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5 февраля в конфе-
ренц-зале Тамбовской 
духовной семинарии со-
стоялось расширенное 
заседание ученого со-
вета, которое возглавил 
ректор митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий.

На заседании были под-
ведены итоги участия в 
XXVIII Международных 
образовательных Рожде-
ственских чтениях, а также 
затронуты вопросы подго-
товки к предстоящему ли-
цензированию духовной 
школы.

3 февраля в Питиримовском зале епархиального управления состоялась встреча ректо-
ра Тамбовской духовной семинарии митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодо-
сия с духовенством города Тамбова. В ходе встречи Его Высокопреосвященство обсудил с 
духовенством план мероприятий миссионерской направленности на городских приходах.

Собрание духовенства города Тамбова

Заседание ученого совета  
Тамбовской духовной семинарии
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9 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, в день памяти Собора новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
расположенном на Полынковском кладбище города Тамбова. 

Литургия в Неделю о мытаре и фарисее

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель храма 
священник Вячеслав Назаров, 
клирик храма священник Ни-
колай Шипилов, а также кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

По окончании литургии 
были совершены панихида по 
всем усопшим, пострадавшим 
в годы гонений за веру Христо-
ву, и молебен.

После богослужения глава 
митрополии обратился к па-
стве с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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По завершении Божествен-
ной литургии и празднично-
го молебна  глава Тамбовской 
митрополии обратился к при-
хожанам с архипастырским 
словом.

14 февраля, накануне 
праздника Сретения Господа 
Нашего Иисуса Христа, мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
всенощное бдение в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики кафед-
рального собора.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

15 февраля, в праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа, День православной моло-
дежи, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Сретение Господне
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Учащиеся православной 
гимназии приветствовали го-
стей олимпиады литератур-
но-музыкальной композици-
ей «Ленинградские дети». Со 
словами приветствия и напут-
ствия участников выступила 
Пахомова Н.В., директор меж-
регионального центра возрож-
дения духовно-нравственного 
наследия «Преображение». 
В олимпиаде приняли участие 
70 учащихся из общеобразо-
вательных школ г. Тамбова и 
Тамбовской области.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

15 февраля на базе Тамбовской православной гимназии состоялся региональный этап 
Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». Перед на-
чалом мероприятия директор гимназии протоиерей Виктор Шальнев отслужил с участни-
ками молебен и преподал каждому благословение на успешное выполнение работы.

Региональный этап Общероссийской олимпиады 
школьников «Основы православной культуры»
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16 февраля, в Неделю о блудном сыне, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
в сослужении клириков совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова. 

Неделя о блудном сыне

Человек рождается и живет, 
окруженный заботой любя-
щих родителей, оберегаемый 
ими от тревог и опасностей. 
По мере возрастания неразум-
ному ребенку начинает казать-
ся, что он уже все знает и уме-
ет, всему научился и приобрел 
опыт, который позволяет ему 
жить своим умом. И когда он 
вылетает из родного очага, ос-
вободившись от мудрого води-
тельства родителей, и встав на 
самостоятельный путь жизни, 
то совершает множество оши-
бок. Отсутствие жизненного 
опыта, неумение владеть эмо-
циями и желаниями, ничем 

всякое уклонение человека от 
Божьего Промысла о нем, а 
также идолопоклонство и не-
верие.

Насколько же широко этот 
грех, который является вторым 
из восьми главных страстей, 
присутствует в нашей жизни! 
Часто мы даже не замечаем, 
как, блуждая без водительства 
Божия, проявляя строптивость 
и нетерпение, забредаем в пу-
стыню греха, где нас подсте-
регают многочисленные беды, 
где «диавол ходит, как рыкаю-
щий лев, ища, кого поглотить» 
(1 Пет. 5, 8).

Отчего же это происходит? 

По завершении богослуже-
ния глава митрополии обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Сегодня Церковь предлага-
ет нам удивительную притчу о 
блудном сыне, которая доход-
чиво объясняет каждому, как 
человек может заблудиться и 
оказаться на самом дне жизни, 
оторвавшись от Отчего крова 
и понадеявшись на слабые че-
ловеческие силы. Неслучайно, 
что у слов «блуд», «блуждать», 
«заблуждаться» один и тот же 
корень. Помимо своего пря-
мого значения блуд в право-
славном понимании — это 
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не обоснованная уверенность 
в своих силах могут ввергнуть 
его, как блудного сына, в пучи-
ну бед.

Блудный сын точно так же 
посчитал, что он способен на 
большее и достоин лучшего, 
поэтому дерзко потребовал у 
отца часть имения, проявив 
тем самым гордыню и спе-
сивость. Его родитель не стал 
возражать и отпустил, отдав 
ему часть имущества, которое 
добыл усердным трудом. Во-
одушевленный надеждами на 
новую лучшую жизнь и соб-
ственной самоуверенностью, 
блудный сын покинул отца, 
потеряв с ним всякую связь. 
Однако вдали от отчего дома 
он быстро «расточил имение 
свое, живя распутно» (Лк. 15, 
13), и оказался без крыши над 
головой и средств к существо-
ванию. Ему пришлось стать на-
емным работником, фактиче-
ски рабом, который нуждался 
в самом необходимом, и даже 
пища свиней, которых он пас, 
не всегда доставалась ему.

Его бедственное положение 
стало прямым следствием гор-
дыни и пренебрежения Боже-
ственными заповедями. Такие 
ситуации мы нередко видим 
и в нашей жизни, ибо если че-
ловек вознамерился поставить 
себя в центр жизни и сделать 
мерилом всех ценностей, то 
рано или поздно он терпит фи-
аско. Даже если внешне ему 
сопутствует успех, запутываясь 
в сетях своих страстей, он все 
больше и больше утрачива-
ет внутренний покой, теряет 
человеческое достоинство и 
превращается в раба дьявола.  
Отдавшись во власть страстей, 
человек добровольно лишает 
себя благодати Божией и даже 
не осознает своего бедствен-
ного положения. Его духов-

ный взор затуманен: он теряет 
нравственные ориентиры и не 
понимает, что хорошо и что 
плохо; ему кажется, что его 
жизнь именно такой и должна 
быть. Как отец лжи — дьявол, 
он противится Богу и окружа-
ющим, которые пытаются его 
вразумить, указать на очевид-
ные ошибки, и вскоре совсем 
перестает слышать голос своей 
совести.

Сегодняшняя притча пове-
ствует нам также и о духовном 
перерождении человека, о ми-
лосердии Божием. Оказавшись 
в критической ситуации, из 
которой, на первый взгляд, не 
было никакого выхода, блуд-
ный сын, как сообщает Еванге-
лие, «пришел в себя». Он осоз-
нал, что достиг дна греховной 
пропасти, откуда уже не мо-
жет выбраться самостоятель-
но, и вспомнил о своем отце и 
о Создателе, воскликнув: «Отче! 
я согрешил против неба и пред 
тобою» (Лк. 15, 18). Очень 
важно и нам понять, что каж-
дое мгновение мы нуждаемся 
в помощи Спасителя, и призы-
вать на помощь Бога, ибо без 
этого невозможно движение 
по пути спасения. Мы долж-
ны просить Господа, чтобы 
Он раскрыл нам всю пагубу 
наших грехов, ибо, не увидев 
их, мы не сможем положить 
начало нашему исправлению.

Исполнившись раскаянием 
в содеянном и решимостью, 
блудный сын «встал и пошел 
к отцу своему» (Лк. 15, 20). 
Гордыня, которая заставила 
его когда-то дерзко требовать 
свою часть имения, покинула 
его сердце, и он со смирением 
обратился к своему родителю: 
«Уже недостоин называться 
сыном твоим, прими меня в 
число наемников своих» (Лк. 
15, 20). Знаменательно также 

то, что, несмотря на все пре-
грешения, на плачевное по-
ложение, в которое ввергли 
блудного сына его стропти-
вость и неуемное стремление 
к земным удовольствиям, он 
не потерял надежды, что отец 
ждет его. Он вспомнил, как рос 
в доме своих родителей, окру-
женный их неусыпными забо-
тами и любовью, как отец по 
доброте своей отпустил его с 
частью имения, поэтому наде-
ялся, что родитель примет его 
обратно под свой кров.

И действительно, видя такое 
душевное настроение свое-
го чада, любящий отец вышел 
навстречу, забыв огорчения, 
которые тот доставил ему. 
Он облобызал его, дал лучшие 
одежды и устроил празднич-
ную трапезу по случаю его воз-
вращения, ибо «сын был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся» 
(Лк. 15, 24). Так и Бог, когда 
мы со смирением обращаемся 
к Нему, сознавая свое несовер-
шенство и раскаиваясь в гре-
хах, совершенных против на-
шего Творца и других людей, 
всегда слышит нас и посылает 
Свою милость. Милосердный 
Господь всегда готов принять 
кающегося грешника, Он ждет 
каждого Своего сына или дочь 
под отчий кров, в райских оби-
телях, проявляя величайшее 
долготерпение и не помня тех 
обид, которые мы Ему нано-
сим каждым проступком.

Его Высокопреосвященство 
еще раз призвал молящихся 
осознать свои заблуждения 
и по примеру блудного сына 
просить небесного Отца о вра-
зумлении и прощении, надеясь 
и ожидая Его милосердия.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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рые по такому случаю при-
ехали даже из соседних шта-
тов. Божественную литургию 
совершил епископ Николай в 
сослужении настоятеля храма 
протоиерея Дионисия Нали-
това, диакона Михаила Паву-
ка и диакона Евгения Утню-
хина. За богослужением пел 
специально приглашенный 
на торжества хор студентов 
Свято-Троицкой семинарии 
в Джорданвилле (штат Нью-
Йорк). На литургии также 
присутствовал декан семина-
рии Н.Ю. Шидловский.

По окончании Божествен-

23 февраля, в Неделю о Страшном Суде (мясопустную), икона с частицей мощей препо-
добной Марфы Тамбовской прибыла в храм святого великомученика и целителя Пантеле-
имона г. Хартфорда (штат Коннектикут, США). Святыню доставил епископ Манхэттенский 
Николай, викарий Восточно-Американской епархии. 

Икона с частицей мощей преподобной Марфы 
Тамбовской прибыла в храм святого великомученика 
и целителя Пантелеимона г. Хартфорда

рилла. Делегацию, которой 
митрополит Феодосий вручил 
святыню, возглавил митропо-
лит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Иларион, 
Первоиерарх Русской Зару-
бежной Церкви. В ее состав 
также вошли архиепископ 
Чикагский и Средне-Амери-
канский Петр и епископ Ман-
хэттенский Николай, который 
затем доставил икону с части-
цей мощей в храм святого ве-
ликомученика Пантелеимона.

Встреча долгожданной свя-
тыни состоялась при большом 
стечении богомольцев, кото-

Икона с частицей мощей 
тамбовской подвижницы 
была передана митрополи-
том Тамбовским и Рассказов-
ским Феодосием по просьбе 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви Загра-
ницей в дар одному из северо-
американских приходов, где 
Тамбовские святые пользуют-
ся особым почитанием.  Зна-
менательно, что это событие 
произошло в Храме Христа 
Спасителя 1 февраля, в день 
11-й годовщины интрониза-
ции Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
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ной литургии в своем архи-
пастырском слове епископ 
Николай подчеркнул особую 
значимость этого события для 
духовной жизни Зарубежья.  
Являясь предметом особо-
го почитания, мощи и икона 
святой преподобной Марфы 
Тамбовской являются также 
связующим звеном, соединя-
ющим жизнь русских право-
славных людей на Родине и на 
чужбине.  Поклонение пре-
подобной Марфе Тамбовской 
позволит верующим, прожи-
вающим за рубежом, лучше 
познакомиться со святынями 
и святыми  Тамбовской епар-
хии.  Епископ Николай вы-
разил особую благодарность 
Его Высокопреосвященству, 
митрополиту Феодосию за 
понимание и внимание, про-
явленное к духовным нуждам 
соотечественников, прожива-
ющих вдали от Родины.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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23 февраля, в Неделю 
о Страшном Суде (мя-
сопустную), митрополит 
Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий в со-
служении духовенства 
совершил Божественную 
литургию в Иоанно-Пред-
теченском храме Казан-
ского мужского монасты-
ря города Тамбова. 

Божественная литургия  
в Казанском мужском монастыре города Тамбова

За литургией пел хор Тамбов-
ской духовной семинарии под 
управлением регента священ-
ника Максима Насонова.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к прихожанам с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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27 февраля в городе 
Сергиев Посад состоялась 
встреча ректора Тамбов-
ской духовной семинарии 
митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодо-
сия и ректора Московской 
духовной академии епи-
скопа Звенигородского 
Питирима, в ходе которой 
был подписан договор о 
сотрудничестве в сфере 
образовательной, науч-
но-исследовательской, 
информационной, изда-
тельской и библиотечной 
деятельности между выс-
шими духовными школами.

Подписание 
договора  
о сотрудничестве 
Тамбовской 
духовной 
семинарии 
и Московской 
духовной 
академии

В ходе встречи епископ Пи-
тирим вручил митрополиту 
Феодосию медаль Московской 
духовной академии «За труды 
и заслуги».

Ректор Тамбовской духов-
ной семинарии передал в дар 
библиотеке Московской ду-
ховной академии 2 комплекта 
научного издания «Богослов-
ский сборник Тамбовской ду-
ховной семинарии» (выпуски 
I-VIII).

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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1 марта, в Неделю сы-
ропустную, воспомина-
ние Адамова изгнания 
(Прощеное воскресенье), 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
в сослужении духовенства 
совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова.

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

За литургией митрополит 
Феодосий рукоположил студен-
тов Тамбовской духовной семи-
нарии диакона Анатолия Жили-
на в сан священника, Максима 
Михайлова в сан диакона.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Вечером 1 марта, в Неделю сыропустную (Прощеное вос-
кресенье), воспоминание Адамова изгнания, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков 
совершил вечерню с чином прощения в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Тамбова. 

Чин прощения в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

В архипастырском слове, об-
ращенном к духовенству и ве-
рующим, собравшимся в храме, 
глава митрополии напомнил о 
том, что приступать к поприщу 
Великого поста необходимо с 
чистым сердцем, в котором не 
осталось обид и неприязни к 
ближнему. Христос учил: «Если 
ты принесешь дар к жертвен-
нику и там вспомнишь, что 
твой брат имеет что-то против 
тебя, оставь свой дар там перед 
жертвенником и сначала пойди 
примирись со своим братом, а 
потом, вернувшись, принеси 
свой дар» (Мф. 5, 23-24). Толь-
ко тогда наша молитва угодна 
Богу, когда мы способны про-
являть любовь к своим братьям, 
не храня в сердце обид на тех, 

кто поступил несправедливо 
по отношению к нам. По сло-
ву апостола Павла, «солнце да 
не зайдет во гневе вашем» (Еф. 
4, 26). Это означает, что закат 
солнца должен напоминать 
нам о конце нашей жизни, ибо 
никто не ведает дня и часа, ког-
да призовет его Господь. Важно 
успеть простить своих обидчи-
ков и примириться с обижен-
ными как можно скорее, чтобы 
этот груз не отягчал душу.

Господь говорит: «Если вы бу-
дете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не буде-
те прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» (Мф. 
6,14-15). Прощение является 

важной составляющей таин-
ства Покаяния, к которому мы 
приступаем каждый раз, гото-
вясь к принятию Святых Хри-
стовых Таин. И необходимо, 
чтобы, приходя на Исповедь, 
человек первым примирялся с 
ближним, восстанавливая мир 
в своей душе. Тем самым каж-
дый верующий воспитывает в 
себе смирение, приближаясь к 
идеалу Христовой любви.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий по-
просил прощения у пастырей 
за возможные обиды и сер-
дечные раны, которые могли 
быть нанесены им вольно или 
невольно, под влиянием раз-
личных чувств и обстоятельств. 
Затем духовенство и миряне 
испросили прощение и благо-
словение у архипастыря, при-
ложившись к святому кресту.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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2, 3, 5 марта, в понедельник, вторник и четверг первой седмицы Великого поста, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий молился за уставным богослужением в нижнем 
храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова. Были соверше-
ны утреня, часы, изобразительны, вечерня и заупокойная лития.

Богослужения первой седмицы Великого поста

В архипастырском слове по 
окончании богослужения мит-
рополит Феодосий говорил о 
значении Великого поста. Этот 
период наполнен продолжи-
тельными службами, сугубыми 
прошениями к Богу, которые 
звучат в молитве Ефрема Сири-
на, в Великом покаянном каноне 
святого Андрея Критского. Цер-
ковь сделала все для того, чтобы 
каждый из нас оценил свое вну-
треннее, духовное состояние, 
смог определить, что мешает 
нам приблизиться к Богу и пре-
пятствует нашему спасению. Бо-
гослужения Великого поста при-
званы разбудить нашу совесть, 
которую заглушают заботы и су-
ета повседневной жизни.
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человеку, стремящемуся при-
близиться к Богу. Первым пре-
пятствием на пути избавления 
от страстей назвал праздность. 
Ни одна минута нашей жизни 
не должна проходить в празд-
ности, потому что человек, не 
занятый полезным делом, ста-
новится жертвой различных 
соблазнов, его мысли направ-
ляются в сторону, противопо-
ложную Богу, а дьявол запол-
няет праздную минуту грязью 
и непотребством. У праздного 
человека, ощущающего свою 
непричастность к чему-то до-
брому и светлому, в сердце 
поселяется уныние — бесов-
ский грех. Такой человек ли-
шает себя покрова Божия, он 
отвергает благодать Святого 
Духа и предстает беззащитным 
перед вражьим натиском, по-
скольку сил человеческих ока-
зывается недостаточно в этой 
борьбе. Только тот, кто упова-
ет на Бога, идет по жизни уве-
ренно, с радостью. Еще одна 
страсть, уводящая нас с ис-
тинного пути, — любоначалие, 
стремление властвовать. Она 
тесно связана с самопревозно-

Владыка выразил надежду на 
то, что у каждого христианина, 
ступившего на поприще поста, 
хватит решимости и сил, чтобы 
внимательно осмотреть хра-
мину своей души и удалить из 
нее всю грязь и пыль, подобно 
доброй хозяйке, которая при-
водит в порядок свою горницу в 
ожидании прихода гостей. Так и 
мы в ожидании Пасхи Христо-
вой должны показать себя до-
брыми хозяевами собственной 
души - избавиться от осквер-
няющих нас грехов и приоб-
рести ценные качества, кото-
рые позволят каждому из нас 
именоваться человеком с боль-
шой буквы: любвеобильным, 
милосердным, великодушным, 
готовым к покаянию и прими-
рению с ближним. Накануне 
Великого поста мы попросили 
друг у друга прощение. Но важ-
но поддерживать добрые отно-
шения с окружающими посто-
янно, чтобы никакая вражда не 
поселилась между людьми, что-
бы между родителями и детьми, 
братьями и сестрами, между со-
работниками воцарились мир и 
согласие.

К сожалению, как только че-
ловек встает на путь следова-
ния Богу, стремится исполнять 
закон Христов, ограничивая 
себя в пище телесной, удержи-
ваясь от земных удовольствий, 
заметнее становится против-
ление дьявола. Однако другого 
пути для достижения Царства 
Небесного, кроме духовной 
брани, Церковь не знает. Этим 
узким путем столкновения с 
коварством злой силы шли все 
великие подвижники, воору-
жившись молитвой и уповая 
на помощь Божию. Их жития 
являются для нас неисчерпае-
мым источником вдохновения. 
Мы идем проторенным путем 
за теми, чей земной путь был 
увенчан венцом святости. 

Во время поста мы часто 
читаем молитву преподобно-
го Ефрема Сирина, в которой 
отражен опыт прохождения 
этого трудного духовного пути: 
«Господи и Владыка живота 
моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и праздносло-
вия не даждь ми…» Подвиж-
ник знал, от чего необходимо 
прежде всего освободиться 
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шением и горделивостью, что 
тоже есть качества бесовские. 
Празднословие — последний 
из грехов, упомянутых в про-
шении Ефрема Сирина. О нем 
в Священном Писании сказа-
но: «… за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда» (Мф. 12, 36). 
Поэтому не только худых дел 
не следует совершать, но и не-
обходимо воздерживаться от 
пустых слов, которые полагают 
преграду между нами и Богом.

Чтение Великого пока-
янного канона преподоб-
ного Андрея Критского

Вечером 2, 3, 4, 5 марта мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий в сослужении 
клириков совершил великое по-
вечерие с чтением Великого по-
каянного канона преподобного 
Андрея Критского в храмах и 
обителях города Тамбова. В по-
недельник — в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
города Тамбова, во вторник — в 
Иоанно-Предтеченском храме 
Казанского мужского монасты-
ря, среду — в соборном храме 
Вознесенского женского мона-
стыря и в четверг — в Свято-
Троицком храме. 

В архипастырском слове 

Его Высокопреосвященство 
раскрыл духовное значение 
Великого канона для прохож-
дения Великого поста. В этот 
период каждому необходимо 
изучить ветхого человека, жи-
вущего внутри нас, которого 
мы часто не готовы предъя-
вить окружающим, тщательно 
скрываем даже от самых близ-
ких, стесняемся открыть наши 
пороки духовнику, несмотря 
на то что совесть обличат нас. 
Время поста важно использо-
вать для того, чтобы победить 
греховные привычки и страсти, 
которые одолевают нас и не-
редко становятся нашим вто-
рым «Я». Мы часто свыкаемся 
с этим ветхим человеком, так 
что в собственных очах пред-
ставляемся весьма достойны-
ми людьми, которым не в чем 
каяться.

Примером для подражания 
нам должен служить святой 
Андрей Критский, чей канон 
читается Церковью на первой 
седмице Великого поста. Бу-
дучи святым, этот подвижник 
открыл людям и вынес на суд 
Божий многие недостатки и 
помыслы человека и явил уди-
вительный образец истинного 
покаяния и искренней молит-

вы. Молитва, пост и покаяние 
очищают наше сердце, привле-
кают в него благодать Святого 
Духа. Они являются броней, 
защищающий нас от нападе-
ний дьявольской силы и разно-
образных искушений века сего. 
Не случайно одна из Заповедей 
блаженства, завещанных нам 
Спасителем, гласит: «Блажен-
ны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят».

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

Утром 4 и 6 марта мит-
рополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий молил-
ся в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова за утреней, часами и 
изобразительными. Затем гла-
ва Тамбовской митрополии 
совершил литургию Прежде-
освященных Даров. В пятницу 
Его Высокопреосвященство 
также благословил коливо.

В архипастырском слове гла-
ва митрополии призвал про-
должить усердные молитвы, 
которыми мы можем увраче-
вать раны, нанесенные нашей 
душе грехами. Важно обнару-
жить эти греховные поврежде-
ния, извлечь их из глубин своего 
сердца, чтобы они не преврати-
лись в грубую окалину, которая 
закрывает наше сердце от про-
никновения благодати Свято-
го Духа, Божественного света, 
способного озарить наш зем-
ной путь.

Сегодня для укрепления ду-
ховных и телесных сил мы со-
вершили Божественную ли-
тургию Преждеосвященных 
Даров, и те, кто по немощи 
нуждается в особой поддерж-
ке, причастились Тела и Крови 
Христовой. Период поста — 
это особое время, «весна пока-
яния», как поется в церковном 
песнопении. Наша душа рас-
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многомилостивого Бога.
Его Высокопреосвященство 

призвал верующих, приступая 
к Исповеди, проявить сердеч-
ное сокрушение и со слезами 
воззвать к Господу. Тогда каж-
дый, получивший прощение, 
ощутит присутствие Божие в 
своей жизни и светлую радость 
на сердце. Однако важно, рас-
каявшись сегодня, постараться 
не впадать в прежние страсти, 
не повторять прежних оши-
бок, чтобы с легким сердцем 
продолжать пост и встретить 
Светлое Христово Воскресение

День памяти великому-
ченика Феодора Тирона

7 марта, в субботу первой 
седмицы Великого поста, день 
памяти великомученика Фео-
дора Тирона и святой блажен-
ной Матроны Московской, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литур-
гию святителя Иоанна Златоу-
ста в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

цветает от сугубой молитвы, 
от плача сердечного о грехах и 
пороках; тем самым мы ожив-
ляем почву нашей души, ис-
кореняем те страсти и дурные 
привязанности, которых рань-
ше не замечали в себе. Пост — 
это движение в направлении 
Рая, возвращение в послуша-
ние Богу. Ведь Адам был изгнан 
из райских обителей за непо-
слушание, за нарушение всего 
одной заповеди. Вкусив пло-
да с запретного дерева, наши 
прародители поддались иску-
шению диавола: они захотели 
стать сами как боги, то есть 
проявили гордыню, совершили 
предательство по отношению 
к Творцу. Поэтому, если мы 
избавляемся от страстей и гре-
хов, значит, убираем преграды 
между нами и Богом, значит, 
становимся ближе к блажен-
ному райскому состоянию. 

Таинство Покаяния
Вечером 6 марта, в пятни-

цу первой седмицы Великого 
поста, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий совершил таинство Покая-
ния в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. 

По окончании утрени 
Его Высокопреосвященство 
прочитал молитвы чинопосле-
дования исповеди и обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом, после чего при-
нял исповедь клириков собора.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий напом-
нил собравшимся в храме об 
извечной устремленности че-
ловеческой души к Богу, ибо, 
по меткому выражению Тер-
туллиана, душа по природе сво-
ей – христианка. А в Псалтири 
стремление души к Богу упо-
добляется тому, как «желает 
елень на источники водные» 

(Пс. 42, 1). Несмотря на то что 
человек через грехи часто уда-
ляется от Бога, Господь всегда 
остается рядом и ожидает его 
возвращения. Какие бы гре-
ховные тучи не сгущались над 
нами, Господь готов протянуть 
нам Свою руку. Достаточно 
вспомнить тонущего апосто-
ла Петра, который пошел по 
морю ко Христу, но, ощутив 
сильный ветер, начал тонуть. 
И в ответ на призыв о помо-
щи Христос незамедлительно 
спас апостола. Христос всегда 
оказывается среди бури, там, 
где нам труднее всего, где мы 
ищем спасения. 

Приступая к установленно-
му Церковью таинству Ис-
поведи, мы осознаем, какие 
греховные тучи сгустились над 
нами, что мы беспрестанно со-
грешаем делом, словом и по-
мышлением. Поэтому важно 
взмолиться о помощи Божи-
ей, чтобы Господь освободил 
нас от греховной зависимо-
сти. Церковь знает множество 
примеров, когда самые лютые 
грешники приносили искрен-
нее покаяние и получали про-
щение от долготерпеливого и 
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ся в том, что Господь всегда 
являет Свою благодать упова-
ющим на Него. В страданиях 
и мучениях, которые претер-
певали подвижники Право-
славной Церкви, не смогло бы 
выстоять ни одно философское 
учение. А Церковь и ее догмы 
сохранялась во все времена, 
даже тогда, когда, казалось, 
рухнули все основы, не оста-
лось верных продолжателей 
Единой Святой Апостольской 
Церкви, как было, например, 
когда пытались заключить 
унию Восток и Запад. Многие 
были подвержены этой унии, 
остались лишь единицы, со-
хранявшие верность Право-

емся тому, что имеем счастье 
приступать к семи церковным 
таинствам, важнейшим из ко-
торых является таинство Ев-
харистии, ибо в нем Господь 
открывает Себя нам. И сегод-
ня множество прихожан при-
няли Тело и Кровь Христовы, 
чтобы укрепиться благодатью 
Святого Духа.

Если мы посмотрим на исто-
рию Православной Церкви, то 
увидим, что на протяжении 
столетий совершались непре-
станные гонения на христиан. 
И сегодня эти гонения продол-
жаются на Ближнем Востоке и 
в других регионах, но, несмо-
тря на это, мы можем убедить-

В архипастырском слове 
глава митрополии сердечно 
приветствовал духовенство и 
прихожан собора с воскрес-
ным днем, который Церковь 
именует Торжеством Право-
славия. Сегодня мы соверши-
ли Божественную литургию и 
молебен, вознося сугубые мо-
литвы ко Господу за то, что яв-
ляемся членами Единой Свя-
той Соборной и Апостольской 
Церкви, которую Он основал и 
стяжал Своей святой Кровью. 
Святые апостолы и учители на 
семи Вселенских Соборах ут-
вердили те истины и каноны, 
которые мы сохраняем до сих 
пор неизменными. Мы раду-

8 марта, в Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию 
святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в верхнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора города Тамбова.

Неделя первая Великого поста, Торжество Православия
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славию, но именно через них 
Господь свершал чудеса, через 
них торжествовала Церковь. 
Господь тем самым показы-
вает чудо своего присутствия 
в мире, показывает, что не че-
ловеческими усилиями сохра-
няется в веках Православная 
Церковь, а действием благода-
ти Божией. Конечно, Господь 
избирает на земле тех чад, 
которые сохраняют верность 
Богу и Церкви, невзирая на са-
мые тяжкие испытания, под-
час презирая саму жизнь во 
имя веры. Так поступали свя-
тые мученики Древней Церк-
ви, и в XX веке новомученики и 
исповедники Церкви Русской, 
которые отстояли православ-
ную веру перед лицом без-
божной власти. Сегодня мы 
являемся продолжателями их 
подвижнических трудов, на 
нас лежит ответственность – 
сохранить и передать молоде-

жи и грядущим поколениям 
нашу веру, духовную сокро-
вищницу Православной Церк-
ви.

Во все века люди, верные 
Богу, терпели мучения. В се-
годняшнем апостольском чте-
нии сказано о том, каким не-
мыслимым испытаниям и 
мучениям подвергали христи-
ан люди, которые удалились 
от Бога. Однако никакие изо-
щренные пытки не смогли от-
вратить верных людей от Бога, 
и даже сама смерть не смогла 
разлучить их от любви Божи-
ей. Однажды ощутив в сердце 
присутствие божественной 
благодати, человек никогда не 
променяет радость общения с 
Богом на тленные блага мира 
сего. Это высшее счастье – об-
ретение и сохранение в сердце 
веры. В наше время, напол-
ненное разнообразными ис-
кушениями и сомнительными 

удовольствиями, важно сохра-
нить неповрежденными высо-
кие духовные ценности, нашу 
веру, завещанную отцами и 
дедами.   Почти 2000 лет на-
зад евангелист Иоанн Богослов 
сказал, что мир лежит во зле, и 
с тех пор диавол не прекраща-
ет разрушительного действия 
в душах людей. Поэтому всем 
верным чадам Святой Право-
славной Церкви необходимо 
проявлять силу духа в борьбе 
с искушениями и соблазнами, 
укрепляясь участием в таин-
ствах церковных.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий при-
звал паству всей своей жизнью 
свидетельствовать ближним и 
дальним истинность Святой 
Православной веры в Господа 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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15 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архие-
пископа Фессалонитского, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослуже-
нии клириков совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города Тамбова. 

Неделя вторая Великого поста, Григория Паламы

В архипастырском слове гла-
ва митрополии призвал веру-
ющих возблагодарить Бога за 
духовные и телесные силы, да-
рованные нам для достойного 
продолжения поприща поста. 
Это благодатное время дается 
нам для того, чтобы каждый 
внимательным взором изучил 
свое сердце и постарался иско-
ренить из него греховные при-
вязанности и пороки, а им на 
смену в нем поселились хри-
стианские добродетели, пер-
вая из которых – смирение, а 
наивысшая – любовь.  

Проявлять истинную лю-
бовь к ближнему в нашей 
жизни оказывается непросто, 
поскольку далеко не все окру-



   

ТАМБОВСКИЕ
21ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (147)
2020 Из жизни митрополии

жающие люди проявляют к 
нам уважение, а отвечать до-
бром на зло бывает трудно. 
Даже в семьях часто недоста-
ет взаимопонимания и любви, 
так как для этого необходимо 
жертвовать собою. Евангель-
ское чтение дня повествует о 
расслабленном, который по 
немощи своей не мог пред-
стать перед Спасителем, и 
тогда его близкие по великой 
любви к нему преодолели все 
препятствия, разобрали кры-
шу дома, чтобы на одре спу-
стить разбитого параличом 
человека к ногам Христа. Видя 
в их сердцах глубокую веру и 
любовь, Господь исцелил этого 
человека (Мк. 2, 1-12). 

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
пожелал пастве усиленной мо-
литвой и воздержанием стя-
жать высокие христианские 
добродетели в душеспаситель-
ный период Святой Четыреде-
сятницы. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Для делегации была прове-
дена экскурсия по святыням и 
значимым местам г. Тамбова. 
В Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе гости по-
клонились мощам святителя 
Питирима Тамбовского и по-
сетили Питиримовский источ-
ник. В Вознесенском женском 
монастыре они помолились 
преподобной Марфе Тамбов-
ской и осмотрели Вознесен-
ский собор обители.

Паломники также побывали 
в новом здании Тамбовской 
духовной семинарии, Право-
славной гимназии имени 
святителя Питирима, Соци-
окультурном комплексе села 
Тулиновка. Во второй день 
паломничества делегация по-
сетила Покровский собор 
города Тамбова, дом-музей 
архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого), Тамбовский об-
ластной краеведческий музей,  
Трегуляевский Иоанно-Пред-
теченсий мужской монастырь. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

15 марта Тамбовскую 
епархию посетила па-
ломническая делегация 
Синодального отдела по 
делам молодежи Русской 
Православной Церкви. 

По окончании Литур-
гии в Спасо-Преобра-
женском кафедральном 
соборе города Тамбова 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодо-
сий провел встречу с па-
ломниками.

Паломническая делегация Синодального отдела  
по делам молодежи посетила Тамбовскую епархию
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После чтения Его Высоко-
преосвященством установлен-
ных глав Евангелия от Матфея 
с проповедью к молящимся 
обратился клирик Спасо-Пре-
ображенского собора протои-
ерей Петр Лукин. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

15 марта, вечером 2-ой 
Недели Великого поста, 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодо-
сий совершил вечерню 
с чтением Евангелия и 
акафиста Божественным 
Страстям Христовым в 
нижнем храме Спасо-
Преображенского ка-
федрального собора го-
рода Тамбова. 

Вечерня с чтением Евангелия и акафиста  
Божественным Страстям Христовым
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гоги высших и общеобразова-
тельных учебных заведений, 
находящихся на канонической 
территории Мичуринской 
епархии. 9 февраля они побы-
вали в Горненском монасты-
ре, где в храме Всех святых, в 
земле Русской просиявших, 
епископ Гермоген совершил 
заупокойную литию в память 
усопших воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны и много потрудивших-
ся на благо Великой Победы. 
В ходе поездки группа из Ми-
чуринской епархии также 
посетила резиденцию Иеру-
салимского Патриарха, где со-
стоялся официальный прием 
для паломников. 

Участие в Патриаршей 
Литургии

По благословению епископа 
Мичуринского и Моршанско-
го Гермогена Православный 
детский хор «СветиленЪ» под 
руководством председателя 
Миссионерского отдела Мичу-
ринской епархии священника 
Сергия Сошкина принял уча-
стие в Патриаршей литургии 
в составе большого сводного 
детского хора Русской Право-

Освящение новой школы
4 февраля состоялось освя-

щение новой общеобразова-
тельной школы № 5 «Научно-
технологический центр имени 
И. В. Мичурина» города Мичу-
ринска. Освящение возглавил 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. Его Пре-
освященству сослужили про-
тоиерей Валерий Литвиненко, 
священник Анатолий Неверов 
и священник Илия Бундзяк. 
На мероприятии присутство-
вали епископ Елецкий и Лебе-
дянский Максим, глава города 
Мичуринска М.В. Харников, 
заместитель главы админи-
страции города Мичурин-
ска Л.В. Китайчик, начальник 
управления народного образо-
вания администрации города 
Мичуринска А.В. Климкин и 
другие. 

Паломническая поездка
В феврале текущего года 

паломническая группа, воз-
главляемая епископом Мичу-
ринским и Моршанским Гер-
могеном, совершила поездку 
на Святую Землю. В составе 
группы были главы муници-
пальных образований, педа-

славной Церкви. Участие в Па-
триаршей литургии предвари-
ли два дня репетиций в храме 
святой мученицы Татьяны при 
Московском Государственном 
Университете и кафедраль-
ном соборном Храме Христа 
Спасителя. 16 февраля Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в ка-
федральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве. 
На Патриаршее богослуже-
ние были приглашены дети из 
многодетных семей, ученики 
православных гимназий и вос-
кресных школ.

Отпевание схимонахи-
ни Амвросии (Ткачевой)

20 февраля в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска состоялось от-
певание новопреставленной 
схимонахини Амвросии (Тка-
чевой). Заупокойное бого-
служение возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, которому сослужил 
сонм духовенства. Во внима-
ние к усердным трудам на 
благо Русской Православной 
Церкви схимонахиня Амвро-
сия (Ткачева) была удостоена 
медали Мичуринской епархии 
священномученика Владими-
ра, митрополита Киевского и 
Галицкого, III степени. Похо-
ронили матушку Амвросию на 
монастырском кладбище Ни-
кольского женского монасты-
ря села Мамонтово Соснов-
ского района.

 «Нет атеистов на войне»
20 февраля в средней обще-

образовательной школе № 2 
города Мичуринска состоялось 
патриотическое мероприятие 
«Нет атеистов на войне». Ме-
роприятие посетили епископ 

Из жизни Мичуринской епархии
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Похороны архимандри-
та Амвросия (Политова)

6 марта, в пятницу первой 
седмицы Великого поста, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил Литур-
гию Преждеосвященных Даров 
в Успенском храме Троицкого 
мужского монастыря города 
Мичуринска. Его Преосвящен-
ство также возглавил молебное 
пение с чтением канона святому 
великомученику Феодору Тиро-
ну и освятил коливо. В архипа-
стырском слове епископ Гер-

Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, председатель Ми-
чуринского городского Сове-
та депутатов И.А. Платицын, 
заместитель главы админи-
страции города Мичурин-
ска Л.В. Китайчик, начальник 
управления народного образо-
вания администрации города 
Мичуринска А.В. Климкин и 
другие. Встречу подготовили 
педагог-организатор МБОУ 
СОШ № 2 города Мичуринска 
Е.В. Негодина и обучающиеся 
образовательного учреждения. 

Чин прощения
1 марта, в Прощеное вос-

кресение, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил вечерню с чином 
прощения в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска. 
Далее архипастырь, духовен-
ство и верующие попросили 
прощения друг у друга, чтобы 
вступить на поприще Святой 
Четыредесятницы.

Начало Великого поста
В первую седмицу Велико-

го поста епископ Гермоген 
молился за уставным бого-
служением в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. Вечерами ар-
хипастырь совершал великое 
повечерие с чтением Велико-
го канона преподобного Ан-
дрея Критского. Богослужения 
были совершены в Боголюб-
ском кафедральном соборе 
города Мичуринска, в Покров-
ском храме р.п. Первомай-
ский, в Иоанно-Богословском 
храме села Петровское и в Ио-
анно-Богословском храме р.п. 
Дмитриевка Никифоровского 
района. 4 марта, в среду пер-
вой седмицы Великого поста, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
первую в этом году Литургию 
Преждеосвященных Даров. 

моген вспомнил о деятельности 
первого в современной истории 
настоятеля возрожденной Тро-
ицкой обители — почившего 
архимандрита Амвросия (По-
литова). Затем епископ Гермо-
ген возглавил отпевание ново-
преставленного архимандрита 
Амвросия (Политова), который 
был погребен на территории 
Троицкого мужского монасты-
ря города Мичуринска.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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ражение», состоялась встреча с 
читателями. Это мероприятие 
было инициировано руководи-
телем отдела по социальному 
служению Уваровской епар-
хии священником Владимиром 
Алейниковым.

Подобная встреча в библио-
теке проходит впервые. Уваров-
ские поэты смогли представить 
на суд читателей авторские сти-
хотворения и песни.

Сретение Господне 
15 февраля, в праздник Сре-

тения Господа нашего Иисуса 
Христа, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослужили 
клирики собора — священники 
Виктор Кончаков, Андрей Ку-
стов и диакон Сергий Демидов.

Детские Сретенские чте-
ния в центре «Возрожде-
ние» города Кирсанова

Темой II Детских Сретенских 
чтений в городе Кирсанове ста-
ла юбилейная дата — 75-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мероприятие состо-
ялось в духовно-просветитель-

Епископ Игнатий совер-
шил хиротонию

8 февраля, в день памяти 
перенесения мощей святителя 
Иоанна Златоуста, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в храме Покрова Пре-
святой Богородицы р.п. Муч-
капский. Его Преосвященству 
сослужили клирики Христо-
рождественского собора города 
Уварово, благочинный Мучкап-
ского благочиннического округа 
священник Димитрий Овсян-
ников, настоятель Покровского 
храма р.п. Мучкапский священ-
ник Андрей Шабанов.

За богослужением епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий рукоположил диакона 
Андрея Кустова в сан священ-
ника.

Встреча с читателями 
в духовно-просветитель-
ском центре «Преображе-
ние» города Уварово

9 февраля в приходской би-
блиотеке Христорождествен-
ского кафедрального собора го-
рода Уварово, расположенной 
в епархиальном духовно-про-
светительском центре «Преоб-

ском центре «Возрождение». 
В начале форума участников 
поприветствовал благочинный 
Кирсановского благочиния свя-
щенник Алексий Проворов. 
Участники чтений — дети от 
пяти до восьми лет из детских 
садов города Кирсанова и уча-
щиеся начальных классов Кир-
сановской школы. Всего в ходе 
Сретенских чтений прозвучало 
семнадцать сообщений.

Литургия в Неделю о 
Страшном Суде

23 февраля, в Неделю о 
Страшном Суде, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божественную 
литургию в Покровском хра-
ме районного поселка 2-я Гав-
риловка. Его Преосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Феодор Судоргин, 
благочинный Уваровского бла-
гочиннического округа священ-
ник Виктор Кончаков и клирик 
Христорождественского кафед-
рального собора диакон Сергий 
Демидов. Богослужение посетил 
глава района Виктор Трутнев.

Рабочий визит в Инжа-
винское благочиние

28 февраля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил рабочий визит в Ин-
жавинское благочиние. В ходе 
поездки архипастыря сопрово-
ждал благочинный Инжавин-
ского благочиннического округа 
священник Михаил Дымсков.

Его Преосвященство побывал 
в Никольском храме, где ведут-
ся строительные работы, так-
же посетил Никольский храм 
села Землянский, Казанский 
храм села Карай-Пущино, при-
ход села Карай-Салтыково, Ка-
раваино, Красивка, Ольховка и 
Михаило-Архангельский храм 
мкрн. Терновое р.п. Инжавино.

Из жизни Уваровской епархии
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ние духовенства Кирсановско-
го благочиния.

Одной из главных тем встре-
чи Его Преосвященства со 
священнослужителями стало 
обсуждение работы с моло-
дежью. В ходе встречи был за-
тронут вопрос восстановления 
Тихвинского храма архиерей-
ского подворья города Кирса-
нова.

Епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий 
принял участие в заседа-
нии Священного Синода

Литургия в Прощеное 
воскресенье

1 марта, в Неделю сыро-
пустную (Прощеное воскре-
сенье), епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово в сослужении духо-
венства собора. 

В тот же день архипастырь 
совершил вечерню с чином 
прощения в кафедральном со-
боре Уваровской епархии.

Богослужения Велико-
го поста

Вечером 2 марта, в поне-
дельник 1-й седмицы Велико-
го поста, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил великое повечерие с 
чтением канона преподобного 
Андрея Критского в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослу-
жили клирики собора — свя-
щенники Виктор Кончаков, 
Владимир Алейников, Влади-
мир Васильев, Андрей Кустов 
и диакон Сергий Демидов.

4 и 6 марта епископ Иг-
натий совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров. 
Архипастырю сослужили кли-
рики собора — священники 
Владимир Алейников, Андрей 
Кустов и диакон Сергий Деми-
дов. В пятницу по окончании 
богослужения состоялось так-
же молебное пение святому 
великомученику Феодору Ти-
рону и освящение колива.

Совещание в городе 
Кирсанове

8 марта в духовно-просве-
тительском центре «Возрож-
дение» города Кирсанова под 
председательством епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия состоялось совеща-

11 марта в Патриаршей и 
Синодальной резиденции в Да-
ниловом монастыре в Москве 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл воз-
главил первое в 2020 году за-
седание Священного Синода 
Русской Православной Церк-
ви. Для участия в летней сессии 
(март-август) был приглашен 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий):  
тамбовское наследие и наследники

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – 
один из самых почитаемых святых, про-
славленных Русской Церковью на рубе-
же XX–ХХI веков. Уважение и любовь 
народа святитель снискал своим рев-
ностным служением Богу и людям, не-
устанной архиерейской деятельностью, 
самоотверженным врачебным трудом, 
проникновенными проповедями, на-
учными исследованиями в медицине. 
Его неординарная личность гармонично 
объединяла в себе нравственные каче-
ства духовного лица и профессионализм 
хирурга, талант богослова и профессор-
ский кругозор. Благодарные и теплые 
воспоминания о нем хранили тамбов-
чане, которые молились с ним в храмах, 
ассистировали во время операций, пере-
секались с ним на жизненном пути.

Архиепископ Лука получил назначе-
ние на Тамбовскую кафедру в начале 
января 1944 года. Епархия была полно-
стью уничтожена. Его предшественни-
ка – епископа Венедикта (Алентова) 
– арестовали по ложным обвинениям 
28 апреля 1937 года, а 6 декабря того же 
года расстреляли. Были сосланы в лагеря 
и расстреляны большинство священнос-
лужителей, прекратилась всякая легаль-
ная церковная деятельность. К началу 
Великой Отечественной войны на тер-
ритории области не осталось ни одного 
действующего храма. Тамбовский край 
превратился в духовную пустыню и стал 
подобным «дикому полю», как его назы-
вали вплоть до XVII века, когда он еще 
не был просвещен светом Христовой 
веры. К моменту приезда Преосвящен-
ного Луки в Тамбов в городе уже неко-
торое время действовал небольшой По-
кровский двухэтажный храм, ставший 
затем кафедральным собором.

Святитель занимал Тамбовскую кафе-
дру до мая 1946 года, то есть чуть боль-
ше двух лет, однако за столь короткое 
время ему удалось сделать очень много. 
Прежде всего архипастырь озаботился 
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святитель начал писать бого-
словско-апологетическое сочи-
нение «Дух, душа и тело»[3].

Преосвященный Лука был 
человеком независимым и 
принципиальным, не допу-
скавшим компромиссов в во-
просах веры и всегда поступав-
шим в соответствии со своими 
убеждениями. Такое поведе-
ние рассматривалось чиновни-
ками как сознательное против-
ление принятым в советском 
обществе порядкам. Уполно-

возвращением храмов и воз-
обновлением в них богослуже-
ний. К концу 1945 года было 
открыто 24 храма[1], а в конце 
1946 года их насчитывалось 
уже 43[2]. Точно неизвестно, 
сколько храмов до своего отъ-
езда из Тамбова открыл архи-
епископ Лука. Преосвящен-
ный считал, что богослужения 
должны возобновиться во 
всех неразрушенных храмах, 
однако местные власти вся-
чески препятствовали этому. 
Он назначал на служение в 
открывавшиеся храмы в пер-
вую очередь тех священников, 
которые вернулись из тюрем 
и лагерей. С большой осто-
рожностью святитель отно-
сился к священнослужителям, 
переходившим в Московский 
Патриархат из обновленческо-
го раскола. Преосвященный 
составил специальный пока-
янный чин для обновленцев и 
настаивал на том, чтобы они 
приносили раскаяние в при-
сутствии всех молящихся в 
храме.

Святитель Лука проповедо-
вал за каждым богослужени-
ем. Его проповеди отличались 
проникновенностью, про-
стотой изложения и в то же 
время богословской глубиной. 
Почитатели записывали их, со-
ставляли рукописные и маши-
нописные сборники, часть ко-
торых сохранилась до наших 
дней.

В Тамбове после долгих лет 
ссылок и лагерей исповед-
ник смог продолжить свои 
научные труды по медици-
не и богословию. В 1944 году 
он издал работу по хирургии 
«Поздние резекции при ин-
фицированных огнестрельных 
ранениях суставов» и допол-
нил с учетом богатейшей лич-
ной врачебной практики свои 

знаменитые «Очерки гнойной 
хирургии», изданные еще в 
1934 году. Именно «Очерки 
гнойной хирургии», за кото-
рые в 1945 году архиепископ 
Лука получил Сталинскую 
премию, способствовали при-
знанию его заслуг научным 
медицинским сообществом. 
Рекомендации, изложенные в 
них, спасли жизни тысяч вои-
нов, израненных на полях сра-
жений во время Великой Оте-
чественной войны. В Тамбове 

Покровский кафедральный собор г. Тамбова в годы служения свт. Луки на 
Тамбовской кафедре

Архиепископ Лука с духовенством в Покровском кафедральном соборе  
(нижний храм прп.Серафима Саровского)
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столетия, когда Церковь обре-
ла свободу, появилась возмож-
ность увековечить его имя на 
Тамбовской земле. С иници-
ативой о присвоении имени 
святителя Луки 2-й городской 
клинической больнице вы-
ступил ее главный врач Яков 
Фарбер. Идею поддержали ру-
ководители города и области, 
а также управляющий Там-
бовской епархией архиепи-
скоп Евгений (Ждан; + 2002). 
В 1994 году больница полу-
чила имя архиепископа Луки, 
и на тот момент присвоение 
государственному лечебному 
учреждению имени святого 
стало беспрецедентным собы-
тием в новейшей российской 
истории[6]. Через некоторое 
время перед главным входом 
в эту больницу был установлен 
памятник святителю, который 
изготовил врач и скульптор, 
уроженец Дагестана Гамзат 

моченный Совета по делам 
Русской Православной Церкви 
в 1944 году писал в отчете, что 
«архиепископ Лука в хирурги-
ческом отделении госпиталя 
№ 1494 повесил икону и перед 
проведением операции про-
водит молебные служения»[4]. 
В отчете также сообщалось, 
что святитель  присутствовал 
«на межобластном совеща-
нии врачей эвакогоспиталей в 
полном архиерейском облаче-
нии»[5]. Указанная информа-
ция свидетельствует о том, что 
он считал для себя естествен-
ным появиться в светском 
обществе или находиться на 
совещании в рясе, клобуке и с 
панагией, подчеркивая, что яв-
ляется не только профессором 
и хирургом, но и священнослу-
жителем.  

Получив в пользование ма-
ленький Покровский храм, 
святитель Лука стал предпри-

нимать усилия по возвраще-
нию Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора и 
мощей святителя Питирима 
Тамбовского. Он планировал 
начать строительство неболь-
ших деревянных храмов по 
всей епархии, хотел открыть 
воскресные школы в каждом 
приходе, наладить духовно-
просветительскую работу сре-
ди населения, издавать епар-
хиальный журнал, проводить 
ежегодные съезды духовен-
ства. Естественно, власти не 
могли позволить деятельному 
епископу реализовать все его 
планы. Многое из намеченно-
го ему не удалось осуществить, 
так как тамбовские партий-
ные и советские руководители 
добились его перевода на Сим-
феропольскую кафедру. 

Тамбовчане бережно хра-
нили память о святителе Луке 
все советские годы. В конце ХХ 

Торжественное открытие и священие памятника свт. Луке в г. Тамбове, 2017 год
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Тамбове. В июне 2011 года, к 
полувековому юбилею со дня 
кончины исповедника, на зда-
нии областного Музейно-вы-
ставочного комплекса, где в 
годы Великой Отечественной 
войны располагался госпиталь 
№ 5355 и где трудился святи-
тель-хирург, открыли еще одну 
мемориальную доску.

Второй памятник Преосвя-
щенному установили в городе 
Тамбове на Комсомольской 
улице перед домом № 9, где 
святитель проживал в годы 

Юсупов. Незадолго до своей 
кончины, в 2014 году, он гово-
рил: «С архиепископом полу-
чилось удивительное совпаде-
ние. Я видел энтузиазм врача 
Якова Иосифовича Фарбера, 
видел, как он радовался, ког-
да дали добро на присвоение 
имени архиепископа Луки 
больнице. Хотя, если честно, до 
приезда в Тамбов об этом свя-
щеннослужителе я и не слы-
шал. Знал со студенческих лет 
профессора медицины Войно-
Ясенецкого, читал его книгу 
по гнойной хирургии, но как-
то не связывал тогда это имя 
с личностью архиепископа 
Луки. Тем более – с Тамбовом. 
Я спросил у Якова Иосифови-
ча, нет ли у него фотографии 
архиепископа Луки. И, когда 
увидел ее, был поражен мону-
ментальным видом этого чело-
века. Я уже задумывал образ и 
мысленно видел то, что должен 
был сделать. Я решил попро-
бовать воссоздать этот образ, в 
котором надо было соединить 
священнослужителя, хирурга 
и человека»[7]. В 1995 году по 
инициативе епархии учредили 
премию имени архиепископа 

Луки для врачей, медсестер и 
учащихся медицинского кол-
леджа, которая вручается еже-
годно управляющим Тамбов-
ской епархией.

Мемориальные доски в па-
мять о святителе в течение 
1990-х годов были установле-
ны на зданиях, непосредствен-
но связанных с его именем: на 
главном корпусе областной 
больницы, где владыка опе-
рировал, и на доме по улице 
Комсомольской, где он про-
живал во время служения в 

Улица архиепископа Луки в г. Тамбове. 2020 год

Дом, в котором проживал свт. Лука в г. Тамбове (в наст. вр. дом-музей свт. Луки)
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вают в Вознесенском женском 
монастыре. Так, под духовным 
водительством святителя Луки 
перинатальный центр назвали 
в честь преподобной Марфы.

Молитвенное почитание свя-
тителя Луки – важная состав-
ляющая приобщения наших 
современников к его духовно-
му наследию. После прослав-
ления архиепископа Луки в 
сонме святых стало возмож-
ным поклонение его святым 
мощам. Впервые частица мо-
щей исповедника была достав-
лена в Вознесенский женский 
монастырь города Тамбова 
16 ноября 2013 года из Ильин-
ского мужского монастыря 
города Одессы (Украина). 
3 февраля 2018 года его святые 
мощи прибыли в Тамбов из 
Ташкентской епархии. Пят-
надцатого ноября 2018 года 
у Спасо-Преображенского 
кафедрального собора состо-
ялась торжественная встреча 

управления епархией. Его тор-
жественное освящение состо-
ялось 14 октября 2017 года.

Через год, 13 октября 
2018 года, состоялось откры-
тие Историко-мемориального 
музея архиепископа Луки, что 
стало долгожданным событи-
ем для жителей города. В музее 
собраны различные предметы 
и артефакты, письма и фото-
графии, книги, предметы быта, 
мебель и т.д.

К празднику Покрова Пре-
святой Богородицы 2018 года 
Тамбовская городская Дума 
переименовала часть улицы 
Комсомольской, от Набереж-
ной до Советской, в улицу в 
честь архиепископа Луки и 
установила на домах соответ-
ствующие надписи. Указанная 
улица стала первой за 100 лет в 
городе Тамбове, носящей имя 
святого исповедника и под-
вижника Русской Православ-
ной Церкви.

Следует сказать, что святи-
тель Лука косвенно послужил 
одному важному событию в 
истории медицины города 
Тамбова. В 2018 году, когда за-
вершилось строительство со-
временного перинатального 
центра, возник вопрос о его 
наименовании. По аналогии со 
2-й городской больницей име-
ни архиепископа Луки реши-
ли присвоить центру имя од-
ного из наиболее почитаемых 
святых Тамбовской земли, 
который бы стал ангелом хра-
нителем этого медицинско-
го учреждения. Принимая во 
внимание, что пациентами пе-
ринатального центра являются 
женщины, постановили при-
своить ему имя преподобной 
Марфы Тамбовской – извест-
ной подвижницей благочестия 
XVIII века, прославленной в 
лике святых в 1988 году, чест-
ные мощи которой были об-
ретены в 2005 году и пребы-

Пленарная сессия Всероссийских юбилейных чтений «Наследие Архиепископа Луки святителя,  
ученого, хирурга» в Тамбовской областной Думе, 2016 год
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рем, который после многих 
лет вынужденного духовного 
голодания напитал их спаси-
тельными плодами.

29 января 2020 г., 
г. Москва
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доставленного из Симферопо-
ля ковчега с частицей мощей  
святителя.

Память о святителе живет 
в Тамбове в том числе через 
создание фильмов, проведе-
ние различных мероприятий 
и конференций. В год 50-летия 
со дня кончины архиеписко-
па тамбовские журналисты 
сняли фильм «Тамбовский 
путь святителя Луки (1944–
1946 годы)», презентация 
которого состоялась 9 июня 
2011 года в краеведческом 
музее. 17 апреля 2018 года в 
Музейно-выставочном центре 
Тамбовской области состо-
ялась пресс-конференция и 
открытие выставки в рамках 
Международного духовно-
просветительского проекта 
«Дни святителя Луки». В этот 
же день в Тамбовском крае-
ведческом музее прошел по-
каз художественного фильма 
«Излечить страх» (режиссер 
А. Пархоменко) о жизни свя-

тителя Луки. С 9 по 11 июня 
2016 года в областной Думе 
была организована конферен-
ция «Наследие архиепископа 
Луки: святителя, ученого, хи-
рурга». 13 декабря 2019 года 
в Тамбовской семинарии со-
стоялось мероприятие, посвя-
щенное 25-летию присвоения 
2-й городской больнице име-
ни архиепископа Луки.

Наследие, оставленное архи-
епископом Лукой на Тамбов-
ской земле, широко и много-
гранно. Именно святителю 
Тамбовская епархия обязана 
своим возрождением. Его про-
поведи и богословские труды 
служат неисчерпаемым источ-
ником укрепления православ-
ной веры. И хотя он провел в 
городе Тамбове не так много 
времени, но, как сам призна-
вался, впервые именно здесь 
почувствовал себя архиереем. 
Для тамбовских жителей свя-
титель навсегда останется до-
брым и дорогим архипасты-

Медицинский персонал 2-ой городской больницы им. архиепископа Луки  
г. Тамбова у памятника святителю, 2018 год
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форме, а не по существу отлича-
ется от других пророков. В чем 
состояла особенность, какую 
имело для них высшее одаре-
ние Христа при крещении — 
определить трудно. Но так как 
при их деистическом понятии 
о Боге личного вселения Бога во 
Христа они не могли допустить, 
то для них оставалось одно из 
двух: или допустить сообщение 
Божественных сил, или, после-
довательнее, признать связь с 
Иисусом творческой силы, ко-
торая могла быть представляема 
и личной. Евиониты, упомина-
емые Иустином, согласно с ме-
стом Исайи II, I допускали, что в 
крещении семь сил Святого, или 
Божественного, Духа снизошли 
на Иисуса. Они видели испол-
ненным на Иисусе ожидание 
иудеев, что Мессия будет бессоз-
нателен для Себя Самого и без 
силы, пока придет Илия и кре-
стит Его [31]. И в пользу этого 
мы имеем ясное свидетельство 
в истории крещения Христова, 
как представляет ее их рецензия 
еврейского евангелия [32]. День 
Его крещения есть день рож-
дения Его как Христа (σημερον 
γεγέννηϰἁ σε); теперь Он из 
обыкновенного человека стал 
Сыном Божиим. Если же теперь 
только Он становится Сыном и 
получает силы Духа, то очевид-
но, что Он не имел их прежде 
и не был Сыном, следователь-
но, не мог ни существовать до 
этого (лично), ни сверхъесте-
ственно родиться [33]. Но если 
Он родился обыкновенным спо-
собом, наследовал естественную 
греховность, а следовательно, и 
лично не был свободен от греха, 
то Он должен был исповедовать 

Учение древней Церкви о Лице Иисуса Христа
(Начало в: 2019, №№ 11, 12; 2020, № 2)

Епископ Христофор (Смирнов)

В то время как назореи допускали сверхъестественное 
рождение Иисуса Христа от Духа при посредстве Девы 
Марии и называли Его Сыном Божиим, от природы обла-
дающим безусловной безгрешностью, то евионитам ка-
залось языческой басней, что Сын Божий родился от Девы.

Евиониты [29]
Если назореи, оставаясь при 

иудейском понятии о едином 
Боге, не могли допустить в Нем 
ипостасного различия, считали 
все-таки Бога живым, открыва-
ющимся Богом в лице Иисуса 
Христа, то евиониты не хоте-
ли допустить и этого. Бог, по их 
представлению, совершенно 
отделен от мира и заключен в 
Себе Самом; Он — безусловное 
единство, исключающее всякое 
различие. В то время как назо-
реи допускали сверхъестествен-
ное рождение Иисуса Христа от 
Духа при посредстве Девы Ма-
рии и называли Его Сыном Бо-
жиим, от природы обладающим 
безусловной безгрешностью, то 
евионитам казалось языческой 
басней, что Сын Божий родил-
ся от Девы. Они отрицали Бо-

жество Иисуса Христа, считали 
Его обыкновенным человеком, 
естественным сыном Иосифа. 
Им представлялось несообраз-
ностью и противоречием прав-
де Божией даже то, что человек 
Иисус рождается безгрешным, 
как допускали назореи. Предан-
ные, безусловно, закону, они не 
могли себе представить, чтобы 
возможно было какое-нибудь 
единение между Богом и чело-
веком, если последний не при-
обретет праведности по закону. 
Понятно, что Иисус Христос 
мог сделаться Мессией не иначе, 
как достигши высшей степени 
добродетели и праведности пу-
тем нравственного воспитания; 
только на этой степени стано-
вится возможным для Него со-
единение с Богом в крещении. 
Не рождение, — утверждали 
они поэтому, — а крещение 
могло сделать Иисуса Мессией, 
ибо мессианское достоинство 
может быть уделом того, кто 
сделался достойным его через 
свою праведность и добродетель 
[30]. Крещение, таким обр[азом], 
у евионитов заступает место 
рождения, хотя не имеет значе-
ния последнего в истинно-хри-
стианском смысле. Если у на-
зореев единение нравственное 
основывалось на существенном 
(на происхождении от Духа); 
то у евионитов о существенном 
личном единении не может 
быть и речи. Христос только по 

Рождество Христово
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органом Христа. Такой пере-
ход подготовлялся постепенно. 
Некоторые евиониты, по сви-
детельству Епифания, так пред-
ставляли Христа. Христос (ἃγιον 
πνεύμα) «свыше, создан прежде 
всего, как дух, выше ангелов, Го-
сподь над всем и наследник не-
земного, высшего мира. Из этого 
высшего мира Он нисходит, ког-
да хочет, как сходил он к Адаму 
и к патриархам, облеченный те-
лом, как одеждой. А в последние 
дни Он явился в действительном 
теле Адама, был видим, распят, 
воскрес и вознесся на небо» [37]. 
Подготовленный, таким обра-
зом, переход евионизма в гно-
стицизм совершился в елкеза-
итах, создавших целую систему 
псевдоклементин. 

Елкезаиты [38]
Елкезаиты примыкают более 

к направлению ессеев, которые 
заимствовали многие теософи-

грехи свои Иоанну, подобно 
другим. Такой вывод делали, ка-
жется, некоторые и из них [34]. 
Особенно же Иустин мученик 
указывал на это следствие и ста-
рался доказать сверхъестествен-
ное рождение Иисуса в силу 
Его безгрешности [34].

Между тем у евионитов без-
грешность Христа до крещения 
отступает на задний план. У них 
дело идет о безгрешности Мес-
сии, и эту безгрешность они до-
пускали со времени крещения и 
признавали, что крещением она 
и произведена. Замечательно, 
как они впадают в противоречие 
со своим основным положени-
ем. Не особенное Божественное 
одарение могло сделать Иисуса 
Сыном Божиим (что противо-
речило бы правде Божией), а 
наоборот, через святость и му-
дрость Он должен был сделаться 
достойным стать Сыном Божи-
им — вот их основное положе-
ние. Что Мессия должен быть 
безгрешным, этого (безотчетно 
или произвольно) требует их со-
знание. Но здесь-то должна от-
крыться их несостоятельность, 
что они не могут последователь-
но развить свой принцип. Без-
грешность Мессии они должны 
признать или вполне делом его 
свободы (ни начала ее, ни кон-
ца они не могут, в силу своего 
принципа, приписать сверхъе-
стественному действию), но в 
таком случае Христос не имеет 
никакого особенного религи-
озного значения, и крещение 
ниспадает в простой акт торже-
ственного объявления Его свято-
сти; дальше, рожденный от греха 
безгрешный человек и в их глаза 
был бы неизъяснимой загадкой. 
Или же если не могут признать 
безгрешность Мессии чисто 
Его делом, а производящей при-
чиной ее было крещение, сле-
довательно, сверхъестественное 

действие Самого Бога, то они 
сами себя лишали права возра-
жать против сверхъестествен-
ного рождения Христа, будто 
бы противоречащего правде Бо-
жией. Их крещение есть также 
сверхъестественное рождение 
Иисуса как Мессии [36] рожде-
ние, которого, при всем нрав-
ственном совершенстве, Он не-
достоин был, как подлежащий 
первородному греху. Если такое 
усыновление не противоречит 
правде Божией, то совершен-
но согласно с ней восприятие 
Сыном Божиим безгрешного 
человечества в утробе Девы бес-
семенно. Таким образом, созна-
ние евионитов, независимо от 
их воли, требовало того, что они 
произвольно отвергали: именно 
акта, в котором бы Божество со-
единилось с человечеством, не 
нарушая законов правды и зако-
нов свободы. Таково сверхъесте-
ственное рождение Иисуса Хри-
ста от Девы через Святого Духа, 
на место которого они хотели 
поставить крещение.

Весьма естественно, что по 
требованию общехристианско-
го чувства и по неотразимому 
действию закона естественной 
логики, по которому одна край-
ность переходит в другую, еви-
онизм приближается к гности-
цизму, ибо видит во Христе уже 
не просто человека, а высшую 
личную силу, соединяющуюся 
с Иисусом при крещении, при-
чем личность последнего как бы 
скрывается, погружается в сон, 
и Иисус становится пассивным 

Не рождение, — утверждали они поэтому, — а крещение 
могло сделать Иисуса Мессией, ибо мессианское досто-
инство может быть уделом того, кто сделался достойным 
его через свою праведность и добродетель [30]. Креще-
ние, таким обр[азом], у евионитов заступает место рож-
дения, хотя не имеет значения последнего в истинно-хри-
стианском смысле.

Господь Вседержитель
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живым духом, автор Клемен-
тин впадает в антропоморфизм. 
Он приписывает Богу образ: 
Бог есть первообразная красо-
та, мыслимая под образом че-
ловека; Он имеет человеческие 
члены: глаз, ухо и пр. [49]. А так 
как Бог имеет тело [50], то име-
ет Он и душу, и это — мудрость 
или дух [51]. Следовательно, 
Он не абстрактно простой, но в 
Нем есть различие и движение. 

Будучи единым и непод-
вижным Сам в Себе, Бог от-
крывается во вне. Органом са-
мооткровения Божия служит 
мудрость или дух. Дух Божий, 
находясь внутри существа Бо-
жия, как душа, находится веч-
но в единстве с Богом, — во вне 
есть простертая рука Божия, со-
вершающая всякое откровение, 
созидавшая мир и пр. Следова-
тельно, откровение есть разви-
тие Божества: с этой стороны в 
Нем есть конечность и время. 
Самооткровение имеет два на-
правления — саморасширение 
и самосжимание (συστολη). 
Этот процесс самооткровения 
составляет, так сказать, действи-
тельность Бога. Но по своему 
внутреннему существу Он вечно 
отделен от всего являющегося и 
пространственного: указанный 
процесс касается, так сказать, 
Его поверхности. Бог ни уве-
личивается от него, ни умень-
шается, остается всегда равен 
Себе Самому и представляется 
в вечном покое находящимся 
солнцем. Как вечный покой, в 
истории и мире пространствен-
ном Бог есть вечная суббота и 
неподвижное средоточие. Это 
не может принадлежать ника-
кому другому существу, но ис-
ключительно свойственно Ему, 
так сказать, Его тайна [52].

В сотворенном мире высшее 
существо — человек: его идея 
точно так же приводит в себе 

ческие элементы у пифагорей-
цев. Апостол Павел упомина-
ет в своих посланиях о таких 
представлениях у некоторых 
юдаистов, как презрение к бра-
ку, к матери, как седалищу зла, 
которые напоминают учение 
дуалистическое [39] и эманати-
ческое [40]. Такие же представ-
ления находятся и у елкезаитов. 
По согласному свидетельству 
Епифания [41] и Ипполита [42], 
учение их — дуалистически 
эманатическое. Они допускали, 
что Бог вверил господство над 
настоящим миром диаволу, а 
господство над будущим миром 
предоставил Христу. Христос — 
один из архангелов, который 
неоднократно уже являлся в 
Адаме и патриархах и наконец 
соединился при крещении с 
человеком Иисусом [43]. Более 
широкое и систематическое 
развитие учения елкезаитов 
представляют клементины.

Система клементин [44]
Клементины представляют 

результат предшествующей де-
ятельности еретической мысли. 
Все прежние формы евиониз-

ма носят характер текучих, из-
менчивых явлений, почему они 
чужды особенной жизненной 
силы и производительности. 
Клементины, напротив, пред-
ставляют выработанную систе-
му: в них иудейский принцип, 
вооруженный всеми средствами 
образования своего времени, 
вступает как бы в последний 
решительный, систематический 
бой. Он жертвует большей ча-
стью Ветхого Завета, чтобы толь-
ко спасти юдаистическое поня-
тие о Бога как мнимо чистую 
монотеистическую первобыт-
ную религию. Прежние формы 
евионизма имели еще древнеев-
рейский характер: они располо-
жены были, по крайней мере, к 
В[етхому] Завету. В клементинах, 
напротив, древнееврейский мо-
нотеизм язычески растворяется 
дуалистически эманатическими 
идеями [45]; они недружелюбно 
относились и к В[етхому] Завету, 
особенно к профетии. Главная 
идея клементин та, что христи-
анство — явление не новое, что 
оно тожественно с первобыт-
ным мозаизмом: Моисей и Хри-
стос — одно и то же [46].

Бог, по представлению кле-
ментин, есть чистое покояще-
еся бытие (ον, άνάπαυσις); вне 
Его — лишь ничтожество [47]. 
Имея начало бытия в Себе Са-
мом, Он есть начало всякого 
бытия (ὄντως ὄν). Мир и даже 
человек противостоит этому ὄν 
как пустота, которая должна 
быть наполнена сущим. Но этот 
Бог не метафизическое, чисто 
абстрактное бытие: Он — су-
щество благое и особенно пра-
ведное [48]. А так как благость и 
особенно правда предполагают 
сознание и свободу, они, есте-
ственно, ведут к необходимости 
представлять Бога личным суще-
ством. Но не имея возможности 
представить своего ὄν личным, 

Святой Пророк Моисей
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к единству все противополож-
ности мира, как на высшей сту-
пени Бог приводит к единству 
противоположности вообще. 
Но в сфере мира повторяется 
колеблющееся отношение об-
щего к частному, какой суще-
ствует в отношении покоящего-
ся Бога к Его έϰτασεις, в которых 
Бог далеко не то, что Он есть в 
себе. То же самое в сотворен-
ном мире: идея человека, чело-
век вообще, называемый также 
Адамом и Христом или Сыном 
Божиим, противостоит отдель-
ным индивидуумам, или лично-
стям. Где идея человека является 
вполне в отдельном лице [53], 
там последнее, скорее, только 
форма явления Христа, сотво-
ренной, реальной идеи челове-
ка: личность обращается здесь в 
одежду, в образ (μορφγ) вечного 
Христа.

С другой стороны, каждому 
приписывается свобода и вы-
бор — обращаться ли к Богу 
лично, или нет. Свобода челове-
ка, или нравственное самоопре-
деление, по представлению кле-
ментин, составляет завершение 
относительной самостоятель-
ности, или самобытности, мира. 
Допущение свободы в человеке, 
по-видимому, противоречит ос-
новному положению клемен-
тин, что Бог только содержание 
всего сущего, все же вне Его есть 
ничто, пустота. Но самая свобо-
да, с точки зрения клементин, 
есть лишь пустота: форма или 
сосуд для содержания, которое 
должен дать Бог [54]. Он дает это 
содержание, с одной стороны, 
через природу, с другой — через 
пророков истины, через выше-
указанную сотворенную идею 
человека — Христа: земной дух 
привлекает человека к настоя-
щему миру; Христос, напротив, 
побуждает свободу к предыз-
бранию будущего (мира), в силу 

чего говорится, что душа чело-
века облечена Божественным 
дыханием, или духом, [55] и что 
Сам Бог призывает людей и про-
изводит доброе желание — слу-
шать Его слово. Определять себя 
в ту или другую сторону — дело 
их свободы. Если бы люди хотели 
вести себя сообразно разуму, не 
было бы нужды ни в Моисее, ни 
в пришествии Иисуса. Но род 
человеческий — в отпадении от 
Бога: земля стала как дом, пол-
ный густого дыма, так что нельзя 
больше видеть солнца, и земной 
дух в своих тысячных формах 
стал единственной непреодоли-
мой силой, господствующей над 
человеком [56].

Чтобы восстановить перво-
бытную гармонию отношений 
между Богом и человеком, по-
степенно являлся Христос, веч-
ный пророк истины, в несовер-
шенных людях (Адаме, Енохе, 
Ное, Аврааме, Исааке, Иакове, 
Моисее и наконец Иисусе) [57]. 
В сущности, все они должны 
были возвещать одно и то же. 
Однако система Моисея со-
ставляет некоторый шаг впе-
ред. До Моисея Бог открывался 
больше как благой, от Моисея 
же открывается как праведный 
[58]. А так как правда есть выс-
шее в Боге, откровение в Иисусе 
не может иметь ничего ново-
го [59]: оно есть откровение той 
же правды. При всем том от-
кровение в Иисусе составляет 
большой шаг вперед. Границы 
партикуляризма уничтожены, 
вечный пророк в лице Иисуса 
стал уделом и язычников; вкрав-

шиеся заблуждения, как обре-
зание, жертвы и т.п., потеряли 
свое значение; место обрезания 
заступает крещение,  место 
жертв — покаяние; принятие 
истины на земле обеспечено по-
стоянным продолжением слу-
жения пророка истины в епи-
скопстве; епископство [60] есть 
Божественное установление, 
через которое сохраняется на 
земле пророческое звание, пока 
придет антихрист, за которым 
Иисус, истинный Христос, снова 
явится [61].

Итак, восстановление союза 
между Богом и тварью соверша-
ется через сверхъестественное 
откровение [62], через явление 
вечного Христа, которому нужно 
верить безусловно, если Он удо-
стоверит в Себе, т.е. в том, что 
Он действительно Христос [63]. 
Пророку истины единственно и 
исключительно, после Бога, при-
надлежит безусловное ведение 
истины: Он все знает, не может 
ошибаться и грешить. Никто из 
людей не может видеть Бога; но 
Сын Божий созерцает Бога, ибо 
Он Сам имеет вид, который воз-
вышается над грубой чувствен-
ностью [64]. Его глаз беспреде-
лен и Его дух вечен [65]. Духом 
Божества Он знает все [66]. 
Он называется образом вечно-
го царя [67] и царем [68]. Сыну, 
который существует от начала 
мира [69], одному определено 
было открыть Отца, кому Он хо-
чет. В этом мире имеет Он цар-
ство закона, т.е. Он есть учитель 
и нравственный законодатель. 
Если ангелы, будучи бестелесны 

Замечательно, как они впадают в противоречие со сво-
им основным положением. Не особенное Божествен-
ное одарение могло сделать Иисуса Сыном Божиим (что 
противоречило бы правде Божией), а наоборот, через 
святость и мудрость Он должен был сделаться достойным 
стать Сыном Божиим — вот их основное положение.
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Таким образом, сознание евионитов, независимо от 
их воли, требовало того, что они произвольно отверга-
ли: именно акта, в котором бы Божество соединилось с 
человечеством, не нарушая законов правды и законов 
свободы. Таково сверхъестественное рождение Иисуса 
Христа от Девы через Святого Духа, на место которого 
они хотели поставить крещение.

примирении Божественного и 
человеческого элементов, не в 
искуплении через страдания и 
смерть, а в сообщении истины; 
следовательно, нет необходимо-
сти в настоящем человеческом 
теле. Остается признать досто-
верным, что Христос в опре-
деленное время принял совер-
шенную человеческую форму, 
и явился Иисус [74]. К тому же 
приводит учение клементин об 
отношении Христа к отдельным 
личностям, как идеи к явлению, 
как общего к частному; и нако-
нец аналогия между ангелами и 
Христом. Если ангелы получают 
от Бога способность принимать 
тела и жить между людьми по-
человечески, тем в высшей мере 
эта способность должна принад-
лежать Сыну, который притом в 
Себе Самом есть первочеловек. 
Из этого само собой следует, что 
Иисусу нужно отказать как в че-
ловеческом рождении и разви-
тии, так и в человеческой душе. 
Первочеловек Христос принял 
форму индивидуума Иисуса, ко-
торая отличает Его явление от 
других тем, что в ней Он нахо-
дит свое полное удовлетворение 
или покой [75]. Если же Христос 
в форме Иисуса находит оконча-
тельно успокоение, то это явле-
ние, без сомнения, должно быть 
совершеннейшее, хотя в Кле-
ментинах это мало раскрыто. 
Впрочем, если Адам называется 
человеком, образованным рукой 
Божией, то под этой рукой нуж-
но разуметь σοψία [76], которая 
дала Христу совершенное тело, 
посредством которого Он стал 
сперва Адамом, наконец Иису-
сом [77]. Следовательно, утроба 
Христа не Дева, не какая-нибудь 
земная женщина, не царство на-
туры вообще, но непосредствен-
ная рука Божия.

Итак, Христос, по системе 
клементин, как ни высоко пред-

высказывается. Но такого или 
другого решения этого можно 
достигнуть путем соображе-
ний. Так как пророк истины, 
по воззрению клементин, не 
может грешить и заблуждаться, 
то, естественно, клементины не 
могли допустить, чтобы Иисус, 
предназначенный к соединению 
со Христом, произошел путем 
обыкновенного рождения и до 
крещения был обыкновенным 
человеком [71], как допуска-
ли евиониты. Такой человек, 
по крайней мере, не чужд был 
бы колебаний свободной воли, 
между тем как пророк исти-
ны должен быть выше этих ко-
лебаний. Следовательно, они 
представляли человека Иисуса с 
первого момента Его бытия со-
единенным с Сыном, или Хри-
стом, что, конечно, предполагает 
Его сверхъестественное проис-
хождение, отличное от проис-
хождения других людей. Только 
это отнюдь еще не значит, будто 
клементины допускали рожде-
ние от Девы. Напротив, кажется, 
они отрицают, что Иисус — Сын 
Давида [72]. Притом, по теории 
клементин, если бы Иисус был 
рожден и Девой, — все-таки 
он должен принять участие в 
лжи и грехе левого [73]. И дей-
ствительно, автор Клементин 
не признает нужным истинно 
человеческого происхождения 
и развития в Искупителе; он 
требует только совершеннейше-
го пророка истины во внешней 
форме. К тому же, дело Хри-
ста, по учению клементин, не в 

(ἄσαρϰα), могут, однако, пере-
ходить в тела, то тем больше это 
возможно для Сына. Как скоро 
Он является в теле как пророк 
истины, Он представляет об-
раз Божия для своего времени. 
Так, сперва явился Он в Адаме, 
наконец в Иисусе. Уже в Адаме 
Он удостаивается быть Госпо-
дом и Владыкой [70].

Очевидно, так[им] обр[азом], 
что откровение Сына в Иисусе 
ставится под одну категорию с 
другими откровениями. При та-
ком вочеловечении, естественно, 
не остается никакого различия 
между праведниками В[етхого] 
З[авета] и между Иисусом. Сын 
Божий, следовательно, мыслится 
в Клементинах как общий дух 
истинной Церкви и сливается с 
Духом Святым.

Допускается ли в Клементи-
нах рождение Иисуса от Девы, 
и где полагают они первый 
пункт соединения Христа с Ии-
сусом, — это определенно не 

Святой праотец Адам
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рожденным. Но рожденное не 
может быть равно нерожден-
ному или даже саморожден-
ному». Симон возражает: «Но 
они равны, однако, в том, что 
оба рождены, хотя не одина-
ковым образом». Петр: «Кто не 
во всем совершенно одинаков с 
другим, тот не может разделять 
все наименования с последним. 
Один — саморожден или даже 
нерожден: рожденное же не 
может быть таким, хотя бы оно 
было одного и того же существа 
с первым. И души человеческие, 
как облеченные дыханием Бо-
жиим и от Бога происшедшие, 
одного существа с Ним, но они 
не суть боги. Если из любви к 
спору ты станешь утверждать, 
что и они боги, в таком случае 
можно и Христа назвать Богом. 
Он имеет все то, что и все име-
ют» [83]. Мы называем Богом 
того, кому свойственно то, чего 
не могут иметь другие. «Такое 
исключительное свойство Бога 
есть бесконечность: два бес-
конечных существа не только 
не могут существовать, но и не 
могут быть мыслимы; одно дру-
гое ограничивает и исключает; 
следовательно, бесконечное су-
щество — одно [84]». «Как неиз-
реченное, не хочу я, — продол-
жает мнимый Петр, — назвать 
имя Божие, но по общечелове-
ческому признанию оно выра-
жает постоянное понятие. Если 
ты придашь это имя другому, то 
с ним ты припишешь последне-
му и то, что выражает оно», т[о] 
е[сть] бесконечность.

Перенося на Бога физические 
определения, автор Клементин 

ставляется Его значение, не есть 
Бог, равносущный Отцу, но су-
щество тварное и соединение 
Его с Иисусом — соединение 
только кажущееся; человечество 
Иисуса не одного естества с на-
шим, а лишь создано по образу 
нашего естества; следователь-
но, пророк истины, явившийся 
в Иисусе, — какое-то полудо-
кетическое существо по обеим 
сторонам; Он полубог и полу-
человек, или, лучше, Он ни бог, 
ни человек и потому не может 
удовлетворить истинно хри-
стианскому сознанию, которое 
требует Богочеловека, и клемен-
тины могут служить только сви-
детельством неотразимой силы 
этого требования.

Кроме положительной сторо-
ны, в Клементинах есть сторона 
отрицательная, полемическая. 
Выходя из понятия о безуслов-
ном единстве Бога, клементи-
ны никак не могли мирить-
ся с верой в Божество Христа. 
Идолопоклонство — высший 
род безбожия [78]. По их пред-
ставлению, немного выигрыша 
в том, что мир от многих богов 
возвращен к вере в Божество 
Христа: скорее, этот последний 
обман горше первого. Поэтому 
автор Клементин старается ос-
лабить основания, на которые 
Церковь опирается в своем уче-
нии о Божестве Иисуса Христа, 
прибегая к произвольному и на-
сильственному толкованию не-
которых мест Св[ященного] Пи-
сания [79]. Место, напр[имер], 
«сотворим человека» [80], по его 
мнению, относится не ко Хри-
сту и не к Сыну Божию от нача-
ла, но к Духу Божию или мудро-
сти, которая создала мир. Слова 
[81]: «Никто же знает Отца, ток-
мо Сын» и пр., в Клементинах 
мнимый Петр, вопреки мнимо-
му же Симону, изъясняет так: 
Христос не принес ничего суще-

ственно нового, никакого нового 
понятия о Боге; хотя Иисус го-
ворит, что никто не знает Отца, 
кроме Него, но это не значит, 
что ветхозаветные праведники 
не имели истинного понятия о 
Боге, следовательно, смысл этих 
слов может быть такой: или что 
грешники живут так, как буд-
то они не знаю Бога, — речь, 
следовательно, о практическом 
богопознании; или же: Сын Бо-
жий — один от начала назначен 
для откровения Бога и нет дру-
гого, через которого бы возмож-
но было знать Бога. Наконец, 
слова: «Никто же знает Сына 
токмо Отец», автор Клементин 
толкует так: никто не знает, чей 
я Сын; думают, что я Сын Дави-
да [82].

Сверх этих натянутых тол-
кований приводятся в Кле-
ментинах доказательства про-
тив Божества Христова из 
соображений разума. Симон 
волхв говорит Петру: «Кто 
говорит против праведного, 
единого Бога — достоин смер-
ти; потому-то и твой учитель 
умерщвлен по справедливости». 
Петр отвечает: «Наш Господь 
не проповедовал других богов, 
кроме того, который все сотво-
рил, и Себя Самого не объявлял 
Богом, но Бог по справедли-
вости прославил Его, который 
называется Сыном Божиим, и 
которым все сотворено». Си-
мон возражает: «Кажется, 
Он для тебя не Бог»? Петр от-
вечает: «Мы не можем сказать 
этого; мы не слышали этого от 
Него. Отцу свойственно быть 
нерожденным, Сыну — быть 

Они допускали, что Бог вверил господство над настоящим 
миром диаволу, а господство над будущим миром предо-
ставил Христу. Христос — один из архангелов, который не-
однократно уже являлся в Адаме и патриархах и наконец 
соединился при крещении с человеком Иисусом [43].
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[29] Что до имени евионитов — не-
которые производят его от еврейского 
слова бедный, так как в Иерусалиме 
христиане вообще назывались бед-
ными; но в пользу такого мнения нет 
свидетельств. Евсевий (Н. Е. III. 27) 
предполагает, что им дано это имя за 
их скудное учение о лице Господа. На-
против, Епифаний и Тертуллиан гово-
рят о Евионе как главе секты (Haer. 30 
I. Ntmp. De praescr. С. 48).

[30] Так. обр., по учению евионитов, 
время перед крещением было временем 
самоусовершенствования Иисуса. В кре-
щении же Он уполномочен и утвержден 
в Мессианском достоинстве, которого 
заслужил. Вследствие чего Бог остает-
ся правосудным, не делая по произволу 
одно лицо святым — Евс. II. Е. III, 27.

[31] Dial. c. Tryph. Евиониты эти 
уклонялись от Керинфа в том, что они 
не говорили о ипостасном Христе до 
крещения.

[32] Епиф. Haer. 30.13. Замечательно, 
что евионитское евангелие слова Еван-
гелия Матфея 3, 14 намеренно ставит 
после крещения, чтобы показать, что 
Иоанн не признавал Его Христом до 
крещения. 

[33] Ср. Иуст. Разг. С Тр. Гл. 49, 87. — 
Иерон. Comm. In. Iesai 112.

[34] Как автор Κήρυγμα Πἐτρου
[35] Разг. с Триф. 23.
[36] По-видимому, они допускали, 

что Дух Святой лично вселяется в Ии-
суса. Но в таком случае их нельзя было 
бы упрекать в отрицании Божества 
Христова, в чем, однако, постоянно 
упрекают их отцы Церкви. Притом 
это было бы воплощение Духа Свято-
го. Но кажется, вернее признать, что 
под πνευμα они разумели не личность, 
а силу; это подтверждает место у Епи-
фания, где Дух, сошедший на Иисуса, 
есть Христос, как у Керинфа: он — выс-
ший, но сотворенный дух; он — личное 
существо, но соединяется с другим 
лицом же. Одни представляют Христа 
одаренным только высшей степенью 
сил Святого Духа и считают постоян-
ной связь Его с человеком Иисусом; 
другие, как справедливо замечает Епиф. 
haer. 30, 14. дошли только до συναφεια 
Христа с Иисусом, причем личность 
последнего в прод. союза приводится 
Христом в летаргию. Против вочело-
вечения они приводили слова Иисуса 
Христа: кто мои сестры и братья?

[37] Haer. XXX, 3. По представлению 
других, Адам первозданный, которому 
Сам Бог вдунул дыхание, есть Христос.

странственного мира, Бог мо-
жет быть мыслим бесконечным 
и неограниченным [86], то этим 
или ничего не говорится, или 
это решение антиномии в отно-
шении ограниченного к неогра-
ниченному может быть полез-
но и для учения о воплощении 
Бога. Если бесконечность Божия 
не ограничивается миром, кото-
рый полагается через Его волю, 
так что, следовательно, воля 
предшествует миру и бесконеч-
ному бытию в нем Бога, то не-
понятно, почему и Христу, или 
Сыну Божию, не может, в силу 
внутренней, непосредственной 
бесконечности, принадлежать 
через волю посредствуемая, над 
всем господствующая и все пре-
восходящая бесконечность; вы-
ражаясь проще: почему автор на 
место прекрасного, имеющего 
образ или форму Бога не ставит 
идею действительного, совер-
шенного Богочеловека?! Между 
тем Адам или Христос составля-
ет что-то среднее между Боже-
ственным существом, всеобщим 
мировым духом и между твар-
ной и ангелоподобной ипоста-
сью. Итак, евионитская ересь 
в Клементинах переходит уже 
в докетизм. Шаткое единение 
обеих сторон лица Христова 
выражается частью во множе-
стве явления Христа, у которых 
притом форма остается безраз-
личной для содержания, частью 
в небольшем значении, какое 
придают Клементины человече-
ской стороне Христа [87]. В Кле-
ментинах даны уже зародыши 
савеллианизма и арианизма.

(Продолжение следует).

незаметно впадает в противо-
речие с самим собой, которое 
имеет весьма важное значение 
для учения о вочеловечении 
Бога. Чтобы представить Бога 
личным, он приписывает Ему 
телесную форму. Симон воз-
ражает против этого: «Если Бог 
имеет тело, то Он имеет и ме-
сто, и ограничен». Петр отвеча-
ет: «Бог есть Сущее. Его место — 
несущее. Но несущее не может 
быть сравниваемо с сущим; 
потому что место, если оно не 
наполнено, есть ничто; местом 
или сосудом несущее становит-
ся только через сущее. Притом 
же, окружаемое часто выше 
окружающего, напр[имер] солн-
це окружается эфиром. По-
добно солнцу, Бог распростра-
нен всюду. Но если без ущерба 
Божественной личности [85] и 
действительному бытию про-

По мнению клементин, чтобы восстановить первобыт-
ную гармонию отношений между Богом и человеком, по-
степенно являлся Христос, вечный пророк истины, в несо-
вершенных людях (Адаме, Енохе, Ное, Аврааме, Исааке, 
Иакове, Моисее и наконец Иисусе) [57].

Святой Праотец Авраам
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положены к Давиду, потому что Да-
вид напоминает внешнее теократиче-
ское царство, которое, как царство от 
мира сего, Клементины приписывают 
сатане.

[73] Самораспространению Бога в 
пространстве, по теории Клементин, 
соответствует шестиричное число на-
правлений: правого, левого, верхнего, 
нижнего, переднего, заднего.

[74] Такое же учение находим у до-
кетов, особенно у Маркиона и Апел-
леса.

[75] Иисус Христос есть царь бла-
гочестивых; Его добродетель на-
граждается господством, которое 
вполне откроется после пришествия 
антихриста, когда И[исус] Христос 
снова явится (hom. 11, 17; III, 19, 20). 
След[овательно], должно быть бес-
смертным и человечество Христа.

[76] Σοψὶα и υὶός по толкованию 
они различаются: первая находится в 
сущ. единстве с Богом, второй — со-
творенная личность; по другим — три 
имени: σοψία, υιός и πνευμα обознача-
ют одно безличное существо в Боге, 
посредством которого Он открывает 
Себя.

[77] Это особенно важно, потому 
что тело, взятое из натуры, должно 
было заразить Его грехом и чувствен-
ностью, как было с ангелами, которые 
брали тело из элементов этого мира.

[78] Hom. II, 20, 19. III, 6.
[79] Он пользовался четырьмя Еван-

гелиями с большим критическим и 
экзегетическим произволом.

[80] Быт. 1.
[81] Матф. XI, 27.
[82] Hom. XVII, 4. XVIII, 13, 14.
[83] Hom. XVI.
[84] Божество, как видно, подводит-

ся здесь под физические определения.
[85] Σχημα, μορφὴ ϑεου — термины, 

обозначающие личность Бога.
[86] Когда мир понимается как мо-

мент Божественной жизни, а эта по-
следняя, как превышающая все гра-
ницы и всегда пребывающая в себе.

 

[38] Епифаний haer. 19, 1, произ-
водит их от главы секты — Елкзий и 
Елкезай. Елкезай, родом иудей, жил 
во время Траяна, в начале 2-го века; 
он утверждал, что получил от ангела 
таинственным образом написанную 
книгу, которая пользовалась большим 
уважением у его приверженцев. Елке-
заиты отвергали послания а[постола] 
Павла и многие книги В[етхого] 
З[авета]; вместе с другими апокрифи-
ческими книгами они имели еванге-
лие Secundum Hebraeos. Они суще-
ствовали до 4-го века.

[39] Кол. 2, 21. 1 Тим. 4, 3–5. Тит. 1, 14.
[40] Кол. 2, 18. 1 Тим. 1, 4. Тит. 3, 9.
[41] Епиф. Haer. 30, 16–17. Haer, 53.
[42] Philosophum L. J. p. 292.
[43] По свидетельству Ипполита 

сам Елкезай учил, что И[исус] Хри-
стос — просто человек, как все другие, 
но уже часто являлся на земле и был 
рождаем. Противоречия здесь нет: 
Ипполит представляет учение Елке-
зая об И[исусе] Христе в конкрет-
ном единстве двух естеств. Епифаний 
передает учение его последователей о 
Христе как высшей натуре до соеди-
нения с Иисусом.

[44] Что Клементины — произ-
ведения елкезаитов — это согласно 
утверждают почти все ученые, зани-
мавшиеся исследованием о них. Ав-
тор Клементин был философски об-
разованный римлянин. Клементины 
состоят из 3 прологов и 20 гомилий, 
или бесед.

[45] Это мы видели и у елкезаитов 
[Епиф. h. 30, 16].

[46] Hom. VIII, 6: Сюда же относят-
ся: hom XVII, 4. XVIII, 4, 13, 14.

[47] hom. XVIII. 7, 8.
[48] Правда, как нравственное свой-

ство ставится выше благости — свой-
ства физического: различие это имеет 
большое значение в Клементинах.

[49] Образ человека, равно как все 
члены, Бог имеет не потому, чтобы 
Он Сам имел в них нужду, но ради че-
ловека; только под этим условием мы 
можем приближаться к нему, потому 
что бесформенное недоступно.

[50] Тело Божие, по представлению 
Клементин, по своей тонкости и про-
зрачности бесконечно превосходит 
наш дух.

[51] Ζοφία, υίὸς ϑεοῠ, ϑείον πνευμα, 
πνέυμα ἂγιον. В этом пункте заключается 
уже некоторая неустойчивость абсолют-
ного монотеизма и невольная склон-
ность к учению христианскому о Троице.

[52] Hom. X, 19.
[53] Это совершилось в Адаме, так 

как он произошел непосредственно 
из руки Божией.

[54] Hom. XVII, 8. VIII, 4. 11,14.
[55] Πνοη, πνεὑμα. Hom. XVI, 16.
[56] (Hom. VIII, 10.10).
[57] Семь лиц до Христа поставле-

ны в мире, как светильники, которые 
представляют присутствие истины на 
земле и восстанавливают ее там, где 
она исчезла.

[58] Откровение благости, как низ-
шего физического свойства, предше-
ствует откровению свойства высшего, 
духовного — правды.

[59] Hom. III, 19, XI, 16, 32, III, 26.
[60] Епископ есть видимый пред-

ставитель Христа (hom. III, 66). 
Он связует верующих со Христом.

[61] Hom. VI, II.
[62] Hom. III, 6, 19. Откровение есть 

частью внутреннее, частью внешнее. 
Тем и другим управляет вечный Хри-
стос.

[63] Удостоверение возможно 
двоякое: отрицательное и положи-
тельное. Первое состоит в том, что 
Он не уничтожает основной исти-
ны — единства Божия, правда, и не 
отрицает, что мир — творение Божие 
(hom. 11, 16). Положительный крите-
рий тот, что Он предсказывает чисто 
случайное, чего нельзя предусмотреть 
в силу естественного знания, и таин-
ственное выражает просто (hom. III, 
12, 15). «Вера в единство и правду Бо-
жию», говорится в hom. IX, 20, созида-
ет новую тварь, и как никто не может 
делать добра, если он не знает, что Бог 
праведен (hom. III, 31), то тот, кто по-
лон этой веры, не может грешить.

[64] Ασαρϰος εὶδἑα hom. XVII, 16.
[65] Hom. III, 12.
[66] Hom. II, 6, 10. III, 11, 12, 17.
[67] hom. III, 17.
[68] Hom. III, 19. VIII, 21, 22.
[69] Απ. αρχης αὶῶνος. 
[70] Hom. XVIII, 13.
[71] Ψιλος, λιτὸς.
[72] Клементины, кажется, не рас-

Так как пророк истины, по воззрению клементин, не мо-
жет грешить и заблуждаться, то, естественно, клементины 
не могли допустить, чтобы Иисус, предназначенный к со-
единению со Христом, произошел путем обыкновенного 
рождения и до крещения был обыкновенным человеком 
[71], как допускали евиониты.



42
№ 3 (147)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Духовная жизнь

Иоанн Златоуст) [1]. В этом 
смысле не случайно именно 
Бог Сын воплотился в образе 
человеческом, чтобы спасти 
падший мир от плена греха. 
Проповедь Спасителя явилась 
тем словом истины, которое 
открыло человечеству двери в 
Царствие Небесное.

Иисус Христос, Божествен-
ный Логос, установил важ-
нейшие законы обращения 
со словом, раскрыв глубин-
ный смысл речевого общения. 
Слово дано человеку, прежде 
всего, для общения с Богом 
и проповеди Его учения. Оно 
является даром Святого Духа, 
третьей ипостаси Святой Тро-
ицы. Достаточно вспомнить 
день Пятидесятницы, когда на 
апостолов, собравшихся «еди-
нодушно вместе», спустились 
«разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по од-
ному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святого, и 
начали говорить на иных язы-
ках, как Дух давал им прове-
щевать» (Деян. 2, 3–4). 

Удивительный дар слова 
имеет каждый человек, и ре-
ализуется он в общении с Бо-
гом и другими людьми посред-
ством какого-либо языка (или 
нескольких языков, которыми 
он владеет). При этом, чем 
больше языков осваивает чело-
век, тем шире круг его контак-
тов и глубже представление о 
мире. Вместе с тем наиболее 
важным для конкретной лич-
ности остается родной язык, 
усвоенный в детстве, на кото-
ром говорили предки, через 
который человеку передались 
важнейшие черты националь-
ного менталитета. Поэтому 

Экология речи как основа духовного 
и физического здоровья человека

Именно дар речи является той искрой Божией, которая 
уподобляет человека Творцу мира, нераздельно обла-
давшему животворящим словом до начала времен: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог» (Ин. 1, 1).

С давних времен люди были 
уверены в том, что мысли чело-
века, облеченные в слова, об-
ладают энергией, способной 
оказывать более мощное воз-
действие на жизнь, духовное 
и телесное здоровье, чем даже 
его действия. Именно дар речи 
является той искрой Божией, 
которая уподобляет человека 
Творцу мира, нераздельно об-
ладавшему животворящим 

словом до начала времен: «В 
начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог» 
(Ин. 1, 1). При этом следует от-
метить, что под Словом (Лого-
сом) в библейском контексте 
понимается вторая ипостась 
Святой Троицы – Бог Сын, 
бытие Которого не подчиня-
ется времени: Логос существо-
вал «прежде всего мыслимо-
го и прежде всех веков» (свт. 
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ществуют также онлайн-пере-
водчики звучащей речи. Од-
нако ни одно из современных 
технических средств не спо-
собствует достижению духов-
ного контакта между людьми, 
поскольку язык, помимо фоне-
тической, лексической и грам-
матической систем, включает 
в себя важный ментальный 
пласт, содержащий информа-
цию о религиозных, нацио-
нальных, социально-политиче-
ских аспектах жизни нации. 
Поэтому для поддержания 
оптимального экологическо-
го баланса языковой системы 
необходимо сохранение этой 
значимой информации всеми 
носителями языка.

С эсперантизацией нераз-
рывно связана другая нега-
тивная тенденция – депоэти-
зация речи, которая является 
результатом унифицирован-
ного и стандартизированного 
подхода к изучению русского 
языка. В.Г. Руделев усматривал 
в этом явлении опасную «бо-
лезнь века»: «нарушение по-
этической гармонии русской 
речи приводит к непоправи-
мым разрушениям в системе 
лексем русского языка» [7, с. 
15]. Сугубо грамматический 
подход к анализу текстов, пре-
жде всего художественных, 
влечет за собой «расщепление» 
образных выражений: раз-
вернутых метафор, эпитетов, 
сравнений и т.п., в результате 
чего они утрачивают тот непо-
вторимый смысл, который был 
заложен в них автором. На-
пример, при анализе пушкин-
ских строк: «Люблю я пышное 

проблема экологии языка и 
речи непосредственно связана 
с проблемами национальной 
культуры и духовного разви-
тия личности.

Один из ведущих исследо-
вателей в области лингвоэко-
логии А.П. Сковородников 
дает следующее определение 
данной области гуманитарно-
го знания: «Экология языка 
(эколингвистика) – это такое 
направление лингвистической 
теории и практики, которое, с 
одной стороны, связано с из-
учением факторов, негативно 
влияющих на развитие и ис-
пользование языка, а с другой 
стороны, с изысканием путей и 
способов обогащения языка и 
совершенствования практики 
речевого общения» [6, с. 145].

Значительный вклад в из-
учение проблем экологии 
языка и речи внес профессор 
В.Г. Руделев и ученые Тамбов-
ской лингвистической школы. 
Разноаспектные исследования 
в области эколингвистики ре-
гулярно обсуждаются в рам-
ках Международной научной 
конференции «Экология язы-
ка и речи», которая в 2019 году 
состоится в восьмой раз.

В 2001 году в научном отче-
те по указанному направлению 
В.Г. Руделев определил явления, 
которые наносят «наиболее 
ощутимый урон экологическо-
му равновесию русского языка 
и русской речи»: эсперантиза-
ция языка, междометизация 
и депоэтизация речи [7, с. 10].  
Эсперантизацией ученый на-
звал утрату текстами, в том 
числе при переводе, «духа язы-
ка», в результате чего «слож-
нейшие отношения между 
словами и фразами, понятные 
исходным носителям данного 
языка, в эсперантизирован-
ных текстах не отражены» [7, 

с. 12].  Иными словами, из тек-
стов, прежде всего, научного 
и официально-делового стиля 
устраняется специфический 
национальный и духовный ко-
лорит, который связывает ав-
тора и читателя (слушателя) с 
многовековой культурой но-
сителей данного языка. Таков 
язык международных право-
вых актов, научных статей, пу-
бликуемых в рецензируемых 
изданиях и размещаемых в 
международных электронных 
базах данных. Лишь на первый 
взгляд эти тексты выглядят глу-
бокими и информативными, 
на самом деле они свидетель-
ствуют о тенденции обезличи-
вания и предельной унифика-
ции информации, вследствие 
чего происходит духовная «де-
вальвация» всех участников ре-
чевого взаимодействия.

Построение так называемой 
единой информационной сре-
ды посредством глобальной 
сети интернет, безусловно, на-
поминает описанное в Библии 
строительство Вавилонской 
башни. Горделивое стремление 
людей возвести невиданное по 
величине строение до самого 
неба тогда завершилось раз-
делением языков, вследствие 
чего строители перестали по-
нимать друг друга и не смогли 
реализовать свой грандиозный 
план. Современное состоя-
ние межъязыковой комму-
никации выглядит попыткой 
устранить наложенное Богом 
ограничение: интернет-пере-
водчики в считанные минуты 
способны перевести на любой 
язык предложенный текст, су-

Построение так называемой единой информационной 
среды посредством глобальной сети интернет, безуслов-
но, напоминает описанное в Библии строительство Вави-
лонской башни.
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творчество, кончается повто-
рение уже когда-то сказанно-
го. Нетворческое говорение 
равносильно молчанию <…> 
нетворческая речь забивает, 
подавляет, уничтожает творче-
ство, делает нетворчество об-
разцом…» [7, с. 13].

К творческому использо-
ванию Божественного дара 
слова призывает и Священ-
ное Писание. Учение, прине-
сенное на землю Спасителем, 
явилось поистине новым сло-
вом в истории человечества: 
две заповеди о любви к Богу 
и ближнему, парадоксальные 
для обыденного восприятия 
Заповеди блаженств убеди-
тельно доказали, что Царство 
Божие «не от мира сего» (Ин. 
18, 36). Господь сообщает сво-
им ученикам и последовате-
лям далеко не очевидные и в 
то же время удивительно про-
стые истины: «Царство Божие 
внутри вас есть» (Лк. 17, 21); 
«Царство Небесное силою бе-
рется, и употребляющий уси-
лия восхищает его» (Мф. 11, 
12). И эти тексты во все века 
являются неисчерпаемым ис-
точником творческого вдох-
новения для миллионов лю-
дей, избравших спасительный 
путь следования за Христом. 
Доказательством тому служат 
многочисленные богослов-
ские сочинения святых отцов 
и подвижников благочестия, 
гомилетические труды пасты-
рей Церкви. Помимо глубоко-
го содержания, большинство 
священных текстов: Псалтирь, 
Евангелие, апостольские по-
слания – изобилуют яркими 
эпитетами, образными срав-
нениями и метафорами, алле-
гориями, что также свидетель-
ствует о богодухновенности и 
высочайшем творческом по-
тенциале их авторов. 

природы увяданье, / В багрец 
и золото одетые леса», – не-
возможно разделить образные 
понятия «пышное природы 
увяданье» и «в багрец и золото 
одетые леса», они должны рас-
сматриваться как единый член 
предложения. Недопустимо 
здесь задавать грамматические 
вопросы типа: люблю (что?) 
увяданье; увяданье (чего?) при-
роды (какое?) пышное. По-
добный синтаксический раз-
бор, практикуемый в школе, 
приводит к разрыву живой 
речевой ткани и к искаже-
нию представления учащихся 
о родном языке. Поэтому не 
стоит удивляться, что у совре-
менных школьников практи-
чески отсутствует интерес к 
художественной литературе: 
ее язык кажется им чуждым, 
он не вмещается в привычные 
схоластические рамки.

Депоэтизация речи непосред-
ственно связана с нивелирова-
нием творческого, авторского 
начала в процессе языковой 
коммуникации. Стремление со-
ответствовать установленному 
официальными грамматиками 

образцу лишает речь самобыт-
ности, постепенно подталкивая 
говорящего к слепому копи-
рованию и повторению обще-
принятых клишированных 
фраз, неоправданному заим-
ствованию чужих высказыва-
ний. Именно здесь, по мнению 
В.Г. Руделева, берет начало тре-
тья проблема – междометиза-
ция речи.

Междометия – это кон-
струкции, которые передают 
лишь эмоции («Ах!», «Ой-ой!», 
«Ура!», «Вот это да!», «Вот та-
кие дела…») либо подражают 
звукам окружающего мира 
(«тук-тук», «тик-так» и т.п.), 
голосам животных и птиц 
(«мяу», «ква-ква», «му-у-у», 
«кар-кар»), но обладают нуле-
вой информативностью, в от-
личие от подлинных слов, име-
ющих лексическое значение. 
Профессор Руделев расширил 
понятие междометия, вклю-
чив в него слова и даже целые 
тексты, не содержащие в себе 
новой информации, «мертвые 
герменевтически». Ученый ут-
верждал, что «начало подлин-
ной речи – там, где начинается 
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Тексты Священного Пи-
сания и святоотеческое на-
следие нередко становились 
предметом осмысления и в 
художественной литературе. 
М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермон-
тов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 
Ф.М. Достоевский, И.С. Шме-
лев и многие другие русские 
писатели и поэты посвяти-
ли значительную часть своего 
творчества духовной теме, со-
четая свою авторскую индиви-
дуальность с православной тра-
дицией. Но, к сожалению, лишь 
небольшая часть современного 
российского общества оказы-
вается способна к восприятию 
творческой речи и, тем более, к 
ее созданию. И главной пробле-
мой, препятствующей этому, 
является распространяющееся 
в геометрической прогрессии 
сквернословие.   

Не случайно в Евангелии 
Иисус Христос наставляет 
своих учеников с благоговени-
ем относиться к «сокровищу 
благих и жизни Подателю», 
называя хулу на Духа Святого 
страшнейшим из грехов: «Если 
кто скажет слово на Сына Че-
ловеческого, простится ему; 
если же кто скажет на Духа 
Святого, не простится ему ни в 
сем веке, ни в будущем» (Мф. 
12, 32). «Кто будет хулить Духа 
Святого, тому не будет проще-
ния вовек, но подлежит он веч-
ному осуждению» (Мк. 4, 29).

Следует отметить, что боль-
шинство людей не счита-
ют себя повинными в столь 
страшном грехе, как богохуль-
ство, поскольку относят его к 
уделу воинствующих атеистов. 
Редко кто задумывается о том, 
что ставшее неотъемлемой ча-
стью их речи сквернословие 
есть не что иное, как хула Духа 
Святого, поскольку связывает 

человека с явлениями, проти-
воположными Божественной 
чистоте и свету. «Скверна», в 
соответствии с толкованием 
словаря В. И. Даля, – «мер-
зость, гадость, пакость <…> 
все гнусное, противное, отвра-
тительное, непотребное <…> 
нравственное растление; все 
богопротивное» [3, с. 67].

Особенно опасна в нрав-
ственном отношении обсцен-
ная лексика. Современная 

юриспруденция считает, что 
в российской общественной 
практике непристойность свя-
зана, прежде всего, с грубыми 
названиями сферы половых 
отношений [4, с. 197]. С точки 
зрения закона, подобные вы-
ражения в публичном месте 
рассматриваются как хули-
ганство, поскольку посягают 
на общественную нравствен-
ность и оскорбляют человече-
ское достоинство. Однако с по-

М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоев-
ский, И.С. Шмелев и многие другие русские писатели и 
поэты посвятили значительную часть своего творчества 
духовной теме, сочетая свою авторскую индивидуаль-
ность с православной традицией.
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людей, по сути, превращается 
в набор звуковых сигналов, пе-
редающих преимущественно 
негативные эмоции, заполня-
ющие их души, поскольку, по 
слову апостола Иакова, «один 
источник не может изливать 
соленую и сладкую воду» (Иак. 
3, 12). Раскрывая пагубное 
действие сквернословия на 
душу и тело человека, апостол 
говорит: «Язык – огонь, при-
краса неправды; язык в таком 
положении находится между 
членами нашими, что осквер-
няет все тело и воспаляет круг 
жизни, будучи сам воспаляем 
от геены» (Иак. 3, 6).

Не менее опасны для чело-
веческой души другие грехи, 
связанные с речью: злословие, 
ложь, празднословие. Настав-
ляя своих учеников и обличая 
лицемерие фарисеев, Господь 
говорил: «…Как вы можете го-
ворить доброе, будучи злы? 
Ибо от избытка сердца говорят 
уста» (Мф. 12, 34). «…Исходя-
щее из уст – из сердца исходит 
– сие оскверняет человека, ибо 
из сердца исходят злые помыс-
лы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвиде-
тельства, хуления – это осквер-
няет человека» (Мф. 15, 18-19). 
Иисус Христос тем самым не 
только определяет источник 
зла – сердце человеческое, по-
рабощенное грехом, но и рас-
крывает механизм его распро-
странения в мире – лживые, 
праздные, хульные слова. Та-
ким образом, слово, призван-
ное быть важнейшим инстру-
ментом общения человека с 
Богом и другими людьми, пре-
вращается в оружие диавола 
против рода человеческого. 

Господь предупреждает об 
ответственности за каждое 
произнесенное слово: «Говорю 
же вам, что за всякое праздное 

Марию, послужившую тайне 
Боговоплощения посредством 
непорочного зачатия от Духа 
Святого. Они несут в себе раз-
рушительную энергию, ду-
ховную гибель для всех, кто 
осознанно или по привычке 
изливает с их помощью свои 
низменные чувства. Поэтому 
профессор В.Г. Руделев отнес 
подобные речевые конструк-
ции, а также их смягчающие 
замены («ё-моё, «блин» и т.п.) 
к междометиям [7, с. 13].

Явление междометизации 
наиболее контрастно проявля-
ется именно в речи сквернос-
ловов: кажущиеся им весьма 
выразительными «слова» по-
степенно сужают круг их по-
нятий, вытесняют из памяти 
весь имевшийся ранее сло-
варный запас. И речь таких 

зиций Православия, подобные 
выражения вообще не могут 
считаться словами, посколь-
ку их источником является не 
Святой Дух, а дух нечистый, то 
есть диавол. Подобная лексика 
грубо нарушает тайну явле-
ния человека в мир, сводя ее к 
физиологическому действию, 
отрицая основополагающую 
роль Святого Духа, подателя 
жизни. А это и есть дело сата-
нинское, клеветническое. 

Наиболее разрушительны-
ми с позиций христианской 
нравственности являются об-
сценные выражения с упоми-
нанием слова «мать», откуда, 
собственно, берет начало само 
понятие «матершина». Дан-
ные ругательства являются от-
крытым богохульством, оскор-
бляющим Пречистую Деву 
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устройства своей жизни, под-
держания выбранных миро-
воззренческих и религиозных 
концепций [9].

Однако в сфере духовной 
жизни подобное определение 
выглядит не иначе как лукав-
ство: ключевой семой понятия 
«толерантность» было и оста-
ется «отсутствие реакции, не-
чувствительность», которое в 
библейском контексте имену-
ется «теплохладность» – духов-
ное равнодушие, пассивность 
в религиозно-нравственном 
отношении. Святитель Фео-
фан Затворник так разъяснял 
смысл этого понятия: «Тепло-
хладность – это состояние 
между добром и злом, между 
жизнью безбожного мира и 
жизнью в истинной вере, меж-
ду святостью и грехом, между 
Христом и сатаною» [8].  В От-
кровении Иоанна Богослова к 
Лаодикийской Церкви (Церк-
ви последних времен) Господь 
обращает грозные слова: «…
Знаю твои дела; ты не холоден, 
ни горяч; о, если бы ты был хо-
лоден, или горяч! Но, как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих» 
(Откр. 3, 15–16). Вне всякого 
сомнения, это предупрежде-
ние современному миру с его 
установкой на толерантность 
и духовный дуализм, о чем еще 
М.Ю. Лермонтов чрезвычайно 
точно сказал в своем стихотво-
рении «Дума»: «К добру и злу 
постыдно равнодушны, / В на-
чале поприща мы вянем без 
борьбы». Такое промежуточ-
ное положение, неспособность 
или нежелание противостоять 

слово, какое скажут люди, да-
дут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься» 
(Мф. 12, 36-37). Это означа-
ет, что наша речь, понятия и 
чувства, вложенные в нее, рас-
цениваются Богом как дей-
ствия. Богословскую трактовку 
человеческой речи разделяет 
и современная лингвистика, 
разработавшая теорию рече-
вого акта (Р. Якобсон) [13], в 
котором действием считается 
не только произнесение и вос-
приятие словесной информа-
ции, но и коммуникативное 
намерение (интенция) – «из-
быток сердца». 

Современные ученые-линг-
висты занимаются не только 
изучением влияния речевой 
информации на духовное и 
телесное здоровье человека, но 
разрабатывают меры противо-
действия негативным факто-
рам, возникающим в процессе 
языковой коммуникации. Так, 
доктор филологических наук 
В.И. Шаховский считает одной 
из важнейших функций языка 
защиту эмоциональной сферы 
человека, а значит, его психи-
ческого и физического здоро-
вья [10]. Экологическая функ-
ция языка органично связана 
с передачей тонкой, духовной 
информации, которая, в свою 
очередь, зависит от духовного 
состояния как отдельного че-
ловека, так и общества в це-
лом. Критерии экологичности 
речевого общения разработа-
ны А.А. Штебой [11, с. 18 – 21] 
и С.В. Кезиной:

а) благородные намерения 
говорящего; 

б) толерантность слушаю-
щего; 

в) духовный потенциал ска-
занного обеими сторонами [5].

Однако приведенные по-

ложения нуждаются в уточ-
нении. Во-первых, понятие 
«благородных намерений» 
является весьма неопределен-
ным и носит субъективный 
характер (зависит от личных 
представлений говорящего о 
нравственности, его нацио-
нальной и религиозной при-
надлежности). Поэтому в ос-
нову данного критерия следует 
положить евангельские запо-
веди о любви к Богу и ближ-
нему, которые носят универ-
сальный характер и имеют 
непреходящее значение для 
развития человеческой циви-
лизации.

Второй критерий – «толе-
рантность слушающего» так-
же содержит спорный тер-
мин, значение которого весьма 
неоднозначно. Происходит 
он из медицинской сферы, 
где означает отсутствие или 
утрату организмом чувстви-
тельности к воздействию ка-
ких-либо внешних факторов 
(медикаментам, антигенам, 
физиовоздействиям). Полная 
толерантность – это смерть, 
когда организм абсолютно не 
реагирует на воздействия, не 
сопротивляется, а только при-
нимает их в себя. Переместив-
шись из медицинской области 
в сферу человеческих отноше-
ний данное понятие несколь-
ко изменило свое значение: 
смысловой акцент был пере-
несен с отсутствия реакции на 
степень терпения. Наиболее 
часто в психологии и социоло-
гии этот термин отражает тер-
пимость к проявлению чужих 
мыслей и чувств, к способам 

Редко кто задумывается о том, что ставшее неотъемле-
мой частью их речи сквернословие есть не что иное, как 
хула Духа Святого, поскольку связывает человека с явле-
ниями, противоположными Божественной чистоте и свету.
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злу, попытка уравновесить зна-
чение добра и зла в мире есть 
дело богопротивное. Поэтому 
в качестве критерия эколо-
гичного речевого взаимодей-
ствия двусмысленный термин 
«толерантность» уместно за-
менить понятием «эмпатия» 
– понимание эмоционально-
го состояния другого человека 
посредством сопереживания, 
проникновения в его субъек-
тивный мир [12].  Современ-
ная психология утверждает, 
что степень проявления эмпа-
тии у человека зависит не толь-
ко от врожденных качеств, но 
может развиваться в процессе 
социального взаимодействия. 
И можно с уверенностью ска-
зать, что это душевное каче-
ство является началом великой 
христианской любви, которую 
призван взрастить в своем 
сердце каждый человек.

Третий критерий экологич-
ной речи, сформулированный 
С.В. Кезиной как «духовный 
потенциал сказанного обеими 
сторонами», также звучит не 
вполне конкретно, поскольку 
духовный мир включает в себя 
не только Божественные сущ-
ности и свойства, но и явле-
ния, порождаемые духами зла. 
Поэтому третьим критерием 
экологичного общения необ-
ходимо назвать христоцен-
тричность, то есть сосредото-
чение всей жизни на личности 
Иисуса Христа, неуклонное 
стремление следовать его за-
поведям и учению, а следо-
вательно, подчинение сво-
ей воли благой воле Господа. 
Признание Христа центром 
мироздания снимает многие 
проблемы между участника-
ми речевой коммуникации: 
освободившись от эгоистиче-
ских устремлений, соизмеряя 
каждое сказанное или услы-

шанное слово с высочайшим 
нравственным идеалом, люди 
поистине смогут словом пре-
ображать окружающий мир, 
стать творцами выдающихся 
речевых произведений, сохра-
нить родной язык для последу-
ющих поколений.

Подводя итог рассуждению 
об экологии языка и речи, 
важнейшими критериями и 
одновременно принципами 
эффективного и экологичного 
речевого взаимодействия сле-
дует назвать:

1) эмпатию, взаимное со-
чувствие и сопереживание 
участников диалога;

2) христоцентричность, 
признание идеала Христова в 
качестве эталона, стремление 
к соблюдению заповедей о 
любви к Богу и ближнему;

3) творческое использо-
вание языковых ресурсов для 
построения оригинальных ре-
чевых произведений.  

Этому выводу вполне созвуч-
но высказывание Н.В. Гоголя: 
«Обращаться со словом нужно 
честно. Оно есть высший пода-
рок Бога человеку» [2, с. 231].

Грудинина Елена Валерьевна, 
кандидат филологических наук, 

проректор по научной работе 
Тамбовской духовной семинарии
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