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Всероссийский конкурс детского творчества, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

По благословению митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Фе-
одосия Тамбовская епархия приняла 
участие во Всероссийском конкурсе 
детского творчества, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне, — «Учитель и ученик», 
который проводился с 10 марта по 20 
июня 2020 года. 

Организатором Всероссийского конкурса яв-
ляется Синодальный отдел религиозного обра-
зования и катехизации Русской Православной 
Церкви при поддержке грантового конкурса 
«Православная инициатива 2019-2020».

Для проведения конкурса в Тамбовской 
епархии при Отделе религиозного образова-
ния и катехизации была сформирована рабо-
чая группа.

На Конкурс было представлено 38 работ. 
В нем приняли участие дети в возрасте от 8 
до 17 лет и их педагоги. В Конкурсе приняли 
участие 15 образовательных организаций, рас-
положенных на территории Тамбовской епар-
хии: 1 православная гимназия, 4 общеобразо-
вательные школы, 2 художественные школы, 
2 учреждения дополнительного образования 
детей, 2 центра психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекции детей; 4 воскресные 
школы Тамбовской епархии.

18 июня рабочая группа при Отделе рели-
гиозного образования и катехизации Тамбов-
ской епархии отобрала следующие творческие 

работы:
1. Педагог – Гро-

шева Галина Ана-
тольевна, учитель 
рисования ОАНО 
«Тамбовская право-
славная гимназия 
имени святителя 
Питирима, еписко-
па Тамбовского», 
работа «Яблочный 
Спас в тамбовском  
госпитале».
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Ученик – Укина Варвара Анатольевна, об-
учающаяся ОАНО «Тамбовская православная 
гимназия имени святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского», работа «Взгляд из прошлого».

2. Педагог – Черкасова Ирина Александров-
на, педагог МБОУ ДО «Детская художествен-
ная школа № 2 декоративного и прикладного 
искусства имени В.Д. Поленова» г. Тамбова, ра-
бота «Любовнянский град. Арест партизан».

Ученик – Белоусова Милана Сергеевна, об-
учающаяся МБОУ ДО «Детская художествен-
ная школа № 2 декоративного и прикладного 
искусства имени В.Д. Поленова» г. Тамбова, ра-
бота «На фронт приехали артисты».

3. Педагог – Юшина Татьяна Анатольевна, 
педагог воскресной школы Иоанно-Предте-
ченского храма с. Донское Тамбовского района 
Тамбовской области, работа «Возвращение до-
мой».

Ученик – Юшина Софья Александровна, 
воспитанница воскресной школы Иоанно-
Предтеченского храма с Донское, Тамбовского 
района, Тамбовской области, работа «Начало 
войны».

4. Педагог – Куприянова Жанна Евгеньевна, 
педагог воскресной школы Никольского храма 
с. Бокино, Тамбовского района, Тамбовской об-
ласти, работа «И стоит она над Волгой! И ли-
куя! И скорбя! И все матери погибших видят в 
ней самих себя...»

Ученик– Куприянова Мария Васильевна, 
воспитанница воскресной школы Никольского 
храма с. Бокино Тамбовского района Тамбов-
ской области, работа «Цветет земля цветами 
мира».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Одним из его последовате-
лей, особенно почитаемым в 
нашей стране, является свя-
той равноапостольный вели-
кий князь Владимир, который 
крестил Русь в 988 году. Дело 
просвещения нашего Отече-
ства светом Христова учения 
святой Владимир созидал на 
фундаменте, заложенном дру-
гими святыми подвижниками. 
Так, святые равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий, 
учителя словенские, перевели 
Священное Писание и богослу-
жебные книги на славянский 
язык. Святая равноапостольная 
княгиня Ольга, бабушка князя 
Владимира, еще раньше своего 
великого внука всем сердцем 
восприняла благую весть о спа-
сении. Святой Владимир стал 

21 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Бо-
жественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Неделя Всех святых, в земле Русской просиявших

ясь» (Иак. 1, 6) отозвались на 
призыв Спасителя, который 
Христос обращает к каждому 
человеку: «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16, 24).

Сегодня за богослужением 
верующие слышали Евангель-
ское чтение, в котором Господь 
призвал апостолов. Среди них 
был апостол Андрей, известный 
нам как Первозванный, потому 
что он был первым призван на 
апостольское служение. Имен-
но ему по жребию было сужде-
но проповедовать о Воскресе-
нии Христа в южных пределах 
нашего Отечества. Именно он 
первым принес нашим пред-
кам благовестие о дивном зако-
не Евангельской любви.

За богослужением Его Высо-
копреосвященство рукополо-
жил студента Тамбовской ду-
ховной семинарии Иулиана 
Свиридова в сан диакона.

В завершение литургии было 
совершено славление праздни-
ку Всех святых, в земле Русской 
просиявших.

Затем митрополит Феодосий 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Сегодня Русская Православ-
ная Церковь празднует память 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших, которые угоди-
ли Богу, подвизаясь в течение 
многих лет на просторах на-
шей огромной Родины. Эти 
люди восприняли благовестие 
Евангелия всем сердцем — они 
«с верою, нимало не сомнева-



   

ТАМБОВСКИЕ
5ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (151)
2020 Из жизни митрополииИз жизни митрополии

ее духовным наследником, и с 
тех пор Святая Православная 
Церковь расширялась и укре-
плялась на просторах нашего 
Отечества. За это время в Собо-
ре святых, в земле Российской 
просиявших, было прославлено 
множество угодников Божиих 
среди князей и простых лю-
дей: святителей, преподобных, 
страстотерпцев, мучеников, 
благоверных, праведных, Хри-
ста ради юродивых. Много свя-
тых новомучеников, которые 
бесстрашно исповедовали имя 
Божие перед гонителями, было 
явлено в годину лютых испыта-
ний в начале XX столетия.

Сегодня мы из глубины на-
ших сердец возносим молеб-
ное пение этому дивному сон-
му святых, которые молятся за 
нашу Церковь и Отечество у 
Престола Божия. Апостол Па-
вел называет святых «облаком 
свидетелей» (Евр. 12, 1). Это 
свидетели Евангелия, которые 
духовными очами прозрели 
славу Воскресшего Спасителя. 
Взирая на их подвиги, мы по-
нимаем, что, благодаря их жиз-
ни и трудам, возрастала Рус-
ская Православная Церковь, 
и сегодня она является самой 
многочисленной из всех Пра-
вославных Церквей на земле. 
Это особая милость Божия, по-
сланная нашему народу, среди 
которого было явлено столько 
избранников.

Важно, чтобы и мы, по их 
примеру, откликнулись на Бо-
жественный призыв, ибо «мно-
го званных, но мало избранных» 
(Лк. 14, 24). Среди мирской 
суеты, погружаясь в пучину 
повседневных дел, искушений 
и развлечений, мы перестаем 
слышать голос Божий, взываю-
щий к нам через нашу совесть. 
Однако следует помнить за-
поведь Спасителя: «Ищите же 

прежде Царства Божия и прав-
ды Его, и это все приложится 
вам» (Мф. 6, 33). Главная цель 
земной жизни каждого чело-
века — наследовать Царствие 
Божие, а единственный путь 
спасения, ведущий к райским 
обителям, — подражать Хри-
сту, исполняя заповеди Божии, 
которые содержатся в Священ-
ном Писании. Современному 
человеку не требуется ничего 
изобретать, ибо перед его гла-
зами многочисленные святые, 
которые неуклонно следовали 
этим путем и в награду полу-
чили небесные венцы. Они яв-
ляются для нас вехами на пути 
спасения, помощниками и за-

щитниками среди бурь житей-
ского моря.

Его Высокопреосвященство 
поздравил также рукополо-
женного в этот день диакона 
Иулиана Свиридова. Архипа-
стырь пожелал ему помощи 
Божией в его служении на ниве 
церковной и призвал молодых 
людей, которые в настоящее 
время выбирают дальнейший 
жизненный путь, поступать в 
высшую духовную школу, кото-
рая сегодня возродилась и име-
ет все необходимое, чтобы вы-
пускать достойных служителей 
алтаря Божия.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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в этой временной жизни, – 
это Царствие Небесное.

Сегодняшнее евангельское 
чтение завершается словами 
Спасителя: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» (Мф. 
6, 33). Все остальное дано будет 
человеку, который посвящает 
свою жизнь Господу. И когда 
мы употребляем усилия, добы-
вая хлеб наш насущный и не-
обходимые для жизни блага, то 
труды наши угодны Богу. Взирая 
на пробуждение природы вес-
ной, когда после зимней стужи 
растения вновь оживают и ра-
дуют нас пышным цветением, 
мы уже на земле переживаем 
предвкушение вечной райской 
жизни. Мы не можем не удив-
ляться этому чуду, ведь казалось, 
что все умерло в зимний период, 
и вдруг – такое великолепное 
цветение и торжество жизни! 
Непостижимым образом пре-
красное растение произраста-
ет из крохотного семени, радуя 
взгляд и сердце человека. На это 
обращает наше внимание сам 
Господь, показывая на примере 
цветущих лилий заботу Творца 
о Своем творении: «Посмотри-
те на полевые лилии, как они 
растут: ни трудятся, ни прядут; 
но говорю вам, что и Соломон 
во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них» (Мф. 6, 
28-29). И в значительно боль-
шей степени Господь промыш-
ляет о каждом человеке.

К сожалению, в нашем мире 
мы часто видим, как люди ухо-
дят от Божественных установ-
лений, изобретая собственные 
законы и правила, стремясь по-

28 июня, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, день памяти святителя. Ионы, митрополита  Московского, 
всея России чудотворца, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова.

Неделя 3-я по Пятидесятнице

 Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: игумен Серафим (Тю-
люкин), священник Антоний 
Лозовский, иеромонах Паи-
сий (Буй), священник Вита-
лий Щербаков, иеродиакон 
Лука (Попов), а также клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

В завершение богослужения 
глава митрополии сердечно 
приветствовал клириков, на-
сельников и прихожан святой 
Казанской обители и обратил-
ся к ним с архипастырским 
словом:

«В этот воскресный день мы 
вознесли благодарственные 
молитвы ко Господу за Его бес-
конечные милости, в изобилии 
даруемые всем нам, ибо слово 
«Евхаристия» переводится с 

греческого языка как «Благо-
дарение». Это удивительное 
таинство Спаситель оставил 
перед Своими крестными 
страданиями как великий дар 
человечеству, повелев учени-
кам совершать его в воспоми-
нание жертвенного подвига 
Сына Божия, родившегося на 
земле, претерпевшего смерть 
на кресте и воскресшего. И вся 
наша жизнь должна быть на-
полнена благодарностью Богу, 
ибо все Господь дает для на-
шей жизни. Живя на земле, 
каждый из нас призван прило-
жить максимум усилий, чтобы 
обрести жизнь вечную с Богом. 
Вечность ожидает всех нас, но 
от самого человека зависит, бу-
дет ли это благая участь в Цар-
стве Небесном или муки веч-
ные: каждому свое. Все наши 
поступки, слова и даже мысли 
будут оцениваться с точки зре-
ния вечности, поэтому главное, 
о чем следует иметь попечение 
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ступать исключительно по соб-
ственной воле. Сегодня прихо-
дится наблюдать, как во многих 
странах узакониваются откро-
венно аморальные и богоборче-
ские правовые акты, предпри-
нимается попытка выдать их 
за абсолютную истину. Но мы 
знаем, что человек, противя-
щийся естественным законам и 
Божественным установлениям, 
не может надеяться на благую 
участь в жизни вечной. И не Бог 
виноват в том, что такой чело-
век уже в земной жизни угото-
вал себе вечную муку, посколь-
ку по собственной воле избрал 
гибельный путь, ничего не сде-
лал для того, чтобы оказаться 
в обителях Небесного Отца. 
Потому таким выразительным 
рефреном звучат для нас сегод-
ня евангельские слова: «Итак, 
не заботьтесь и не говорите: что 
нам есть? или что пить? или во 
что одеться? <…> Ищите же 
прежде Царства Божия и прав-
ды Его…» (Мф. 6, 31-33).

Вместе с тем нам не следует 
забывать о том, что Господь за-
поведал нам трудиться, в поте 
лица своего добывая хлеб на-
сущный. Но этот труд должен 

быть полезен для души. Иногда 
человек много сил и здоровья 
полагает на то, чтобы достичь 
изобилия материальных благ, 
совершенно забывая о благах 
духовных. Часто мы видим пе-
чальные примеры, когда люди, 
всю жизнь посвятившие стяжа-
тельству, накопившие милли-
оны и достигшие высокого по-
ложения в обществе, печально 
заканчивают свой земной путь. 
Их материальное состояние 
не способно заполнить жизнь 
духовным смыслом, это не то 
сокровище, в которое следует 
вкладывать всю душу. Напро-
тив, всю жизнь мы должны по-
святить приобретению духов-
ных сокровищ, открывающих 
нам двери в Царство Небесное, 
а все остальное приложится 
нам. Господь осуждает излише-
ство во всех смыслах. Трудом 
праведным надо приобретать 
лишь необходимое для жизни, 
а не накапливать добро в за-
кромах, чтобы не уподобиться 
безумному богачу из евангель-
ской притчи, которому Бог 
сказал: «Безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому 
же достанется то, что ты заго-

товил?» (Лк. 12, 20). Действи-
тельно, нам неизвестно, кому 
достанется накопленное нами 
состояние, оно даже может по-
родить распри между наследни-
ками, которые будут его делить 
между собой.

Чтобы не постигла нас столь 
печальная участь, главной зада-
чей нашей жизни должно оста-
ваться обретение евангельской 
истины и встреча со Христом. 
Примером нам служат святые, 
посвятившие себя служению 
Богу, такие, как святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский, 
оставивший нам свой дневник 
под названием «Моя жизнь во 
Христе». Если таким образом 
мы устроим свою жизнь на 
земле, то Господь не посрамит 
любящих Его и ниспошлет все 
необходимое для продолжения 
спасительного поприща. Будем 
же с благодарностью и верой, 
благочестиво совершать свой 
земной путь, приходя в хра-
мы Божии, участвуя в таинстве 
Святой Евхаристии, чтобы удо-
стоиться райских обителей на-
шего Небесного Отца. Аминь».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Вся наша жизнь наполнена 
трудностями и радостями. Од-
нако настоящие христиане вос-
принимают их с благодарно-
стью и смирением, поскольку 
все, что посылает нам Господь, 
служит для нашего духовного 
возрастания и утешения. При-
мер тому мы можем увидеть 
в сегодняшнем евангельском 
чтении, которое рассказыва-
ет о том, как некий человек, 
столкнувшись с испытанием, 
с искренней верой воззвал ко 
Творцу и тотчас получил Боже-
ственную помощь.

Этот человек был римским 
сотником, а значит язычником 
по рождению, однако он слы-

Божественная Литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

5 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном со-
боре города Тамбова. В завершение богослужения глава митрополии обратился к веру-
ющим с архипастырским словом.
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шал о многочисленных чуде-
сах исцеления тяжелобольных 
и воскрешения мертвых, со-
вершенных Иисусом Христом. 
Его слуга жестоко страдал от 
болезни, и сотник, которого до 
глубины души трогали мучения 
верного слуги и друга, обра-
тился к Спасителю с просьбой 
исцелить несчастного. Чело-
веколюбивый Господь, видя 
доброе расположение сердца 
просящего и сострадая больно-
му, немедленно откликнулся на 
мольбу римлянина: «Я приду и 
исцелю его» (Мф. 8, 7).

Однако сотник, сознавая, что, 
будучи язычником, он не отно-
сится к избранному иудейско-
му народу, проявил не только 
глубочайшую веру в Спасите-
ля, но и величайшее смирение, 
сказав: «Господи! Я недосто-
ин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, но скажи только слово, 
и выздоровеет слуга мой; ибо 
и я подвластный человек, но, 
имея у себя в подчинении во-
инов, говорю одному: пойди, и 
идет; и другому: приди, и при-
ходит; и слуге моему: сделай то, 
и делает» (Мф. 8, 8–9). Таким 
образом, сотник, с одной сто-
роны, ни мгновения не сомне-
вается, что Спаситель может 
так же легко исцелить слугу, 
как военачальник — послать с 
поручением своего солдата, до-
статочно Ему только пожелать 
этого. С другой — сотник со-
знает себя настолько грешным, 
что даже не смеет надеяться, 
что Сам Спаситель войдет под 
его кров.

Увидев такое искреннее сми-
рение и непоколебимую на-
дежду на Бога, Христос сказал 
идущим за Ним: «Истинно го-
ворю вам, и в Израиле не на-
шел Я такой веры» (Мф. 8, 10), 
а сотнику: «Иди, и, как ты веро-
вал, да будет тебе» (Мф. 8, 13). 

тания, с которыми мы сталки-
ваемся в жизни, попускаются 
по Промыслу Божию, для на-
шей пользы, для укрепления в 
вере, терпении и смирении. Это 
особенно хорошо сознавали 
святые, и, хотя они проводили 
жизнь в праведности, их сердца 
были исполнены самоукорения.

Преподобный Силуан Афон-
ский говорил: «Держи ум твой 
во аде и не отчаивайся». Наша 
земная жизнь является началом 
вечности. Если жизнь греховна, 
то нас ожидают вечные муче-
ния! Осознание этого, постоян-
ная память о том, как терзают-
ся грешники в геенне огненной, 
помогали многим поколениям 
христиан удерживаться от гре-
хов и страстей. Ведь тех, кто 
стал рабами греха, ждет духов-
ная смерть, избежать которую 
можно только единственным 
способом, став детьми Божии-
ми. Вверив себя в «руце Божии», 
наша душа преображается, ос-
вобождается от власти диавола, 
а праведная земная жизнь ста-
новится началом вечной жизни 
в Царствии Небесном.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

И поскольку Иисус Христос 
был Богочеловеком, истинным 
Сыном Божиим, а сотник об-
ладал несокрушимой верой, 
«выздоровел слуга его в тот час» 
(Мф. 8, 13).

Его Высокопреосвященство 
призвал верующих так же об-
ращаться с искренней молит-
вой ко Господу, когда их по-
сещают искушения и болезни. 
Очень важно так же, как сот-
ник, твердо верить, что Твор-
цу вселенной возможно все. 
С Божией помощью мы мо-
жем преодолеть любые трудно-
сти, какой бы безвыходной ни 
казалась ситуация, в которую 
мы попали. Однако в то же вре-
мя не следует ничего требовать 
от Создателя и ожидать чудес, 
наоборот, мы должны прояв-
лять смирение и покорность 
воле Божией, искренно созна-
вая свое недостоинство.

Господь слышит каждое воз-
дыхание молящегося, «ибо не 
таится от Него капля слезная, 
ниже капли часть некая» (св. 
Симеон). Создав человека, Бог 
продолжает принимать непо-
средственное участие в его жиз-
ни, вопреки его греховности и 
своеволию, поэтому все испы-
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десными божественными от-
кровениями. В то время, когда 
священник Захария совершал 
богослужение в Храме, ему 
явился Архангел Гавриил и 
возвестил, что у него родится 
сын Иоанн, который будет ве-
ликим человеком, принявшим 
благодать Божию от момента 
рождения. И Захария, будучи 
человеком преклонного воз-
раста, как и его супруга, вы-
разил сомнение в этих боже-
ственных глаголах. Так часто и 
мы проявляем сомнение в тех 
явлениях, которые не вполне 
нам очевидны. За свое недове-
рие Божественному слову свя-
щенник был наказан немотой: 
вплоть до рождения сына он не 

Рождество святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

7 июля, в праздник Рождества святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию и Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священном 
сане игумен Серафим (Тю-
люкин), иеромонах Паисий 
(Буй), священник Алексий 
Хвостунков, священник Вита-
лий Щербаков, иеродиакон 
Лука (Попов), а также клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
диакон Иулиан Свиридов.

За богослужением пел хор 
студентов Тамбовской духов-
ной семинарии, расположен-
ной на территории Казанской 
обители.

По окончании литургии был 
совершен молебен Предтече и 
Крестителю Господню Иоанну 

и благодарственный молебен 
по случаю окончания учебно-
го года в Тамбовской духовной 
семинарии.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий 
обратился к насельникам и 
прихожанам обители с архи-
пастырским словом:

«Сердечно поздравляю вас, 
дорогие отцы, братья и сестры 
с престольным праздником, 
ибо сегодня Святая Церковь 
чтит память великого про-
рока, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна, в честь 
которого освящен этот храм. 
Мы вспоминаем событие рож-
дества Иоанна Крестителя, 
которое сопровождалось чу-
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мог проронить ни слова. И ког-
да родился обещанный бла-
гословенный младенец, отец, 
вспомнив благовествование 
Архангела, начертал на дощеч-
ке имя «Иоанн». После выпол-
нения повеления Господня у 
Захарии снова отверзлись уста, 
и он стал благодарить и славос-
ловить Бога.

Сегодня мы вспоминаем это 
дивное событие рождества 
великого пророка, стоявшего 
на пороге Нового Завета, яв-
лявшегося Предтечей Самого 
Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Именно ему 
было суждено великое служе-
ние – приготовление путей 
Господних. К этому поприщу 
Иоанн готовился много лет, 
пребывая в пустыне в строгом 
посте и молитве. Затем он вы-
шел с проповедью на Иордан 
и призвал людей: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Мф. 3, 2). И эти 
слова впоследствии повторил 
Сам Спаситель, к принятию 
Которого стремился подгото-
вить людей Иоанн Предтеча. 
Крестя приходящих к нему 
иудеев в Иордане, великий 
пророк уничижал себя, говоря, 
что недостоин Того, Кто грядет 
за ним. Духовными очами он 
прозревал, что Иисус Христос, 
Который придет к Иордану 
креститься от него, есть Бого-
человек, воплощенный на зем-
ле превечный Бог.

Вместе с тем, услышав о 
Христе, вышедшем на пропо-
ведь, Иоанн Предтеча проявил 
естественное человеческое со-
мнение: он послал к Спаси-
телю учеников узнать, Он ли 
есть обетованный Мессия, или 
следует ждать другого. И Хри-
стос ответил словами пророка 
Исайи: «…пойдите, скажите 
Иоанну, что слышите и видите: 

ции святой православной веры, 
чтобы она укреплялась в наших 
сердцах, и мы были истинными 
предтечами для тех, кто готов 
встать на путь служения Богу, 
к которому призывает нас Го-
сподь; чтобы продолжала со-
вершаться Бескровная Жертва 
в святых храмах. Мы должны 
глубоко осознать, что развитие 
человека может быть гармо-
ничным только в том случае, 
если духовные потребности 
преобладают над материальны-
ми: заботясь о душе, мы забо-
тимся о своей вечности.

Сегодня мы завершаем учеб-
ный год в Тамбовской духов-
ной семинарии, и на ниву слу-
жения Богу выходят новые 
пастыри. Мы желаем им помо-
щи Божией на этом поприще, 
чтобы множество людей, в чьих 
сердцах зажжется пламя веры, 
последовали за ними ко Христу. 
К сожалению, многие из наших 
современников, блуждают во 
тьме, остаются один на один со 
своими проблемами, поскольку 
отвергают Бога, уподобляясь 
безумцу, о котором мы слышим 
в псалме: «Рече безумен в серд-
це своем: несть Бог» (Пс. 13, 1). 
Действительно, только безумец 
может, живя в этом прекрас-
ном мире, сотворенном для 
блага и счастья человека, отри-
цать присутствие Божие в нем. 
Только тот, кто пьет из мутного 
источника, не видит Источни-
ка Жизни. Мы верим, что выпу-
скающиеся из стен семинарии 
пастыри достойно продолжат 
апостольское служение в мире.

Пусть Господь по молитвам 
святого пророка и Предтечи 
Иоанна хранит всех верных чад 
Своей Церкви на многая и бла-
гая лета. Аминь».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

слепые прозревают и хромые 
ходят, прокаженные очища-
ются и глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищие благове-
ствуют» (Мф. 11, 5). Именно 
этими словами ветхозаветный 
пророк предвещал приход на 
землю Мессии, которого ожи-
дал народ иудейский.

Иоанн Предтеча, ощущая 
на себе благословение Господ-
не, своей проповедью подго-
тавливал людей к принятию 
спасительного учения Христо-
ва. В каком-то смысле, мы все, 
дорогие братья и сестры, при-
званы стать проповедниками 
слова Божия для наших совре-
менников, чтобы они оказались 
способны принять евангель-
скую истину. Мы тоже можем 
стать предтечами для тех лю-
дей, у которых еще не состо-
ялась встреча со Христом, для 
которых мы обязаны открыть 
путь спасения. Очень важно, 
чтобы они ступили на эту сте-
зю, не только слушая наши сло-
ва, но и взирая на наши дела. 
А для этого наши слова и по-
ступки не должны расходить-
ся, не должны противоречить 
друг другу. Часто мы сами про-
являем малодушие и сомнение, 
что свойственно поврежден-
ной грехом человеческой при-
роде. Но если по неведению 
или неразумию мы уходим со 
спасительного пути, мы долж-
ны находить силы преодолеть 
мимолетное сомнение и через 
покаяние вернуться на правые 
стези. Это уклонение не долж-
но быть затяжным: покаяние, 
как верный посох, помогает 
нам подняться после падения 
и продолжать свой спаситель-
ный путь.

Прославляя сегодня велико-
го пророка и Предтечу Господ-
ня Иоанна, будем молить его 
помочь нам сохранять тради-
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и вести ее спасительным пу-
тем. Сам священник должен 
являть собой образец искрен-
него служения Господу и лю-
дям, благоговейно совершать 
богослужения на своем при-
ходе как можно чаще, чтобы 
его молитвенный настрой и 
доброе расположение сердца 
стали надежным подкрепле-
нием проповеди, звучащей с 
амвона: «Тако да просветится 
свет ваш пред человеки, яко да 
видят добрая дела ваша и про-
славят Отца нашего, Иже есть 
на небесех» (Мф. 5, 26).

Оплотом в жизни и трудах 
священнослужителя является 
семья – малая церковь. Имен-
но теплый семейный очаг, а не 
суетные светские увеселения, 
должен стать местом душевного 
и телесного отдохновения для 
пастыря. Созидая свою семью, 
давая благочестивое воспитание 
своим детям, направляя сыно-
вей на обучение в семинарию, 
священник тем самым пода-
ет пример богоугодной жизни 
всем прихожанам. Церковная 
община, воскресная школа при 
храме должны стать объектами 
постоянного попечения и само-
го пастыря, и матушки, которая 
может оказывать ему помощь 
в разнообразном приходском 
служении.

В завершение напутствен-
ного слова ректор поже-
лал выпускникам принести 
обильный плод на избранном 
духовном поприще и призвал 
на них Божие благословение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Обращаясь к пастырям, не-
давно посвященным в сан, и к 
тем, кто только готовится вый-
ти на ниву Христову, Его Высо-
копреосвященство  поздравил 
их с завершением бакалавриа-
та - первой ступени богослов-
ского образования и выразил 
надежду на то, что многие из 
них продолжат постигать глу-
бины теологического знания в 
магистратуре. Сегодня в Там-
бовской духовной семинарии 
созданы все условия для по-

лучения глубоких знаний и 
практических навыков, столь 
необходимых современному 
священнослужителю.

Владыка предостерег вы-
пускников от духовной инерт-
ности и гордыни, которые пре-
вращают пастыря в «слепого 
вождя слепых», ибо «если сле-
пой ведет слепого, то оба упа-
дут в яму» (Мф. 15, 14). Толь-
ко горящее сердце, озаренное 
Христовой любовью, способно 
воспламенять сердца паствы 

Встреча ректора Тамбовской духовной семинарии 
с выпускниками 2020 года

7 июля ректор Тамбовской духовной семинарии митрополит Феодосий провел встречу 
с выпускниками, успешно прошедшими итоговую аттестацию в текущем учебном году.
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Во вступительном слове рек-
тор подвел итоги 2019/2020 
учебного года, отметив поло-
жительные тенденции в раз-
витии семинарии: получение 
приложения к государствен-
ной лицензии на реализацию 
образовательных программ 
по направлениям подготовки: 
48.03.01 «Теология» (бакалав-
риат) и 48.04.01 «Теология» 
(магистратура); успешное осво-
ение дистанционных техноло-
гий, позволивших на достаточ-
но высоком уровне провести 
промежуточную и итоговую 
аттестацию, а также II Все-
российскую Феофановскую 
теолого-педагогическую кон-
ференцию в режиме онлайн.  
Его Высокопреосвященство на-
метил приоритетные задачи на 
предстоящий учебный год: под-
готовку к государственной ак-
кредитации семинарии, акти-
визацию научно-методической 
работы, повышение статуса на-
учного журнала «Богословский 
сборник Тамбовской духовной 
семинарии».

С докладами по основным 
направлениям деятельности 
семинарии в минувшем учеб-
ном году выступили I про-
ректор священник Виталий 
Щербаков, проректор по учеб-
ной работе И.В. Алленова и 
проректор по научной работе 
Е.В. Грудинина.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Заседание Ученого совета Тамбовской духовной семинарии
7 июля в конференц-за-

ле Тамбовской духовной 
семинарии состоялось 
заседание Ученого со-
вета под председатель-
ством ректора – митро-
полита Феодосия. 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
а также диаконы Иулиан Сви-
ридов и Максим Михайлов.

По окончании литургии и 
славления празднику глава 
Тамбовской митрополии обра-
тился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что сегодня верую-
щие прославляют святых апо-
столов Петра и Павла. Воз-
нося сугубые молитвы, мы 
вспоминаем, каким тяжелым 
был их жизненный путь, кото-
рый увенчался мученической 
кончиной, и одновременно че-
ствуем их как первоверховных 
апостолов. Это означает, что 
они были удостоены особой 
благодати Святого Духа, ред-

День памяти святых апостолов Петра и Павла
12 июля, в праздник святых славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова. 
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условие спасения души, ибо 
именно в трудностях человек 
обращается к Богу. Будем же 
молиться святым первоверхов-
ным апостолам Петру и Павлу, 
чтобы они помогали нам и на-
правили стопы наши на путь 
делания заповедей Христовых.

11 июля, накануне праздни-
ка святых славных и всехваль-
ных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил всенощ-
ное бдение в Петро-Павлов-
ском храме города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили: благочинный Там-
бовского благочиннического 
округа священник Алексий 
Хвостунков, настоятель храма 
священник Димитрий Сычев, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова диакон Иули-
ан Свиридов.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий по-
сетил могилы архиепископов 
Иоасафа (Журманова) и Ми-
хаила (Чуба),  иеросхимонаха 
Митрофана и схимонахини 
Серафимы (Засыпкиных), по-
хороненных близ алтаря храма.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

костных Божественных даров.
Свидетельства о жизни апо-

стола Петра мы можем найти 
в Евангелии, а некоторые вехи 
биографии апостола Павла 
изложены в Деяниях. Кроме 
того, апостолы Петр и Павел 
знамениты своими послани-
ями, в которых излагаются 
основы христологии, сотерио-
логии, эклезиологии и эсхато-
логии. Из Святого Евангелия, 
а также из этих апостольских 
посланий впоследствии вырас-
тала христианская догматика 
и нравственное богословие, 
многие постулаты которых 
были сформулированы святы-
ми отцами на 7 Вселенских 
Соборах.

Свою жизнь святые Петр и 
Павел, а также другие апосто-
лы посвятили исполнению за-
вета Христа: «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я по-
велел вам».  Обильно наделен-
ные благодатью Божией, они 
щедро делились ниспосланны-
ми им Божественными дара-
ми.  Мужественно, с именем 
Божиим на устах они несли 
Слово Божие в языческий мир, 
который их ненавидел и пре-
зирал, который не хотел их 
слушать и обвинял во лжи. Од-
нако ни гонения, которым они 
подвергались, ни заключение в 
тюрьму, ни жестокие мучения 
не могли остановить их пропо-
ведь о Воскресшем Спасителе, 
по слову апостола Павла: «про-
поведуй слово… во время и не 
во время» (2 Тим. 4, 2). Любовь 
Божия укрепляла их, а перед 
их духовными очами всегда 
стоял образ Христа, избиен-
ного, распятого, умершего на 
Кресте и воскресшего.

Тот же апостол Павел при-
зывал верующих: «Подражайте 

мне, как я подражаю Христу» 
(1 Кор. 4, 16), ибо именно так 
и должны поступать настоящие 
христиане. Очень важно, чтобы 
мы исполнили завет Спасите-
ля и Его святых апостолов. Нам 
следует продолжать благове-
ствовать о Воскресшем Христе в 
непростом мире, в котором мы 
живем. Ибо многие из наших 
родных и знакомых приняли в 
свое время Святое Крещение, 
еще больше людей знают о Еван-
гелии, и тем не менее многие от-
ступают от основ веры, унывают, 
отчаиваются и одновременно 
предаются своей похоти, своим 
земным хотениям, которые ча-
сто противоречат Слову Божию.

Однако мы, взирая на подвиг 
святых Петра и Павла и дру-
гих апостолов, должны стойко 
переносить скорби, которые 
встречаются на нашем жиз-
ненном пути, поскольку все, 
что случается с нами, происхо-
дит по воле Божией. В Посла-
нии к евреям апостол Павел 
писал: «Господь, кого любит, 
того наказывает» (Евр. 12, 6). 
В испытаниях святые мучени-
ки и подвижники видели при-
сутствие десницы Божией и 
чувствовали проявление любви 
Создателя. Они воспринима-
ли скорби как необходимое 
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служение совершил настоятель 
Покровского храма села Ма-
новицы Мичуринского района 
священник Павел Семенов.

Память Собора Сибир-
ских святых

23 июня, в день памяти 
святителя Иоанна, митропо-
лита Тобольского, и Собора 
Сибирских святых, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
совершил славление святителю 
Иоанну, митрополиту Тоболь-
скому, чудотворцу. Затем епи-
скоп Гермоген обратился к па-
стве с архипастырским словом, 
в котором рассказал о духовном 
подвиге святителя Иоанна, о 
его почитании и молитвенной 
помощи всем с верою к нему 
притекающим.

Голосование по поправ-
кам к Конституции

26 июня епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
принял участие в общероссий-
ском голосовании по поправ-
кам к Конституции Российской 
Федерации. Его Преосвящен-

В Неделю 2-ю по Пяти-
десятнице

21 июня, в Неделю 2-ю 
по Пятидесятнице, Всех свя-
тых, в земле Русской про-
сиявших, епископ Мичу-
ринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
совершил славление всем свя-
тым, в земле Русской просияв-
шим, а затем обратился к па-
стве с архипастырским словом.

День памяти и скорби
22 июня, в День памяти и 

скорби, в селе Заворонежское 
Мичуринского района у мемо-
риала воинам-освободителям 
состоялся торжественный ми-
тинг. В мероприятии приняли 
участие глава Мичуринского 
района Г.Н. Шеманаева, предсе-
датель Мичуринского районно-
го Совета депутатов А.К. Сухов, 
глава Заворонежского сельско-
го совета С.В. Поветьев и дру-
гие. Во время митинга была 
совершена заупокойная лития 
по всем почившим воинам и 
пострадавшим в годы Великой 
Отечественной войны. Бого-

ство посетил участковую изби-
рательную комиссию № 249, 
расположенную в здании об-
щежития социально-педагоги-
ческого института ФГБОУ ВО 
Мичуринского государствен-
ного аграрного университета  
(г. Мичуринск, ул. Интернацио-
нальная, д. 94 а). 

Освящение креста
27 июня, в день обретения 

мощей священномученика 
Владимира, митрополита Ки-
евского и Галицкого, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил освящение 
креста для колокольни строя-
щегося Владимиро-Богоявлен-
ского храма города Моршанска. 
Его Преосвященству сослужил 
благочинный Моршанского 
благочиния, настоятель храма 
священник Едесий Чернышов. 
По завершении богослужения 
освященный крест был уста-
новлен на колокольню храма.

Тезоименитство архи-
пастыря

29 июня, в день памяти 
священномученика Гермо-
гена, епископа Тобольского, 
который является небесным 
покровителем епископа Ми-
чуринского и Моршанского 
Гермогена, в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска со-
стоялось торжественное бо-
гослужение. Божественную 
литургию возглавил тезоиме-
нитый епископ Гермоген. 

Перед началом богослуже-
ния у Свято-Троицкого собора 
архипастыря встретили предсе-
датель Моршанского городско-
го Совета народных депутатов 
Л.Н. Шишкина, заместитель 
председателя Моршанского го-
родского Совета народных де-
путатов А.А. Калинин, атаман 
Моршанского городского каза-

Из жизни Мичуринской епархии
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икона Божией Матери неодно-
кратно являла чудеса избавле-
ния от губительных болезней, 
в том числе спасла город Коз-
лов (Мичуринск) от эпидемий 
чумы и холеры. 

Престольный праздник 
храма Владимирской ико-
ны Божией Матери

6 июля, в день памяти Вла-
димирской иконы Божией Ма-
тери, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в храме Владимирской иконы 
Божией Матери села Хобо-
тово Первомайского района. 
По завершении литургии ар-
хипастырь возглавил молебное 
пение и крестный ход вокруг 
храма. 

чьего общества И.Н. Николотов 
и благочинный Моршанского 
благочиния священник Едесий 
Чернышов.

 За литургией Его Преос-
вященству сослужили кли-
рики Мичуринской епархии. 
Богослужебные песнопения 
исполнил праздничный хор 
Свято-Троицкого собора го-
рода Моршанска (регент — 
А.Е. Заячникова). На литургии 
присутствовали глава города 
Моршанска А.В. Банников, 
руководитель комитета по 
образованию и молодежной 
политике города Моршанска 
В.А. Комарова, начальник отде-
ла образования Моршанского 
района Г.В. Кулюкина, началь-
ник отдела образования адми-
нистрации Сосновского райо-
на М.В. Нефедова, заместитель 
директора Учебно-методи-
ческого центра города Мичу-
ринска С.В. Солопова, атаман 
хуторского казачьего общества 
«Мичуринское» А.О. Бабайцев 
с казаками и другие офици-
альные лица. На богослужении 
также молились настоятель-
ница Никольского женского 
монастыря села Мамонтово 
Сосновского района игумения 
Феоктиста (Дудко) с насельни-
цами обители. 

Престольный праздник 
кафедрального собора

1 июля, в день памяти Бого-
любской иконы Божией Ма-
тери, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
Проповедь перед причастием 
произнес протоиерей Валерий 
Литвиненко. По заамвонной 
молитве епископ Гермоген об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом, к котором 
подчеркнул, что Боголюбская 

Рождество Иоанна 
Предтечи 

7 июля, в праздник Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
Иоанно-Предтеченском храме 
села Еремеево Мичуринского 
района. На литургии присутство-
вали почетный гражданин города 
Мичуринска В.Н. Макаров, глава 
Глазковского сельсовета Мичу-
ринского района С.В. Манылова 
и другие. По заамвонной молит-
ве Его Преосвященство возгла-
вил молебное пение и крестный 
ход вокруг храма.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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ся в жизни 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 бы наше Отечество  
Своей благодатью.

Продолжается строи-
тельство Никольского 
храма р.п. Инжавино

Строительство Никольско-
го храма в районном поселке 
Инжавино было инициирова-
но еще в 2011 году, поскольку 
местный храм в честь Пара-
скевы Пятницы не может вме-
стить всех молящихся. Тогда 
же был создан благотворитель-
ный фонд «Возрождение».

Сбор средств происходил 
медленно, и строительство дол-
гое время оставалось на стадии 
закладного камня. Однако си-
туация изменилась после того, 
как по благословению епи-
скопа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия, верующие 
прошли крестным ходом с 
главной святыней Уваровской 
епархии – Карандеевской 
иконой Божией Матери и мо-
литвенно попросили помощи 
у Заступницы и Помощницы 

Неделя всех святых 
14 июня, в Неделю всех 

святых, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово. За богослу-
жением Его Преосвященству 
сослужили клирики Христо-
рождественского собора свя-
щенники Виктор Кончаков, 
Владимир Алейников и диакон 
Сергий Демидов.

День Всех святых, в 
земле Русской просияв-
ших

21 июня, в день Всех святых, 
просиявших своею жизнью 
и подвигами в земле Русской, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Ува-
рово. Его Преосвященству со-
служили священники Виктор 
Кончаков и Владимир Алей-
ников, а также диакон Сергий 
Демидов. По завершении бо-
гослужения епископ Игнатий 
обратился к верующим с ар-
хипастырским словом, в кото-
ром призвал руководствовать-

рода человеческого – Пресвя-
той Богородицы. 

С годами храм медленно, но 
уверенно растет. Свои пожертво-
вания вносят в основном жите-
ли, предприниматели и крупные 
сельхозпредприятия Инжавин-
ского района. В этом году благо-
даря их усилиям на стройку было 
завезено 120 тыс. кирпича.

 В этом сезоне также загото-
вили подвесы для колоколов. 
Ими послужат дубовые бал-
ки, которые в течение двух лет 
будут проходить длительный 
процесс обработки и сушки. 
Впереди окончание возведе-
ния стен, покрытие кровлей, 
поднятие куполов, установка 
окон и дверей, внутренняя и 
наружная отделка.

Чтобы собрать недостающие 
средства, принято решение 
продолжить акцию «Именной 
кирпич», благодаря которой 
каждый может приобщиться 
к строительству храма, вне-
ся посильную помощь. За не-
большой материальный взнос, 
имя жертвователя или имя 
его близких, которых он хочет 
помянуть, будет нанесено на 
кирпич и вмонтировано в сте-
ну, и пока стоит храм, имена 
этих людей будут поминаться.

День памяти и скорби
22 июня вся Россия вспоми-

нала начало одного из самых 
тяжелых испытаний в исто-
рии нашего народа — Великой 
Отечественной войны. Ровно 
79 лет назад нацистская Гер-
мания напала на Советский 
Союз, и наша страна всту-
пила в самую кровопролит-
ную в истории человечества 
войну, которая унесла более 
27 миллионов жизней.

В день 79-й годовщины жи-
тели Уваровского района со-

Из жизни Уваровской епархии
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Соборная молитва объеди-
нила в этот день в храме ве-
теранов Афганской войны, 
ветеранов Чеченской войны, 
казаков и многих других. За-
жженная свеча в руках, молит-
ва о почивших боевых товари-
щах — все это стирает границы 
и собирает в одно дружное 
братство, которое возносит от 
своего сердца молитвы к Богу.

После заупокойного богослу-
жения в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
руководитель отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Си-
лами и казачеством Уваровской 
епархии священник Иоанн Ду-

брались в стенах Покровского 
храма села Вольная Вершина, 
чтобы молитвенно почтить па-
мять и тех, кто не вернулся 
с полей сражений, и тех, кто 
погиб в пленении страшной, 
мучительной смертью, и тех, 
кто положил свою жизнь на 
трудовом фронте. Никто из 
них не был забыт, ведь именно 
их подвиг, их самоотвержен-
ность и вера стали основой той 
Великой Победы, которую мы 
празднуем 9 мая. 

Священник Иоанн Дуды-
шев, руководитель отдела 
Уваровской епархии по вза-
имодействию с Вооружен-
ными Силами и казачеством, 
совершил заупокойную ли-
тию. За богослужением так-
же молились казаки казачьего 
общества «Хутор Вольная Вер-
шина», представители Уваров-
ской районной общественной 
организации «Ветераны Афга-
нистана и локальных войн».

После молитвенного поми-
новения памятные мероприя-
тия продолжилось у мемориа-
ла погибшим землякам.

В Уварово почтили 
День ветеранов боевых 
действий

Любое событие, связанное с 
памятной датой о войне или с 
самой войной, ветераны бое-
вых действий города Уварово 
традиционно начинают с от-
дания памяти тем, кто погиб 
на полях сражений, и тем, кто 
был так или иначе с ними свя-
зан, но кого уже нет в живых. 
Заупокойное богослужение 
1 июля прошло в Христорож-
дественском кафедральном со-
боре города Уварово, его воз-
главил руководитель отдела по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и казачеством 
Уваровской епархии священ-
ник Иоанн Дудышев.

дышев обратился к собравшим-
ся с приветственным словом.

После соборного богослуже-
ния все вместе отправились в 
парк Патриот на митинг, по-
священный этому дню. Поми-
мо ветеранов боевых действий 
и их родственников на торже-
ственную часть пришли первые 
лица города Уварово. С при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился глава города 
Уварово Владислав Денисов. 
После торжественного митин-
га все участники возложили 
цветы у мемориала памяти.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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и не ненужный для Церкви 
Божией. Имею в мысли слу-
жить Церкви Божией, только 
иным образом служить» [6, с. 
11]. Святитель желал принести 
добрые плоды Церкви своими 
богословскими дарованиями, 
миссионерской устремленно-
стью, проповедническим та-
лантом, духовной опытностью 
и ревностью в отстаивании 
православной веры и сохране-
нии христианских традиций. 
Осуществить свое желание, 
исполняя обязанности епархи-
ального архиерея, требующие 
постоянного напряжения ду-
ховных и физических сил, не 
представлялось возможным. 

Получив указ Синода, раз-
решавший уйти на покой с 
проживанием в Вышенской 
Успенской пустыни, святи-
тель прибыл в Вышу 4 августа 
1866 года и поселился в насто-
ятельском корпусе. В первое 
время он «наряду с братиею 
ежедневно ходил к вечер-
не, утрени и ранней обедне. 
Являлся он к богослужению 
всегда в сопровождении свое-
го келейника и непременно к 
началу службы. В воскресные и 
праздничные дни епископ Фе-
офан служил позднюю литур-
гию вместе с игуменом Арка-
дием и братиею» [1, с. 997]. 

Находясь на покое, святи-
тель обязан был вникать во все 
монастырские дела, изучать 
просьбы насельников, при-
нимать организационные ре-
шения, рассматривать хозяй-
ственные и административные 
вопросы. Имея желание пре-
кратить всякое общение с ми-
ром, он дважды обращался в 

Решение уйти в затвор в 
Вышенскую Успенскую муж-
скую пустынь Тамбовской 
епархии святитель Феофан 
принял, будучи управляющим 
Владимирской епархией. Неся 
архипастырское служение на 
Тамбовской кафедре, он не раз 
посещал эту обитель, располо-
женную вдали от крупных го-
родов, в густом лесу, на берегу 
небольшой реки Выши. Позже 
он писал: «По монастырю так 
тихо, что дивиться подобает» 
[7, c. 28]. Тишина и благолепие, 
живописность окрестностей, 
строгий общежительный устав 
монастыря – все это распола-
гало к уединению и молитве и 
предопределило выбор места 
затвора. Возможно, на выбор 
повлияло и то, что пустынью 
управлял игумен Аркадий (Че-
стонов), которого святитель 
Феофан назначил настоятелем 
в бытность тамбовским ар-
хиереем. Это был монах-под-
вижник, глубоко уважавший 
Преосвященного. Он навел в 
обители образцовый порядок 

как с точки зрения внешнего 
благолепия, так и духовного 
устроения. 

Первенствующий член Свя-
тейшего Синода митрополит 
Санкт-Петербургский Иси-
дор, узнав о желании святите-
ля уйти на покой, 27 апреля 
1866 года писал ему следую-
щее: «Если верить слуху, что 
Вы просите увольнения на по-
кой, только для покоя: то я со-
мневаюсь, чтобы Святейший 
Синод удовлетворил просьбу. 
Кто бы из нас не желал спо-
койствия, особенно в нынеш-
нее многозаботливое и труд-
ное время! Но надобно же 
кому-нибудь трудиться и для 
других, хотя бы и со скорбью 
и воздыхающе» [6, с. 8]. 30 мая 
1866 года святитель Феофан 
сообщил митрополиту об ис-
тинной цели принятого ре-
шения: «Я ищу покоя, чтобы 
покойнее предаться занятиям 
желаемым, но не дилетант-
ства ради, а с тем непремен-
ным намерением, чтобы был 
плод трудов, не бесполезный 

Святитель Феофан о своем затворе  
в Вышенской пустыни Тамбовской епархии

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Келия святителя Феофана Затворника в Вышенском Успенском монастыре. 
Фото начала ХХ века
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худо ли, на своем таки остался. 
Но если Бог благословит так 
хорошо протерпеть до Пасхи, 
то и навсегда так будет. Или, по 
крайней мере – от Пасхи до 
Пасхи» [5, с. 41]. Свой уход от 
общения с миром святитель не 
называл затвором. Когда один 
из адресатов так охарактери-
зовал образ его жизни в Выше, 
он выразил решительное несо-
гласие: «Меня смех берет, ког-
да скажет кто, что я в затворе. 
Это совсем не то. У меня та же 
жизнь, только выходов и прие-
мов нет. Затвор же настоящий 
– не есть, не пить, не спать, ни-
чего не делать, только молить-
ся. Я же говорю с Евдокимом, 
хожу по балкону и вижу всех, 
веду переписку. Ем, пью и сплю 
вдоволь. У меня простое уеди-
нение на время. Собираюсь 
хоть пост провести как насто-
ящий затворник; но немощная 
плоть на попятную от этого» [5, 
с. 43]. 

Начиная с 1873 года и до сво-
ей кончины святитель Феофан 
отвечал всем своим адресатам 
категоричным отказом при-
нимать посетителей в затворе. 
Исключение он не сделал даже 
для великого князя Сергея 
Александровича и его супруги 
великой княгини Елизаветы 
Федоровны в 1886 году, когда 
они посетили Вышу, находясь 
в гостях у Э.Д. Нарышкина в 
его имении на Быковой горе, 
что близ пустыни. Святитель 
лишь передал великокняже-
ской чете свое благословение. 
За весь период затвора у него 
состоялись только две встречи 
с тамбовскими архипастыря-
ми. В 1876 году Вышенскую 
пустынь посетил епископ Там-
бовский и Шацкий Палладий 
(Раев). Об этой встрече Пре-
освященный Феофан писал: 
«Я очень рад был его видеть. 

Святейший Синод с прошени-
ем освободить его от обязанно-
стей по монастырю. Синод, за-
седавший с 19 по 28 сентября 
1866 года [2, с. 165], удовлетво-
рил его просьбу и перевел на 
пенсию с выплатой пособия 
в 1000 рублей в год. С этого 
времени у святителя Феофана 
появилась возможность со-
вершать богослужения тогда, 
когда пожелает, и привлекать 
к сослужению насельников по 
своему усмотрению. Из поко-
ев настоятеля он переселился 
во флигель, где ничто не ме-
шало заниматься написанием 
духовных сочинений, перево-
дами святых отцов, толкова-
нием Священного Писания. 
Через некоторое время во фли-
геле для святителя был устро-
ен домовый храм. 14 ноября 
1868 года он писал Н.В. Елаги-
ну: «Убирайтесь поскорее со 
своими делами, – да в келлию, 
– и начнем вдвоем. Или еще 
сговоримся с Оптинцами, – и 
будет целое общество. Тог-
да веселее будет. Один одну 
строчку, другой другую. Гля-
дишь – книга и есть. А один то 
копаешься, копаешься. Да ведь 
что скажу!!! Сочинять легче» 
[7, с. 34–35]. Стремясь к аске-
тическому «умному деланию» 
по примеру афонских стар-
цев, святитель писал 27 мая 
1869 года: «В душе надо Афон 
устроить» [4, c. 12]. 

Еще не находясь в полном 
затворе, святитель практиче-
ски перестал принимать посе-
тителей. В конце 1870-х годов 
одной знатной особе, желав-
шей прибыть к нему, он писал: 
«Вы собираетесь на Вышу? До-
бре! Но я боюсь, не обманулись 
бы вы в некотором ожидании. 
Скажу прямо, не думаете ли 
вы меня видеть? Меня видеть 
никому не полезно. Потому 

я наотрез всем отказываю, 
хотя иногда бывает это очень 
горько. Горько будет и вам от-
казать. А все-таки я откажу 
вам» [4, с. 129]. В 1872 году он 
писал желавшим увидеться с 
ним: «Когда умру, тогда при-
едете в Вышу» [6, с. 20]. Ища 
уединения и вместе с тем ста-
раясь не обидеть тех, кто хотел 
посетить его, святитель уни-
чижал себя в письмах. Так, в 
1873 году он отвечал одному 
адресату: «Разгоревались, что 
на Вышу дороги нет. Незачем. 
Подымите вы такой труд, а что 
найдете? Дрянного старичен-
ка, ябеду и болтуна, скалозуба. 
Стоит ехать, чтоб увидеть та-
кое чучело» [6, с. 23]. Еще одной 
почитательнице, которая про-
сила святителя принять ее су-
пруга, Затворник ответил сле-
дующее: «Говорите, что супруг 
ваш хочет побывать на Выше. 
Не забыл ли он, что я продол-
жаю никого не принимать. 
И имею на то сильные резоны 
– не внутренние, а внешние и 
в пользу не свою, а других» [4, 
с. 153]. 

Решение архипастыря вовсе 
отказаться от общения с внеш-
ним миром и уйти в затвор со-
зревало постепенно. В письме 
от 20 февраля 1873 года он со-
общал: «Я здоров! Как буду по-
стом, еще не знаю. Но Великий 
пост уже в ходу. Разве приба-
вить уединенье» [5, с. 41]. Воз-
можно, здесь он пишет уже о 
созревшем решении. 20 марта 
этого же года владыка напи-
сал: «Нынешний пост я поло-
жил не показываться людям 
и к себе никого не принимать. 
Две недели прошли хоть не без 
нападков, но не легки были. 
Как налетела N.N., и не знал, 
что делать. Насилу устоял, на 
волоске было мое упорство. 
Все-таки устоял. Хорошо ли, 
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только не ленился, но неустан-
но трудился, о чем свидетель-
ствует его огромное письмен-
ное наследие. В 1875 году он 
признавался: «Я работаю, – и 
очень много. Спешу кончить 
толкование Посланий святого 
апостола Павла. Писать – это 
служба Церкви, или нет?! Если 
служба, – подручная, а между 
тем Церкви нужная, то на что 
же искать или желать другой?» 
[4, с. 11]. А вот запись 1882 года: 
«Сверяю новый перевод аввы 
Исаии с переводом Паисия 
Величковского, который при-
слали мне добрые оптинские 
старцы» [7, с. 163]. 

Не раз в своих письмах За-
творник сообщал о том, что 
Вышенская пустынь стала для 
него домом, где он нашел ис-
тинный покой. Именно в этой 
обители Преосвященный Фе-
офан обрел желанное уедине-
ние и время для подвижниче-
ства, молитвенного общения 
с Богом и письменных трудов. 
Еще в 1872 году он писал о 
Выше: «Мне здесь тако любо, 
что не знаю, где может быть 
так хорошо» [7, с. 40]. Двадцать 
лет спустя, в 1892 году, он при-
знавался в одном из писем: «Вы 
меня называете счастливым. 
Я и чувствую себя таковым, и 
Выши своей не променяю не 
только на С.-Петербургскую 
митрополию, но и на патриар-
шество, если бы его восстано-
вили у нас, и меня назначили 
на него. Но меня не то покоит, 
что вы разумеете, хоть и это 
есть и может быть в преиму-
щественной мере, а то, что Бог 
дал мне охоту к труду бумаго-
марания и к другому рукодель-
ному» [5, с. 35]. 

Письма из затвора в послед-
ние годы жизни святителя на-
полнены некоторой грустью. 
В 1891 году он писал: «Целое 

Он доставил мне утешение 
взойти ко мне, и посидел не-
много. Спаси его Господи!» [1, 
с. 10]. Другой Тамбовский епи-
скоп Виталий (Иосифов) по-
бывал у Вышенского Затвор-
ника в 1888 году и осмотрел 
домовый храм, устроенный во 
флигеле. 

 Вынужденный оставлять 
затвор из-за болезни глаз и 
посещать врачей в Тамбове 
и Москве, святитель старался 
без необходимости ни с кем 
не встречаться. Направляясь 
в Москву, он писал племян-
нику А. Говорову: «Я буду там 
incognito, так чтобы никто не 
знал. Не говори и ты никому 
– даже Вареньке (супруга Го-
ворова. – Примеч. авт). Оста-
новлюсь у Афонцев, под име-
нем нового монаха афонского. 
Как приеду, тебе дам знать. 
И прибежишь. Тогда поре-
шим, повидать мне твою Варю, 
или отложить до того времени, 
когда по причине операции 
придется подольше пожить в 
Москве» [4, с.186]. 

О спасительности затвора и 
уединенного жития в одном 
из писем святитель Феофан 
рассуждал так: «Вы помянули 
о превосходстве уединения. 
Хорошо оно. Но ведь можно 
сидеть за стенами, а умом не 
знать где быть. Следовательно, 
само по себе оно ничтожная 
вещь» [4, с. 201]. Он считал, что 
затворничество не выражает-
ся в чисто внешних условиях 
быта, а должно быть наполне-
но духовными подвигами, вну-
тренней борьбой человека со 
своими грехами и страстями.  
«Сделайте себе Афон из своей 
хаты. Кто ваш указ. Сами себе 
хозяин, можете и на голове хо-
дить, и головою стукать в пол, 
кладя поклоны. От мира мож-
но спрятаться, а от себя и от 

врага куда спрячешься? Только 
в лоно Божие. А оно всюду до-
ступно» [7, с. 191]. 

Святитель относился к сво-
ему затворническому житель-
ству со смирением, называя 
себя лентяем и любителем 
провести время в неге. Об этом 
он не раз сообщал своим адре-
сатам. В феврале 1873 года он 
писал: «Все леность! Вы не зна-
ете, сколько у меня лености. 
Ой! Ой! Я называю ее моей бла-
говерной, которая взяла меня 
в руки и пикнуть не дает» [6, 
с. 26]. В 1879 году дал себе та-
кую характеристику: «Что де-
лает Выша? Баклуши бьет» [7, 
c. 138]. В 1882 году он опять 
спрашивал: «Что делает Выша? 
Спит сном непробудным» [7, 
с. 159], а в другом месте в том 
же году иронизировал: «Что 
делает Выша? Все спит. И мочи 
ей нет от сна. Истомилась!» [7, 
с. 163]. В 1885 году святитель 
писал Елагину: «Я упражняюсь 
в ничего-неделании» [7, с. 188]. 
Через год так бичевал себя: 
«Вся беда за леностию. Так она 
меня обуяла, что и пальцем по-
шевельнуться нет охоты» [7, 
с. 194]. Он сокрушался: «Ох! 
Как я тяжел на подъем. Усел-
ся в своей конуре как паук и 
плету свои паутинки. А все ле-
ность – моя неотвязная благо-
верная, с которой сочетался я 
с самого детства»  [4, с. 46–47]. 
В 1891 году, незадолго до смер-
ти, святитель укорял себя: «Я 
многими немощами обложен; 
особенно любовию к покой-
ной жизни и высокоумием. 
Мне думается, что я всезнай-
ка, а писака такой, что во всем 
свете нет такого, и прежде 
не было и едва ли будет» [5, 
с. 209]. Частое самоукорение 
свидетельствует о подлинном 
смирении святителя Феофа-
на. В действительности он не 



ТАМБОВСКИЕ
23ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (151)
2020 Из истории епархии

   

шего Феофана Затворника. Собрание 
писем : в 8 выпусках / святитель Фе-
офан Затворник.  — Печоры : Свя-
то-Успенский Псково-Печерский 
монастырь ; Москва : Паломник, 
1994. — Вып. 1–2. — 240 с.

5. Феофан Затворник, свят. 
Творения иже во святых отца нашего 
Феофана Затворника. Собрание пи-
сем : в 8 выпусках / святитель Феофан 
Затворник. — Печоры : Свято-Успен-
ский Псково-Печерский монастырь 
; Москва : Паломник, 1994 — Вып. 
3–4. — 256 с.

6. Феофан Затворник, свят. 
Творения иже во святых отца нашего 
Феофана Затворника. Собрание пи-
сем : в 8 выпусках / святитель Феофан 
Затворник. — Печоры : Свято-Успен-
ский Псково-Печерский монастырь 
; Москва : Паломник, 1994 — Вып. 
5–6. — 216 с.

7. Феофан Затворник, свят. 
Творения иже во святых отца нашего 
Феофана Затворника. Собрание пи-
сем : в 8 выпусках / святитель Феофан 
Затворник .— Печоры : Свято-Успен-
ский Псково-Печерский монастырь 
; Москва : Паломник, 1994 — Вып. 
7–8. — 256 с.

8. Феофан Затворник, свят. 
Что есть духовная жизнь и как на нее 
настроиться? : письма / святитель 
Феофан Затворник. — Москва : От-
чий дом, 2007. — 301 с. 

лето я провожу почти на бал-
коне, а обитель наша в лесу, и 
тотчас за оградою лес. Зимою 
редко хожу на балкон – бо-
юсь простуды: тут и просту-
дился я теперь. Но комнаты 
проветриваются кроме фор-
ток отворением двери наружу, 
причем воздух весь переменя-
ется – это почти каждый день. 
Движение не скупо. Больше 
хожу, когда читаю; сидя толь-
ко пишу, что бывает не боль-
ше двух, трех часов в день. 
Усиленные занятия – прошло 
уже для них время. А когда 
оне были, тогда не чувствова-
лось утомления. Лучше всего 
все производить от того, что 
время силы прошло; настала 
старость, которая очень подат-
лива на недомогания» [4, с. 27]. 
В 1892 году он посетовал, что 
«душа ни к чему не лежит» [4, 
с. 44], однако это не помешало 
святителю выступить в защиту 
веры Христовой против писа-
теля Льва Толстого: «Из всех 
наших пустосмех, он самый 
пустой и зловредный. Настоя-
щий сын сатанин» [7, с. 251]. 

В истории русского Право-
славия святитель Феофан За-
творник являет собой исклю-
чительный образ. Отказавшись 
от общения с внешним ми-
ром, встреч с людьми, занима-
ясь молитвенным деланием и 
писательским трудом, он ду-
ховно просвещал своих совре-
менников. Находясь в затворе, 
он высказывал свое мнение от-
носительно многих событий, 
происходивших в мире. Имея 
доброе внутреннее устроение, 
простоту душевную и чисто-
ту сердечную, он осуществлял 
духовное руководство людьми, 
глубоко вникал в проблемы 
и заботы каждого человека, 
не отвергал никого из своих 
адресатов, советовал обрести 

в сердце Бога и через это по-
лучить умиротворение. Свя-
титель верил, что с Богом «по-
кой придет сам собой. Душа 
усядется, – и не захочет вы-
ходить» [7, с. 45]. Своими бого-
вдохновенными сочинениями 
он и сегодня зовет нас к Свету, 
истине Христовой, «умному 
деланию» и вечному спасению, 
и, как опытный духовный учи-
тель, разъясняет, «что есть ду-
ховная жизнь и как на нее на-
строиться» [8]. 
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турно-догматический», к кото-
рому она относит В.Н. Захарова, 
И.А. Есаулова. Исследователь 
также сформулировала суть 
каждого метода. Апологеты 
церковно-догматической ме-
тодологии «кладут в основание 
«критерия православности» яв-
лений культуры «церковность» 
как явленную в самом художе-
ственном тексте «соотнесен-
ность героя и автора с Церко-
вью как путем к спасению» (А. 
Любомудров)» [1, с. 4.].

Однако многих исследовате-
лей не устраивает такой под-
ход, поскольку, по их мнению, 
он значительно сужает круг 
«истинно православных про-
изведений и авторов» [1, с. 4.]. 
Приверженцы культурно-исто-
рического подхода уверены, 
что «искать догматику в худо-
жественных произведениях 
– ошибочная затея с любых 
точек зрения» [1, с. 4.]. Напри-
мер, В.Н. Захаров считает, что 
«церковность» может прояв-
ляться в отношениях писателя 
и его героев к ближним и даль-
ним, друзьям и врагам, народу и 
Родине, в его концепции слова, 
человека, мира – в конечном 
счете, в отношении к Богу, то 
есть «православие – это образ 
жизни, мировосприятие и ми-
ропонимание народа. В этом 
недогматическом смысле гово-
рят о православной культуре 
и литературе, о православном 
человеке, народе, мире» (В. За-
харов, 1998, с. 15)» [1, с. 4].

Такая позиция открывает 
перед исследователями инте-
ресные возможности для более 
глубокого изучения творчества 
русских писателей, да и при-
верженцы культурно-догма-

В последние десятилетия на-
блюдается устойчивое стрем-
ление отечественного литера-
туроведения более глубоко и 
детально осмыслить взаимо-
отношения русской литерату-
ры и христианства, а точнее, 
Православия. Многие исследо-
ватели подчеркивают, что си-
стема евангельских ценностей 
оказала огромное влияние на 
отечественную литературу, 
живопись, музыку, что позво-
ляет говорить о русской право-
славной культуре. Более того, 
русские писатели, художники, 
композиторы были истинными 
сынами своего народа, который 
вскормил их. Таким образом, 
многие из них, несмотря на 
внешний налет западной об-
разованности, оставались рус-
скими людьми с национальным 
менталитетом, что не могло не 
отразиться на их творчестве.

Данную точку зрения раз-
деляет немало специалистов 
различных сфер искусства и 
культуры, в том числе, литера-
туроведов. Например, Г.В. Хо-
мулло в своем диссертацион-
ном исследовании отмечает, 

что «перед современной фило-
логией стоит задача продол-
жить традицию научного по-
стижения текстов, имеющих 
религиозные корни. Благода-
ря усилиям литературоведов 
значительно расширен круг 
авторов, творчество которых 
ориентировано на православ-
но-христианские ценности. 
И хотя у данного направления 
есть противники <...>, в ряде 
случаев без использования «би-
блейского инструментария» 
художественный текст не про-
читывается с позиций глубины 
авторского замысла» [13, с. 3].

В свою очередь, Е.В. Попова 
пишет, что «русская литература 
досоветского периода была по-
стоена на духе православия, «она 
вышла из православной купели» 
(И. Шмелев), христианские цен-
ности являются ее духовным 
стержнем на протяжении поч-
ти тысячелетней истории су-
ществования» [10, с. 90]. На это 
указывал еще великий русский 
писатель Ф.М. Достоевский, а 
вслед за ним С.Н. Булгаков от-
мечал, что «в духовном облике 
русской интеллигенции имеют-
ся черты религиозности» [2, с. 
32]. О том же говорят и многие 
современные литературоведы, 
такие как: М.А. Осанкина [9], 
Н.Н. Мостовская [8], И.А. Есау-
лов [4], Ю.В. Лебедев [5], С.Н. Ма-
карова [6] и др.

В связи с этим следует вы-
делить два методологических 
подхода к изучению творчества 
русских писателей. О.А. Бер-
дникова условно характеризует 
их как «церковно-догматиче-
ский», представителями кото-
рого она называет М.М. Дунаева 
и А.М. Любомудрова, и «куль-

Христианские мотивы в стихотворении Н.А. Некрасова 
«Детство»: догматический и индивидуально-авторский аспекты 
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диться своим талантом. Вместо 
того чтобы употребить его во 
славу своего Творца, Некрасов 
часто направлял его для популя-
ризации революционных идей, 
и происходило это в силу того, 
что в очередной раз человек, на-
деленный Богом незаурядными 
способностями, искал выход из 
жизненной ситуации не в обра-
щении к Источнику всего суще-
го, а пытаясь опереться на сла-
бые человеческие силы. 

Осознание же собственного 
бессилия трансформировалось 
в душе поэта в приступы неиз-
бывной тоски и уныния. Об этом 
же говорит и М.М. Дунаев: «Быть 
может, именно страстное, не-
терпеливое стремление избыть 
муку сострадания заставляло 
Некрасова так жадно искать 
спасения не в вере, а в разруши-
тельном революционном воз-
действии на мир. Для веры ведь 
потребно терпение» [3]. Таким 
образом, по нашему мнению, 
именно в этом кроется причина 
двойственности натуры велико-
го поэта, о котором говорили: 
«двойственный, но не двуликий», 
именно отсюда проистекает та-
кая неоднозначность его твор-
чества: смирение соседствует с 
гордыней, глубокое религиозное 
народное самосознание – с го-
рячими бунтарскими призыва-
ми, а покаянные ноты вплетают-
ся в революционную мелодию.

Вследствие этого представля-
ется довольно сложным одно-
значно толковать художествен-
ные произведения поэта. Это 
отмечал и М.М. Дунаев: «...Не-
красов оставляет возможность 
различного толкования его об-
разов. Он как будто балансирует 
между двумя противоположны-
ми смыслами, какими можно 
наполнить его образы — а вы-
бор предоставляет любому тол-
кователю» [3]. 

тического методологического 
подхода приводят в свою поль-
зу немало убедительных аргу-
ментов. Однако, на наш взгляд, 
в этом случае при анализе ху-
дожественного произведения 
неизбежно происходит смеще-
ние акцентов. С одной сторо-
ны, оно может содержать хри-
стианские образы и мотивы, 
оперировать христианскими 
понятиями и критериями, ис-
пользовать систему евангель-
ских ценностей, но с другой 
– при сохранившейся внешне 
форме из произведения изго-
няется самый дух православия. 
Такое утверждение тем более 
справедливо для писателей, чья 
жизнь и творчество находились 
в сложных отношениях с «Цер-
ковью как путем спасения» (А. 
Любомудров), в частности для 
русского поэта Н.А. Некрасова.

Анализируя его творчество, 
нельзя не отметить, что созда-
тель поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо» – это мятущаяся душа. 
Практически все исследователи 
подчеркивают двойственность 
натуры Некрасова. Одни видят 
причину внутреннего конфлик-
та в его происхождении и об-
стоятельствах жизни, другие – в 
сочетании в нем двух природ 
– великорусской и украинской. 
Например, Н.Н. Скатов указыва-
ет, что «один из исследователей 
поэта написал когда-то работу 
«Великорусская стихия в лич-
ности Некрасова», а самого по-
эта рассматривал как ярчайшее 
и типичное выражение такой 
стихии, почти иллюстрацию к 
сформулированному Ключев-
ским племенному характеру ве-
ликоросса: предприимчивость, 
расчетливость, «значительная 
доля твердости», способность к 
«исключительному напряжению 
труда», замкнутость и сдержан-
ность в выражении чувств: «...

Ключевский указывает, что «ве-
ликоросс нередко кажется не-
искренним, двоедушным чело-
веком, не будучи на самом деле 
таким: неискренность его и двое-
душие чисто наружные» [12].

Однако в изучении творчества 
Некрасова нам ближе позиция 
сторонников церковно-догма-
тического методологическо-
го подхода, которые считают, 
что двойственность поэта об-
условлена поврежденностью 
человеческой природы грехом 
и борьбой со своим ветхим че-
ловеком. Некрасов, несомнен-
но, был сильной, незаурядной 
личностью, на чью долю выпа-
ло немало жизненных испы-
таний и душевных терзаний, о 
чем свидетельствуют факты его 
биографии и воспоминания со-
временников. Душе поэта были 
свойственны благородные по-
рывы, любовь к русскому на-
роду, сострадание к ближним 
и дальним, скромность и незло-
бие, однако, как и любого чело-
века, чья природа от начала вре-
мен была уязвлена грехом, его 
обуревали страсти. Как справед-
ливо сформулировал богослов и 
литературовед М.М. Дунаев, «ни 
у кого из великих русских по-
этов не обнаруживается столь 
контрастного противоречия: 
между потребностью, искрен-
ней религиозной потребностью 
обрести душевный покой в об-
ращении к Богу – и неотвяз-
ным стремлением побороть зло 
собственными волевыми рево-
люционными усилиями» [3].  

Исследователь также отме-
чает, что подобная восприим-
чивость поэта к чужому страда-
нию — это дар, который может 
быть послан только Богом, од-
нако, к сожалению, поврежден-
ная грехом человеческая при-
рода не позволила Некрасову 
до конца правильно распоря-
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…
Синее небо виднелося
В трещины старого купола,
Дождь иногда в эти трещины
Падал...

Вообще, описывая храм, поэт 
не скупится на эпитеты с уни-
чижающим значением («убо-
гую», «неровную», «серую», 
«старое», «ветхое», «бедную»), а 
также использует соответству-
ющее им сравнение («словно 
больной, от которого врач отка-
зался, оставлено времени старое 
здание»), что формирует в чита-
тельском восприятии негатив-
ную картину, в центре которой 
запустелый дом Божий. 

Лирическая героиня также 
вспоминает, как проникавший 
через ветхий купол дождь сте-
кал по иконам святых:

И по иконам угодников
Крупные капли струилися.
Ими случайно омытые,
Обыкновенно чуть видные,
Темные лики святителей
Вдруг выступали...

Г.В. Мишина интерпретирует 
это воспоминание как «пред-
восхищение и осуществление 
чуда. Настенное изображе-
ние угодников одушевляется и 
оживляется в сознании девоч-
ки» [7, с. 55]. Девочка испыты-
вает страх при виде того, как 
перед ней «выступают», то есть 
визуально приближаются явле-
ния горнего мира.

Чувство страха, даже ужаса 
при столкновении обычного че-
ловека с проявлением присут-
ствия Создателя в нашем мире, 
выраженное в сверхъестествен-
ных явлениях, чудесах – это не-
редкое явление, но в духовной 
практике оно обычно также 
сопровождается благоговением, 
а в неиспорченных душах – ра-

Одним из ярких примеров 
этого может служить стихот-
ворение Н.А. Некрасова «Дет-
ство» (1873). Интересный и 
глубокий анализ этого про-
изведения предлагает иссле-
дователь Г.В. Мишина в своей 
диссертационной работе «Об-
разотворческая триада детство 
– природа – храм в произведе-
ниях Н.А. Некрасова». Однако, 
на наш взгляд, исследователь 
больше тяготеет к культурно-
догматическому методологиче-
скому подходу. 

Например, в произведении 
лирический герой, а точнее, 
героиня, вспоминает о своем 
детстве и о старой церкви, в ко-
торой служил ее отец — сель-
ский священник и которую мы 
видим ее глазами. Г.В. Мишина 
отмечает: «В детском сознании 
еще нет научного строго логи-
ческого понимания религии, 
поэтому дети не принимают 
веру в себя, а живут в ней. Та-
кое мировоззрение, или скорее 
миросозерцание, по мысли Не-
красова, является преимуще-
ством лишь людей, по-детски 
наивных, не испорченных сы-
тостью и праздностью» [7, с. 
51]. Согласно замыслу поэта, 
восприятие лирической геро-
ини можно считать непосред-
ственным и непредвзятым. 
В интерпретации Мишиной 
«опустевшая старая церковь в 
изображении Некрасова едва 
ли не более священна, чем но-
вая (о новом храме повеству-
ется во второй части стихот-
ворения). В ней царит особая, 
намоленная пустота» [7, с. 53], 
и далее исследователь поясняет: 
«Православному христианину 
важны душевные силы, вло-
женные в вещь. В религиозной 
культуре есть понятие намо-
ленности, относящееся к свя-
тыням. Намоленной называют 

икону, к которой обращались 
поколения верующих и кото-
рая действительно дарила из-
бавление. Запечатленные лики 
святых, как и храмы, обладают 
способностью сублимировать 
страдание в благодать» [7, с. 53]. 
С последним утверждением 
нельзя не согласиться, но ис-
пользование церковно-догма-
тического методологического 
подхода при анализе стихотво-
рения «Детство» приводит нас 
к другим выводам. 

В этом произведении не чув-
ствуется умиротворения, ха-
рактерного для религиозной 
лирики, нет также ощущения 
присутствия в храме высшей 
животворящей силы. Из кон-
текста стихотворения невоз-
можно до конца понять, для 
чего поэт обращается к образу 
старого, разрушающегося хра-
ма: либо для того чтобы под-
черкнуть тяжелое положение 
крестьян, которые ничем не 
могли помочь церкви, где они 
отмечали самые значимые со-
бытия своей жизни: рождение, 
Причащение и Венчание; либо 
в бедственном положении хра-
ма отразилось их утилитарное 
отношение к дому Божию, то 
есть они видели в нем только 
место для совершения необ-
ходимых обрядов – подобное 
явление также можно было на-
блюдать в крестьянской среде в 
XIX столетии [11]. Как бы то ни 
было, из стихотворения «Дет-
ство» следует:  несмотря на то, 
что «угрожает обрушиться ста-
рое, ветхое здание», прихожане 
не предпринимали радикаль-
ных мер: 

Часто они совещалися, 
Как обновить отслужившую 
Бедную церковь приходскую; 
Поговорив, расходилися, 
Храм окружали подпорками
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достью, восторгом, ликованием. 
Однако в чистой детской душе 
лирической героини чудо по 
непонятной причине вызыва-
ет совсем другие чувства. Про-
явившиеся лики святых уподо-
бляются героиней вторжению 
чужих людей: 

Боялась я, –
Словно в семью нашу мирную
Люди вошли незнакомые
С мрачными, строгими лицами…

Поэт использует эпитеты: 
«незнакомые», «мрачные», 
«строгие», – которые несут от-
рицательный оттенок, при этом 
усиливает негативное впечатле-
ние сравнением («словно в се-
мью нашу мирную… вошли...») 
и антитезой («семья наша мир-
ная» – «люди незнакомые»).  

Далее эта антитеза подкре-
пляется другим противопостав-
лением:

И в заунывно-печальное
Пение гимна церковного
Звонкая песня вторгалася,
Полная горя житейского, —
Песня сурового пахаря!

В этих строчках примеча-
тельно то, что, хотя «песня 
сурового пахаря» наполнена 
«житейским горем», Некра-
сов подбирает для нее эпитет 
«звонкая» и динамичную мета-
фору «вторгалася», в то время 
как для «церковного гимна» 
поэт находит другое опреде-
ление «заунывно-печальное», 
что расставляет акценты и, ве-
роятнее всего, свидетельствует 
о вполне определенных сим-
патиях и антипатиях автора. 
Именно здесь кроется причина 
негативного восприятия юной 
лирической героиней образов 
святых угодников: автор неза-
метно отклоняется от прин-

ципа реалистического изобра-
жения, сторонником которого 
себя позиционировал, и неза-
метно подменяет взгляд лите-
ратурного персонажа собствен-
ным пристрастным, оценочным 
взглядом. Будучи увлечен своей 
«правдой жизни», поэт не заме-
чает явного алогизма: «горе жи-
тейское сурового пахаря» несо-
вместимо со «звонкой песней», 
поскольку эпитет «звонкий» 
прочно ассоциируется с радо-
стью, молодостью и оптимиз-
мом. А это уже категории той 
будущей счастливой жизни, ко-
торую автор желал бы для сво-
его народа, но уже не связывал 
с православной верой и храмом. 

Проведенный анализ позволя-
ет заключить, что в стихотворе-
нии «Детство», как и во многих 
других произведениях Н.А. Не-
красова, социально-политиче-
ская проблематика превалиру-
ет над духовно-нравственной. 
Стремление обосновать спра-
ведливость революционного 
пути в решении сложных проб-
лем российской действитель-
ности подталкивало автора к 
намеренной подмене понятий 
и перемещению смысловых ак-
центов. Так, поэт активно ис-
пользует христианские мотивы 
и образы: мотив чуда, образ хра-
ма и образ священника. Однако 
привнесенное Н.А. Некрасовым 
новое их понимание конфлик-
тует с привычным значением, 
принятым в православной куль-
туре, вследствие чего в сознании 
читателей происходит искаже-
ние духовного смысла традици-
онных христианских образов и 
понятий.

Священник Димитрий Рожнов 

Список литературы:
1.  Бердникова О. А. Антропо-

логические художественные модели в 
русской поэзии начала XX века в кон-
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раженского храма епископом 
Тамбовским и Пензенским 
Феофилом (Раевым). Это пер-
вое известие о посещении пу-
стыни тамбовским архиереем, 
после того как пустынь ока-
залась в пределах Тамбовской 
епархии.

Запись от 6 мая 1794 года со-
общает о пострижении самого 
Евгения, которого в миру звали 
Ефим Петров. В то же время 
он вместе со строителем ие-
ромонахом Пахомием уехал 
в Тамбов, где был посвящен 
в сан иеродиакона (19 мая). 
Далее иеродиакон поехал в 
Москву, где служил при Татья-
нинском храме Московско-

 «Записки» Саровского 
иеромонаха Евгения

 На смену игумену Нифон-
ту пришел иеромонах Евге-
ний, который также оставил 
«Записки», опубликованные 
в 1904 году в ИТУАК. До это-
го они лежали в архиве мо-
настыря и были мало кому 
известны, вероятно, только 
инокам самой обители, кото-
рые могли свободно их читать 
в монастырской библиотеке. 
Через эти записи традиция мо-
нашеского делания и память 
об ушедших подвижниках пе-
редавалась последующим по-
колением монахов Саровской 
пустыни.

Нам неизвестно, кем был 
иеромонах Евгений. Однако 
он жил в Саровской пустыни 
и начал свои записи 1 января 
1790 года, сообщив о смерти 
монаха Герасима, «который 
жизни был хорошей, много 
лет трудился в послушании 
на средней мельнице, а потом 
года за два, по власти Божией, 
глазами мало видел и христи-
анскою кончиною скончал-
ся». Затем следует сообщение 
от 6 января о смерти монаха 
Онуфрия, «который родом 
был из града Арзамаса. Трудов 
его много было на чернорец-
ком дворе»  [1]. Далее пове-
ствуется об освящении Преоб-

Духовные письменные труды  
монашествующих Тамбовской епархии. 
Продолжатели литературной традиции 
первоначальника в Саровской Успенской пустыни

(Продолжение. Начало №№ 1, 5 2020)



ТАМБОВСКИЕ
29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (151)
2020 Духовная жизнь

   

при первоначальнике сея пу-
стыни. От рождения ему было 
без малого девяносто лет» [5]. 
Тут же сообщается о смерти 
монаха Серапиона 30 лет, обо-
их отпевали одновременно и 
положили в одну могилу, и ав-
тор записок отмечает, что «оба 
весьма во всю жизнь свою уда-
лялись женского пола» [6].

В сентябре 1801 года ие-
ромонах Евгений сообщает о 
том, что начался процесс под-
нятия колоколов. Для этого 
из Москвы приехал мастер 
Никита Кондратьев, которо-
го автор записок описывает 
так: «Росту среднего, плешив, 
седую имеет бороду средней 
величины» [7]. Иеромонах за-
мечает и природные явления: 
«С 1802 года, со дня Николая 
чудотворца продолжались пре-
жестокие морозы февраля 17 
числа 1803 года, которые мо-
розы были жестокостию своею 
весьма редкие; даже от оных 
голуби мерзли, а зайцы из леса 
выбегали на большую дорогу, 
на оной от стужи умирали» [8]. 
При чтении этих строк прихо-
дит осознание, насколько ны-
нешние катаклизмы в природе 
– ничто по сравнению с тем, 
что переживали наши предки 
за прошедшие века.

Здесь мы также узнаем ин-
тересные сведения о препо-
добном Серафиме Саровском, 
который в это время под-
визался в пустыне. 13 марта 
1803 года в обители произо-
шел пожар, когда загорелись 
трапезный корпус и хлебня, 
которые сгорели полностью. 
Однако дальнейшее распро-
странение пожара предот-
вратили слаженные действия 
братии, а также то, что на кры-
шах была уложена чугунная 
черепица. Автор записок со-
общает об участии пустынни-

го университета, и вернулся 
в пустынь только 23 января 
1797 года. Видимо, это была 
дата окончательного возвра-
щения в пустынь, так как ие-
родиакон Евгений продолжал 
вести записи о кончинах на-
сельников пустыни. Он сооб-
щает о смерти строителя Па-
хомия в 1794 году, 31 декабря 
1796 года скончался монах 
Вонифатий, «искусный жи-
вописец, писал святые образа 
высокой работы и имел хоро-
шия дарования как в чтении 
и понятии Святого Писания 
и подобного ему» [2]. Вонифа-
тий был также хорошим архи-
тектором-самоучкой: под его 
руководством и по его проек-
там в обители были построены 
больница, келейный корпус и 
одна из стен с башнями.

Продолжая писать об ино-
ках, населяющих обитель, 
6 марта 1798 года иеромонах 
Евгений сообщает о кончине 
на 77-м году жизни духовни-
ка обители иеромонаха Иу-
ста и приводит интересные 
факты: «Весьма хороший и 
основательный имел разум. 
Нрав имел смиренный и крот-
кий; был довольно сведущий в 
астрономии, до которой дошел 
прилежным упражнением 
и чтением астрономических 
книг; также имел познания в 
географии и истории. С юных 
лет в обители взошел жити, в 
которой с оных лет и обучаем 
был столярной работе, в ко-
торой довольно хорошо успел 
и работать» [3]. Можно ска-
зать, что иеромонах Иуст был 
примечательной личностью 
в обители, так как совмещал 
увлечение астрономией и сто-
лярничеством.

Фактически «Записки» отца 
Евгения — своеобразный рас-
ширенный Синодик, в кото-

рый он внес не только имена 
для поминовения, но и некото-
рые сведения об иноках. Вся-
кий, кто будет читать данный 
текст, обязательно проникнет-
ся описанием жизни почив-
шего и от всей души помянет 
того, кто записан.

Об умершем 19 октября 
1798 года монахе Парфении 
автор пишет: «Он рожден от 
древнейшей российской дво-
рянской фамилии Соловцо-
вых» [4]. Простеца Евгения 
поражает судьба Парфения. 
Учился в морском училище, 
чтобы потом стать офицером 
и служить в элитных войсках, 
однако все бросил, удалился 
сначала в Константинополь, 
затем на Афон, здесь принял 
монашество и возвратился 
в Россию, где определился в 
Саровскую пустынь. Прожив 
так некоторое время, он снял 
монашество, а затем уже бли-
же к старости вновь попросил 
вернуть его, обращаясь непо-
средственно к митрополиту 
Санкт-Петербургскому Гаври-
илу (Петрову). В данной ситу-
ации это было возможно, так 
как российское правительство 
не признавало действитель-
ным пострижение подданных 
русского императора на Афо-
не. Остаток жизни Парфений 
прожил в Сарове, где и умер, 
как христианин, исповедав-
шись и причастившись перед 
смертью.

Далее отец Евгений продол-
жает свою скорбную летопись 
смертей и поминовений. Это 
лишний раз свидетельствует о 
том, что записки автора име-
ли поминальный характер в 
отличие от всех тех, кто пре-
жде писал о Сарове. 18 августа 
1799 года отец Евгений сооб-
щает: «Скончался раб Божий 
Сергий. В обитель он взошел 
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впасть в меланхолию, коей был 
одержим), учинил над собою 
безпримерный поступок, что 
остриг себе голову и бороду; 
о таковом его над собою деле 
отец строитель Пахомий пи-
сал в Петербург к митрополи-
ту, почему он от своего послу-
шания и уволен» [11].

История игумена Назария и 
монаха Иоакима говорит о том, 
что в конце XVIII века среди 
монахов Сарова искали тех, кто 
мог бы организовать правиль-
ную монашескую жизнь в других 
обителях или заниматься мисси-
онерской деятельностью среди 
язычников. Игумен Назарий стал 
возродителем Валаамского мо-
настыря, но надорвался на этой 
работе, и кончину его без годово-
го причастия отмечает Евгений. 
Монах Иоаким остриг себе воло-
сы на голове и бороде, что счита-
лось признаком помешательства, 
лишь бы не оказаться миссио-
нером на далеких землях, среди 
враждебных по отношению к 
христианству народов. 

ков в тушении пожара: «При 
погашении пожара сего были 
и пустынники, – отец Сера-
фим, отец Дорофей и отец Ме-
фодий, кои, услыша в пустыни 
необыкновенный звон, ско-
рейши поспешили на пожар. 
Отец Серафим во время пожа-
ра с молитвою осенял крестом, 
носимым на себе, горящее зда-
ние; о. Дорофей гасил пламя; а 
о. Мефодий, вышед вне пусты-
ни на малое расстояние, стоя 
на коленях, молил Бога, дабы 
огнь погас, и обитель избави-
лась от беды» [9].

В 1809 году иеромонах пи-
шет о кончине Валаамского 
игумена Назария и отмечает, 
что он скончался «в своей пу-
стыни на берегу речки Саро-
вы, по течению ея на правой 
стороне; а умер, не исповедо-
вался и Святых Таин не при-
общался целый год, хотя его 
застали в живых некоторые из 
братии, но уже не мог ни слова 
сказать оной братии» [10]. Ли-
нейное повествование «запи-

сок» прерывается рассказом 
о строителе Ефреме.  Евгений 
был духовным чадом старца 
Матфея, который поведал о 
строителе следующую исто-
рию. Когда случился голод, тот 
открыл житницы для народа, и 
братия стала роптать на него, 
что самим хлеба не хватает, 
однако внезапно от неизвест-
ных благотворителей привезли 
50 возов хлеба. Это типичный 
агиографический сюжет с на-
сыщением хлебами, который 
органически связан с евангель-
ским рассказом и повторяется 
в истории Саровской пустыни.

В «Записках» сообщается о 
кончине иеромонаха Иоаки-
ма, которого «митрополит Гав-
риил Санкт-Петербургский 
назначил послать в Российскую 
Америку, ради просвящения 
американцев в христианскую 
веру. Но как он сие начальство 
почел для себя делом великим 
и тяжким, почему и показал 
себя больным. Будучи же в 
болезни (приключилось ему 
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интонацию дневникового рас-
сказа, ставшую традицией со 
времен первоначальника.

Отец-иеромонах передает 
рассказ православного грузина, 
который плыл вместе с ним в 
Святую Землю. Грузин сообщил 
ему, что попал в плен к татарам, 
которые принуждали его при-
нять ислам. Вскоре отец Меле-
тий прибыл в Константинополь. 
Издали осмотрев прежний Со-
фийский собор, который стал 
мечетью, путники отправились 
к Иерусалимскому Патриарху, 
который в это время был в Кон-
стантинополе. Автор сообщает, 
что были «у святейшего Иеру-
салимского Патриарха Анфи-
ма, который нас благосклонно 
и любезно приняв, удостоил 
своего собеседования, и подчи-
вал кофием» [16]. 

Отец Мелетий описывает 
Константинополь, по которо-
му он много путешествовал, 
отмечая, что почти все церкви 
в городе, которые не были раз-
рушены, обращены в мечети, 
и что есть специальное место, 
где продают рабов, преимуще-
ственно из христианских на-
родов. При нем было продано 
три грузина, которые были вы-

15 мая 1804 года отец Евге-
ний сообщает о своем палом-
ничестве в Киев. Прибыв в го-
род, иеромонах, прежде всего, 
отправился к митрополиту Се-
рапиону, «который природою 
русский», отмечает он. Он пе-
редал ему рекомендательное 
письмо от строителя Саров-
ской пустыни Исаии, что сви-
детельствовало о высоком 
авторитете пустыни во всей 
Русской Церкви. На обратном 
пути Евгений заехал в Тамбов, 
где «паки были у своего вла-
дыки на обеде. Я ему на его 
деньги накупил в Киеве раз-
ных молитвословов, календа-
риков и проч.» [12]. Последняя 
запись относится к 21 июня 
1806 года, когда «штаб-лекарь 
Моисей Самойлов Браггер, 
(жительствуя в городе Арза-
масе), католического закона, в 
Саровской пустыни, в церкви 
Николая Чудотворца, во время 
обедни принял греческий за-
кон и святым миром помазан 
сей пустыни строителем иеро-
монахом Исаиею, и в церкви 
была всенощная и литургия; 
совершал соборне, и при дей-
ствии миропомазания были 
некоторые первейшие из бра-
тии» [13]. Далее записки обры-
ваются — они недописаны. Од-
нако можно сделать вывод, что 
они продолжили традицию, 
которую заложил основатель 
пустыни. Во всех писаниях по-
следователей первоначальника 
присутствуют схожие черты – 
это исповедальный характер 
и достоверность в изложении 
событий. Возможно, это связа-
но с тем, что авторы записок и 
дневников писали не для печа-
ти, а для других насельников, 
которым было полезно для 
души воспринять духовный 
опыт своих собратьев.

 

«Путешествие  
во Иерусалим»  

иеромонаха Мелетия
 Значение и влияние Саров-

ской пустыни в России было 
огромно. Нам известны духов-
ные произведения, не только 
связанные с историей мона-
стыря, но и повествующие о 
том, как насельники обители 
совершали паломничества за 
ее пределы. Прежде всего, это 
«Путешествие во Иерусалим 
Саровския общежительные пу-
стыни, иеромонаха Мелетия». 
Путевые записки были изданы 
в 1798 году в Москве. Палом-
ничество было совершено в пе-
риод с 1793 по 1794 год.

Побудительные мотивы сво-
его внезапного паломничества 
иеромонах объясняет так: «В 
течении 1791 года, пребывания 
же моего во уединенной кино-
вии шестнадцатого лета, при-
иде мне не отступное желание 
видеть град Иерусалим, кото-
рой, как многими знамениты-
ми происшествиями, упомина-
емыми в Священном Писании, 
так наипаче Искупителем рода 
человеческого Иисус Христом 
Богочеловеком во Вселенной 
прославлен, и поклонитися 
тамо Святым местам» [14]. 
Получив разрешение светско-
го и духовного начальства, ие-
ромонах отправился в путь в 
1793 году из Москвы в Таган-
рог, а оттуда морем в Констан-
тинополь. На корабле вместе с 
Мелетием плыли только бухар-
цы-магометане и один право-
славный собрат грузин. Иеро-
монах пишет о том, что страдал 
от жестокой морской болезни, 
а по «проливу около нашего 
корабля, плавали дельфины, и 
играя выметывались на поверх-
ность воды» [15]. В дальнейшем 
повествовании Мелетий со-
храняет ту же доверительную 
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и наконец прохлаждающие, ве-
ликолепно по местам выстро-
енные водотечи» [17]. Другими 
словами, глазами православного 
паломника из России описыва-
ется совершенное запустение 
православных святынь и торже-
ство нового мира, который про-
цветал на развалинах прежней 
империи с банями, водотечами 
и всеми атрибутами счастливой 
потребительской жизни, а так-
же с чувственными наслажде-
ниями. За Серальской оградой 
находилось «жилище Султан-
ских жен и сад, с различными 
древесами и произрастения-
ми с притекающими водами» 
[18].  Следует учесть, что борьба 
России в этот период против 
мусульманского Востока была 
успешной, а значит, описания 
должны были служить дополни-
тельным стимулом для борьбы 
за православные святыни.

Побывали путешественники 
и в Пере, где располагалось рос-
сийское посольство, а также в 
местах, где жили выкупленные 
из турецкой неволи пленники. 
В русском посольстве иеромо-
нах беседовал с бывшими не-
вольниками, как русскими, так 
и грузинскими, и от них узнал 
об ужасах пребывания в пле-
ну у турок и надеждах на ос-
вобождение от победоносной 
русской армии.

Осмотрев многие места, 
прежде принадлежавшие 
православным, отец Мелетий 
рассуждает о самих турках, ко-
торые смогли подчинить вели-
кую империю и разрушить ее 
так, что в Константинополе не 
осталось никаких воспомина-
ний о ней. Иеромонах заинте-
ресовался происхождением ту-
рок и пишет о них следующее: 
«Турки, народ есть принадле-
жащий племенам татарским. 
Отечественное место их двояко 

куплены на свободу министер-
ством иностранных дел России.

Мелетий также говорит о 
том, что Патриарх Иерусалим-
ский Анфим, оказывается, про-
живал в Стамбуле почти посто-
янно. Это было показательно, 
поскольку свидетельствовало 
о зависимости Православных 
Церквей от турецкого султана, 
которая установилась в пери-
од господства турок. Патриарх 
снабдил паломников необходи-
мым для того, чтобы свободно 
путешествовать в Святой Зем-
ле. Интересно, что Патриарх 
сообщил паломникам историю 
своей жизни. Выяснилось, что 
он по происхождению своему 

из несториан, был рабом у ара-
бов, выкуплен греческой мона-
хиней и впоследствии принял 
православие.

Описывая Стамбул, который 
некогда был столицей вели-
чайшей в мире православной 
империи, иеромонах Мелетий 
отмечает следующую деталь: 
«Населяют оный город и укра-
шают многочисленные здания, 
огромныя и богатыя из Церквей 
Христианских превращенныя, 
и по образцу их новопостроен-
ныя с минаретами, коих при 
некоторых мечетях находится 
по шести; разсеянныя повсюду 
торжища, купеческия лавки, го-
стиные дворы, публичные бани, 

Храм Гроба Господня
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иеромонах осуждает. Мелетий 
также рассказывает о судьбе 
христиан, не принявших Эфес-
ский собор. Он говорит о коптах, 
эфиопах, абиссинцах, иаковитах, 
сиро-халдеях — всех тех, кто те-
перь жил на территориях, где 
большинство жителей — мусуль-
мане.

В течение Великого поста 
1794 года иеромонах посетил 
монастырь преподобного Сав-
вы Освященного. Паломник 
подробно описал этот мона-
стырь. Мелетий также посетил 
монастырь святого апостола 
Иакова Зеведеева, на Богояв-
ление — реку Иордан, Мерт-
вое море, Иерихон и источник 
близ него.

Примечательно описание 
схождения Благодатного огня 
на Гробе Господнем, свидете-
лем чего был сам иеромонах 
Мелетий. Пожалуй, это одно 
из немногих описаний дан-
ного события в истории того 
времени: «У преддверия при 
остенках по обоим сторонам 
стояли изнесенные из алтаря 
буднейшие хоругви числом 
двенадцать, между которыми 
я видел и российские хорошего 

полагают: туркоманию, и тур-
кистан, сопределенные Хиве 
и Бухарии. Туркомания суще-
ствует между Каспийского к 
Западу и Уральского к Востоку 
морей» [19].

В октябре паломник из Са-
ровской пустыни получил па-
спорт для путешествия. Всех 
паломников, которые соби-
рались выехать в Иерусалим, 
набралось 60 человек (рус-
ские, болгары, греки, армяне).  
Они наняли корабль у венеци-
анцев и 31 октября 1793 года 
отправились в Иерусалим. Да-
лее отец Мелетий описывает 
путь до Иерусалима, при этом 
часто упоминает Арсения Су-
ханова, который также совер-
шал такое путешествие, при-
водит обширные цитаты из его 
записок, которые к этому вре-
мени уже были опубликованы.

Вскоре путешественники 
прибыли на Кипр и первым де-
лом посетили храм над гробни-
цей святого Лазаря Четверод-
невного, воскрешенного в свое 
время Господом Иисусом Хри-
стом. Пробыв на Кипре 8 дней, 
паломники сели на корабль и 
отправились в дальнейшее пу-
тешествие. Через 2 дня, достиг-
нув Иоппии, корабль пристал к 
берегу. Получив там турецкий 
фирман, путешественники от-
правились дальше на конях, ос-
лах и мулах в сопровождении 
конной команды. Последую-
щий их путь лежал через Лидду 
и Раму, и наконец они достигли 
Иерусалима: «Было около вече-
рен, когда мы приближались ко 
Святому граду Иерусалиму, и 
увидев верх его, обрадовались». 
Представляет интерес свиде-
тельство иеромонаха о том, что 
при совершении богослужения 
в Гробе Господнем турки не 
взимали платы за посещение 
храма только с русских.

Отец Мелетий в полной мере 
следует саровским литератур-
ным традициям. Его повество-
вание искренне, задушевно 
и фиксирует яркие моменты 
жизни, а также сообщает о не-
которых подробностях, кото-
рые мы больше нигде не узнаем.

Иеромонах также посетил 
епископа Мисаила Петрско-
го, у которого во время обе-
да беседовали о «Московском 
митрополите Платоне, и услы-
шав о его здравии, радовались, 
и желали ему многих лет. Имя 
Российского Платона между 
духовными греками во уваже-
нии и силе» [21]. Все это сви-
детельствовало о том, что зна-
чение Русского Православия 
возрастало на Святой Земле 
благодаря укреплению мощи 
государства.

Далее отец Мелетий рассказы-
вает, как он провел Великий пост 
1794 года в Святой Земле. В Хра-
ме Гроба Господня им совер-
шались великопостные службы 
первой седмицы Великого поста. 
Одновременно в повествовании 
делается экскурс в историю при-
сутствия христиан в Святой Зем-
ле и крестовых походов, которые 

Гробница праведного Лазаря Четвердневного на Кипре
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огнь сей в течение времени, как 
только можно прочесть не спе-
ша четыредесят крат Господи 
помилуй, не жжет и не опаля-
ет» [23]. Так, кратко и емко со 
слов свидетеля дано описание 
чуда, которое и сейчас каж-
дый раз повторяется и не на-
ходит опровержения, а только 
полное удивление перед силой 
Божией. Иеромонах встретил 
Пасху 1794 года в Иерусалиме, 
наблюдая, как ее празднуют ар-
мяне, копты, халдеи и сирияне, 
а также православные арабы.

Далее Мелетий излагает исто-
рию Иерусалима после Христа 
и объясняет, в чем неправота 
всех противников православия. 
Он также пытается подробно 
описать храмы Иерусалима и 
его святыни, которых в городе 
за сотни лет насчитывалось не-
мало. Как и всякий паломник 
в Святой Земле, отец Мелетий 
посетил Голгофу, прошел че-
рез город путем, которым шел 
Христос к месту Своей казни, 

письма. В алтаре архиепископ 
Мисаил и шесть священников 
облачились во все церковные 
одежды. Два попа армянский 
и коптский, взяв благословение 
от помянутого архиепископа, 
отошли на свои места.  Как ско-
ро исполнилось восемь часов, 
билу умолкшу. Архиепископ 
со священнослужителями вы-
шел из алтаря в царские вра-
та, обошел в церкви св. Гроба 
трижды с воспеванием вос-
кресной стихиры шестого часа. 
Потом снятой печати, и отвер-
стой бывшей двери притвора, 
взошел архиепископ внутрь ко 
св. Гробу. Из притвора же чрез 
дверцы к оному приникал епи-
троп и начальствующие турки. 
По прошествии минут двух, 
вышел архиепископ из пещеры 
в притвор, имея лице обращен-
ное к Востоку и поднятые кре-
стообразно руки, с горящими 
свечами; и десницею несколь-
ко оных подал через отверстие 
православному арапу, стояще-

му в церкви на северной сторо-
не у притвора: шуицею же чрез 
другое отверстие армянскому 
архиерею, вне притвора на юж-
ной стороне со своим клиром и 
народом стоящему. Арап, дабы 
от людей не был замят, полетел, 
аки птица с огнем к алтарю, и 
отдав оной скевофилаксу, полу-
чил себе в дар червонец. От огня 
сего все стоявшие в алтаре, в 
числе коих и я, свечи свои зажг-
ли» [22]. Свидетельство конца 
XVIII века говорит об истин-
ном чуде, а очевидцем его был 
простой иеромонах Саровской 
пустыни. Отец Мелетий приво-
дит слова о подлинности чуда 
непосредственного участника 
событий архиепископа Мисаи-
ла: «Внутрь ко св. Гробу, видим 
бе на всей крышке гробной 
блистающ свет подобно раз-
сыпанному мелкому бисеру, в 
виде белаго, голубого, алого и 
других цветов, который по том 
совокупляясь краснели, и пре-
творялись в вещество огня; но 

Крещение в Иордане. Фото начала XX века
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и другие святые места в Иеру-
салиме и Палестине, связанные 
со Христом.

Сообщает отец Мелетий и 
об интересном обычае, кото-
рый бытовал среди исламских 
женщин и относился ко дню 
памяти Пресвятой Богороди-
цы: «15 августа на праздник 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы бывает великое стечение 
людей в Гефсиманию, особливо 
женского пола христианской 
и магометанской веры. Самые 
магометанки великое усердие 
и почесть воздают Пречистой 
Деве, а паче неплодныя. Сии 
притекая и моляся к ней, берут 
из кадил, висящих над Гробом 
светильну, напитанную еле-
ем, и снедают. А сие взошло в 
обыкновение по такому случаю: 
одна магометанская женщина 
не раждала детей, молилась Бо-
городице, чтоб она разрешила 
ея неплодство, и единою рас-
поленная верою притекла ко 
Гробу Ея, и вынув из одного из 
горящих над ним кадил све-
тильню, съела. Бог прославляя 
ублажаемую от всех родов, раз-
решив неплодие женщины, да-
ровал ей желанный плод» [24].

Это свидетельство — одно из 
первых о том, что на рубеже 
XVIII–XIX веков и среди му-
сульман было почитание Пре-
святой Богородицы вследствие 
чудес, которые происходили по 
молитвам к Ней.

Достопримечательности Ие-
русалима, связанные со Спаси-
телем, саровец также подробно 
описывает и отмечает, что в 
Иерусалиме в период Великого 
поста и первой седмицы вместе 
с Пасхой и Светлой седмицей 
«всех поклонников Православ-
ных, армян и прочих с арапами 
при мне было во Иерусалиме 
около пяти тысяч: но Римско-
го закона, кроме Сирийских и 

утверждать едину быти истин-
ную в Него веру, магометани 
же и закон проклинать. На-
чальство взяло его под стражу и 
не передав, как прежде бывало 
его смерти, но наказав палка-
ми отослало в роту» [27]. Этим 
рассуждением саровский мо-
нах закончил описание своего 
путешествия в Святую Землю.

В рассмотренном произве-
дении мы замечаем характер-
ные черты саровской духовной 
прозы: внимание к деталям, 
автобиографичность, хроноло-
гическая последовательность и 
подробное описание быта, ко-
торые необходимы для лучшего 
понимания контекста проис-
ходящих событий.

 Игумен Пимен (Семилетов), 
кандидат богословия,  

преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии.  

Продолжение следует.
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Палестинских жителей, из Ев-
ропы не приходят; один толь-
ко появился не известно от-
куда такой человек» [25]. Т. е. 
иеромонах-паломник обраща-
ет внимание, что католических 
паломников в это время в Ие-
русалиме практически нет.

Далее Мелетий описывает 
обратный путь в Россию через 
Родос, Хиос. Примечательно на-
блюдение иеромонаха за мест-
ной жизнью: «Женский пол 
нескромен и блазнителен. Жен-
щины и девицы в праздничные 
дни, намалеванные выходят на 
улицу, сидят у своих домов, и 
разгуливают по городу, особли-
во собираясь в тутовую рощу, 
забавляют себя, при собрании 
зрителей караводами. Платье 
в соответствие своих нравов 
носят весьма дурное, на голове 
имеют выше ушей маленькую 
шапку шишком, волосы, осо-
бливо у девиц распущены про-
сто, рубашка ниже верхнего 
платья, ноги голыя» [26]. Иеро-
монаха поразил внешний вид 
девиц, которые с точки зрения 
христианства были одеты не-
скромно.

Рассуждая обо всем, что ви-
дел в Иерусалиме, он пишет о 
текущей политической ситуа-
ции в Святой Земле, о чем ни 
на минуту не забывал: «Ны-
нешняя турецкая политика в 
рассуждении веры стала снис-
ходительнее, и прежняя же-
стокость по предубеждению 
сделалась мягче. Один из та-
мошних христиан, сказывал 
российский грек, оставивши 
свой закон, принял магоме-
танский и потом вступил в 
янычарскую службу. По про-
шествии некоторого времени 
отступник сей раскаялся в сво-
ем нечестивом деле, и пришед-
ши на одно публичное место, 
начал исповедовать Христа, и 
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или правильным (теоретическое, 
нравственное, религиозное со-
мнение). Сомнение может иметь 
методологическое значение и 
являться предварительной сту-
пенью познания» [7, с. 425]. Со-
мнение выражает внутреннюю 
неопределенность, состояние 
нерешительности, беспокойства 
духа. Как пишет Л. Фейербах: 
«Истинное сомнение есть не-
обходимость не только потому, 
что оно освобождает меня от 
мнений и предрассудков, меша-
ющих моему познанию пред-
мета, и таким образом является 
субъективным средством достиг-
нуть его познания, но и потому, 
что оно соответствует предмету, 
который я познаю через него, 
лежит в нем самом и поэтому 
является единственным данным 
самим предметом и определен-
ным средством познания его» 
[10, с. 230].

Предметно-практическая дея-
тельность и изменение чувствен-
но-духовного опыта человека 
постоянно открывает ему но-
вые стороны, черты реальности, 
следовательно, рано или позд-
но возникает новое сомнение, 
противостоящее уже принятым 
доказанным мнениям, ставших 
убеждениями. В результате воз-
никает постоянное движение 
по принятию мнений или их 
отрицанию, переводу их в план 
убежденности и сомнения в них. 
Сомнение оказывается действи-
тельно необходимым для посто-
янного поддержания веры в силу 
того, что окончательное склады-
вание веровательной установки 
не означает прекращения про-
цесса восприятия мира на всех 
уровнях человеческого опыта, и 
настоящая вера всегда открыта 
для нового содержания. Все вы-
шесказанное больше относится 

Формирование любой веры 
всегда сопровождается приня-
тием множества мнений. Вся-
кое мнение представляет собой 
результат предметно-практи-
ческой деятельности человека, 
но оно не всегда в состоянии 
теоретический обосновать ее. 
Поэтому мнение первоначаль-
но принимается на веру или же 

отвергается, что тоже есть акт 
веры [9, с. 142].

В первом приближении со-
мнение противостоит вере по-
добно тому, как сомнению 
противостоит мнение. Что же 
такое сомнение? «Сомнение — 
состояние неуверенности, нере-
шительность, колебание в том, 
что следует считать истинным 

Сомнение как условие существования феномена веры

Сомнение — состояние неуверенности, нерешитель-
ность, колебание в том, что следует считать истинным или 
правильным (теоретическое, нравственное, религиозное 
сомнение). Сомнение может иметь методологическое 
значение и являться предварительной ступенью познания.

Уверение апостола Фомы. Икона, ок.1497 г.
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ныя изгнана бысть, темже и Аз 
боюся целования странного тво-
его, стыдящися поползновения». 
В данном тексте видно противо-
поставление праматери Евы, 
которой не хватило критичного 
сомнения в словах змия, и Девы 
Марии, Которая, не сомневаясь 
в действиях Бога, проявляет рас-
судительность в принятии вести, 
принесенной Архангелом Гаври-
илом. Однако после доводов Ар-
хангела, проявив духовное трез-
вение, критичное размышление, 
Дева Мария произносит: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему» (Лк. 1, 38). В этом 
образе действий Богоматери по-
казано «испытание духов», к ко-
торому призывал апостол Иоанн, 
а также аскетическое учение 
святых отцов о необходимости 
противостоять прелести, сохра-
няя ум в чистоте.

Наиболее подробное рассмо-
трение категория сомнения на-
ходит в философских направле-
ниях. Например, в таком, как 
скептицизм. В краткой философ-
ской энциклопедии мы можем 
найти следующее определение: 
«Скептицизм — философское 
направление, выдвигающее со-
мнение в качестве принципа 
мышления, особенно сомнение в 
надежности истины… В обыден-
ном смысле скептицизм — пси-
хологическое состояние неуве-
ренности, сомнение в чем-либо, 
заставляющее воздерживаться 
от высказывания категорических 
суждений» [7, с. 417].

Большое внимание скепси-
су как проявлению сомнения 
уделял в своем учении И. Кант. 

к психологической характери-
стике сомнения, нежели фило-
софскому осмыслению катего-
рии сомнения.

Сомнение может являться 
промежуточным состоянием 
между верой и ее противопо-
ложностью — неверием. Фе-
номен неверия означает реши-
тельное внутреннее неприятие 
чего-либо, не имеющего так же, 
как и вера, достаточного обосно-
вания. Неверие тоже означает 
внутреннюю «определенность», 
психологическую установку, 
формирующую отношение к 
соответствующим явлениям 
действительности. Но неверие, 
перерастающее в глобальный 
скепсис и далее в нигилизм, уже 
отрицательно сказывается на 
процессе познания. Сомнение 
есть неопределенность, колеба-
ние в том, что следует считать 
истинным или ложным, есть 
способ переоценки ценностей.

Таким образом, процесс фор-
мирования и разрушения веры 
связан с актом сомнения и не-
верия. Следовательно, состояние 
веры, сомнения и неверия нахо-
дятся в диалектической взаимо-
зависимости, поэтому необхо-
димо учитывать их возможные 
взаимопереходы друг в друга. 
Кроме того, вера, сомнение и не-
верие несут в себе ценностное 
отношение к явлениям объек-
тивной реальности. Они могут 
иметь позитивную или негатив-
ную значимость для личности, 
определять или изменять основ-
ные жизненные смыслы.

Может показаться, что вера 
и сомнение взаимно исключа-
ют друг друга, что они не могут 
одновременно присутствовать 
в вере религиозной. Однако это 
не так. Сомнение есть необхо-
димый элемент истинной веры. 
Подтверждение этому мы нахо-
дим, например, в посланиях апо-

стола Иоанна: «Возлюбленные! 
Не всякому духу верьте, но ис-
пытывайте духов, от Бога ли они, 
потому что много лжепророков 
появилось в мире» (1 Ин. 4, 1). 
Апостол говорит нам, что необ-
ходимо иметь трезвенное раз-
умение, чтобы не подпасть под 
влияние лжепророков и лжеапо-
столов. Предупреждая, он дает 
нам критерий для определения 
истинности вероучения и про-
поведи: «Духа Божия (и духа 
заблуждения) узнавайте так: 
всякий дух, который исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, есть от Бога. А всякий дух, 
который не исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, 
не есть от Бога, но это дух анти-
христа, о котором вы слышали, 
что он придет и теперь есть уже 
в мире» (1 Ин. 4, 2–3). «Посему-
то мы узнаем духа истины и духа 
заблуждения» (1 Ин. 4, 6).

Также проявления трезвен-
ного размышления, критичного 
отношения к явлениям духов-
ного мира мы можем видеть в 
богослужебных текстах, читае-
мых на службе праздника Бла-
говещения Пресвятой Богоро-
дицы. В том диалоге, который 
происходит между Богородицей 
и Архангелом Гавриилом, пока-
зано, как Дева Мария отвечает 
на слова о том, что Она станет 
Матерью Бога: «Отыде далече, 
не прельстиши, человече, яко-
же прежде Еву праматерь змий 
льстивый» (2-я стихира на сти-
ховне малой вечерни). В третьем 
тропаре третьей песни канона 
звучит: «Моя прамати, приемши 
разум змиин, пищи Божествен-

Предметно-практическая деятельность и изменение чув-
ственно-духовного опыта человека постоянно открывает 
ему новые стороны, черты реальности, следовательно, рано 
или поздно возникает новое сомнение, противостоящее 
уже принятым доказанным мнениям, ставших убеждениями.
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деятельность познающего само-
сознания. Заблуждения немину-
емы, поскольку разум, стремясь 
к достижению высшего синтеза 
всех знаний, восходит к абсолют-
ным принципам. Спрашивая о 
безусловном, он выходит за пре-
делы чувственно воспринимае-
мого мира и оказывается в море 
иллюзий, «в котором движение 
вперед не оставляет никакого 
следа, а на горизонте его нет ни-
какой видимой цели, по которой 
можно было бы судить, насколь-
ко мы к ней приблизились» [6, с. 
179]. Таким образом, получается, 
что разум оказывается стеснен-
ным различными противоречи-
ями.

Кант предлагает выход из это-
го затруднения: обратить кри-
тический взор не на совершен-
ствование механизма познания с 
целью постижения истины, а на 
условия, возможности и законо-
мерности самого человеческого 
разума. «Только такой критикой 
можно подрезать корни матери-
ализма, фатализма, атеизма, не-
верия, свободомысления, фана-
тизма и суеверия, которые могут 
приносить всеобщий вред, и, на-
конец, идеализма и скептициз-
ма, которые больше опасны для 
школ…» [5, с. 26], и одновременно 
утвердить свободное простран-
ство метафизики. Критическая 
философия «раз и навсегда, и 
притом сократическим методом 
<…> кладет конец всем возра-
жениям, которые выдвигаются 
против нравственности и рели-
гии» [5, с. 25], возможным лишь 
в пространстве метафизики. 
Кант присоединяется к крити-
ке религии, но при этом создает 
свое учение о религии в пределах 
только разума. Осуждая рели-
гию, Просвещение создает но-
вую религию – религию разума 
[8, с. 191—192].

Не меньшее внимание ос-

Скептическую установку фило-
софской рефлексии он считал 
шагом вперед по сравнению с 
догматизмом. Предваритель-
ная критика разума позволяет 
избежать как рационализации 
знания – стремления к не-
противоречивости, доказатель-
ности даже там, где заведомо ее 
быть не может, так и скепсиса 
по поводу наших познаватель-
ных возможностей. Полученные 
знания не заключают в себе ни-
какой достоверности – мы про-
сто привычным образом верим 
в связность мировых процессов, 
которой на самом деле не суще-
ствует. Основой всеобщности и 
необходимости становится слу-
чайная индивидуальная способ-
ность, психологическое свойство: 
«Воображение и ассоциативная 
связь, привычка – вот источник 
представлений о причинности» 
[2, с. 68].

Таким образом, человеческий 
разум пребывает в глубоком за-
блуждении относительно своих 
познавательных возможностей. 
Истина оказывается только ви-
димостью. Отдавая должное 
скептической установке фило-
софствующего разума, Кант, тем 
не менее, характеризует ее как 
своеобразную форму догматиз-
ма. Мотив исключительности 
всегда присущ скепсису, и в этом 
смысле он не менее догматичен, 
чем самая твердая вера.

В предисловии к своему тру-
ду «Грезы духовидца, пояснен-
ные грезами метафизика» [4, с. 
2] Кант объясняет, что работа 
была написана им, в частности, 

по просьбе друзей, заинтриго-
ванных случаями ясновидения 
и просивших изложить его мне-
ние по этому поводу. В ней Кант 
говорит о том, что существует 
соблазн простого отрицания 
вещей, которые явно противо-
речат здравому смыслу, а тем 
более пытливому критическому 
разуму. И все же, не имея до-
статочных оснований для опро-
вержений, приходится воздер-
живаться от этого отрицания. 
Кант говорит о том, что и полное 
отрицание, и принятие на веру 
без всякой критики являются 
одинаково нелепыми предрас-
судками.

Скептицизм плодотворен, 
если его цель «только сразить 
нескромность и заносчивость не 
осознающего свое истинное на-
значение разума <…> если бы 
<…> эмпирик довольствовался 
этим, то его основоположение 
было бы максимой умеренности 
в притязаниях, скромности в ут-
верждениях…» [5, с. 295]. Но беда 
в том, что зачастую скепсис в 
этом вопросе оборачивается дог-
матической уверенностью в не-
возможности и бесполезности 
метафизики и отрицания любых 
попыток обоснования метафи-
зического знания, то есть проти-
воречащим моральности неве-
рием, «которое всегда в высшей 
степени догматично» [5, с. 24].

Кантовский критицизм пере-
носит акцент с поиска непроти-
воречивой достоверности, очи-
щенной от каких бы то ни было 
иллюзий, на анализ условий по-
явления заблуждений – на саму 

Сомнение оказывается действительно необходимым для 
постоянного поддержания веры в силу того, что оконча-
тельно складывание веровательной установки не озна-
чает прекращения процесса восприятия мира на всех 
уровнях человеческого опыта, и настоящая вера всегда 
открыта для нового содержания.
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состояние религии Ильин оце-
нивал как кризисное, посколь-
ку большинство людей утрати-
ло подлинность, искренность и 
цельность религиозного опыта, 
они стали безрелигиозными 
даже в рамках конфессиональ-
ной принадлежности, и поэтому 
те люди, которым открыты под-
линно духовные основы веры, 
должны уметь говорить о вере, 
защищать и объяснять ее перед 
лицом стремительно обезбожи-
ваемого мира. Обожествленный 
людьми рассудок, восставший 
против Божественной истины, 
уже разрушил в области веры 
все, что можно было разрушить. 
Как считал И.А. Ильин, пришло 
время иной веры, которая ясно 
осознает свой путь и способна 
указать его другим. Единственно 
верный путь к Богу, по мнению 
религиозного философа, есть тот, 

мыслению сомнения, скепсиса 
придавалось в истории разви-
тия русской философии. Так, 
священник Павел Флоренский 
утверждает, что процесс воз-
никновения веры, состоящий из 
нескольких «шагов», заключает-
ся в возникновении первичной 
веры, ее изменения в результате 
возникающего сомнения, и, на-
конец, преодоление сомнения 
ведет к настоящей вере, из ко-
торой убраны, благодаря сомне-
нию, случайные элементы [11, с. 
840].

В то же время важно подчер-
кнуть существенное различие 
веры и сомнения: вера дает чело-
веку больше спокойствия и твер-
дости основания для действия, 
чем сомнение. Бесконечное со-
мнение, не завершаемое обре-
тением веры, бесплодно и мучи-
тельно, оно не дает возможности 
нахождения своего смысла жиз-
ни и свершения поступков. 
Но не всякое сомнение имеет 
воздействие на веру – волевая 
природа веры требует настояще-
го, живого сомнения, имеющего 
ту же основу, что и сама вера.

Вообще же вера не может 
быть полностью свободной от 
сомнений еще по одной причи-
не: осуществляя акт веры (транс-
цендентной по своему харак-
теру), человек перемещается в 
реальность, совершенно отлич-
ную от мира, в котором он по-
вседневно живет. Предмет веры 
не может не иметь какого-то 
образного выражения, так как 
именно образ воздействует на 
эмоциональную сферу сознания. 
И здесь возникает трудность на-
хождения адекватного образа, 
так как трансцендентное содер-
жание веры невыразимо с по-
мощью средств обычного мира, 
что всегда оставляет сомнение 
(какую-то его определенную 
долю) в правильности понима-

ния самой веры, верного ее ис-
толкования. В этом случае со-
мнение направлено не на саму 
веру, а на ее образное (в даль-
нейшем и логическое) выраже-
ние. Сказанное относится как 
к религиозной форме веры [1, с. 
89], так и внерелигиозной форме 
духовной веры. 

Своеобразное понимание фе-
номена веры представляет со-
бой концепция, разработанная 
И.А. Ильиным. В своем исследо-
вании он выступил не как теолог, 
описывающий свой собствен-
ный путь богопознания через 
веру, а как философ. Анализируя 
духовный религиозный опыт ве-
ликих учителей христианства, 
И.А. Ильин стремился найти ос-
новы или аксиомы этого опыта, 
которые предполагались их ве-
рой. Он писал: «…устанавливая 
их, я убеждался в том, что эти ак-
сиомы должны светить не только 
нам, православным христианам, 
как своего рода неумирающие 
пневматические заповеди, но и 
христианам всех других испове-
даний. Мало того, они являются 
основами всякой подлинной ре-
лигиозности вообще, через всю 
историю человеческих религий; 
они дают некий неколебимый 
критерий для всех времен и на-
родов» [3, с. 36–37]. 

С точки зрения Ильина, ос-
нованием религиозной веры 
является личный религиозный 
опыт человека, а его источни-
ком – пережитое в этом опыте 
откровение. Современное ему 

Сомнение есть необходимый элемент истинной веры. 
Подтверждение этому мы находим, например, в посла-
ниях апостола Иоанна: «Возлюбленные! Не всякому духу 
верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4, 1). Апо-
стол говорит нам, что необходимо иметь трезвенное раз-
умение, чтобы не подпасть под влияние лжепророков и 
лжеапостолов.

Благовещение Пресвятой  
Богородицы. Икона XIV в. Византия
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жания возможно только на пути 
к Богу. «…В основе всякой насто-
ящей веры, – писал И.А. Ильин, 
– лежит свободное приятие Бога 
горением искренней любви» [3, 
с. 96]. Когда она овладевает вооб-
ражением, человек приобретает 
дар «сердечного созерцания», 
который, по мнению Ильина, 
есть важнейший в составе рели-
гиозного опыта. 

Истинная вера не боится раз-
ума, она сама по себе разумна и 
нуждается в разуме для своего 
очищения. Противопоставле-
ние веры и разума, по мнению 
И.А. Ильина, возникает только в 
эпохи религиозного упадка, оно 
совершенно отсутствует у вели-
ких христианских учителей, для 
которых вера не только разумна, 
но является истинным тожде-
ством разума, а разум не отделя-
ется ни от любви, ни от совести, 
ни от воли. 

Но истинная вера не исключа-
ет сомнения. Боязнь сомнения 
в вере свидетельствует только о 
том, что она не является основа-
тельной и укорененной в челове-
ке. Может показаться, что вера 
и сомнение взаимно исключают 
друг друга, но это не верно. В до-
казательство И. Ильин приводит 
евангельскую молитву: «Верую, 
Господи! Помоги моему неве-
рию» (Мк. 9, 24). 

Сомнение есть предваритель-
ное состояние для веры. «Со-
мнение есть предварительное 
воздержание: в науке воздержи-
ваться – сила суждения, в ис-
кусстве воздерживаться – сила 
выбора, в религии воздерживать-
ся – сила веры» [3, с. 193]. Само 
наличие сомнения указывает на 
соотнесенность человека с пред-
метом веры: в том, чего нет, со-
мневаться невозможно. 

Как вера невозможна без 
Предмета, так и сомнение есть 
«живая сосредоточенность на 

на который человек вступает 
только от себя лично, который 
начинается с переживаний кон-
кретной души. Человек, лишен-
ный ощущения бесконечности 
своего несовершенства перед 
лицом Бога, не может быть ре-
лигиозным. Но именно эта спо-
собность оказалась утраченной 
современным человеком. 

Человеку как духовному суще-
ству присуща автономия в вере в 
том смысле, что принятие веры 
есть исключительно личностный 
и свободный акт, поскольку че-
ловека невозможно заставить 
принять Бога. Навязанная вера 
есть вера по чужому указанию, 
она слепа, пассивна и покорна, 
она не в состоянии отстоять себя 
и даже не в состоянии понять, 
почему следует верить во что-
либо: «…свобода видения – есть 
свобода увидеть и не увидеть; а 
увидев, – принять и не принять; 
а приняв, – исповедовать вслух 
или не исповедовать. Только 
право на невидение дает настоя-
щую свободу видения» [3, с. 78]. 
Это право дает людям стать на 
путь свободного и самостоятель-
ного восприятия Бога. Однако 
«автономная религиозность не 
исключает того, что по проис-
хождению своему она может 
быть социально-гетерономной» 
[3, с. 83]. Говоря о подобном про-
исхождении автономной рели-
гиозности, Ильин имеет в виду 
религиозное воспитание. Задачу 
последнего Ильин видит в том, 
«чтобы научить верующего авто-
номной вере, чтобы указать ему 
путь к свободному и самостоя-

тельному усвоению… Свобода 
есть, прежде всего, внутреннее, 
духовное искусство. И воспиты-
вать человека - значит вводить 
его в это искусство, приучать к 
нему. Религиозный опыт есть ис-
кусство духовной свободы» [3, с. 
83–84]. 

Итак, автономный, свободный 
духовный опыт, направленный к 
совершенству, к безусловному, и 
обладающий высшей степенью 
достоверности для погруженно-
го в него человека, есть условие 
веры, которая начинается с до-
верия к этому духовному опыту 
и согласия с ним. Только в этом 
случае возможна религиозная 
связь человека с Богом, от Кото-
рого исходит откровение, свобод-
но принимаемое человеком, осу-
ществление веры как «синергии». 

Бог как предмет веры, по мыс-
ли И.А. Ильина, не имеет ничего 
общего с предметом рациональ-
ного мышления. Посредством 
разума человек извлекает поня-
тия из предметного мира, тем 
самым ограничивая и обедняя 
его. Бог как предмет веры есть 
абсолютное совершенство, и по-
этому, когда человек соприкаса-
ется с Ним в религиозном опыте, 
Бог заполняет его душу, раскры-
вая Свое богатство и беспредель-
ность, тем самым перерождая 
человека и углубляя его духовный 
мир. Содержание Божествен-
ного предмета, раскрывшееся в 
субъекте веры, есть религиозное 
содержание, «есть то, во что че-
ловек верует…» [3, с. 124], то, что 
пережито чувством. Понимание 
и приятие Божественного содер-

П.А Флоренский утверждает, что процесс возникнове-
ния веры, состоящий из нескольких «шагов», заключается 
в возникновении первичной веры, ее изменения в резуль-
тате возникающего сомнения, и, наконец, преодоление 
сомнения ведет к настоящей вере, из которой убраны, 
благодаря сомнению, случайные элементы.
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6 т. / И. Кант. – Москва : Мысль, 1966. – 
Т. 6. – С. 177–255.
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разума» / Э.Ю. Соловьев // «Критика 
чистого разума» и современность. – 
Рига : Зинатне, 1984. – С. 178–195. 

9. Сознание как категория материа-
листической диалектики : монография 
/ В.Г. Иванов [и др.] ; под ред. В.Г. Ивано-
ва, В.В. Лапицкого. – Ленинград : Изд-во 
Ленингр. гос. ун-та, 1989. – 167 с. 

10. Фейербах, Л. История филосо-
фии : собр. произведений. В 3 т. Т. 1. / Л. 
Фейербах ; Акад. наук СССР. – Москва 
: Мысль, 1967. – 544 с. – (Философское 
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11. Флоренский, П.А., свящ., Столп и 
утверждение Истины / П.А. Флорен-
ский. – Москва : Правда, 1990. – 490 с.

Предмете и направленность в 
его сторону; это есть разновид-
ность предметной воли» [3, с. 
196]. Сомнению придается ста-
тус «удостоверяющей» характе-
ристики, то есть оно сообщает 
вере достаточную основу и силу. 
Сомнение есть соединение раз-
ума и воли. Верующий, считает 
И.А. Ильин, должен неуклонно 
заботиться о духовной чистоте и 
глубине своей веры и соизмерять 
свою жизнь с Богом как высшим 
критерием. 

Чтобы сомнение стало пло-
дотворным с религиозной точки 
зрения, оно должно удовлетво-
рять определенным требовани-
ям. Во-первых, сомневающийся 
человек должен иметь подлин-
ную потребность в боговосприя-
тии. Если сомнение слабо, то оно 
ведет к релятивизму и эклек-
тическому скептицизму; если 
оно сильнее веры, то ведет к 
опустошающему нигилизму. Во-
вторых, сомневающийся человек 
должен иметь волю к предмет-
ной и религиозной очевидности. 
Сомнение разрешается не ум-
ствованием, а только реальным 
опытом, оно есть путь предмет-
ного удостоверения. 

Наша вера определяет грани-
цы нашего познания. Помогает 
ей в этом критицизм, он предо-
стерегает от ошибок и иллюзор-
ного знания. Вера, прошедшая 
через сомнение, приобретает 
крепость, наполняется удостове-
ренностью в знании собственно-
го предмета, истинности сведе-
ний, полученных о нем. 

Итак, можно сделать следую-
щие выводы: сомнение является 
не только психологической, но и 
философской категорией, тесно 
связанной с фундаментальной 
категорией веры; сомнение при-
сутствует в области религиозной 
веры в качестве необходимой 
составляющей при подтверж-

дении наличия и истинности 
постижения предмета веры; в 
сфере внерелигиозной веры со-
мнение является своеобразным 
критерием достоверности науч-
ных или же личностных убеж-
дений; сомнение может прояв-
ляться в таких непродуктивных 
формах, как нигилизм, агности-
цизм и скептицизм. 

Т.В. Ряховская, кандидат  
философских наук, заведующая 

кафедрой богословия,  
библеистики и философии  

Тамбовской духовной семинарии
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Переломным этапом, заста-
вившим русскую мысль вер-
нуться к вопросу о собствен-
ном пути развития в первой 
половине XIX века, следует 
назвать Отечественную войну 
1812 года и заграничные по-
ходы русской армии 1813–
1814 гг. Эти события совпали с 
возрождением духовной жиз-
ни в России: активным вос-
становлением ранее закрытых 
и открытием новых монасты-
рей, развитием действующих 
обителей, изучением истории 
становления русского монаше-
ства, его влияния на деятель-
ность государства, а также с 
развитием отечественной бо-
гословской мысли. 

В названный период с осо-
бой остротой встал вопрос о 
наличии либо отсутствии у 
России собственных истори-
ческих традиций.  Ответом на 
него стали «Философические 
письма», автором которых 
был представитель старинной 
дворянской семьи, философ и 

Проблема выбора вектора 
развития возникает в истории 
любого государства в перелом-
ные моменты его существова-
ния. Не является исключением 
и Россия, чья самобытность 
неоднократно сталкивалась с 
вопросом: с кем быть – с За-
падом или Востоком? Решать 
эту дилемму приходилось кня-
зьям Владимиру Крестителю, 
Александру Невскому, Васи-
лию Темному, правителям 
Смутного времени. Казалось, 
точка была поставлена в нача-
ле XVIII века Петром I, когда 
волей императора националь-
ная культура была объявлена 
архаичной и не соответствую-
щей духу времени, и в сферах 
политической, культурной, об-
разовательной, военной и, от-

части, духовной были введены 
«западные стандарты». 

Реформы, безусловно, не-
обходимые для достижения 
стратегических целей: воз-
вращения ранее утраченных 
русских земель и в целом под-
нятия престижа Российского 
государства на международ-
ной арене, – в итоге привели 
к уничижению собственного 
культурного, нравственного и 
духовного наследия, что в зна-
чительной мере способствова-
ло, де-юре, ужесточению кре-
постного права, закреплению 
значительных привилегий дво-
рянского сословия и, де-факто, 
к неограниченной власти дво-
рянства над крестьянским 
сословием, составляющим 
подавляющее большинство на-
селения. 

При преемниках Петра, 
продолжавших государствен-
ное реформирование в опре-
деленном им направлении, 
движение в сторону западной 
цивилизации только усили-
лось. Западная мысль была воз-
ведена в абсолютный идеал, и 
на этой почве произошел объ-
ективный разрыв в культур-
но-исторической традиции 
между образованным мень-
шинством, пропагандировав-
шим эти идеи, и этноконфес-
сиональным большинством, не 
принимавшим их. 

Взгляд на путь развития России: генезис проблемы 
(на основании историко-философского спора 
западников и славянофилов)

Западная мысль была возведена в абсолютный идеал, и 
на этой почве произошел объективный разрыв в культур-
но-исторической традиции между образованным мень-
шинством, пропагандировавшим эти идеи, и этноконфес-
сиональным большинством, не принимавшим их. 

Святой равноапостольный  
князь Владимир

Святой благоверный  
князь Александр Невский
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цивилизации состоит в том, что 
мы все еще открываем истины, 
ставшие избитыми в других 
странах и даже у народов, го-
раздо более нас отсталых. Дело 
в том, что мы никогда не шли 
вместе с другими народами, 
мы не принадлежим ни к од-
ному из известных семейств 
человеческого рода, ни к Запа-

публицист П.Я. Чаадаев, воспи-
танный на идеях европейского 
Просвещения и ставший осно-
вателем движения западников. 
В период с 1828 по 1830 год 
в светских гостиных проис-
ходило обсуждение его трак-
тата. Вопросы исторического 
развития России, ее обычаев 
и нравов, поднятые в данном 
сочинении, вызвали неодно-
значную реакцию и нашли как 
своих сторонников, так и про-
тивников среди интеллекту-
альной элиты. 

История развития государ-
ства Российского была пред-
ставлена Чаадаевым исклю-
чительно в мрачных тонах, он 
описывал ее следующим об-
разом: «…Сначала дикое вар-
варство, затем грубое суеверие, 
далее иноземное владычество, 
жестокое и унизительное, дух 
которого национальная власть 
впоследствии унаследовала, – 
вот печальная история нашей 
юности. Поры бьющей через 
край деятельности, кипучей 
игры нравственных сил наро-
да – ничего подобного у нас 
не было… Никаких чарующих 
воспоминаний, никаких пле-
нительных образов в памяти, 
никаких действенных настав-
лений в национальной тради-
ции. Окиньте взором все про-
житые века, все занятые нами 
пространства, и Вы не найдете 
ни одного приковывающего 
к себе воспоминания, ни од-
ного почтенного памятника, 
который бы властно говорил 
о прошедшем и рисовал его 
живо и картинно. Мы живем 
лишь в самом ограниченном 
настоящем без прошедшего и 
без будущего, среди плоского 
застоя» [8].

Один из главных тезисов, вы-
двинутых П.А. Чаадаевым, – 
отрицание наличия у России, 

в отличие от западных стран, 
собственных исторических 
традиций, следствием чего 
явилось «отсутствие каких-
либо общих идей и законо-
мерностей развития» [5, c. 96]. 
В обоснование своей позиции 
Чаадаев писал, что «…одна из 
самых прискорбных особен-
ностей нашей своеобразной 

Чаадаев писал, что «…одна из самых прискорбных осо-
бенностей нашей своеобразной цивилизации состоит 
в том, что мы все еще открываем истины, ставшие изби-
тыми в других странах и даже у народов, гораздо более 
нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе 
с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из 
известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к 
Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого».

Крещение Руси
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пригодного для общего блага 
людей, ни одна полезная мысль 
не дала ростка на бесплодной 
почве нашей родины, ни одна 
великая истина не была вы-
двинута из нашей среды; мы не 
дали себе труда ничего создать в 
области воображения и из того, 
что создано воображением 
других, мы заимствовали одну 
лишь обманчивую внешность 
и бесполезную роскошь… мы 
принесли с собой одни только 
дурные идеи и гибельные за-
блуждения» [8]. 

Что же или кто же виноват 
в произошедшем с Россией, 
какое историческое событие 
отбросило нас от «братства ци-
вилизованных народов» на пе-
риферию истории, в результате 
чего мы стали некими изгоями 
в среде других народов Земли? 
П.Я. Чаадаев почему-то виной 
всему называет Православие, 
ибо «в то время, когда среди 
борьбы между исполненным 
силы варварством народов Се-
вера и возвышенной мыслью 
религии воздвигалось здание 
современной цивилизации, 
что делали мы? По воле роко-
вой судьбы мы обратились за 
нравственным учением, кото-
рое должно было нас воспи-
тать, к растленной Византии, к 
предмету глубокого презрения 
этих народов» [8]. 

«Философические письма» 
П.Я. Чаадаева не могли не вы-
звать ответной реакции со 
стороны сторонников нацио-
нальной самоидентичности и 
явились основной причиной 
возникновения движения сла-
вянофилов. 

В 1836 году А.С. Хомяков на-
писал трактат «Несколько слов 
о „Философическом письме“», 
в котором были сформули-
рованы основные постулаты 
славянофильства. Апеллируя 

ду, ни к Востоку, и не имеем 
традиций ни того, ни другого» 
[8]. И поскольку нет прошлого 
и будущего, поскольку во всем 
застой, поскольку мы не имеем 
отношения к иным цивилиза-
циям, а соответственно, и к их 
традициям, тогда у России нет 
и «внутреннего развития, есте-
ственного прогресса; прежние 

идеи выметаются новыми, по-
тому что последние не проис-
ходят из первых, а появляются 
у нас неизвестно откуда» [8].

Из сказанного следует вполне 
логичный для Чаадаевапесси-
мистический вывод, что «начи-
ная с самых первых мгновений 
нашего социального существо-
вания, от нас не вышло ничего 

Открыто полемизируя с Чаадаевым относительно исто-
рических традиций России, А.С. Хомяков обвинил автора 
«Философических писем» в том, что он «не потрудился 
развертывать той метрической книги, в которой записано 
и наше рождение в числе прочих законнорожденных на-
родов … Если б мы не жили мощными впечатлениями вре-
мен прошедших, мы не гордились бы своим именем, мы 
бы не смели свергнуть с себя иго монголов, поклонились 
бы давно власти какого-нибудь Сикста V или Наполеона, 
признали бы между адом и раем чистилище и, наконец, 
давно бы обратились уже в ханжей, следующих правилу 
«несть зла в прегрешении тайном».

А.С. Хомяков
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ли объединить удельные кня-
жества в единое государство, 
что впоследствии осуществили 
московские династии – Рю-
риковичи и Романовы. Он ука-
зывал на крепостное право, на 
злоупотребления дворянства 
по отношению к крестьянам 
как на несомненное зло. Но, 
несмотря на указанные нега-
тивные стороны русской жиз-
ни, свою статью он закончил 
следующими словами: «При 
всем том перед Западом мы 
имеем выгоды неисчислимые. 
На нашей первоначальной 
истории не лежит пятно заво-
евания. Кровь и вражда не слу-
жили основанием государству 
русскому, и деды не завещали 
внукам преданий ненависти и 
мщения. Церковь, ограничив 
круг своего действия, никогда 
не утрачивала чистоты своей 
жизни внутренней и не пропо-
ведовала детям своим уроков 
неправосудия и насилия» [7]. 

Вместе с тем большинство 
славянофилов не отрицало по-
зитивных европейских тенден-
ций, в частности, демократи-
зации общества, выступало за 
разумное заимствование по-
ложительного западного опы-
та. Так, А.С. Хомяков писал: 
«Теперь, когда эпоха создания 
государственного кончилась, 
когда связались колоссальные 
массы в одно целое, несокру-
шимое для внешней вражды, 
настало для нас время пони-
мать, что человек достигает 
своей нравственной цели толь-
ко в обществе, где силы каж-
дого принадлежат всем и силы 

к высказываниям Чаадаева об 
открытиях, связанных с фор-
мированием европейской 
мысли, он отметил, что «они 
относятся только к открытиям, 
касающимся до совершенство-
вания вещественной жизни, а 
не духовной» [6]. Следователь-
но, по мнению Хомякова, «мы 
не отстали в этом отношении 
от других просвещенных на-
родов. Что же касается до ус-
ловных форм общественной 
жизни, то пусть опыты совер-
шаются не над нами; можно 
жить мудро чужими опытами; 
зачем нам вдаваться в крайно-
сти: испытывать страсть серд-
ца, как во Франции, охлаж-
даться преобладанием ума, как 
Англия; пусть одна перегорает, 
а другая стынет. Одна от из-
лишних усилий может нажить 
аневризм, а другая от излиш-
ней полноты – паралич. Рус-
ские же, при крепком своем 
сложении, умеренной жизнию 
могут достигнуть до маститых 
веков существования, предна-
значенного народам» [6]. 

Открыто полемизируя с Ча-
адаевым относительно исто-
рических традиций России, 
А.С. Хомяков обвинил авто-
ра «Философических писем» 
в том, что он «не потрудился 
развертывать той метрической 
книги, в которой записано и 
наше рождение в числе прочих 
законнорожденных народов … 
Он, верно, не видел записи и 
межевого плана земли, где от-
мечено родовое имение славян 
и руссов, – отмечено на своем 
родном языке, а не на наречии! 
Если б мы не жили мощными 
впечатлениями времен про-
шедших, мы не гордились бы 
своим именем, мы бы не смели 
свергнуть с себя иго монголов, 
поклонились бы давно власти 
какого-нибудь Сикста V или 

Наполеона, признали бы меж-
ду адом и раем чистилище и, 
наконец, давно бы обратились 
уже в ханжей, следующих пра-
вилу «несть зла в прегрешении 
тайном» [6]. 

На вопрос Чаадаева: «Что 
делали мы в то время, когда в 
жестокой борьбе варварства 
северных народов с высокой 
мыслию религии возникало 
величественное здание ново-
го образования?»  – Хомяков 
однозначно ответил, что «мы 
принимали от умирающей 
Греции святое наследие, сим-
вол искупления, и учились 
слову, мы отстаивали его от 
нашествия Корана и не отда-
ли во власть Папы, сохраняли 
непорочную голубицу, переле-
тавшую из Византии на берега 
Днепра и припавшую на грудь 
Владимира» [6]. А причину по-
явления мнения, «будто Рос-
сия не имеет ни историй, ни 
преданий», он видел в том, что 
«надо знать только историю 
салонов, чтоб быть до такой 
степени несправедливым» [6]. 
Таким образом, А.С. Хомя-
ков подчеркнул неразрывную 
связь исторического бытия 
русского народа с Православи-
ем как основным источником 
собственных национальных 
традиций и уклада жизни. 

Вместе с тем А.С. Хомяков 
не идеализировал прошлое 
России. В статье «О старом и 
новом» он говорил об истори-
ческих проблемах России как 
Киевского, так и Владимирско-
го великокняжеских периодов, 
когда правители так и не смог-

И.В. Киреевский в ответе А.С. Хомякову указывал на 
христианство как некое объединяющее начало Запада 
и России. При этом он отмечал абсолютно разное пони-
мание религиозного смысла народами, исповедующими 
Католичество и Православие.
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рых считали общинное начало 
жизни и принцип соборности. 
В их понимании русский на-
род со времени принятия Пра-
вославия являлся носителем 
основополагающих христиан-
ских идей: возвышения чело-
веческого духа через любовь к 
Богу и ближнему. Опровергая 
мысль Чаадаева о Правосла-
вии как о некоем зле для Рос-
сии, мешающем ей преобра-
зоваться и интегрироваться в 
западный мир, славянофилы 
развивали идею нравственного 
совершенствования народа и 
приобретения таким образом 
духовной свободы. 

Основными негативными 
чертами российской действи-
тельности славянофилы, как 
и западники, считали кре-
постное право и деспотизм 
аристократии. Но, в отличие 
от П.Я. Чаадаева и его после-
дователей, они говорили о 
собственном пути развития 
России, отличном от Запада 
и Востока, а также указывали 
на невозможность прямого 
повторения положительного 
исторического опыта пред-
шествующих эпох для совре-
менного им периода разви-
тия государства и общества. 
В целом становление взглядов 
славянофилов завершилось к 
1845 году, после опубликова-
ния в журнале «Москвитянин» 
их основных статей. 

В противоположность сла-
вянофилам западники под-
держивали идею Чаадаева 
об отсутствии собственного 
исторического пути развития 
России. Говоря о наднацио-
нальном характере общече-
ловеческих ценностей, они 
безоговорочно признавали 
возможность единства чело-
веческой цивилизации во гла-
ве с Западной Европой, а цель 

всех каждому. Таким образом, 
мы будем подвигаться вперед 
смело и безошибочно, занимая 
случайные открытия Запада, 
но придавая им смысл более 
глубокий или открывая в них 
те человеческие начала, кото-
рые для Запада остались тай-
ными, спрашивая у истории 
церкви и законов ее – светил 
путеводительных для будущего 
нашего развития. <…> Тогда, 
в просвещенных и стройных 
размерах, в оригинальной кра-
соте общества, соединяющего 
патриархальность быта об-
ластного с глубоким смыслом 
государства, представляющего 
нравственное и христианское 
лицо, воскреснет древняя Русь, 
но уже сознающая себя, а не 
случайная, полная сил живых 
и органических, а не колеблю-
щаяся вечно между бытием и 
смертью» [7]. 

И.В. Киреевский в ответе 
А.С. Хомякову указывал на 
христианство как некое объ-
единяющее начало Запада и 
России. При этом он отме-
чал абсолютно разное пони-
мание религиозного смысла 
народами, исповедующими 
Католичество и Православие. 
Различие это, по его мнению, 
заключается в особенном на-

правлении просвещения, в 
особенном смысле частного 
и народного быта [4]. Если на 
Западе «каждый индивидуум 
– частный человек, рыцарь, 
князь или город внутри своих 
прав есть лицо самовластное, 
неограниченное, само себе да-
ющее законы», то в России на-
блюдается иное общественное 
устройство, выраженное в том, 
что «человек принадлежит 
миру, мир – ему», что приво-
дит к «праву владения лицом 
чем-либо настолько, насколько 
оно входит в общество» [4].

Идеи, высказанные П.Я. Ча-
адаевым, с одной стороны, и 
А.С. Хомяковым, И.В. Киреев-
ским, с другой стороны, не мог-
ли не найти своих сторонников 
и противников, и в конце 30-х 
– начале 40-х годов XIX века 
вокруг них сложились кружки 
единомышленников, впослед-
ствии названные западниками 
и славянофилами. 

Сторонниками славянофиль-
ства являлись А.С. Хомяков, 
братья И.В. и П.В. Киреевские, 
братья К.С. и И.С. Аксаковы, 
Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев, 
В.А. Черкасский.  Эти замеча-
тельно образованные пред-
ставители дворянства поддер-
живали мысль о самобытном 
развитии России, основанном 
на византийской теории сим-
фонии светской и религиозных 
властей, совместно формиру-
ющих высшие духовные цен-
ности. Вместе с тем славяно-
филы не призывали отбросить 
Россию назад, к допетровским 
временам. Они не отрицали 
достижений современной им 
западноевропейской цивили-
зации, но считали необходи-
мым интегрировать их в рос-
сийскую действительность, не 
нарушая национальных устоев 
и традиций, главными из кото-

И.В.Киреевский
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разделения между ними не 
было, придерживался и док-
тор философии Оксфордско-
го университета Н.М. Зернов, 
писавший, что «на первых по-
рах оба лагеря, испытавшие 
влияние немецкого идеализма, 
во многом были близки друг 
другу, но постепенно трещи-
на между ними углублялась, 
пока, наконец, дело не дошло 
до открытой вражды… Запад-
ники со временем отказались 
от философского идеализма и 
превратились в революционе-
ров-атеистов. Славянофильство 
претерпело меньшие измене-
ния, пока не было прибрано 
к рукам во второй половине 
XIX века людьми…, проповедо-
вавшими ярый национализм 
под маркой славянофильства» 
[2, с. 131–132]. 

Не могли не сыграть свою 
роль в углублении разрыва и 
стихотворения поэта-славяно-
фила Н.М. Языкова «К Чаадае-
ву» и «К не нашим», про кото-
рые сам автор говорил, что они 
«разделили то, что не должно 
было быть вместе, отделили 
овец от козлищ, польза боль-
шая!.. Едва ли можно называть 
духом партии действие, какое 
бы оно ни было, противу тех, 
которые хотят доказать, что 
они имеют не только право, но 
и обязанность презирать народ 
русский, и доказать тем, что в 
нем много порчи, тогда как эту 
порчу родило, воспитало и еще 
родит и воспитывает именно 
то, что они называют своим 
убеждением!» [9]. Последовав-
шие затем ответы западников 
Н.А. Некрасова, В.Г. Белинско-
го и А.И. Герцена усилили вза-
имную антипатию сторон. 

Выдвинутые славянофила-
ми и западниками в начале 
XIX века идеи вызвали напря-
женную работу мысли русско-

бытия России видели в присо-
единении к ней путем цивили-
зационного слияния.  

Окончательно кружок за-
падников сложился к 1841–
1842 годам, и в нем выделялось 
два направления. Представи-
телями либерального направ-
ления являлись П.В. Аннен-
ков, В.П. Боткин, Н.X. Кетчер, 
В.Ф. Корш; главным идеологом 
радикального направления 
был В.Г. Белинский. Позицию 
западников также разделя-
ли историки Т.Н. Грановский 
и С.М. Соловьев, правоведы 
М.П. Катков и К. Д. Кавелин, 
филолог Ф.И. Буслаев, писате-
ли И.С. Тургенев, И.И. Панаев, 
И.А. Гончаров, Н.А. Некрасов. 
Свои взгляды они выражали в 
журналах «Отечественные за-
писки», «Московский наблю-
датель», «Московские ведомо-
сти», «Русский вестник». 

Безусловно, главной меже-
вой чертой, разделявшей сла-
вянофилов и западников, яв-
лялся вопрос о выборе пути 
развития России. Первым он 
представлялся самобытным, 
основанным на духовных тра-
дициях Православия, вторым 
– построенным по подобию 
западной цивилизации. 

Вместе с тем, с точки зрения 
объективного применения 
идей западников и славяно-
филов в российской действи-
тельности середины XIX века, 
этот спор носил скорее теоре-
тико-философский характер, 
что осознавали сами противо-
борствующие стороны. Так, 
представитель западничества 
Б.Н. Чичерин писал: «…Я пла-
менно любил отечество и был 
искренним сыном Православ-
ной Церкви… Но меня хотели 
уверить, что весь верхний слой 
русского общества, подчинив-
шийся влиянию петровских 

преобразований, презирает 
все русское и слепо поклоня-
ется всему иностранному, что, 
может быть, и встречалось в 
некоторых петербургских го-
стиных, но чего я, живя внутри 
России, от роду не видал… Вне 
московских салонов русская 
жизнь и европейское образо-
вание преспокойно уживались 
рядом; и между ними не ока-
зывалось никакого противоре-
чия; напротив, успехи одного 
были чистым выигрышем для 
другого» [3]. 

Несмотря на противопо-
ложные идейные полюсы, по 
мнению доктора философских 
наук, профессора К.М. Анто-
нова, «…в течение долгого вре-
мени никакого размежевания 
не происходило, поскольку об-
щие ценности свободы мысли 
и творчества, общее противо-
стояние деструктивным тен-
денциям и силам были в это 
время особенно сильны» [1, 
с. 134]. Началом расхожде-
ния, как он полагает, является 
смерть А.С. Пушкина, которая 
«внесла в свободную русскую 
литературу момент дезориен-
тации уже тем, что эта литера-
тура лишилась своего признан-
ного лидера» [1, с. 134]. С этого 
момента на горизонте русской 
литературы появляются «уче-
ники» П.Я. Чаадаева – Герцен 
и Грановский, которые «при-
несли с собой значительный 
заряд резко отрицательного 
отношения и к режиму, и к 
той культуре, которая сделала 
возможным его появление…, 
что привело к теоретическому 
(в начале), а затем и бытовому 
и организационному размеже-
ванию западников и славяно-
филов» [1, с. 134]. 

Мнения о том, что на эта-
пе становления обоих на-
правлений принципиального 
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го общества, оказав огромное 
влияние как на развитие рели-
гиозно-философских направ-
лений, так и формирование 
общественно-политических 
взглядов. Несмотря на раз-
ность во взглядах, наличие лич-
ных предубеждений, можно 
сделать вывод, что и западни-
ки, и славянофилы были обе-
спокоены за будущее России 
и желали ей только благопо-
лучия. Оба противоборствую-
щих лагеря были патриотами 
и «любили Россию: славянофи-
лы, как мать, западники, как 
дитя» [9]. 

Различное понимание исто-
рии своей страны, направле-
ний ее развития в будущем, 
явившееся основанием проти-
востояния славянофилов и за-
падников, и в настоящее время 
не позволяет дать однознач-
ный ответ на вопрос, на чьей 
стороне правда. Рассуждая о 

выборе пути для России, и сла-
вянофилы, и западники гово-
рили только о русском народе, 
не учитывая, что уже несколь-
ко столетий их Родина была 
многонациональна и много-
конфессиональна, а историю 
и проблемы представителей 
других народов и религий, 
проживавших на территории 
империи, они не знали и не 
проявляли к ним интереса. 
В связи с этим «мечтательный 
элемент» [9], в равной степе-
ни присущий славянофилам и 
западникам, не позволяет ис-
пользовать их взгляды в каче-
стве основы социально-поли-
тической концепции развития 
России на современном этапе.

Священник Виталий Щербаков, 
магистр религиоведения,  

первый проректор Тамбовской 
духовной семинарии,  

доцент кафедры теологии
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