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26 января, в преддверии 
XXVIII Рождественских чте-
ний, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедраль-
ном соборном Храме Христа 
Спасителя г. Москвы. В сонме 
архипастырей Предстоятелю 
Русской Православной Церк-
ви сослужил митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий.

На богослужении присут-
ствовали: заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Д.Н. Чернышенко; министр 
просвещения РФ С.С. Кравцов; 
полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 

С 26 по 29 января в Москве проходили XXVIII Международные Рождественские образова-
тельные чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники». В рамках Чтений состоялось 
более чем 120 мероприятий — круглых столов, конференций, совещаний, мастер-классов, по-
священных всем сферам служения Церкви. В форуме приняла участие делегация Тамбовской 
епархии, возглавляемая митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием.

XXVIII Международные Рождественские 
образовательные чтения
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стовский и Новочеркасский 
Меркурий.

На церемонии в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це присутствовали: первый 
заместитель руководителя 
Администрации Президента 

федеральном округе И.О. Ще-
голев; председатель Комитета 
Государственной Думы ФС 
РФ по развитию гражданско-
го общества, вопросам обще-
ственных и религиозных 
объединений С.А. Гаврилов; 
председатель Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по консти-
туционному законодательству 
и государственному строитель-
ству А.А. Клишас; председатель 
Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по образованию 
и науке В.А. Никонов; Чрезвы-
чайный и Полномочный по-
сол РФ в Республике Беларусь 
Д.Ф. Мезенцев.

27 января в Государствен-
ном Кремлевском дворце в 
Москве состоялось торже-
ственное пленарное заседа-
ние, посвященное открытию 
XXVIII Рождественских чте-
ний «Великая Победа: насле-
дие и наследники».

Его возглавили председа-
тель Международных Рожде-

ственских чтений Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и председатель 
Оргкомитета Чтений, пред-
седатель Синодального отдела 
религиозного образования и 
катехизации митрополит Ро-
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военно-патриотического вос-
питания молодежи: опыт Рус-
ской Православной Церкви», 
«Перспективы и возможно-
сти развития Всецерковного 
православного молодежного 
движения», «Традиции и со-
временность архитектур-
но-строительных решений 
храмов», «За историческую 
память и преемственность по-
колений», «Духовные уроки 
Великой Победы в деле вос-
питания воинов государства 
российского», совещание от-
ветственных за организацию 
книгораспространения в епар-
хиях и др.

29 января в рамках XXVIII 
Рождественских чтений в 
Красном зале Храма Христа 
Спасителя состоялась конфе-
ренция «Наследие святых от-
цов в жизни семьи и общества. 
Церковь в годы Великой Оте-
чественной войны», работу ко-
торой возглавил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. 

В заседании приняли участие 
председатель Издательского 
совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент; 
архиепископ Медонский Ми-
хаил (Донсков) (РПЦЗ); насто-
ятель храма новомучеников 
и исповедников Российских 
в Бутове, протоиерей Кирилл 
Каледа; а также представители 
епархий Русской Православ-
ной Церкви. На конференции 
с докладом на тему «Святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) - 
тамбовское наследие и наслед-
ники» выступил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского  

и всея Руси

РФ A.A. Громов; первый заме-
ститель председателя Совета 
Федерации ФС РФ Н.В. Федо-
ров; первый заместитель пред-
седателя Государственной 
Думы ФС РФ А.Д. Жуков; ми-
нистр иностранных дел РФ 
С.В. Лавров; министр культуры 
РФ О.Б. Любимова; замести-
тель министра обороны РФ 
генерал-полковник А.В. Карта-
полов; заместитель министра 
просвещения РФ В.С. Басюк; 
заместитель мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по 
вопросам региональной без-
опасности и информацион-
ной политики А.Н. Горбенко. 
В пленарном заседании также 
приняли участие многочис-
ленные представители епар-
хий Русской Православной 
Церкви, в том числе делегация 
Тамбовской епархии во главе с 
митрополитом Тамбовским и 
Рассказовским Феодосием.

В этот же день, 27 января, 
митрополит Феодосий, а так-
же проректор по научной ра-
боте Тамбовской духовной 
семинарии Е.В. Грудинина 
участвовали во Всероссийской 

научно-практической конфе-
ренции молодых богословов 
по исследованию наследия 
святителя Феофана, Затвор-
ника Вышенского. Заседание 
состоялось в Издательском 
совете Русской Православной 
Церкви под председатель-
ством главы Издательского со-
вета митрополита Калужского 
и Боровского Климента.

В ходе пленарного заседания 
митрополит Феодосий высту-
пил с докладом, посвященным 
исследованию трудов святите-
ля Феофана, опубликованных 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» в годы служения 
святого на Тамбовской кафе-
дре. После перерыва конфе-
ренция продолжилась высту-
плениями преподавателей и 
студентов церковных и свет-
ских учебных заведений.

С 27 по 29 января предста-
вители Тамбовской епархии 
принимали участие в секци-
ях, конференциях и круглых 
столах по различным направ-
лениям деятельности Русской 
Православной Церкви: «Фи-
зическая культура в рамках 
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Пленум начался с молебного 
пения, совершенного секрета-
рем Патриарха Московского 
и всея Руси по г. Москве про-
топресвитером Владимиром 
Диваковым. Молитву прочитал 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви. Далее Святей-
ший Патриарх Кирилл обра-
тился к членам Межсоборного 
присутствия со вступительным 
словом и огласил повестку дня. 
На заседаниях обсуждались 
проекты документов «Положе-
ние о канонических прещени-
ях и дисциплинарных наказа-
ниях священнослужителей» и 
«О светской трудовой деятель-
ности священнослужителей».

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

30-31 января в Москве, в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя, состоялся пленум Межсоборного присутствия Русской Православной 
Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
В его работе приняли участие архиереи, духовенство и миряне - члены Межсоборного 
присутствия, в том числе митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Пленум Межсоборного присутствия  
Русской Православной Церкви
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Одна из самых существен-
ных проблем, которые перед 
нами стоят, это проблема сбе-
режения нашего народа, про-
блема, связанная с многодет-
ностью, проблема, от которой 
реально зависит наше будущее 
<…> особенно с учетом огром-
ной территории и большого 
количества культур и этносов, 
живущих на нашей родной 
земле.

Отрадно, что в Государствен-
ную Думу вносятся законо-
проекты, предусматривающие 
расширение возможностей ис-
пользования материнского ка-
питала.  <…> Такие гарантии 
со стороны государства будут 
повышать уверенность моло-
дых семей в том, что они смо-

28 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в VIII Рож-
дественских Парламентских встречах, организованных в Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации в рамках XXVIII Международных Рождественских об-
разовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники».

VIII Парламентские встречи в Совете Федерации

определенной страной или на-
родом, а над человеконенавист-
ническим мировоззрением, 
над машиной нравственного 
беззакония, которая работала 
на уничтожение самого пред-
ставления о ценности челове-
ческой личности.

Война изменила наше обще-
ство, в том числе изменила от-
ношение к вере. <…> И сегодня 
нам необходимо объединить 
свои усилия для того, чтобы со-
хранить великое наследие побе-
дителей и передать его подрас-
тающему поколению. Знание 
правдивой истории Великой 
Отечественной войны, уваже-
ние к народному подвигу — это 
значимая часть нашей нацио-
нальной идентичности. <…>

С докладом на Парламент-
ских встречах выступил Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл. Его Святейшество под-
черкнул, что «никакой народ 
не может иметь будущего, если 
не станет бережно хранить в 
своем сердце память о про-
шлом, о подвигах и делах своих 
предков. <…> В этом году мы 
отмечаем 75-летний юбилей 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне — Победы, которая 
была достигнута ценой неве-
роятных жертв, героических 
усилий и огромных трудов 
предыдущих поколений. <…> 
Вспоминая события того вре-
мени, мы призваны помнить 
о том, что одержали победу не 
над людьми, не над какой-то 
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Необходимо провести разгра-
ничительную линию между 
лечением генетических забо-
леваний и выведением челове-
ческих особей с программиру-
емыми генными инженерами 
качествами. <…>

Еще одна проблема, в отно-
шении которой складывает-
ся определенный консенсус в 
обществе, — это аборты. <…>  
Огромные просторы страны, 
мощное экономическое раз-
витие требуют большого коли-
чества людей, и народонаселе-
ние — одна из важных целей, 
которые сегодня стоят перед 
государством. Она легко реша-
ется, если мы сокращаем на 
порядок количество абортов. 
<…>

В связи с этими вопросами 
продолжается экспертный 
диалог между Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации и представителя-
ми Церкви. <…> Незыблемое 
основание для достижения по-
нимания — это ценность чело-
веческой жизни. <…> 

Другой важный практиче-
ский вопрос, который отража-
ет тенденции времени, касает-
ся цифровизации. <…> Важно 
осознавать: какие бы возмож-
ности ни предоставляло раз-
витие цивилизации, их целе-
сообразность должна в первую 
очередь определяться достоин-
ством и свободой человеческой 
личности».

В заключение Его Святейше-
ство выразил сердечную благо-
дарность депутатам за их труд, 
поскольку успехи, которые 
имеют место в нашем Отече-
стве на производстве, в сель-
ском хозяйстве и других отрас-
лях во многом определяются 
результатами законодательной 
деятельности.

По материалам Patriarchia.ru

гут достойно вырастить и вос-
питать своих детей.

Однако с большой тревогой 
мы наблюдаем усиление дав-
ления на традиционный ин-
ститут семьи в России. <…> 
На смену семье как колыбели 
жизни предлагается поставить 
новые репродуктивные техно-
логии <…> Проповедь нрав-
ственности, проповедь цело-
мудрия и семейных ценностей 
сталкивается с агрессивным 
стремлением удовлетворять че-
ловеческие инстинкты. Что нам 
предлагается в качестве идеа-
ла? В первую очередь богатство, 
материальное благополучие, 
расширение возможностей по-
треблять все больше и больше 
товаров и услуг. <…> Однако 
кроме такого рода стимулов 
нам нужны еще и другие, в том 
числе мировоззренческие, ду-
ховные, культурные, которые 
помогали бы людям понять, 
что не хлебом единым жив че-
ловек, что человеческая жизнь 
может называться Жизнью с 
большой буквы только тогда, 
когда кроме горизонтального 
измерения, направленного на 
удовлетворение материальных 
потребностей, есть мощное 
вертикальное измерение, кото-
рое наполняется идеями, воз-

вышенными чувствами и фор-
мирует самое прекрасное, на 
что способен человек. <…>

Поэтому нужны хорошие 
литературные произведения, 
телевизионные передачи, ко-
торые еще и еще раз подчер-
кивали бы важность семьи и 
семейных ценностей. Особен-
но большой акцент, как мне 
кажется, нужно делать сегодня 
на теме многодетности. <…>

Кроме того, высоко оценивая 
стремление науки и здраво-
охранения решать насущные 
проблемы человека, не могу не 
отметить смысловую подмену, 
которая происходит в отноше-
нии так называемого суррогат-
ного материнства. Запрещен-
ная во множестве стран мира 
и доступная в России только 
обеспеченным процедура, по 
сути, эксплуатирует женщин и 
даже поощряет торговлю деть-
ми. Суррогатная мать получает 
деньги и как бы продает своих 
детей. <…>

Не может не вызывать бес-
покойства и развитие техноло-
гий по так называемому моди-
фицированию генетического 
кода человека. <…> Божий дар 
жизни неприкосновенен, и ри-
ски от подобных вмешательств 
еще предстоит оценить. <…> 
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По окончании Божествен-
ной литургии в Трапезных па-
латах соборного храма прошел 
торжественный прием по слу-
чаю одиннадцатой годовщины 
интронизации Его Святейше-
ства.

От Тамбовской митрополии 
Его Святейшество поздрави-
ли митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий и 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген.

В завершение приема Предсто-
ятель Русской Церкви произнес 
ответное слово, в котором побла-
годарил участников богослуже-
ния и праздничной трапезы.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

1 февраля в сонме иерархов Русской Православной Церкви митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий сослужил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за Бо-
жественной литургией. Богослужение в 11-ю годовщину интронизации Предстоятеля со-
стоялось в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. 

День празднования интронизации Патриарха Кирилла
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1 февраля, в день 11-й годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, в Храме Христа Спасителя состоялась передача иконы с частицей мощей 
преподобной Марфы Тамбовской делегации Русской Православной Церкви Заграницей. 

Икона с частицей мощей преподобной Марфы 
Тамбовской передана делегации Русской 
Православной Церкви Заграницей

Православной Церкви Заграни-
цей в Московскую Патриархию 
с просьбой передать частицу мо-
щей угодницы Божией.

Высокопреосвященнейший 
владыка Иларион сердечно по-
благодарил митрополита Фео-
досия за переданную святыню 
и сообщил, что она будет пре-
бывать на одном из приходов 
в США, где верующие смогут 
в любое время поклониться и 
помолиться ей об укреплении в 
вере, любви и благочестии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Делегацию возглавил митро-
полит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Иларион, 
Первоиерарх Русской Зарубеж-
ной Церкви. В ее состав также 
вошли архиепископ Чикагский 
и Средне-Американский Петр 
и епископ Манхэттенский Ни-
колай, викарий Восточно-Аме-
риканской епархии. Вручил 
святыню американской делега-
ции митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Преподобная Марфа Там-
бовская — почитаемая на Там-
бовской земле подвижница, 

прославленная в Соборе Там-
бовских святых в 1988 году. Ее 
святые мощи были обретены по 
благословению и при непосред-
ственном участии митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия и в настоящее вре-
мя почивают в Вознесенском 
женском монастыре г. Тамбова. 
С годами почитание преподоб-
ной Марфы распространилось 
далеко за пределами Тамбов-
ской митрополии, в том числе и 
в зарубежных приходах. Об этом 
свидетельствует обращение 
Священного Синода Русской 
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8 января, в первый день попразднества Рождества Христова, Собора Пресвятой Бого-
родицы, праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Иоанно-
Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова. 

Божественная литургия в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии под управлением регента 
священника Максима Насонова.

По окончании Литургии пе-
ред иконой праздника было со-
вершено славление Рождеству 
Христову.

После богослужения мит-
рополит Феодосий обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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8 января ректор митро-
полит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий 
посетил Тамбовскую ду-
ховную семинарию, где 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
празднику Рождества 
Христова.

Рождественский концерт  
в Тамбовской духовной семинарии

поблагодарил всех участников 
праздничного концерта, про-
славивших в своих выступле-
ниях рожденного Пречистой 
Девой Марией Спасителя 
мира.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В приветственном слове, об-
ращенном к собравшимся в 
зале, ректор семинарии при-
звал обратить свои мысленные 
взоры к пещере Вифлеема, в 
которой появился на свет Бо-
гомладенец Иисус Христос. 
Это священное место на про-
тяжении двух тысячелетий 
привлекает паломников со все-
го мира.

Господь пришел в наш мир 
не в блеске царской славы, 
подобающей его Божествен-
ному достоинству, напротив, 
Он явил образ кротости и сми-
рения, снизойдя до бедного, 
убогого вертепа, и возлег в яс-
лях, окруженный домашними 
животными. Этому примеру 
самоуничижения во все време-
на следовали святые и подвиж-
ники благочестия. Этому при-
меру необходимо следовать и 
нам, преодолевая гордыню и 
стяжательство, свойственные 
окружающему нас миру. Все 
благосостояние, дарованное 
нам Богом в земной жизни, мы 
должны использовать на благо 
ближних, помогая людям в их 
нуждах и скорбях. И, подоб-
но праведному Иову, не доро-
жить материальным состоя-
нием, быть готовыми в любой 
момент расстаться с ним: Бог 
дал — Бог взял. Истинное со-

кровище, которое нам следует 
стяжать в жизни — любовь и 
благодарность Господу за вели-
кую Жертву, принесенную Им 
во имя спасения человечества 
от власти греха.

В завершение речи Его Вы-
сокопреосвященство сердечно 
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Вечером 8 января в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора го-
рода Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершили вели-
кую вечерню в сослужении духовенства Тамбовской митрополии. 

Рождественское поздравление в  
Спасо-Преображенском кафедральном соборе

За богослужением молились 
священнослужители Тамбов-
ской, Уваровской и Мичурин-
ской епархий, настоятельни-
ца Вознесенского женского 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, насто-
ятельница Сухотинского Зна-
менского женского монастыря 
игумения Нонна (Тютикова) с 
насельницами обители, прихо-
жане кафедрального собора и 
других храмов города Тамбова.

После чтения Евангелия кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора прото-
иерей Виктор Лисюнин огла-
сил Рождественское послание 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия ар-
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хипастырям, пастырям, мо-
нашествующим, всей бого-
спасаемой пастве Тамбовской 
митрополии.

По завершении богослуже-
ния епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий обра-
тился со словами искреннего 
поздравления к главе Тамбов-
ской митрополии и всем со-
бравшимся в храме, подчер-
кнув непреходящее значение 
спасительного праздника Рож-
дества Христова, открывающе-
го нам тайну Боговоплощения, 
явления в мир Спасителя рода 
человеческого. Об этой тайне 
провещевали многие проро-
ки древнего мира, и с момен-
та Своего рождения на земле 
Господь неотлучно пребыва-
ет с нами, а благодать Божия 
передается нам через святые 
таинства Церкви. Его Преос-
вященство отметил высокие 
достижения митрополита Фе-
одосия в области духовного 

просвещения тамбовской па-
ствы и пожелал помощи Бо-
жией в архипастырском слу-
жении.

Епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген в по-
здравительной речи обратил 
внимание на то, что с Рожде-
ства Христова ушла в прошлое 
эпоха Ветхого закона, закона 

карающего, а ему на смену 
пришла благодать и любовь, 
которая ведет ко спасению 
все народы, принявшие уче-
ние Христа. Среди них и наш 
народ, просвещенный еван-
гельской истиной более ты-
сячи лет назад и строивший 
свое государство на основах 
православной веры. Тамбов-
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Г.А. Шешерина, главный врач 
ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепи-
скопа Луки» города Тамбова 
М.В. Македонская и др.

В ответном слове, обра-
щенном к архипастырям, па-
стырям Тамбовской земли, 
представителям власти и при-
хожанам, глава митрополии 
выразил благодарность за ис-
кренние поздравления и при-
несенные дары в честь празд-
ника Рождества Христова. 
Мало что может сравниться с 
этим торжеством, ибо Бог ро-
дился на земле для спасения 
всех людей, но прежде всего 
Он пришел призвать грешни-
ков следовать путем правды, 
мира и любви.

Христос именуется в цер-
ковных песнопениях «Светом 
разума», который просвещает 
каждого человека. Этот свет 
являют люди праведной жиз-
ни, исполняющие Закон, при-

миром. Отметив усердное по-
печение архипастыря о духов-
ном образовании и просве-
щении молодого поколения, 
Его Высокопреподобие особо 
подчеркнул успешные преоб-
разования материальной базы 
и содержания богословско-
го образования в Тамбовской 
духовной семинарии, кото-
рая в минувшем году подня-
лась на новый уровень своего  
развития.

От имени губернато-
ра Тамбовской области 
А.В. Никитина со словами 
рождественского приветствия 
к архипастырям обратилась 
заместитель главы областной 
администрации Н.Г. Астафье-
ва. Его Высокопреосвященство 
также поздравили глава горо-
да Тамбова Н.В. Макаревич, 
ректор Тамбовского инсти-
тута повышения квалифика-
ции работников образования 

ская земля, еще несколько 
столетий назад именовавшая-
ся «диким полем», трудами и 
молитвами святителя Пити-
рима тоже восприняла благую 
весть и украсилась многими 
святынями, прославилась име-
нами великих подвижников. 
Его Преосвященство отметил 
преемственность архипастыр-
ских трудов митрополита Фе-
одосия с его предшественни-
ками на Тамбовской кафедре 
и пожелал, чтобы родившийся 
в Вифлееме Младенец Христос 
освящал его служение и помо-
гал доносить великие евангель-
ские истины до сердец паствы.

Протоиерей Петр Лукин, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
г. Тамбова, от имени духовен-
ства сердечно поздравил мит-
рополита Феодосия с великим 
праздником любви и милости 
Божией, воссиявшей над всем 
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несенный Богом на землю, стя-
жавшие Богом заповеданную 
любовь, крепкую веру и смире-
ние. Афонские старцы и мно-
гие праведники Русской Пра-
вославной Церкви светились 
Божественным светом, кото-
рый излучал Господь в момент 
Своего Рождества. Но таков не 
только удел святых, каждого из 
нас Господь призывает: «Будь-
те совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 
48). И в другом месте Библии 
сказано: «Освящайтесь и будь-
те святы, ибо Я свят…(Лев. 11, 
44). Все напоминает о чистоте 
и святости в этот Рождествен-
ский день: и белые облачения 
духовенства, и блистающие 
ризы ангелов, возвестивших 
пастухам о рождении Спаси-
теля, и Сам Богомладенец, ле-
жащий в яслях и излучающий 
Божественный свет. Пусть све-

том разума, надежды, веры и 
любви просвещается каждое 
человеческое сердце, чтобы ни-
что злое не касалось в этот ве-
ликий праздник нашей души. 
Пусть на место тьмы прихо-
дит в душу Христов свет. Если 
в сердце человека царит мрак 
греховный, то он не способен 
к созиданию, не может ничего 
доброго сотворить или научить 
другого хорошему, никому не 
может явить любовь. Сам Го-
сподь призывает нас творить 
добро: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небес-
ного» (Мф. 5, 16). Свет – это 
наши добрые дела и лучшие 
качества души: милосердие, со-
страдание, любовь, уважение, 
почтение к родителям и стар-
шим, забота о детях, теплые 
товарищеские отношения в 

коллективе. На этих духовных 
основах должна строиться 
наша жизнь, чтобы мир, кото-
рый пребывает в нас, распро-
странялся на окружающих. 
Не случайно преподобный 
Серафим Саровский говорил: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг 
тебя спасутся тысячи». Это оз-
начает, что от света души че-
ловека, просвещенного светом 
истины, другие будут стано-
виться на путь правды, на путь 
спасения, ведущий в Царство 
Небесное.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий поже-
лал верующим в светлые Рож-
дественские дни, взирая на 
смирение пришедшего в мир 
Спасителя, преодолевать гор-
дыню, разъедающую человече-
ские сердца, чтобы достойно 
следовать за Господом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря: протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, протоиерей Иоанн 
Каширский, священник Миха-
ил Замкивский, диакон Алек-
сандр Митянин, а также кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова диакон Константин 
Полозов.

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

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

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

9 января, во второй день попразднества Рождества Хри-
стова, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в соборном храме Воз-
несенского женского монастыря города Тамбова.

Божественная литургия  
в Вознесенском женском монастыре города Тамбова
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9 января митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий посетил XVII Рождествен-
ский фестиваль, открытие которого состоялось в Тамбовском государственном академи-
ческом драматическом театре. Праздник начался с проведения Рождественской елки для 
малышей и продолжился праздничным концертом.

Открытие XVII Рождественского фестиваля

В рамках фестиваля в фойе 
театра воспитанниками вос-
кресных школ было органи-
зовано представление у рож-
дественского вертепа, а также 
проведены мастер-классы по 
изготовлению рождественских 
открыток и игрушек.

В концертной программе вы-
ступили творческие коллективы:

• Сводный хор ОАНО «Там-
бовская православная гимна-
зия имени святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского» и 
вокальной группы «Благовест» 
отделения «Православная пе-
дагогика имени прп. Сергия 
Радонежского» ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж  
г. Тамбова».
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• Народный хореографиче-
ский ансамбль «Наследие» 
ТОГБПОУ «Тамбовский кол-
ледж искусств».

• Воскресная школа Николь-
ского храма села Бокино.

• МБОДОУ «Детский сад 
№ 1 «Семицветик».

• Вокальный ансамбль «Пе-
резвон» МБУДО «Центр до-
полнительного образования 
детей» г. Тамбова.

• МБОУ «Новолядинская 
СОШ».

• Воскресная школа Покров-
ского собора города Тамбова.

• Воскресная школа Возне-
сенского женского монастыря 
города Тамбова.

• Центр духовно-нравствен-
ного воспитания Лазаревского 
храма города Тамбова.

• Центр духовно-нравствен-
ного воспитания Иоанно-Бого-
словского храма г. Рассказово.
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В завершение программы 
Рождественского фестиваля 
глава Тамбовской митропо-
лии обратился к собравшим-
ся в зале с приветственным 
словом и поблагодарил всех 
юных участников концерта, их 
родителей и педагогов за пре-
красное праздничное поздрав-
ление.

В ходе праздника также со-
стоялось награждение участ-
ников и организаторов фести-
валя.

По окончании концерта 
каждый из участников и юных 
гостей получил архиерейские 
подарки.

По традиции XVII Рожде-
ственский фестиваль продол-
жился на сценических площад-
ках города Тамбова и области.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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12 января, в Неделю 
30-ю по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением, мит-
рополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в соборном хра-
ме Вознесенского жен-
ского монастыря города 
Тамбова. 

Архипастырский визит  
в Вознесенский женский монастырь города Тамбова

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 клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова диакон 
Константин Полозов.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря игуме-
ния Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане храма.

По окончании славления 
празднику Рождества Христо-
ва митрополит Феодосий об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом. 

Митрополит  Феодосий по-
сетил Рождественский кон-
церт, подготовленный творче-
ским коллективом воскресной 
школы при Вознесенском 
женском монастыре.

По завершении концерта 
Его Высокопреосвященство 
поздравил всех с Рождеством 
Христовым и поблагодарил за 
концертную программу.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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14 января, в праздник Обрезания Господня, день памяти свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской (379), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме города Тамбова. 

Литургия в Свято-Троицком храме города Тамбова

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель 
храма протоиерей Виктор 
Шальнев, клирики храма 
священник Александр Бы-
канов, священник Алексий 
Елагин, а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Кон-
стантин Полозов.

По завершении славления 
празднику глава Тамбовской 
митрополии обратился к ве-
рующим с архипастырским 
словом.

Информационно- 
издательский отдел ТЕ
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На празднике присутствова-
ли директор образовательного 
учреждения протоиерей Вик-
тор Шальнев, администрация 
школы, педагоги, родители и 
270 учащихся.

В приветственном слове 
Его Высокопреосвященство 
поздравил присутствующих с 
праздником, поблагодарив за 
концертную программу.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

14 января митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий посетил 
концерт, посвященный 
празднику Рождества Хри-
стова, в Православной 
гимназии имени святителя 
Питирима, епископа Там-
бовского. 

Концерт в честь Рождества Христова в Тамбовской 
православной гимназии имени святителя Питирима
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель храма 
священник Димитрий Пим-
кин, клирик храма священник 
Михаил Кулешов, а также кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

За богослужением молились 
директор департамента адми-
нистративно-хозяйственной 
работы и контрактной службы 
администрации Тамбовской 
области С.С. Коннов, жители 
микрорайона.

По окончании Литургии был 
совершен молебен празднику, 
после которого Глава Тамбов-
ской митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздра-
вил прихожан с престольным 
праздником.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

15 января, в день па-
мяти преподобного Се-
рафима, Саровского 
чудотворца, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
храме в честь преподоб-
ного Серафима Саров-
ского города Тамбова.

Престольный 
праздник 
храма в честь 
преподобного 
Серафима 
Саровского 
в Тамбове
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В мероприятии приняли уча-
стие духовенство, начальник 
Управления образования и 
науки по Тамбовской области 
Т.П. Котельникова, директор 
ТОГАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад «Воз-
рождение» Т.А. Веревкина, за-
меститель директора Л.В. Ми-
рошниченко, директор ТОГБУ 
«Межрегиональный центр воз-
рождения духовно-нравствен-
ного наследия «Преображе-
ние»  Н.В. Пахомова, старший 
методист центра Е.В. Корови-
на, родители и воспитанники 
дошкольного учреждения.

В приветственном слове мит-
рополит Феодосий сердечно по-
здравил руководство, педагогов, 
воспитанников и родителей 
с открытием в их детском уч-
реждении православной груп-
пы, что стало долгожданным 

16 января в ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение» состо-
ялось торжественное открытие православной группы. Открытие предварил молебен на 
благое дело, который совершил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

Открытие православной детской группы в ТОГАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение»

Параллельно с этим епархия 
принимает участие в органи-
зации процесса преподавания 
Основ православной культуры 
в общеобразовательных шко-
лах. На базе Педагогического 
колледжа открыто отделение 
«Православной педагогики», 
где готовят преподавателей 
Основ православной культуры, 
которые сочетают традицион-
ное педагогическое образова-
ние и специальную подготовку 
в сфере духовно-нравственного 
обучения.

В течение многих лет в Там-
бове действует духовная се-
минария, которая готовит 
будущих пастырей Русской 
Православной Церкви, а два 
года назад в Тамбовском госу-
дарственном университете им. 
Г.Р. Державина была открыта 
кафедра теологии. Таким об-
разом, в Тамбовской епархии 
удалось создать непрерывную 
систему духовно-нравствен-
ного воспитания и образова-
ния — от дошкольного воз-
раста и до высших учебных 
заведений. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о том, что на 
Тамбовщине уделяют значи-
тельное внимание воспитанию 
молодого поколения на наци-
ональных духовно-нравствен-
ных традициях.

В завершение мероприятия 
воспитанники детского сада и 
других учебных заведений по-
казали праздничную концерт-
ную программу. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

событием для многих верую-
щих семей. Его Высокопреос-
вященство отметил, что Центр 
развития ребенка — детский 
сад «Возрождение» — второй 
детский сад в городе Тамбове, 
в котором будет действовать 
православная детская группа. 
Эта группа станет частью си-
стемы непрерывного духовно-
нравственного воспитания и 
образования, создававшейся 
в течение ряда лет на тамбов-
ской земле. Кроме двух право-
славных групп: одна в детском 
саду «Возрождение», другая в 
детском саду «Семицветик», 
система духовно-нравственно-
го воспитания и образования 
включает Тамбовскую право-
славную гимназию имени свя-
тителя Питирима, епископа 
Тамбовского, где в настоящее 
время учатся 270 школьников.
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17 января православ-
ная группа детского сада  
№ 1 «Семицветик» показа-
ла концертную программу, 
посвященную празднику 
Рождества Христова.

Праздничный концерт в детском саду «Семицветик»

На утреннике присутствова-
ли митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, кли-
рик Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова свя-
щенник Михаил Замкивский, 
начальник Управления до-
школьного образования г. Там-
бова Н.А. Полунина, заведую-
щая дошкольным учреждением 
Г.С. Ивлиева, педагоги, воспи-
танники, родители и гости.

В завершение концерта гла-
ва митрополии сердечно по-
здравил всех присутствующих с 
праздником и поблагодарил де-
тей за прекрасное выступление.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию и великое освящение воды в ниж-
нем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова. По окончании 
богослужения Его Высокопреосвященство обратился к верующим с архипастырским словом.

Навечерие Богоявления
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Всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе
18 января, накануне праздника Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении кли-
риков совершил всенощное бдение в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.
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После славления празднику 
Его Высокопреосвященство 
обратился к пастве с пропове-
дью. В архипастырском слове 
митрополит Феодосий подчер-
кнул, что, приступая к таинству 
Крещения, мы даем обет сле-
довать за Христом и с этого мо-
мента можем называться хри-
стианами. Однако что значит 
быть христианином? Это зна-
чит исполнять Божественные 
заповеди и всегда руководство-
ваться в своей жизни учени-
ем Спасителя. Это значит, что 
мы должны быть не только по 
имени христианами, но сви-
детельствовать всеми нашими 
поступками о том, что являем-

19 января, в праздник Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении кли-
риков совершил Божественную литургию и великое освящение воды в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова.

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
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ся верными чадами Божиими. 
Спаситель сказал: «Да светит 
свет ваш перед людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела 
и прославили Отца вашего не-
бесного», ибо только таким 
образом можно достичь Цар-
ства Божия, и другого пути нет. 
Его Высокопреосвященство 
призвал со смирением нести 
свой крест, кротко переносить 
все испытания и искренне 
благодарить Бога за горести и 
радости, ибо все, что посылает 
нам Создатель, служит для ис-
правления души и укрепления 
веры.

Сегодня во всех Православ-
ных Церквах верующие отме-
чают Крещение Господа на-
шего Иисуса Христа. Особенно 
торжественные мероприятия 
проходят накануне, в Сочель-
ник, и в самый день Богоявле-
ния в Иерусалимской Церкви. 
Иерусалимский Патриарх в 
сопровождении множества 
паломников со всего мира на-

кой агиасмы, которую храним 
в домах и используем в течение 
года. В заключение Его Высоко-
преосвященство пожелал, что-
бы Господь через великую свя-
тыню подал каждому человеку 
Свое благословение. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

правляется на Иордан и со-
вершает великое освящение 
воды в том месте, где когда-то 
Христос принял Крещение от 
Иоанна Предтечи. Именно с 
востока пошла традиция ос-
вящать воду на праздник Бо-
гоявления, и сегодня мы тоже 
совершаем освящение вели-
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Христова учащихся общеоб-
разовательных школ г. Мичу-
ринска и Мичуринского райо-
на. К собравшимся со словами 
приветствия и поздравления 
также обратились председа-
тель Мичуринского городского 
Совета депутатов И.А. Плати-
цына, заместитель главы адми-
нистрации города Мичуринска 
С.И. Гридчин и первый заме-
ститель главы администрации 
Мичуринского района Г.Д. Ху-
булов. 

Праздник Обрезания 
Господня

14 января, в праздник Об-
резания Господня, день памя-
ти святителя Василия Вели-
кого, архиепископа Кесарии 
Каппадокийской, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию святите-
ля Василия Великого в Кре-
стовоздвиженском храме р.п. 
Сосновка. За богослужением 
молился председатель Соснов-
ского районного Совета народ-
ных депутатов В.М. Семикин. 

«Путешествие в Рожде-
ство»

17 января в Сосновской 
средней общеобразователь-

Детский Рождествен-
ский фестиваль

11 января в здании Мичу-
ринского драматического теа-
тра состоялся традиционный 
Детский Рождественский фе-
стиваль Мичуринской епархии. 
Во время открытия епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген выступил с привет-
ственным словом и наградил 
призеров Рождественского 
конкурса детского творчества 
Мичуринской епархии «Свет 
Рождественской звезды». Ар-
хипастырь также поздравил 
директора Мичуринского дра-
матического театра Г.Н. По-
пову с юбилеем и вручил ей 
медаль Мичуринской епархии 
священномученика Владими-
ра, митрополита Киевского и 
Галицкого, II степени. 

Архиерейская Рожде-
ственская елка

12 января, в святочные дни, 
в зале Мичуринского драма-
тического театра состоялась 
традиционная Архиерейская 
Рождественская елка Мичу-
ринской епархии. Епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген поздравил со свет-
лым праздником Рождества 

ной школе № 2 прошел тра-
диционный Рождественский 
фестиваль «Путешествие в 
Рождество». Гостями меро-
приятия стали епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген, председатель район-
ного Совета народных депута-
тов В.М. Семикин, начальник 
отдела образования админи-
страции Сосновского района 
М.В. Нефедова, благочинный 
Сосновского благочинниче-
ского округа, настоятель Кре-
стовоздвиженского храма 
священник Алексий Зубков, 
родители школьников и дру-
гие. В фестивале приняли 
участие учащиеся филиалов 
МБОУ Сосновской СОШ № 2 
в селах Федоровка, Покрово-
Васильевка, Верхняя Ярослав-
ка, Первые Левые Ламки, Но-
вое Грязное и Вторые Левые 
Ламки. 

Крещенский сочельник
18 января, в навечерие Бого-

явления (Крещенский сочель-
ник), епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в храме преподобной Мар-
фы Тамбовской Никольского 
женского монастыря села Ма-
монтово Сосновского района. 
За богослужением молились 
настоятельница Никольского 
женского монастыря села Ма-
монтово Сосновского района 
игумения Феоктиста (Дудко) 
с насельницами святой обите-
ли. В храме также присутство-
вали: глава города Моршанска 
А.В. Банников, председатель 
районного совета народных 
депутатов В.М. Семикин, каза-
ки хуторского казачьего обще-
ства «Мичуринское» и дру-
гие. По окончании литургии 
Его Преосвященство совер-

Из жизни Мичуринской епархии
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ских образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие и 
наследники», которые прошли 
на различных площадках в го-
роде Москве.

28 января епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген возглавил работу диалог-
клуба «Опыт работы казачьих 
молодежных организаций». 
Его сопредседателями стали 
войсковой священник Кубан-
ского войскового казачьего 
общества протоиерей Иоанн 
Гармаш и войсковой священ-
ник Енисейского войскового 
казачьего общества протоие-
рей Андрей Казанцев. Куратор 

шил великое освящение воды 
на святом озере монастыря.

Праздник Святого Бого-
явления

В ночь с 18 на 19 января, 
в Неделю 31-ю по Пятиде-
сятнице, в праздник Свято-
го Богоявления и Крещения 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. По завершении 
литургии Его Преосвященство 
совершил великое освящение 
воды, окропил крещенской во-
дой храм и всех собравшихся 
прихожан. 

Визит полпреда
23 января в рамках рабоче-

го визита в город Мичуринск 
полномочный представитель 
Президента в Центральном 
федеральном округе И.О. Ще-
голев посетил Боголюбский 
кафедральный собор. Здесь 
полпреда встретили епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген и духовенство собо-
ра. Во встрече также приняли 
участие глава Тамбовской об-
ласти А.В. Никитин, предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин, глава го-
рода Мичуринска М.В. Харни-
ков, глава Мичуринского рай-
она Г.Н. Шеманаева и другие 
официальные лица. На встре-
че обсуждались вопросы ре-
ставрации Боголюбского ка-
федрального собора, а также 
церковно-государственного 
взаимодействия в социальной 
сфере.

Рождественские чтения
26–29 января делегаты Ми-

чуринской епархии во главе с 
епископом Гермогеном при-
няли участие в работе XXVIII 
Международных Рождествен-

диалог-клуба — руководитель 
отдела по работе с казачьими 
обществами Синодального ко-
митета по взаимодействию с 
казачеством диакон Максим 
Павленко. Тамбовщину на 
встрече представил атаман ху-
торского казачьего общества 
«Мичуринское» А.О. Бабайцев, 
который показал презентацию 
о деятельности молодежного 
казачьего центра «Застава», 
работающего на базе Мичу-
ринского промышленно-тех-
нологического колледжа. 

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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Великая вечерня в 
праздник Рождества 
Христова

7 января, в день Рождества 
Христова, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил великую вечер-
ню в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово в сослужении духо-
венства из восьми благочиний 
епархии.

Рождественский фе-
стиваль в Уваровском 
районе

10 января в селе Вольная 
Вершина Уваровского райо-
на состоялся Рождественский 
фестиваль. Традиционно перед 
началом фестиваля все участ-
ники собрались на молебен в 
Покровском храме. Богослу-
жение возглавил настоятель 
храма священник Иоанн Ду-
дышев.

Рождественский фестиваль 
собрал учащихся всех обще-
образовательных учреждений 
Уваровского района в куль-
турно-досуговом центре села 
Вольная Вершина. Почетны-
ми гостями стали епископ 
Уваровский и Кирсановский 

Рождественский со-
чельник

6 января, в навечерие Рож-
дества Христова, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий в сослужении клириков 
совершил предваряемую ве-
черней Божественную литур-
гию святителя Василия Вели-
кого в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Рождество Христово 
В праздник Рождества Го-

спода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, в ночь с 6 на 
7 января, в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
возглавил торжественное бо-
гослужение. Его Преосвящен-
ству сослужили клирики со-
бора: священники Владимир 
Васильев, Виктор Кончаков, 
диаконы Сергий Демидов и 
Андрей Кустов. В храме при-
сутствовали глава города Ува-
рово В. Денисов, председатель 
Уваровского городского Сове-
та народных депутатов З. Ису-
пова, заместители главы адми-
нистрации города.

Игнатий, депутат областной 
Думы С.Н. Нелюбов, председа-
тель районного совета народ-
ных депутатов Н.А. Губанова и 
др.

Архипастырский визит 
в р.п. Мучкапский

12 января, в Неделю 30-ю 
по Пятидесятнице, пред Бо-
гоявлением, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в Александро-Не-
вском храме рабочего посел-
ка Мучкапский. Его Преосвя-
щенству сослужили настоятель 
храма священник Димитрий 
Овсянников, клирики Христо-
рождественского кафедраль-
ного собора города Уварово 
священник Виктор Кончаков и 
диакон Сергий Демидов.

На богослужении присут-
ствовали глава Мучкапского 
района Александр Хоружий, 
глава Мучкапского поссовета 
Михаил Коростелев и предста-
вители казачества.

Праздник Обрезания 
Господня

14 января, в праздник 
Обрезания Господня, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили клирики Христо-
рождественского собора свя-
щенники Виктор Кончаков, 
Владимир Васильев, диаконы 
Сергий Демидов и Андрей Ку-
стов.

Архиерейский визит в 
Мучкапское благочиние

 16 января епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил визит в Мучкапское 
благочиние. В рабочей поезд-

Из жизни Уваровской епархии
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дела религиозного образова-
ния и катехизации священ-
ник Димитрий Овсянников, 
руководитель отдела по вза-
имодействию с Вооружен-
ными Силами и казачеством 
священник Иоанн Дудышев, 
руководитель молодежного 
отдела священник Антоний 
Лукошин, настоятель Спасо-
Преображенского храма по-
селка Демьян Бедный Жер-
девского района иеромонах 
Тихон (Зубакин), заместитель 

ке архипастыря сопровождал 
благочинный Мучкапского 
благочиннического округа свя-
щенник Димитрий Овсянни-
ков. 

Крещение Господне в 
Христорождественском 
кафедральном соборе

19 января, в праздник Кре-
щения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили клирики собора 
священники Владимир Васи-
льев и Виктор Кончаков, диа-
коны Сергий Демидов и Ан-
дрей Кустов. По завершении 
Божественной литургии архи-
пастырь совершил великое ос-
вящение воды.

Годовщина архиерей-
ской хиротонии

25 января — память мучени-
цы Татианы, а также день архи-
ерейской хиротонии епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия. Его Преосвященство 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово в сослужении 
духовенства епархии. За ли-
тургией молились глава города 
Уварово В.В. Денисов, предсе-
датель Уваровского городско-
го Совета народных депутатов 
З.В. Исупова и многочислен-
ные прихожане.

XXVIII Международные 
Рождественские образо-
вательные чтения

С 27 по 29 января прохо-
дили XXVIII Международные 
Рождественские чтения, в ко-
торых приняли участие деле-
гаты от Уваровской епархии, 
в том числе руководитель от-

главы администрации города 
Уварово Валентина Кобзарь, 
начальник отдела образования 
администрации города Уваро-
во Наталья Нечаева, директор 
Информационно-ресурсного 
Центра Уваровского района 
Елена Митина, а также руко-
водители и педагоги образова-
тельных учреждений Уваров-
ского района, представители 
Кирсановского благочиния.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Публикации трудов святителя Феофана Затворника 
в «Тамбовских епархиальных ведомостях»

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ 

В 1861 году святитель Фео-
фан Затворник положил на-
чало изданию «Тамбовских 
епархиальных ведомостей», в 
которых печатались справоч-
но-информационные матери-
алы, проповеди и поучения, 
статьи духовно-нравственного 
содержания, богословские и 
церковно-исторические труды.

Первая публикация святите-
ля, которая называлась «Пись-
ма о христианской жизни», 
появилась на страницах жур-
нала в № 2 за 1861 год. Эта 
работа содержит наставления 
о духовной жизни, о том, как 
следует проводить ее, чтобы 
наследовать райские вечные 
обители. Преосвященный Фе-
офан писал, что «христианская 
жизнь есть ревность и сила 
пребывать в общении с Богом 
деятельным, по вере в Госпо-
да нашего Иисуса Христа, при 
помощи благодати Божией, 
исполнением святой воли Его, 
во славу пресвятого имени Его. 
Существо жизни христиан-
ской состоит в Богообщении 
о Христе Иисусе нашем» [1]. 
В письме, опубликованном в 
начале 1862 года, он объяс-

няет, как зажечь в себе огонь 
ревности о Боге, как начать 
деятельную жизнь во Христе: 
«Такая ревность производится 
воздействием благодати, одна-
коже и не без участия нашей 
свободы. Жизнь христианская 
– не есть жизнь естественная. 
В нас жизнь Божественная 
пробуждается, когда проника-
ет в сердце Дух Божий, и по-
лагает там начало жизни по 
духу, очищает и собирает во-
едино омраченные и разбитые 
черты образа Божия. Пробуж-
дается желание и свободное 
искание, – (действием совне), 
потом нисходит благодать (че-
рез таинства) и сочетавшись 
с свободою рождает мощную 
ревность» [2]. Вышенский За-
творник высказывает мысль, 
что духовная жизнь возникает 
в момент таинства Крещения, 
после которого ответствен-
ность за воспитание человека 
несут родители и восприем-
ники. Цель христианского вос-
питания состоит в том, чтобы 
«сей новый человек, пришед-
ши в сознание, сознал себя не 
человеком только, существом 
разумносвободным, но вместе 
лицом, вступившим в обяза-
тельство с Господом, с Коим 
соединена неразрывно его веч-
ная участь» [3].

В «Письмах…» святитель 
дает советы не только о пище 
духовной, но и телесной, со-
ветует родителям, как следует 
кормить своих детей, что надо 
«избрать здоровую и годную 
пищу, судя по возрасту воспи-
тываемого; подчинить употре-
бление ее известным прави-
лам, в коих бы определялось 

время, количество и способ 
питания, потом от установлен-
ного таким образом порядка 
не отступать» [4]. В одном из 
писем он поучает, как пра-
вильно воспитывать в подрас-
тающем ребенке добрые каче-
ства. Родители и воспитатели 
обязаны ограждать ребенка 
«священными предметами 
всех видов, – пишет он, – всё 
же могущее развратить в при-
мерах, изображениях, вещах, 
удаляют» [5]. Следующее пись-
мо посвящено объяснению, 
как надо воздействовать на ум 
подрастающего человека. Пре-
освященный советует быть 
с ребенком откровенным: 
«Пусть же родители когда го-
ворят, называют вещи всегда 
собственными их именами. 
Например, что значит настоя-
щая жизнь, – чем она кончит-
ся, – от кого все получается, 
что суть удовольствия, – како-
го достоинства те или другие 
обычаи и прочее» [6]. Затвор-
ник рассуждает о необходимо-
сти воспитания сердца, воли и 
ума ребенка. Правильное воз-
растание христианина должно 
привести к тому, что «мало по 
малу будет разоблачаться пред 
ним характер, какой долж-
на иметь его жизнь, больше и 
больше он будет привыкать 
к мысли о том, что на нем ле-
жит обязанность от лица Бога 
и Спасителя нашего – жить и 
действовать по Его предписа-
ниям» [7]. В последнем письме, 
напечатанном в № 11 ведомо-
стей за 1863 год, говорится о 
самом сложном, юношеском, 
этапе христианского воспита-
ния человека.
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не придет Господь к ней на по-
мощь, не отверзутся очи ее и 
не спадут узы ее» [9]. В после-
дующих беседах он развивает 
тему об обращении к Богу, ис-
пользуя в качестве основы для 
своих размышлений опреде-
ленную цитату из Евангелия. 
Всего было напечатано в епар-
хиальных ведомостях десять 
бесед, представлявших собой 
единое по замыслу сочинение, 
впоследствии изданное отдель-
ной брошюрой.

В 1867 году, начиная с № 12, 

В епархиальных ведомостях 
святитель публиковал и свои 
проповеди, произнесенные в 
храмах и обителях Тамбов-
ской епархии. В последующие 
годы он издал их в двух книгах 
под названием «Слова к Там-
бовской пастве».

В 1867 году святитель Фео-
фан Затворник наиболее пло-
дотворно сотрудничал с «Там-
бовскими епархиальными 
ведомостями». Уже находясь 
на покое в Вышенской Успен-
ской пустыни на тамбовской 
земле, он опубликовал в № 4 
ведомостей труд под названи-
ем «О совершенном обраще-
нии к Богу от прелестей мира 
и греха». Формой изложения 
этого сочинении Затворник из-
брал беседы, основная тема ко-
торых созвучна с «Письмами о 
христианской жизни». В пер-
вой беседе епископ повеству-
ет о Крещении и его значении 
для духовной жизни христиа-
нина. «Сила Крещения, – пи-
шет он, – состоит не в одном 
благодатном обновлении есте-
ственных сил духа, но и в нрав-
ственном изменении характе-
ра, или в том и другом вместе. 
По Божьему устроению снача-
ла происходят в духе человека 
нравственные изменения» [8]. 
Во второй беседе он объясняет, 
что взрослые люди после Кре-
щения обязаны развивать в 
себе «ревность о Боге», то есть 
жить по заповедям Божиим, а 
о крещеных младенцах долж-
ны заботиться восприемни-
ки и родители. Темой третьей 
беседы является притча о бо-
гатом юноше, которому Хри-
стос сказал, чтобы он продал 
свое имение и раздал нищим 
и тогда получит сокровище 
на небесах. Разъясняя притчу, 
святитель учит, что спасение 
достигается через следование 

за Христом и отказ от своих 
греховных пристрастий. В сле-
дующей беседе говорится про 
слепца, который, узнав, что ря-
дом находится Иисус Христос, 
возопил к Нему об исцелении 
и получил просимое. Преосвя-
щенный архипастырь пишет: 
«И вот нам, братия, образ на-
шего спасения, образ того, как 
душа избавляется от духовной 
слепоты, от мрака греховно-
го и от всех уз миролюбия и 
страстолюбия, связующих ее. 
Душа ищет и вопиет, но пока 
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ется к так называемым ясно-
видящим, желая узнать свое 
будущее, прямо называя это 
общением со злыми духами. 
В следующей беседе святитель 
объясняет, что нельзя придер-
живаться некоторых обычаев, 
в том числе и празднования 
Нового года, лишь потому, что 
они установились в обществе, 
и лучше по-христиански укло-
няться от них [13].

Имеется у Вышенского За-
творника и беседа о шуме и 
разговорах, иногда произво-
димых молящимися во вре-
мя богослужений. Основной 
причиной этого, по мысли 
Преосвященного, является не-
благоговейное отношение к 
святыне и храму Божию. При-
шедшим на молитву, владыка 
дает такое наставление: «Все 
помышления устрани, упразд-
ни ум и сосредоточь внимание 
в себе. Затем надобно прогнать 
всякую заботу житейскую и 
сердце свое отвлечь от всяко-
го пленения и пристрастия, 
– сделать, чтоб оно ничем не 
было в эту пору связано, и ни к 
чему не привязано» [14].

Одно из слов святителя каса-
ется появившихся в обществе 
мнений о том, что верить в 
Бога человек может как хочет, 
а не как учит Святая Церковь. 
Преосвященный пишет: «Вера 
не есть только образ познания 
Бога и тварей Его; но она со-
вмещает и все спасительные 
учреждения, Богом данные» 
[15], то есть христианин не мо-
жет достичь Царства Небесно-
го вне Святой Православной 
Церкви, основанной Самим 
Христом, и где верующий че-
ловек получает от Бога спа-
сительную благодать Святого 
Духа.

День памяти святителя Ни-
колая Чудотворца, в который 

печатались его беседы под на-
званием «Некоторые предо-
стережения православным 
христианам», которые име-
ли обличительный характер. 
Об этом святитель пишет: 
«Наперед прошу, не прогне-
вайтесь. Хочу укорять вас» [10]. 
В первом слове Затворник под-
вергает критике традицию 
празднования Нового года: 
«Вспомните, как многие из 
вас встречали новый год, и те-
перь хладнокровно рассудите, 
похоже это на что-либо хри-

стианское? До полночи про-
веселиться, или проговорить 
о всяких пустяках, а в самую 
полночь, на рубеже старого 
и нового года, взять бокалы 
и вертеться! Что это такое?» 
[11]. Вместо такого праздного 
времяпрепровождения святи-
тель предлагает всем «воздеть 
руки к небу и поблагодарить 
Господа за прошедшие мило-
сти и умолить его продлить 
Свое благоволение и на бу-
дущее» [12]. В этой же беседе 
он обличает тех, кто обраща-
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Это займет тома два, – если не 
более. Но и еще надо – Фило-
фея, Феодора Едесского, Ио-
анна Коринфского, Диадоха, 
Максима исповедника, – и по-
добных. Еще том» [21].

В 1869 году в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» пу-
бликовались «Пояснительные 
и поучительные заметки на 
33-й псалом». Неслучайно, что 
свою экзегетическую деятель-
ность на страницах ведомостей 
святитель Феофан начал имен-
но с наиболее употребляемых 
в церковной практике псал-
мов. Преосвященный во всту-
плении к толкованию 33-го 
псалма писал: «Предлагаемые 
заметки вызваны желанием 
не столько дать ученое толко-
вание псалма, сколько пред-
ставить опыт, как обращать в 
созидание духовное столь упо-
требительные в церкви Давид-
ские песни, извлекая из них 
уроки для упорядочения своих 
мыслей и доброго настроения 
сердца и всей жизни. Избран 
же для сего 33-й псалом ради 
того, что он не последний в 
числе часто слышимых в церк-
ви. Одно же обстоятельство 
дает ему преимущество перед 
другими, именно то, что он чи-
тается всегда пред окончани-
ем Литургии» [22]. Святитель 
Феофан разбирает псалом по 
определенному плану, где рас-
сматривается история проис-
хождения псалма, его содер-
жание и затем – толкование 
по девятистишиям. Данный 
труд святителя «Тамбовские 
епархиальные ведомости» пе-
чатали в 12 номерах [23].

В 1871 году в  № 9 и №10 
журнал опубликовал толко-
вание 3-го и 37-го псалмов 
Шестопсалмия. Епископ Фео-
фан высказывает интересную 
мысль: «Толкование не долж-

отмечалось тезоименитство 
наследника Российского пре-
стола великого князя Николая 
Александровича [16], стал для 
Затворника поводом написать 
слово о значении царской вла-
сти для русского народа: «Пре-
стол царственный будет у нас в 
век века, если мы сами из себя 
составим для него человечески 
прочную, но достойную осо-
бенного Божия покровитель-
ства основу. В пояснение сего 
укажу вам на скорбную неко-
торых народов участь, которая 
гласным судом Божиим опре-
делена в наказание за нрав их 
худой и дела их недобрые» [17]. 
В качестве примера он привел 
участь некогда великого Вави-
лона, который за гордыню был 
разрушен и перестал суще-
ствовать как великое царство.

 Нередко святителя крити-
ковали за его чрезмерно стро-
гие наставления и призывали 
проявлять снисхождение и 
соответствовать духу времени. 
В седьмом слове он твердо от-
вечает оппонентам, что «хри-
стианство должно пребывать 
вечно неизменно, нисколько 
не состоя под зависимостью и 
управлением духа века; а на-
против, само, будучи назначе-
но управлять им и властвовать 
над ним во всех покоряющих-
ся его водительству» [18].

В № 19 «Тамбовские епар-
хиальные ведомости» начали 
публиковать знаменитый по-
лемический труд Вышенского 
Затворника «Душа и ангел – 
не тело, а дух», который печа-
тался в ведомостях в течение 
1867 и 1868 гг. [19]

В 1870-х годах на страни-
цах ведомостей появляются 
некоторые толкования на по-
слания апостола Павла и пере-
воды святых аскетов на рус-
ский язык, которые епископ 

Феофан готовил для издания 
«Добротолюбия». Его пись-
ма разным лицам свидетель-
ствуют о напряженной рабо-
те во время затвора в Выше. 
Так, 22 декабря 1874 года по 
поводу толкований Священ-
ного Писания он писал Ни-
колаю Васильевичу Елагину: 
«План мой велик. Весь Новый 
Завет протолковать. А по-
том Псалтирь, а далее прит-
чи и умирать» [20]. По поводу 
«Добротолюбия» 24 февраля 
1875 года Затворник писал 
афонскому иеромонаху Арсе-
нию: «Я чай вам писал, сколько 
листов заготовлено для перво-
го тома. Кроме той брошюрки, 
что Антония Великого содер-
жит, есть еще рукописи – 170 
листов – письма о. Тихона. 
В книжку Антония Великого 
пошло их – 50 или 60. Счи-
тайте посему сколько выйдет 
листов печатных. Отцы при-
готовлены вот какие: Антоний 
Великий, Макарий Египет-
ский, Марк подвижник, Исаия 
отшельник и Евагрий. Все что 
приготовлено и должно войти 
в один том. Антоний Великий 
с ближайшими преемниками 
своими. – Вторую часть со-
ставляют – Пахомий Великий 
– с другими общежительника-
ми. Тут будут все уставы – Па-
хомия, Василия Великого, Кас-
сиана, святого Венедикта, – и 
некоторые мелкие уставцы... 
сохранившиеся в сборниках. 
Но этим не кончится Добро-
толюбие, а пойдет далее... В ка-
ком порядке дело там пойдет, 
не знаю еще... – Нил препо-
добный, Лествичник, Варсоно-
фий и Иоанн, Дорофей, Ефрем 
Сирианин, Исаак Сирианин. 
Из всех их будет сделана вы-
борка, – в какой-нибудь систе-
ме, думаю – о борьбе со стра-
стями, – или как придется. 
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опубликован в журнале только 
иноческий устав святого Иоан-
на Кассиана. Начиная с № 19, 
ведомости печатают назида-
тельные слова святого Макси-
ма Исповедника [30]. Позже 
все опубликованные переводы 
вошли в «Добротолюбие» на 
русском языке.

Последней прижизненной 
работой Преосвященного, на-
печатанной в тамбовских ведо-
мостях, стали «Святоотеческие 
наставления о трезвении и мо-
литве» [31], представляющие 
собой выдержки из творений 
святых отцов.

В 1880-х годах новые труды 
святителя Феофана Затворни-
ка на страницах «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» не 
появлялись.

После смерти святителя, 
последовавшей в 1894 году, 
на страницах «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» с 
1894 по 1899 год печатались 
его письма, которые готовил 
к публикации игумен Тихон 
(Ципляковский), насельник 
Вышенской пустыни и собе-
седник святителя [32]. По всей 
видимости, письма были най-
дены в келье святителя после 
его кончины.

Из сказанного очевидно, что 
«Тамбовские епархиальные 
ведомости», основанные свя-
тителем Феофаном, на протя-
жении почти двух десятилетий 
являлись тем журналом, где он 
впервые печатал многие свои 
сочинения. 

17 декабря 2019 г., г. Москва

 [1] Письма о христианской жизни 
// ТЕВ. 1861. № 11. С. 241.

[2] Письма о христианской жизни 
// ТЕВ. 1862. № 3. С. 117.

[3] Письма о христианской жизни 
// ТЕВ. 1862. № 5. С. 196–197.

[4] Письма о христианской жизни 
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но становиться оковами соб-
ственному размышлению. Оно 
только определяет смысл сти-
хов; но что на основании его 
всякий может надумать в свое 
назидание, в это оно не входит 
и входить не может. И один 
стих иному может подать по-
вод породить столько мыслей, 
что их станет на целый том» 
[24]. Сложно сказать, был ли 
у святителя Феофана план ис-
толковать все шесть псалмов, 
но данная ремарка свидетель-
ствует о том, что он побуждал 
молящихся самим вдумывать-
ся в смысл стихов Псалтири.

В 1872–1873 годах ведомо-
сти опубликовали «Толкова-
ние первого послания апосто-
ла Павла к Солунянам» [25], а 
в 1875 году – «Толкование по-
слания апостола Павла к Фи-
липпийцам» [26]. Во введении 
к толкованию послания к Со-
лунянам святитель очень под-
робно пишет о городе Солуни 
и его жителях, обстоятельствах 
написания послания, его це-
лях, где именно оно писалось и 
почему не вызывает сомнения 
его подлинность. После этого 
он по стихам разбирает по-
слание и делает комментарии 
и разъяснения. По подобному 
же плану строится и толкова-
ние послания к Филиппийцам.

Еще одна интересная рабо-
та, связанная со Священным 
Писанием, была опубликова-
на в ведомостях в 1871 году. 
Она называлась «Указания, по 
которым всякий сам для себя 
может составить из четырех 
Евангелий одну последователь-
ную историю Евангельскую». 
Это своеобразное пособие для 
лучшего усвоения евангель-
ской истории. В предисловии 
к сочинению святитель писал: 
«Наглядный конспект содер-
жания каждого Евангелия, в 

параллельных столбцах, подоб-
ный предлагаемому. Гораздо 
лучше, если возжелавший при-
ступит к сему труду, сам для 
себя свой составит конспект, 
заботясь только так его начер-
тать, чтобы можно было охва-
тить его одним взором. Кому 
не охота это делать, пусть по-
смотрит предлагаемый, раз и 
два, с Евангелием в руках» [27]. 
Как и в случае с толкованиями 
псалмов, епископ предлагает 
каждому вникать в суть Еван-
гелия и составить конспект 
евангельской истории, что по-
может запомнить все факты 
жизни Христа.

В Вышенской пустыни За-
творник получил хорошую 
возможность заняться перево-
дами. Первые результаты этой 
работы появились на страни-
цах епархиального журнала. 
В 1873–1874 годах публику-
ется «Несколько слов о жизни 
и писаниях святого Антония» 
[28]. Во всех подобных рабо-
тах святитель не ограничивал-
ся исключительно переводом 
творений аскетов, но снаб-
жал их сведениями о святых. 
Они краткие, но исчерпываю-
щие; за ними следуют перево-
ды наставлений святых.

Следующим переводом, на-
печатанным в ведомостях, 
являются краткие сведения 
о жизни и творениях святого 
Иоанна Кассиана. Затворник 
поясняет: «Аскетическое тво-
рение святого Кассиана пред-
лагается здесь в переводе, все 
сполна. Мы делим его на три 
части: в первой изображает-
ся общежительный устав в 4 
книгах; во второй – борьба с 
осмью главнейшими страстя-
ми, в 8 книгах; в третьей – за-
коны духовной жизни, в 24 
собеседованиях» [29]. Из всего 
задуманного святителем был 
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шателями апостольского уче-
ния, и это учение было чистым 
источником, из которого за-
имствовали для себя и других 
учение мужи апостольские.

Сверх того, мужи апостоль-
ские внутренне просвещаемы 
были духом благодати в осо-
бенном обилии. Слово Хри-
стово, слово апостольское, 
переходя, по действию благо-
дати, во внутреннюю жизнь 
их, становилось живым словом 
и светом [1] духа. Озаренное 
светом благодати, сознание их, 
подобно чистому зеркалу, вер-
но отражало в себе Божествен-
ные истины христианства, их 
сердце, проникнутое духом 
благодати, непосредственно 
ощущало всю небесную вы-
соту, чистоту этих истин и их 
несравненное превосходство 
перед всяким знанием челове-
ческим. Потому-то учение му-
жей апостольских направлено 
было к тому, чтобы возбудить 
непосредственно чувство исти-
ны, живую непосредственную 
веру, не допускающую сомне-
ний. Юная Церковь Христова 
сильна была силой самой ис-
тины, жила непосредственной 
верой, не имея ни времени, ни 
возможности выйти из состоя-
ния непосредственности и пу-
тем рассудочного анализа и ис-
следования раскрыть, уяснить 
внутреннее чувство или созна-
ние, довести веру до отчетли-
вого научного убеждения.

Самые заблуждения «тщет-
ной философии» с их роскош-
ной наружностью, скорее, со-
действовали укреплению этой 
веры, возбуждая страх перед 
рефлексией или самодеятель-

Учение древней Церкви о лице Иисуса Христа
(Продолжение. Начало в №№ 11, 12 2019 г.)

Епископ Христофор (Смирнов)

Следя за постепенным развитием и возрастанием Церк-
ви Христовой, мы не можем не отметить в первенствую-
щей Церкви двух эпох, различных по своему внешнему и 
внутреннему характеру в раскрытии учения о лице Иису-
са Христа: разумеем век мужей апостольских и два после-
дующие века.

А
Век мужей апостоль-

ских
Общая характеристика
Век мужей апостольских 

был преимущественно веком 
усвоения христианских на-
чал, сообщенных Самим Го-
сподом Иисусом Христом и 
Его апостолами. Наследники 

Божественных истин, мужи 
апостольские были непосред-
ственными преемниками того 
духа живой веры, которым 
были проникнуты их настав-
ники. Они были живыми сви-
детелями, очевидцами жизни 
и деяний апостольских, запе-
чатлевших на себе дух Христов; 
они были постоянными слу-
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докетизм, обязаны своим про-
исхождением еретикам, жив-
шим в период Иисуса Христа и 
апостолов и защищавшим иу-
дейские и языческие начала, то 
не лишне представить сперва 
учение поименованных ерети-
ков, чтобы потом правильнее 
понимать весь дальнейший 
ход еретического учения.

1
Представители смеше-

ния темных начал иудей-
ства и язычества

Нигде иудейство и языче-
ство не входило в столь близ-
кое соприкосновение, как в 
Самарии. Поэтому здесь легко 
могли найти доступ филонов-
ские философемы, облеченные 
в религиозную форму. Здесь-
то явились три основателя 
сект, как архиеретики. Самый 
старший из них Досифей — 
современник Иисуса Христа. 
Он выдавал себя за обещанно-
го пророка, следовательно за 
Мессию, но возвещал слишком 
аскетический закон и, спаса-
ясь от преследования священ-
ников и народа, принужден 
был умереть с голоду в пещере.

Последователем и учеником 
Досифея был Симон волхв 
(Simon Magus) [2], которого 
история на основании едино-
душного мнения отцов Церк-
ви признает действительным 
ересеначальником. Система 
его представляет первую по-
пытку соединения христиан-
ства с восточной теософией [3]. 
Первый принцип всего в этой 

ностью мысли в отношении 
к догматам веры; скорее, за-
ставляли яснее и сильнее вы-
ражать данную в сознании 
Церкви истину, чем анализи-
ровать самую истину, доис-
киваться глубоких оснований 
ее. Потому-то, в частности, мы 
не находим у мужей апостоль-
ских подробного раскрытия, 
точного определения догмата 
о лице Иисуса Христа; зато мы 
находим у них живое чувство 
полноты Богочеловеческой 
жизни Господа Иисуса Христа, 
чувство столь же богатое, как 
библейское учение о Богочело-
веке. Живое откровенное изо-
бражение Богочеловека и глу-
бочайшее жизненное чувство 
Церкви, выраженное в учении 
мужей апостольских о Нем, 
одинаково полны Божествен-
ной жизни и силы. Потому-
то и невозможно было, что-
бы Церковь, воспринявшая в 
самое существо свое полноту 
Богочеловеческой жизни, во-
плотившая ее в себе, чтобы 
эта Церковь в ее истинной 
свободной самодеятельности 
могла впасть в фальшивое или 
ложное определение существа 
(или лица) Богочеловека. Живя 
богочеловеческой жизнью, со-
единяя в себе Божественный 
и человеческий элемент, она 
непосредственно сознавала 
соединение того и другого в 
лице Главы ее, Господа Иису-
са Христа, Тело Которого она 
составляла. Целостный, вели-
чественный образ Богочелове-
ка с возможной верностью и 
полнотой отразился в созна-
нии юной Церкви, сохранялся 
и уяснялся с ее возрастанием, 
всегда оставаясь верным сво-
ему первообразу. Потому-то 
учение мужей апостольских 
вообще и в частности учение 
их о лице Иисуса Христа име-

ет особенную важность для 
христианского богословия.

Но в то время как Церковь 
с верой усвояла откровен-
ное учение о Богочеловеке, 
отражала и воплощала его в 
сознании и жизни, люди от-
влеченной мысли, доверяя 
больше своему разуму, чем Бо-
жественному откровению и 
силясь уразуметь и объяснить 
этот таинственный догмат по 
своим понятиям, впадали в 
заблуждения и ереси. Христи-
анство, по своему принципу 
как соединение Божественно-
го и человеческого, одинаково 
враждебно как иудейству, так 
и язычеству. Поэтому весьма 
рано начала того и другого, со-
единившись вместе, вступили 
в борьбу с христианством и 
старались подорвать его в са-
мом основании. Представи-
тели этого смешения темных 
начал церковному учению о 
Богочеловеке противопоста-
вили свое учение, которое по-
родило множество различных, 
друг другу противоположных 
направлений, из коих одно па-
дает по преимуществу на век 
мужей апостольских: это еви-
онизм, против которого глав-
ным образом направлено уче-
ние мужей апостольских.

I
Учение еретиков этой 

эпохи о лице Иисуса 
Христа

Так как все ереси послеа-
постольского времени, а пре-
имущественно евионизм и 

Озаренное светом благодати, сознание [мужей апо-
стольских], подобно чистому зеркалу, верно отражало в 
себе Божественные истины христианства, их сердце, про-
никнутое духом благодати, непосредственно ощущало 
всю небесную высоту, чистоту этих истин и их несравнен-
ное превосходство перед всяким знанием человеческим.
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чтобы в лице Елены освобо-
дить идею от уз тела, так как 
падение было ничто иное, как 
ниспадение в материю. Он-то, 
следовательно, — утверждал 
Симон — и есть великий ос-
вободитель, истинный Хри-
стос. Он говорит, что иудеям 
он явился, как Сын, как Отец 
самарянам, как Дух Св[ятой] 
язычникам. Под этими имена-
ми и другими он всегда испол-
нял и ту же миссию, — именно 
освобождение идеи от уз тела. 
Наконец, он принял форму, 
подобную низшим силам и 
подвергся кажущемуся стра-
данию [7]. Он прилагал к себе 
притчу о пастыре и заблудшей 
овце: как добрый пастырь, он 
искал эту несчастную Елену, 
предмет своей страсти, заблу-
дившуюся в низшем мире, как 
овцу в пустыне [8]. Он спас ее, 
когда открылся ей, и он дол-
жен возвратит ее в высшее 
жилище, откуда ниспала она. 
Эта несчастная Елена — оли-
цетворение в узах натуры за-

системе — темная, таинствен-
ная сила, бесконечная потен-
ция. Этот первый принцип 
есть огонь. Сначала он сокро-
вен и невидим, как чистая по-
тенция, но он предназначен из 
состояния потенциальности 
перейти к действительности 
[4]. В бесконечной потенции 
находятся все зародыши мира 
и прежде всего два противопо-
ложные принципа: мужеский, 
деятельный принцип или дух, 
и женский, пассивный прин-
цип или идея [5]. Переходя из 
возможности в действитель-
ность, дух становится небом, 
идея землею. Творение есть 
необходимое откровение пер-
вого принципа, через него он 
переходит в действительность. 
Принцип этот сам себя рож-
дает, ищет себя, себя теряет, и 
снова себя находит: он — соб-
ственная мать, собственный 
отец, собственная сестра, соб-
ственный супруг, собствен-
ная дочь, единственный ко-
рень всего, мужески-женский 

принцип. Человек есть, так 
сказать, вместилище мира, со-
вершенный микрокосм; он за-
ключает потенциальный огонь 
в себе и осуществляет его в 
своем двояком элементе.

При переходе от возможно-
сти к действительности про-
изошел беспорядок. После 
того как дух через соединение 
с идеей родил ангелов, по-
следние, из ревности, восстали 
против своей матери (идеи) и 
заточили ее в узы тела. Задер-
жанные в низшем мире, она 
олицетворялась в прекрасных 
женщинах и являлась в исто-
рии под различными имена-
ми, прежде чем приняла образ 
знаменитой Елены, красота 
коей была причиной троян-
ской войны. Воплощение идеи, 
по учению Симона, была так-
же его спутница Елена, блуд-
ница Тирская. Себя самого он 
выдавал за воплощение выс-
шего эона. Он сотворил мир 
при посредстве ἔννοια [6]; те-
перь же он сам вочеловечился, 
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ключенной идеи — находится 
в каждом человеке, так как он 
есть совершенный микрокосм, 
и содержит в себе все элемен-
ты мира. Дело освобождения, 
следовательно, должно про-
должаться в индивидуумах. 
Так Симон обещал спасение 
всем, кто верует в него и носит 
его имя [9].

Ученик Симона, Менандр 
также хотел быть Мессиею и 
Богочеловеком и обессмертить 
своих приверженцев. После-
дователи Досифея, Симона и 
Менандра держались даже до 
6 века. 

Учение Керинфа [10]
Керинф первый выставил 

гипотезу низшего, злого Бога. 
Сила, создавшая мир, по его 
мнению, отлична от высшего 
Бога и действовала без его ве-
дома [11], эта же сила или один 
из низших ангелов дал закон. 
Иисус — обыкновенный че-
ловек, сын Иосифа и Марии. 
Отец, который бесконечно 
выше всех миротворящих сил 
и ангелов, отделен непрони-
цаемой завесой, сначала был 
неведом [ἅγνωστοϛ] и Иисусу. 
Но своей добродетелью, му-
дростью и праведностью [12] 
Иисус до такой степени воз-
высился над людьми, что Хри-
стос (ἅνω Χριστόϛ) [13] нисхо-
дит на него при Крещении в 
виде голубя, в силу чего Иисус 
становится действительным 
Мессиею или Христом. Теперь 
Иисус познал Отца, возвестил 
неведомого [14] и творил чу-
деса. Таким образом, главное 
дело воплощения, по учению 
Керинфа, не в примирении Бо-
жества с человечеством, а толь-
ко в откровении неведомого 
Бога через учение. Естественно, 
что и соединение Божествен-
ного начала — Христа с Иису-

сом он не мог представлять су-
щественным и постоянным, а 
только временным. И действи-
тельно, по его учению, Хри-
стос оставил Иисуса во время 
страданий [15] и не принимал 
в них участия по своей духов-
ной натуре; поэтому в страда-
ниях Керинф видел отнюдь не 
мессианское дело, а просто че-
ловеческие страдания, не име-
ющие значения в отношении к 
примирению. Тем меньше мог 
допустить он участие Христа в 
смерти; по крайней мере уче-
ники его утверждали, что хотя 
Иисус умер, — Христос не уча-
ствовал в его смерти; Иисус не 
воскрес, а воскреснет только с 
наступлением нового царства 
и снова соединится со Христом 
[16]. Дело Христово, по учению 
Керинфа, частью — возвестить 
неведомого Отца, следователь-
но пророческое служение, а 
главное — учредить тысяче-
летнее царство, следователь-
но царское служение [17]. 
Впрочем замечательно, что 
Христос, отдельно от Иисуса, 
представляется у Керинфа, как 
действительная, прежде мира 
существующая ипостась (лич-
ность), высшая миротворящих 
сил, а не как безличная сила 
(18). При всем этом воззрение 
его на значение Христа имеет 
евионитский характер: он не 
допускает личного единения 
Божественного начала — Хри-
ста с человеком Иисусом [19].

К учению этих лжеучителей 
примыкали, так или иначе, все 
последующие направления 

еретического учения. Первое 
из таких направлений состав-
ляет евионизм.

II
Евионизм [20]
Евионизм в обширном смыс-

ле имеет три основных формы: 
назореи, евиониты в строгом 
смысле и гностический евио-
низм псевдоклементин.

Назореи [21]
По свидетельству Епифа-

ния и Иринея, назореи при-
нимали Евангелие Матфея и 
притом всецело (πληρέστατον) 
[22]. Поэтому, так как они не 
отвергали и две первых главы 
Матфея, — они принимали и 
сверхъестественное рождение 
Иисуса Христа — от Девы через 
Духа Святого [23]. Они пред-
ставляли Христа родившимся 
из существа Божественного 
Духа, или Сыном, источником 
Святого Духа [24]. Но допуская 
существование Сына Божия 
прежде воплощения в Боге, 
они не допускали личного бы-
тия Его рядом с Отцом. По со-
общенному Иеронимом тол-
кованию назорея пророчества 
о рождении Иисуса Христа в 
Вифлееме, Сам Отец родился 
в Вифлееме; назореи следова-
тельно близки к патрипассиа-
нам 2 и 3 вв. С др[угой] сторо-
ны, несомненно, что Христос 
противопоставляется Богу, как 
Божественная личность, пото-
му что не сила, а сам Бог, fons 
omnis Spiritus Sancti, пребыва-
ет в Нем. Потому что крестной 

Но в то время как Церковь с верой усвояла откровен-
ное учение о Богочеловеке, отражала и воплощала его 
в сознании и жизни, люди отвлеченной мысли, доверяя 
больше своему разуму, чем Божественному откровению 
и силясь уразуметь и объяснить этот таинственный догмат 
по своим понятиям, впадали в заблуждения и ереси.
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ности, получившей бытие не-
посредственно от Бога, усынов-
ленной от природы, с которой 
при Крещении, вследствие это-
го, соединяется Бог Отец, как 
со своим единородным Сы-
ном. Притом самое единение 
Бога с Иисусом, в смысле на-
зореев, едва ли можно назвать 
личным; скорее оно есть нрав-
ственное единение; выраже-
ние же «единородный Сын», в 
смысле назореев, значит един-
ственный, особенным образом 
усыновленный человек [27]. От-
сюда объясняется несогласие в 
свидетельствах отцев. Понятно 
сомнение Епифания в том, что 
они допускали рождение от 
Девы (человека), хотя он и не 
оспаривает, что они считали 
И[исуса] Христа Мессией и Сы-
ном Божиим (как рожденного 
от Девы). Прав и Ориген, когда 
утверждает, что они допуска-
ют рождение Иисуса Христа 
от Девы, и Иероним, который 
говорит, что они веруют во 
Христа, Сына Божия, рожден-
ного от Девы, но что они в то 
же время ни иудеи, ни христи-
ане. Наконец справедливо и ут-
верждение Феодорита, что они 
считали Христа только пра-
ведным человеком (ᾲνϑρωπον 
δίϰαιον) [28].

(Продолжение следует).

[1] Тим. 4, 7–8. Ин. 3, 24; 2, 27.
[2] Он был Кипрский, образованный 

в Александрии иудей, ходивший по 
Самарии, как апостол и там с удивле-
нием смотрели на него, как великую 
силу Божию, т.е. ангела или логос (в 
смысле Филона). К разным волшеб-
ствам (μαγείαις) он хотел еще купить 
дар сообщения Божия и через это дал 
имя симонии. Позже история еще раз 
сводит его с Петром, в Риме перед Не-
роном и он жалким образом погибает.

[3] Первоначальным источ-
ником учения Симона служит 
Philosophumena.

[4] Philosoph. 90 — Симон срав-

как существенное, личное и 
полное соединение Божества 
с человечеством начинается 
не с минуты зачатия, то Ии-
сус Христос, хотя и рождается 
от Девы через Духа Святого, 
или из существа Духа, все-таки 
Он ни больше, ни меньше, как 
святой по природе человек, 
способный к восприятию Бо-
жества, пожалуй, Сын Божий, 
единств[енным] обр[азом] рож-
денный, но не Богочеловек. 
Богочеловеком же Он стано-
вится только со времени Кре-
щения, когда Сам Бог Отец, 
соединясь с Ним, принимает 
Его в свою личность. Очевид-
но, что представление назоре-
ев о лице Иисуса Христа уже 
довольно резко отличается от 
представления Церкви. Их 
Христос — Сын Божий, даже 
источник Св[ятого] Духа, но 
не в том смысле, в каком на-
зывает Его Церковь, не в смыс-
ле 2-го лица Св[ятой] Троицы, 
посредствующего лица между 
Богом и человеком, а в смысле 
особенной, человеческой лич-

смерти и воскресению Христа 
они придают особенную важ-
ность [25]. Но в учении назо-
реев не определяется различие 
и отношение между Богом в 
Себе Самом и Богом открыв-
шимся во Христе; потому Хри-
стос получает полное значе-
ние Божественной личности, 
по представлению назореев, 
только со времени Крещения; 
так что человеческая личность 
Христа — притом личность 
чудесным образом произо-
шедшая или рожденная от 
Духа, — существует уже пре-
жде, чем вселяется в нее при 
Крещении Бог. Как понимали 
они рождение Христа от Духа 
Св[ятого], — трудно сказать. 
Вероятно, впрочем, что они 
понимали его иначе, чем по-
нимает Церковь, потому что 
рождение они ставят (созна-
тельно или бессознательно) 
как будто ниже Крещения; это 
последнее, по-видимому, со-
ставляет для них акт действи-
тельного воплощения Бога. 
Здесь-то — начало ереси. Так 
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этом несогласны. Епифаний не хочет 
оспаривать, что они считали Иисуса 
Христа не только Мессией, но и Сы-
ном Божиим. Но он сомневается на-
счет их веры в рождение Господа от 
Девы (Haer. 29, 7). А Феодорит пря-
мо утверждает, что они считали Го-
спода только праведным человеком 
(Haer. Fab. 1, 2).

[24] Fons omnis Spiritus Sancti. Ве-
роятно на основании Ис. 11, 1.

[25] Иерон. Comm. in Iesai с. 31, 6, 7.
[26] Впрочем, нетрудно заметить, 

что назореи как будто ненамерен-
но и бессознательно уклоняются от 
учения Церкви о лице Иисус Христа; 
они остаются на степени простой 
непосредственной веры в вочелове-
чение Бога; не имея определенного 
отчетливого представления о сущ-
ности этого таинственного дела, они 
колеблются; они как будто опасают-
ся оставаться без уразумения этой 
тайны, но в то же время боятся сде-
лать самостоятельный, смелый шаг к 
ее уразумению и — находятся в не-
решительности.

[27] Впрочем, нетрудно заметить, 
что назореи как будто ненамеренно 
и бессознательно уклоняются от уче-
ния Церкви о лице Иисуса Христа; 
они остаются на степени простой 
непосредственной веры в вочелове-
чение Бога; не имея определенного 
отчетливого представления о сущ-
ности этого таинственного дела, они 
колеблются они как будто опасаются 
оставаться без уразумения этой тай-
ны, но в то же время боятся сделать 
самостоятельный, смелый шаг к ее 
уразумению и — находятся в нере-
шительности.

[28] Это нужно принимать в са-
мом строгом смысле; не нужно сопо-
ставлять их с другими евионитами в 
этом отношении, будто бы они при-
писывали Христу высшую степень 
добродетели, а не безусловную без-
грешность — от природы.

нивает это с деревом: находящиеся 
в земле корни соответствуют со-
кровенному, потенциальному огню, 
ствол, ветви и листья — огню от-
крывшемуся. Philosoph. 164.

[5] Νοῦἔς ϰαί έπίνοια. Philos. 161. 
Симон насчитывает шесть пар кор-
ней вещей: дух и идеи, голос и имя, 
заключение и рефлексия. Во вре-
мя перехода от потенциальности к 
действительности они принимают 
новые имена и таким образом явля-
ются три новые пары: небо и земля, 
солнце и месяц, воздух и вода.

[6] Ирин. Adv haer 1.27,2. Замеча-
тельно в его системе противоречие 
себе: здесь он представляет себя лич-
ным творцом, между тем его прин-
цип безличен и творение — дело не-
обходимости.

[7] Δεδοϰηϰέναι πεπονϑότα. Philos. 175.
[8] Ταύτην τό πρόβατον τό 

πεπλανημένον. Philos. 174.
[9] Легко понять значение магии в 

системе, в которой дело идет о борь-
бе с ангелами, создавшими мир и по-
беде над космогоническими силами. 
Симон позволял почитать себя по-
язычески, как Юпитера, а Елену, как 
Минерву. Но этот самозваный бог 
не мог избегнуть жалкой смерти от 
апостола Христова. Мы представили 
довольно подробный очерк системы 
Симона потому, что она легла в ос-
нование всех гностических систем. 
Philos. 175.

[10] Керинф не может быть при-
числен ни к гностикам исключи-
тельно, ни к евионитам: его учение 
представляет соединение элементов 
евионитского и гностического; оба 
эти элемента, так сказать, перекре-
щиваются в нем, но не разделяют-
ся; тот и другой имели в нем своего 
предшественника. Керинф — иудей-
ского происхождения, но увлечен 
александрийским гносисом и вос-
точной теософией. Philos. 256.

[11] Иппол., Philos. 227.
[12] Ирин. adv. haer. 1, 26.
[13] Христа Керинф представлял 

эоном, но высшим ангелов, называл 
его Словом (Λογοϛ).

[14] Феодорит. Haeret. fab. 2, 3.
[15] Ипполит. Philos. стр. 257. Ири-

ней. Adv. haer. 1, 26.
[16] Епиф. haer. По Иринею 1, 26. 

Керинф допускал воскресение Иисуса. 
Во всяком случае, впрочем, оно остает-
ся для него чуждым значения фактом.

[17] Ср. Ирин. 1, 26. Евсев. 3, 28. 

Епиф. haer. 28. Феодорит haer. fab. 23.
[18] Этим Керинф безотчетно, 

быть может, выражает требование 
общечеловеческого сознания — при-
знает во Христе существо Боже-
ственное, высшее ангелов, — словом, 
Сына Божия. Потому-то Иоанн Бо-
гослов, направляя против него свое 
учение, определенно и решительно 
высказал, что «Слово было в начале у 
Бога и Само было Бог».

[19] Новое соединение Иисуса со 
Христом, конечно, должно быть та-
ково же, как и первое; а если бы оно 
было и личное, все-таки оно не может 
иметь такого значения для целого че-
ловечества, какое должно иметь по 
учению христианскому: будущее зна-
чение соединения Божества с челове-
чеством обусловливается настоящим.

[20] Времени происхождения этого 
направления определить с точностью 
нельзя; даже существование во главе 
его стоящей исторической личности 
(Евиона) считается лишь вероятным.

[21] Назореи представляют отста-
лую форму иудейского христианства, 
от которой произошли две последу-
ющие формы евионизма.

[22] Епиф. 29, 7, 9. Ирин. 1, 26. Еврей-
ское евангелие, которое имели многие 
евиониты, и которое в 5 в. видел Иеро-
ним, по догадке ученых, в основании сво-
ем имело Евангелие Матфея. Но так как в 
предисловии, которое представляет Епи-
фаний, это евангелие считается произве-
дением 12 апостолов, и так как в отрыв-
ках, дошедших до нас, оно представляет 
составную часть Евангелия Луки (напр. 
Епиф. haer. 30, 22. сн. Лк. 22, 15); то нуж-
но признать вероятным, что хотя в осно-
вании его лежало Евангелие Матфея, — с 
течением времени могли быть допущены 
изменения и дополнения частью по дог-
матическим причинам, частью из наклон-
ности к апокрифическим прикрасам. 
Таким образом, необходимо произошли 
многие рецензии [Ср. Епиф. haer. 30, 3, 
13). Каждая из поименованных форм 
евионизма могла иметь свою рецензию.

[23] Впрочем известия Отцев об 

Христианство, по своему принципу, как соединение 
Божественного и человеческого — одинаково враждеб-
но как иудейству, так и язычеству. Поэтому весьма рано 
начала того и другого, соединившись вместе, вступили в 
борьбу с христианством и старались подорвать его в са-
мом основании.
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ступает Православная Цер-
ковь, когда созидает и освя-
щает для нас вещественные 
храмы, хотя в то же время за-
поведует нам быть и духовны-
ми храмами Божиими, и как 
погрешают, сугубо погрешают 
мнимо духовные христиане, 
известные под именем моло-
кан, отвергая эти веществен-
ные храмы и именуя самих 
себя храмами Святого Духа.

Обратите внимание, где на-
ходится изречение Священ-
ного Писания о христианах 
как духовных храмах Божиих, 
нами приведенное. Оно нахо-
дится в 3-й главе Первого по-
слания святого апостола Павла 
к коринфянам. Но в том же 
самом послании, в главе один-
надцатой читаем: «Когда вы 
собираетесь в церковь, между 

Разве не знаете,  
что вы храм Божий, и Дух 

Божий живет в вас?  
1 Кор. 3, 16.

Не без особенного намере-
ния, братия, во главе настояще-
го моего слова к вам я полагаю 
это изречение святого апосто-
ла. Среди высокого торжества 
Церкви по случаю освящения 
нового храма во славу Бога Три-
ипостасного, в минуты живей-
шей радости и за создателей 
святого храма сего, и за тех, для 
которых он создан и освящен, 
и, вообще, за весь богоспаса-
емый град Тамбов, в котором 
открылось еще христианское 
святилище, еще прибежище 
для душ, жаждущих спасения, 
одна глубокая скорбь смущает 
мою душу — скорбь о том, что 

есть в нашем граде люди, кото-
рые не воспользуются и этим 
святилищем для освящения 
себя, как не пользуются дру-
гими; есть люди, именующие 
себя духовными христианами, 
которые, отвергая в христиан-
стве все внешнее, отвергают и 
вещественные храмы, как буд-
то созидание и посещение их 
противно Священному Писа-
нию, величают самих себя ду-
ховными храмам Божиими и 
в оправдание своих слов указы-
вают именно на приведенные 
нами слова святого апостола: 
«Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в 
вас?»

Пользуюсь настоящим тор-
жественным случаем освя-
щения нового храма, чтобы 
показать, как справедливо по-

Слово по освящении храма во имя Пресвятой Троицы, 
сказанное в городе Тамбове, 20 октября 1857 года

Епископ Тамбовский Макарий (Булгаков)
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коринфянам называет их ду-
ховными храмами Божиими и 
наставляет их, как вести себя в 
храмах вещественных. Не яс-
ный ли это знак, что молокане 
крайне ошибаются, когда от-
вергают вещественные храмы, 
устроенные для нас Право-
славной Церковью.

Но одно заблуждение боль-
шей частью влечет за собой и 
другое. Ошибаясь в том, будто 
вещественные храмы не нуж-
ны, молокане ошибаются и в 
том, когда самих себя считают 
духовными храмами Божи-
ими. Увы! Мы от всей души 
желали бы, чтобы все люди, и 
в частности все молокане, удо-
стоились быть храмами Свя-
того Духа; но, к сожалению, 
молокане даже не могут, ре-
шительно не могут достигнуть 
того, пока останутся в своей 
секте. Ибо что требуется от 
каждого человека, чтобы он 
соделался храмом Святейшего 
святых? Прежде всего требу-
ется, чтобы человек — греш-
ник, зачатый и рожденный 
во грехе, очистился от всякой 
греховной скверны и освятил-
ся, иначе «что общего у света с 
тьмою» (2 Кор. 6, 14)? Где же 
и как человек может очистить-
ся от прародительского греха 
и освятиться? Единственное 
средство к тому есть таинство 
Крещения: «Истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не ро-
дится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие. Рож-
денное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух» 
(Ин. 3, 5–6). И потом, действи-
тельно, по бесконечной любви 
к Церкви, «предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив 
банею водною посредством 
слова», т.е., очистив баней Кре-
щения, совершаемого с произ-
несением известных слов (Еф. 

вами бывают разделения, чему 
отчасти и верю. Ибо надлежит 
быть и разномыслиям между 
вами, дабы открылись между 
вами искусные. Далее, вы со-
бираетесь, так, что это не зна-
чит вкушать вечерю Господню; 
ибо всякий поспешает прежде 
других есть свою пищу, так что 
иной бывает голоден, а иной 
упивается. Разве у вас нет до-
мов на то, чтобы есть и пить? 
Или пренебрегаете церковь 
Божию и унижаете неиму-
щих?» (1 Кор. 11, 18–22).

Что же это значит? Значит, 
что и первенствующие христи-
ане точно так же имели свои 
церкви, или вещественные 
храма, как имеем мы, куда и 
собирались, как собираемся 
мы; что в эти церкви христи-
ане должны были сходиться с 
особенной благочестивой це-
лью — вкушать вечерю Господ-
ню, т.е. принимать таинство 
Евхаристии, как это делается 
и ныне; что в церквях и с того 
время не позволялось христи-
анам иметь распри и вкушать 
свою вечерю, т.е. свои пищу 
и питие, нарочно принесен-
ные, которые употреблялись в 
обыкновенных домах; что, сле-
довательно, эти церкви были 
здания, отличные от обыкно-
венных домов, и что, наконец, 
о церквах христиане должны 
были радеть более, нежели об 
обыкновенных своих домах. 
Простремся далее. В том же 
послании, главе 14-й, апостол 
заповедует: «Жены ваши в 
церквах да молчат, ибо не по-
зволено им говорить, а быть в 
подчинении, как и закон гово-
рит. Если же они хотят чему 
научиться, пусть спрашивают 
о том дома у мужей своих; ибо 
неприлично жене говорить в 
церкви» (1 Кор. 14, 34–35). 
Кто не видит, что и здесь церк-

ви отличаются от домов, и что 
в церквах, как местах священ-
ных, женам не позволялось не 
только говорить или пропове-
довать, но даже вопрошать о 
чем-либо мужей своих, что по-
зволялось в домах?

Итак, в одном и том же по-
слании один и тот же апостол 
напоминает христианам, что 
они суть храмы духовные, и 
преподает им правила каса-
тельно храмов вещественных, 
или церквей, в которые они 
собирались. Можно ли раз-
ительнее засвидетельствовать, 
что вещественные храмы су-
ществуют в христианстве со 
времен святого апостола, и 
следовательно, существуют по 
намерению самого Святого 
Духа, руководившего им, и по 
воле Господа Иисуса? Не при-
водим свидетельств об этом 
из Священного Предания: из-
вестно, что молокане предания 
не уважают. Не упоминаем и 
на основании Священного Пи-
сания, что Сам Бог повелел Мо-
исею соорудить первый веще-
ственный храм — скинию, Сам 
Бог повелел Соломону воздвиг-
нуть другой великолепнейший 
храм и благоволил усвоить его 
Себе в жилище. Не упоминаем 
даже о том, что и Спаситель 
наш, хотя в Нем «обитает вся 
полнота Божества телесно» 
(Кол. 2, 9), посещал однако же 
вещественный храм иеруса-
лимский, проповедовал в нем, 
называл его домом Божиим, 
домом молитвы (Мф. 21, 12; 
Мк. 11, 15–17; Лк. 19, 45–47), 
равно и святые апостолы не 
только перед сошествием на 
них Святого Духа «пребывали 
всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога» (Лк. 24, 53). 
А еще повторяем: вот один и 
тот же апостол в одном и том 
же послании к одним и тем же 
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(Ин. 15, 5), — сказал Он Сам. 
Но все благодатные силы и да-
рования подаются нам только 
через таинства Церкви, кото-
рые вообще молокане отвер-
гают. Следовательно, напрасно 
обольщают себя эти мнимо 
духовные христиане, считая 
себя храмами Божиими и по-
тому отвергая вещественные 
храмы. Нет, только в Церкви 
православный человек может 
соделаться храмом Святого 
Духа, потому что только в ней 
соблюдаются и правильно со-
вершаются богоучрежденные 
таинства, через которые ис-
ключительно и можно нам 
очищаться и освящаться в жи-
лище Триипостасному Богу.

Возблагодарим же, братие, 
Господа за то, что Он сподобил 
нас родиться в недрах Его ис-
тинной, Православной Церк-
ви. Возблагодарим вместе и за 
то, что Он благоволил ныне ру-
ками нас, недостойных, освя-
тить этот новый вещественный 
храм, в котором с настоящего 
дня начнут совершаться все та-
инства Православной Церкви 
для освящения нас в духовные 
храмы Святого Духа. Дадим 
обет как можно чаще посе-
щать и это новое святилище, 
равно как и прежние, чтобы 
пользоваться в них предлага-
емыми нам средствами для 
освящения и спасения. Не за-
будем молиться здесь и о на-
ших заблуждающихся брати-
ях — молоканах, да озарит их 
Господь светом своей истины, 
и да познают они, что без ве-
щественных храмов, в кото-
рых совершаются таинства 
Православной Церкви, никто 
и никогда не может соделаться 
духовным храмом Божиим и, 
следовательно, достигнуть веч-
ного спасения. Аминь.

5, 25–27). А молокане таин-
ство Крещения — крещения 
водой и Духом — отвергают 
и, следовательно, остаются не 
омытыми от грехов, не освя-
щенными, не оправданными 
именем Господа нашего Иису-
са Христа и Духом Бога нашего 
(1 Кор. 6, 11). Впрочем, через 
таинство Крещения человек 
только очищается от всякого 
греха и освящается в жилище 
Божие, а еще не приемлет в 
себя Святого Духа: Дух Святой 
преподается нам и вселяется 
в нас через другое таинство — 
таинство Миропомазания или 
возложения рук. Когда сама-
ряне прияли Слово Божие, то 
апостолы Петр и Иоанн, «при-
дя, помолились о них, чтобы 
они приняли Духа Святаго. 
Ибо Он не сходил еще ни на 
одного из них, а только были 
они крещены во имя Господа 
Иисуса. Тогда возложили руки 
на них, и они приняли Духа 
Святаго» (Деян. 8, 15–17). 
И святой Павел, указывая на 
то же таинство, писал к корин-
фянам: «Утверждающий же 
нас с вами во Христе и пома-
завший нас есть Бог, Который 
и запечатлел нас и дал залог 
Духа в сердца наши» (2 Кор. 
1, 21–22). Вот когда и как да-
ется обручение Духа в сердца 
наша! Когда видимым образом 
совершается над нами пома-
зание от Бога и полагается на 
нас руками священнослужите-
ля «печать дара Духа». С это-
го времени человек, омытый 
и освященный, становится 
действительно храмом Свя-
того Духа, жилищем Божиим. 
А молокане отвергают и таин-
ство Миропомазания, которое, 
несомненно, совершалось и во 
дни апостолов через внешние 
действия — через возложе-
ние рук… Продолжать ли речь 

далее? Молокане, как видите, 
отвергают те самые средства, 
через которые единственно 
человек и может соделаться 
храмом Божиим! Но допустим 
невозможное, допустим, что 
они каким-нибудь особенным, 
чисто духовным образом со-
делываются храмами Святого 
Духа. Разве одного этого до-
статочно? Нет, соделавшись 
храмом Святого Духа, человек 
должен постоянно соблюдать 
свой храм в чистоте от всякой 
греховной скверны и во свя-
тыне, чтобы не лишиться Свя-
того Духа. Как же соблюдать 
себя в чистоте и святыне, когда 
мы по немощи естества поч-
ти непрестанно согрешаем? 
Для этого есть еще таинство 
в Церкви — Покаяние, — и 
Господь сказал апостолам, а 
в лице их и преемникам их, 
пастырям Церкви: «Примите 
Духа Святаго. Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся» 
(Ин. 20, 22–23). Но молокане 
не принимают и этого таин-
ства, очищающего наши гре-
хи, совершаемые после Кре-
щения, не признают власти 
пастырей Церкви — вязать и 
решить. Другое средство со-
блюдать себя в святыне, чтобы 
оставаться жилищем Божиим, 
есть исполнение заповедей 
Христовых. На это указывает 
Спаситель, говоря: «Кто име-
ет заповеди Мои и соблюдает 
их, тот любит Меня; а кто лю-
бит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим», — и придем к 
нему и обитель у него сотво-
рим» (Ин. 14, 21 и 23). Как же 
мы, слабые и поврежденные, 
можем исполнять заповеди 
нашего Спасителя? Не иначе, 
как при содействии Его Боже-
ственной благодати: «Без Меня 
не можете делать ничего» 



Преподобная Марфа Тамбовская. 
Икона ХХI века




