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24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, 
отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравительный адрес членов Священного 
Синода Русской Православной Церкви  
Святейшему Патриарху Кириллу  
по случаю дня тезоименитства

ровании Вам доброго здравия, 
неоскудевающих сил и щедрой 
помощи Божией в соверша-
емом Вами многотрудном и 
ответственном Патриаршем 
служении.

Знаем, как болезнует Ваше 
сердце от того, что многие люди 
лишены сейчас возможности 
посещать храмы и участвовать 
в Таинствах Церкви, знаем, как 
скорбит Ваша душа из-за еже-
дневных известий о вновь забо-
левших и скончавшихся, знаем, 
как нелегко Вам, как Первосвя-
тителю, в нынешних условиях 
отказаться от многих заплани-
рованных ранее богослужений, 
пастырских поездок, меропри-
ятий и встреч.

Вместе с тем, мы видим, как 
Вашим неослабным попече-
нием, ежедневными усердны-
ми молитвами, указаниями и 
распоряжениями управляется 
ныне церковный корабль, и 
посему не сомневаемся: по-
ветрие стихнет, волны житей-
ского моря ослабнут, и мы по 
милости Божией выйдем из 
этих испытаний окрепшими. 
Верим, что так и будет, ибо 
Церковь Русская, ведомая 
Вами, не только неустанно мо-
лится об избавлении от эпи-
демии, но в соработничестве 
с благотворителями и добро-
вольцами прилагает немалые 
усилия к тому, чтобы помочь 
врачам и медицинским работ-
никам победить эту напасть 
заболевшим людям.

Его Святейшеству, Святей-
шему Кириллу, Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси

Ваше Святейшество, Святей-
ший Владыка и Милостивый 
Отец!

Христос Воскресе!
Сими жизнеутверждающи-

ми словами пасхального бла-
говестия позвольте сердечно 
приветствовать Вас и поздра-
вить с днем памяти святых 
равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, а также 
с Днем славянской письмен-
ности и культуры, когда Вы от-
мечаете день своего тезоиме-
нитства.

В непростых обстоятельствах 
мы встречаем этот праздник: у 
нас нет возможности совер-
шить соборное богослужение 
при большом стечении на-
рода, мы не можем собраться 
вместе, дабы на церковном и 
государственном уровне про-
славить подвиг просветителей 
и учителей словенских. Но мы 
все, Ваши смиренные послуш-
ники и соработники, архипа-
стыри, пастыри, монашеству-
ющие и миряне, движимые 
любовью и сыновней благодар-
ностью, возносим ныне, в день 
Вашего тезоименитства, горя-
чие молитвы ко Господу о да-



   

16 мая, в день памяти преподобного Феодосия, игумена  
Киево-Печерского, отмечается тезоименитство митропо-
лита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.

Поздравление митрополиту 
Тамбовскому и Рассказовскому 
Феодосию по случаю дня 
тезоименитства

Всем нам памятны слова, вы-
сказанные Вами в Послании в 
Неделю 3-ю по Пасхе: «Дорогие 
мои, я очень хорошо понимаю, 
как вам сейчас тяжело. Глубоко 
сострадаю всем вам. Поверьте, 
вы не одни, Патриарх с вами. 
Все мои мысли и молитвы о вас. 
Каждый день я молю Бога о ми-
лости, о том, чтобы это сложное 
испытание как можно скорее 
миновало наш народ, чтобы мы 
вновь соединились с вами в Та-
инстве Святой Евхаристии, еди-
ными усты и единым сердцем 
прославляя Господа». Поистине 
эти слова, выражающие чувства 
любящего отца к своим чадам, 
утешают, укрепляют и поддер-
живают.

Вдохновляясь Вашим при-
мером всецелого доверия Про-
мыслу Божию, твердой веры 
и непоколебимой надежды, 
стойкости духа и личного му-
жества, мы стремимся в меру 
своих способностей и возмож-
ностей содействовать Вам в ис-
полнении Богом возложенного 
на Вас Первосвятительского 
послушания, вносить свою по-
сильную лепту в общее дело 
церковного свидетельства о 
Христе Распятом и Воскрес-
шем, о неисчерпаемом бо-
гатстве духовных сокровищ, 
завещанных нам святыми 
равноапостольными братьями 
Кириллом и Мефодием.

Их молитвами да сохранит 
Вас Господь от всяких бед и 
напастей и да споспешествует 
Вам в Предстоятельских тру-
дах, с усердием совершаемых 
во славу Его Пресвятого имени 
и на пользу всей полноты Рус-
ской Православной Церкви.

Многая лета Вам, Ваше Свя-
тейшество.

С почтительной во Христе 
любовью

Члены Священного Синода

Желаем, чтоб небесный покровитель
Оберегал Вас каждый день и час,
Чтобы Христос – Божественный Учитель –
Его предстательством провел по жизни Вас. 
  
Чтобы молитвой теплой и сердечной
Душа всегда исполнена была,
И в уповании блаженной жизни вечной
Земная жизнь к спасению вела.
 
Желаем новых планов и свершений,
Которыми украсится наш мир,
Чтобы Господь, узрев души горенье,
Вас удостоил разделить с Ним «брачный пир».
 
Пусть Ваш пример послужит назиданьем
Всем, кто стремится в жизни ко Христу,
И радостным, Божественным сияньем
Все силы зла повергнутся во тьму!
 

Е. Грудинина, проректор  
по научной работе Тамбовской  

духовной семинарии
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22 мая, в день празднования 
перенесения мощей святи-
теля Николая Чудотворца из 
Мир Ликийских в Бари (1087), 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в со-
служении духовенства совер-
шил Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова, один из престолов ко-
торого освящен в честь святого. 

В завершение литургии 
Его Высокопреосвященство 
совершил молебен святому 
Николаю Чудотворцу и обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В завершение богослужения 
с пастырским словом к при-
хожанам обратился ключарь 
собора протоиерей Георгий 
Неретин, который напомнил 
о том, как важно сохранять ве-
роучительные истины Право-
славия, утвержденные святы-
ми отцами Семи Вселенских 
Соборов. Пастырь призвал ве-
рующих не только следовать 
самим спасительным путем, 
но и наставлять в духе истины 
молодое поколение, направ-
лять своих сыновей и внуков 
в духовную семинарию, чтобы 
они стали достойным попол-
нением в сонме тамбовско-
го священства. В завершение 
проповеди протоиерей Геор-
гий рекомендовал обратиться 
к сайту Тамбовской духовной 
семинарии, где содержится ис-
черпывающая информация об 
условиях поступления в духов-
ную школу.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти святителя Николая Чудотворца

 Литургия в Спасо-Преображенском соборе
31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенско-

го Собора, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий в сослужении духовенства совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова.
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По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия заведующий 
Отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин 
совершил благодарственный 
молебен перед иконой благо-
верного великого князя Дими-
трия Донского.

Затем в память о погибших 
воинах была совершена заупо-
койная лития.

После богослужения прото-
иерей Владимир поздравил во-
еннослужащих с праздником, 
пожелав собравшимся крепо-

В выпуск № 1 (10) научного 
журнала «Богословский сбор-
ник Тамбовской духовной 
семинарии» вошли статьи, в 
которых изложены резуль-
таты научных исследований 
преподавателей. Публикации 
охватывают широкий круг во-
просов, связанных с историей 
Церкви, развитием церковно-
государственных отношений, 
актуальные темы богословия 
и философии, православной 
антропологии и педагогики, 
филологии.

Благодарственный молебен в Покровском соборе

Вышел выпуск № 10 научного журнала «Богословский 
сборник Тамбовской духовной семинарии за 2020 год

сти душевных и телесных сил 
и всемерной помощи Божией 
по молитвам благоверного ве-
ликого князя Димитрия Дон-

Издание адресовано науч-
ным работникам, преподава-
телям, аспирантам, студентам 
духовных и светских вузов, а 
также всем интересующимся 

ского в их ратном служении на 
благо Отечества.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

историей Церкви и богослов-
скими науками.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

1 июня, в день памяти благоверных великого князя Димитрия Донского и великой княгини 
Евдокии, в инокинях Евфросинии, военнослужащие военной полиции Тамбовского терри-
ториального гарнизона посетили Покровский собор города Тамбова и приняли участие в 
богослужении. 

Вышел в свет очередной 
номер научного журнала 
«Богословский сборник 
Тамбовской духовной се-
минарии».
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Утешителя, то это непремен-
но совершится в назначенный 
срок. И рождение Спасителя 
на земле, и Его страдание, и 
крестная смерть, и вознесе-
ние – все это предсказанные 
еще в Ветхом Завете события. 
Их подтверждение апосто-
лы нашли и в словах Христа, 
на протяжении сорока дней с 
момента Своего Воскресения 
«наставлявшего их в Царствии 
Божием», убеждавшего их в 
том, что всему предназначен-
ному Богом суждено сбыться. 
Апостолы радовались исполне-
нию своих чаяний, и их сердца 
исполнялись особым благого-
вением. Они являлись свиде-
телями земной жизни Спаси-
теля, совершенных Им чудес, 
искупительной Жертвы Сына 

28 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в соборном храме Воз-
несенского женского монастыря города Тамбова.

Вознесение Господне

дость. Такое духовное ликова-
ние передается нам от святых 
апостолов, которые в этот день 
проводили Спасителя на небо, 
но в их сердцах не было грусти. 
Они возвратились в Иеруса-
лим с радостью великой, как 
сообщает евангелист. Почему 
же сердца учеников Христо-
вых были исполнены радо-
стью? Ведь при расставании с 
близкими людьми всегда при-
сутствует тень грусти, нередко 
выступают слезы, но апосто-
лов не коснулась эта печаль. 
Они радовались исполнению 
слов Спасителя, ибо постепен-
но начали уразумевать, что все 
обетования их Божественного 
Учителя непременно сбыва-
ются: если Он обещал им при-
слать от Небесного Отца Духа 

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, прихо-
жане храма.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий 
обратился к настоятельнице 
обители игумении Тавифе с се-
страми и к прихожанам с ар-
хипастырским словом.

«Сегодня Святая Церковь 
торжественно отмечает Воз-
несение Господне. В честь 
этого знаменательного еван-
гельского события освящен 
главный храм Вознесенского 
женского монастыря. Этот 
праздник, как и Пасха Христо-
ва, сообщает душам верующих 
особую, непередаваемую ра-
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Божия, принесенной за весь 
человеческий род.

Христос Возносится сегодня 
на небо в Своем преображен-
ном, воскресшем Теле. Но вме-
сте с тем, это именно то тело 
человеческое, которое было 
вознесено на крест, которое 
страдало, на котором сохраня-
лись раны от гвоздей и копья. 
Ученики в течение 40 дней 
могли убедиться в воскресе-
нии Божественного Учителя.

Мы должны чаще размыш-
лять о величии евангельских 
событий, о том, что Бог во-
плотился, стал подобным нам 
во всем, кроме греха, и с этим 
преображенным человече-
ским телом теперь возносится 
к Своему Небесному Отцу и 
восседает одесную Славы Бо-
жией. Важно осознавать, как 
высоко Господь оценивает 
каждого из нас, какую высо-
кую цену платит, чтобы изба-
вить человека от власти греха: 
страдает, проливает Свою свя-
тую Кровь за грешный род че-
ловеческий.

Мы с вами на протяжении 
сорока дней, подобно апосто-
лам, ежедневно прославляли 
воскресшего Спасителя, вновь 
и вновь торжествовали, сви-
детельствуя о великом чуде 
Божием. И сегодня вместе 
с апостолами радуемся чуду 
Вознесения Господня. Возвра-
щение Сына Божия на небо 
не означает, что Бог покинул 
человека: на иконах мы видим, 
что возносящийся Спаситель, 
благословляет Своих учеников. 
И это благословение пребыва-
ет вечно со Святой Церковью 
и со всеми нами. Но радость 
учеников была обусловлена 
еще и словами Христа, ска-
занными накануне крестных 
страданий. Он говорил им, что 
будет лучше, если Он постра-

дает, воскреснет и вознесется 
на небеса к Своему Отцу, что-
бы от Отца им был послан Дух 
Утешитель, Который наставит 
их на всякую истину. Господь 
завещает ученикам оставаться 
в Иерусалиме до тех пор, пока 
они не облекутся силой свыше. 
И апостолы, как нам известно 
из Священного Писания, пре-
бывали вместе в Сионской гор-
нице, ожидая исполнения это-
го обетования. Будем же и мы 
оставшиеся до Святой Пятиде-
сятницы дни также пребывать 
в молитве, стараясь сохранять 
дух мирен, ожидая сошествия 
на нашу Церковь Святого 

Духа, Который промышляет 
о мире, Который наставляет и 
вразумляет человека, вселяет-
ся в сердце каждого, кто ищет 
Бога и хочет жить в Боге. Будем 
проводить эти дни в благогове-
нии и чистоте, чтобы достойно 
встретить великий праздник 
Святой Троицы.

Еще раз сердечно поздрав-
ляю всех с престольным празд-
ником и желаю, чтобы Господь 
Своей милостью и благослове-
нием пребывал со всеми нами. 
Аминь!»

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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кресте, Сердцеведец Господь 
свидетельствует о том, что гря-
дущие трагические события 
будут происходить в соответ-
ствии с Промыслом Божиим. 
Еще в начале времен на Пред-
вечном совете Святой Троицы 
было решено о спасении чело-
вечества, об этом же предвоз-
вещали ветхозаветные проро-
ки. И накануне собственных 
страданий, Спаситель, снисхо-
дя к их человеческой слабости, 
утешает апостолов, подтверж-
дая, что так должно быть, и 
обещая им послать Духа исти-
ны.

Почти 2000 лет назад, в 50-й 
день по Воскресении и через 
10 дней после Вознесения, 
Господь исполнил Свое обе-
щание. Апостолы с Пресвятой 
Богородицей в это время пре-
бывали в молитве в сионской 

7 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении 
клириков совершил Божественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города Тамбова. 

День Святой Троицы

По окончании литургии со-
стоялась великая вечерня с 
коленопреклоненными мо-
литвами, в которых верующие 
просили Господа о прощении 
грехов и ниспослании духов-
ных сил.

В завершение богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство поздравил верующих с 
Днем Святой Троицы, или 
Пятидесятницы, когда право-
славные празднуют «Духа 
пришествие». Именно в 50-й 
день по Святом Воскресении 
Христовом исполнилось обе-
тование, которое Спаситель 
дал апостолам накануне Своих 
голгофских страданий. Пред-

упреждая учеников о гряду-
щих испытаниях, Христос ска-
зал им: «Лучше для вас, чтобы 
Я пошел; ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не приидет к вам; 
а если пойду, то пошлю Его к 
вам» (Ин. 16, 7), и «когда же 
приидет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, 
но будет говорить, что услы-
шит, и будущее возвестит вам» 
(Ин. 16, 13).

Почему же Иисус Христос 
так сказал апостолам? Зная, 
какое великое смущение про-
изойдет среди Его учеников, 
когда Он, Спаситель мира, пре-
терпит позорную смерть на 
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горнице, согласно слову Хри-
ста: «Вы же оставайтесь в го-
роде Иерусалиме, доколе не 
облечетесь силою свыше» (Лк. 
24, 49). Евангелие повеству-
ет: «Внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа 
Святаго» (Деян. 2, 2–4).

Схождение Святого Духа 
было ощутимо и видимо для 
апостолов, а когда они вышли 
на улицы города, то это стало 
явным для горожан и много-
численных паломников, кото-
рые пришли из Месопотамии, 
Иудеи, Каппадокии, Фригии, 
Памфилии, Египта, Ливии, 
Рима и других отдаленных 
мест. Дело в том, что, получив 
благодатную силу, апостолы 
начали проповедовать Христа 
на разных языках, и многих 
людей это шокировало. «Как 
же так, — думали они, — сии 
говорящие не все ли Галилея-
не? Как же мы слышим каж-
дый собственное наречие, в 
котором родились» (Деян. 2, 
7–8). Для них оказалось уди-
вительным, что простые ры-
баки из Галилеи, которых они 
знали в течение долгого время, 
свободно говорят на других 
языках, и для них это было не-
обыкновенным, чудесным со-
бытием.

С того времени благовестие 
о Христе стало распростра-
няться по всему миру, по-
этому сегодня мы празднуем 
также рождение Святой Хри-
стианской Церкви. Благодаря 
силе Святого Духа, наша Цер-
ковь существует на земле уже 
многие столетия. Несмотря 
на лютые гонения, которые 

она переживала с первых ве-
ков христианства и до наших 
дней, несмотря на все козни, 
которые воздвигал против нее 
диавол, она выстояла, потому 
что на ней почивает благодать 
Божия, заключенная в цер-
ковных таинствах, особенно в 
Святой Евхаристии, которую 
заповедал совершать Сам Го-
сподь. И мы в любое время мо-
жем приобщиться к ней, когда 
оскудевает наша сила и изне-
могает наш дух.

Праздник Пятидесятни-
цы — это день надежды, день 
укрепления нашей веры, кото-
рый напоминает, что Господь 
никогда не оставляет нас, по-
сылая Святого Духа каждому 
человеку. Любые события, про-
исходящие с нами в жизни, 
происходят по Промыслу Бо-
жию, поскольку Создатель все 
устрояет для нашего покаяния 
и спасения. Блага посылаются 
человеку для утешения, а испы-
тания — для укрепления веры, 
ибо в трудностях мы закаля-

емся, как металл в горниле, 
и учимся смирению. Господу 
подвластно все, Он управляет 
стихиями и законами при-
роды, человек же — слабое, 
бессильное существо, подвер-
женное, однако, гордыне. Ру-
ководствуясь ею, мы все даль-
ше и дальше углубляемся в 
пустыню греха, отвергая един-
ственный источник жизни — 
Господа. Однако Всевышний 
не хочет, чтобы мы лишились 
вечного блаженства, поэтому 
посылает нам Свою благодать. 
Мы же, прибегая к церковным 
таинствам, очищая душу свою 
покаянием, и исполняя Бо-
жественные заповеди, можем 
стяжать Духа Святого и насле-
довать вечную жизнь с Богом.

Архипастырь еще раз по-
здравил всех с праздником и 
пожелал, чтобы Господь хра-
нил всех верующих и наше От-
ечество от всякого зла и напа-
стей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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За богослужением молились 
настоятельница женской оби-
тели игумения Тавифа (Ковы-
лова) с сестрами и прихожане 
храма.

По окончании Литургии и 
славления празднику митропо-
лит Феодосий обратился к па-
стве с архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что неслучайно Свя-
тая Православная Церковь 
чтит память Всех святых, от 
века просиявших, после празд-
ника Святой Троицы, когда 
произошло сошествие Святого 
Духа на апостолов. 

Это чудесное событие свер-
шилось в 50-й день по Святом 

Божественная литургия в Вознесенском 
женском монастыре города Тамбова

14 июня, в Неделю всех святых, день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совер-
шил Божественную литургию в Вознесенском соборе Вознесенского женского монасты-
ря города Тамбова.
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Воскресении Христовом. Го-
сподь, чтобы укрепить Своих 
учеников для предстоящего 
миссионерского служения, по-
слал им Духа Утешителя, ко-
торый «наставил их на всякую 
истину… и будущее возвестил» 
(Ин. 16, 13). Ибо, как любой 
правитель не посылает воинов 
на брань, не вооружив их и 
не научив сражаться с врагом, 
так и Спаситель не хотел от-
правлять Своих учеников, не 
сообщив им благодатной силы, 
которая поможет им пропове-
довать и противостоять козням 
диавола. Апостолы получили 
от Господа множество благо-
датных даров, в том числе силу 
воскрешать мертвых, исцелять 
тяжело больных, изгонять бе-
сов. День Пятидесятницы счи-
тается днем рождения Церк-
ви, потому что именно с этого 
времени апостолы отправились 
на проповедь, как повелел им 
Христос: «Итак, идите, научите 

ше Божественной силой, свя-
тые праведные мужи и жены 
на протяжении более 2000 лет 
преодолевали все испытания: 
жестокие гонения, ереси, иску-
шения и трудности, неприязнь. 
Они трепетно хранили до на-
ших дней, передавая из поко-
ления в поколение, свою веру и 
свои убеждения, духовность и 
нравственность. И, таким обра-
зом, Святая Православная Цер-
ковь существовала, существует 
и будет существовать до сконча-
ния веков, и всегда в ней будут 
праведники, проводники Боже-
ственной силы, которые для нас 
являются примерами действия 
благодати Святого Духа. 

Архипастырь пожелал веру-
ющим быть такими же стой-
кими, как святые отца и жены, 
и сохранять верность Единой 
Святой Соборной и Апостоль-
ской Церкви, которую Господь 
стяжал Святою Своею Кровию.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я по-
велел вам» (Мф. 28, 19–20).

В свою очередь апостолы 
рукополагали пресвитеров и 
передавали Божественную 
силу им, а через апостольских 
преемников и все остальные 
христиане могли приобщиться 
благодати Святого Духа, кото-
рая ниспосылается нам через 
церковные таинства: Креще-
ние, Миропомазание, Елеосвя-
щение, Евхаристию и другие. 

Благодаря этой Божествен-
ной силе, Святая Церковь су-
ществует уже более 2000 лет, 
несмотря на все ухищрения ди-
авола. Ведь в одиночку человеку, 
каким бы сильным и мудрым 
он ни был, невозможно одолеть 
лукавого — очень коварного и 
могучего противника, который 
«ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить» (1 Пет. 
5, 8). Однако облеченные Свы-
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В заседании приняли уча-
стие секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, первый проректор 
Тамбовской духовной семина-
рии священник Виталий Щер-
баков, секретарь Епархиально-
го совета священник Алексий 
Хвостунков, благочинные 
округов Тамбовской епархии.

В ходе работы Совета об-
суждались определения Свя-
щенного Синода Русской 
Православной Церкви, вопро-
сы выполнения текущих ини-
циатив епархиальных струк-
тур, аспекты межприходского 
взаимодействия и повышения 
информатизации благочиний.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Заседание Епархиального совета  
Тамбовской епархии

17 июня в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии прошло расширенное за-
седание Епархиального совета под председательством митрополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия. 



ТАМБОВСКИЕ
13ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (150)
2020 Из жизни митрополии

   

В онлайн-трансляции на 
платформе Zoom находились 
59 участников из 21 региона 
Российской Федерации из чис-
ла духовенства, ученых, пре-
подавателей образовательных 
организаций высшего, общего 
и профессионального среднего 
образования, студентов духов-
ных и светских высших учеб-
ных заведений.

Модератором заседания вы-
ступила кандидат филологи-
ческих наук Грудинина Еле-
на Валерьевна, проректор по 
научной работе Тамбовской 
духовной семинарии, техни-
ческим модератором —  кан-
дидат исторических наук 
Алленова Инна Викторовна, 
проректор по учебной работе.

С приветственным словом к 
участникам онлайн-конферен-
ции обратился ректор Там-
бовской духовной семинарии, 
доктор теологии, кандидат 
богословия, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий.

На пленарном заседании с 
докладами выступили:

• Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский ФЕОДОСИЙ, 
доктор теологии, кандидат бо-
гословия, ректор Тамбовской 
духовной семинарии (г. Там-
бов). «Святой праведный Ио-
анн Кронштадтский о воспи-
тании и образовании»;

• Митрополит Смоленский 
и Дорогобужский ИСИДОР, 
кандидат богословия, канди-
дат юридических наук, доцент, 
ректор Смоленской Право-

II Всероссийская Феофановская теолого-педагогическая 
конференция в дистанционном режиме

18 июня в дистанционном режиме состоялось пленарное заседание II Всероссийской 
Феофановской теолого-педагогической конференции на тему «Духовное и патриотиче-
ское воспитание: грани взаимодействия».

маскина и его творчества для 
русского Православия и рус-
ской культуры»;

• Каширина Варвара Викто-
ровна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры ос-
нов гражданственности Рос-
сийской академии живописи 
ваяния и зодчества Ильи Гла-
зунова, член Научно-редакци-
онного совета по подготовке 
полного собрания творений 
святителя Феофана, Затворни-
ка Вышенского (Москва). «Ду-
ховные основы государства в 
системе взглядов святителя Фе-
офана Затворника»;

• Макаров Денис Владими-
рович, доктор культурологии, 
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры фило-
логии Московской духовной 
академии, специалист Учеб-
ного комитета Русской Пра-
вославной Церкви (Москва). 
«Деятельность Московской 
Патриархии в эвакуации (в 
годы Великой Отечественной 
войны)»;

славной духовной семинарии 
(г. Смоленск). «Государствен-
ная аккредитация Смолен-
ской Православной духовной 
семинарии: задачи, опыт, пер-
спективы»;

• Игумен Дионисий (Шленов 
Дионисий Валерьевич), канди-
дат богословия, профессор Мо-
сковской духовной академии, 
директор библиотеки Москов-
ской духовной академии (г. 
Сергиев Посад). «Толкование 
Откр. 3, 16 у святителя Феофа-
на Затворника и в святоотече-
ской традиции»;

• Дианова Галина Альбер-
товна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры те-
ории и практики английского 
языка Высшей школы перево-
да Московского государствен-
ного университета, магистрант 
Философско-богословского фа-
культета Российского право-
славного университета святого 
Иоанна Богослова (Москва). 
«Историческое значение обра-
за преподобного Иоанна Да-
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Секция 3. Патриотический 
подвиг Русской Православ-
ной Церкви в военное вре-
мя

Модераторы:
• Протоиерей Виктор Фе-

дорович Лисюнин, кандидат 
богословия, к-т ист. наук, заве-
дующий кафедрой церковной 
истории Тамбовской духовной 
семинарии;

• Священник Николай Ни-
колаевич Киреев, кандидат 
экономических наук, научный 
сотрудник, магистрант на-
правления подготовки «Теоло-
гия», профиль «Русская духов-
ная словесность» Тамбовской 
духовной семинарии.

Секция 4. Актуальные во-
просы богословия и право-
славной духовной культу-
ры

Модераторы:
• Ряховская Татьяна Викто-

ровна, к-т филос. наук, заведу-
ющая кафедрой библеистики, 
богословия и философии Там-
бовской духовной семинарии;

• Священник Алексий Нико-
лаевич Злобин, преподаватель 
Тамбовской духовной семина-
рии.

Секция 5. Нравственный 
потенциал  русской духов-
ной словесности  

Модераторы:
• Алленова Инна Викторов-

на, к-т ист. наук, доцент, про-
ректор по учебной работе Там-
бовской духовной семинарии;

• Филиппова Светлана Вик-
торовна, к-т филол. наук, заве-
дующая кафедрой филологии;

Проект реализуется «с ис-
пользованием гранта Прези-
дента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

• Колесников Сергей Алек-
сандрович, доктор филоло-
гических наук, проректор по 
научной работе Белгородской 
православной духовной семи-
нарии, профессор кафедры 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Белгородского юридического 
института МВД России (г. Бел-
город). «Традиции православ-
ной педагогики в богослов-
ском наследии протоиерея 
Василия Зеньковского».

По завершении пленарного 
заседания митрополит Феодо-
сий благословил его участни-
ков и пригласил по окончании 
пандемии посетить Тамбов-
скую духовную семинарию с 
целью продолжения общения 
и обмена опытом.

Работа конференции про-
должилась секционной рабо-
той по следующим направле-
ниям:

18 июня
Секция 1. Традиции пра-

вославной педагогики в 

жизни современного обще-
ства

Модераторы:
• Иеромонах Паисий (Буй 

Сергей Игоревич), магистр бо-
гословия, проректор по воспи-
тательной работе Тамбовской 
духовной семинарии;

• Алленова Инна Викторов-
на, к-т ист. наук, доцент, про-
ректор по учебной работе Там-
бовской духовной семинарии.

Секция 2. Воспитание мо-
лодого поколения и сохра-
нение исторической памя-
ти народа

Модераторы:
• Евтихиев Петр Николаевич, 

к-т пед. наук, доцент, заведую-
щий церковно-практической 
кафедрой Тамбовской духов-
ной семинарии;

• Диакон Александр Сер-
геевич Митянин, магистрант 
направления подготовки «Те-
ология», профиль «Русская ду-
ховная словесность» Тамбов-
ской духовной семинарии.

19 июня
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С удовлетворением хотелось бы отметить, 
что среди участников конференции архипа-
стыри, духовенство, ученые, преподаватели и 
студенты высших духовных и светских учеб-
ных заведений из 21 города России, в том чис-
ле из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Белгорода, Вологды, Воронежа, Иванова, 
Липецка, Калуги, Пензы, Смоленска, Барнаула, 
Омска, Оренбурга, Якутии, Хабаровского края, 
Краснодарского края и др. регионов. 

Желаю всем участникам II Всероссийской 
Феофановской теолого-педагогической конфе-
ренции успешной работы и полезного обмена 
мнениями в дискуссиях. Божие благословение 
да сопутствует вашим трудам!

 
МИТРОПОЛИТ ТАМБОВСКИЙ  

И РАССКАЗОВСКИЙ ФЕОДОСИЙ
 18 июня 2020 г.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен-
ства!

Уважаемые участники и гости II Всероссий-
ской Феофановской теолого-педагогической 
конференции!

Темой научного форума, открывающегося се-
годня в Тамбовской духовной семинарии, явля-
ется взаимосвязь духовного и патриотического 
воспитания. Эта тема представляется особо ак-
туальной в год празднования 75-летнего юби-
лея победы в Великой Отечественной войне. 
В наше время важно не только сохранить исто-
рическую память народа, но и привить молодо-
му поколению высокие духовно-нравственные 
ценности, на протяжении тысячелетия сохра-
няющиеся в Русской Православной Церкви.

Святитель Феофан Затворник, в честь которо-
го названа наша конференция, в своих трудах 
уделял внимание воспитанию и нравственному 
совершенствованию личности, много сделал для 
развития духовного образования в Тамбовской 
епархии. Надеюсь, что участники конференции 
поделятся своим опытом изучения его трудов 
и всего святоотеческого наследия, а также их 
применения в современной педагогической 
практике. С развитием науки и образователь-
ных технологий меняется методика, формы и 
средства обучения, но сверхзадачей учебно-вос-
питательного процесса по-прежнему остается 
формирование личности как образа и подобия 
Божия.  В немалой степени успех педагогиче-
ского процесса зависит от учителя, призванного 
являть собой пример христианского благоче-
стия.

  Важной задачей настоящего научного фо-
рума является соединение научных богослов-
ских знаний с практикой преподавания в выс-
ших и средних учебных заведениях, в центрах 
дополнительного образования теологических 
дисциплин, а также популяризация вечных 
Евангельских ценностей в современном инфор-
мационно-коммуникативном пространстве.

Приветственное слово ректора Тамбовской духовной 
семинарии митрополита Тамбовского и  Рассказовского 
Феодосия к участникам II Всероссийской Феофановской 
теолого-педагогической конференции
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Во время литургии Его Пре-
освященство во внимание к 
церковным трудам удостоил 
благочинного Сосновского бла-
гочиния Мичуринской епар-
хии, настоятеля Крестовоздви-
женского храма р.п. Сосновка 
священника Алексия Зубкова 
богослужебно-иерархической 
награды — права ношения па-
лицы. По заамвонной молитве 
архипастырь совершил молебен 
святителю Николаю и крест-
ный ход до святого озера, где 
Его Высокопреосвященство ос-
вятил воду.

21 мая, накануне дня памяти 
перенесения мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил всенощное бде-
ние в Никольском храме города 
Мичуринска. 

«Последний звонок — 
2020»

22 мая в Сосновской сред-
ней общеобразовательной шко-
ле № 1 состоялся праздник 
«Последний звонок — 2020». 
Мероприятие прошло в он-
лайн-формате. С завершением 
школьного обучения выпускни-
ков поздравили епископ Мичу-

День памяти апостола 
Иоанна Богослова

21 мая, в день памяти апосто-
ла и евангелиста Иоанна Бого-
слова, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Иоанно-Богословском храме 
села Изосимово Мичуринского 
района. По заамвонной молитве 
Его Преосвященство возглавил 
молебен и крестный ход вокруг 
храма. 

Память святителя Нико-
лая Чудотворца

22 мая, в день памяти пере-
несения мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар, в Николь-
ском женском монастыре села 
Мамонтово Сосновского рай-
она состоялись торжества по 
случаю престольного праздни-
ка. Божественную литургию 
под открытым небом совершил 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. Его Пре-
освященству сослужили кли-
рики Мичуринской епархии. 
За богослужением присутство-
вали глава города Моршанска 
А.В. Банников и председатель район-
ного Совета народных депутатов  
В.М. Семикин. 

ринский и Моршанский Гермо-
ген, глава Сосновского района 
А.А. Дьяконов, председатель Со-
сновского районного Совета 
народных депутатов В.М. Семи-
кин, благочинный Сосновского 
благочиния священник Алек-
сий Зубков, начальник отдела 
образования администрации 
Сосновского района М.В. Нефё-
дова, администрация и педагоги 
школы.

Память равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла

24 мая, в Неделю 6-ю по 
Пасхе, о слепом, и день па-
мяти равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла, учителей 
Словенских, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
возглавил крестный ход вокруг 
собора и славление святым 
равноапостольным Мефодию и 
Кириллу, учителям Словенским. 
Затем было возглашено много-
летие ныне тезоименитому Па-
триарху Московскому и всея 
Руси Кириллу.

Отдание праздника 
Пасхи

27 мая, в день отдания празд-
ника Пасхи, предпразднство 
Вознесения Господня, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
возглавил славление празднику 
Пасхи. Затем было совершено 
молебное пение на начало бла-
гого дела — перед началом вы-
пускных экзаменов в образова-
тельных учреждениях. 

Из жизни Мичуринской епархии
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Моршанский Гермоген совер-
шил праздничную Божествен-
ную литургию в Свято-Троиц-
ком соборе города Моршанска. 
За малым входом Его Преос-
вященство во внимание к цер-
ковным трудам удостоил свя-
щенника Николая Булгакова 
богослужебно-иерархической 
награды — права ношения па-
лицы. По окончании литургии 
была совершена Великая вечер-
ня с чтением коленопреклон-
ных молитв и состоялся празд-
ничный крестный ход. 

День Святого Духа
8 июня, в День Святого Духа, 

епископ Мичуринский Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Свя-
то-Троицком храме села Ваново 

Вознесение Господне
28 мая, в праздник Вознесе-

ния Господня, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в храме в честь Воз-
несения Господня села Озерки 
Никифоровского района. 

Молебен на начало 
строительства

29 мая в селе Петровское со-
стоялся молебен на начало стро-
ительства Иоанно-Богослов-
ского храма. Молебное пение 
возглавил епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген. 
Его Преосвященству сослужи-
ли протоиерей Алексий Гирич, 
священник Артемий Аксенов и 
священник Александр Балашов. 
За богослужением присутство-
вали глава Петровского райо-
на С.Н. Ефанов, генеральный 
директор АО «Избердеевский 
Элеватор» Л.И. Манаенкова, а 
также жители села Петровское.

Неделя 7-я по Пасхе
31 мая, в Неделю 7-ю по Пас-

хе, святых отцов I Вселенского 
Собора и день памяти святых 
отцов семи Вселенских Собо-
ров, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. 

Троицкая родительская 
суббота

6 июня, в Троицкую ро-
дительскую субботу, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. По окончании 
богослужения епископ Гермо-
ген возглавил панихиду о всех 
от века усопших православных 
христианах.

День Святой Троицы
7 июня, в День Святой Тро-

ицы, епископ Мичуринский и 

Моршанского района. По за-
амвонной молитве Его Преос-
вященство совершил славление 
празднику Святой Троицы и 
поздравил селян с престольным 
праздником.

Епархиальный совет
10 июня в здании Духовно-

просветительского центра при 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» города Мичуринска со-
стоялось очередное заседание 
Епархиального совета Мичу-
ринской епархии. Собрание 
прошло под председательством 
епископа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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«Христос воскресе!»  и обра-
тился с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил всех 
с праздником Светлого Хри-
стова Воскресения, а также от-
метил, что сегодня у предсто-
ятеля Русской Православной 
Церкви Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла День тезоименитства: 
«Мы все его поздравляем и мо-
лимся о нем, чтобы Господь 
даровал ему мудрость право 
править кормилом церковного 
корабля нашей Русской Пра-
вославной Церкви в это непро-
стое, смутное время».

Вознесение Господне
28 мая, в праздник Вознесе-

ния Господня, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

За Божественной литур-
гией Его Преосвященству 
сослужили клирики Хри-
сторождественского собора 
священники Виктор Кончаков, 
Владимир Васильев и диакон 
Сергий Демидов.

По завершении Литургии в 
своем архипастырском слове 

Неделя о самаряныне
17 мая, в Неделю 5-ю по 

Пасхе, о самаряны́не, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора священни-
ки Виктор Кончаков, Влади-
мир Васильев и диакон Сергий 
Демидов.

День памяти равноапо-
стольных Кирилла и Ме-
фодия

24 мая, в Неделю 6-ю по 
Пасхе, о слепом, день памяти 
святых равноаппостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово. Его Преосвя-
щенству сослужили клирики 
собора священники Виктор 
Кончаков, Владимир Васильев 
и диакон Сергий Демидов.

По окончании богослужения 
Его Преосвященство привет-
ствовал прихожан радостным 
апостольским восклицанием: 

глава Уваровской епархии по-
здравил прихожан с праздни-
ком, а также отметил: «Сей-
час необходимо дорожить 
временем, которое у нас есть.  
У нас пока что есть возмож-
ность ходить в храм Божий и 
есть возможность молиться, 
исполнять заповеди Божии, 
бороться со своими грехами и 
страстями, необходимо это де-
лать сейчас и не переносить на 
другое время, потому что у нас 
его может не быть».

Неделя 7-я по Пасхе
31 мая, в Неделю 7-ю по 

Пасхе, святых отцов I Вселен-
ского Собора, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора священни-
ки Виктор Кончаков, Владимир 
Алейников, Владимир Васильев 
и диакон Сергий Демидов.

По окончании богослуже-
ния Его Преосвященство об-
ратился к прихожанам с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил всех с воскресным 
днем и попразднством Возне-
сения Господня, а также от-
метил: «Таинство Евхаристии 
имеет великую силу воздей-
ствия на душу человеческую, а 
через душу и на тело, потому 
что душа и тело связаны неви-
димо. Когда мы приводим свою 
душу в состояние мира со своей 
совестью, с ближними, с Богом, 
то это состояние передается и 
на тело, и тело таким образом 
тоже подвергается благотвор-
ному воздействию Таинства 
Евхаристии. Святитель Иоанн 
Златоуст сказал, что нет лучше-
го лекарства для людей, стра-

Из жизни Уваровской епархии
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сослужили клирики Хри-
сторождественского собора 
священники Виктор Кончаков, 
Владимир Алейников и диакон 
Сергий Демидов.

Все святые, в земле 
Русской просиявшие

21 июня Русская Православ-
ная Церковь отмечала память 
«всеблаженных и богомудрых 
угодников Божиих» — Всех 
святых, просиявших своею 
жизнью и подвигами в земле 
Русской и непрестанно моля-
щихся о ней. В Христорож-
дественском кафедральном 
соборе города Уварово Боже-
ственную литургию в этот день 
совершил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий.

дающих болезнями, чем частое 
или ежедневное Причащение. 
Кто это понимает, тот имеет 
великую помощь от Бога для 
своего душевного спасения и 
для здравия телесного».

День Святой Троицы
7 июня, в праздник Святой 

Троицы (Пятидесятницы), 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию и 
великую вечерню с колено-
преклонными молитвами в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово.

За Божественной литур-
гией Его Преосвященству 
сослужили клирики Хри-
сторождественского собора 
священники Виктор Кончаков, 
Владимир Васильев и диакон 
Сергий Демидов.

По завершении богослуже-
ния глава Уваровской епар-
хии сердечно поздравил ду-
ховенство и паству с великим 
праздником Святой Троицы: 
«В этот день открылась тайна 
домостроительства спасения 
рода человеческого с участием 
всех лиц Пресвятой Троицы. 
Святые отцы говорят, что Богу 
Отцу принадлежит изволение 
в деле спасения людей, Сыну 
– совершение, а через Свято-
го Духа мы с вами, находясь в 
Церкви, усваиваем спасение от 
власти греха и диавола, кото-
рое даровала нам Святая Тро-
ица, и соединяемся с Богом 
через благодать Святаго Духа».

Неделя всех святых
14 июня, в Неделю всех свя-

тых, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

За Божественной литур-
гией Его Преосвященству 

Его Преосвященству со-
служили священники Виктор 
Кончаков и Владимир Алей-
ников, а также диакон Сергий 
Демидов.

По завершении богослуже-
ния Владыка Игнатий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
призвал в жизни руководство-
ваться примером святых, в 
земле Русской просиявших, 
внимательно всматриваясь в 
их подвиги, и с помощью Бо-
жией стараться подражать их 
вере, дабы Господь и впредь 
не оставлял землю нашу Своей 
благодатью. 

Информационная служба  
Уваровской епархии



20
№ 6 (150)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Церковь и общество

   

(идей) предшествует умствен-
ному познанию?» [7, с. 27]. 

Главная цель жизни челове-
ка, согласно учению Церкви, 
– вечное спасение, достигае-
мое им через жизнь во Христе. 
Самым важным делом в еди-
ном процессе воспитания и 
образования является подлин-
ное воцерковление человека. 
«Церковь, – по мнению отца 
Иоанна, – есть первая и са-
мая законная воспитательница 
христианских душ» [6, с. 93]. 
Пастырь считал, что лучшим 
педагогическим средством, 
которым обладает Церковь, 
является православное бого-
служение – «чудное, небес-
ное, проникающее до костей 
и мозгов» [7, с. 27], а одной из 
целей образовательного про-
цесса должно быть воспита-
ние «ученых людей и полезных 
членов общества, но и, что все-
го важнее и нужнее, – добрых, 
богобоязненных христиан» [7, 
с. 26]. 

Отец Иоанн с большим со-
жалением отмечал, что не-
которые представители со-
временной ему молодежи не 
стремились к духовному про-
свещению. «Учившаяся и недо-
учившаяся молодежь, – писал 
он, – редко ходит в церковь, 
вообще не ведет дела воспита-
ния своего духовного, считая 
его как бы ненужным и отда-
ваясь житейской суете. На это 
надо обратить внимание. Это 
плод гордости, неразвитости 
духовной. Считают посещение 
храма и богослужения обще-
ственного делом простого на-
рода и женщин, забывая, что 
в храме со страхом служат 

14 июня 2020 года испол-
нилось 30 лет со времени про-
славления святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского 
– подвижника веры и благо-
честия, жившего на рубеже 
XIX–XX вв. Он является одним 
из наиболее почитаемых свя-
тых, прославленных Русской 
Православной Церковью в 
конце ХХ в. Большое внимание 
в пастырской деятельности 
святой Иоанн Кронштадтский 
уделял воспитанию и образо-
ванию. Наставления батюшки, 
которые он давал своим совре-
менникам, актуальны до на-
стоящего времени. 

 По мысли отца Иоанна, вос-
питание, полученное в семье, 
играет главную роль в жизни 
каждого человека. «Нет заслу-
ги в том, чтобы родить или ро-
диться, – писал он. – А заслуга 
перед Богом – воспитать ре-
бенка и сделать его, или само-
му человеку стать, добрым чле-
ном семьи, преданным членом 
государства и добрым, верую-
щим христианином» [6, с. 93]. 
Этими словами кронштадт-
ский пастырь подчеркивал, 
что воспитание, получаемое 
человеком от родителей, впо-
следствии он должен разви-
вать и совершенствовать, в том 
числе при помощи педагогов, 
умножая знания и приобретая 
опыт, и тем самым приносить 
пользу семье и обществу.  

Свои педагогические воз-
зрения отец Иоанн основывал 
на христианской антрополо-
гии, стремясь научить воспи-
танников тому, что является 
жизненно важным для них, 
прежде всего, в сотериоло-

гическом аспекте [7, с. 10]. 
Он призывал учащихся не за-
ботиться только о получении 
светского образования. Ведь 
иногда обширные знания при 
игнорировании духовных и 
нравственных норм могут на-
вредить как самому человеку, 
так и окружающим. «Многие 
ведущие люди, – писал крон-
штадтский праведник, – не 
имеющие во главе своих по-
знаний – познания воли Бо-
жией, бывают горды, вольно-
думны, дерзки, самолюбивы, 
непокорны» [7, с. 28]. «Совре-
менное ложное просвещение, 
– по мнению святого Иоанна, 
– удаляет от истинного Света, 
«Который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир» 
(1 Ин. 1, 9), а не приближает к 
Нему. А без Христа суетно все 
образование» [6, с. 410]. 

Пастырь советовал воспита-
телям обращать внимание, в 
первую очередь, на устроение 
внутреннего мира учеников, 
на их сердца. Проявляя невни-
мание к духовным потребно-
стям учащихся, они тем самым 
лишают их духовной пищи. 
Он не одобрял образователь-
ные концепции тех педагогов, 
которые считали, что следует 
обогащать знаниями только 
ум воспитанников. «При об-
разовании юношества о чем 
надо больше всего стараться? 
– спрашивал отец Иоанн и от-
вечал: – О том, чтобы стяжать 
ему просвещенна очеса сердца 
(Еф. 1, 18). Не замечаете ли, 
что сердце наше – первый де-
ятель в нашей жизни, и во всех 
почти познаниях наших зре-
ние сердцем известных истин 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
о воспитании и образовании

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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были способнее меня, и я был 
последним учеником. На меня 
напала тоска. Вот тут и обра-
тился я за помощью к Вседер-
жителю, и во мне произошла 
перемена. В короткое время я 
продвинулся вперёд настолько, 
что уже перестал быть послед-
ним учеником. Чем дальше, 
тем лучше и лучше я преуспе-
вал в науках, и к концу курса 
одним из первых был переве-
дён в семинарию, в которой 
окончил курс первым учени-
ком в 1851 году и был послан 
в Петербургскую Академию за 

вместе с человеками Ангелы 
и вменяют это себе в величай-
шее блаженство» [2, с. 282]. 
В жизни важно овладевать 
не только естественными на-
уками, но и постичь духовный 
опыт святых отцов и учителей 
Церкви. Освоение этого опы-
та приближает к Богу. А «не-
доучившиеся», по выражению 
отца Иоанна, или не постиг-
шие в результате образования 
и воспитания откровения Бо-
жия о мире и человеке и тай-
ны мироздания, удаляются от 
Бога, источника всего живого 
во Вселенной. 

Святой Иоанн Кронштадт-
ский учил, что молитва явля-
ется неотъемлемой частью 
воспитательного и образова-
тельного процессов. Она по-
могает ученикам совершен-
ствоваться в постижении 
изучаемых дисциплин. Он сви-
детельствовал, что всякий че-
ловек, обращающийся к Богу 
с молитвой, искренней верой и 
благой целью, непременно по-
лучает просимое. «Когда Ии-
сус Христос говорит: «Аз дам 
вам уста и премудрость, ейже 
не возмогут противитися» (Лк. 
21, 15), – писал праведник, 
– тогда Он говорит как Тво-
рец разумных и словесных су-
ществ, как Ипостасное Слово 
и Премудрость Отца, как Бог 
разумов. Если от Него мы на-
деемся получить блага жизни 
вещественные, то тем больше 
должны надеяться получить от 
Него по молитве нашей озаре-
ние ума, <…> особенно когда 
небесное просвещение нужно 
нам для пользы Церкви Хри-
стовой (Еф. 5, 25)» [3, с. 262-
263]. В автобиографии отец 
Иоанн упоминает два случая, 
когда по молитве получил от 
Бога помощь в учебе. Один из 
них произошел в раннем дет-

стве, когда он начал обучаться 
грамоте. «Долго не давалась 
мне эта мудрость, – вспо-
минал пастырь, – но будучи 
приучен отцом и матерью к 
молитве, скорбя о неуспехах 
своего учения, я горячо молил-
ся Богу, чтобы Он дал мне раз-
ум – и я помню, как вдруг спа-
ла точно пелена с моего ума, и 
я стал хорошо понимать уче-
ние» [1]. О другом случае отец 
Иоанн вспоминал так: «Среди 
сверстников по классу я не на-
ходил, да и не искал себе под-
держки или помощи; они все 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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они считали «большим стыдом 
и позором» [5, с. 149]. Доброе 
отношение к воспитанникам, 
однако, вовсе не означало, что 
кронштадтский пастырь не 
проявлял взыскательности при 
нарушении дисциплины на 
уроках. Великодушие у него со-
четалось с умеренной строго-
стью. «Возможно ли получить 
хорошего человека из того уче-
ника, которого не наказывали? 
Ведь ветхий человек, плотский, 
греховный – есть в ученике, а 
он то и не может обойтись без 
наказания», – говорил  крон-
штадтский батюшка [7, с. 51]. 
Известен случай, когда он на-
звал безбожником и изувером 
шестнадцатилетнего воспи-
танника, усомнившегося в Бо-
жественном достоинстве Свя-
того Духа. Вскоре состоялась 
его беседа с этим учеником, 
который признал свое заблуж-
дение. «Без строгости ученики 
ослабеют в деле и к тебе ува-
жение потеряют. Строгость 
укрепляет души. – Строжи же 
с милостию», – наставлял свя-
той праведный Иоанн [7, с. 50]. 

Преподаватели Зако-
на Божия по сложившейся 
практике, за некоторым ис-
ключением, были священнос-
лужителями, и они, в первую 
очередь, несли ответствен-
ность за духовное воспита-
ние учащихся. Отец Иоанн, 
тем не менее, был убежден, 
что и светские учителя в рав-
ной мере ответственны за ду-
ховное воспитание учащихся. 
«Всякий учитель, – писал он, 
– должен крепко беречь про-
стые, чистые и добрые сердца 
детей, их восприимчивую и 
впечатлительную душу. Иначе 
строго взыщет с него Господь 
Бог, сказавший о детях: «Оста-
вите детей приходить ко Мне 
и не браните им» (Мк. 10, 14). 

казённый счет» [1]. Приведен-
ные примеры из жизни отца 
Иоанна показывают, что он 
считал молитвенное предстоя-
ние перед Богом необходимой 
и важнейшей составляющей 
процесса воспитания и обра-
зования, без которой не может 
проходить формирование лич-
ности.  

Как известно, отец Иоанн 
преподавал Закон Божий в 
Кронштадтском уездном ре-
альном училище и Кронштадт-
ской классической гимназии. 
Воспоминания некоторых его 
учеников свидетельствуют, что 
он был талантливым препода-
вателем. Основной причиной 
успеха являлась его неординар-
ная личность, производившая 
неизгладимое впечатление на 
каждого. На занятиях учени-
ки убеждались в искренности 
их учителя, твердой вере его в 
то, что он преподавал. Уроки 
святого не оставляли учащихся 
равнодушными. Один из них 
вспоминал, как отец Иоанн 
рассказывал о событиях Но-
вого Завета: «Трепетная вос-
торженность рассказа переда-
валась нам. И такой недавней 
казалась нам жизнь Спасите-
ля! Слезы выступали на глазах 
батюшки во время рассказа о 
крестных страданиях Спаси-
теля. Мы сидели потрясенные, 
притихшие» [5, с. 149].

Дневниковые записи па-
стыря содержат мысли о том, 
каким, по его представлению, 
должен быть преподаватель 
Закона Божия. «В классе с 
мальчиками нужно вести себя 
благоговейно, кротко, смирен-
но, как в храме, пред Богом. Ты 
говоришь, а Сам Бог внутрен-
но священнонаучает; в клас-
се совершается тайна Божия 
обучения. «Един есть Учитель 
ваш, Христос» (Мф. 23, 8), – 

говорит Сам Господь. Бог един 
«учит человека разуму», как 
«Бог разумов»; Он един гово-
рит сердцу мальчиков» [3, с. 
316]. По мысли святого, пре-
подаватель является посредни-
ком между Христом и учени-
ками и подобен священнику в 
храме. «Отец Иоанн не мог не 
быть педагогом, как не мог не 
быть пастырем. Педагогиче-
ской работе он предавался так 
же всецело, как всему тому, 
что делал, в чем и была одна 
из причин успеха стольких его 
начинаний» [7, с. 9], – писал 
епископ Александр (Семенов-
Тян-Шанский).

Святой Иоанн Кронштадт-
ский наставлял: «Учишь ли 
детей своих или чужих, об-
ращай дело в служение Богу, 
уча их с усердием, занимаясь 
предварительно обдумывани-
ем средств к обучению ясно-
му, вразумительному, потому 
(по возможности) и плодот-
ворному» [4]. Такая методика 
предполагает наличие у пре-
подавателя высокого духов-
ного уровня. «Надо самому 
научиться управлять собою, 
покорять страсти уму и Зако-
ну Господню, чтобы хорошо 
управлять другими. Надо быть 
выше страстей человеческих; 
надо дать время утихнуть им, 
или употребить средство к 
укрощению их», – поучал свя-
той праведный отец Иоанн [7, 
с. 47]. 

К ученикам праведник был 
милостив и почти никогда 
их не наказывал. Он старался 
опрашивать вначале тех уча-
щихся, которые сами жела-
ли отвечать, и при оценке их 
знаний практически не ставил 
неудовлетворительных отме-
ток. По воспоминаниям уче-
ников, получить у отца Иоанна 
«тройку» по Закону Божию 
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направление всем мыслям, же-
ланиям и стремлениям челове-
ка, всей его жизни» [6, с. 410]. 

18 июня 2020 г., г. Тамбов
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«Блюдите, да не презрите еди-
наго от малых сих ... яко Анге-
ли их на небесех выну видят 
лице Отца Моего Небесного» 
(Мф. 18, 10) [3 с. 316]. В днев-
никах святого есть такая за-
пись: «Смело возвышай свой 
голос против порчи учеников 
и против неправых действий 
учителей» [3, с. 617]. Эти сло-
ва показывают, что он был 
требовательным в отношении 
преподавателей, не всегда со-
ответствовавших высокому 
предназначению учителя.

Отец Иоанн Кронштадт-
ский считал, что с определен-
ного времени человек сам 
должен заниматься своим об-
разованием и воспитанием. 
Его дневники наполнены при-
мерами того, как следует вести 
неустанную работу над своим 
«внутренним человеком», как 
духовно совершенствоваться, 
побеждая греховные наклон-
ности и искушения. Нераде-
ние о духовной стороне своей 
жизни нельзя оправдывать 
какими-то внешними факто-
рами. Следует всегда исходить 
из того, что кроме семьи и 
школы в образовании и вос-
питании участвует Верховный 
Учитель, Который посылает 
человеку все необходимое для 
тела и души. Это Бог – наш 
Творец и Промыслитель. «Его 
отеческий промысел, – писал 
отец Иоанн, – дает направле-
ние катящемуся шару нашей 
жизни. От Господа исправля-
ются стопы человеку: смерт-
ный же как уразумеет стопы 
свои» [6, с. 502]. Пастырь при-
зывал каждого не быть без-
различным к своей душе и за-
ботиться «о своем духовном 
воспитании, для которого он 
и возродился в святой купели 
Духом Святым, и воспринял 
пакибытие духовное, и запе-

чатлен миром или печатью 
Духа Святаго, и удостоился 
права причащения пречистой 
Крови Христовой» [6, с. 93].

В заключение хочу напом-
нить такие мудрые слова отца 
Иоанна, которые являются 
вдохновенным призывом для 
наших современников: «Зани-
майтесь своим духовным вос-
питанием со всем вниманием 
и усердием; занимайтесь бого-
мыслием, молитвой, самоис-
пытанием, самоосуждением, 
всесторонним исправлением 
себя, упражняйтесь в добро-
детелях кротости, смирения, 
послушания, терпения, мило-
сердия, целомудрия, простоты, 
незлобия и отсекайте все гре-
ховные помыслы, вожделения, 
привычки, страсти» [6, с. 93]. 
Еще отец Иоанн Кронштадт-
ский говорил, что «при образо-
вании чрезвычайно вредно раз-
вивать только рассудок и ум, 
оставляя без внимания сердце, 
– на сердце больше всего нуж-
но обращать внимание, <…>  
нужно очистить этот источник 
жизни, нужно зажечь в нем 
чистый пламень <…>, так, что-
бы он горел и не угасал и давал 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский с семьей Д.Л. Логинова
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участию митрополита Смоленско-
го и Калининградского Кирилла. 
Однако для достижения подобной 
цели необходимо было преодо-
леть множество разного рода пре-
пятствий, как объективного, так и 
субъективного характера.

На рубеже XX–XXI столетий в 
Русской Православной Церкви 
наблюдался заметный рост чис-
ла духовных учебных заведений 
разного уровня и профиля, в том 
числе семинарий. Этот процесс 
объяснялся объективными при-
чинами, главная из которых со-
стояла в нехватке священнослу-
жителей для восстанавливаемых 
и строящихся храмов и монасты-
рей. Однако скорость, с которой 
открывались учебные заведения, и 
их количество не всегда позволяли 
Учебному Комитету отследить ка-
чество, с которым осуществлялась 
подготовка будущих церковных 
кадров. С этим связаны серьезные 
различия в учебных программах 
и методиках, использовавшихся в 
семинариях Русской Церкви [5, с. 
159]. В этой связи предстояло вы-
работать общие правила деятель-
ности учебных заведений, создать 
единое образовательное про-
странство в рамках Московско-
го Патриархата. Так, в одном из 
определений Архиерейского собо-
ра, который состоялся в 1994 году, 
ставилась задача преобразовать 
к 2000 году семинарии в высшие 
учебные заведения. Последние 
должны были отвечать высоким 
требованиям к профессорско-пре-
подавательскому составу, матери-
альной и научной базе. В 2000 году 
на Архиерейском соборе СПДС 
была названа в числе наиболее 
развитых духовных школ, которые 
осуществили переход на 5-летний 

Подготовка кадров будущих 
священнослужителей всегда яв-
лялась одним из приоритетных 
направлений развития церковной 
жизни. Высшие духовные школы 
в этом смысле являлись кузница-
ми не только будущих священнос-
лужителей, но и будущего Церк-
ви. Это будущее определялось 
верным соотношением между 
традициями и новациями. Пер-
вые всегда представляли собой 
центр духовного формирования 
личности, основывающегося на 
усвоении Священного Писания и 
Священного Предания. Новации 
заключались в умении дать ответы 
на вопросы людей современной 
эпохи, поиске тех методов, языка 
и символов, которые будут адек-
ватны реалиям нашего времени.

Смоленская православная ду-
ховная семинария была одной 
из тех духовных школ, которые 
стремились максимально реали-
зовать свой потенциал и раскрыть 
миру сокровище православной 
веры. Об этом нам говорят имена 
ее великих выпускников, среди 
которых стоит отметить талант-

ливого педагога конца XVIII – на-
чала XIX веков Л.В. Людоговского, 
просветителя Алтая преподобно-
го Макария (Глухарева) и, конеч-
но, человека, воплотившего в себе 
идеалы полной самоотдачи в деле 
распространения веры Христо-
вой, – равноапостольного Нико-
лая Японского. Все эти личности 
были воспитаны в разное время, 
при разных исторических усло-
виях, но всех их объединяла одна 
школа. В 1918 году Смоленская 
семинария прекратила свое суще-
ствование. Однако, возродившись 
в конце прошлого столетия, она 
вновь стала местом рождения но-
вых сил и возможностей для тех, 
кто учится в ее стенах.

В настоящее время Смолен-
ская православная духовная се-
минария (далее – СПДС) имеет 
право на осуществление подго-
товки бакалавров по программе 
«Теология». Такую возможность 
семинария получила, пройдя го-
сударственную аккредитацию, 
тем самым подтвердив высокий 
уровень реализуемой образова-
тельной программы. Кроме того, 
духовная школа вошла в новей-
шую историю как первое негосу-
дарственное высшее религиозное 
учебное заведение, получившее 
признание государства, что по-
служило уравниванию ее прав 
с высшими государственными 
учебными заведениями страны. 
Последний факт способствовал 
дальнейшему развитию духовного 
образования Русской Православ-
ной Церкви. Подобный результат 
был достигнут благодаря слажен-
ной деятельности профессорско-
преподавательского состава учеб-
ного заведения, помощи коллег 
из иных вузов страны и личному 

Государственная аккредитация Смоленской православной 
духовной семинарии: задачи, опыт, перспективы

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор
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ла подлежать проверке в рамках 
каждой программы [6, с. 14–15]. 
В 2009 году начался процесс изме-
нения системы аккредитации, и 
Смоленская семинария осущест-
вляла подготовку по новому стан-
дарту. Учебный план семинарии 
максимально был приведен в со-
ответствие с требованиями Феде-
рального государственного обще-
образовательного стандарта (далее 
– ФГОС) по теологии. 

В 2009 году Смоленская се-
минария получила лицензию 
на реализацию Государственно-
го стандарта «Теология». Этому 
предшествовали значительные 
изменения в учебном плане. Так, 
в связи с введением новых пред-
метов необходимо было перерас-
пределить лекционную, семинар-
скую и самостоятельную нагрузку. 
При переходе на обучение, рас-
считанное на четыре года, общая 
часовая нагрузка насчитывала 
6945 часов, из которых 3855 часов 
приходилось на аудиторные заня-
тия и 3090 часов на самостоятель-
ную работу. Несмотря на направ-
ленность стандарта по Теологии 
на преподавание в светских учеб-
ных заведениях, преподавателям 
семинарии с помощью членов экс-
пертного совета УМО «Теология» 
удалось адаптировать учебный 
план именно для духовной семи-
нарии. Такие курсы семинарии, 
как: литургика, церковно-славян-
ский язык и иные, отсутствовав-
шие в Государственном стандарте, 
нашли свое место в сетке дисци-
плин, изучаемых на первом и вто-
ром курсе в качестве обязательных 
факультативов [1, с. 4].

Далее, необходимо было разра-
ботать нормативные документы, 
касавшиеся курсовых, выпускных 
квалификационных работ бака-
лавра, государственного экзаме-
на и т.д., и осуществить работу 
по составлению рабочих планов 
на каждый учебный год. В итоге 

срок обучения [3].
На упомянутом Архиерейском 

соборе председатель Учебного 
Комитета архиепископ Верей-
ский Евгений обозначил вопрос 
об аккредитации духовных школ, 
хотя и отметил, что сохраняются 
сомнения относительно необхо-
димости подобного шага [Там же].

Новый этап реформы высше-
го духовного образования можно 
условно отсчитывать от заседания 
Священного Синода, состоявше-
гося 17 июля 2001 г. В частности, 
священноначалие поручило Учеб-
ному Комитету приступить к раз-
работке внутрицерковного об-
разовательного стандарта, на его 
основе внедрить лицензирование 
семинарий и академий для их по-
следующей подготовки к государ-
ственной аккредитации [4]. 

Тем самым можно просле-
дить логику развития духовного 
образования Русской Церкви. 
Во-первых, мы видим достаточ-
но массовое открытие духовных 
семинарий по всей стране, что 
сопровождалось отсутствием 
централизации и общих условий 
деятельности духовных школ. Да-
лее, Учебный Комитет стал про-
водить поступательную политику 
налаживания единой системы 
высшего образования, связанной 
общими целями и задачами раз-
вития. В начале 2000-х гг. наступа-
ет новый этап в становлении ду-
ховной школы, реформирование 
которой стало двигаться в сторону 
признания государством и полу-
чения аккредитации.

СПДС в части соответствия 
требованиям священноначалия 
и Учебного Комитета вполне 
успешно выполняла поставлен-
ные задачи. Однако получение ак-
кредитации предполагало выход 
на иной уровень качества работы 
духовной школы, которая должна 
была отвечать всем требованиям, 
предъявляемым государственны-

ми органами. Особая ответствен-
ность также ложилась на руко-
водство учебного заведения и 
епархии, на территории которой 
оно находилось, так как именно 
им предстояло на практике ре-
шать новые задачи, сталкиваться 
с неожиданными проблемами. 
Именно на этот трудный путь 
вступила Смоленская семинария.

Уже с 2008–2009 учебного года 
учебная деятельность Смоленской 
семинарии была ориентирова-
на на систему работы высшего 
учебного заведения. Надо отме-
тить, что система аккредитации 
в России к этому моменту пре-
терпевала значительные измене-
ния. В период ее создания в 90-е 
гг. прошлого столетия на фоне 
изменений политической карты 
мира и разрушения сложившихся 
связей во многих сферах жизни 
существовала реальная угроза де-
централизации высшего образо-
вательного пространства страны. 
С целью предотвратить подобный 
сценарий были разработаны госу-
дарственные стандарты аккреди-
тации, которые распространялись 
на все вузы страны, в независи-
мости от формы собственности, 
географии и специализации. Тех-
нология аккредитации включала 
в себя сбор общей информации, 
касавшейся научной, учебной, 
материально-технической мето-
дической и иных сторон функци-
онирования учебного заведения. 
Эти же стандарты определяли и 
деятельность вуза в целом. По-
добная система позволила решить 
проблему создания механизмов 
для регулирования деятельности 
учебных заведений на федераль-
ном уровне. Однако в 2011 году 
предметом экспертизы стал не 
вуз, а реализуемые им програм-
мы. Таким образом, показатели 
научной и методической работы, 
материальное обеспечение и иная 
статистическая информация ста-
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преподавания теологии, Священ-
ное Писание Ветхого Завета, Свя-
щенное Писание Нового Завета.

Важным требованием, от вы-
полнения которого зависело 
успешное прохождение аккреди-
тации, заключалось в укомплек-
тованности семинарии препода-
вателями с научными степенями. 
На 2010 год в СПДС осуществля-
ли преподавательскую деятель-
ность 23 человека: 3 доктора наук, 
9 кандидатов наук, 5 кандидатов 
богословия [2, с. 2].

В число задач, которые должны 
были выполнять аккредитован-
ные духовные семинарии, входил 
выпуск не только священнослужи-
телей, но и специалистов для пре-
подавания Основ православной 
культуры в общеобразовательных 
учреждениях. О проблемах в этой 
сфере, а именно о качестве подго-
товки будущих педагогов писал в 
своей статье доктор философских 
наук Д.В. Шмонин, который отме-
чал важность использования бого-
словско-теологического наследия 
Православия. Исследователь от-
мечал, что учитель с качественной 
теологической подготовкой смо-
жет более эффективно и успешно 
преподавать знания о религиях 
[8, с. 85]. Студенты СПДС с целью 
приобретения необходимых пе-
дагогических навыков проходи-
ли производственную практику 
в средних общеобразовательных 
учреждениях Смоленска. Благода-
ря такой подготовке, выпускник 
получал базовые навыки в состав-
лении плана занятий, ведении до-
кументации и знания в области 
правового регулирования препо-
давания ОПК в школе.

В 2010 году реализуемая СПДС 
программа по Теологии была 
признана одной из лучших ин-
новационных программ вузов. 
Конкурс проводился в рамках 
проекта «Лучшие образователь-
ные программы инновационной 

к 2010/2011 учебному году все 
курсы Смоленской духовной се-
минарии были приведены в со-
ответствие с Государственным 
стандартом по направлению под-
готовки «Теология».

При переходе на Государствен-
ный стандарт семинария не ста-
новилась светским учебным заве-
дением, что было зафиксировано 
в законе № 14-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации в части лицензирования 
и аккредитации учреждений 
профессионального религиозного 
образования (духовных образова-
тельных учреждений)» [7]. Глав-
ной целью духовного образования 
было и остается воспитание хри-
стианского мировоззрения, фор-
мирование духовно-нравственных 
качеств будущего пастыря Церк-
ви, способного в современном 
мире нести свою высокую миссию 
служения Богу и людям. В связи с 
этим основной ритм жизни и рас-
порядок дня для студентов оста-
ются традиционно семинарскими 
и включают в себя: 

• общие утренние и вечер-
ние молитвы в семинарском хра-
ме; 

• послушания на ежеднев-
ных богослужениях (каждая груп-
па несет клиросное послушание 
один раз в неделю); 

• проповедническую прак-
тику студентов III–V курсов со-
гласно расписанию в семинар-
ском храме; 

• педагогическую практику 
студентов в общеобразовательных 
учреждениях города Смоленска;

• исполнение студентами 
иподиаконского послушания у 
правящего архиерея; 

• исповедь у духовника и 
причащение Святых Христовых 
Таин; 

• обязательное посещение 
богослужений в воскресные и 

праздничные дни в семинарском 
храме или на приходе, где студент 
имеет особое послушание. 

Повышение требований к на-
учно-исследовательской работе 
студентов и постоянный контроль 
уровня успеваемости создают бла-
гоприятную атмосферу в учебном 
заведении и снижают возмож-
ность нарушений установленной 
дисциплины. Однако в случае не-
выполнения правил духовной 
школы, постановлений админи-
стративного совета к нарушите-
лям применяются дисциплинар-
ные взыскания разной степени 
строгости: от предупреждения до 
отчисления [1, с. 5]. 

Невозможно обойти стороной 
модернизацию научно-методиче-
ской деятельности Смоленской 
духовной семинарии, так как для 
полноценной и качественной 
реализации задач современного 
богословского образования необ-
ходима разработанная научно-ме-
тодическая база учебного заведе-
ния. Прежде всего, это относится 
к обеспечению современными 
учебными пособиями по широко-
му кругу дисциплин, а также со-
вершенствованию научного уров-
ня преподавателей.

Проблема обеспечения совре-
менными учебными материалами 
в Смоленской духовной школе 
была решена путем создания соб-
ственных электронных учебно-
методических пособий в системе 
e-learning. Согласно методике 
e-learning, вуз создает электрон-
ный учебный портал. Курс той или 
иной дисциплины в рамках обще-
го портала представлял собой 
сайт, где студент получал доступ к 
справочному материалу, учебной 
программе и контрольным зада-
ниям. 

Указанная технология стала 
апробироваться с 2008 года в ка-
честве экспериментальной по 
предметам: патрология, методика 
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России», который был подготов-
лен журналом «Аккредитация 
в образовании» при содействии 
Национального центра обще-
ственно-профессиональной ак-
кредитации и Гильдии экспертов 
профессионального образования.

10 ноября 2010 года Смолен-
ская духовная семинария пред-
ставила в Рособрнадзор комплекс 
документов для досрочного про-
хождения государственной ат-
тестации и аккредитации. В ре-
зультате уже в 2011 г. семинария 
первая среди духовных школ по-
лучила государственную аккреди-
тацию, выдав своим выпускникам 
дипломы государственного образ-
ца. Это достижение стало важной 
вехой в истории религиозного об-
разования в России и свидетель-
ством нового этапа в его развитии. 
Кроме того, стало возможным 
проанализировать справедливость 
опасений, которые высказывались 
противниками реформы духов-
ного образования. Что касается 
первого, то важным является то, 
что задачи семинарии, а именно: 
воспитание будущих всесторонне 
развитых пастырей, не претерпе-
ли изменений. Как и прежде, дис-
циплины, призванные раскрыть 
богатство богослужебного насле-
дия Православия, его певческой, 
гимнографической культуры за-
нимали свое важное место в кругу 
изучаемых предметов. Напротив, 
новые методики смогли обога-
тить учебный процесс, позволили 
учащимся быть не только воспи-
танниками, но и студентами, ко-
торые сознательно преодолевая 
препятствия на своем пути, учатся 
взаимодействовать с миром. Ак-
тивизации этого взаимодействия 
способствовали педагогическая и 
социальная практики, предусмо-
тренные новой программой.

Сегодня, глядя на пройденный 
путь, можно изучать поднятый 
вопрос не только с позиций до-

стижений, но и отметить постав-
ленные ранее цели, так и не на-
шедшие своей реализации или 
достигнутые не в полной мере. 
Так, озабоченность вызывает 
учебный план, согласно которому 
значительно сокращались лекци-
онные формы занятий, а затем и 
аудиторные часы в пользу семи-
нарских занятий и самостоятель-
ной работы студентов. Последнее, 
несмотря на свою инновацион-
ность, позволяет усомниться в це-
лесообразности предоставления 
столь широкой свободы учащим-
ся, которые, как правило, в недав-
нем прошлом будучи учениками 
общеобразовательных учрежде-
ний, не приобрели достаточных 
навыков научного исследования. 
Кроме того, несмотря на подклю-
чение к Болонскому процессу, се-
минария, а в дальнейшем и иные 
богословские школы, не смогли в 
полной мере обеспечить преиму-
щества введения зачетных единиц, 
которые позволили бы студентам 
обучаться в иных учебных заведе-
ниях стран участниц Болонско-
го соглашения или даже внутри 
системы духовного образования. 
Этот вопрос требует дальнейшей 
проработки, так как повышение 
уровня интеграции в современное 
образовательное пространство яв-
ляется необходимым залогом раз-
вития образования духовного.
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не было нужды потом днями 
обрабатывать в Photoshop 
свой отснятый материал. Зато 
я не бегаю часами за зайцами: 
объект моей съемки статичен. 
Динамику создают дети, с лю-
бопытством исследующие но-
вые пространства, да голуби, 
служащие свою голубиную ли-
тургию в заброшенных храмах. 
Впрочем (и любой архитектор 
со мной согласится), в здани-
ях тоже есть своя динамика 
– это динамика формы, свое-
образная статодинамика. Не о 
ней ли писал древнегреческий 
философ Аристотель, когда пы-
тался мыслить вечность? 

В настоящей статье мне бы 
хотелось теологически осмыс-
лить наши путешествия по 
храмам Тамбовщины. Уверен, 
что в путешествиях есть свое, 
особенное богословие – это 
богословие встречи с про-
странствами и людьми. В наш 
век засилья СМИ и массме-
диа, в эпоху, когда пятилетний 
ребенок с экрана телевизора 
получает такой объем инфор-
мации, который не получал 
100 лет назад человек за всю 
свою жизнь, в век безудержно-
го буйства медийных корпора-
ций что дают такие скромные 
поездки по родной земле? Не 
Тайланд или Турция, не Евро-
па или США, а Центральная 
полоса России, с ее историей 
и культурой – может ли она 
ответить на запросы современ-
ного человека? Наш опыт по-
ездок показывает, что: да, мо-
жет. Более того, не умея видеть 
необычное и загадочное рядом 
с собою, вряд ли люди способ-
ны разглядеть что-то интерес-
ное за рубежом. Весь вопрос в 
определенной настройке зре-
ния. Помните евангельский 

Разве ты не знаешь, что на-
стоящая жизнь есть путеше-
ствие? Разве ты — гражданин? 
Ты — путник. Не говорите: у 
меня такой-то город, а у меня 
такой-то. Ни у кого нет горо-
да; город — на небесах; а на-
стоящее есть путь. И мы путе-
шествуем каждый день, пока 
движется природа (святитель 
Иоанн Златоуст).

Лето – 2019 г. Поздний ве-
чер. Уложив детей спать, мы с 
женой заходим на сайт Sobory.
ru – народный каталог право-
славной архитектуры. Здесь 
даны описания и фотографии 
православных храмов, церквей 
и монастырей, как действу-
ющих или строящихся, так и 
разрушенных. Мы выбираем 
в оглавлении Тамбовскую об-
ласть и выстраиваем подходя-
щий маршрут. В этот раз мы 
направляемся в село Оржевка 
Уметского района. Оржевка 
уникальна тем, что это един-
ственное село в Тамбовской 
губернии, а быть может, и в 
Российской империи, имев-
шая кроме двух приходских 
церквей еще и два монастыря: 
Оржевский Боголюбско-Ти-
шениновский женский и Кир-

сановский (Оржевский) Алек-
сандро-Невский мужской. 
Параллельно смотрим сайт 
«Святой источник» (http://
svyato.info/) – здесь представ-
лена информация о святых  ис-
точниках России. Иногда бы-
вает, что по пути к храму где-то 
вдоль дороги (или чуть в сторо-
не) бьет источник.   Мы берем 
это в расчет и, если получится, 
постараемся набрать водички 
или же окунуться. Итак, на 
дворе ночь, дети спят, и мы с 
женой выстраиваем наш за-
втрашний маршрут. На об-
ратном пути хотим попасть в 
село Осино-Гай, на родину из-
вестной каждому российскому 
школьнику Зои Космодемьян-
ской, Героя Советского Союза.

Наступило утро. Загружа-
ем наш семиместный «Лар-
гус»: берем с собой термос, 
еду, одежду, пледы (для того, 
чтобы расстелить на лужайке 
при сухой погоде и пообедать) 
и непременно фотоаппарат. 
Мы отправляемся за впечат-
лениями и на охоту за редки-
ми фотографиями. Я чувствую 
себя простоквашинским Ша-
риком с фоторужьем. Конеч-
но, есть и различие: Шарику 

Богословские заметки на полях одной поездки

Знаменский храм с. Осино-Гай Гавриловского района
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на «Лес») или, наоборот, по-
сидеть за удочкой на рыбалке. 
Между материальным и ду-
ховным миром существует те-
перь, после Боговоплощения, 
неразрывная связь. Об этом 
учит святой Афанасий  Ве-
ликий, который «никогда не 
пользовался концепцией раз-
деления между чувственным 
миром и умопостигаемым ми-
ром, поскольку связь между 
воплощением и творением, 
осуществленная в никейском 
богословии, сделала это раз-
деление невозможным. Два 
мира стали пониматься не как 
полностью разделенные и не 
как слегка соприкасающиеся, 
а как действительно пересе-
кающиеся в Иисусе Христе». 
Для святителя Афанасия «Сын 
Божий играет роль посредни-
ка в установлении простран-
ственных отношений между 
человеком и Богом» (Томас Ф. 
Торранс  «Пространство, вре-
мя и воплощение»). Как удиви-
тельно — «пространственные 
отношения между человеком 
и Богом»! Творец по Своей 
кенотической (уничижитель-
ной) любви входит в простран-
ство, которое теперь является 
местом Его присутствия. Это 
предвидит еще ветхозаветный 

сюжет: «На другой день опять 
стоял Иоанн и двое из учени-
ков его. И, увидев идущего Ии-
суса, сказал: вот Агнец Божий. 
Услышав от него сии слова, оба 
ученика пошли за Иисусом. 
Иисус же, обратившись и уви-
дев их идущих, говорит им: что 
вам надобно? Они сказали Ему: 
Равви, – что значит: «учитель», 
– где живешь? Говорит им: 
пойдите и увидите. Они пош-
ли и увидели» (Ин 1, 35–39)? 
Иисусово «пойдите и увиди-
те» — это ключ к восприятию 
красоты. Слова Христа властно 
звучат как альтернатива со-
временному сидению перед 
экраном телевизора.  А смо-
треть действительно есть на 
что! История Тамбовщины 
богата и таит в себе много не-
ожиданного. Например, мало 
кто знает, что прототипом 
пушкинской барышни-кре-
стьянки была Дарья Пашкова 
– дочь тамбовского помещика 
Алексея Пашкова. Или то, что 
лепнина храма в селе Ахтырка 
Рассказовского района – уни-
кальна и одна из немногих со-
хранившихся (если не един-
ственная) с дореволюционных 
времен во всей России. Таких 
примеров можно приводить 
десятки, если не сотни. И это 
только касательно истори-
ческих фактов. Однако, если 
у нас хватит мужества мыс-
лить дальше, то мы придем к 
тому, что реальность имеет в 
своей основе богословские ос-
нования. История, природа, 
архитектура, встречи с людь-
ми – ко всему этому незримо 
«касается невидимая длань» 
(монахиня Мария (Скобцо-
ва)). Православие мыслит мир 
как пространство, пронизан-
ное энергиями Божиими. Вот 
об этом я и хотел ниже пораз-
мышлять. 

Итак, мы держим путь на 
Оржевку. Если ехать в сторону 
Пензы, то вы попадаете в из-
резанную оврагами местность. 
Когда спускаешься вниз по 
склону, порой захватывает дух. 
Какова природа этой захва-
ченности?  Можно ли сказать, 
что, получая телесный опыт 
поездки, человек одновремен-
но получает и опыт духовный? 
Христианство утвердительно 
отвечает на этот вопрос. Если 
душа распахнута для благода-
ти, а не отягощена заботами 
о еде и питии, то она начина-
ет резонировать на энергии 
Божии, разлитые по миру. 
Святитель Василий Великий в 
своих известных «Беседах на 
Шестоднев» писал: «Создания 
не просто получают свои об-
разы и разнообразие от Бога; 
они обладают энергией, опре-
деленно тоже Богоданной, но 
доподлинно их собственной».  
Разрезы ландшафта, леса и 
речные потоки – все они бла-
годатно-энергийны и повто-
ряют рельефы человеческой 
души, которой коснулась рука 
Божия. Может, именно по-
этому нам порой хочется зате-
ряться в лесу (на эту тему есть 
удивительная книга русского 
философа Владимира Бибихи-

Бывший Оржевский Боголюбовский Тишениновский монастырь. Колокольня.
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У человека и храма – разные 
«способы бытия», тем не ме-
нее, общение возможно. Ведь и 
у Бога с человеком тоже разное 
бытие, однако Бог обращается 
к человеку, зовет его по имени, 
и человек имеет способность 
отзываться на голос Божий.

Кстати об общении. Возвра-
щаясь обратно из Оржевки, 
мы, как и планировали, ушли 
с пензенской трассы, сделали 
крюк и попали в село Осино-
Гай – на родину Зои Космоде-
мьянской. Этот день подарил 
нам встречу с отцом Алексан-
дром и его сестрой-матушкой. 
Вновь передаю слово жене: 

«Мы побродили по двору 
храма, гостеприимно распах-
нувшему ворота. Холодало, 
вечерело. Пора было идти за 
кофтами в машину, да и домой 
уже пора. Вдруг увидели, что 
во двор вышла матушка. Леша 
спросил: 

— Может, попросим, чтобы 
внутрь пустили?

— 99%, что не пустят, но по-
пробуй. В жизни всегда есть 
место чуду. А мы одеваться 
пошли.

Через несколько минут муж 
возвращается:

— Согласны!
— Да ты что?
— «Да, только оденься по-

церковнее!
— Что же я могу надеть, если 

у меня только кофта? — бур-
чала я себе под нос, идя от ма-
шины обратно к храму. Я не 
рассчитывала, что мы попадем 
внутрь действующего храма, и 
поэтому была одета в спортив-
ный костюм. Ладно, нарекани-
ями по поводу внешнего вида 
меня не напугаешь! Эх, где 
наша не пропадала!

Матушка уже ждала меня 
с большим платком и доброй 
улыбкой на лице. «Да мы на 

псалмопевец: «Небеса пропо-
ведуют славу Божию, и о делах 
рук Его вещает твердь» (Пса-
лом 18). 

Мы проехали по Кирсанов-
скому району и повернули 
на Умет. Приближаемся к 
Оржевке. Нам открывается 
величественный вид коло-
кольни – этого единственно-
го сохранившегося строения 
Боголюбско-Тишениновского 
женского монастыря. Высота 
колокольни – 61 м!  Вот не-
большие выдержки из «Пу-
тевого дневника» моей жены 
Александры:  «Еще с дороги 
глаза жадно выхватили эту 
красавицу. След от колес пре-
рвался где-то в полях: полу-
чается, дальше проехать нель-
зя. Больше всех обрадовался 
Сережа (7 лет), что для меня 
было неожиданностью: „Ура! 
Пойдем пешком! Как в ста-
рину! Ведь люди раньше в 
монастыри пешком ходили! 
Даже в Москву пешком ходи-
ли!“ К слову, для Сережи Мо-
сква — это край света; рассто-
яния дальше, чем до Москвы, 
быть не может». В конце запи-
си Александра напишет: «Ме-

ста здесь, правда, невероятные. 
Стоя на краю оврага, видишь 
вдали еще 2 храма. Они нас 
ждут. Не хочется прощаться. 
Я верю, что вернемся!». 

Уезжая от очередного хра-
ма (неважно, действующего 
или разрушенного), чувству-
ешь, что ты уезжаешь от «че-
ловека» или, если не впадать в 
антропоморфизм,  от «живого 
существа».  У каждого такого 
существа есть свой характер 
и своя история, свой «способ 
бытия», если говорить бого-
словским языком. Митропо-
лит Иларион (Алфеев) пишет, 
что христианский храм одно-
временно является образом 
космоса и образом человека: 
«Строительство Святой Софии 
способствовало и развитию 
представления о храме как об 
образе космоса, где купол изо-
бражает небесный свод, а все 
пространство символизирует 
населяемую вселенную – мир 
видимый и невидимый. Связь 
между храмом и космосом ко-
ренится в восприятии космоса 
как единого литургического 
организма, — восприятии, ха-
рактерном уже для Ветхого 
Завета. Будучи образом кос-
моса, храм одновременно яв-
ляется и образом человека. 
Об этом Максим Исповедник 
говорит так: святая церковь 
Божия есть человек; алтарь в 
ней представляет душу, Боже-
ственный жертвенник – ум, а 
храм – тело. Потому что цер-
ковь является образом и по-
добием человека, созданного 
по образу и подобию Божию». 
Когда рассматриваешь храмы, 
особенно разрушенные, тебя 
охватывает какое-то полуобъ-
яснимое ощущение общения. 
Это, конечно, не речевое обще-
ние, но кто сказал, что общать-
ся можно только словесно? 

Колокольня бывшего Оржевского 
Боголюбовского Тишениновского 

монастыря
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няшней эпохи. А Бог Откро-
вения – Он „неизречен, недо-
ведом, невидим, непостижим“, 
как говорится в анафоре ли-
тургии святителя Иоанна Зла-
тоуста. Его нельзя ни описать 
словами, ни охватить умом, ни 
увидеть, ни представить себе в 
воображении. Его можно толь-
ко встретить» (священник Ге-
оргий Чистяков).

Встреча с пространством и 
временем, с архитектурой и 
природой, с людьми и через 
них – с самим собой… Уже 
ночь, мы возвращаемся до-
мой и вместо утренних разре-
зов кирсановского ландшафта 
нам видны лишь  фары машин 
и огни заправочных станций. 
Почти вся карта памяти моего 
фотоаппарата заполнена фото-
графиями с поездки, а наша, 
человеческая, память – новы-
ми впечатлениями. 

«Заведомо ясно, что духовное 
странничество как-то связано с 
передвижением в мире мате-
риальном. Странник — вечной 
образ русской жизни. Стократ 
воспетые безграничные „рус-
ские просторы“ — южные сте-
пи, уральские и зауральские 
леса как нельзя более способ-
ствовали такому странниче-
ству. Какова же внутренняя 
форма этого странничества? 
Физическое оно или менталь-
ное? Вопрос, очевидно, постав-
лен неправильно и не может 
иметь ответа. Всякое стран-
ничество – одновременно и 
физическое, и ментальное, и 
слово «реальность» в примене-
нии к нему имеет в слитности 
оба смысла: это и «уход физи-
ческий», и «уход ментальный», 
но и тот, и другой реальны» 
(академик Юрий Степанов).

Чернов Алексей, студент  
Тамбовской духовной  

семинарии

родник ехали... я не думала, что 
в храм...» — пытаюсь неуверен-
но лепить отмазки. Матушка 
улыбается и помогает завязать 
мне юбку и платок на голову. 
«А то не хорошо так — в храм 
все-таки». Молча киваю, улы-
баюсь в ответ –  я обезоруже-
на этой простотой.

Нас встречает батюшка 
Александр, подходим под бла-
гословение (как забавно бе-
рут благословение мои «утя-
та»!). За разговором проходим 
внутрь храма. Деревянный 
сельский храм, тепло от ца-
рящей атмосферы, какой-то 
особенной, именно сельской 
и именно деревянного храма. 
Роспись на потолке осталась 
с дореволюционных времен. 
Мы долго беседовали и, кажет-
ся, совсем забыли о времени. 
Матушка забрала потискать 
мое бесценное сокровище, 
восьмимесячного сына Макси-
ма, я едва сдерживала слезы от 
такого душевного участия.

Уезжать не хотелось. Проща-
лись, как со старыми добрыми 
знакомыми. Домой мы ехали 
с двумя пакетами гостинцев 
и необыкновенным теплом 
на душе. Тут я уже не скрыва-
ла своих слез. Эта поездка не 
только покрыла наши утрен-
ние недомолвки, но и сломала 
некоторые мои стереотипы».

Подобные встречи, честно 
говоря, бывают далеко не всег-
да. В одном из храмов области 
священник поступил иначе. 
Когда мы подъехали к огра-
де, то батюшка, дом которого 
расположен на территории 
храма, просто не разрешил 
нам попасть внутрь. Я еле-еле 
смог уговорить его разрешить 
сделать несколько фотографий 
самой церкви извне. Аргумент 
батюшки был прост: «Я вас не 
знаю». Он внимательно наблю-

дал за тем, как мы с детьми 
передвигаемся по территории 
храма. Дети, сев в машину, 
сказали: «Какой-то хмурый ба-
тюшка». И все же полагаю, что 
даже такой, казалось бы, не-
удачный разговор можно счи-
тать встречей.  Потому что она 
реальна, а не виртуальна.   

Подлинная встреча осво-
бождает нас от воображения, 
т.е., по сути, от нашей самости. 
Философ и культуролог Сергей 
Аверинцев писал, что «самое 
первое правило, касающееся 
общения с Богом, правило, ко-
торое должен знать каждый: 
в этом деле нет места вообра-
жению… Если грех, вина, суета 
препятствуют общению с Бо-
гом, то «прелесть» подменяет 
его собой, исключая самую его 
возможность. С Богом мож-
но встретиться везде — даже 
в аду, как сказано псалмопев-
цем, «сойду в преисподнюю 
– и там Ты» (Пс. 138:8); хри-
стианская традиция говорит о 
сошествии во ад… Есть только 
один род места, где встреча с 
Богом заведомо невозможна 
по определению: это место во-
ображаемое». Увиденное в пу-
тешествии всегда или больше, 
или меньше того, что ты ожи-
дал, но оно никогда не соответ-
ствует твоей фантазии. В этом 
плане воображение всегда 
промахивается мимо реаль-
ности. Попасть в реальность 
– значит уйти от фантазирова-
ния. Потому подлинная встре-
ча с человеком снимает с нас 
оковы воображаемого, и этим 
она похожа на встречу с Богом.  
«Современная цивилизация и 
мышление современного че-
ловека основаны на том, что 
можно себе представить. Если 
что-то не может быть пред-
ставлено, то этого как бы и нет. 
Так рассуждает человек сегод-
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точные и подробные опреде-
ления о лице Иисуса Христа. 
В одном месте он говорит, что 
Иисус Христос есть Господь 
вселенной, существовавший 
прежде времени и, как особое, 
самостоятельное, отличное от 
Отца Существо, принимавший 
участие в творении человека. 
«Господь восхотел пострадать 
за нашу душу, хотя Он есть 
Господь вселенной, Которому 
прежде устроения века Отец 
говорил: сотворим человека 
по образу и по подобию На-
шему» [13]. Таким образом, 
прежде времени, по представ-
лению Варнавы, существуют 
рядом два лица, равные по до-
стоинству, между которыми 
происходит совет — это Отец 
и Господь вселенной. В дру-
гих местах Варнава с большей 
определенностью показыва-
ет отношения между этими 
лицами, как Отцом и Сыном. 
Приводя совет Божий о тво-
рении человека, Варнава при-
бавляет: это в начале сказа-
но о нас к Сыну [14]. Этот-то 
Сын Божий явился на земле 
в Лице Иисус Христа. «По из-
брании апостолов Он (И[исус] 
Христос) открыл Себя Сыном 
Божиим [15]. Он имеет Боже-
ственную природу, бесстраст-
ную, и если страдал, страдал по 
любви, следовательно не суще-
ством, а только любовью уча-
ствовал в страдании: «Сын Бо-
жий не мог пострадать, разве 
только для нас» [16]. Бесстраст-
ность определяется не волею, а 
существом; потому-то Варнава 
не сказал: Сын мог не страдать, 
но не мог страдать. Он есть 
царь, имеющий судить живых 

II
Учение мужей апо-

стольских о Лице Иисуса 
Христа

Варнава
Читая послание Варнавы без 

предубеждения, весьма легко 
заметить, что все воззрение 
Варнавы на лицо Иисуса Хри-
ста, на Его исторически-рели-
гиозное значение проникнуто 
живой идеей Богочеловека, 
которая ищет себе выраже-
ния не в сухих, отвлеченных 
определениях разума и тощих 
образах фантазии [1], а в про-
роческих боговдохновенных 
созерцаниях, полных жизни, 
силы и красоты, в возможной 
степени соответствующих бес-
конечно высокой идее вочело-
вечившегося Слова, идее Бого-
человека.

Иисус Христос, по учению 
Варнавы, есть средоточие и 
цель ветхозаветного обетова-
ния, закона и пророков: «все в 
Нем и для Него» [2]. Прише-
ствием Иисуса Христа всецело 
отменен Ветхий Завет, Он при-
нес новый закон [3], жертвы 
и обрезание уничтожены [4], 
истинный храм – люди, в ко-
торых обитает Бог [5]. Христи-
анство – второе творение, ду-
ховное воссоздание падшего 
человечества. «Я покажу вам, 
каким образом Он (Сын Бо-

жий) в конце времен совершил 
в нас второе творение. Господь 
говорит: вот Я сделаю послед-
нее так, как первое [6]. «Вот го-
ворит Он (у другого пророка): 
отниму от них сердца камен-
ные и вложу в них плотяные» 
[7], ибо Он имел явиться во 
плоти и обитает в нас [8].

Так как Господь обновил нас 
отпущением грехов, то дал нам 
новый образ, так что мы имеем 
младенческую душу, как вос-
созданные духовно [9]. Зада-
чей Его пришествия на землю, 
между прочим, было «упразд-
нить смерть и показать воскре-
сение из мертвых [10], чтобы 
мы через Его смерть получили 
отпущение грехов и освяти-
лись» [11], – задача, исполне-
ние которой возможно един-
ственно и исключительно Богу. 
Воссоздание, совершенное 
преобразование, обновление 
и освящение человечества мог 
совершить только Тот, Кто соз-
дал его; уничтожение смерти и 
воскресение возможно Тому, 
Кто по природе истинная 
жизнь и источник бессмертия, 
а таков один Бог. Очевидно, та-
ким образом, что, по представ-
лению Варнавы, Христос есть 
истинный Бог и христианство 
– дело Божественное [12].

При таком общем воззре-
нии на Христа и христиан-
ство у Варнавы есть и прямые, 

Учение древней Церкви о Лице Иисуса Христа
Епископ Христофор (Смирнов)

(Начало в: 2019 №№ 11, 12; 2020 №№ 2, 3)

Иисус Христос, по учению Варнавы, есть средоточие и 
цель ветхозаветного обетования, закона и пророков: «все 
в Нем и для Него». Пришествием Иисуса Христа всецело 
отменен Ветхий Завет, Он принес новый закон, жертвы и 
обрезание уничтожены, истинный храм – люди, в которых 
обитает Бог.
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такое имя, когда посылал его 
соглядатаем земли Ханаанской, 
Он сказал ему: возьми книгу 
в руки свои, и напиши то, что 
говорит Господь, т.е., что Сын 
Божий в последние дни истре-
бит с корнем весь дом Амали-
ка». Вот опять Иисус не сын 
человеческий, но Сын Божий, 
Который явился в прообразе 
и во плоти [26]. Он есть Сын 
Давида и Сын Божий. Но так 
как могут сказать, что Христос 

и мертвых, «что говорит про-
рок о Сыне: вода Его верна; вы 
увидите Его царем во славе и 
душа ваша поучится страху Го-
сподню» [17].

Этот-то Сын Божий и Го-
сподь вселенной, существовав-
ший прежде век, бесстрастный 
по природе, по собственной 
свободной воле и по любви к 
человечеству, во исполнение 
обетований и пророчеств, при-
нял плоть человеческую и явил-
ся на земле, как истинный 
человек. Варнава указывает не-
сколько причин вочеловечения 
Сына Божия. Первая причина 
та, что люди не могли бы вы-
нести непосредственного воз-
действия Его Божества: «Если 
бы Он не пришел во плоти, 
то как бы люди могли остать-
ся живыми, взирая на Него, 
когда и те, которые смотрят 
на солнце, имеющее некогда 
уничтожиться, на дело рук Его, 
не могут прямо смотреть на 
Его лучи» [18]? Другая причина 
вочеловечения состояла в том, 
что Он должен был постра-
дать, упразднить смерть и по-
казать воскресение и через это 
с одной стороны исполнить 
меру грехов человеческих, с 
другой — исполнить обетова-
ния, пророчества и прообразы. 
«Каким же образом Он (Сын 
Божий) подвергся страдани-
ями от людей, внимайте; про-
роки, получившие от Него дар 
[19], уже предсказали о Нем. 
Поелику, чтобы упразднить 
смерть и показать воскресение 
из мертвых, Ему надлежало 
явиться во плоти, то Он под-
вергся этому для того, чтобы 
исполнить обещание, данное 
отцам [20]. Сын Божий для 
того пришел во плоти, что-
бы довершить полную меру 
грехов тех, кои преследовали 
пророков Его даже до смерти. 

Для того Он и страдал. Он Сам 
восхотел пострадать извест-
ным образом, так как Ему 
должно было пострадать на 
древе [21]. Сам Он, во исполне-
ние пророчества [22] и прооб-
разования [23], принес в жерт-
ву сосуд своего духа [24]. Козел, 
который должен быть про-
клят, был прообразом страж-
дущего Иисуса [25]. В лице 
Навина «Отец все открывает 
о Сыне Своем Иисусе. Дав ему 

Воссоздание, совершенное преобразование, обновле-
ние и освящение человечества мог совершить только Тот, 
Кто создал его; уничтожение смерти и воскресение воз-
можно Тому, Кто по природе истинная жизнь и источник 
бессмертия, а таков один Бог.

Апостол Варнава
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(Бог) сжалился над нами и по 
своему милосердию спас нас, 
видя, что мы находимся в за-
блуждении и погибели, и что 
для нас не осталось никакой 
надежды ко спасению, кроме 
как от Него, Он призвал нас 
несущих и воззвал от небытия 
к бытию [36]. «Как в Нем ос-
нование всего существующего, 
так Он же через Духа Св[ятого] 
призывал нас еще до вопло-
щения. Он один — спасение 
для целого мира [37], един-
ственный Ходатай и Перво-
священник наш. «Всевидящий 
Бог и Владыка духов и Господь 
всякой плоти, избрал Господа 
Иисуса Христа и через Него 
нас народ избранный, — че-
рез Него, Первосвященника и 
Ходатая нашего [38]. Он есть 
начало истинной жизни [39], 
первообраз, уклонение от ко-
торого есть нечестие [40]. «Мы 
уже здесь имеем через Него 
блаженные и чудные дары, 
жизнь в бессмертие, сияние в 
правде, истину в свободе, веру 
в уповании, воздержание в свя-
тости: все это доступно нашему 
разумению [41]». Он же «на-
чаток будущего воскресения» 
[42]. С особенной ясностью и 
живостью Климент изобража-
ет Лицо Иисуса Христа в главе 
XXXVI: «Таков путь, которым 
мы обретем наше спасение, 
Иисуса Христа, Первосвящен-
ника наших приношений, 
заступника и помощника в 
немощах наших [43]. Посред-
ством Его взираем мы на вы-
соту небес; через Него, как бы 
в зеркале, видим чистое и пре-
светлое лицо Бога; через Него 
отверзлись очи сердца нашего; 
через Него восхотел Господь 
[44], чтобы мы вкусили бес-
смертного ведения. Он, будучи 
сиянием величия Его, столько 
превосходнее ангелов, сколько 

есть Сын Давида, то, опаса-
ясь этого и зная заблуждение 
грешников, сам Давид говорит: 
Господь сказал Господу моему: 
седи одесную Мене [27]. Заме-
чательно, что учение Варнавы о 
Лице Иисуса Христа сливается 
с библейским представлением, 
и Христос в его представлении 
является живым, совершен-
ным Богочеловеком, представ-
ляет ли он Его действующим 
до воплощения, или теперь, 
или даже за пределами этого 
мира; потому-то отделять уче-
ние Варнавы от библейского 
учения, приводимого им, зна-
чило бы нарушать целость его 
созерцания и лишать его жиз-
ни и силы. Вот, наконец, одно 
место, которое выражает вну-
треннее единение двух естеств 
во Христе, в силу которого 
человечество не было лишь 
формой, но сделалось причаст-
ным Божественной силы, и 
на таком-то союзе Божества с 
человечеством в Лице Иисуса 
Христа утверждается надежда 
всего христианства. «Вот поло-
жу в основание Сиону камень 
многоценный, — говорит Бог у 
пророка [28], избранный, крае-
угольный, почтенный. И далее 
что говорит? Кто будет наде-
яться на Него, тот жив будет 
во век. Итак, надежда наша 
утверждается на камне? Нет, 
но пророк говорит так о плоти 
Господа, потому что Господь 
одарил силой плоть свою» [29].

Климент Римский
Послания Климента Рим-

ского, как и послание Варна-
вы, проникнуты одной и той 
же идеей богочеловеческого 
достоинства Спасителя на-
шего Иисуса Христа и полны 
евангельской жизни и силы 
[30]. В приветствии к церкви 
Коринфской он ставит Иисуса 
Христа рядом с Богом Отцом, 
как Господа: «Церкви Божи-
ей, находящейся в Коринфе, 
званным, освященным по воле 
Божией через Господа нашего 
Иисуса Христа. Благодать вам 
и мир от всемогущего Бога 
через Иисуса Христа да умно-
жится [31]». Точно так же имя 
И[исуса] Христа и в славосло-
виях стоит рядом с именем 
Отца [32], и притом говорит-
ся: «…через которого (И[исуса] 
Христа) Богу слава, сила, вели-
чие и господство во века ве-
ков» [33]. Он находится в не-
посредственном отношении к 
Богу и есть посредник между 
Богом и человечеством, в то 
время как «апостолы получили 
свое слово от Христа, Христос 
от Бога» [34]. «Будучи прежде 
(до воплощения) духом», ради 
спасения нашего Он сделал-
ся плотию [35]. Дело спасения 
и Климент, подобно Варнаве, 
рассматривает, как новое тво-
рение, возможное только для 
Бога. Изобразив состояние 
язычества до пришествия Хри-
стова, Климент говорит: «Он 

Дело спасения Климент, подобно Варнаве, рассматри-
вает, как новое творение, возможное только для Бога. 
Изобразив состояние язычества до пришествия Христо-
ва, Климент говорит: «Он (Бог) сжалился над нами и по 
своему милосердию спас нас, видя, что мы находимся в 
заблуждении и погибели, и что для нас не осталось ника-
кой надежды ко спасению, кроме как от Него, Он призвал 
нас несущих и воззвал от небытия к бытию».
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граду в той плоти». Очевидно, 
что плоть И[исуса] Христа, по 
представлению Климента, не-
обходимо должна быть и, без 
всякого сомнения, была одина-
кового существа с нашей пло-
тию; только в таком случае вос-

славнее перед ними наследовал 
имя [45]. Иисус Христос, сле-
довательно, есть образ Отца, 
отражающий Его Лицо, равно-
сущный Ему. В Нем потому 
дано совершенное откровение, 
истина и ведение [46]. После 
этого становится понятным 
настоящий смысл выражения, 
что И[исус] Христос есть «жезл 
(σϰηπτρον) величия Божия». 
«Жезл величия Божия, Господь 
наш И[исус] Христос не при-
шел в блеске великолепия и 
надменности, хотя и мог бы, 
но смиренно» [47]. Этот ски-
петр есть символ владычества, 
в Нем почивает, на Него пере-
ходит, так сказать, царское ве-
личие. Следовательно, Христос 
есть личный представитель 
Божественного величия Отца, 
как в вышеприведенном месте 
Он называется сиянием Отчей 
славы [48].

При таком целостном воз-
зрении на лице Господа 
И[исуса] Христа, как Богочело-
века — человеческое существо 
Его представляет Климент в 
самом внутреннейшем, не-
посредственном ипостасном 
единстве с Божественным; 
так что Господь становится 
плотью, не изменяясь, конеч-
но, в плоть, но принимая ее в 
свою ипостась (личность); Го-
сподь живет, действует, стра-
дает, оставаясь бесстрастным. 
Словом, все человеческое, по 
понятию и по сущности пред-
ставляется не как человеческое 
уже, а как Божественное, как 
свойства Божественного лица, 
в силу чего им приписывает-
ся Бож[ественное] значение. 
Чтобы доказать достоинство 
человеческого тела, вопреки 
зарождавшемуся уже докетиз-
му, Климент указывает на во-
площение, как основание его 
будущего воскресения. «Ни-

кто из вас не должен говорить, 
что эта плоть не будет судима 
и не воскреснет. Как Христос 
Господь, спасший нас, хотя 
прежде был духом, соделался 
плотию и таким образом при-
звал нас; так и мы получим на-

«Таков путь, которым мы обретем наше спасение, Иису-
са Христа, Первосвященника наших приношений, заступ-
ника и помощника в немощах наших [43]. Посредством 
Его взираем мы на высоту небес; через Него, как бы в зер-
кале, видим чистое и пресветлое лицо Бога; через Него 
отверзлись очи сердца нашего; через Него восхотел Го-
сподь [44], чтобы мы вкусили бессмертного ведения».

Святитель Климент Римский
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которая была пролита для на-
шего спасения и всему миру 
принесла благодать покаяния». 
Историческими примерами 
Кл[имент] доказывает, что эта 
кровь была всегда той умило-
стивительной жертвой, ради 
которой Отец милостиво при-
нимал покаяние согрешавших 
[53]. Будем благоговеть перед 
Г[осподом] И[исусом] Христом, 
коего кровь предана за нас [54]. 
Страдания И[исуса] Христа 
Кл[имент] трактует как страда-
ния Бога. Похвалив веру и бла-
гочестие коринфских христи-
ан, он говорит: «Довольствуясь 
тем, что Бог дал вам на путь 
земной жизни, и тщательно 
внимая словам Его, вы хранили 
их в глубине сердца и страда-
ния Его были перед очами ва-
шими [55]».

Продолжение следует.

[1] Как у еретиков.
[2] Гл. XII.
[3] Гл. IV: «Моисей принял завет, но 

они (иудеи) не были достойны его. 
Узнайте же, как[им] обр[азом] мы по-
лучили завет. Моисей принял его как 
служитель (ср. Евр. III, 5), а нам Сам 
Господь дал право быть народом на-
следия, пострадав за нас. Он и явил-
ся для того, чтобы и мера грехов их 
исполнилась, и мы, сделавшись через 
Него наследниками, получили завет 
Господа нашего Иисуса Христа, ко-
торый был к тому определен, чтоб 
явлением своим освободить от мрака 
наши сердца. Приводит место Исайя 
XIIII, 6-7, где Бог Отец представля-
ется определяющим Сына в завет и 
свет народов (XIV). Ясное опровер-
жение учения Клементин: Иисус 
Христос противопоставляется Мои-
сею, как Господь служителю.

[4] Гл. IV, IX.
[5] Гл. IV и XVI.
[6] Эти слова, не встречающиеся в 

св[ятых] книгах, имеют отношение к 
словам Исайи XVIII, 18—19, 2 Кор. 
V, 17. Апокалипсиса XXI, 5.

[7] Иезек. XI, 19; XXXVI, 26.
[8] Гл. VI.
[9] Гл. VI.

кресение первой могло быть 
основанием и необходимым 
условием воскресения послед-
ней. И действительно, плоть 
Христова находится в есте-
ственной исторической связи с 
остальным человечеством. «От 
него, т.е. Иакова, Господь Ии-
сус по плоти». По своему со-
ставу и устройству она ничем 
существенно не отличалась 
и даже не могла отличаться 
от нашей, так как дело спасе-
ния требовало нашей именно 
плоти. «По любви, которую 
имел к нам Иисус Христос, 
Господь наш, по воле Божией, 
дал кровь свою за нас, и плоть 
свою за плоть нашу, и душу 
свою за души наши»; потому-
то Он есть жертва, угодная 
Богу [49]. Как Богочеловек 
И[исус] Христос есть Судия 

живых и мертвых, и спасе-
ние, совершенное Им, должно 
быть предметом величайшей 
важности для христиан. «Бра-
тья, — говорит Климент во 2-м 
послании, — об Иисусе Христе 
вы должны помышлять, как о 
Боге и Судии живых и мерт-
вых; и о своем спасении мы не 
должны думать мало [50]; ибо 
если мы мало думаем о нем 
[51], то и получить надеемся 
мало. И если мы слушаем об 
этом, как о чем-то малом, то 
мы грешим, не зная, откуда 
мы, кем и в какое достоинство 
призваны, и сколько И[исус] 
Христос благоволил претер-
петь за нас [52]».

Его драгоценная кровь про-
извела всемирный нравствен-
ный переворот. «Обратим 
внимание на кровь Христа, 

 «По любви, которую имел к нам Иисус Христос, Господь 
наш, по воле Божией, дал кровь свою за нас, и плоть свою 
за плоть нашу, и душу свою за души наши»; потому-то Он 
есть жертва, угодная Богу [49]. Как Богочеловек И[исус] 
Христос есть Судия живых и мертвых, и спасение, совер-
шенное Им, должно быть предметом величайшей важно-
сти для христиан.

Беседа Христа с самарянкой
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И[исуса] Христа, чем дает знать, что в 
его представления Бог Отец и И[исус] 
Христос стоят, как два равные лица.

[45] Гл. XXXVI. Климент приводит: 
Пс. 103. Пс. 2, 7–8, Пс. 109. Частью 
в этом месте И[исус] Христос назы-
вается άπαὐγασμα Божественного 
величия; частью в главе XXXIII под ́́́́́ 
образ Божий, коего χαραϰτἤρα носит 
человек, нужно разуметь Сына Бо-
жия.

[46] Гл. XXXV.
[47] Гл. XVI.
[48] В слове σϰηπτρον можно на-

ходить и такой смысл: собственность, 
наследство (что и означает еврейское 
«шевед» напр. в ис. 74, 2) и в пользу 
этого можно указать на то, что как (в 
главе XXIX и XXX) Израиль называет-
ся наследием Божиим, так 12 сынов 
Иакова называются δωδεϰασϰηπτρα, 
πληρονομία (XXXI); а также в гла-
ве XXXII σϰηπτρα суть различн[ые] 
колена, которые объединяются в 
́́́́́́́́́π́́́́. Если теперь в главе XXXII 
Климент противопоставляет этим 
коленам Христа, который от них 
по плоти, как ́́́π́́́́ Божественного 
величия, то выходит, что Он — ис-
тинное естественное колено, словом, 
Сын Божественного величия.

[49] Гл. XLIX. Ср. XXXVI LVIII. Здесь 
выражается мысль апостола Павла, 
что в Лице И[исуса] Христа Бог при-
мирил с собой человечество. Рим. 9, 5. 
I, 3.

[50] Как иудеи, мечтавшие о цар-
стве Мессии на земле — царстве чув-
ственном.

[51] Περί αὔτοὔ относится не к спа-
сению σωτηρια, а ко Христу. Некото-
рые, поэтому, думают, что Кл[имент] 
имел в виду евионеев, почитавших 
Христа за простого человек. Мнение, 
имеющее долю вероятности, хотя 
переводчик писаний мужей апо-
стольских, о[тец] Преображенский, 
не соглашается с этим, указывая вме-
сто основания нравственную цель 
этого замечания, которая нисколько 
не исключает другой догматической 
цели — предостережения от ерети-
ческого учения, унижающего досто-
инство Христа.

[52] 2 Гл. I.
[53] Гл. VII, VIII, XII, XIII, XXI, XXXII, 

XXXIV, XLIV, XLVI/
[54] XXI.

[10] Гл. V.
[11] Гл. V.
[12] Это воззрение Варнавы на 

христианство прямо отрицает воз-
зрение Клементин, по которому в 
христианстве ничего нет нового, и 
Христос не Бог, а пророк истины, 
дело которого состояло не в воссоз-
дании, а в сообщении истины.

[13] Гл. V. Слова эти Клементи-
ны относят не к Сыну, а к мудрости 
(σοφἰα).

[14] Гл. VI. Противопоставление 
Сына Богу, как Господа, прямо от-
рицает представление Его (Сына) 
силой, как делает Керинф, или суще-
ством тварным, как представляют 
Его Клементины.

[15] Гл. VI, Мф. IX, 13.
[16] Гл. VII.
[17] Вода верна, значит никогда не 

иссякнет. Это место довольно верно 
приведено Варнавой из текста LXX. 
Смысл его такой: благодать Христо-
ва непрестанно притекает к нам и 
теперь, но некогда вы увидите Его во 
славе и исполнитесь благоговения.

[18] Гл. V. Это место намекает на 
место Св[ященного] Писания, где 
говорится, что «никогда же чело-
век узрит лице Божие и жив будет; 
следоват[ельно] и здесь выражается 
мысль, что Христос – Бог по суще-
ству и творец солнца.

[19] Как источник пророческого 
духа, Он, без сомнения, выше всех 
пророков, есть Бог.

[20] Гл. V.
[21] В пользу этой мысли Варнава 

приводит Пс. 21, 21. Пс. 118, 120. Пс. 
21, 17. Ис. L, 6–7. В Ис. 21 представ-
ляется страждущий праведник, про-
образ страждущего Христа; можно 
заключить след[ующее], что И[суса] 
Христа Варнава представляет совер-
шенным человеком, с душой и телом, 
для которых так же ощутительны 
страдания, как для прообразующего 
праведника. То же у Исайи.  

[22] Лев. XXIII, 29.
[23] В лице Исаака: действитель-

ный человек прообразовал действи-
тельного же человека; единородный 
Сын Авраама – единородного же 
Сына Божии и Сына человеческого.

[24] Под сосудом духа разумеет 
Варнава Тело Христово: выражение 
указывает сколько на полноту чело-
веческого существа во Христе: «сосуд 
духа», столько же на то, что человече-
ское существо соединено во Христе 

ипостасно с Божеством; дух челове-
ческий не есть самостоятельное «я», 
личность, а составляет собственность 
ипостаси Слова.

[25] Гл. VII. Проклятый козел увен-
чивался потому, как думает Варнава, 
что иудеи увидят Его (И[исуса] Хри-
ста) в тот день (в день суда) в венце 
и червленой одежде. Смысл всего 
этого места таков: одинаковость коз-
лов, приносимых для очищения гре-
хов народа, предуказывала единого 
И[исуса] Христа; что на проклятого 
козла возлагалась червленая волна, — 
это означало увенчание Его (И[исуса 
Христа]) как царя; и иудеи узнают 
Его при втором пришествии и будут 
поражены сходством того, кого они 
проклинали, с тем, кто есть истинная 
жертва и Сын Божий.

[26] Гл. XII. И[исус] Навин был 
только прообраз, а не явление Хри-
ста в Нем, как в Клементинах.

[27] Гл. XII – Пс. 109. (привод.) Ис. 
XI, V, I. Слова эти, очевидно, направ-
лены против евионитов.

[28] Исайи XXVIII, 16.
[29] Гл. XII.
[30] Особенно первое послание по-

казывает в Клименте человека с серд-
цем, полным гармонии и ясности, в 
котором Божественное лицо Христа 
отражалось с возможной полнотой.

[31] I Посл. гл. I. ср. XXXII; L. LIX.
[32] Гл. XXXII; срав. XX. L.
[33] Гл. LIX.
[34] Гл. XLII.
[35] 2-е посл. гл. IX  ср. Римл. 1, 3. 1 

Кор. XV, 45–47.
[36] Эти слова направлены, очевид-

но, против иудействующих, которые 
не хотели признать новость христи-
анства и высоту лица Христова. По-
этому и 2-я глава противопоставляет 
церковь иудейской синагоге и назы-
вает первую более плодоносной ма-
терью, чем последняя.

[37] I гл. VII.
[38] I гл. LVIII. ср. XXXVI.
[39] I гл. I, 11.
[40] I гл. III.
[41] Гл. XXXV.
[42] Гл. XXIV.
[43] Αρχιερεύς τὤν προσφορὤν 

ήμὤν, προστατης, βοηϑος. Это ме-
сто предполагает постоянную бли-
зость И[исуса] Христа к верующим и 
Его всемогущую силу помогать им в 
нуждах.

[44] Замечательно, что именем Го-
спода Климент называет и Отца и 
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место между «триадологией» 
и «эсхатологией», но именно в 
ней и аккумулируется вся бого-
словско-философская мудрость, 
она фокусируется на понима-
нии и усвоении святоотеческо-
го опыта – на искусстве-науке 
богообщения, на покаянии и 
спасении-обожении (Мф. 5, 48)
[1]. Внешний мир, как никогда, 
ведет затяжную и беспощад-
ную войну, пытаясь, если не 
уничтожить, то перестроить, 
замутить, отвлечь сознание лич-
ности на другие темы. А жить 
духовной жизнью нельзя без 
научения, которое  возможно 
только через передачу опыта 
подвижников, подвиг которых 
в лице «умного ведения» дол-
жен быть переведен в систему 
четкого и ясного знания и логи-
ки. Тут нужно выделить фило-
софское основание, которое со-
крыто в богословской системе: 
это и исходная парадигма, и 
принципы, и нормы понима-
ния фактов, и категориальный 
аппарат описания и объясне-
ния. Для их постижения нужен 
учитель, который владеет си-
стемой трезвого мышления и 
опытом такой жизни. Однако 
этот опыт и знание могут быть 
и легко утрачены, а их ренова-
ция потребует весьма больших 
усилий.

Святитель Феофан Затвор-
ник принадлежит к эпохе ду-
ховного возрождения в России 
XIX века и к той линии экс-
пертов по духовному ведению, 
которые понимали острую не-
обходимость этого знания не 
только в среде монахов, но и 
среди всех верных, маловерных 
и даже неверных. Находясь в 
реалиях сословного общества, 
в котором дворяне, крестьяне, 
мещане, купцы жили в соот-
ветствии со своими жесткими 
уставами и регламентом, свя-

Знание основ духовной жиз-
ни, духовной брани, духовного 
возрастания, пребывание во 
Святом Духе – это самое важ-
ное в жизни человека. К нему 
должны вести и все виды че-
ловеческого познания – вера, 
философия, искусство, наука. 
Но в реальности это далеко не 
так. Понятие о духовности, о 
духовном возрастании у людей 
непросвещенных, как правило, 
превратное, так как о духовной 
жизни мало кто слышал, а о ду-
ховной брани, к сожалению, и 

представления не имеют. А со-
временная наука и философия 
ориентированы не на дела спа-
сения душ человеческих, а на 
проекты покорения мира. Од-
нако в сфере познания всё же 
есть место науке и философии, 
которые ведут и учат духов-
ной жизни. Это – сфера нрав-
ственного богословия со своим 
разделом аскетики и умного 
делания в богословской дисци-
плине «сотериология». В ран-
жире богословских дисциплин 
она занимает предпоследнее 

Святитель Феофан Затворник:  
наша реальность и наши задачи

Внешний мир, как никогда, ведет затяжную и беспощад-
ную войну, пытаясь, если не уничтожить, то перестроить, 
замутить, отвлечь сознание личности на другие темы. А 
жить духовной жизнью … возможно только через переда-
чу опыта подвижников, подвиг которых в лице «умного ве-
дения» должен быть переведен в систему четкого и ясного 
знания и логики.
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оторвав от Церкви три поко-
ления людей; Церковь была 
избита, верные рассеяны, суть 
самой духовной жизни оказа-
лась порушена; люди утратили 
ориентацию в духовных ядах, 
обманах и механизмах раст-
ления души и ума, их сердца 
и умы оказались перестроены 

титель в первую очередь радел 
о монашествующих – тех, кто 
напрямую воспринимал духов-
ный опыт для своей жизни.

Духовное возрождение стало 
активно прорастать в русском 
монашестве с конца XVIII в. 
В русском дворянстве интерес 
к духовной жизни возник по-
сле победы над Наполеоном, в 
1815 г. – defacto после первой 
серьезной попытки экспорта 
революции и духа богоборче-
ства, что породило в России 
своих декабристов, вольте-
рьянцев, мистиков-мартини-
стов, русских католиков-кон-
вертов. И в противовес этому 
возник интерес к духовно-пра-
вославным основам жизни, 
который охватил активную 
часть российского дворянско-
го общества. И данная тенден-
ция не была ни случайной, ни 
привнесенной, ни модой дня 
– она была промыслительной 
и явилась результатом всесто-
ронней оценки той духовной 
угрозы, вызванной нашествием 
Наполеона. Разумеется, воз-
рождение коснулось не только 
монастырей и пустыней, где 
вновь возобновилось «умное 
делание», но и в деятельности 
светских образованных людей 
науки, истории, литературы, 
философии, которые смогли 
осмыслить угрозу рационализ-
ма со стороны революционной 
Франции (Запада) и мисти-
ко-романтического движения 
германской философии. Ста-
ло ясно, куда ведут две линии 
развития прогресса – фран-
цузского и германского. На-
учно-технические чудеса тут 
покупаются тотальной утратой 
духовных целей жизни – всё 
божественное переносится 
в субъект, и он Бог [1], Бог же 
уходит в природу и научные 
схемы физматики.

Спустя 150 лет мы более от-
четливо, в деталях видим при-
чины, цель возрождения и за-
кономерные этапы, перенося 
их и на наше время. Однако 
наше время, начало XXI в., зна-
чительно сложнее: экспорт бо-
гоборческого духа уже состо-
ялся, он совершил свою работу, 

В масштабе большой ретроспективы возрождение 
православной сотериологии (и духовности) – это серия 
необходимых ответов Православия на реформы вестер-
низации. Они проводились с начала XVIII в. Петром I и 
особенно массировано и жестко в XX в.

Святые отцы
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ние православной сотериоло-
гии (и духовности) – это серия 
необходимых ответов Право-
славия на реформы вестерни-
зации. Они проводились с нача-
ла XVIII в. Петром I и особенно 
массировано и жестко в XX в. 
И их не могло не быть, ибо они 
вырывали Русь–Россию из изо-
ляции, технологического застоя 
и угрозы оказаться колонией, 
ибо в XVII в. в Европе началась 
современная наука и военно-
индустриальная конкуренция, 
а в XIX – XX вв. она перешла в 
гонку и стала определяющей. 
Но к серединеXIX века она же 
подготовила и почву к актив-
ному восприятию идей фило-
софии позитивизма и матери-
ализма, сопровождавших 2-ю 
научную революцию Максвел-
ла 1850 – 1950-х гг. – век элек-
тродинамики. В свою очередь, 
это породило нового человека 
с духовной дезориентацией, 
вышедшего за ограду Церкви, 
вплоть до полной утраты веры. 
И это не было ни эпидемией 
сумасшествия, ни временным 
помешательством: вследствие 
серии незаметных сдвигов в 
интенции ума – сердца изме-
нилось внимание, интерес и 
рефлексия. В XIX в. этот про-
цесс затронул лишь высшие 
классы общества, а в XX в. ох-
ватил почти все слои. Дезори-
ентация и изменения приве-
ли к перестройке сознания и 
к деградации веры, отказу от 
нее активной части населения 
Российской империи, приве-
дя, в конечном итоге, к антро-
пологической катастрофе XX в. 
– к уничтожению традиции, 
к политике классовой борь-
бы и активного богоборчества, 
длившейся до 1985 г. Борьба 
с Церковью была неслыхан-
ной по жестокости и длитель-
ности в истории человечества. 

или акцентуированы на внеш-
нее дело, а часто просто на су-
етное и пустое. А потому перед 
лицом массированных атак 
зла они оказались беспомощ-
ными и безоружными. Одна-
ко в памяти поколений всегда 
каким-то чудом хранились об-
разы преподобного Серафи-
ма Саровского, преподобного 
Амвросия Оптинского, правед-
ного Иоанна Кронштадтско-
го, блаженной Ксении Петер-

бургской, блаженной Матроны 
Московской и многих других 
святых XIX – XX вв., к которым 
обращались те же миллионы 
советских людей за помощью 
и советом. Нарративы, таким 
образом, были, но не было 
адекватного понимания. Раз-
гром сердца не был полным. 
А понимание дает только бого-
словская система мысли.

Поэтому в масштабе боль-
шой ретроспективы возрожде-

Принимая во внимание тот факт, что мы живем в эпоху 
с иными социально-этическими нормами, с иной плот-
ностью и скоростью зла, мы должны научиться выявлять 
многообразные обольщения и угрозы для веры, а для это-
го необходимо очень четкое понимание механизмов это-
го обольщения, этих аффектаций, угроз и увода нашего 
сердца на страну далече.

Святая блаженная Ксения Петербургская
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ховной традиции. Этим как раз 
и занимался святитель Феофан 
Затворник, стремившийся дать 
понимание духовной жизни 
и ее алгоритм пока лишь мо-
нахам, но ввести ее также и в 
рамки православной антропо-
логии, модной тогда психоло-
гии и педагогики, а затем пере-

Но внутренняя духовная при-
чина ее одна – это утрата 
православным народом по-
нимания духовной жизни и 
неумение отличить (на этом 
следует заострить внимание) 
духовное не от бездуховного, 
а от недуховного – от преле-
сти и неумения устоять перед 
обольщением недуховным. Это 
одна из серьезнейших проб-
лем и вызовов вере: что будет 
через 50, 100 лет при утрате 
духовной зоркости и успешной 
мимикрии зла, при отсутствии 
духовной аналитики потока 
подделок под Истину?

Вместе с тем восприятие ка-
тастрофы как действия Про-
мысла Божия и наказание 
своего народа за богоотступни-
чество не есть только эксклю-
зивная прерогатива православ-
ных мучеников и богословов. 
В суровую годину военной ка-
тастрофы (1942 г.) сам вождь 
ВКП (б) И.В. Сталин, органи-
затор богоборчества, будучи в 
юности учеником семинарии, 
обратился за помощью к Богу 
и получил ее, в благодарность 
за что прекратил на какое-то 
время гонения на Церковь, что 
подчеркивает роль Промысла в 
истории. Вторая волна гонений 
и запретов, начавшаяся с при-
ходом к власти Н.С. Хрущева, 
закончилась для коммунисти-
ческого проекта в России про-
валом: в среде интеллигенции 
началось очередное возрожде-
ние духовной жизни, что при-
дало новую специфику вере и 
духовной жизни, а вход и дви-
жение в нее сопровождался 
глубокой рефлексией.

Исторический опыт духов-
ной жизни дан в «Добротолю-
бии»[2] – собрании учительных 
текстов древних подвижни-
ков Египта и Сирии, который 
может рассматриваться как 

учебник для монашествующих. 
Вместе с тем в XIX в. возникла 
потребность не только произ-
вести репринт этих книг, но 
и дать комментарий к ним, и 
более того – переложить само 
знание духовной жизни и бра-
ни в виде схемы для понима-
ния этапов развития самой ду-

Вера в своем ядре неизменна, а вот обольщения, его 
формы и набор идей, механизмы его воздействия на ув-
лечения неопытной молодежи, на очарования научными 
гипотезами и теориями ученых (у Феофана «научников»), 
на надежды легкой старости пожилых и пр. постоянно об-
новляются духом времени.

Архимандрит Софроний (Сахаров)
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бы с конкретным злом, со злом 
размытым, неявным, двусмыс-
ленным, с намеками на зло, с 
потенциальным злом, с гра-
дацией его этической оценки: 
аморальное, имморальное, без-
нравственное, неприличное, 
неэтичное и т. д.

Вера в своем ядре неизменна, 
а вот обольщения, его формы 
и набор идей, механизмы его 
воздействия на увлечения не-
опытной молодежи, на очаро-
вания научными гипотезами и 
теориями ученых (у Феофана 
«научников» [2]), на надежды 
легкой старости пожилых и пр. 
постоянно обновляются духом 
времени. Святитель, как монах 
и ученый-богослов, понимал 
необходимость иметь научную 
разработку по организации 
духовной жизни буквально 
по пунктам. Это потребовало 
переложения аскетической 
литературы с древних языков 
с учетом их стилистики на со-
временный русский язык с 
подробными, пошаговыми 
объяснениями духовного пути. 
Такая деятельность была со-
вершенно инновационной для 
второй половины XIX века, 
хотя и для нашего времени 
она кажется весьма амбици-
озной и дерзкой – уточнить и 
развернуть (эксплицировать) 
многие положения духовной 
антропологии святоотеческой 
традиции, по сути исихастской. 
Это было одной из первых 
удачных попыток выработать 
противоядие и нейтрализовать 
духовную скверну позитивиз-
ма и материализма[5]. Но труд 
оказался узкоспециализиро-
ванным, доступным  только для 
монахов.

Вместе с тем аскетические 
труды святителя Феофана 
вступили в духовное противо-
стояние с теми идеологемами 

дать и всем тем, кто изучает 
православное богословие.

Наша эпоха, преодолевшая 
несколько десятилетий совет-
ской власти, на 125 лет ото-
рвана от Феофана Затворни-
ка, стоит перед лицом новой 
реальности: ее определяют не 
моды и культы, а стандарт-
ные нормы позитивистского 
знания, науки и техники, уже 
электронной и числовой (так 
как третья научная революция 
в действии). Эти явления носят 
тотальный характер и нередко 
оказывают на людей гипноти-
ческое воздействие. Вместе с 
тем стало ясно, что идти против 
Промысла Божия долго нельзя 
– ожидание рая на земле не 
оправдывается – вся система 
богоборчества, духовного раст-
ления сотен миллионов людей, 
связанная атеистическим со-
циально-экономическим раз-
витием, не выдержала духовно-
го минимализма, исчерпалась, 
остановилась и разрушилась, 
но не до основания.

Такова суровая ретроспек-
тива духовной реальности с 
середины XIX в. до конца XX в. 
Но при чем тут Феофан Затвор-

ник и православное возрож-
дение  XIX века? Ответ вполне 
прост. Мы, живя в XXI в., по-
прежнему нуждаемся в опре-
делении понятий духовной 
жизни, духовной борьбы и воз-
растания, в четком, поэтапном 
их описании с анализом всех 
состояний. Но мы едва ли бу-
дем изучать эти вопросы через 
«Добротолюбие», ибо у нас со-
всем иной тип мышления, а 
скорее прибегнем к переложе-
нию и толкованию интересую-
щих нас моментов святителем 
Игнатием (Брянчаниновым), 
аввой Григорием Синаитом, 
архимандритом Софронием 
(Сахаровым) и др. Каждый из 
отцов делает свои акценты и 
выделяет важные моменты 
– молитвенные, самонаблю-
дательные, покаянные, кото-
рые надо собрать в систему. 
Принимая во внимание тот 
факт, что мы живем в эпоху с 
иными социально-этическими 
нормами, с иной плотностью 
и скоростью зла, мы должны 
научиться выявлять многооб-
разные обольщения и угрозы 
для веры, а для этого необхо-
димо очень четкое понимание 
механизмов этого обольщения, 
этих аффектаций, угроз и увода 
нашего сердца на страну дале-
че. А это требует от верного и 
даже от маловерного следовать 
древнему типу постоянного ду-
ховного самонаблюдения и по-
каяния[3] [3, с.160].

Ядро же веры остается неиз-
менным и постоянным и в V, 
и в XV, и в XXV веках[4], и свя-
титель Феофан, живя в эпоху 
начального распространения 
ядов секуляризации, понимал 
необходимость не просто веры 
или знания богословия и фило-
софии, а прежде всего знания 
аскетики – конкретных спо-
собов духовной жизни и борь-

Преподобный Григорий Синаит
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[1]. Цитата из Мф. 5, 48 «Итак будь-
те совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» является началом для 
духовной жизни любого верного.

[2]. Свт. Феофан издал первый том 
своего перевода Добротолюбия в 
1876 году. А в 1888 году опубликовал 
свой перевод книг Лоренцо Скуполи 
«Невидимая брань».

[3]. «Деятельное любомудрие ума» 
термин – св. Исихия Синайского.

[4]. «Иисус Христос вчера и сегодня 
и во веки Тот же» (Евр. 13,8).

[5]. Весьма часто позитивизм сме-
шивается с материализмом, что 
приводит к путанице и заблужде-
ниям — однако они имеют разные 
онтологические основания, а сам по-
зитивизм не является атеистической 
системой мысли в отличие от матери-
ализма.

[6] Тропарь святителю Феофану За-
творнику.

науки и философии, которые 
привели к массовой секуляри-
зации в Европе, падению веры 
и разложению духовных ос-
нований жизни, выдавленных 
ажиотажем по поводу успехов 
научно-экономического раз-
вития. Поэтому, с одной сто-
роны, речь идет о разрушении 
и угасании духовной жизни 
из-за наступления секулярной 
жизни – мышления, практи-
ки дела, а с другой стороны, о 
действии позитивистски-на-
учных гипотез и теорий (часто 
только гипотез без доказатель-
ной базы, или же наоборот с 
богословско-философскими 
аргументами из гетеродоксии, 
не имеющей опыта духовного 
жительства и православного 
мышления), дискредитирую-
щих духовную практику пра-
вославной жизни. Результа-
том такого воздействия стало 
активное изучение в России 
духовных писаний епископа 
Феофана Затворника в совер-
шенно разных направлениях 
мысли: от антропологии и пе-
дагогики до «умного делания». 
Одним из первых активных ис-
следователей духовной жизни 
в формате «умного делания» 
стал доктор физико-математи-
ческих наук С.С. Хоружий (р. 
1941), ученик отца Софрония 
(Сахарова),  который в свою 
очередь был учеником святого 
Силуана Афонского [4].

Поэтому дальнейшее ос-
мысление духовной практики 
может приобретать и множе-
ство оттенков, поскольку сами 
исследователи исходят из раз-
личных парадигм философ-
ской мысли, онтологических 
дискурсов и герменевтических 
практик, что неожиданно воз-
вращает нас к уточнению 
философских основ православ-
ного и неправославного мыш-

ления в богословии, использо-
вания того или иного языка, 
дискурса и пр. Нашей задачей 
на сегодня является освоение 
всего этого аналитического 
инструмента для подробного 
описания проблем, которые 
ставит святитель Феофан и 
разрешает своими книгами в 
своих тематизациях XIX  в. с 
перспективой их дальнейшей 
аналитики – проработки бо-
гословами  XXI в., связывая их 
в общую систематику на при-
мере аналитического словаря 
исихазма [5]. В любом случае, 
многие затронутые святите-
лем Феофаном вопросы можно 
уточнить, конкретизировать и 
даже расширить и развить.

Мы любим и почитаем свя-
тителя Феофана Затворника за 
его заботы, труды и моления о 
спасении многомиллионного 
православного народа России, 
который по милости Божией 
и усилиями духовных отцов 
вновь повернулся к духовной 
жизни, отойдя от обольщений 
и заблуждений лжеучений. 
Молитвенно обращаемся к 
святителю Феофану о помо-
щи: «Православия наставниче, 
благочестия учителю и чисто-
ты, Вышенский подвижниче 
святителю Феофане богомудре, 
писаньми твоими Слово Бо-
жие изъяснил еси и всем вер-
ным путь ко спасению указал 
еси. Моли Христа Бога спасти-
ся душам нашим»[6].

С.Н. Федотов, 
старший преподаватель 

Тамбовской духовной семинарии

Святитель, как монах и ученый-богослов, понимал не-
обходимость иметь научную разработку по организации 
духовной жизни буквально по пунктам. Это потребовало 
переложения аскетической литературы с древних языков 
с учетом их стилистики на современный русский язык с 
подробными, пошаговыми объяснениями духовного пути.
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Время часто стирает из па-
мяти лица, имена, судьбы, со-
бытия. Это,  наверное, неизбеж-
но. Меняются времена, уходят 
одни люди, приходят другие. 
И зачастую остается только 
общая канва, связанная с исто-
рией того или иного события. 
Однако так хочется, чтобы из 
нашей памяти не выпадали уни-
кальные и неординарные люди, 
которые могут служить приме-
ром не только для своих совре-
менников, но и для будущих по-
колений.

К таким людям можно отне-
сти архиепископа Рижского и 
Латвийского Филарета (в миру 
– Александра Михайловича 
Лебедева).  В этом году 24 мая 
исполнилось 62 года со дня его 
кончины. И, к сожалению, спу-
стя столько времени мало кто 
из жителей города Мичуринска 
сможет сказать, как судьба при-
балтийского архиерея связана 
с Тамбовщиной. Что ж, будем 
вспоминать вместе.

Будущий архиепископ родил-
ся в 1887 году в Рязани в семье 
священника. В 1908 году окон-

чил Рязанскую духовную семи-
нарию. Служение Церкви начал 
псаломщиком Благовещенско-
го храма города Риги и вместе 
с тем стал проповедником ре-
лигиозно-просветительского 
общества при кафедре Риж-
ского епископа, а также учите-
лем русского языка в городских 
школах.

В 1914 году его рукоположили 
в священнический сан. Три года, 
с 1915-го по 1918-й, отец Алек-
сандр служил священником 
2-го Балтийского кавалерийско-
го полка, а после его расформи-
рования батюшка возвратился в 
родную Рязань. Здесь он служил 
на разных приходах Рязанской 
епархии, состоял благочин-
ным церквей Рязанского уезда. 
В 1923 году за усердные труды 
на благо Церкви возведен в сан 
протоиерея.

В годы гонений на Церковь 
отец Александр, как и множе-
ство других служителей Хри-
ста, был арестован. В 1930 году 
его осудили за антисоветскую 
и контрреволюционную аги-
тацию и отправили в исправи-
тельно-трудовые лагеря, где он 
около 10 лет отбывал наказание. 

Впоследствии его дочь Вера 
Александровна Рябова вспоми-
нала об этом периоде: «Мама 
всегда без ропота переносила 
трудности жизни, лишения, па-
пины ссылки, обыски, а их было 
очень много. Папа сидел в Бу-
тырке, строил Беломорско-Бал-
тийский канал, отбывал срок 
в лагере особого назначения в 
Соловках, строил Сызраньскую 
железную дорогу, работал на ле-
соповале, был в лагере в Ворку-
те, на берегу Ледовитого океа-
на. Его освобождали, вскоре его 
опять арестовывали. И так мно-

го-много раз, и мы с мамой его 
ждали, встречали и снова про-
щались и провожали. Не имели 
и крова, скитались по добрым 
людям. На работу маму нику-
да не принимали  — она из-за 
папы была «лишенкой». Было 
очень трудно. Но мама никог-
да не жаловалась, не роптала и 
всегда очень гордилась папой».

В 1941 году за два месяца до 
начала Великой Отечественной 
войны отец Александр был ос-
вобожден. По освобождении из 
заключения ему были указаны 
три города, где он имел право 
жить. Один из них – Мичу-
ринск. Отец Александр выбрал 
его, так как он был ближе всех 
к Рязани. В то время жена свя-
щеннослужителя тяжело болела 
– у нее начинался паралич.

Отец Александр раньше ни-
когда не бывал в Мичуринске и 
не знал там ни одного человека. 
Но Господь не оставил его. Не 
зная, куда идти, священник сел 
на скамеечку у вокзала. К нему 
подсела пожилая женщина, 
разговорились. Она оказалась 
добрым верующим человеком, 
пригласила батюшку к себе, на 
первое время дала ему кров. Так 
началась жизнь в Мичуринске.

Храмы в городе были за-
крыты. Отец Александр посту-
пил на фабрику «Союз-утиль» 
грузчиком в дезкамеру. Работа 
была очень трудная, грязная и 
малооплачиваемая. На скудный 
заработок он питался и снял 
крохотную комнатку. Вскоре 
с большим трудом матушка с 
дочерью перебрались в Мичу-
ринск — с этого времени семья 
снова стала жить вместе. Доче-
ри шел уже 17-й год. Жить было 
трудно — батюшка зарабатывал 
очень мало. Он брался за лю-

Архиепископ Рижский и Латвийский Филарет (Лебедев)

Архиепископ Филарет (Лебедев)
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был пробит, стены облупились 
и разрушились, пола не было, в 
здании царил холод. Храм тре-
бовал серьезного ремонта, од-
нако стройматериалы достать 
было невозможно. 

Тем не менее отец Александр, 
староста Леонид Изумрудов и 
другие помощники с радостью 
принялись за работу. Народ вос-
прянул духом, радовался.  Люди 
несли в храм всё, что у них было: 
кирпичики, дощечки, краски, 
железо. Нашлись рабочие-эн-
тузиасты, те, что не годились на 
фронте, кровельщики, художни-
ки. Храм оживал очень быстро. 
С Божией помощью всё было 
сделано к 20 октября 1943 года. 
О передаче церкви и окончании 
ремонта было своевременно со-
общено Священному Синоду, 
так как в Тамбовской области 
на тот момент еще не было пра-
вящего архиерея. 

Однако ответа из Москвы не 
последовало. Протоиерей Алек-
сандр Лебедев, избранный на-
стоятелем храма, будучи зако-
нопослушным священником, не 
начинал служения без благосло-
вения священноначалия. В свою 
очередь, представители совет-
ской власти, мало разбиравши-
еся в тонкостях церковной де-

бую работу: работал грузчиком, 
перевозчиком на реке Воронеж, 
чинил заборчики, колол дрова, 
убирал дворы.

Вскоре стали появляться ве-
рующие знакомые. Узнав, что 
этот трудолюбивый и добросо-
вестный человек — священник, 
стали обращаться к нему с ду-
ховными чаяниями, чаще всего 
тайком, но это приносило отцу 
Александру большую радость.

Зима 1942 года была очень 
тяжелая, голодная, с лютыми 
морозами —вымерзали деревья, 
сады. Жить было невыносимо 
тяжело. Начались бомбежки, 
бесконечные тревоги.  С Воро-
нежского фронта в Мичуринск 
везли раненых, обмороженных.

Дочь священника Вера, на-
зидаясь примером отца в деле 
помощи ближнему, не могла 
остаться в стороне от общего 
горя. Она стала медсестрой в го-
спитале. 

«Меня мобилизовали. По-
сещать дом я уже не могла. 
Увольнительные не давали, — 
вспоминала Вера Александров-
на. — По нескольку раз в день 
приходилось на носилках но-
сить тяжело раненных в бом-
боубежище в подвал с третьего 
этажа и поднимать обратно в 
палаты. В госпитале часто вы-
ключали электричество. И мы, 
девчонки-сестры, работали с 
коптилками — наливали в же-
лезные банки бензин и опуска-
ли туда тряпочный фитиль. Это 
было очень опасно. И при этом 
свете перевязывали раненых, 
работали в операционной, кор-
мили раненых, стирали бинты, 
белье. Коек не хватало. Стелили 
сено на пол, покрывали про-
стынями и укладывали раненых 
вповалку. Иногда на одну сестру 
было 70–80 человек раненых». 

В это время отец Александр 
работал днем на фабрике, но-

чью — перевозчиком, а его 
больная парализованная жена 
сидела одна дома. Топить жилье 
было нечем, электричества в до-
мах не было, керосина тоже. 

Людей охватывало отчая-
ние — это было во всей нашей 
огромной стране. Советская 
власть, вопреки антирелигиоз-
ной позиции, для поддержания 
духа измученного народа обра-
щается к Русской Православной 
Церкви, понимая, что на протя-
жении многовековой истории 
Российского государства имен-
но она была хранительницей 
очага национального самосозна-
ния, а глубокие корни традиций 
Православия могли дать жизнь 
широкому народно-патриоти-
ческому движению. В церковно-
государственных отношениях 
назрела «оттепель».  С 1943 года 
прекратилось жестокое гоне-
ние на Церковь и последовало 
возрождение духовной жизни: 
повсеместно разрешили откры-
вать храмы, был восстановлен 
ряд монастырей и религиозных 
учебных заведений. Следует от-
метить, что к этому времени 
Тамбовская епархия была пол-
ностью уничтожена: в регионе 
не было ни одного действующе-
го храма. 

И вот в Мичуринске раз-
решили открыть храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на кладби-
ще. Местная власть, вероятно, 
державшая на учете всех быв-
ших священников, нашла отца 
Александра и предложила ему 
начать работы по возрождению 
храма. 

30 сентября 1943 года реше-
нием исполкома Мичуринского 
горсовета депутатов трудящих-
ся здание церкви было пере-
дано общине верующих. В это 
время в храме была размещена 
тракторная мастерская. Алтарь 

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

в городе Мичуринске
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была нищета, холод, голодные 
дети. Батюшка никогда ничего 
не брал за свои труды: оставлял, 
что у него было, и уходил, хотя 
сам никогда не имел ни зимнего 
пальто, ни валенок. Возвращался 
он домой замерзшим, с сосуль-
ками в бороде, но с душевной 
радостью. Параллельно батюш-
ка буквально по крупицам со-
бирал церковное убранство, 
спасенное верующими людьми 
в годы разорения, что позволило 
полностью восстановить храм. 
Этот ремонт был, пожалуй, 
единственным масштабным до 
наших дней, когда храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» пережил 
полноценную реставрацию.

С 1944 года в Тамбовскую 
епархию назначили архиепи-
скопа Луку (Войно-Ясенецко-
го). Архипастырь был очень 
дружен с отцом Александром. 
У них было много общего – они 
отбывали ссылки в одних и тех 
же лагерях, оба стремились к 
возрождению духовной жизни 
в нашем Отечестве.

В 1944 году батюшка получил 
еще одно послушание – благо-
чинного церквей Мичуринского 
округа.

Прихожане храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» совместно 
с верующими других приходов 
епархии – Покровского храма 
в Тамбове, Никольского храма в 
Моршанске  и др.– за несколь-
ко месяцев 1944 года собрали 
более 250 тысяч рублей на стро-
ительство танковой колонны 
имени Димитрия Донского и 
эскадрильи имени Александра 
Невского. Всего за неполных 
два года, оставшихся до конца 
Великой Отечественной войны, 
храмы Тамбовской епархии в 
фонд Победы перечисляли око-
ло миллиона рублей. Эти сборы 

ятельности, настаивали, чтобы 
в храме проводились богослу-
жения. Отец настоятель писал 
письма в соседнюю Рязанскую 
епархию, но не мог получить 
благословения, так как храм на-
ходился в пределах другой епар-
хии. А тем временем обстановка 
накалялась. Возникла реальная 
опасность, что уже отремонти-
рованный храм могут захватить 
обновленцы. Учитывая это по-
ложение и его возможные вред-
ные последствия, отец Алек-
сандр принял решение начать 
служение. Он совершил малое 
освящение церковного здания 

и приступил к общественному 
богослужению, а также испол-
нению треб без благословения 
священноначалия. Об этом он 
покаянно сообщил в своем про-
шении к Патриарху Сергию 
(Страгородскому), прося благо-
словения, получения указаний 
и распоряжений. К прошению 
были приложены заявления и 
послужные списки митрофор-
ных протоиереев Александра 
Лебедева и Георгия Успенско-
го, а также священника Иоанна 
Свищева. Его Святейшество в 
своем ответе благословил слу-
жение всем троим.

Храм в сложное для Отечества 
военное время содержал мно-
го семей фронтовиков, кормил, 
одевал сирот, покупал бедня-
кам дрова, картошку, помогал 
детишкам учиться, заботился о 
больных и престарелых. 

Отец Александр, который 
пережил лишения, ссылки и 
лагеря, без устали причащал, 
отпевал, служил на могилках 
панихиды, что было в то время 
запрещено. Ходил священнослу-
житель с требами в любую по-
году, в дождь, метель, морозы по 
деревням. Отказа от него никог-
да не было никому. В деревнях 

Протоиерей Александр Лебедев

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
в городе Мичуринске
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проходили при участии священ-
нослужителей. Отец Александр 
также особенно активно про-
поведовал, веря, что это его по-
сильный вклад в дело Победы 
и установления мира на Земле. 
Впоследствии за эти деяния ба-
тюшка был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

В 1945 году протоиерей Алек-
сандр Лебедев был участником 
Поместного Собора Русской 
Православной Церкви. Деяния 
Собора стали историческими. 
Собор постановил называть 
нашу Церковь «Русская Право-
славная Церковь», принял По-
ложение об управлении Рус-
ской Православной Церковью, 
открытым голосованием избрал 
Патриархом Московским и 
всея Руси митрополита Ленин-
градского Алексия (Симанско-
го), интронизация которого со-
стоялась 4 февраля 1945 года.

 В 1946 году отец Александр 
овдовел. Свою матушку Веру 
Ивановну Лебедеву он похо-
ронил на кладбище за алтарем 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость». 

Вот как об этих событиях 
вспоминает дочь священни-
ка Вера Александровна: «Для 
нас с папой это была страшная 
утрата. Мама была очень тихая, 
кроткая и добрая. После похо-
рон мамы, папа отвел местечко 
на кладбище около ее могилки, 
которая была около алтаря, и 
сказал мне: „Вот, девочка, схоро-
ни меня здесь, около этого хра-
ма, который я с такой любовью 
и радостью возрождал…“».

20 апреля 1948 года протоие-
рей Александр Лебедев принял 
монашество с наречением име-
ни Филарет и был возведен в сан 
архимандрита.

9 мая 1948 года в Богоявлен-

Она поддержала решения Бу-
дапештской сессии Всемирного 
Совета Мира и призвала верую-
щих всего мира присоединиться 
к этим решениям. Смею заве-
рить как Архиепископ Русской 
Православной Церкви в Совет-
ской Латвии, что наша Церковь 
и впредь будет засвидетельство-
вать нашу крепкую веру в то, что 
мир на земле установится!»

Скончался архиепископ Риж-
ский и Латвийский Филарет 
(Лебедев) 24 мая 1958 года по-
сле перенесенного инсульта. Со-
гласно завещанию, он был по-
гребен в городе Мичуринске, у 
алтаря храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость». 

Вот такую великую любовь 
к Тамбовщине, городу Мичу-
ринску и к храму в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» проявил этот не-
заурядный человек. Ведь будучи 
прибалтийским архипастырем, 
он мог бы пожелать, чтобы его 
прах покоился где-нибудь возле 
величественного кафедрально-
го собора в крупном городе, где 
полюбившая его паства внима-

ском соборе города Москвы он 
был рукоположен во епископа 
Рязанского и Касимовского. Хи-
ротонию совершил Патриарх 
Алексий I (Симанский) в сослу-
жении архиепископа Дмитров-
ского Виталия (Введенского) и 
епископа Можайского Макария 
(Даева).

25 февраля 1951 года Пре-
освященный Филарет был 
возведен в сан архиепископа. 
27 марта того же года  — на-
правлен на Рижскую кафедру. 
С 1952 по 1955 год временно 
исполнял обязанности управля-
ющего Литовской и Виленской 
епархией. 25 февраля 1958 года 
его наградили правом ношения 
креста на клобуке.

Несмотря на подорванное в 
лагерях здоровье, архипастырь 
неустанно трудился на благо 
Церкви, регулярно объезжал 
вверенные ему епархии, прово-
дил службы. Владыка Филарет 
поддерживал священнослужи-
телей, возвращавшихся в 50-е 
годы из заключения. 

Особое внимание архипа-
стырь уделял единству епархии: 
требовал от священников со-
блюдения церковной дисципли-
ны и регулярного совершения 
богослужений, прилагал уси-
лия к активизации приходской 
жизни в латышских храмах. 

Не оставил Его Высокопреос-
вященство и проповедь в защиту 
мира. Он был активным членом 
Латвийского республиканского 
комитета защиты мира. В своей 
речи на расширенном пленуме 
означенного комитета, опубли-
кованной в «Журнале Москов-
ской Патриархии» в ноябре 
1953 года, Владыка свидетель-
ствовал: «Русская Православная 
Церковь совершала много раз 
общественные богослужения, 
моления о мире, на которые сте-
калось множество верующих. Епископ Филарет (Лебедев)
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Филарета (Лебедева) освещает 
путь последующим поколениям. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 
отдела  Мичуринской епархии, 

член Союза журналистов России

тельно бы следила за порядком 
на его могиле.  Но Его Высоко-
преосвященство, сохранив те-
плые чувства к храму, который 
он в сложные для нашего Отече-
ства годы восстанавливал, лелея 
любовь к нашему краю, завещал 
похоронить себя в Мичуринске.

К большому сожалению, па-
мять о Владыке Филарете с го-
дами начала стираться в народе. 
Однако в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» хранят память о 
бывшем настоятеле – имя его 
поминается за богослужения-
ми, а в особые дни поминове-
ния усопших и в день смерти 
архипастыря на его могиле со-
вершаются панихиды.

Так случилось, что за совет-
ский период и постсоветское 
время в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» практически не 
проводились ремонтные рабо-
ты. За это время пришел в запу-
стение и некрополь священнос-

лужителей и почетных людей, 
погребенных за его алтарем.  
В последние несколько лет в 
храме ведется работа по восста-
новлению порядка на могилах 
духовенства. 

В прошлом году начат сбор по-
жертвований, чтобы установить 
на могиле архиепископа Фила-
рета достойный памятник, ведь 
именно этот человек стоял у ис-
токов возрождения церковной 
жизни в Мичуринске. Именно 
под его началом в советское вре-
мя возрожден первый в регионе 
православный храм. Именно он 
духовно окормлял в непростое 
время наших земляков. На се-
годняшний день собрана значи-
тельная часть средств, но этого 
пока недостаточно, для изготов-
ления надгробия, поэтому каж-
дый неравнодушный человек 
может принять участие в этом 
добром деле, внеся свою посиль-
ную лепту.

Пусть пример высоконрав-
ственной жизни архиепископа 

Могила архиепископа  
Филарета (Лебедева) близ храма  

в честь иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость»
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