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ховным трепетом празднует Воскресение 
Господне, неустанно свидетельствуя об 
исключительности того, что произошло в 
погребальной пещере возле стен древнего 
Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его 
чудесного Воплощения до страданий и 
страшной смерти на Кресте – является 
исполнением обетования Творца, данного 
некогда нашим прародителям. Бог обещал 
послать в мир Того, Кто возьмёт на Себя 
наши немощи, понесёт наши болезни (Ис. 
53, 4) и спасёт людей Своих от грехов их 
(Мф. 1, 21). Это обетование Господь под-
тверждал неоднократно через Своих про-
роков. Этому обещанию оставался верен 
даже тогда, когда народ избранный отсту-
пал от завета и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена в 
полноте любовь Божия, ибо преодолена, 
наконец, смерть – последний рубеж, от-
чуждавший человека от истинного Источ-
ника жизни. И хотя физическая смерть су-
ществует и убивает человеческие тела, она 
более не способна убивать наши души, то 
есть лишать нас жизни вечной в общении 
с Творцом. Смерть повержена – её жало 
вырвано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен Го-
сподь (Еф. 4, 8) и низложил ад. У Бога не 
остаётся бессильным никакое слово (Лк. 
1, 37) – воистину Он воскрес, как сказал 
(Мф. 28, 6)! 

В нынешнем году народы Земли про-
ходят через особые испытания. Губи-
тельное поветрие распространилось по 
всему миру, достигнув пределов и наших 
стран. Власти применяют ограничитель-
ные меры, для того чтобы предотвратить 

П
реосвященные архипастыри, до-
сточтимые отцы, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподоби-
лись достигнуть светозарной пасхальной 
ночи и вновь радуемся славному Христову 
Воскресению. Сердечно поздравляю всех 
вас, мои дорогие, с этим великим праздни-
ком и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от 
воспоминаемого ныне события. Однако 
каждый год Церковь с неизменным ду-

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всеz руси кирилла

архипастырzм, пастырzм, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам  

русской Православной Церкви



взрывной рост эпидемии. В некоторых 
странах пастырской ответственности Мо-
сковского Патриархата остановлено про-
ведение общественных богослужений, в 
том числе и Божественной литургии. Од-
нако нам, православным христианам, не 
должно унывать или отчаиваться в этих 
сложных обстоятельствах, а тем более 
поддаваться панике. Мы призваны хра-
нить внутренний мир и помнить слова 
Спасителя, произнесённые накануне Его 
искупительных страданий: «В мире буде-
те иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человечества переходом 
от рабства греху к свободе Царства Небес-
ного, в свободу славы детей Божиих (Рим. 
8, 21). Только благодаря Воскресению 
Спасителя мы обретаем подлинную сво-
боду, о которой свидетельствует всехваль-
ный Павел, призывающий нас: «Стойте в 
свободе, которую даровал нам Христос» 
(Гал. 5, 1). Сколько раз мы читали или слы-
шали эти слова? А теперь задумаемся: не 
живём ли мы сегодня так, будто и не было 
вовсе Воскресения Христова? Не размени-
ваем ли вдруг открывшееся нам богатство 
вечности на бесконечные заботы, вновь 
пленяясь суетой мира сего, поддаваясь 
преходящим страхам и забывая о нетлен-
ных духовных сокровищах и истинном 
призвании христианина служить Господу 
в святости и правде пред Ним (Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непорочное благоче-
стие пред Богом и Отцом (Иак. 1, 27) в 
том и состоит, чтобы по примеру, явлен-
ному нам в Евангелии Пастырем Добрым, 
снисходить друг ко другу любовью и тер-
пением, помогать и поддерживать друг 
друга в испытаниях. Никакие внешние 
огра ничения не должны расторгнуть наше 
единство и отнять у нас ту настоящую ду-
ховную свободу, которую мы все обрели 
чрез познание Господа и Спасителя наше-
го Иисуса Христа, победившего смерть и 
даровавшего нам возможность называть-
ся и быть детьми Божиими (1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) у 
всех верных чад Церкви, ибо порознь мы 
члены, а вместе – Тело Христово, и ничто 

не может отлучить нас от любви Божи-
ей (Рим. 8, 39). А потому те, кто не име-
ет возможности сегодня в силу объектив-
ных причин прийти в храм и помолиться, 
пусть знают, что о них помнят и молятся. 
Вера даёт нам силу жить и с помощью Бо-
жией преодолевать различные недуги и 
испытания, в том числе и то, что пришло в 
нашу жизнь через распространение опас-
ного вируса. 

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, 
усугубить общие молитвы о том, чтобы Го-
сподь даровал нам, несмотря на все труд-
ности, оставаться соучастниками благо-
датной литургической жизни Церкви, 
чтобы Священное Таинство Евхаристии 
совершалось и верные могли со дерзно-
вением приступать к истинному Источ-
нику Жизни – Святым Христовым Тай-
нам, чтобы больные получили исцеление, 
а здоровые ограждены были от опасной 
инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не 
оставит нас и ниспошлёт нам твёрдость и 
мужество для непоколебимого стояния в 
вере и спасительного прохождения зем-
ного пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои воз-
любленные братья и сёстры, со светлым 
праздником Святой Пасхи и призываю 
непрестанно являть образ настоя щих уче-
ников Спасителя, подавая добрый пример 
окружающим людям и возвещая совер-
шенство «Призвавшего вас от тьмы в чуд-
ный свой свет» (1 Пет. 2, 9), дабы мы во 
все дни жизни нашей делами свидетель-
ствовали о непреходящей силе и верности 
пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Пасха Христова 2020 г.
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По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий 
сердечно приветствовал при-
хожан с престольным празд-
ником, ибо центральный при-
дел нижнего храма освящен в 
честь Благовещения Пресвя-
той Богородицы.

Этот день – «спасения на-
шего главизна», как поется в 
праздничном тропаре. Дей-
ствительно, с этого благовестия 
Архангела Гавриила человече-
ство получило возможность 
быть ближе к Богу. Архангел 
сообщает Деве Марии весть о 
приходе Бога на землю в тот 
момент, когда Она пребывала 
в молитве, потому что молитва 
приближает человека к Богу. 
В такие минуты устанавлива-
ется незримая связь человека 
с Творцом, ибо Он есть Дух, 

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослу-
жении клириков совершил Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. 

Благовещение Пресвятой Богородицы
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который, как говорит Священ-
ное Писание, «дышит, иде же 
хощет». Конечно, Дева Мария 
была поражена небывалым из-
вестием Архангела о рожде-
нии от Нее Спасителя мира. 
И мы видим умонастроение 
Пречистой Девы: несмотря на 
свое смущение, Она принима-
ет Божественное благовестие 
со смирением, как послуша-
ние, и произносит удивитель-
ные слова: «Се, раба Господня, 
да будет мне по слову твоему» 
(Лк. 1, 38). Бесконечно доверяя 
Богу, к которому Она обраща-
лась в молитве, Дева Мария 
не подвергла сомнению сло-
ва небесного посланника, по-
скольку знала, что обетование 
Господне непременно испол-
нится. И, воистину, ничто не 
могло помешать осуществле-
нию этого пророчества: Мария 
стала Матерью Божией.

Взирая на высочайший об-
разец послушания Пресвятой 
Богородицы, мы можем так-
же найти в Священной исто-
рии примеры неисполнения 
воли Божией. Первый из них 
– в лице Адама, который не 
исполнил единственную запо-
ведь Божию, стал ослушником 
и был изгнан из Рая. Известно 
множество примеров, когда 
непослушание оборачивалось 
бедой для человека. Тем важ-
нее становится для нас при-
мер Девы Марии, ибо послу-
шание приблизило Ее к Богу, 
соделало Матерью Спасителя 
мира и ввело Ее в Рай. Поэто-
му в праздник Благовещения 
мы осознаем, сколь велика эта 
добродетель, и сами научаем-
ся проявлять послушание воле 
Божией, закону, установленно-
му для нашего спасения. Про-
являть послушание необходи-
мо, чтобы духовно совершать 
восхождение от земли к небу, 

внутренне соединяясь в мо-
литве с Богом.

Праздник Благовещения на-
учает нас молитве глубокой, 
искренней, сердечной, пламен-
ной, которой молились свя-
тые, уже на земле обретшие 
ангельский образ. И, конечно, 
Пресвятая Дева Мария являет 
первый пример соединения 
высочайшего дара молитвы и 
послушания. Многим верую-
щим знакомо такое молитвен-
ное состояние, когда мы ощу-
щаем особое прикосновение 
Божие, возносим ум свой на 
небо, оставляя всю земную су-
ету, и, преодолевая свои поро-

ки и недостатки, соединяемся 
сердцем с Господом. Мы зна-
ем, что такая сердечная молит-
ва творит чудеса.

В завершение проповеди 
архипастырь пожелал собрав-
шимся в храме, чтобы Господь 
по молитвам Девы Марии и 
нас укреплял, и нам сообщил 
благую весть, подавал свое уте-
шение и благословение. А мы, 
проводя благочестивую жизнь, 
исполняя заповеди, соделыва-
лись сынами и дочерями Бо-
жиими по благодати.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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исполнил свою миссию во имя 
избавления людей от власти 
греха. За весь человеческий 
род, за каждого пролилась Бо-
жественная Кровь, но это про-
изойдет через несколько дней. 
А сегодня Господь торжеству-
ет, сегодня Христа встречают, 
как царя. И люди кладут под 
ноги Ему ветки с деревьев, 
устилают Ему путь своими 
одеждами. 

В то время в Иерусалим для 
встречи Пасхи стекалось мно-
жество людей со всех уголков 

12 апреля, в день празднования Входа Господня в Иерусалим, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Вход Господень во Иерусалим

шего ради спасения. Он знал о 
том, что Ему предстоит, и гово-
рил об этом Своим апостолам. 
Но ученики Христа все-таки 
не могли поверить в то, что 
после такого торжественного 
входа их Учителя в Иерусалим, 
они увидят Его распятым на 
кресте.

Мы помним о том, что Спа-
ситель, предвидя предатель-
ство Иуды, молил Своего Не-
бесного Отца, чтобы чаша сия 
минула Его, но при этом цели-
ком предался воле Бога Отца, 

По окончании литургии 
было совершено славление 
празднику.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий сердеч-
но приветствовал собравшихся 
в храме с великим праздни-
ком, показавшим всю славу Го-
спода, Который во исполнение 
пророчеств вошел в Иеруса-
лим накануне Своих крестных 
страданий. Это событие сви-
детельствует, что Господь до-
бровольно пошел на вольную 
страсть ради человечества и на-
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Римской империи, и город 
был наполнен народом. Сре-
ди них быстро распростра-
нилась весть о воскрешении 
Христом Лазаря Четвероднев-
ного. И многие собрались, как 
сообщает евангелист Иоанн 
Богослов, чтобы и Лазаря уви-
деть, воочию убедиться в силе 
Христа, способного возвратить 
к жизни человека, чье тело 
уже было подвержено тле-
нию. Они ликовали и воскли-
цали: «Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядый во имя 
Господне: осанна в вышних!» 
(Мф. 21, 9).

Это событие позволяет 
вновь и вновь убедиться в том, 
как непостоянен человек, как 
изменчива поврежденная гре-
хом природа людей. Когда они 
увидели воскресшего Лазаря, 
они осознали, что среди них 
находится великий Пророк, 
великий Человек, способный 
преодолеть смерть. Но они по-
лагали свои надежды на Него, 
прежде всего, как на земного 
царя, Который свергнет иго 
римлян, освободит их от ино-
земного владычества. Однако 
Христос пришел в этот мир не 
для того, чтобы спасти челове-
ка от внешнего порабощения, 
а чтобы избавить от греха, от 
довлеющего над ним прокля-
тия духовной смерти. 

Книжники и фарисеи него-
довали из-за того, что Спаси-
телю оказывалась такая честь. 
Несмотря на чудо воскреше-
ния Лазаря, которого законоу-
чители знали лично, возможно, 
даже участвовали в его погре-
бении, их жестокие сердца не 
были тронуты великим чудом, 
совершенным Христом. Их 
внутренний мир никак не по-
менялся:  зависть и злоба по 
отношению к Спасителю про-
должали разъедать их души. 

Это свидетельствует о том, что 
если человек встал на путь бо-
гоборчества, то чрезвычайно 
трудно обратить его на путь 
веры, любви и добра. Такой че-
ловек в ожесточении сердца не 
способен замечать добрых дел, 
как не заметили фарисеи и вос-
крешенного Лазаря. В жажде 
мести они во что бы то ни ста-
ло хотели убить Спасителя и 
делали все, чтобы расправить-
ся с Тем, Кого считали своим 
конкурентом. События, вспо-
минаемые нами сегодня по-
казывают до чего может дойти 
одержимый злобой человек, 
противящийся своему Созда-
телю, как не может он побе-
дить в себе гибельную страсть. 

Евангельские повествования 
важно проецировать на нашу 
собственную жизнь, на жизнь 
современного общества, ведь 
очень часто подобные явления 
мы наблюдаем вокруг себя. 
Одержимый злобой человек не 
замечает ничего доброго, хотя 
его окружают прекрасные 
люди, происходит немало ра-
достных событий. Однако та-
кие люди продолжают ожесто-
чаться, помножая зло на зло, 
наполняя ядом свое сердце и 
все пространство вокруг. Пре-
дательство Господа такие люди 
совершают снова и снова, по-
скольку, отвергнув Божествен-
ную благодать, без помощи 
Божией не могут уже вернуть-
ся на путь истинный. Все мы 
должны молиться о том, чтобы 
Господь открыл им уши и очи 
сердечные, чтобы они смогли 
узреть благие дела Божии в на-
шем мире. Мы понимаем, что 
переживаемые нами в настоя-
щее время испытания посланы 
Богом для нашего назидания и 
исправления. Священное Пи-
сание гласит, что волос с голо-
вы человека не упадет без воли 

Божией, и тем более неслучай-
ны происходящие в мире ката-
клизмы. А значит, нам следует 
задуматься о том, почему они 
происходят. 

К сожалению, в наши дни, 
как было не раз и в предше-
ствующие эпохи, возникло 
много богоборцев. В Псалти-
ри мы находим строки: «Рече 
безумен в сердце своем: несть 
Бог» (Пс. 13, 1). Вот и сегодня 
многие наши современники 
так же противятся Богу и не-
навидят носителей веры, про-
являя гордыню бесовскую, за-
бывая, что все мы ходим под 
Богом. Мы часто забываем, 
что не в нашей власти управ-
лять стихиями и законами сего 
мира, поскольку мы можем 
управлять только теми процес-
сами, которые сами создали. 
А во Вселенной правит Бог, и 
потому нам следует воспри-
нимать Его волю со смирени-
ем и благодарностью, ибо все 
происходящее подвигает нас 
к осмыслению своих злых дел 
и раскаянию во грехах. Надо 
помнить о том, что, совершая 
грехи, мы участвуем в преда-
тельстве и распятии Христа.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
призвал паству усугубить свои 
молитвы ко Господу, чтобы 
Он укреплял веру нашу, что-
бы не оказаться нам подобны-
ми толпе, приветствовавшей 
Христа в Иерусалиме, а спустя 
несколько дней требовавшей 
распятия безгрешного Сына 
Божия. Владыка пожелал ве-
рующим в предстоящие дни 
Страстной седмицы очистить 
сердце молитвой и покаяни-
ем, чтобы в радости встретить 
вселенское торжество – Пасху 
Христову Спасительную.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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17 апреля, в Великую пят-
ницу, день воспоминания Свя-
тых спасительных Cтрастей 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в со-
служении клириков совершил 
великую вечерню с выносом 
Плащаницы в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном со-
боре города Тамбова. 

В конце вечерни Святая 
Плащаница с изображением 
погребения Христа была пере-
несена из алтаря на середи-
ну храма при пении тропаря 
«Благообразный Иосиф, с дре-
ва снем Пречистое Тело Твое», 
и митрополит Феодосий про-
читал канон «О распятии Го-
сподни и на плач Пресвятыя 
Богородицы».

Вечером 17 апреля, накану-
не Великой субботы, в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова 
архипастырь совершил утре-
ню с чином погребения Пла-
щаницы Господа нашего Ии-
суса Христа. 

По окончании великого сла-
вословия с пением «Святый 
Боже» Плащаница была вы-
несена через западные врата 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора и обне-
сена вокруг него крестным 
ходом. Перед Плащаницей 
были прочитаны пророчество 
о воскресении из книги проро-
ка Иезекииля (Иез. 37, 1–14), 
зачало из Апостола об искупи-

бин, протоиерей Петр Лукин, 
протоиерей Георгий Нере-
тин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, диакон Константин 
Полозов и др.

Богослужение транслирова-
лось в прямом эфире на офи-
циальном сайте епархии.

Вечером, в канун пятницы 
Страстной седмицы, Его Высо-
копреосвященство совершил 
утреню с чтением 12 Евангелий 
Святых Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова. 

Тамбовскому архипасты-
рю сослужили клирики со-
бора протоиерей Борис Жа-

«Да молчит всякая плоть человеча»:
богослужения Страстной седмицы

16 апреля, в Великий четверг Страстной седмицы, Воспоминание Тайной Вечери, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Боже-
ственную литургию святителя Василия Великого в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.
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тельной Жертве, принесенной 
Христом (1 Кор. 6, 7–8). Затем 
митрополит Феодосий прочи-
тал евангельское зачало о запе-
чатании гроба Господня и при-
ставлении к нему стражи (Мф. 
27, 62–66).

18 апреля, в Великую суб-
боту Страстной седмицы, 
Его Высокопреосвященство в 
сослужении клириков совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Велико-
го в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. 

За богослужением были про-
читаны паремии, содержащие 
пророчества о Воскресении 
Христовом и о таинстве Кре-
щения. По заамвонной мо-
литве митрополит Феодосий 
совершил освящение хлеба и 
вина и вознес молитву о мире 
на Святой Земле, совершае-
мую по традиции ежегодно в 
Великую субботу во всех хра-
мах Русской Православной 
Церкви.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В праздник Светлого Христова Воскресения в ночь с 18 на 19 апреля митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил пасхальные богослужения: полу-
нощницу, заутреню с крестным ходом, утреню, Пасхальные часы и Божественную литургию 
святителя Иоанна Златоуста в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального со-
бора города Тамбова.

Светлое Христово Воскресение

Под пение стихиры «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе» 
священнослужителями был 
совершен крестный ход вокруг 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора.

За Литургией Пасхальное 
Евангелие (Ин. 1:1-17) чита-
лось на нескольких языках.

За богослужением Его Вы-
сокопреосвященством были 
оглашены Огласительное Сло-
во святителя Иоанна Златоу-
ста во святый и светоносный 
день Воскресения и Пасхаль-
ное послание Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим 
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и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

На сугубой ектении были 
вознесены молитвенные про-
шения об избавлении от ко-
ронавирусной инфекции, а 
также прошения о здравии и 
крепости духа врачей и исце-
лении заболевших людей.

Пасхальное богослужение 
транслировалось в прямом 
эфире на официальном сай-
те Тамбовской епархии и 
на телеканале «Новый век». 
Телевизионную трансля-
цию комментировал клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Виктор 
Лисюнин.

После заамвонной молитвы 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий освятил артос.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий сер-
дечно поздравил духовенство 
и паству с праздником празд-

ников и торжеством из тор-
жеств – Пасхой Христовой 
спасительной – вечно живыми 
словами апостольского при-
ветствия: «Христос воскре-
се!» Это краткое приветствие 
святые апостолы пронесли по 
всем уголкам Римской импе-

рии, возвещая миру наступле-
ние новой христианской веры, 
которая вскоре изменила весь 
мир.

Воскресение Христа – осо-
бое событие, невиданное до-
селе чудо. Воскресший Христос 
принес радость и своим учени-
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сицами, вся Церковь ликует 
сегодня, ибо Господь победил 
смерть. Как сказал в своем 
Пасхальном обращении Свя-
тейший Патриарх Кирилл, те-
лом мы умираем, но отныне  
понимаем, что душой можем 
вечно жить с Богом. Сегод-
ня наша бессмертная душа 
получает мощный импульс. 
Ярким свидетельством истин-
ности нашей веры являются 
слова апостола: «Как в Адаме 
все умирают, так во Христе 
все оживут, каждый в своем 
порядке: первенец Христос, 
потом Христовы» (1 Кор. 15, 
23-24). И душа, понимая, что, 
устремляясь за своим Боже-
ственным Спасителем, она 
наследует жизнь вечную, ра-
дуется. Однако чтобы стать на-
следниками Царства Небесно-
го, мы на земле должны вести 
жизнь праведную и святую, 
исполнив Закон Христов, изло-
женный в Евангелии. Если мы 
отступаем от Божественных 

кам, и женам-мироносицам, 
которые сопутствовали Ему 
более трех лет, были свидете-
лями совершаемых Им чудес, 
воскрешения Лазаря. Конеч-
но, они не предполагали, что 
столь страшным будет завер-
шение земной жизни Спа-
сителя. Но именно крестные 
страдания, смерть и последую-

щее Воскресение Мессии были 
предсказаны пророками Вет-
хого Завета, и эти пророчества 
исполнились в свой срок.

Первое слово, которое про-
изнес воскресший Спаситель, 
обращаясь к женам-миро-
носицам»: «Радуйтесь!» И мы 
ликуем сегодня вместе с апо-
столами и женами-мироно-
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установлений, совершаем дела 
злые, неугодные Богу, то мы 
обрекаем себя на муки вечные 
с диаволом.

Архипастырь призвал ве-
рующих в течение наступив-
шего радостного периода 
Пасхи укреплять свой дух мо-
литвой, приветствовать друг 
друга дивным апостольским 
восклицанием, вселяя в серд-
ца всех людей надежду, веру 
и любовь, как это делали апо-
столы. Они пошли из Иеруса-
лима по всем городам и весям 
Римской империи и дарили 
свою радость совершенно не-
знакомым людям. Будем и мы 
ощущать великую пасхаль-
ную радость, ощущать при-
сутствие воскресшего Христа 
в нашем сердце и сообщать 
эту радость всем ближним и 
дальним, встречающимся на 
нашем жизненном пути. Свет-
лую пасхальную радость важно 
сохранять в душе на протя-

жении всей жизни, подражая 
преподобному Серафиму 
Саровскому, который всегда 
приветствовал своих духовных 
чад: «Радость моя, Христос вос-
кресе!» Пусть благодать Вос-
кресения Христова коснется 

каждого сердца и преобразит 
его. Может быть, это сердце, 
восприняв нашу радость, будет 
верным Богу, станет на спаси-
тельный путь следования за 
Христом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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19 апреля, в день Светлого Христова Воскресения митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении духовенства совершил Пасхальную великую вечерню в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города Тамбова. 

«Христос бо воста, веселие вечное»:
богослужения Светлой седмицы
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20 апреля, в первый день 
Светлой седмицы, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий посетил Казанский 
мужской монастырь города 
Тамбова. Его Преосвященство 
возглавил Божественную ли-
тургию в Иоанно-Предтечен-
ском храме в сослужении кли-
риков и насельников обители. 

21 апреля, во вторник Свет-
лой седмицы, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную 
литургию в соборном храме 
Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова. 

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

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство приветствовал игумению 
Тавифу, насельниц и духовен-
ство Вознесенского монастыря 
радостным пасхальным воскли-
цанием: «Христос Воскресе!»

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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26 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова.

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы

чудо и внутренне переживаем 
его. В первое воскресение по-
сле Пасхи мы вспоминаем, как 
Спаситель являлся своим уче-
никам, убеждая их в том, что 
именно Он есть обетованный 
Мессия, который родился на 
земле, проповедовал, принял 
крестную смерть и воскрес в 
преображенном теле. Чтобы 
у апостолов не осталось даже 
тени сомнения в истинности 
Его Воскресения, Христос по-
зволил дотронуться до Его ран, 
вкушал с ними пищу, тем са-
мым доказывая, что Он не бес-
плотный дух. Однако не сразу 
апостолы смогли обрести твер-
дую веру. Фома, как и другие 
ученики, на протяжении не-
скольких лет сопутствовал Спа-
сителю, был свидетелем всех 

На сугубой ектении были 
вознесены молитвенные про-
шения об избавлении от ко-
ронавирусной инфекции, а 
также прошения о здравии и 
крепости духа врачей и исце-
лении заболевших людей.

После сугубой ектении гла-
ва митрополии вознес молит-
ву, «во время распростране-
ния вредоносного поветрия  
чтомую».

По завершении богослуже-
ния глава митрополии обра-
тился к пастве с вечно живыми 
словами апостольского при-
ветствия: «Христос Воскресе!» 
и поздравил с Неделей апо-
стола Фомы, в которую Святая 
Церковь продолжает праздно-
вать Пасху Христову – торже-
ство из торжеств.

Воистину, ничто не радует 
человеческое сердце так, как 
этот особый праздник – Вос-
кресение Христово. Будучи об-
уреваем многими страстями 
и грехами, человек в жизни 
часто ввергает себя в сети дья-
вола. Чтобы освободить нас от 
его власти, Господь дарует нам 
победу над смертью. Христос 
воскрес, и душа радуется, что 
она не оставлена наедине с все-
мирным злом, она надеется на 
воскресение в жизнь вечную. 
Эту сугубую неземную радость 
никто у нас не отнимет, ибо 
источник ее – Сам Бог.

Встречая друг друга в эти 
дни, мы, подобно апостолам, 
несем спасительную весть по 
лицу земли. Мы созерцаем ду-
ховными очами это великое 
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совершаемых Им чудес, вос-
крешения Лазаря, но не смог 
сразу поверить в Воскресение 
своего Божественного Учите-
ля. Апостол Петр, первым ис-
поведавший Христа Сыном 
Бога Живаго, предал Спасите-
ля в преддверии Его крестных 
страданий. Господь, позволил 
апостолу Фоме прикоснуть-
ся к Его ранам, после чего тот 
уверовал в чудо Воскресения. 
И мы сегодня воспринимаем 
непреложные свидетельства 
евангельские на веру, посколь-
ку они дошли до нас через апо-
столов, мужей апостольских и 
их последователей.

Важно помнить о том, что 
Бог в этом мире промышляет 
о каждом человеке. Вниматель-
ный взгляд позволяет увидеть 
множество чудес, происходя-
щих вокруг нас, которые нельзя 
объяснить никак иначе, кроме 
как волей Творца, Верховно-
го Правителя и Судии.  На-
блюдая природный цикл, мы 
видим, как растительный мир 
словно умирает осенью, а затем 
возрождается после зимнего 
оцепенения весной, что также 
напоминает нам о чуде воскре-
сения, ожидающем всех нас.

Земную жизнь Спасителя, 
его восхождение на Голгофу, 
крестную смерть и Воскресе-
ние мы часто воспринимаем 
без должного душевного тре-
пета, тогда как эти события 
должны отзываться слезами и 
болью в наших сердцах. Мир 
и сегодня поступает подобно 
апостолу Фоме, демонстрируя 
свое неверие, требуя матери-
альных доказательств и чудес. 
В притче о богаче и Лазаре 
говорится о том, что богач, по-
павший в ад, просит ангела 
сообщить родным о его муче-
ниях и завещает им жить на 
земле праведно, чтобы избе-

жать подобной участи. Но Го-
сподь говорит, что слова эти 
напрасны, ибо живущие на 
земле все равно не поверят, 
даже если увидят воскресшего 
из мертвых. Так и случилось: не 
поверили иудеи в воскресение 
Лазаря и распяли Спасителя, 
и даже Воскресение Христа не 
привело их в «разум истины».

В наши дни в мире мно-
го нигилистов, отвергающих 
Бога, стремящихся найти ра-
циональное объяснение всем 
событиям. Неслучайно они 
часто испытывают отчаяние 
и терпят жизненное фиаско, 
столкнувшись с неизбежным. 
Верующие люди, напротив, с 
Богом в сердце претерпевают 
все испытания и лишения, и 
Господь посылает им утеше-
ние в скорбях. Всем нам следу-
ет помнить о том, что вера яв-
ляется непременным условием 
приобретения тех душевных 
качеств, которые открывают 
пред нами врата жизни веч-
ной. Не земному благополучию 
следует посвящать всю жизнь, 
а поиску духовной жемчужи-
ны – Царства Небесного. Ибо 
сам Господь говорит: «Ищите 
же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все прило-
жится вам» (Мф. 6, 33). Вместе 
с тем многие люди упорно не 
желают видеть в своей жизни 
бесценных даров Божиих, в 
гордыне приписывая себе раз-
личные достижения. Именно 
о таких людях Господь сказал: 
«Предоставь мертвым погре-
бать своих мертвецов» (Мф. 
8, 22) Ибо сосредоточенность 
исключительно на материаль-
ной стороне жизни опустоша-
ет душу, ведет ее к погибели. 
Да не будет этого с нами! Бу-
дем живыми душой! Христос 
воскрес и призывает нас радо-
ваться этому великому чуду.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
пожелал верующим, чтобы 
свет Воскресения Христова со-
гревал нас, вдохновлял на до-
брые дела и вселял в сердца 
оптимизм. И этот оптимизм 
должен распространяться не 
только на нашу земную жизнь, 
но устремлять нас к жизни бу-
дущего века, помогая достичь 
тех небесных обителей, кото-
рые уготовал Господь всем лю-
бящим Его.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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5 мая, в канун дня памяти святого вели-
комученика Георгия Победоносца, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении духовенства 
совершил освящение креста и купола 
для колокольни строящегося храма в 
честь святителя Феофана Затворника 
Вышенского в западной части города 
Тамбова.

За богослужением молилась замести-
тель главы администрации Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева.

По окончании молебна крест и купол 
были установлены на храм.

Освящение 
креста и купола 
колокольни 
Феофановского 
храма города 
Тамбова
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8 мая заведующий епархиальным отделом по взаимодействию с Вооруженными  
Силами и правоохранительными органами протоиерей Владимир Сергунин поздравил  
с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. проживающих 
в ТОГБСУ СОН «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда». 

Представитель епархии поздравил с Днем Победы 
ветеранов войны и труда в Тамбовском доме-интернате

Всем подопечным интерната 
протоиерей Владимир и свя-
щенник Сергий Решетов пере-
дали сладкие подарки и сде-
ланные руками воспитанников 
воскресной школы Покров-
ского собора города Тамбова 
поздравительные открытки со 
словами благодарности и те-
плыми пожеланиями.

В интернате проживает 180 
пожилых людей, из них 6 чело-
век — инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны:

• Казанцев Николай Иванович 
– воевал в составе стрелковой 
дивизии на первом Украинском 
фронте, втором Белорусском 
фронте, принимал участие в 
боях за Севастополь. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Славы III 
степени, орденом Красной звез-
ды, медалью «За освобождение 
Севастополя», медалью «За взя-
тие Кенигсберга»;

• Стрельникова Ольга Дани-
ловна – воевала в авиационном 
полку на Сталинградском и 
Донском фронтах. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За бое-
вые заслуги» и «За освобожде-
ние Варшавы»;

• Молодцова Раиса Матвеев-
на — во время войны рыла око-
пы, была медицинской сестрой 
в санитарном поезде;

• Коновалова Анастасия 
Алексеевна – вдова участника 

Великой Отечественной вой-
ны, работала машинисткой на 
объединенных курсах усовер-
шенствования командного со-
става на ст. Набахино Москов-
ской области;

• Загуменнов Владимир Сер-
геевич — принимал участие в 
боевых операциях по ликвида-
ции националистического под-
полья на территории Западной 
Украины, долгое время служил 
в Азербайджане в артиллерий-
ском полку;

• Летунов Николай Алексан-
дрович – работал в школе фа-
брично-заводского обучения, 
служил в Венгрии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. 

День памяти великомученика Георгия Победоносца

их ближних. Это самая большая 
победа, которую может одер-
жать человек в своей жизни 
– победа над своими грехами, 
над своим эгоизмом. Именно 
так поступали великомученик 
Георгий и все святые, которым 
нам следует подражать.

Сегодня Церковь совершает 
память святой царицы Алек-
сандры, подвергшейся пресле-
дованиям и замученной вместе 
с Георгием Победоносцем в 
начале IV века (в 303 году), до 
того, как император Констан-
тин провозгласил христиан-
ство свободной религией. И в 
Русской Иерусалимской мис-
сии есть домовый храм, посвя-
щенный святой царице Алек-
сандре, где в канун этого дня 

В проповеди Его Высоко-
преосвященство отметил, что 
сегодня мы возносим сугубые 
молитвы святому великомуче-
нику Георгию Победоносцу, ко-
торый прославляется и в нашей 
Церкви, и на Востоке, и на Свя-
той Земле. В этот день в городе 
Лидде, близ Тель-Авива, в храме 
Георгия Победоносца, постро-
енном на месте погребения 
великомученика, совершается 
торжественное Патриаршее 
богослужение. В нашем Отече-
стве этот святой также особо 
почитаем. На современном гер-
бе Москвы изображен святой 
великомученик Георгий Побе-
доносец, который был заступ-
ником всех притесняемых и не-
справедливо обиженных, всегда 

восставал за правду, поражая 
вражескую силу силой Божией. 
Мы прославляем его как По-
бедоносца, который одерживал 
победу над злом, и молитвен-
но прибегаем к его помощи в 
борьбе с пороками, страстями 
и греховными привычками, во-
шедшими в нашу плоть и кровь.

Святые отцы всегда называли 
борьбу со своими страстями са-
мой трудной и важной битвой. 
Преподобный Антоний Вели-
кий говорил: «Не великое дело 
– творить чудеса, не великое 
дело – видеть ангелов; великое 
дело – видеть собственные гре-
хи свои». Это, действительно, 
самая трудная задача, посколь-
ку всегда легче заметить и осу-
дить недостатки и пороки сво-
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также совершается богослу-
жение. Владыка отметил, что 
память этих святых особенно 
дорога для него, поскольку 
прочно связана с его служени-
ем в Русской Духовной Мис-
сии на Святой Земле.

Митрополит Феодосий сер-
дечно поздравил верующих с 
продолжающимся празднова-
нием Пасхи Христовой и под-
черкнул, что не случайно в эти 
майские пасхальные дни была 
одержана великая победа над 
фашизмом. По молитвам мно-
гих людей святой Георгий По-
бедоносец был в те трудные 
годы с нашим Отечеством, с 
нашим воинством, с нашим 
народом и Церковью.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
поздравил с Днем Ангела клю-
чаря Спасо-Преображенского 
кафедрального собора протои-
ерея Георгия Неретина, кото-

рый активно трудится сегодня 
на поприще строительства и 
восстановления монастырей и 
храмов Тамбовской епархии. 
Архипастырь вручил отцу Ге-
оргию памятный крест с укра-

шениями и пожелал помощи 
Божией в дальнейших трудах 
по украшению святыми храма-
ми Тамбовской земли.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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9 мая, в день 75-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов, митропо-
лит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий в сослу-
жении клириков совершил 
Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе го-
рода Тамбова. 

75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

По окончании литургии 
были совершены благодар-
ственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы в 
Великой Отечественной войне 
и заупокойная лития о почив-
ших воинах.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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10 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе (о расслабленном), день памяти святой праведной Тавифы, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Божествен-
ную литургию в Вознесенском соборе Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

Божественая литургия  
в Вознесенском женском монастыре города Тамбова

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

По окончании молебна мит-
рополит Феодосий приветство-
вал всех радостным Пасхаль-
ным восклицанием: «Христос 
Воскресе!» и обратился с архи-
пастырским словом.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
поздравил с Днем Ангела на-
стоятельницу Вознесенского 
женского монастыря игуме-
нию Тавифу, передав в дар па-
мятный крест с украшениями.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



   

24
№ 5 (149)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

17 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

ми Христова Воскресения, что-
бы они молчали об увиденном.  
Так, препятствуя правде, чело-
век становится богоборцем, за-
ходит столь далеко в своей гор-
дыне, что помышляет победить 
всемогущего Бога. И подобные 
примеры мы видим не только 
в далеком прошлом, но и в не-
давней истории нашего госу-
дарства. В начале прошлого века 
вся государственная машина 
была настроена на уничтоже-
ние Православной Церкви, 
мощная атеистическая пропа-
ганда применяла все средства, 
чтобы искоренить веру в Бога 
из человеческих душ. Но вскоре 
стало понятно, что силы чело-
веческие, земные не способны 
победить вечного Бога, Зижди-
теля мира. Даже тогда, когда ка-

По завершении богослуже-
ния глава митрополии привет-
ствовал прихожан радостным 
апостольским восклицанием: 
«Христос воскресе!»  и обратил-
ся с архипастырским словом. 
Мы продолжаем праздновать 
Пасху и торжественно совер-
шать богослужения, с благодар-
ностью прославляя Спасителя, 
который нас ради человек и 
нашего ради спасения постра-
дал на кресте и воскрес. Тем 
самым Господь сообщил каж-
дому сердцу великую радость, 
которую мы часто не способ-
ны передать словами. Это вну-
треннее ликование наполняет 
душу, все существо человека. 
В чуде Воскресения Христова 
мы обретаем огромную уверен-
ность в жизни; созерцая это 

чудо, понимаем, что человек не 
оставлен в этом мире один на 
один со своими проблемами 
и бедами. Эта радость превос-
ходит все житейские невзгоды, 
потому что все земное, прехо-
дящее меркнет в лучах славы 
воскресшего Спасителя. Ника-
кие человеческие ухищрения 
не способны вовек одолеть силу 
Воскресения Христова, умалить 
значение этого чуда.

За две тысячи лет, прошед-
ших со дня Воскресения Хри-
стова, злая человеческая воля 
неоднократно покушалась пре-
сечь распространение славы 
Господней в мире. Мы помним, 
как законоучители народа иу-
дейского пытались подкупить 
воинов, поставленных у Гроба 
Господня и ставших свидетеля-
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залось, что Истина побеждена, 
что не осталось больше последо-
вателей Христа, вера непости-
жимым образом возрождалась 
и распространялась на земле.

К сожалению, люди, даже об-
ладающие умом и знаниями, 
часто не могут осознать и при-
нять простую истину, что чело-
век живет на земле, окормля-
емый и водимый Промыслом 
Божиим. Не принимая волю 
Божию, человек удаляется от 
источника жизни, от Того, кто 
в деснице Своей содержит весь 
мир. Отвергая духовное начало 
и присутствие Божие в своей 
жизни, человек лишается ос-
нов своего существования. И в 
наши дни приходится нередко 
сталкиваться не просто с отри-
цанием, но и с открытым глум-
лением над верой. История не 
учит наших современников: 
они продолжают повторять 
ошибки богоборцев прошлых 
столетий. Зачастую люди пьют 
не из чистого, а из гнилого ис-
точника, мутная вода которого 
не утоляет жажду, а напротив, 
разлагает душу, не оставляя в 
ней ничего живого и духовного. 
Такой человек идет по жизни, 
руководствуясь какими угодно 
правилами, но не евангельской 
правдой, не законом Божиим. 
Однако именно в Евангелии со-
держатся «глаголы вечной жиз-
ни», ведущие нас к спасению.

Особую опасность для духов-
ного здоровья представляют 
неконтролируемые ресурсы 
интернета, которые зачастую 
содержат губительную инфор-
мацию, заражающую нашу 
душу страстями и маловерием, 
засоряя наш ум пустой инфор-
мацией. Эти картинки, слова, 
звуки, словно на компьютер-
ный диск, записываются нашей 
памятью, и искоренить эту ин-
формацию потом оказывается 

очень трудно, она помимо на-
шей воли продолжает действо-
вать на наше сознание и сердце. 
Но мы знаем, что обращение к 
доброй и полезной книге так-
же оставляет в нашей душе 
неизгладимый след, помогает 
направить нашу жизнь в пра-
вильное русло. Поэтому важно 
питаться от тех источников, ко-
торые наставляют и воспитыва-
ют нас в духе истины.

Сегодняшнее евангельское 
чтение повествует о самарян-
ке, которая постоянно прихо-
дила черпать воду из колодца 
Иакова. И возле этого источни-
ка состоялась ее встреча и уди-
вительная беседа со Христом, 
которая весьма поучительна 
для нас. Христос открывает 
этой женщине, что Он есть 
Мессия и тот живительный, 
святой Источник, черпая из 
которого человек не возжаж-
дет вовеки. Духовный смысл 
этих слов заключается в том, 
что лишь Евангелие может на-
питать нашу душу, чтобы мы 
всегда пребывали с Богом и 
не нуждались в иных источ-
никах. Евангелие – это кни-
га жизни, которую ничто не 
может заменить, даже самые 
совершенные интернет-техно-
логии, предлагающие обилие 
различных сайтов, порталов и 
блогов, ибо они сознательно 
вбрасывают необъективную, 
а подчас и ложную информа-
цию, чтобы увести человека в 
пустыню греха. Многие наши 
современники, к сожалению, 
незаметно для себя проводят 
значительную часть своей жиз-
ни, погрузившись в этот мут-
ный источник, попавшись на 
ложную приманку. Они тра-
тят драгоценное время и силы 
души на бессмысленное обще-
ние, вместо того чтобы прочи-
тать бесценные строки Свя-

щенного Писания, ведущего в 
жизнь вечную. Поэтому важ-
но последовать примеру той 
жены-самаряныни, которая, 
уверовав во Христа, поспеши-
ла поделиться своей верой с 
другими людьми, позвала к ис-
точнику своих соплеменников, 
чтобы и они приняли истин-
ного Бога. Ученики Спасителя 
были удивлены, когда увидели 
Учителя, общающегося с са-
марянкой, ибо иудеи считали 
этот народ вероотступниками 
и не поддерживали с ними от-
ношений, даже презирали их. 
А Христос не пренебрег этими 
людьми, и мы видим, как все 
самаряне, пришедшие к ко-
лодцу вслед за женщиной, уве-
ровали в Него.

Каждый из нас, обращаясь к 
Евангелию, должен укреплять 
себя в истинной вере, чтобы 
не хромать на оба колена при 
первом испытании и напа-
сти. Надо помнить, что про-
являя сомнение и малодушие, 
мы согрешаем против Бога. 
Поэтому, питаясь из чистого 
евангельского источника, мы 
должны делиться своей верой 
с ближними и дальними, как 
это сделала самаряныня, чтобы 
через нас люди услышали Сло-
во Божие, чтобы не закрывали 
их взор человеческие ложные 
измышления. Необходимо 
учиться критически осмысли-
вать всю информацию, кото-
рая в изобилии изливается на 
нас из разнообразных средств 
массовой информации, храня 
в сердце слова Христа: «Я есть 
путь, и истина, и жизнь» (Ин. 
14, 6). Тогда мы сможем про-
вести на земле смиренное и 
покаянное житие и обрести 
жизнь вечную с Богом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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дость» города Мичуринска под 
председательством епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гермогена состоялось очередное 
заседание Епархиального совета 
Мичуринской епархии. В ходе 
работы Совета были рассмотре-
ны постановления и рекомен-
дации, касающиеся мер по про-
тиводействию распространения 
коронавирусной инфекции, а 
также решались актуальные во-
просы из жизни епархии.

Чтение 12 Евангелий Свя-
тых Страстей Господних

Вечером 16 апреля, в канун 
Великой Пятницы Страстной 
Седмицы, в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил утре-
ню Великого Пятка с чтением 
12 Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста. По традиции после шестого 
Евангельского чтения под пение 
антифона из алтаря был выне-
сен и установлен посреди храма 
крест с изображением Распятия.

Великий Пяток Страст-
ной седмицы

17 апреля, в Великий Пяток 
Страстной седмицы, Воспоми-
нания Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Ии-

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы

7 апреля, в праздник Благо-
вещения Пресвятой Богороди-
цы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в храме преподобного Сергия 
Радонежского п. Первомайский. 
За малым входом Его Преос-
вященство во внимание к цер-
ковным трудам удостоил пред-
седателя отдела религиозного 
образования и катехизации Ми-
чуринской епархии, настояте-
ля храма преподобного Сергия 
Радонежского п. Первомайский 
священника Иоанна Честных 
богослужебно-иерархической 
награды — права ношения 
палицы. По окончании Боже-
ственной литургии архипастырь 
возглавил проводы чудотворной 
Абалакской иконы Божией Ма-
тери «Знамение», которая пре-
бывала в пределах Мичуринской 
епархии по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. 

Заседание Епархиаль-
ного совета

9 апреля в здании Духовно-
просветительского центра при 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-

суса Христа, в Свято-Троицком 
соборе г. Моршанска было со-
вершено чтение Царских ча-
сов. Чтение возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. Позже архипастырь 
совершил вечерню с выносом 
Плащаницы и малое повечерие, 
на котором был прочитан ка-
нон «О распятии Господни и на 
плач Пресвятыя Богородицы».

Вечером 17 апреля, накану-
не Великой субботы, епископ 
Гермоген совершил утреню с 
чином погребения Плащаницы 
Господа нашего Иисуса Христа 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 

Великая суббота 
Страстной Седмицы

18 апреля, в Великую субботу 
Страстной Седмицы, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию святителя Васи-
лия Великого, предваряемую 
вечерней с чтением 15 паремий 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 

Пасха Христова
В ночь с 18 на 19 апреля в 

Свято-Троицком соборе города 
Моршанска епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил пасхальные богослуже-
ния — полунощницу, крестный 
ход, заутреню и Божественную 
литургию. Под пение стихиры 
«Воскресение Твое, Христе Спа-
се» был совершен крестный ход 
вокруг Свято-Троицкого собора. 
По традиции за Пасхальной за-
утреней было прочитано Слово 
огласительное святителя Иоан-
на Златоуста на Святую Пасху. 
Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-
17) читалось на разных языках. 
По запричастном стихе священ-
ник Едесий Чернышов огласил 
Пасхальное послание Святей-

Из жизни Мичуринской епархии
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Престольный праздник
6 мая, день памяти велико-

мученика Георгия Победонос-
ца, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
храме Георгия Победоносца в 
микрорайоне Кочетовка города 
Мичуринска. Его Преосвящен-
ство приветствовал настоятель 
храма Георгия Победоносца го-
рода Мичуринска протоиерей 
Валерий Литвиненко. 

Богослужения в День 
Победы

9 мая, в день 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 

шего Патриарха Кирилла архи-
пастырям, пастырям, монаше-
ствующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви. 
После заамвонной молитвы епи-
скоп Гермоген освятил артос, 
а по окончании богослужения 
огласил свое Пасхальное посла-
ние и поздравил всех с Пасхой 
Христовой.

Пасхальный автомо-
бильный крестный ход

19 апреля, в праздник Свет-
лого Христова Воскресения, в 
городе Мичуринске состоялся 
праздничный автомобильный 
крестный ход. Пасхальное мо-
лебное пение совершил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. Его Преосвященству 
сослужили секретарь Мичурин-
ской епархии, благочинный Ми-
чуринского благочиннического 
округа, настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города Ми-
чуринска протоиерей Алексий 
Гирич и клирик диакон Игорь 
Теребенин. Автомобиль, на ко-
торый были установлены коло-
кола, икона «Воскресение Хри-
стово» и образ Божией Матери 
«Боголюбская», проехал по всем 
центральным улицам города 
Мичуринска. Духовенство, со-
вершавшее молебен, окропляло 
святой водой улицы города. По-
добные крестные ходы были со-
вершены в районных центрах и 
селах на территории Мичурин-
ской епархии.

Радоница
28 апреля, во вторник 2-й 

седмицы по Пасхе, день Радо-
ницы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. Затем 
Его Преосвященство возглавил 
панихиду по всем от века усоп-
шим православным христианам.

в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
Во время заупокойной екте-
нии архипастырь помянул всех 
усопших воинов, за веру, От-
ечество и народ жизнь свою по-
ложивших, и всех страдальче-
ски погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов. По окончании ли-
тургии Его Преосвященство 
возглавил благодарственный 
молебен Господу Богу за дарова-
ние Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов 
и заупокойную литию о почив-
ших воинах.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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Игнатий совершил в сослуже-
нии духовенства Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

В Великую пятницу епи-
скоп Игнатий совершил 
вечерню 

17 апреля, в Великую пятни-
цу, день воспоминания Святых 
спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил великую ве-
черню с выносом Плащаницы в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 
В конце вечерни, при пении тро-
паря «Благообразный Иосиф, 
с древа снем Пречистое Тело 
Твое», Святая Плащаница с изо-
бражением погребения Христа 
была перенесена главой Уваров-
ской епархии и духовенством из 
алтаря на середину храма.

Погребение Плащаницы 
Господа нашего Иисуса 
Христа

Вечером 17 апреля, накану-
не Великой субботы, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил утреню с 
чином погребения Плащаницы 
Господа нашего Иисуса Христа 
в Христорождественском кафед-

Благовещение Пресвя-
той Богородицы 

7 апреля, в праздник Благо-
вещения Пресвятой Богоро-
дицы, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослужили 
клирики Христорождественско-
го собора священники Виктор 
Кончаков, Владимир Алейников, 
Владимир Васильев и диакон 
Сергий Демидов.

Вход Господень в Иеру-
салим 

12 апреля, в Неделю 6-ю Ве-
ликого поста, день празднования 
Входа Господня в Иерусалим 
(Вербное воскресенье), епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном соборе 
города Уварово.

За Божественной литургией 
архипастырю сослужили кли-
рики обора священники Виктор 
Кончаков, Владимир Васильев и 
диакон Сергий Демидов.

Литургия в Великий четверг 
16 апреля, в Великий четверг 

Страстной седмицы, Воспоми-
нание Тайной Вечери, епископ 
Уваровский и Кирсановский 

ральном соборе города Уварово. 
По окончании великого славос-
ловия с пением погребального 
«Святый Боже» Плащаницу об-
несли крестным ходом вокруг 
Христорождественского собора.

Великая суббота 
18 апреля, в Великую суббо-

ту Страстной седмицы, епископ 
Уваровский и Кирсановский Иг-
натий в сослужении клириков 
совершил Божественную литур-
гию святителя Василия Великого 
в Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 
По заамвонной молитве архипа-
стырь освятил хлеб и вино. 

Светлое Христово  
Воскресение

В праздник Светлого Хри-
стова Воскресения, в ночь с 18 
на 19 апреля, в Христорожде-
ственском кафедральном соборе 
города Уварово епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий в 
сослужении клириков совершил 
пасхальные богослужения: за-
утреню с крестным ходом, Пас-
хальные часы и Божественную 
литургию святителя Иоанна 
Златоуста.

Под пение стихиры «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе» был 
совершен крестный ход вокруг 
Христорождественского кафед-
рального собора.

За богослужением Преосвя-
щеннейший епископ Игнатий 
зачитал Огласительное Слово 
святителя Иоанна Златоуста. 
По заамвонной молитве глава 
Уваровской епархии освятил 
артос, после чего обратился к со-
бравшимся с архипастырским 
словом.

Великая вечерня в 
праздник Светлого Хри-
стова Воскресения 

19 апреля, в праздник Свет-
лого Христова Воскресения, в 

Из жизни Уваровской епархии
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сановского благочинническо-
го округа священник Алексий 
Проворов, руководитель мо-
лодежного отдела священник 
Антоний Лукошин, настоятель 
Свято-Троицкого храма села 
Оржевка Уметского района ие-
ромонах Питирим (Сухов) и 
клирик Христорождественско-
го кафедрального собора города 
Уварово диакон Сергий Деми-
дов. Богослужебные песнопения 
исполнил архиерейский Гаври-
ловский хор.

Божественная литургия 
в с. Оржевка

3 мая, в Неделю святых жен-
мироносиц, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию в селе Оржевка Уметского 
благочиния. Архипастырю со-

Христорождественском соборе 
города Уварово епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
возглавил великую вечерню в со-
служении духовенства епархии.

На малом входе архипастырь 
вручил награды духовенству 
епархии за усердные труды на 
благо Русской Православной 
Церкви. Правом ношения па-
лицы были удостоены настоя-
тель Михаило-Архангельского 
храма села 2-е Пересыпкино 
Гавриловского района священ-
ник Владимир Авсеенко и руко-
водитель отдела по взаимодей-
ствию с правоохранительными 
органами священник Евгений 
Неверов; правом ношения ка-
милавки — настоятель Космо-
дамиановского храма села Козь-
модемьяновка Гавриловского 
района священник Андрей Мо-
солов и настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма села Чуповка 
Гавриловского района священ-
ник Сергий Клейменов; правом 
ношения набедренника — се-
кретарь Уваровской епархии 
священник Виктор Кончаков, 
благочинный Жердевского бла-
гочиннического округа священ-
ник Иоанн Минаев и настоятель 
Свято-Троицкого храма села Ка-
раваино Инжавинского района 
священник Валерий Панков.

Клирик Христорождествен-
ского собора города Уварово 
диакон Сергий Демидов удосто-
ен правом ношения двойного 
ораря.

Божественная литургия в 
субботу Светлой седмицы

В субботу Светлой седмицы 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил Бо-
жественную литургию в Тихвин-
ском храме города Кирсанова.

Его Преосвященству сослу-
жили секретарь Уваровской 
епархии священник Виктор 
Кончаков, благочинный Кир-

служили настоятель прихода 
иеромонах Питирим (Сухов), 
благочинный Уваровского благо-
чиния священник Виктор Кон-
чаков и диакон Сергий Демидов.

Литургия и лития в селе 
Осино-Гай

9 мая, в 75 годовщину По-
беды в Великой Отечественной 
войне, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Знаменском храме села Осино-
Гай Гавриловского района. 

По окончании Литургии 
Его Преосвященство совершил 
литию у мемориального ком-
плекса, который расположен не-
далеко от Знаменского храма.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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около двух лет совмещал цер-
ковное служение с работой в 
госпиталях для раненых»[2].

В своей архипастырской де-
ятельности священноиспо-
ведник отводил важное место 
проповедничеству. Он считал, 
что любая проповедь должна 
быть современна и отвечать 
насущным духовным потреб-
ностям человека, который жи-
вет в определенную эпоху, а 
также быть понятной для всех. 
За два с небольшим года слу-
жения в Тамбове архиепископ 
Лука произнёс много пропове-
дей. Почитатели святителя за-
писывали их, а затем набирали 
текст на пишущей машинке и 
неоднократно перепечатывали 
его, делая множество копий для 

О начале Великой Отечест-
венной войны святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) узнал в 
Красноярском крае, где нахо-
дился в ссылке с 1940 года. Не-
которые источники сообщают, 
что он направил Председате-
лю Президиума Верховного 
Совета СССР М.И. Калинину 
телеграмму, следующего со-
держания: «Я, епископ Лука, 
профессор Войно-Ясенецкий, 
<…> являясь специалистом по 
гнойной хирургии, могу ока-
зать помощь воинам в условиях 
фронта или тыла, там, где будет 
мне доверено. Прошу ссылку 
мою прервать и направить в го-
спиталь. По окончании войны 
готов вернуться в ссылку. Епи-
скоп Лука»[1]. Этот поступок 

в условиях продолжавшихся 
гонений на Русскую Право-
славную Церковь был беспре-
цедентным, но для архипа-
стыря-священноисповедника 
закономерным и продиктован-
ным голосом совести.   

В 1941 году святителя Луку 
назначили главным хирургом 
эвакогоспиталя 1515 города 
Красноярска. После Красно-
ярской ссылки в 1943 году он 
возвратился в Москву и в фев-
рале 1944 года стал епископом 
Тамбовским. О состоянии Там-
бовской епархии владыка вспо-
минал, что здесь «… до револю-
ции было сто десять церквей, а 
я застал только две: в Тамбове и 
Мичуринске. Имея много сво-
бодного времени, я и в Тамбове 

Великая Отечественная война в проповедях 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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иконы! Нам нужен ваш труд 
для восстановления уничтожен-
ного, ибо храмы должны вновь 
восстановиться, и вера засияет 
новым пламенем»[4]. Святитель 
говорил о разрушениях, кото-
рые несли оккупанты, но из его 
уст уже звучит слово надежды и 
воодушевления. Он пророчески 
смотрит вперед и призывает 
людей начать восстановление 
храмов, стараясь вдохновить и 
заинтересовать их трудом по 
возрождению святынь, кото-
рый поможет забыть ужасы 
войны и настроит на духовное 
и нравственное обновление.

В «Журнале Московской 
Патриархии» в сентябрьском 
номере за 1944 год было опу-
бликовано слово архиепископа 
Луки под названием «Бог по-
могает народам СССР в войне 
против фашистских агрессо-
ров». В заголовке недвусмыс-
ленно указывалось на то, что 
«историческими судьбами на-
родов управляет промысл Бо-
жий»[5]. Рассуждая о нападе-
нии фашистов на нашу страну, 

раздачи прихожанам. Печата-
ние материалов религиозного 
содержания и их распростра-
нение было небезобидным за-
нятием, тем более что каждая 
пишущая машинка регистри-
ровалась в органах внутренних 
дел.

Как известно, святитель Лука 
не имел систематического бо-
гословского образования и сам 
признавался, что «религиозно-
го воспитания <…> не полу-
чил»[3], однако, следует сказать, 
что его проповеди отличаются 
глубоким знанием Священного 
Писания, учения Святой Пра-
вославной Церкви, истории 
христианства, проблем совре-
менного ему общества. В про-
поведях содержится много ци-
тат из Нового и Ветхого Завета 
и творений святых Отцов. Это 
является свидетельством боль-
шого личного духовного и мо-
литвенного делания, результа-
том живого интереса святителя 
к богословской литературе и 
святоотеческим сочинениям. 
Поэтому, когда в 1921 году его 

рукоположили во пресвитера 
и назначили четвертым клири-
ком кафедрального собора го-
рода Ташкента, ему было пору-
чено отвечать за организацию 
проповеднического служения в 
главном храме города.  

В одном из первых архи-
пастырских слов в Покров-
ском соборе города Тамбова 
26 февраля 1944 года он гово-
рил: «Взгляните вы, что дела-
ется в мире? – Идет ужасная 
кровопролитная война. Враг 
разрушает города, селения, 
храмы, но его изгоняют наши 
войска из пределов нашей Ро-
дины. В освобожденных мест-
ностях наш народ восстанав-
ливает города, селения, строит 
заводы, – так и вы, подобно 
этим строителям, восстанав-
ливайте разрушенные храмы, 
подымайте их из пепла и му-
сора. Свои храмы очищайте от 
грязи скорее. Несите сюда все, 
что у вас есть, несите полотна, 
шейте ризы священникам … 
Давайте сюда живописцев, ху-
дожников. Пусть они пишут 
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показала нам человека, о кото-
ром мы вправе сказать, что не 
один, а два легиона бесов всели-
лись в него. Увидели мы такого 
выродка, такого слугу сатаны, 
равного которому еще не было 
в истории человечества. Вы зна-
ете, о ком я говорю – Гитлер, 
конечно. Ибо разве в душе его 
не живет легион бесов, требую-
щих рек, потоков, морей крови 
человеческой. Разве не живут 
самые злые и опасные бесы в 
нем – бесы гордости, презре-
ния к людям, ненависти, само-
превозношения. Это ли не бес-
новатый, это ли не одержимый 
бесами...»[10]. Святитель дал 
точную характеристику духов-
но-нравственному разложению 
фашистского лидера и оценку 
его ужасающих преступлений.

В другом слове «О Камени 
Краеугольном, который сделал-
ся Главою угла» архипастырь, 
ссылаясь на 117 псалом, где 
сказано: «Камень, который от-

святитель писал: «Свой разбой 
и грабеж Гитлер начал, якобы, 
во имя освобождения нас и 
Церкви нашей от большеви-
ков. Мы его об этом не проси-
ли и в этом не нуждались. <…> 
И без новоявленных «кресто-
носцев» мы нашли бы путь к 
высшей, Христовой правде»[6]. 
Святитель писал о том, что 
«Гитлер, часто повторяющий 
имя Божие, изображающий 
с великим кощунством крест 
на танках и самолетах, с кото-
рых расстреливают беженцев, 
должен быть назван антихри-
стом»[7]. «Все лучшие предста-
вители человечества, все алчу-
щие и жаждущие правды <…> 
изумляются доблести нашей 
Красной Армии. Они глубоко 
задумываются над тем, что, по-
видимому, только всемирное 
товарищество в труде и жизни 
может избавить человечество 
от страшного позора и безмер-
ных бедствий мировых войн, от 

гитлеровских и иных грядущих 
сил ада»[8]. «Богу нужны серд-
ца людей, а не показное благо-
честие. Сердца нацистов <…> 
смердят пред Ним дьявольской 
злобой и человеконенавистни-
чеством, а из горящих сердец 
воинов Красной Армии воз-
носится фимиам беззаветной 
любви к Родине и сострадания 
к замученным немцами бра-
тьям, сестрам и детям»[9].

Святитель Лука не раз обра-
щался к осмыслению фашист-
ских злодеяний и личности ос-
нователя немецкого нацизма. 
В проповеди «О мире душев-
ном, зиждущемся на чистоте 
сердца и глубокой собранности 
духа» он говорил: «Есть много 
людей по делам и мыслям сво-
им, по совершенному отсут-
ствию веры в Бога и полному 
нечестию своему легко доступ-
ны этим духам злобы подне-
бесным. Сердца их служат жи-
лищем бесов. <…> История 
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давит этот гнев Божий. А нам 
надлежит жить так, чтобы сло-
ва пророка Исаии[11] и притча 
Христа о винограднике не от-
носились к нам»[12].

Будучи человеком, вырос-
шим на основах христианской 
культуры, знакомым с труда-
ми великих немецких фило-
софов, писателей и компози-
торов, святитель Лука не мог 

вергли строители, соделался 
главою угла», развивает мысль о 
том, что недалек тот час, когда 
нацистам придется расплачи-
ваться за слезы матерей, жен и 
детей, горе, причиненное ни в 
чем не повинным людям, раз-
рушенные города, сожженные 
дотла села и деревни, пытки и 
мучения в концлагерях смер-
ти, все кровавые преступле-
ния, которые они совершили 
в отношении народов нашего 
Отечества и других стран. «На 
кого же падает камень, на кого 
обрушивается всесожигаю-
щий, истребляющий гнев Бо-
жий? – спрашивает святитель. 
– На тех, кто в делах дьяволь-
ских дошли до предела, на тех, 
кого назвать можно слугами 
антихриста. И видим мы, как 
страшный камень истребля-
ющего гнева Божия уже готов 
обрушиться на слугу дьявола 
Гитлера и на народ, отвергший 
любовь Христову, сделавший 
знамением своим смерть и 
разрушение; на народ, издева-

ющийся над нашими святы-
нями, разрушивший дивные 
храмы Божии и осквернивший 
тысячи-тысяч храмов наших. 
На этот народ уже готов упасть 
камень этот и раздавит он его 
и сотрет его, как стирается гла-
ва змия. Скоро увидим и услы-
шим мы этот праведный суд 
Божий. Но это нас не касается, 
– это касается их, тех, кого раз-
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«Не обратил ли Бог мудрость 
мира сего в безумие?» «Ибо 
когда мир своею мудростью не 
познал Бога и премудрости Бо-
жией, то благоугодно было Богу 
безумием проповеди спасти 
верующих. Ибо и иудеи требу-
ют чудес, и эллины ищут му-
дрости» (1 Кор. 1, 20–22)»[13]. 
В этой проповеди священнои-
споведник Лука размышляет о 
человеческой мудрости, кото-
рая превозносится над всеми и 
которая может привести к не-
имоверной гордыне, превраща-
ющей любого человека в без-
умца, не способного адекватно 
оценивать свои поступки и мо-
гущего причинить непоправи-
мый вред всем окружающим.

Когда победа над нацистской 
Германией была одержана, ис-
поведник  произнес в Тамбове 
проповедь, в которой призвал 
всех людей строить свои от-
ношения, руководствуясь хри-
стианской заповедью о любви. 

понять, как получилось так, 
что потомки этих гениев мог-
ли душить газами и сжигать в 
крематориях людей, почему 
они создали самую человеко-
ненавистническую идеологию 
в мире… В одной из пропове-
дей в 1945 году он поучал: «С 
огромной глубиной и силой о 
значении Креста Христова го-
ворит святой апостол Павел в 
своем первом Послании к Ко-
ринфянам. Слушайте слово его, 
глубоко вникайте в их святое 
значение: «Слово о Кресте для 
погибающих юродство есть, а 
для нас, спасаемых, – сила Бо-
жия». Юродство, безумие, су-
масшествие для погибающих 
слово о Кресте, а для нас в нем 
вся сила Божия, ибо написано: 
«Погублю мудрость мудрецов 
и разум разумных отвергну» 
(1 Кор. 1, 18–19). Это говорил 
еще пророк Исаия (Ис. 29, 14) 
«Где мудрец? Где книжник? 
Где совопросник века сего? Не 

обратил ли Бог мудрость мира 
сего в безумие? В безумие об-
ратил Бог всю мудрость мира 
сего». Одним из мудрейших, 
ученейших, глубокомыслен-
нейших народов мира издавна 
был народ германский. Он был 
носителем мудрости мирской. 
Из его недр вышли великие фи-
лософы, как Кант, Фихте, Гегель: 
наука германская стояла выше 
всех европейских наук. И ви-
дели вы, как посрамил Господь 
эту мудрость мирскую народа 
германского, как обратил он 
ее в безумие. Ибо было ли ког-
да-нибудь безумие страшнее 
того, свидетелями которого мы 
только что были? Когда-нибудь 
разве безумствовал народ до 
такой степени, чтобы самым 
зверским образом уничтожать 
многие миллионы людей, хра-
мы Божии? Разве было безумие 
больше этого? Так на народе 
германском в наши дни сбы-
лось это слово апостола Павла: 
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Он говорил: «В ужасающих 
потрясениях мировой войны 
Господь показал нам, кто ближ-
ние наши, кто дальние наши. 
<…> Нам, христианам, нужно 
внести свою лепту в <…> вели-
кое дело <…> единения хри-
стианских народов, объединяя 
их в любви и милосердии, в не-
нависти к безмерной жестоко-
сти фашизма. Мы, как христи-
ане, должны внести еще одну 
лепту, чрезвычайно важную 
для нас, самую важную и в очах 
Господних самую драгоцен-
ную – лепту братской любви 
к народам, оказывающим нам 
милосердие, помогающим нам 
исполнять заповедь Христову, к 
народам, выступившим против 
тех, кто кровавым сапогом топ-
чет святое Евангелие и Крест 
Христов. Мы должны им дать 
дань христианской братской 
любви, забыть о тех националь-
ных и религиозных перегород-
ках, которые отделяют нас от 
этих братских народов <…> 
Нужно, чтобы среди всех лю-
дей мира, независимо от их ве-
роисповедания, воцарился мир 
и любовь Христова»[14].

В заключение следует ска-
зать, что в проповедях святите-
ля Луки, произнесенных в годы 
Великой Отечественной войны, 
особо подчеркивается важ-
ность народного единства для 
достижения победы, разъясня-
ется антихристианская и бесче-
ловечная природа фашистской 
идеологии, содержится призыв 
к созидательной деятельности 
по возрождению порушенных 
святынь и укреплению веры, 
врачеванию духовных ран, а 
также братской любви во ис-
полнение евангельских запо-
ведей, взаимодействию и вза-
имопониманию между всеми 
народами земли.

21 мая 2020 г., г. Тамбов
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ное, об Иларионе, а известно, 
что под этим именем отец-осно-
ватель вывел самого себя. В связи 
с этим интересен факт появле-
ния самого Исаакия в 1699 году, 
и он здесь назван основателем 
пустыни. Все это, без сомнения, 
свидетельствует о том, что с тру-
дом самого Исаакия послушник 
Афанасий был знаком и вполне 
поверил информации об Илари-
оне. Далее начинается рассказ 
об истории пустыни с поселения 
в ней Исаакия.

Одна из основных тем «За-
писок» – создание саровских 
пещер. В них нет упоминаний 
о жительстве в пещере-землян-
ке самого основателя, но зато 
указывается следующее: «И 
начаша трудитися с сим перво-
начальником Исаакием, пеще-
ры копати, и трудилися овогда 
десять, иногда двадцать, даже и 

К продолжателям дела ос-
нователя Саровской пустыни 
с полным правом можно от-
нести Афанасия Иларионови-
ча, составителя собственных 
«Записок». Они были напи-
саны около 1780 г., и впер-
вые опубликованы отдельным 
изданием в 1905 году, а до 
этого — в составе ИТУАКА 
1904 года вместе со «Сказани-
ем». Об Афанасии мы знаем 
мало: он был послушником в 
пустыни и оставил после себя 
интересные записи.

Документ написан более 
приближенным к современ-
ному русскому языку слогом в 
отличие от писаний отца Исаа-
кия, где славянизмы занимают 
значительное место.  «Запи-
ски» начинаются с того, что со-
общают более точные сведения 
о происхождении места, где 

впоследствии образовалась пу-
стынь: «Сие местоположение 
устроися горою между двумя 
реками, называющимися Са-
тис и Саров. Прежде было по-
селение татарское, построен 
город Сараклыч, владеющий 
им князь Бехан, которого счи-
тают оставшимся из началь-
ствующих Батыева войска, 
выехавшим от Золотой Орды, 
и селение было немалое, где 
и ныне признаки – валы» [1]. 
Т. е. в отличие от своего пред-
шественника Афанасий имел 
точные сведения о происхож-
дении места, где впоследствии 
был основан монастырь, одна-
ко он не указал их источник.

Далее видно, что автор был 
знаком с рукописным «Сказани-
ем», так как рассказал о первом 
жителе пустыни Феодосии, по-
том о Герасиме, но, самое глав-

Духовные письменные труды  
монашествующих Тамбовской епархии
Продолжатели литературной традиции первоначальника
в Саровской Успенской пустыни (Продолжение. Начало № 1 2020 г.)
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переведен в Козловский Тро-
ицкий монастырь. В это время 
Саровская пустынь оказалась 
на территории возрожденной 
Тамбовской епархии (1758 г.).

Шестым строителем стал 
иеромонах Ефрем, выходец из  
г. Тулы. Именно он посетил но-
воназначенного епископа Там-
бовского Пахомия, который 
сказал такие знаменательные 
слова: «Саровский де строитель 
и прочие монахи, когда вы бу-
дете хранить установленный от 
первоначальника вашего в оби-
тели вашей устав, вы будете по-
всюду славны, честны, богаты, 
и всяким удовольствием изо-
бильны. А ежели первоначаль-
ника вашего устав положите 
в презрении и будете его раз-
рушать и оставлять, то может 
воспоследовать вам бесславие, 
бесчестие, оскудение всяких 
потребностей. Того ради по 
всякой возможности храните 
сей положенной устав и обще-
жительство, как зеницу ока» [7].

Строитель Ефрем отошел 
от дел из-за старости, но при 
нем была построена большая 
каменная трапезная, повар-
ня, хлебня и разные другие 
хозяйственные постройки, 
которые так необходимы в 
повседневной жизни быстро 
развивающегося монастыря. 
При отце Ефреме в период 
1769–1770 годов было закон-
чено строительство Успенского 
собора с приделом преподоб-
ных Антония и Феодосия Пе-
черских. По решению братии 
обители было решено употре-
бить на строительство храма 
550 000 кирпичей, заготовлен-
ных на ограду. Афанасий Ила-
рионович также отметил, что 
во всех этих делах большую 
роль играл казначей иеромонах 
Иосиф: «Почти все производ-
ство от обители на нем зависит, 

до тридцати человек, и при том 
способствовали приходящие 
богомольцы» [2]. Афанасий 
подтверждает, что в 1706 году 
была освящена первая церковь 
монастыря в честь иконы Бо-
жией Матери «Живоносный 
Источник», но при этом при-
водит любопытное свидетель-
ство: «А в пещерах освящению 
церкви преосвященнейший 
Стефан, митрополит, прекос-
ловил и приводил некоторые 
резоны, о киево-печерских 
церквах имел некоторое рас-
суждение; но токмо упросила 
царевна Мария Алексеевна, 
чтобы дозволил освятить, кото-
рая и освятилась в 1711 году» 
[3]. Эта церковь была освящена 
в честь преподобных Антония 
и Феодосия Печерских. Автор 
пишет о том, что из-за сырости 
со временем сгнили и престол, 
и иконы, а обновлено было 
все в 1780 году, чему, по всей 
видимости, был свидетелем 
сам Афанасий Иларионович. 
Он представляет подробный 
план пещер с церковью препо-
добных Антония и Феодосия 
Печерских и указывает пред-
полагаемое место погребения 
основателя пустыни.

Кроме того, он подробно из-
лагает устав новой пустыни, 
который был направлен импе-
ратору и полностью соответ-
ствовал устремлениям госуда-
ря, отраженным в «Духовном 
регламенте» и «Объявлении о 
монашестве». Их главная идея 
заключалась в том, что мона-
стыри должны руководство-
ваться только общежительным 
уставом, а Саровская пустынь 
с подачи своего основателя по-
зиционировала себя как самое 
строгое общежитие.

В заслугу основателю Афана-
сий также ставит следующее: 
«Отданы были за Саровскую 

пустынь покупные владенные 
земли, леса, сенные покосы, 
рыбные ловли, бортные ухо-
жаи со всякими угодьи, кото-
рые куплены у мурз, татар и 
других разных чинов в вечное 
владение» [4]. Все это в буду-
щем стало основой матери-
ального благополучия обите-
ли, основанной иеромонахом 
Исаакием.

Далее Афанасий Иларио-
нович пишет о втором строи-
теле — иеромонахе Дорофее, 
который был учеником перво-
начальника и за 17 лет при-
вел пустынь к процветанию. 
При нем в 1730–1744 годах 
был построен и освящен зна-
менитый саровский Успенский 
собор, также возведена коло-
кольня и больничная церковь 
преподобных Зосимы и Савва-
тия. Умер Дорофей в 1747 году. 

О третьем строителе, иеро-
монахе Филарете, автор «Запи-
сок» говорит следующее: «Сей 
откуду был, не известно. Го-
сподской служитель и бывше-
му строителю отцу Дорофею 
при каменном строении мно-
гую помощь чинил. Его тщани-
ем, радением обители Саров-
ской отмежеваны земли, леса и 
сенные покосы и всякия угодья 
в 1749 году» [5].

Следующий строитель, иеро-
монах Маркелл, из церковни-
ков ярославских, сын диакона, 
недолго занимал эту должность 
и пострадал из-за того, что 
«оклеветан был к преосвящен-
ному епископу Порфирию 
Суздальскому и от того строи-
тельства отставлен» [6].

Очередной строитель, иеро-
монах Исаакий, вырос в пусты-
ни, так как был приведен сво-
им отцом сюда еще в детском 
возрасте. Автор «Записок» 
сообщает, что Исаакий был 
строителем семь лет, а потом 
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и взнесены на колокольню и 
поставлены на место и в дей-
ствие пошли в порядке; надзи-
рание поручено монаху Марда-
рию. За труды отдано часовому 
мастеру 400 рублей» [9].

В конце записок автор со-
общает некоторые сведения 
о том, на основании чего они 
были составлены: «Я собрал в 
разных листочках, по кельям, 
у отца строителя, покойного 
Ефрема, в 1776 году, такоже 
и у казначея Иосифа. И рас-
судилось мне, чтоб сообщить в 
одну книжицу; и так я сей ле-
тописец изъяснил в начале пу-
стынников и первоначальника 
Исаакия и труждающегося в 
пещерах; изъяснил, каковое 
вновь учинилось строение, та-
кож посещение преосвящен-
нейших архипастырей» [10]. 
Скорее всего, автор непосред-
ственно знал указанных стро-
ителей, и они вели какие-то 
записи по истории обители, 
которые использовались им 
как первая летопись о Сарове. 
Афанасий Иларионович также 
сообщает некоторые сведения 
о себе: «Симбирского намест-
ничества от Приказа Обще-
ственного Призрения объявля-
ется, что препровождающий в 
старости остатки своей жизни, 
в Саровской пустыни Симбир-
ский купец и депутат Афана-
сий Ларионов» [11]. Это все, что 
известно об авторе «Записок».

История для нас сохранила 
еще одно произведение саров-
цев — это «Келейные записки 
Саровской пустыни отца стро-
ителя Ефрема». Они охватыва-
ют период с 1763 по 1776 год 
и представляют собой днев-
никовые записи строителя, не 
предназначавшиеся к публика-
ции. Описанный в них период 
соответствует времени, когда 
сам Ефрем активно занимал-

ибо отец строитель находится 
в глубокой старости и в силах 
своих оскудевает» [8].

Афанасий Иларионович, 
по сути, был первым хроно-
графом обители и, подражая 
трудам первоначальника, ста-
рался тщательно зафикси-
ровать все важные события, 
которые происходили в мо-
настыре. Он указал имена ху-
дожников, которые писали 
иконы для иконостаса Успен-
ского собора, — иконописцев 
из Калуги, которых возглавлял 
«житель калмыцкой нации» 
Алексей Михайлов, а также ар-
тель художников из Ярославля 
во главе с братьями Афанасием 
и Иваном Андреевыми.

Между тем из-за старости и 
немощи строитель Ефрем был 
вынужден отказаться от своей 
должности. Новым строителем 
был избран иеромонах Пахо-
мий. Новый, седьмой, стро-
итель происходил из купцов  
г. Курска и поступил в саров-
ский монастырь в возрасте 
30 лет в 1760 г., а спустя два 
года был пострижен в монаше-
ство. При нем Успенская цер-
ковь была окончательно укра-

шена и освящена 15 августа 
1777 г., на торжествах присут-
ствовали до 5000 паломников 
из разных мест. Видно, что ав-
тор стал свидетелем освяще-
ния, так как подробно описал 
его и даже привел дословно 
молитвы, читаемые при таком 
событии.

«Записки» Афанасия во 
многом носили практический 
характер, напоминая о людях, 
датах и событиях. Изначально 
они не предполагались к пу-
бликации и широкому распро-
странению, а служили памят-
кой для насельников обители, 
которые жили традицией и 
восприемничеством монаше-
ского опыта прежних поколе-
ний, на основе которого сози-
далось что-то новое. В данном 
случае мы видим, что Афана-
сий Иларионович продолжал с 
большим успехом то, что было 
заложено основателем и отра-
жено в его «Сказаниях».

Заканчиваются «Записки» 
приложением с уставом оби-
тели, который был разработан 
еще первоначальником и ни-
когда не менялся, вплоть до за-
крытия пустыни. Хронологи-
чески «Записки» охватывают 
более 30 лет; видимо, это время, 
когда автор жил в Сарове и был 
свидетелем многих важных со-
бытий, которые он воспроизвел 
с максимальной точностью.

После изложения устава ав-
тор также сообщает об освя-
щении епископом Иеронимом 
Владимирским пещерного 
храма (1780 г.). С 1784 года 
началось строительство ка-
менной стены вокруг пусты-
ни. В 1785 году епископ Там-
бовский Пахомий прислал 
колокола для обители, и в то 
же время «привезены из Тулы 
мастером Иваном Ивановым 
устроенные им часы, которые 
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созданная непосредственным 
свидетелем событий. Под запи-
сью от 13 июня 1774 года отец 
Ефрем сообщает о природном 
феномене: «В начале 9-го часа 
пополудни взошла от востока 
туча видом вся желта, а из ней 
был дождь с четверть часа, и 
дождевая вода была такожде 
желтовата» [16].

Рассказывает строитель и о 
тех несчастных случаях, кото-
рые были во время строитель-
ства главного храма обители: 
«Июня 21 дня в перекрытии 
Успенския церкви от верхнего 
карниза с полунощной сторо-
ны подломилися подмостки, а 
на них были два плотника, Тем-
никовские обыватели; Кирилл 
Васильев, знатный был плотник 
и верный Саровской обите-
ли служитель, — с лесов упал, 
убился до смерти и часа вре-
мени жив не был; да и другой 
плотник Федосей Михайлов 
разбился весьма больно и по 
малом времени умре» [17]. Не 
знали бы мы этих имен, если 
бы отец-строитель не упомянул 
в своих записках о них.

Несмотря на трагедии, ра-
боты по строительству продол-

ся обустройством Саровской 
пустыни, и прежде всего пере-
устройством главного храма 
обители – Успенского собора. 
С одной стороны, «Записки» 
являются продолжением тра-
диций «Сказания» основателя 
пустыни, с другой  — их хоро-
шо дополняют «Записки Афа-
насия Иларионовича».

В миру строителя звали Ев-
доким Андреевич Коротков, он 
родился в 1694 году в г. Туле в 
семье купца. В возрасте 16 лет 
поступил в Морчуговскую пу-
стынь Московской губернии, в 
1712 году, когда достиг совер-
шеннолетия, был пострижен в 
монашество с именем Ефрем. 
Это шло вразрез с установлени-
ями императора Петра Велико-
го, который разрешал постри-
гать в монашество с 30-летнего 
возраста, и свидетельствовало 
об особом призвании буду-
щего строителя. Через четыре 
года он был уже иеромонахом 
и направился в Гороховецкий 
Красногривский Знаменский 
монастырь, где произошло его 
знакомство с основателем Са-
ровской пустыни. Отец Ефрем 
поступил в обитель в 1727 году 
и стал ближайшим помощни-
ком первоначальника. Когда 
отец Исаакий был арестован по 
обвинению в государственном 
преступлении, тень подозрений 
пала и на отца Ефрема, поэтому 
он оказался в ссылке в крепости 
Орск. Братия пустыни ходатай-
ствовала о нем, и в 1755 году 
отец Ефрем был освобожден, 
вернулся в свою обитель и был 
избран строителем в 1758 году. 
Эту должность он исправлял до 
глубокой старости и только в 
1777 году попросился на покой. 
Умер старец в 1778 году [12].

Однозначно, ведение дневни-
ка – это влияние основателя 
пустыни, учеником которого 

был иеромонах Ефрем. Начина-
ются записи в 1763 году с того, 
что монах Афанасий был посвя-
щен в иеромонаха, а Никон — 
в иеродиакона. Далее кратко 
говорится о первоначальнике и 
строителе Дорофее, при кото-
ром в 1744 году была построена 
деревянная Успенская церковь.

Автор дневника отмечает, 
что в апреле стали разбирать 
алтарь Архангельской церкви, 
затем сняли кровлю, своды тра-
пезной и приделов. Далее по 
дням расписано, как продол-
жались работы: «17 дня алтарь 
Архангельской церкви разо-
бран до подошвы. 19 дня пред 
переднею стеною бут бучен, а 
потом до 25 дня апреля и все 
трапезное и придельное стро-
ение все мало не до подшвы 
разобрано; извести выжжено 
в великой пост две печи: боль-
шая да малая» [13]. В 1771 году 
автор келейных записок также 
отмечает: «Московские куп-
цы, ехавшие с Ломовской на 
Макарьевскую ярмарку мимо 
Саровской пустыни, привезли 
во обитель кадило серебряное 
месяца июля 15 дня, весом 130 
золотников» [14].

Далее келейные записки до-
вольно лапидарны и незамыс-
ловаты, как будто небольшие 
наброски в блокноте: «18 дня 
был день субботний. 19 неделя 
была; дела не было. 24-го Пред-
течев день. 25-го работа была. 
26, 27, 28, 29-го работы не 
было» [15]. Все эти даты при-
вязаны к строительству Успен-
ского собора, и они служили 
строителю как бы вешками, 
напоминаниями. Таким об-
разом, можно сказать, что его 
келейные записки во многом 
носили, что называется, «про-
изводственный» характер. Од-
нако одновременно это сво-
еобразная летопись Сарова, 
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ком; у него было особенное 
усердие к церковным службам 
так что при всех занятиях по 
должности начальника в делах 
внешних ни одна Божия служ-
ба без его присутствия не от-
правлялась» [20].

С первых строк своих «Запи-
сок» игумен Нифонт сообщает 
нам сведения о первоначальни-
ке, которые стали своеобраз-
ным каноном: «Первоначаль-
ник прежде был в Арзамасском 
Духовом монастыре. Оставив 
начальство, переселился в пу-
стыню, в подгорье Сарова, где 
ныне монастырь. Живши года 
4 сам – друг, было ему явление 
в полунощи, на горе свет и звон 
необыкновенный. Так он, оста-
вя пустынь, переселился в гору, 
на самое то место. И как узнали 
многие о сем, собралось к нему 
в год более 10 человек. И так, 
с благословения Божия, начал 
монастырь созидать» [21]. На-
верняка, игумен Нифонт был 
знаком со «Сказанием» и су-
мел кратко и емко выразить 
суть подвигов первоначальни-
ка, буквально одним абзацем.

Далее игумен подробно рас-
сказывает о том, как отец Иса-
акий, в схиме Иоанн, оказался 
замешан в деле о государствен-
ной измене. Нифонт повеству-
ет о некоем человеке, который 
служил при Петре Великом и 
его жене Екатерине Первой. 
Он не называет его имени, но 
говорит, что незнакомец сра-
зу же попросился в духовные 
чада к некоему пустыннику и 
при исповеди сообщил следу-
ющее: «У него есть копия, спи-
санная с указа Петра Первого, 
что, по кончине его, принять 
престол Екатерине Первой, 
потом внуку, Петру Второ-
му, по его кончине, дщери его 
Елисавете Петровой. Вот де по 
оному не исполнено, а при-

жались. 10 июля были убраны 
леса. Однако в августе обите-
ли грозила большая опасность. 
В это время на дорогах разбой-
ничали пугачевцы. Все монаше-
ствующие, кроме самого стро-
ителя и нескольких монахов, 
покинули на время монастырь, 
эвакуировались. Отец Ефрем со-
общает об этом времени кра-
тко: «1774 года августа 9-го по 
вечерни сделалось в монастыре 
не малое смущение в братстве 
от находу пугачевских партий» 
[18]. О последствиях этого пре-
бывания строитель не сообщает.

Далее опять следует рас-
сказ о строительстве собора: в 
1775 году приобретена парча 
на престолы, в июле 1776 года 
московский вкладчик Василий 
Васильевич, «природою от ев-
реев», дарит храму медное па-
никадило весом в 50 пудов. Еще 
два паникадила, каждое весом 
по 16 пудов, дарит москов-
ский благотворитель Авраам 
Васильевич. Последняя запись 
в этом своеобразном дневнике 
относится к 14 июля 1774 года. 
В ней строитель сообщает о 
том, что «отец Федор Ушаков 
из Санаксара в Соловецкий вы-
везен июля 14 дня» [19].

Сравнивая творение строи-
теля Ефрема со «Сказанием» и 
с «Записками» Афанасия Ила-
рионовича, можно сказать, что 
оно дополняет их, поскольку 
отец Ефрем более скрупулёзно 
осветил строительство Успен-
ского собора. С другой сто-
роны, здесь прослеживается 
преемственность, так как пер-
воначальник довольно осно-
вательно рассказал о том, как 
строился первый храм обители 
в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник».

Далее продолжает эту тра-
дицию девятый строитель Са-
ровской пустыни — игумен 
Нифонт. Его небольшое по 
объему повествование было 
посвящено первоначальнику, 
обстоятельствам его ареста 
и пребывания в заключении. 
Назывался этот труд «Записка 
отца-игумена Нифонта о пер-
вом житии и взятии первона-
чальника в Санкт-Петербург в 
1734 году».

Нифонт родом был из Тем-
никова и в миру звался Васи-
лий. В монастырь его приня-
ли в 1787 году при строителе 
Пахомии. В 1792 году он был 
пострижен с именем Нифонт, 
а в 1796 году стал  иеромона-
хом. С 1806 года он являлся 
строителем монастыря, а в 
1818 году возведен в сан игу-
мена. При нем был построен 
новый каменный храм в честь 
святого Иоанна Предтечи, а 
также храм Всех святых. Забо-
тился он также и о хозяйстве, 
построив огромный каменный 
конный двор. Умер в 1842 году. 
Один из историков монастыря, 
практически его современник, 
пишет о нем: «Управляя оби-
телию игумен Нифонт имел 
неусыпное старание поддер-
живать правила монашеския, 
преданные Первоначальни-
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няла Анна Иоанновна» [22]. 
Конечно, такие речи и бумаги 
были крамольными, хотя вряд 
ли правдивыми.  Безымянный 
пустынник, имя которого Ни-
фонт, возможно, по какой-то 
причине просто не хотел на-
зывать, посоветовал бывшему 
придворному положить эти 
бумаги тайно под престол. Тот 
так и сделал. Потом придвор-
ного постригли в монашество 
с именем Георгий, и он вместе 
с пустынником, которого, как 
выясняется, звали Осия, оказа-
лись в Москве, где Осия во вре-
мя спора и провозгласил «Сло-
во и дело!», после чего обоих 
отправили в тайную канцеля-
рию. Там Осия все и рассказал 
о бумагах под престолом, кото-
рые были вскоре обнаружены 
посланными в обитель чинов-
никами.

Первоначальника в обите-
ли не было в это время — он 
уехал в Темников по делам. 
Игумен Нифонт описывает 
душераздирающую сцену аре-
ста отца Исаакия, последую-
щих его мучений в темнице и 
смерти: «Чиновник поехал к 
Темникову, не доехав до горо-
да 12 верст; первоначальник на 
встречу ехал, на одной лошади 
с послушником; взяли его, об-
наживши сабли, чтобы везти 
в Москву; но первоначальник 
упрашивал их со слезами за-
ехать в монастырь проститься 
с братиею и едва мог убедить 
оных. Приехав в обитель не 
допустили его до нареченно-
го строителя и братии сажен 
10; сделал он со слезами трое-
кратное поклонение до земли. 
А потом в крепость посадили 
в Петербурге. Решения с ним 
никакого не было. Он от горе-
сти и туги испустил свой дух на 
вечный покой» [23].

Очевидно, что в истории оби-

тели данный текст, написан-
ный спустя почти столетие по-
сле основания пустыни, был не 
случаен и стал своеобразным 
мемориалом почившему пер-
воначальнику. Заканчивается 
это произведение следующи-
ми словами: «Итак, Саровская 
пустынь лишилась своего отца 
и наставника, который при-
мер был всей братии жизнию 
и благочестием. И в крепости 
сидя, день и нощь приносил 
молитвы Господу Богу, общей 
Покровительнице; пища же 
его была: едва можно человеку 
живу быти» [24]. Братия хо-
тела оправдать его, и игумен 
Нифонт вполне справился с 
этой задачей во времена импе-
ратрицы Екатерины Великой, 
фактически объявив отца Иса-
акия мучеником.

 Игумен Пимен (Семилетов), 
кандидат богословия, препо-

даватель Тамбовской духовной 
семинарии

[1] Записки Афанасия Иларионо-
вича // ИТУАК. Тамбов, 1904. Вып. 
49. Тамбов, 1905. С. 1.

[2] Там же.  С. 8.
[3] Записки Афанасия Иларионо-

вича // ИТУАК. Тамбов, 1904. Вып. 
49. Тамбов, 1905. С. 8.

[4] Там же. С. 20.
[5] Записки Афанасия Иларионо-

вича // ИТУАК. Тамбов, 1904. Вып. 
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В 1782 г. по указу императри-
цы Екатерины II была созда-
на «Комиссия по учреждению 
народных училищ», которая к 
1786 году разработала «Устав 
народным училищам Россий-
ской Империи», предусматри-
вавший учреждение в городах 
двух типов общеобразователь-
ных учреждений: малые народ-
ные училища в уездных городах 
и главные народные училища в 
губернских центрах. 2-класс-
ные малые народные училища с 
двухгодичным сроком обучения 
должны были выработать у уча-
щихся базовые навыки чтения, 
письма, правила поведения и 
сопутствующие знания. В глав-
ных народных училищах про-
грамма обучения была более 
насыщенной: закон Божий, пра-
вописание, российская грамма-
тика, математическая и полити-
ческая география, всемирная и 
естественная история, арифме-
тика, геометрия, физика, «рисо-
вальное искусство».

22 сентября 1786 г. в Тамбове 
было открыто четырехклассное 

Главное народное училище [1, 
с. 185–187], в котором могли 
учиться дети купцов и мещан [9, 
c. 196–203]. В 1787 г. открылись 
малые двухклассные училища в 
Козлове, Моршанске и Елатьме.

И.И. Дубасов отмечал, что в 
начале XIX в. безграмотность на-
селения в Тамбовской губернии 
была почти поголовная. «Она 
доходила до того, что даже мно-
гие священники «не умели чи-
тать в твердость…». Действуя на 
основании синодальных указов, 
епископ Феофил [1] в 1801 году 
распорядился так: «Тех духов-
ных детей исключить из духов-
наго ведомства, кои до шестнад-
цатилетняго возраста остаются 
безграмотными, и отослать в 
гражданския правительства для 
обращения в военную службу» 
[6, с. 414].

24 января 1803 г. был издан 
императорский указ Прави-
тельствующему Сенату «Об 
устроении училищ и распро-
странении наук», включавший в 
себя «Предварительные прави-
ла народного просвещения» [10, 
с. 437–442], ставшие основой 
реформы образования в России 
в начале XIX века [8, с. 76–85] [2].

В 1806 г. епископ Феофил стал 
заводить организованные цер-
ковно-приходские училища. Так 
как в его распоряжении специ-
ально подготовленных учителей 
еще не было и не могло быть, 
то он, руководствуясь синодаль-
ным указом от 13 марта 1805 г., 
временно поручил воспитание 
детей, под надзором священ-
ников, тем диаконам и при-
четникам, которые учились в 
семинарии и «испытаны были в 

честном и добром поведении»…
Нельзя сказать, чтобы это 

распоряжение преосвящен-
ного Феофила быстро и умело 
исполнялось. «Дело останови-
лось за тем, что у нас оказалось 
очень мало таких священно- и 
церковнослужителей, которые 
желали и умели учить» [6, с. 414 
–415].

«За недостатком хоть как-
нибудь подготовленных к учи-
тельству церковников, Феофил 
приказал, чтобы ученые свя-
щенники собирали в свои учи-
лища неученых диаконов и при-
четников и «обучали их наряду 
с учениками» и таким образом 
приготовляли бы их на помощь 
себе, а со временем «и на пере-
мену»… В то же время при Там-
бовской духовной семинарии 
открыты были особые занятия 
«для образования будущих цер-
ковно-приходских учителей» [6, 
с. 416]. Но к 1806 г. дьяконов и 
причетников, обучавшихся в 
духовных училищах, было всего 
138 человек.

«В среде самого духовенства 
постепенно накоплялась мас-
са безграмотных церковников. 
Тогда последовал «указ о раз-
боре духовных детей для об-
ращения неграмотных из них 
и имевших свыше 15 лет в во-
енную службу. Вместе с ними, 
по смыслу того же указа от 
15 декабря 1806 года, забирали 
в солдаты и тех причетников, 
кои были поведения непорядоч-
наго…» [6, с. 417].

При преемнике Феофила 
епископе Ионе в городах Там-
бовской губернии (Борисоглеб-
ске, Елатьме, Лебедяни, Темни-

Вклад Русской Православной Церкви
в становление и развитие системы образования 
в Тамбовской губернии в  XIX веке

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Феофил (Раев)



ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (149)
2020 Из истории епархии

священников их вероиспове-
дания, «что они известны ему 
своим благочестием». Учителя 
в основном были выходцами 
из духовенства, получившими 
профессиональную подготовку. 
В 1804 г. в тамбовском Главном 
народном училище история и 
география находились в веде-
нии 23-летнего учителя Ивана 
Андреевича Голубева, бывшего 
жителя Московской губернии 
«из духовного звания», закон-
чившего Московскую акаде-
мию и Санкт-Петербургскую 
учительскую гимназию. Учитель 
2-го разряда коллежский про-
токолист 38-летний Никифор 
Пальмов получил образование в 
Рязанской семинарии. Учитель 
Иван Моршанский, из духов-
ного звания, обучался в Тамбов-
ской семинарии по классу фи-
лософии. Учитель козловского 
училища Иван Салтыков тоже 
происходил из учеников Там-
бовской семинарии.

Обязательным предметом 

кове и Шацке) были открыты 
духовные училища для бедных 
детей духовенства. По мнению 
И.И. Дубасова, «преосвящен-
ный Иона первый ввел у нас 
обязательное училищное обуче-
ние всех духовных детей, дей-
ствуя в данном случае решитель-
но и бесповоротно. И он достиг 
своей цели. Самым грамотным 
сословием при нем было, без 
сомнения, духовное. К нему-то 
обязательно и обращались все 
родители с просьбой «о выучке 
детей» [6, с. 418].

Становление и развитие си-
стемы образования в Тамбов-
ской губернии с самого начала 
проходило при активном уча-
стии Православной Церкви 
и духовенства. Как правило, 
учебные заведения в городах 
губернии располагались вбли-
зи храмов. Например, училище 
в Тамбове располагалось в «3-й 
части близ церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы в казен-
ном, от приказа построенном 

доме». Козловское уездное учи-
лище размещалось в каменном 
флигеле Соборной Покровской 
церкви священнической жены 
Олимпиады Николаевской [2].

Согласно «Предварительным 
правилам народного просвеще-
ния» в приходских училищах 
обучали чтению, письму и пер-
вым действиям арифметики, 
учитель наставлял детей «в глав-
ных началах Закона Божия, в 
благонравии, в обязанностях к 
государю, начальству и ближне-
му», старался дать им «правиль-
ное понятие о вещах» [2]. Осо-
бенно приветствовалось участие 
православного духовенства в об-
учении детей: «Приходские свя-
щенники и церковнослужите-
ли могут и должны исправлять 
должность учителя».

Основатели частных учеб-
ных заведений и работавшие 
в них учителя должны были 
иметь удостоверения «о до-
бром их поведении» не толь-
ко от губернаторов, но и от 

Д’Альгейм Мария Михайловна. B сельской школе
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запрещалось. На протяжении 
XIX в. «в своих домах» препода-
вали не только священники, но 
и дьячки и пономари, что было 
обычным для того времени. Так, 
в Моршанске учили читать и пи-
сать дьякон Вознесенской церк-
ви Самуил Иванов, дьячки Ни-
колаевской церкви Афанасий 
Федоров и Василий Емельянов, 
дьячок Соборной церкви Мат-
вей Алексеев и дьякон той же 
церкви Федот Яковлев, дьякон 
Николаевской Базевской церк-
ви Косма Степанов, заштатный 
пономарь Федот Пономарев и 
даже дьяконица Вознесенской 
церкви Прасковья Фомина [3, 
л. 44]. Частными учителями в 
Елатьме были Рождественской 
церкви священник Василий, 
диакон той же церкви Марк, 
соборный дьячок Александр, 
Благовещенской церкви диа-
кон Семен, Троицкой церкви 
священник Иоанн; в Темникове 
– Троицкой церкви дьячок Сте-
пан Иванов [5, л. 120, 149].

В Козлове в 1820–30-е гг. была 
организована частная школа по-
номаря Назарова, в которой 
обучалось 24 мальчика (дети 
купцов, мещан, однодворцев и 
ямщиков). В Усмани частные 
(домашние) школы содержали 
дьякон Афанасий Анохин и дья-
чок Петр Дмитриев. В 1820-е 
гг. частный пансион в Тамбове 
содержал Иосиф Гладт. Он хо-
датайствовал перед И.П. Менде-
леевым о разрешении препода-
вать в своем учебном заведении 
Закон Божий о. Анисимом из 
Покровского прихода.

Уровень образованности ду-
ховенства в XIX в. был доста-
точно высоким по сравнению с 
представителями других сосло-
вий. По данным на 1827 г. прак-
тически все священники Мор-
шанска закончили Тамбовскую 
семинарию или обучались в 

в учебных заведениях был За-
кон Божий, который вели свя-
щенники. Они же, как правило, 
были учителями приготовитель-
ных классов в Малых народных 
училищах в уездных городах 
Тамбовской губернии: священ-
ник Барашевской церкви Роман 
Алексеев в Моршанске «обучает 
вверенных ему учеников: кате-
хизису, Священной истории, 
первым четырем арифмети-
ческим правилам, правилу для 
учащихся, российскому буква-
рю и чистописанию» [3, л. 46], 
в воскресные и праздничные 
дни законоучитель читал уче-
никам Новый Завет. В Тамбов-
ском благородном пансионе 
Иосифа Гладта Закон Божий 
преподавал священник о. Ани-
сим из Покровского прихода. 
Протоиерей собора Михаил 
Гермогенов был утвержден в 
должности законоучителя в ус-
манском уездном училище. Дья-
кон Вознесенский был учителем 
приготовительного класса при 
темниковском уездном учили-
ще, законоучителем в щацком 
училище был священник Ники-
та Салтыков. Штатным смотри-
телем и законоучителем в коз-
ловском уездном училище был 
протоиерей Никита Максимов. 
Начальство ходатайствовало о 
награждении его «за усердие» 
наперсным крестом: «Награда 
сия могла бы возродить рвение 
и усердие в других к прохожде-
нию служения по училищу» [5, 
л. 11]. Священников утверждали 
в должности с согласия мини-
стра Духовных дел и Народного 
просвещения.

По окончании каждого се-
местра проводились публич-
ные испытания учеников, на 
которых присутствовали вли-
ятельные лица: гражданский 
губернатор, вице-губернатор 
и «многие другие обоего пола 

благородные и почтенные осо-
бы», в том числе представители 
местного православного духо-
венства, местный епархиальный 
архиерей. Во время прохожде-
ния экзамена «присутствовали 
отличнейшие из духовенства, 
которые в особенности участво-
вали при испытании учеников в 
Законе Божием и Священной 
истории. Накануне экзамена 
ученики и учителя ходили ко 
всенощному бдению, утром в 
день испытания – к Божествен-
ной литургии. После испытаний 
проводился благодарственный 
молебен с водоосвящением, уче-
ники были «напутствуемы нази-
дательным словом законоучите-
ля» [5, л. 159].

Ученики, закончившие учеб-
ный год с хорошими успехами, 
«прилежные и отличившиеся 
при публичном экзамене», полу-
чали в качестве награды книги, 
среди которых были «Библия», 
«Священная история», «Истин-
ный христианин», «Путь ко спа-
сению», «Божественная филосо-
фия».

Обучение чтению и письму 
осуществлялось по учебникам, 
в качестве которых были «Свя-
щенная история», «Простран-
ный катехизис Преосвященно-
го Платона» и «Сокращенный 
катехизис». В достижениях уче-
ников отмечалось: «из Закона 
Божия от начала до Богопочте-
ния», «из Чтения четырех еван-
гелистов от начала до сретения 
Симеоном Иисуса Христа во 
храме», «из Евангелия прочтено 
от начала до 21-й главы Еванге-
листа Матфея», «из Евангелия 
прочтено от 15-й главы Еванге-
листа Марка до 2-й главы Еван-
гелиста Матфея в течение меся-
ца» [4, л. 397].

Священники занимались обу-
чением детей частным образом, 
хотя светскими властями это 
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ней. Так, образование в семи-
нарии получили священники 
соборной Софийской церкви 
(всего штата 13 человек) прото-
иерей Федор Михайлов 53 лет, 
Афанасий Иванов 42 лет («из 
студентов богословия»), «в се-
минарии были» дьякон Федот 
Яковлев 36 лет («из студен-
тов философии»), дьячок Иван 
Алексеев 41 года, пономарь Фи-
липп Стефанов 38 лет, священ-
ники Никольской церкви при-
городной Барашевской слободы 
(всего 8 человек штата) Алексей 
Федоров 39 лет (из дьяконов 
Софийского собора), дьякон 
Прокопий Федоров 36 лет («из 
студентов философии»), поно-
марь Василий Емельянов 40 лет 
(его дети Михаил 16 лет и Васи-
лий 10 лет в 1827 г. находились 
на обучении в Тамбовской се-
минарии в высшем и низшем 
классах соответственно), из свя-
щенников Никольской церкви 
пригородной Базиевской сло-
боды «был в семинарии» только 
диакон Косма Стефанов 38 лет, 
но в Тамбовской семинарии 
проходил обучение сын священ-
ника этой церкви Федора Ага-
фоникова Федор 15 лет. «Был» 
в Шацком духовном училище 
священник Никольской церк-
ви пригородной Барашевской 
слободы Александр Николаев 
39 лет.

В Клировых ведомостях церк-
вей Моршанска за 1852 г. за-
фиксирован уже более высокий 
уровень образованности го-
родского духовенства. Среди 
причта Софийской соборной 
церкви (12 человек) закончили 
Тамбовскую духовную семина-
рию протоиерей Андрей Вос-
кресенский 48 лет, диакон Ва-
силий Иванович Венцев 25 лет, 
протоиерей Никита Михайло-
вич Коптевский 60 лет, диакон 
Андрей Антонович Делицын 

демский 53 лет, дьячковский 
сын диакон Василий Иванович 
Виноградский 30 лет и сын по-
номаря священник Николай 
Петрович Пономарев 46 лет; 
были исключены из семинарии 
(не закончили обучение) «дьяч-
ковский сын» дьячок Павел 
Тимофеевич Аморский 28 лет, 
сын пономаря пономарь Васи-
лий Емельянович Моршанский 
62 лет, «пономарский сын» 
дьячок Матвей Ильич Карель-
ский 37 лет, «дьячковский сын» 
дьячок Иван Стефанович Со-
ветов 25 лет. Образование в се-
минарии получил священник 
Никольской церкви пригород-
ной Базиевской слободы Иоанн 
Куранский 37 лет (сын священ-
ника), а диакон Иоанн Казмин 
31 года в свое время был исклю-
чен из Тамбовской семинарии 
из «низшего класса».

Клировые ведомости  церквей 
Моршанска за 1857 г. сохрани-
ли сведения о том, что прото-
иереем соборной Софийской 
церкви Моршанска был закон-
чивший Московскую духов-
ную академию «дьяконов сын» 
Андрей Яковлевич Воскресен-
ский 53 лет, дьячком – Иван 
Васильевич Кринов 40 лет «из 
исключенных учеников высше-
го отделения Тамбовского ду-

41 года (сын пристава Тамбов-
ской духовной консистории), 
священник Тимон Иванович 
Ивинский 37 лет, брат вдовы 
дьячка Василия Федорова Иван 
Софийский; «был в Тамбовской 
семинарии» сторож Андрей Фе-
дорович Кудрявцев 40 лет.

 В Тамбовской семинарии об-
учались и дети этих священно- и 
церковнослужителей: Сергей 
20 лет и Николай 17 лет Вос-
кресенские (соответственно 
в высшем и в среднем отделе-
ниях), Григорий Серповской 
18 лет (в среднем отделении), 
Алексей 17 лет и Сергей 14 лет 
Коптевские, сын пономаря Ми-
хаил Тархов 17 лет, сын сторо-
жа Яков Илларионов 18 лет (в 
низшем отделении). В Вознесен-
ской церкви города Моршанска 
(9 человек штата) священник 
Федор Николаевич Воздвижен-
ский 45 лет, сын дьячка дьякон 
Михаил Васильевич Софийский 
26 лет, протоиерейский сын 
священник Дмитрий Матвеевич 
Соллертинский 46 лет закон-
чили Тамбовскую семинарию. 
Получили семинарское образо-
вание священники Никольской 
церкви (всего 7 человек штата) 
пригородной Барашевской сло-
боды сын священника прото-
иерей Василий Яковлевич Со-
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ховного училища, дьячковский 
сын», пономарь Яков Алексее-
вич Лебедянский  19 лет «был в 
тамбовском духовном училище, 
сын священника», сторож Иван 
Григорьевич Чернавский 32 лет 
– «из исключенных учеников 
Тамбовского духовного уездно-
го училища низшего отделения, 
сын дьячка». Из причта Возне-
сенской церкви закончившим 
Тамбовскую семинарию был 
«пономарский сын» священник 
Василий Ильич Алмазов 24 лет, 
а исключенным из высшего 
класса Тамбовского духовно-
го училища сын дьячка дьячок 
Иван Алексеев 23 лет. В Ни-
кольской церкви пригородной 
Барашевской слободы служили 
исключенный из Тамбовской 
семинарии сын священника 
диакон Петр Фокич Курган-
ский 44 лет и исключенный из 
высшего отделения Шацкого 
духовного училища сын священ-
ника пономарь Иван Михайло-
вич Никольский. В Тамбовском 
духовном училище обучались 
дети священнослужителей Ни-
колай Курганский 12 лет, Ни-
колай и Владимир Пономаревы 
16 и 11 лет соответственно, Фе-
дор Советов 11 лет и сын свя-
щеннослужителя Вознесенской 
церкви Иван Альбицкий 17 лет.

Об уровне образованности 
девочек из семей священно- и 
церковнослужителей до 10–
12 лет писали «обучается гра-
моте», старше этого возраста – 
«грамотна».

Основным источником фи-
нансирования учебных за-
ведений служили городские 
средства. К другим источникам 
содержания относились по-
жертвования от почетных смо-
трителей и частных лиц, в том 
числе и духовных особ. Так, на 
постройку в Моршанске уезд-
ного училища в 1831 г. внесли 

пожертвования моршанской 
Соборной церкви священник 
Афанасий Иванов 25 руб., той 
же церкви священник Григо-
рий Агишевский 15 руб., Воз-
несенской церкви священник 
Сергей Димитриев сын Ди-
митриев 10 руб., Никольской 
церкви священник Алексей 
Федоров 10 руб. ассигнациями. 
В феврале 1820 г. при преобра-
зовании моршанского Малого 
народного училища в уездное 
среди благотворителей были 
протоиерей Софийской церкви 
Федор Михайлов, устьинский 
священник Афанасий Иванов, 
сокольникский священник 
Сергей Дмитриев.

Церемония преобразова-
ния происходила очень торже-
ственно. 2 февраля 1820 г. «в 
6 часов пополудни был прине-
сен из приходской Николаев-
ской церкви в училищный дом 
при колокольном звоне образ 
Спасителя в сопровождении 
законоучителя о. Романа со 
крестом». Софийский протои-
ерей Федор Михайлов с духо-
венством совершил всенощное 
бдение. 3 февраля в 8 часов утра 
на общем собрании, после мо-
литвы и проповеди «по начатии 
благовеста» все отправились в 
Соборную церковь для молебна 
и Причастия. Затем был совер-
шен крестный ход «со святыми 
образами при колокольном зво-
не к училищному дому в сопро-
вождении всего духовенства в 
полном облачении». После это-
го в зале училища снова был со-
вершен молебен с водоосвяще-
нием [5, л. 282–283об.].

Таким образом, становление 
системы образования в Тамбов-
ской губернии в конце XVIII – 
XIX вв. происходило при непо-
средственном участии Русской 
Православной Церкви и право-
славного духовенства.
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Слово в Неделю XXII по Пятидесятнице,  
сказанное в Предтеченской церкви  
архиерейского дома, 27 октября 1857 года

Епископ Тамбовский и Шацкий Макарий (Булгаков)

ми законными, согласными с 
духом христианской справед-
ливости, честности и любви к 
ближним. Хотите сделать из 
своего богатства надлежащее 
употребление? Употребляйте 
его на самые существенные 
свои нужды, а не на прихоти, 
не на излишества, не для удов-
летворения своим страстям: 
употребляйте во славу Божию, 
для созидания и украшения 
святых храмов и святых обите-
лей, и во благо ближних — на 
дела общественной и частной 
благотворительности, для по-
собия нищим, сиротам, вдови-
цам и, вообще, нуждающимся 

Чадо, вспомни, что ты 
получил уже доброе твое 

в жизни твоей, а Лазарь — 
злое; ныне же он здесь  

утешается, а ты страдаешь.
Лк. 16, 25

Да не подумает кто-либо, 
слыша этот ответ отца ве-
рующих — Авраама богачу, 
страдавшему во аде, будто все 
богачи, все счастливцы мира, 
воспринявшие блага в насто-
ящей жизни, будут страдать в 
жизни загробной, и напротив, 
все бедные, несчастные, вку-
сившие злая на земле, будут 
утешаться на небеси. Такая 
мысль был бы величайшей не-
справедливостью, ибо и между 
богатыми и знатными встреча-
ются люди добрые и истинные 
христиане, а между бедными 
и нищими — люди порочные, 
даже в высшей степени по-
рочные. Нет, ответ Авраама 
относился к богачу, но богачу 
нечестивому, не воспользовав-
шемуся своим богатством для 
спасения души своей, и касался 
бедняка — Лазаря, но бедняка 
благочестивого, умевшего вос-
пользоваться своей бедностью 
для своего спасения. А потому 
из слов отца верующих мы мо-
жем выводить для себя вот та-
кого рода уроки.

Положим, что вы принадле-
жите к числу людей богатых 
и счастливых. Наслаждаясь 
благами мира, которыми бла-
гословил вас Господь, чаще — 
чаще вопрошайте самих себя: 
чем вы заслужили эти блага? 

Старались ли угождать Госпо-
ду исполнением Его воли? Уме-
ли ли жить так, как повелевает 
святая вера? Если совесть ваша 
даст вам утвердительный от-
вет, то радуйтесь и благода-
рите Всевышнего за Его к вам 
милости. Благодарите не слова-
ми только, а новыми и новыми 
делами христианского благо-
честия. Воспользуйтесь самим 
богатством, как средством 
благоугодить Господу. В каком 
бы обилии ни текли к вам со-
кровища, не прилагайте к ним 
сердца (Пс. 61, 11). Желаете 
ли умножить их и распростра-
нить? Умножайте, но средства-
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возвышаться и преуспевать в 
христианском смирении, кро-
тости, терпении, самоотвер-
жении и других добродетелях. 
А по мере того, как вы, идя тер-
нистым путем по земле, будете 
возвышаться в добродетелях, 
вы будете заслуживать себе 
высшие и высшие награды на 
небеси, «ибо кратковременное 
легкое страдание наше произ-
водит в безмерном преизбыт-
ке вечную славу» (2 Кор. 4, 17). 
Но если, — от чего, Боже, вас 
сохрани, — вы, навлекши на 
себя бедствия по грехам своим, 
не только не исправляетесь от 
этого наказания и вразумления 
Божия, а еще предаетесь но-
вым порока, или если, подверг-
шись страданиям невинно, не 
находите в себе столько твер-
дости и мужества, чтобы пере-
носить их по-христиански, на-
против, начинаете роптать на 
Бога, малодушествовать и вслед 
за тем вдаваться даже в пре-
ступления, которых прежде 
не знали, тогда горе вам, горе! 
Хотя бы вы бедствовали на зем-
ле целую жизнь, хотя бы испы-
тали на себе все роды страда-
ний и скорбей, они нисколько 
не послужат спасению вашей 
души; от бедствий временных 
вы перейдете к вечным мукам.

Братие! Святая вера учит нас, 
что настоящая наша жизнь 
есть время нашего воспитания 
для вечности. Земля же есть 
школа, где мы приготовляемся 
для неба. Счастливые и несчаст-
ные случаи в нашей жизни — 
это уроки, какие дает нам наш 
Наставник, содержащий в дес-
нице своей все жребии челове-
ческие. Научимся же понимать 
эти уроки и пользоваться ими 
для спасения души своей. Тог-
да и богатые, и бедные будут 
равно в состоянии достигнуть 
вечного блаженства. Аминь.

в вашей помощи. Что может 
быть тогда завиднее вашей 
участи? Не напрасно уже вас 
будут называть счастливцами: 
восприняв блага своя в жиз-
ни настоящей, вы не только 
не подвергнитесь страданиям, 
напротив, воспримите вечные 
блага и в жизни загробной. 
Но если совесть ваша скажет 
вам и будет повторять, что вы 
живете беззаконно и не за-
служиваете тех благ, какими 
ущедряет вас Промысл, тогда 
страшитесь и будьте крайне 
внимательны к своему поло-
жению. Тут одно из двух: или 
Господь осыпает вас дарами 
своими и милостями, несмо-
тря на ваше нечестие, един-
ственно по Своей неисчерпае-
мой благости, желая победить 
Своей отеческой любовью 
ваше холодное сердце, приве-
сти вас к покаянию и извлечь 
вас из бездны пороков в Свои 
объятия. И тогда, если вы бу-
дете нерадеть о таком богат-
стве благости и долготерпения 
Божия, если останетесь без-
ответными на такой призыв 
Отца Небесного, вы только 
«по упорству своему и нерас-
каянному сердцу … собираете 
и преумножаете себе гнев на 
день гнева и откровения пра-
ведного суда от Бога» (Рим. 2, 
5). Или, быть может, Господь 
наделяет вас благами мира 
при всей вашей греховности 
по Своей бесконечной правде, 
желая воздать вам и за те не-
многие добрые свойства, ка-
кие вы совершили, чтобы по-
том уже, если вы не раскаетесь 
в течение настоящей жизни, 
воздать вам по смерти за все 
то зло, какому вы так долго и 
упорно предавались. Ах, про-
чувствуйте ваше опасное поло-
жение, поспешите исправить 
свою жизнь и воспользоваться 

богатством для спасения души 
своей! Иначе ваша участь по 
смерти будет ужасная: напрас-
но вы станете взывать о по-
миловании. «Чадо, — скажут 
вам, — вспомни, что ты полу-
чил уже доброе твое в жизни 
твоей». Теперь восприми и 
злая твоя по твоим заслугам, за 
злоупотребление всем тем, чем 
от нас пользовался.

Обратимся к вам, люди бед-
ные, страждущие, называю-
щие себя несчастными в мире! 
Рассматривайте и вы повнима-
тельнее собственную жизнь и 
вникайте беспристрастнее, не 
сами ли вы виновны в ваших 
бедствиях, не заслужили ли 
вы их своими пороками. Если 
окажется, что Господь нака-
зывает вас по грехам вашим, 
радуйтесь и благодарите Его. 
Он столько милосерд к вам, 
что наказывает вас здесь, что-
бы не наказывать уже в веч-
ности; Он наказывает вас с 
целью, чтобы вы раскаялись в 
своих злодеяниях и сделались 
лучшими. Поймите же силу от-
еческого наказания и восполь-
зуйтесь им для спасения души 
своей. Или, статься может, 
вы страдаете невинно, стра-
даете за правду, благочестие, 
за имя Христово? О, в таком 
случае еще более радуйтесь и 
благодарите Бога, «ибо велика 
ваша награда на небесах» (Мф. 
5, 12). Посреди бедствий и 
скорбей душа ваша постепен-
но очистится, как очищается 
злато в горниле (Прем. 3, 6). 
Здесь-то, посреди окружаю-
щих вас искушений, открыва-
ется перед вами обширнейшее 
поприще, чтобы показать во 
всем свете вашу живую веру, 
вашу твердую надежду на Бога, 
вашу истинную любовь, кото-
рая «никогда не перестает» (1 
Кор. 13, 8), чтобы подвизаться, 



Воскресение Христово. Фреска, ХIХ век. 
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