две-
надцать вдаль… Ко всему готовы, 
ничего не жаль…» В этом кон-
тексте абсурдно звучит послед-
няя фраза данной главы: «Впе-
ред, вперед, рабочий народ!» Для 
заблудших душ не имеет зна-
чения направление движения: 

сбитые нравственные настрой-
ки не только не позволяют им 
видеть истинный путь, но и ли-
шают способности отличать до-
бро от зла. Именно такое опас-
ное смешение черного и белого, 
греховного и праведного заклю-
чает в себе оксюморон, характе-
ризующий духовное состояние 
красноармейцев: «черная злоба, 
святая злоба», «мировой пожар 
в крови… Господи, благослови!»

К двенадцати патрульным, 
которые представляют себя 
авангардом революционных 
масс, в полной мере приме-
нима евангельская аллегория: 
«слепые вожди слепых, а если 
слепой ведет слепого, то оба 
упадут в яму» (Мф. 15, 14). 
Именно поэтому в финальной 
главе поэмы нарастают мотивы 
беспокойства, страха и агрес-
сии. Если в главе 11 «в очи бьет-
ся красный флаг» и лишь начи-
нается предчувствие опасности 
(«вот проснется лютый враг»), 
то в главе 12 образ врага мате-
риализуется: «нищий пес голод-
ный» – образ старого мира – 
превращается в оскалившегося 
«голодного волка», а это уже 
явная демоническая ассоциа-
ция. Образ красного флага воз-
никает в этом эпизоде во вто-
рой раз, но теперь он в руках у 
невидимого призрака, который 
передвигается «беглым шагом, 
хоронясь за все дома». Очень 
важным доказательством того, 
что красноармейцы лишены 
ясных представлений о добре 
и зле, правде и лжи, является 
тот факт, что незримый образ, 
держащий в руках красное 
знамя революции, пугает их, 
воспринимается ими как враж-
дебный: «Эй, товарищ, будет 
худо, Выходи, стрелять начнем». 
Однако их выстрелы не дости-
гают цели, ибо сама эта цель 
ложная, мнимая. Поэтому за-

Собор апостолов. Икона, конец XV - начало XVI вв.



ТАМБОВСКИЕ
47ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 1 (121)
2018

кономерным ответом является 
эхо, которое «откликается в до-
мах», и вьюга, которая «долгим 
смехом заливается в снегах».

В последней строфе наблю-
дается явный повтор упомя-
нутых ранее образов-симво-
лов. Так, «державный шаг» 
патрульных символизирует 
их принадлежность к новой 
власти, стремящейся создать 
свою державу: «… Мы наш, мы 
новый мир построим, кто был 
ничем, тот станет всем». [6] 
«Голодный пес» позади – сим-
вол не покидающего прошло-
го, связь с которым не удается 
разорвать. «Впереди с крова-
вым флагом» («кровавым», а не 
просто красным!) движется 
невидимый для красноармей-
цев образ «Исуса Христа», в 
котором узнаются, во-первых, 
свойства пугающего призра-
ка, мерещившегося им рань-
ше («за вьюгой невидим и от 
пули невредим»), а во-вторых, 
подчеркнуто выделяются жен-
ственные черты, резко контра-
стирующие с кровавым флагом: 
«нежная поступь», «жемчуж-
ная россыпь», «венчик из роз».

Внутренняя противоречи-
вость, неуместность образа 
«Исуса Христа» была очевид-
на и самому Блоку, который в 
записной книжке 18 февраля 
1918 г. (вскоре после заверше-
ния поэмы) писал: «Что Христос 
идёт перед ними – несомненно. 
Дело не в том «достойны ли они 
его», а страшно то, что опять Он 
с ними, и другого пока нет; а 
надо Другого – ?» [7].  20 февра-
ля того же года похожая запись: 
«Страшная мысль этих дней: 
не в том дело, что красногвар-
дейцы «недостойны» Иисуса, 
Который идет с ними сейчас; 
а в том, что именно Он идет с 
ними, а надо, чтобы шел Дру-
гой» [8]. В этих незаконченных 

заметках есть два ключевых 
вопроса: что означает «опять», 
и кто такой «Другой»? Зако-
номерно предположить, что 
«Другой» – это Антихрист, 
предсказанный в Священном 
Писании Нового Завета, кото-
рый должен явиться в мир пе-
ред его концом. И революцион-
ные события начала прошлого 
века многими людьми воспри-
нимались как явления, пред-
шествующие кончине мира.

Ответом на вопрос, что озна-
чает слово «опять», может слу-
жить евангельское пророчество 
Спасителя: «…Ибо восстанут 
лжехристы и лжепророки, и 
дадут великие знамения и чу-
деса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных» (Мф. 
24, 24).  Данные строки прямо 
указывают на неоднократное 
явление на землю лжехристов, 
один из которых, несомненно, 
изображен в поэме несущим 
«кровавое знамение револю-
ции». Вместе с тем, сам автор 
не осознает до конца истинной 
природы описанного им обра-
за, о чем свидетельствует фраза 
«другого пока нет». Утончен-
ные и нежные черты призрака 
указывают на то, что его опас-
ность недооценивают прель-
щенные им люди. Однако, на-
блюдая его метаморфозы на 
протяжении поэмы, мы можем 
констатировать прямую связь 
данного образа с 12 стихом 12 
главы Откровения Ионанна Бо-
гослова: «Итак, веселитесь, не-
беса и обитающие на них! Горе 
живущим на земле и на море! 
Потому что к вам сошел диавол 
в сильной ярости, зная, что не-
много ему остается времени». 
Подобное совпадение названия 
поэмы с номером главы и стиха 
«Апокалипсиса» вряд ли мож-
но рассматривать как случай-
ность. Таким образом, финал 

«Двенадцати» приобретает еще 
один аллегорический смысл: 
стихия разрушения, снежного 
вихря, породившая «нежный» 
образ лжехриста на самом деле 
таит смертельную опасность 
для человеческой души. Сата-
на и его ангелы начали активно 
действовать на земле, ибо у них 
появилась для этого власть, но 
действовать они будут не пря-
мо, а через нечестивых и духов-
но слабых людей, которые утра-
тили в сердце образ святости 
(«идут без имени святого»), и 
поэтому Бог допустит, чтобы че-
рез них действовал Антихрист. 
Характерным признаком отме-
ны Божественного закона люб-
ви является внутреннее ощуще-
ние вседозволенности, которое 
испытывают лжеапостолы: «ко 
всему готовы, ничего не жаль».

М.М. Дунаев проводит пря-
мую аналогию между духовным 
состоянием автора и представ-
ленных в поэме персонажей. 
Ссылаясь на воспоминания по-
эта Г. Иванова, он утверждает, 
что поэма «Двенадцать» стала 
роковым заблуждением, при-
ведшим к гибели ее автора: «За 
создание «Двенадцати» Блок 
расплатился жизнью… Блок 
понял ошибку «Двенадцати» 
и ужаснулся ее непоправимо-
сти… Перед смертью он бре-
дил об одном и том же: требо-
вал отыскать все экземпляры 
поэмы и уничтожить ее» [9].

Спустя столетие со времени 
написания поэмы становит-
ся ясно, в чем же заключалась 
непоправимая ошибка «Две-
надцати». Воспитанный на бо-
гатейшей духовной культуре 
Православия, но вовлеченный 
в круговорот революционных 
событий, Блок не избежал ис-
кушения, абсолютизируя свой 
поэтический дар и сознательно 
отрицая Божественную при-
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роду Спасителя. Подтверж-
дением тому служит запись 
в дневнике поэта, в которой 
излагается замысел пьесы о 
Христе: «Грешный Иисус… 
Иисус художник. Он все полу-
чает от народа (женственная 
восприимчивость). «Апостол» 
брякнет, а Иисус разовьет. На-
горная проповедь – митинг… 
Иисус задумчивый и рассе-
янный, пропускает их разго-
воры сквозь уши: что надо, то 
в художнике застрянет» [10]. 
Не оправдывая богоборческих 
идей поэта, следует отметить, 
что подобные попытки «спу-
стить Христа на землю» были 
характерны для многих авто-
ров в первые годы советской 
власти (С. Есенин, В. Маяков-
ский, Д. Бедный и др.).

Непреодолимое стремление 
к обновлению, сопровождаю-
щее любые революционные 
преобразования, стало частью 
массового сознания в начале 
прошлого столетия. При этом 
вектор общественного движе-
ния в подобной ситуации всегда 
направлен в сторону, противо-
положную устоявшимся тради-
циям и нормам. Прошлое, в том 
числе богатый духовный и куль-
турный опыт, начал восприни-
маться в негативном свете, что 
нашло отражение в искусстве. 
Не удивительно, что Право-
славие, на протяжении многих 
столетий являвшееся духов-
ным стержнем русской нацио-
нальной культуры, подверглось 
яростной атаке сторонников 
«нового мира». Образ Христа–
Спасителя, как и в Евангельские 
времена, стал тем «камнем, 
который отвергли строители». 
Однако потребность в духов-
ной пище осталась, поэтому 
сердца, отвергшие Бога, ста-
ли обиталищем духов зла.

Вместе с тем многие иссле-

дователи отмечают в финале 
поэмы предчувствие чего-то 
светлого, обновляющего, что 
ассоциируют именно с обра-
зом «Исуса Христа», идущего 
пред революционным патру-
лем. Однако на самом деле 
природа этого неуловимого 
ощущения связана не с тем, что 
наблюдается на земле, а с не-
бесными обителями. В проци-
тированном выше фрагменте 
Откровения Иоанна Богосло-
ва подчеркивается контраст: 
«Веселитесь, небеса и обита-
ющие на них! Горе живущим 
на земле и на море!» Несмотря 
на неисчислимые бедствия, 
которым подвергнется род 
людской, соблазненный диаво-
лом, власть последнего не без-
гранична, ибо «немного ему 
остается времени». Александр 
Блок, обладающий тонким по-
этическим слухом и духовным 
зрением, несмотря на соб-
ственные заблуждения, весьма 
точно изобразил в своей поэме 
апокалиптические настроения 
эпохи, нравственную пустоту 
людей, сотворивших себе ку-
мира из ложной идеи.

Спустя столетие после ре-
волюционных событий со-
временный читатель имеет 
возможность разглядеть истин-
ный духовный смысл финала 
поэмы. Ушел в прошлое без-
божный государственный 
строй, принесший многочис-
ленные кровавые жертвы на 
алтарь революции, и Небеса, 
действительно, возрадовались 
целому сонму новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. 
Истинное учение Христово 
снова свободно проповедуется 
в нашей стране, но предупреж-
дение о лжехристах и лжепро-
роках остается актуальным и 
в наш век, когда враг рода че-
ловеческого находит все более 

изощренные способы воздей-
ствия на людские души. И по-
тому следует всегда помнить о 
наставлении первоверховно-
го апостола Христова Петра: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, по-
тому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить» (1 Пет. 5, 8). 

Е.В. Грудинина, к.ф.н.,  
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии
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