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Cовещание с благочинными и настоятелями приходов

Ученый совет в Тамбовской духовной семинарии

20 августа в Тамбовском 
епархиальном управлении со-
стоялось совещание, которое 
возглавил митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий. В совещании приняли 
участие благочинные и насто-
ятели приходов Тамбовской 
епархии, представители адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти, МЧС России и Росгвардии. 
В ходе заседания обсуждались 
вопросы подготовки абитури-
ентов в Тамбовскую духовную 
семинарию, организации цер-
ковной жизни, а также обеспе-
чения противопожарной и об-
щественной безопасности на 
приходах Тамбовской епархии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

По итогам обсуждения состо-
ялось зачисление студентов:

• на подготовительный курс 
образовательной программы 
подготовки служителей и ре-
лигиозного персонала религи-
озных организаций;

• на I курс бакалавриата 
по направлению подготовки 
48.03.01 Теология, профиль 
«Православная теология»;

• на I курс магистратуры 
по направлению подготовки 
48.04.01 Теология, профиль 
«Русская духовная словес-
ность»;

•  на регентское отделение.
Информационно-издательский 

отдел ТЕ

20 августа в Тамбовской духовной семинарии состоялся Ученый совет. Его возглавил 
ректор высшей духовной школы митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. В 
заседании также приняли участие первый проректор священник Виталий Щербаков, 
проректор по воспитательной работе иеромонах Паисий (Буй), проректор по научной 
работе Е.В. Грудинина, проректор по учебной работе И.В. Алленова, заведующий шко-
лой регентов священник Александр Быканов и другие члены Ученого совета. 
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Одинокие матери, много-
детные и малоимущие семьи, 
которые проживают на тер-
ритории сельских приходов, 
а также подопечные Центра 
гуманитарной помощи «Те-
плый кров», получили в августе 
продуктовые и гигиенические 
наборы. Бытовая химия, кру-
пы, макароны, мука, консер-
вы, растительное масло и дру-
гие продукты были закуплены 
на средства, полученные от 
Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности 
(300 тысяч рублей).

Формированием и достав-
кой наборов адресатам в Там-
бовской епархии занимались 
сотрудники центра «Теплый 
кров», который является 
структурным подразделением 
епархиального Отдела по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению.

Центр гуманитарной помо-
щи «Теплый кров» на протя-
жении 4 лет оказывает ком-
плексную помощь различным 
категориям нуждающихся 
людей. Обратиться в центр 
за помощью могут многодет-
ные, малоимущие и неполные 
семьи, одинокие мамы, пен-
сионеры, инвалиды, бывшие 
заключенные, погорельцы, без-
домные и люди, оказавшиеся 
в тяжелом материальном по-
ложении. Общее количество 
обращений в год в среднем со-
ставляет около 2000. На благое 
дело помощи ближним жерт-
вуют прихожане храмов, раз-
личные организации, частные 
предприниматели на протя-
жении всего года. Чтобы рас-
ширить свою деятельность и 
привлечь новых благотвори-
телей и помочь как можно 

Сотрудники Центра гуманитарной помощи «Теплый кров» 
посетили многодетные и малообеспеченные семьи

большему количеству нужда-
ющихся, центр «Теплый кров» 
регулярно проводит благотво-
рительные акции.

По благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла Мо-
сковская Патриархия пере-
числила 43 миллиона рублей 
церковным социальным цен-
трам помощи и приютам для 
мам, чтобы поддержать их де-

ятельность в период пандемии. 
Денежные средства получили 
56 организаций из 48 епархий 
на территории 38 регионов 
России. Среди них 21 приют 
для мам, оказавшихся в тяже-
лой жизненной ситуации, и 
35 центров гуманитарной по-
мощи.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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стреляны или сосланы в лагеря, 
а верующие подвергались пре-
следованиям за имя Христово. 
Благодарение Богу, что сегодня 
мы живем в другое время, ког-
да можно строить новые хра-
мы и восстанавливать то, что 
было разрушено. По крупицам 
мы возвращаем православные 
традиции, на которых зижди-
лась жизнь наших предков, и в 
соответствии с ними стараем-
ся воспитывать подрастающее 
поколение.

Теперь и в Новознаменке 
появился новый храм, посвя-

23 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, день памяти Собора Валаамских святых, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий посетил село Новознаменка Знамен-
ского района Тамбовской области. Архипастыря встречали настоятель Покровского храма 
села Большой Кариан священник Сергий Сарычев, главные благотворители строительства 
храма в селе Новознаменка П.В. Борзин с супругой О.С. Молафеевой, воспитанники вос-
кресной школы, местные жители.

В селе Новознаменка освящен храм  
в честь преподобного Серафима Саровского

В селе Новознаменка 
Его Высокопреосвященство 
совершил освящение храма в 
честь преподобного Серафима 
Саровского и Божественную 
литургию. Архипастырю со-
служили протоиерей Андрей 
Махоренко, священник Сер-
гий Сарычев, диакон Юлиан 
Свиридов.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
вручил благотворителям ар-
хиерейскую грамоту. В свою 
очередь Павел Валерьевич по-
дарил Его Высокопреосвящен-

ству икону небесного покро-
вителя храма — преподобного 
Серафима Саровского.

Митрополит Феодосий так-
же обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Несколько десятилетий на-
зад наше отечество пережи-
вало время потрясений, когда 
народ отступил от Бога и пы-
тался жить без православной 
веры и традиций. В сердцах 
людей поселилась злоба, за-
висть, ложь, брат восстал на 
брата. Многие храмы были 
разрушены, священники рас-
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щенный преподобному Сера-
фиму Саровскому, который 
отныне станет духовным цен-
тром в селе. Храм сопровожда-
ет жизнь человека от начала и 
до конца: здесь совершаются 
венчания, крещения младен-
цев, в храм приносят почив-
ших близких и друзей. Очень 
важно, чтобы в течение жизни 
душа всегда оставалась с Бо-
гом, и когда рядом есть храм, 
у человека появляется больше 
возможностей, чтобы прибли-
зиться к своему Создателю.

Ведь храм – это место, где 
человеку комфортно подумать 
о своей душе. Дома или на ра-
боте, среди житейских забот, 
у нас мало возможностей по-
молиться, в то время как в хра-
ме все благоприятствует тому, 
чтобы отрешиться от земных 
забот и остаться наедине с Бо-
гом. Участвуя в богослужении, 
наша душа оживает, потому 
что мы питаем ее духовной 
пищей, которая ей крайне 
необходима. Храм – это так-
же место, где человек может 
приступить к величайшему 
таинству Евхаристии, перед 
которым мы приносим рас-
каяние Господу в согрешени-
ях, вольных и невольных, со-
вершенных делом, словом или 
мыслью.

Однако важно помнить, что-
бы получить прощение Госпо-
да, следует не только испове-
довать свои грехи перед Богом, 
но также прощать своих обид-
чиков. Господь заповедал нам: 
«Любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небес-
ного» (Мф. 5, 44–45), и в дру-
гом месте Священного Писа-
ния читаем: «Кому простите 

грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся»  
(Ин. 20, 23).

Тем не менее в нашей жиз-
ни часто все происходит на-
оборот. Мы ждем прощения 
от Бога, а сами продолжаем 
раздражаться и гневаться на 
наших близких, будучи не в 
силах переступить через гор-
дыню и эгоизм. Поэтому так 
поучительно для нас евангель-
ское чтение о том, как один 
человек был должен своему 
господину большую сумму де-
нег. И когда заимодавец потре-
бовал вернуть долг, должник 
пал на колени и стал просить, 
чтобы господин простил или 
подождал, когда у должника 
появятся деньги, и он сможет 
все выплатить. Господин сми-
лостивился над должником 
и простил ему долг. Однако 
вскоре после того, как он был 
прощен, этот человек встретил 
другого человека, который был 
должен ему небольшую сумму, 
и потребовал ее вернуть. Когда 
должник попросил проявить 
к нему снисхождение, человек 
не захотел ничего слышать. Уз-

нав об этом, господин сильно 
разгневался и поступил с этим 
человеком по справедливости.

Мы не всегда оказываемся 
способными простить сво-
их должников, особенно если 
чувствуем их неприязненное 
отношение. Нам кажется уди-
вительным, как можно про-
являть любовь и милосердие 
к ненавидящим и проклинаю-
щим нас, забывая, что судья у 
всех один – Бог. Рано или позд-
но каждый человек получит от 
Него воздаяние за все деяния, 
которые совершил за свою 
жизнь, ибо никто не живет 
вечно на земле. И если мы хо-
тим получить не наказание, а 
награду в Царствии Небесном, 
то нужно научиться любить 
и прощать, и помогает нам в 
этом молитва Богу и покая-
ние, особенно принесенные  
в храме.

В заключение архипастырь 
призвал на всех присутствую-
щих Божие благословение и 
пожелал многая и благая лета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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гочестия была явлена сугубая 
милость Божия, ибо Господь 
даровал ей духовное зрение. 
Физическая слепота блажен-
ной Матроны стала явным зна-
ком Его особого посещения.

Подобный случай можно 
встретить в Святом Евангелии, 
которое повествует о челове-
ке, родившемся слепым. Ког-
да ученики спросили Христа: 
«Кто согрешил, он или роди-
тели его, что родился слепым» 
(Ин. 9, 2), Спаситель ответил: 
«Не согрешил ни он, ни роди-
тели его, но это для того, чтобы 
на нем явились дела Божии» 
(Ин. 9, 3). Так и на Матронуш-

26 августа на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова состоялась торжественная встреча ковчега с частицей мощей святой бла-
женной Матроны Московской. Святыня была доставлена на Тамбовскую землю по благо-
словению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
рамках Международной молодежной просветительской программы «Духовная связь».

Встреча ковчега с частицей мощей  
святой блаженной Матроны Московской

Встречу ковчега с частицей 
мощей возглавил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. В сопровожде-
нии духовенства Тамбовской 
епархии, настоятельницы игу-
мении Тавифы (Ковыловой) 
и насельниц Вознесенской 
женской обители, многочис-
ленных верующих святыня 
была торжественно занесе-
на в Спасо-Преображенский 
кафедральный собор. Далее 
Его Преосвященство совершил 
Божественную литургию.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к присутствующим 

с архипастырским словом.
Митрополит Феодосий от-

метил, что сегодня Тамбов-
ская земля радуется, потому 
что ее пределы вновь посетили 
святые мощи блаженной Ма-
троны Московской. Это ме-
роприятие проводится уже не 
первый год, став доброй тради-
цией.

Встречая частицу мощей 
дивной угодницы Божией, мы 
не можем не поражаться Про-
мышлению Отца нашего Не-
бесного о Своих чадах. Святая 
блаженная Матрона от рож-
дения была слепой, однако на 
этой подвижнице веры и бла-
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ке дивным образом прояви-
лось действие Святого Духа.

Читая ее житие, наполнен-
ное испытаниями, мы не мо-
жем не восторгаться внутрен-
ней силой и стойкостью этой 
подвижницы. Каждому из нас 
она являет пример для под-
ражания, как нужно хранить 
веру в Создателя и уповать на 
Него, и как Господь отвечает 
на искренние молитвы, кото-
рые возносятся Ему из глуби-
ны сердца.

В Священном Писании ска-
зано: «Дивен Бог во святых 
Своих!» С точки зрения обыч-
ного человеческого представ-
ления блаженная Матрона 
казалась человеком слабым, с 
серьезными физическими не-
достатками. Однако «мудрость 
мира сего есть безумие перед 
Богом» (1 Кор. 3, 19). На са-
мом деле, она была наделена 
Господом великой духовной 
силой, какой не обладают 
другие люди, которые, име-
ют в этой жизни казалось бы 
все: физическую силу, острый 
ум, многочисленные таланты, 
деньги и власть.

Ее пример показывает, что 
как бы трудно ни было, какие 
бы искушения и испытания 
ни постигли нас, не нужно 
отчаиваться. Господь всегда 
присутствует в нашей жизни, 
поэтому во всем, что с нами 
происходит, следует видеть 
милость Божию. Даже если мы 
не замечаем этого по нашей 
духовной слепоте, Он постоян-
но промышляет о нас, заботясь 
о нашем духовном возраста-
нии. Сегодня, встречая ковчег 
с частицей мощей блаженной 
Матроны, мы благодарим Бога 
за то, что Он вновь посетил 
Тамбовскую землю для укре-
пления нашей веры в это не-
простое время.

В завершение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
пожелал верующим, чтобы Го-
сподь всегда сопутствовал во 
всех житейских обстояниях и 
трудностях, которые нас по-
стигают, и посылал свою ми-
лость и благословение.

В течение всего времени 
пребывания святых мощей в 
Тамбове перед ними духовен-
ством Тамбовской епархии 
будут ежедневно совершаться 
молебны с чтением акафиста.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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нам Матерь Божия. Она воис-
тину Богородица, которая всю 
себя отдавала на служение Бо-
жественному Сыну.

В Своей жизни Она вопло-
тила два типа служения: дея-
тельного и созерцательного, о 
которых мы читаем в Еванге-
лии на Богородичные праздни-
ки. Новый Завет рассказывает 
нам о том, как Христос при-
шел в селение, где Его радушно 
встретила одна благочестивая 
семья. Марфа, одна из сестер, 
заботилась о том, чтоб достой-
но принять высокого гостя и 
устроить для Него роскошное 
угощение. Однако в то время 
как она хлопотала по дому, как 

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства со-
вершил Божественную литургию, а накануне всенощное бдение в верхнем храме Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Тамбова. 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы

По запричастном стихе кли-
рик собора протоиерей Игорь 
Груданов огласил Послание 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви еписко-
пату, клиру, монашествующим 
и мирянам в связи с нашед-
шим в этом году вредоносным 
поветрием.

По завершении богослуже-
ния глава митрополии сердеч-
но приветствовал клириков 
и прихожан кафедрального 
собора и обратился с архипа-
стырской проповедью.

Церковный год начинается 
в сентябре с Рождества Пре-
святой Богородицы и заверша-
ется в августе Успением Ца-

рицы Небесной, которое мы 
празднуем сегодня. В этот день 
верующие стекаются к Ее пла-
щанице, как когда-то святые 
апостолы собрались в Иеруса-
лим со всех концов земли, где 
проповедовали Воскресшего 
Спасителя, чтобы проводить 
в последний путь Ту, которая 
послужила великой тайне бо-
говоплощения, Ту, которая со-
делалась Честнейшей Херувим 
и Славнейшей без сравнения 
Серафим. Царица Небесная 
была избрана за свою чистоту 
и святость, чтобы послужить 
рождению на земле Мессии, и 
мы должны стремиться к тому 
идеалу жизни, который явила 
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рачительная хозяйка, ее сестра 
Мария сидела у ног Спасите-
ля и внимала глаголам вечной 
жизни. И когда Марфа укори-
ла ее, Господь Иисус Христос 
ответил: «Марфа! Марфа! ты за-
ботишься и суетишься о мно-
гом, а одно только нужно; Ма-
рия же избрала благую часть, 
которая не отнимется у неё» 
(Лк. 10, 41-42). Наша жизнь 
складывается из постоянных 
забот о том, чтобы накормить 
свое тело, и о том, чтобы на-
питать свою душу. Наша ду-
ховная пища – это покаяние и 
молитва, и очень важно, чтобы 
между этими двумя типами 
служения, деятельным и со-
зерцательным, установилась 
гармония, чтобы земное не до-
минировало над небесным.

Царица Небесная явля-
ет нам яркий пример этого. 
В первые годы по Рождестве 
Христовом Она заботилась 
о том, чтобы Божественный 
Младенец ни в чем не нуждал-
ся в доме своих земных роди-
телей. Мы мало знаем о жизни 
Спасителя до 30-летнего воз-
раста, однако нам известно, 
что все эти годы Матерь Бо-
жия была рядом с ним. Когда 
Он вышел на общественное 
служение с проповедью и при-
зывом к покаянию, Она следо-
вала за Ним. Она также сопут-
ствовала Ему, когда Он пришел 
на брак в Кане Галилейской, и 
оставила нам важный для спа-
сения наказ. Когда у распоря-
дителей свадьбы недоставало 
вина, Матерь Божия посовето-
вала служителям: «Что скажет 
Он вам, то сделайте» (Ин. 2, 5).

Это удивительные слова, 
которые остаются актуаль-
ными не только в контексте 
той ситуации, когда они были 
сказаны, но в любых обсто-
ятельствах и в любое время. 

Богородица тем самым при-
зывает нас: доверьтесь Богу, 
и то, что скажет Господь, вы-
полните, не рассуждая. Иначе 
говоря, мы должны исполнить 
во всей полноте Евангелие, ко-
торое оставил Спаситель для 
нашего назидания и в котором 
содержатся глаголы вечной 
жизни. И тогда Господь совер-
шит чудо, устроив все для на-
шей пользы, как Он сделал это 

в Кане Галилейской, претворив 
воду в вину.

В заключение Его Высоко-
преосвященство пожелал ве-
рующим, чтобы Господь по 
молитвам Царицы Небесной 
всегда помогал и хранил всех 
в здравии и благополучии на 
многая и благая лета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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поступали с нами. Себе мы 
всегда желаем добра, счастья 
и любви, прощаем слабости и 
проявляем снисходительность 
к нашему неблаговидному по-
ведению. По отношению же к 
другим людям мы можем испы-
тывать зависть, гнев, ненависть, 
осуждаем малейшие их про-
ступки и тем самым нарушаем 
заповеди Божии. В Священном 
Писании сказано: «Не судите, 
да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете су-
димы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить» (Мф. 
7, 3). Мы не имеем права судить 
других, ибо для тех, кто нару-
шает духовно-нравственный за-
кон, есть Суд Божий, которого 
не избежит ни один человек.

Однако на этом евангельское 
повествование не заканчивает-

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель храма 
протоиерей Анатолий Ивани-
шин, благочинный Мордовско-
го благочиннического округа 
священник Максим Чибизов, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко и диа-
кон Иулиан Свиридов.

Среди молившихся за литур-
гией присутствовал глава адми-
нистрации Мордовского райо-
на С.В. Манн.

По окончании славления 
празднику Успения Пресвятой 
Богородицы митрополит Фео-
досий обратился к верующим с 
проповедью.

Сегодня мы слышали в еван-
гельском чтении, как некий че-
ловек обратился к Спасителю с 

вопросом, который задает себе 
любой верующий человек: «Что 
сделать мне доброго, чтобы 
иметь жизнь вечную?» И ответ 
Господа остается актуальным 
для каждого из нас по сей день: 
«Если хочешь войти в жизнь 
вечную, соблюди заповеди <…> 
не убивай; не прелюбодействуй; 
не кради; не лжесвидетель-
ствуй; почитай отца и мать; и: 
люби ближнего твоего, как са-
мого себя» (Мф. 19, 17–19).

Кто же является нашим 
ближним? Согласно учению 
Святой Православной Церкви, 
это не только наша семья: роди-
тели, дети и другие родственни-
ки, но вообще все люди, с кото-
рыми мы встречаемся в нашей 
жизни. Любить же своих ближ-
них – значит, поступать с ними 
так, как мы хотели, чтобы люди 

Божественная литургия  
в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово

30 августа, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме пос. Мордово.
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ся. Юноша задал Божественно-
му Учителю еще один вопрос: 
«Всё это сохранил я от юности 
моей; чего еще недостает мне?» 
(Мф. 19, 20). И Сердцеведец 
Господь ответил: «Если хочешь 
быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи и 
следуй за Мною» (Мф. 19, 21).

Однако, «услышав слово сие, 
юноша отошел с печалью, по-
тому что у него было большое 
имение» (Мф. 19, 21–22). Бо-
гатство воздвигло стену между 
ним и Богом. Тем не менее сами 
по себе материальные блага не 
мешают достичь Царствия Не-
бесного, ведь они могут употре-
бляться с душевной пользой, 
быть направлены на благотво-
рительность и помощь тем, кто 
не имеет пропитания. Юноша 
же был всей душой привязан к 
земному богатству, которое не 
вечно, ибо «моль и ржа его ис-
требляют, а воры подкапывают 
и крадут» (Мф. 6, 19). И для каж-
дого человека придет время, ког-
да его душа отделиться от тела и 

духом и способен легко отка-
заться от материальных благ, и 
именно к этому призывает Го-
сподь каждого из нас.

В заключение Его Высокопре-
освященство призвал на всех 
Божие благословение, а затем 
возложил цветы на могилы сво-
их родителей протоиерея Ио-
анна и матушки Марии Васне-
вых, похороненных у алтарной 
апсиды храма.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

покинет земную сень, оставив в 
этом мире все, чем он владел.

Поэтому важно собирать со-
кровища на небе, «ибо где со-
кровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (Мф. 6, 21). Ис-
тинное богатство – это добрые 
качества души, или добродете-
ли, которые перейдут с нами 
в вечность: любовь, смирение, 
терпение, доброта, целомудрие, 
усердие и умеренность. Чело-
век, который собрал небесные 
сокровища, обладает сильным 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: насельники мона-
стырского скита иеромонах 
Никон (Ламонов) и иеродиа-
кон Силуан (Пузиков), а также 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова диакон Иулиан 
Свиридов.

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

По окончании литургии было 
совершено славление праздни-
ку Успения Пресвятой Богоро-
дицы и Нерукотворному Обра-
зу Спасителя.

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

На собрании обсуждались 
вопросы организации учебного 
процесса в условиях выполне-
ния санитарно-гигиенических 
мер, издания научного жур-
нала «Богословский сборник 
Тамбовской духовной семина-
рии», организации предстоя-
щей Международной научно-
практической конференции 
«Православный взгляд на со-
временный мир: проблемы и 
перспективы» и подготовки 
предстоящей аккредитации 
семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Никольском храме  
села Воронцовка Токаревского района

Общее собрание профессорско-преподавательского 
состава Тамбовской духовной семинарии

31 августа в преддверие начала нового учебного года в Тамбовской духовной семина-
рии состоялось общее собрание профессорско-преподавательского состава, которое 
возглавил ректор митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

29 августа, в день празднования Перенесения из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Го-
спода Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
храме в честь святителя Николая Чудотворца села Ворон-
цовка Токаревского района. 
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«В текущем году мы вступаем 
в новый этап развития, ибо семи-
нария получила государственную 
лицензию на реализацию учебных 
программ бакалавриата и магистра-
туры по направлению подготовки 
«Теология». Часть из поступивших 
сегодня студентов получат дипломы 
государственного образца. Это го-
ворит о достаточно высокой оцен-
ке учебной и научной деятельности 
Тамбовской семинарии со стороны 
государственных органов надзора 
в сфере образования и Учебного 
комитета Русской Православной 
Церкви. Мы будем продолжать уве-
ренное движение по намеченному 
пути к получению государственной 
аккредитации. Сегодня в семинарии 
созданы прекрасные условия для об-
учения и проживания студентов, по 
своей оснащенности наша семина-
рия является одной из лучших в Рус-
ской Православной Церкви».

В завершение архипастырского 
слова ректор призвал студентов глу-
боко осознать, что они переступили 
порог духовного учебного заведения. 
В нем они будут не просто получать 
профессию, а готовиться к нелегко-
му служению, к поприщу, на кото-
ром предстоит исцелять души людей, 
открывать им красоту тернистого и 
узкого, но спасительного пути в Цар-
ство Небесное. Важно с полной ответ-
ственностью отнестись к обучению, 
постоянно самосовершенствоваться, 
черпая из кладезя святоотеческого 
наследия духовную мудрость, не оста-
навливаться на достигнутом, ибо, по 
слову Христову, «кто не собирает со 
Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30).

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Торжественное собрание  
в Актовом зале Тамбовской духовной семинарии

1 сентября после совершения Божественной литургии в Актовом зале Тамбовской духов-
ной семинарии состоялось торжественное собрание, на котором ректор высшей духовной 
школы митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий поздравил студентов и препо-
давателей с началом учебного года: 
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непростое, смятенное время 
люди приходят в Церковь и 
хотят получить ответы на мно-
гие вопросы духовной жизни, 
и находить их они должны у 
своего духовника. Поэтому вы-
пускники семинарии должны 
обладать широким кругозо-
ром и глубокими познаниями 
в богословской науке, чтобы, 
по слову апостола Петра, дать 
ответ каждому вопрошающе-
му. Мы привыкли говорить, что 
наше время непростое, но для 
Церкви не было простых вре-
мен. Со Святой Пятидесятни-
цы, ставшей днем основания 
Церкви, она всегда была гони-
ма: гонимы были все ученики 
Христа, почти все завершили 
свою жизнь мученически, и 

Начало учебного года в Тамбовской духовной семинарии
1 сентября в Казанском соборе Казанского мужского монастыря, где расположена Там-

бовская духовная семинария, была совершена Божественная литургия, которую в сослуже-
нии преподавателей и студентов в священном сане возглавил ректор семинарии митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

За богослужением пел семи-
нарский хор под управлением 
регента священника Максима 
Насонова.

По завершении литургии и 
молебна перед началом учеб-
ного года митрополит Феодо-
сий обратился к присутствую-
щим в храме с проповедью:

«Дорогие Начальствующие, 
учащие и учащиеся Тамбов-
ской духовной семинарии! 
Сердечно приветствую и по-
здравляю всех вас с началом 
нового учебного года и нача-
лом очередного этапа в жиз-
ни нашей духовной школы. 
Сегодня мы вознесли молитвы 
ко Господу, чтобы Он всегда 
сопутствовал нам, укреплял 
наши духовные и телесные 

силы, помогал совершать дела 
добра и любви, оберегал нас от 
дел неправедных, дабы каж-
дый из нас наследовал спасе-
ние и жизнь вечную.

В Тамбовскую духовную се-
минарию, как и в другие ду-
ховные школы, студенты при-
ходят для того, чтобы изучить 
Священное Писание Ветхого 
и Нового Заветов, чтобы узнать 
об учении Святой Православ-
ной Церкви, исследовать со-
кровищницу святоотеческого 
наследия, постичь основы ду-
ховности и нравственности, а 
также получить всесторонние 
знания, которые пригодятся 
священно- и церковнослужи-
телям для организации дея-
тельности приходов. В наше 
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чи наших современников, мы 
должны, обладая знаниями и 
опытом, достучаться до сердец, 
чтобы они не поддавались без-
нравственной пропаганде. Все 
руководство и преподаватели 
семинарии заинтересованы 
в том, чтобы наши студенты 
были вооружены всем арсена-
лом современных наук и ком-
муникативных технологий, и не 
заглохло в терновнике доброе 
зерно, которому предназначено 
принести обильный плод».

Затем в новом корпусе Там-
бовской духовной семинарии 
состоялось торжественное со-
брание, посвященное началу 
нового учебного года.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

в первые века христианства 
кровь мучеников лилась рекой. 
Но и в дальнейшем Церковь 
постигали испытания, когда в 
периоды видимой свободы воз-
никали во множестве лжеучи-
тели, и святые отцы на Семи 
Вселенских Соборах утверж-
дали догматы православной 
веры. Сегодня мы являемся 
продолжателями апостольско-
го делания – проповеди слова 
Христова, ибо Спаситель пове-
лел апостолам и вслед за ними 
нам идти повсюду с пропове-
дью воскресения Христа. Этот 
призыв актуален в наши дни, 
и, становясь студентами семи-
нарии, молодые люди продол-
жают это благовестие, выпол-
няют завет Спасителя: «Идите, 
научите все народы, крестя их 
во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа» (Мф. 28, 19).

В современной действитель-
ности возникают новые об-
стоятельства: повсюду пропа-
гандируется распущенность, 
безнравственность, беззаконие, 
безбожие, корысть, гордыня 
– все те пороки, которые уда-
ляют человека от Бога. И с ис-
пользованием средств массо-
вой информации и цифровых 
технологий эти пороки тира-
жируются многократно, рас-
пространяются мгновенно на 
многомиллионные аудитории. 
Но те же информационные ре-
сурсы способны стать мощным 
средством для проповеди Сло-
ва Божия. Если раньше голос 
проповедника звучал в храме 
или на площади для десятков 
или сотен слушателей, то се-
годня слово каждого может 
быть донесено до сотен тысяч 
и миллионов сердец. Конечно, 
существует риск искажения, 
преломления смысла, в резуль-
тате чего возникают фейки, ко-
торые выдаются за правду. Та-

ким образом попирается вера, 
попирается нравственность, 
что мы нередко видим в окру-
жающем мире. Поэтому совре-
менный пастырь, проповедник 
должен активно противостоять 
негативным явлениям, возвы-
шая свой голос против безнрав-
ственности, ненависти, злобы, 
пошлости, гордыни и прочих 
пороков. Вот для чего мы при-
ходим в семинарию – чтобы 
вооружиться полезными зна-
ниями, укрепиться в вере, в 
стремлении служить добру. 
Без евангельского слова очень 
трудно противостоять нати-
ску безбожия в нашем мире. 
Но чтобы наш голос не стал 
гласом вопиющего в пусты-
не, чтобы его услышали тыся-
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Торжественное собрание 
возглавил ректор семинарии 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, док-
тор теологии, кандидат бого-
словия.

Во встрече приняли участие 
первый проректор Тамбов-
ской духовной семинарии ма-
гистр теологии священник Ви-
талий Щербаков, проректор 
по учебной работе кандидат 
исторических наук И.В. Алле-
нова, проректор по научной 
работе кандидат филологиче-
ских наук Е.В. Грудинина,  про-
ректор по воспитательной 
работе аспирант Московской 
духовной академии иеромонах 
Паисий (Буй).

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Молебен перед началом но-
вого учебного года совершили 
директор гимназии протоие-
рей Виктор Шальнев и клирик 
Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова священ-
ник Михаил Замкивский.

Приветственные слова 
и поздравления с началом 
школьного этапа в жизни де-
тей и родителей произнесла 
Н.Г. Астафьева, заместитель 
главы администрации Там-
бовской области. Гимназисты 
поздравили первоклассников 
творческими номерами. За-
вершился праздник вручени-
ем подарков и исполнением 
гимна Православной гимна-
зии с фейерверком воздушных  
шаров.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Встреча с выпускниками Тамбовской духовной семинарии

Начало учебного года в Тамбовской православной 
гимназии имени святителя Питирима

1 сентября в Актовом зале Тамбовской духовной семинарии 
состоялась встреча с выпускниками высшей духовной школы. 

1 сентября в Православной гимназии имени святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского, состоялась торжественная ли-
нейка для первоклассников. 
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Участниками стали предста-
вители администрации Там-
бовской области, администра-
ции города Тамбова, силовых 
структур России, духовенства, 
а также сотрудники, препода-
ватели и студенты ТГУ имени 
Г.Р. Державина.

По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия в мероприятии 
принял участие заведующий 
миссионерским отделом Там-
бовской епархии священник 
Виталий Щербаков.

Памятная акция ежегодно 
проходит в городах России по 
инициативе Северо-Осетин-
ского государственного уни-
верситета имени К.Л. Хетагу-
рова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Час памяти в ТГУ им. Г.Р. Державина

Освящение креста и купола для строящегося храма 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы  
в селе Громушка Токаревского района

3 сентября в ТГУ имени Г.Р. Державина в сквере Держа-
винского мемориального комплекса прошел Час памяти, 
посвященный роковым дням в городе Беслане Республики 
Северная Осетия.

5 сентября, в отдание 
праздника Успения Пре-
святой Богородицы, мит-
рополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
в сослужении духовенства 
совершил освящение кре-
ста и купола для строяще-
гося Покровского храма в 
селе Громушка Токарев-
ского района. 

За богослужением мо-
лились глава района  
В.Н. Айдаров, строители, 
жители села.

По окончании молебна 
крест и купол были водру-
жены на храм.
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Разумно устроив этот мир, 
Создатель поселил в нем че-
ловека, чтобы он возделывал 
этот виноградник Божий и 
прославлял его Творца. Одна-
ко мы воспринимаем чудеса, 
окружающие нас, как долж-
ное, и не благодарим Господа, 
который дарует нам столько 
милостей. Подобное же про-
исходит в евангельской притче 
о злых виноградарях: «Был не-
который хозяин дома, который 
насадил виноградник, обнес его 
оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его 
виноградарям, отлучился. Когда 
же приблизилось время пло-
дов, он послал своих слуг к ви-
ноградарям взять свои плоды» 
(Мф. 21, 33–34). Однако, пока 
работники трудились в вино-

Божественная литургия в Михаило-Архангельском 
храме села Беломестная Криуша

6 сентября, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, день памяти святителя Петра, митрополита 
Московского, всея России чудотворца, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме села Беломестная 
Криуша Тамбовского района. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Георгий Анисимов, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко и диа-
кон Иулиан Свиридов.

За богослужением настоя-
тель храма протоиерей Геор-
гий Анисимов был удостоен 
Патриаршей награды –  права 
ношения наперсного креста с 
украшениями.

По окончании литургии мит-
рополит Феодосий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Мы часто можем наблюдать, 
что многие люди живут в со-
ответствии со своей волей, по-
скольку думают, что они хо-

зяева своей судьбы, и все им 
подвластно. Они с головой по-
гружаются в пучину житей-
ской суеты, забывая о Создате-
ле. Однако жизнь без Бога есть 
безбожие, которое является не-
благодарностью по отношению 
к нашему Небесному Отцу. Го-
сподь премудро сотворил этот 
мир, чтобы человек мог жить 
в нем достойно. Солнце встает 
утром на небосклоне, посылая 
нам свет и тепло, а вечером 
скрывается за горизонтом, и на 
земле воцаряется покой и ноч-
ная прохлада. Весной цветут 
сады, а осенью мы собираем 
богатый урожай вкусных пло-
дов – яблок, груш, слив и т.д. 
Пчелы с утра до вечера летают 
по лугам, собирая сладкий и ду-
шистый мед.
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своими грехами, страстями и по-
роками. И если мы не осознаем 
это и не начнем выполнять ду-
ховный закон, который изложен 
в Святом Евангелии, то нас по-
стигнет та же участь, что и злых 
виноградарей. Несомненно, че-
ловек не может не трудиться для 
своего пропитания, однако он не 
должен становиться рабом мате-
риальных благ и полностью по-
свящать себя житейским забо-
там, которые заслоняют для нас 
нашего Творца. Нам следует не 
менее усердно заботиться о сво-
ей бессмертной душе, очищать 
ее искренним покаянием и пи-
тать сугубой молитвой. Мы так-
же должны постоянно благода-
рить Бога за хлеб насущный и 
за все те милости, которые наш 
Отец Небесный обильно ниспо-
сылает нам.

В завершение проповеди ар-
хипастырь пожелал, чтобы Го-
сподь укреплял всех нас и посы-
лал мир и благополучие.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

граднике, они забыли о том, что 
у него есть истинный владелец, 
а они только наемники. По сво-
ему безрассудству они возом-
нили, что виноградник и все 
его плоды принадлежат им, по-
этому, «схватив слуг его, иного 
прибили, иного убили, а иного 
побили камнями» (Мф. 21, 35).

Как это похоже на нашу 
жизнь! Мы забываем, Кто со-
творил этот мир и установил в 
нем законы, Кто создал наше 
тело и наделил его бессмертной 
душой, которая без связи со 
своим Творцом чахнет и гибнет. 
Лишая свою душу духовной 
пищи и обрекая ее тем самым 
на гибель, человек также начи-
нает самоуверенно вторгаться в 
установления Божии на земле, 
разрушает окружающую среду, 
вводит противоестественные 
законы, развязывает губитель-
ные войны. Важно осознать, 
что человек не является госпо-
дином этой Вселенной и, когда 
действует против воли Божией, 
вредит себе и окружающим.

Чтобы вразумить человека, 
Бог Отец послал в мир Своего 
Сына — Спасителя. Так же и 
в притче о злых виноградарях, 
поскольку наемные работники 
не раз избивали и убивали слуг 
господина, посланных за уро-
жаем, он направил к ним свое-
го сына, надеясь, что наследник 
истинного владельца виноград-
ника смягчит их ожесточенные 
сердца, и они устыдятся своего 
поведения. Однако в своей гре-
ховной слепоте они убивают и 
сына, претендуя на его наслед-
ство и совершенно не думая о 
том, что не имеют на это ника-
ких прав. В результате за такое 
злодеяние их постигла кара: 
господин «злодеев сих предал 
злой смерти, а виноградник от-
дал другим виноградарям, кото-
рые будут отдавать ему плоды 
во времена свои» (Мф. 21, 41).

Человечество так же посту-
пило с Сыном Божиим, предав 
Его на страдания и крестную 
смерть, и до сего дня мы про-
должаем распинать Спасителя 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Александр Левин, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Иулиан Свиридов.

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

Владимирский образ Божи-
ей Матери особо почитаем на 
Руси, ведь Царица Небесная 
не раз являла через него свои 
милости отдельным людям, 
целым городам и весям, всему 

Божественная литургия  
в Михаило-Архангельском храме села Царевка

8 сентября, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Михаило-Ар-
хангельском храме села Царевка Знаменского района. 
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жая, таким образом, Царице 
Небесной, мы не только уго-
дим Господу нашему Иисусу 
Христу, но и обретем милость 
и благоволение Матери Божи-
ей: Она всегда будет помогать 
нам и ходатайствовать за нас 
перед Престолом Божиим.

В заключение Его Высоко-
преосвященство пожелал, что-
бы благословение Господне 
и Покров Царицы Небесной 
пребывали на всех путях на-
шей жизни.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

нашему Отечеству и Русской 
Православной Церкви. Однако 
прославляя Пресвятую Бого-
родицу, мы должны не только 
воспевать Ей молитвы, но и во 
все дни подражать Ее жизни.

Царица Небесная явила нам 
пример смирения и сердечной 
молитвы. Истинная молитва 
заключается не в многоглаго-
лании, не в бездумном про-
слушивании песнопений или 
большом количестве покло-
нов. Очень важно, чтобы мы 
искренно молились и устами, 
и всем своим существом. Го-
сподь говорит в Священном 
Писании: «Отдай мне сердце 
твое» (Притч. 23, 26), ибо Соз-
дателю этого мира ничего от 
нас не нужно, кроме чистого, 
смиренного и сокрушенного 
сердца, которое переживает о 
своих грехах и кается в них.

По примеру Матери Божи-
ей мы также должны испол-
нять заповеди, изложенные в 
Святом Евангелии. Недаром в 
евангельском чтении, которое 
мы читаем на богослужени-
ях, когда прославляем Царицу 
Небесную, есть такие слова: 

«Блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его» 
(Лк. 11, 28). В Евангелии со-
держатся глаголы вечной жиз-
ни, которые были оставлены 
нам Самим Господом. Пре-
святая Богородица призывает 
нас не только читать Священ-
ное Писание, но и неукосни-
тельно следовать тому, чему 
учил Спаситель: «Что скажет 
Он вам, то сделайте» (Ин. 2, 5). 
И Сама Она, слагая в сердце 
Божественные глаголы, посвя-
тила жизнь служению Своему 
Божественному Сыну. Подра-
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Богослужение в Иоанно-Предтеченском монастыре

Выборы главы администрации Тамбовской области
11-13 сентября 2020 года на 

территории Тамбовской об-
ласти проходят выборы главы 
администрации Тамбовской об-
ласти и депутатов Тамбовской 
городской Думы 7-го созыва.

11 сентября по завершении 
Божественной литургии в Ка-
занском мужском монастыре 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий принял 
участие в голосовании и в при-
сутствии членов избирательной 
комиссии опустил заполненные 
им бюллетени в специальную 
урну, доставленную в Тамбов-
скую духовную семинарию..

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

10 сентября, в канун дня памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил всенощное 
бдение в Иоанно-Предтеченском мужском монастыре пос. Трегуляй Тамбовского района. 

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель монастыря игумен Пимен (Семилетов), 
клирики обители священник Александр Попов и иеродиакон Феодосий (Пронин), а также 
клирики Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон Иулиан Свиридов. 
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Обращение Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла по случаю Дня трезвости 
огласил насельник Казанского 
мужского монастыря иеромо-
нах Паисий (Буй).

По завершении Божествен-
ной литургии и молебного пе-
ния о страждущих недугом 
винопития или наркомании 
глава митрополии сердечно 
приветствовал клириков и 
прихожан обители, учащих 
и учащихся Тамбовской ду-
ховной семинарии с великим 
праздником Усекновения гла-
вы Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи
11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Го-

сподня Иоанна, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духо-
венства совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского 
мужского монастыря города Тамбова. 
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Преображение Господне
19 августа, в праздник Пре-

ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Свято-Троицком соборе горо-
да Моршанска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
совершил чин освящения пло-
дов нового урожая. Затем Ар-
хипастырь в своем слове тепло 
поздравил духовенство храма и 
всех верующих с праздником.

Награждение победите-
лей фотоконкурса

23 августа, в попразднство 
Преображения Господня, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
По завершении Богослуже-
ния состоялось награждение 
участников и победителей IV 
епархиального конкурса фото-
графий «Преображение сер-
дец». Фотоконкурс прошел 
в 2020 году в Мичуринской 
епархии по благословению 
епископа Гермогена и по ини-
циативе миссионерского и ин-

Праздник Происхожде-
ния Креста Господня

13 августа, накануне празд-
ника Происхождения (изне-
сения) Честных Древ Живот-
ворящего Креста Господня и 
Празднества Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богороди-
це, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Вечернее Богослужение с 
выносом Животворящего Кре-
ста Господня в Крестовоздви-
женском храме с. Карели Мор-
шанского района.

14 августа, в сам праздник, 
епископ Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Крестовоздвиженском храме 
р.п Сосновка. За богослужени-
ем присутствовал председатель 
Сосновского районного Со-
вета народных депутатов Вя-
чеслав Михайлович Семикин. 
По окончании Литургии было 
совершено славление праздни-
ка с чином освящения нового 
урожая меда. Затем Преосвя-
щеннейший Владыка произ-
нес архипастырское слово о 
духовном смысле праздника. 
Также Его Преосвященство 
поздравил сосновцев с началом 
Успенского поста.

формационно-издательского 
отделов епархии, а также при 
поддержке Духовно-просвети-
тельского центра «Боголюбие». 
Церемонию награждения 
провели епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
и председатель миссионерско-
го отдела Мичуринской епар-
хии иерей Сергий Сошкин.

Праздник Успения Бо-
городицы

28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, епископ Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Успенском храме с. Перкино 
Сосновского района. По заам-
вонной молитве Преосвящен-
нейший Владыка обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
настоятеля и прихожан храма 
с престольным праздником.

Закладка нового храма
29 августа, в попразднство 

Успения Пресвятой Богороди-
цы и день памяти перенесения 
из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Хри-
ста, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Успенском храме с. Успенов-
ка Петровского района. За бо-
гослужением присутствовали 
председатель Совета депута-
тов Петровского района Олег 
Владимирович Орлов, глава 
Успеновского сельсовета На-
дежда Александровна Кузне-
цова, казачество и жители села 
Успеновка. По заамвонной 
молитве епископ Гермоген об-
ратился к пастве с архипастыр-
ским словом и в преддверии 
нового учебного года прочитал 
молитву на учение отроков. 
Далее состоялся крестный ход 

Из жизни Мичуринской епархии
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города Мичуринска Максим 
Викторович Харников, заме-
ститель председателя город-
ского Совета депутатов Елена 
Анатольевна Золотарёва, ди-
ректор МАОУ «СОШ «НТЦ 
им. И.В. Мичурина» Светлана 
Борисовна Болдырева, депутат 
Тамбовской областной думы 
Илья Викторович Антипкин и 
другие. Почетные гости поздра-
вили школьников и педагогов с 
началом нового учебного года, а 
затем посетили классные часы 
в 1-х и 9-х классах.

Открытие памятника
4 сентября в с. Новотомни-

ково Моршанского района про-
шла церемония открытия мемо-
риального комплекса селянам, 

до места строительства нового 
Успенского храма. Новый храм 
в селе Успеновка Петровского 
района воздвигается на месте 
утраченного в годы гонений 
советской власти на Церковь. 
Здесь епископ Гермоген совер-
шил чин освящения закладно-
го камня в основание храма в 
честь и память Успения Пре-
святой Богородицы. По завер-
шению Богослужения Архипа-
стырь передал в строящийся 
храм икону преподобного Се-
рафима Саровского. Этот образ 
прежде находился в утерянном 
Успонском храме с. Успеновка 
и в годы лихолетий был спасен 
и сохранен благочестивыми 
прихожанами, которые вер-
нули икону Церкви. Казаки, 
оказывающие поддержку стро-
ительству храма, в память об 
освящении закладного камня 
подарили приходу икону свя-
тителя Николая Чудотворца.

День знаний
1 сентября епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген посетил торжественную 
линейку по случаю Дня зна-
ний в средней общеобразова-
тельной школе №18 имени 
Э.Д. Потапова г. Мичуринска. 
Его Преосвященство в своем 
приветственном слове заме-
тил, что данная школа являет-
ся одной из старейших в горо-
де и имеет богатые традиции. 
Так же Архипастырь пожелал 
школьникам новых сверше-
ний, педагогам — мудрости, 
родителям — терпения. За-
тем епископ Гермоген посе-
тил праздничную линейку по 
случаю начала нового учебного 
года в средней общеобразо-
вательной школе №5 «Науч-
но-технический центр имени 
И.В. Мичурина» г. Мичурин-
ска. Торжественное меропри-
ятие также посетили глава 

погибшим и пропавшим без 
вести в годы Великой Отечест-
венной войны. Почетную мис-
сию перерезать красную ленту 
возложили на гостей — перво-
го заместителя председателя 
Тамбовской областной Думы 
Владимира Карева, епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гемогена, а также главу Мор-
шанского района Павла Фети-
скина и руководителя муници-
палитета Лидию Таганову. Чин 
освещения и и заупокойную 
литию по погибшим совершил 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа

19 августа, в праздник Пре-
ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уваро-
во. Архипастырю сослужили 
протоиерей Игорь Неродюк, 
священники Виктор Кончаков, 
Владимир Васильев и диакон 
Сергий Демидов. Его Преосвя-
щенство также совершил освя-
щение плодов нового урожая.

Расширенное заседа-
ние городского совета 
города Уварово

27 августа глава города 
Уварово Владислав Денисов 
выступил перед депутатским 
корпусом с отчетом о своей 
деятельности и деятельно-
сти администрации города за 
2019 год. На расширенном 
заседании городского совета 
присутствовали руководители 
учреждений и жители города. 
Почетным гостем заседания 
стал епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий.

Происхождение Чест-
ных Древ Животворяще-
го Креста Господня 

14 августа, в праздник 
Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослужи-
ли священники Виктор Кон-
чаков, Владимир Алейников, 
Владимир Васильев и диакон 
Сергий Демидов. По оконча-
нии литургии архипастырь со-
вершил малое освящение воды 
и меда.

Неделя 10-я по Пятиде-
сятнице

16 августа, в Неделю 10-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослужи-
ли священники Виктор Кон-
чаков, Владимир Алейников, 
Владимир Васильев и диакон 
Сергий Демидов.

Успение Пресвятой Бо-
городицы 

28 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирик храма Живона-
чальной Троицы в Хорошеве 
г. Москвы протоиерей Игорь 
Неродюк, клирики Христо-
рождественского кафедраль-
ного собора священники 
Виктор Кончаков, Владимир 
Алейников, Владимир Васи-
льев и диакон Сергий Демидов.

По окончании богослужения 
глава Уваровской епархии за-
читал «Послание Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви епископату, клиру, мо-
нашествующим и мирянам в 
связи с нашедшим в этом году 
вредоносным поветрием».

Освящение мемориала 
в селе Чуево-Алабушка 
Уваровского района

2 сентября в селе Чуево-
Алабушка Уваровского райо-
на состоялось торжественное 
открытие и освящение воен-
но-исторического мемориала 
воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Памятник стал 133-м 
возведенным в Тамбовской об-
ласти за последние 13 лет.

В церемонии открытия при-
няли участие епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
председатель областной Думы 
Евгений Матушкин, представи-
тели областной и районной ад-
министрации, духовенство Ува-
ровской епархии, жители села.

Из жизни Уваровской епархии
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Престольный праздник 
в Мучкапе

12 сентября, в день пере-
несения мощей святого бла-
говерного князя Александра 
Невского и обретения мощей 
святого благоверного князя 
Даниила Московского, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Александро-Невском храме 
р.п. Мучкапский.

За Божественной литургией 
Его Преосвященству сослу-
жили секретарь Уваровской 
епархии священник Виктор 
Кончаков, настоятель Алек-
сандро-Невского храма р.п. 

Епископ Игнатий вместе с 
почетными гостями открыл 
мемориальный комплекс, пе-
ререзав традиционную крас-
ную ленту. В рамках меро-
приятия Его Преосвященство 
совершил литию по погибшим 
и усопшим в годы Великой 
Отечественной войны и освя-
щение мемориала.

Неделя 13-я по Пятиде-
сятнице

6 сентября, в Неделю 
13-ю по Пятидесятнице, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. За Божественной 
литургией Его Преосвящен-
ству сослужили клирики Хри-
сторождественского кафед-
рального собора священник 
Виктор Кончаков, Владимир 
Васильев, диакон Сергий Де-
мидов. По окончании литур-
гии было совершено молебное 
пение о сохранении творения 
Божия.

Глава Уваровской епар-
хии и губернатор Там-
бовской области побы-
вали на торжественной 
церемонии присяги Ува-
ровских кадет

9 сентября на площади пе-
ред ДК «Дружба» города Уваро-
во новобранцы Уваровского ка-
детского корпуса имени святого 
Георгия Победоносца принесли 
кадетскую присягу. Кадетская 
клятва прозвучала в присут-
ствии почетных гостей, в числе 
которых были епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
губернатор Тамбовской области 
Александр Никитин, глава горо-
да Уварово Владислав Денисов, 
заместитель главы администра-
ции города Уварово Валентина 
Кобзарь и др.

Мучкапский священник Ди-
митрий Овсянников, настоя-
тель храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы села 
Чащино Мучкапского райо-
на священник Андрей Шаба-
нов, настоятель Покровского 
храма рабочего поселка Муч-
капский священник Андрей 
Кустов, священник Андрей 
Саврасов, клирик Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово диакон 
Сергий Демидов.

На богослужении присут-
ствовал глава Мучкапского 
района Александр Хоружий.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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ановой пустыни, где он был воз-
веден в сан игумена, а с марта 
1753 года – настоятелем Пере-
славль-Залесского монастыря в 
сане архимандрита. В этом же 
году его назначили настояте-
лем Иосифова Волоколамско-
го монастыря. Деятельный и 
исполнительный архимандрит 
был хорошо известен в церков-
ных и светских кругах, и поэто-
му, когда возникла необходи-
мость назначить архипастыря 
в Тамбовскую епархию, он стал 
кандидатом на эту вакантную 
кафедру.  

Учрежденная в 1682 году 
епархия была упразднена им-
ператором Петром I в 1700 году 
после отстранения от управ-
ления епископа Тамбовского 
Игнатия (Шангина). Его об-
винили в противлении царю, 
сочувствии раскольникам, ли-
шили сана и сослали на север 
в Соловецкий мужской мона-
стырь, где он был известен как 
Ивашка Шангин.

С этого времени архипасты-
рей в Тамбовскую епархию не 
назначали пятьдесят восемь лет. 
Вначале она находилась в веде-
нии местоблюстителя патри-
аршего престола митрополита 
Рязанского Стефана (Яворско-
го) [7, с. 24]. После его смерти 
в 1722 году ее подчинили так 
называемой Синодальной об-
ласти, то есть епархии, которая 
ранее находилась в управлении 
Патриарха. Синодальную об-
ласть в 1742 году переимено-
вали в Московскую епархию. 
В 1745 году, когда скончался 
архиепископ Московский Ио-
сиф (Волчанский), определени-
ем Синода от 19 июня епархию 

О жизни епископа Тамбов-
ского и Пензенского Пахомия 
(Симанского) до назначения 
на Тамбовскую кафедру из-
вестно немного. Он происхо-
дил из старинного дворянского 
рода Симанских, но, к какой 
из двух ветвей указанного рода 
принадлежал: Псковской или 
Нижегородской, – устано-
вить не удалось. Родился Си-
манский, предположительно, 
в 1709 году [6, с. 418]. Точных 
сведений о дате, месте рожде-
ния и имени, данном ему при 
крещении, к сожалению, не со-
хранилось. Дворянское проис-

хождение позволило ему полу-
чить хорошее для того времени 
образование. После военной 
службы он окончил Киево-Мо-
гилянскую академию. О вре-
мени монашеского пострига 
Симанского также ничего не-
известно.

Природные дарования, ор-
ганизаторские, хозяйствен-
ные способности и некото-
рые познания отца Пахомия 
в области архитектуры и хра-
моздательства позволили ему 
со временем стать строите-
лем Сольбинской пустыни, с 
1751 года – настоятелем Луки-

Епископ Пахомий (Симанский) и его труды 
по восстановлению Тамбовской епархии

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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нию достойному» [11, с. 334].
15 августа 1758 года епископ 

Пахомий прибыл в Тамбов [12, 
с. 140]. Первое время архипа-
стырю даже негде было жить, 
так как прежний каменный ар-
хиерейский дом был занят ар-
хивом провинциальной канце-
лярии. С целью освобождения 
архиерейского дома и перевода 
канцелярии в другое место на-
чалась переписка с Сенатом и 
Святейшим Синодом, которая 
продолжалась безуспешно до 
1764 года. Епископу Пахомию 
«за неимением другого сво-
бодного и удобного места <…> 
пришлось занять имеющийся 
в Тамбове по близости к кре-
пости бедный и ветхий, тогда 
уже упраздненный, Казанский 
монастырь» [9, с. 756]. По опи-
санию 1734 года в монастыре 
было «2 церкви деревянныя, 
в них 3 престола. Деревянно-
го строения настоятельских и 
братских 9 келий. Магазинов 3. 
В том монастыре против древ-
него установления надлежит 
быть игумену. А ныне на лицо 
игумен, иеромонахов 3, иеро-
диакон 1, монахов 10» [4, с. 118]. 
Таким образом, с 1758 года Ка-
занский монастырь стал рези-
денцией тамбовских архиереев 
(в 1918 году большевики за-
крыли обитель и разместили в 
ней губернскую ЧК).

Ознакомившись с различны-
ми сторонами жизни епархии, 
епископ Пахомий пришел к 
выводу, что следует должным 
образом выстроить работу 
Тамбовской духовной конси-
стории, без которой было труд-
но управлять столь обширной 
епархией. 21 июля 1759 года 
на его первый доклад Святей-
ший Синод вынес определение, 
в котором отмечалось, что в 
Тамбовской консистории «по 
новоучрежденности, многих 

передали в ведение Москов-
ской Синодальной конторы [8, 
с. 731], то есть подчинили Си-
ноду. В 1749 году решили, что 
«пока будет назначен особый 
архиерей в Тамбовскую епар-
хию, распределять ее города по 
близости по соседним епархи-
ям» [8, с. 732–733]. В 1753 году 
императрице Елизавете Пе-
тровне представили план воз-
рождения епархии, который 
она утвердила только через 
пять лет, 17 апреля 1758 года. 
В ее состав вошел 1171 храм, а 
епископ получил титул «Там-
бовский и Пензенский» [9, с. 
753–754].

Первым управляющим воз-
рожденной Тамбовской епар-
хии был назначен архиман-
дрит Пахомий (Симанский), 
архиерейскую хиротонию 
которого возглавил архиепи-
скоп Санкт-Петербургский 
Сильвестр (Кулябка). Она со-
стоялась в Казанском собо-
ре Санкт-Петербурга 25 мая 
1758 года (по ст. ст.), как об 
этом свидетельствует П. Стро-
ев [13, с. 891]. Однако ряд ис-
точников называют другую 
дату. Протоиерей Г. Хитров 
считает, что хиротония со-
вершилась в апреле [14, с. 78]. 
И.М. Покровский указывает 
на 29 апреля, по всей видимо-
сти, имея в виду дату, когда, 
согласно предписанию Си-
нода, в Москву должна была 
прибыть делегация из Там-
бова, чтобы оттуда препрово-
дить архимандрита Пахомия в 
Санкт-Петербург. Святейший 
Синод предписывал 29 апреля 
1758 года «для надлежаще-
го того во оную Тамбовскую 
епархию определенного ар-
хиерея в Москве принятия, 
от той Тамбовской епархии 
быть в Москву двум архиман-
дритам: из Ломова Варлааму, а 

из Козлова Варсонофию, да из 
Тамбовского и из Пензенского 
духовных правлениев приказ-
ным и протчим, сколько оных 
к тому способных сыскаться 
может, служителям потреб-
ному числу, с надлежащим 
от той Тамбовской епархии 
на его до Санкт-Петербурга 
препровождение и Санкт-
Петербургское пребывание 
и в тое Тамбовскую епархию 
прибытие коштом» [11, с. 333]. 
Как видно, Синод постановил 
для встречи нового епископа 
направить в Москву предста-
вительную делегацию от Там-
бовской епархии, состоящую 
из настоятелей известных мо-
настырей, имеющих сан архи-
мандрита, и церковных чинов-
ников. В Синодальной ризнице 
епископу Пахомию была вы-
дана материя на архиерейские 
облачения, однако пошить их 
он не успел и прибыл на кафе-
дру без облачений. Два саккоса 
и палицу ему передали после 
смерти епископа Коломен-
ского Саввы. Для организации 
архиерейского хора из Ряза-
ни было выписано двенадцать 
певчих.

15 мая 1758 года, то есть 
практически одновременно 
с назначением епископа Па-
хомия в Тамбов, Святейший 
Синод учредил Тамбовскую 
консисторию и назначил при-
сутствующим в ней архиман-
дрита Варсонофия, встречав-
шего епископа Пахомия, а ее 
членом – протоиерея Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова. 
Секретаря и членов консисто-
рии должен был назначить сам 
Преосвященный Пахомий. 
Синод постановил «должность 
секретарскую исправлять Там-
бовского правления канцеля-
ристу, к таковому исправле-
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неуравнены, что одни перед 
другими (имели) весьма малые 
доходы, а другие и никаких не 
имели» [10, с. 168]. В результате 
реформы монастыри и храмы, 
имевшие земли, были разделе-
ны на три класса, или штата, 
каждый из которых получал го-
довое жалование, выдававшее-
ся Коллегией Экономии. Белое 
духовенство освобождалось от 
ежегодного сбора, или так на-
зываемых данных денег. Кре-
стьяне, работавшие на мона-
стырских и церковных землях, 
освобождались от повинно-
стей и сборов в пользу обите-
лей. Для них был введен налог 
в 1,5 рубля с души. Заштат-
ным монастырям предлагалось 
жить на свои средства или же 
стать приходскими храмами. 
По всей стране в штате остави-
ли 159 мужских и 67 женских 
монастырей [10, с. 174]. Всех 
насельников упраздненных 
монастырей распределили по 
штатным обителям.

Такая же система распреде-
ления на штаты, или классы, 
коснулась и епархий. Тамбов-
ская епархия была отнесена к 
3-му классу и немного сокра-
тилась территориально. В ее 
состав вошли одиннадцать го-
родов: Тамбов, Пенза, Козлов, 
Борисоглебск, Добринск, Ниж-
ний и Верхний Ломов, Керенск, 
Инсар, Мокшанск и Красная 
слобода – и 859 храмов [10, с. 
232].

Получив манифест импера-
трицы Екатерины II, епископ 
Пахомий приступил к его ре-
ализации. Он обязан был об-
следовать монастыри и опре-
делить, какие из них оставить 
штатными, а какие упразднить. 
В создавшейся сложной ситуа-
ции, испытывая сильное давле-
ние со стороны государствен-
ных властей, епископ Пахомий 

генеральных указов и состо-
явшихся в Святейшем Прави-
тельствующем Синоде опре-
делений не имеется, зачем де 
в произвождении и решении 
всяких, а паче нужно духовных 
дел, происходит не малое за-
труднение» [11, с. 395].

Одной из первоочередных 
задач Преосвященный считал 
обустройство Казанского мо-
настыря, где он проживал. «На 
одну теплую Предтеченскую 
церковь, при тогдашней деше-
визне строительных материа-
лов, пошло 2343 р. 50 к. Вместе 
с тем в Казанском монастыре 
явились богатые облачения, 
парчовые и шелковые, дорогие 
Евангелия и сосуды. Для само-
го Преосвященного выстрое-
ны были в монастыре обшир-
ные деревянные покои с двумя 
флигелями. Против архиерей-
ского дома, в монастырской 
ограде, находилось здание кон-
систории в 16 сажень. Но осо-
бенно епископ позаботился о 
церковном звоне. На средства 
доброхотных дателей он отлил 
для монастыря множество ко-
локолов, из которых наиболь-
ший весил 731 пуд. Кроме того, 
на Казанской колокольне были 
устроены им боевые часы. Все 
монастырские здания были 
раскрашены разными кра-
сками и представляли лучшее 
украшение города. Около ар-
хиерейского дома разведены 2 
фруктовых сада» [2, с. 14]. Один 
из них находился перед глав-
ным входом в монастырь до со-
временной улицы Советской, 
а другой – на нижней терра-
се монастыря до берега реки 
Цны. Выполнив неотложные 
работы по благоустройству мо-
настыря и архиерейского дома 
и обнеся их стеной с башнями, 
епископ Пахомий начал стро-
ить конюшенный и скотный 

дворы, гумна, хозяйственные 
амбары и т.д. Для этого еще в 
1678 году между Казанской 
обителью и Покровским хра-
мом выделили земельный уча-
сток, который незаконно за-
няли крестьяне Покровской 
слободы. «После неоднократ-
ных понуждений со стороны 
воеводской канцелярии» [14, 
с. 84] эта территория была ос-
вобождена. В 1763 году пожар 
уничтожил Покровский дере-
вянный храм. Епископ Пахо-
мий приступил к строитель-
ству нового каменного храма, 
но освятили его в 1768 году [1, 
с. 40], то есть через 2 года по-
сле отъезда Преосвященного 
из Тамбова. Храм до сих пор 
остается единственным со-
хранившимся памятником, 
свидетельствующим о трудах 
епископа Пахомия по устрое-
нию Тамбовской епархии. Это 
был второй после Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора каменный храм в го-
роде, причем сам собор в годы 
его управления епархией еще 
не был достроен. Желая про-
должить возведение собора, 
епископ обращался в Синод за 
помощью в размере 10 тысяч 
рублей, однако просьба не 
была рассмотрена.

В 1764 году императрица 
Екатерина II начала реформу 
по секуляризации церковных и 
монастырских земель. Ее про-
ведение планировалось еще 
при Петре I и Елизавете Пе-
тровне, однако в практическом 
плане ничего сделано не было. 
Оправдывая свои действия, в 
манифесте 1764 года Екате-
рина II писала, что управле-
ние землями «беспорядочное 
и самим крестьянам разори-
тельное» [10, с. 168], и «многие 
епархии, монастыри, соборы 
и белое священство так были 
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протоиерея Г. Хитрова, среди 
духовенства было «множество 
порочных» [14, с. 79] священни-
ков, отвыкших в отсутствие ар-
хиерея на кафедре от послуша-
ния, привыкших к вольности, 
всеми силами противившихся 
епископу, желавшему заста-
вить их жить по каноническим 
установлениям и традициям 
Церкви.

Некоторые действия архи-
пастыря приводили к недо-
вольству священнослужителей, 
и они жаловались на него в 
Святейший Синод, вовлекая в 
бесконечные разбирательства. 
Приведем в качестве приме-
ра дело вдового священника 
Богоявленской церкви города 
Керенска Иоанна Федорова, 
длившееся с 1758 по 1766 год, 
то есть почти все время пре-
бывания епископа Пахомия в 
Тамбове. После смерти жены 
он взял в прислуги молодую 
женщину, что соблазняло при-
хожан, обвинивших его в со-
вершении прелюбодеяния. 
Факт прелюбодейства дока-
зать не удалось, но епископ 
Пахомий, во избежание даль-
нейшего соблазна и поступая 
в традициях Русской Церкви, 

приложил немало усилий, что-
бы минимизировать негатив-
ные последствия реформы для 
тамбовского монашества. Сле-
дует сказать, что большинство 
женских монастырей епархии 
в то время содержалось в основ-
ном «царевым жалованием», 
то есть регулярными выплата-
ми от царей и их родственни-
ков. Прекращение этих выплат 
лишило обители практически 
единственного источника до-
хода и привело к закрытию. 
Что касается мужских мона-
стырей, то некоторые из них 
почти не имели насельников 
и поэтому подлежали упразд-
нению. К ним относились Ма-
монтовский Никольский мо-
настырь, Троицкий Цнинский 
монастырь, Казанская Рамзин-
ская пустынь и некоторые дру-
гие. В результате государствен-
ной реформы в Тамбовской 
епархии было закрыто 20 оби-
телей [3, с. 62]. В штате епархии 
остались только 4 монастыря: 
2 мужских – Козловский Тро-
ицкий и Нижнеломовский 
Казанский и 2 женских – Там-
бовский Вознесенский и Пен-
зенский Троицкий. За штатом 
оставили 5 мужских обителей: 
Трегуляевский Предтеченский, 
Пензенский Преображенский, 
Краснослободский Преобра-
женский, Наровчатский Тро-
ицкий, Раненбургскую Петро-
павловскую пустынь [14, с. 82].

Реформа негативно отраз-
илась на обслуживающем пер-
сонале монастырей, а также на 
совершеннолетних детях свя-
щеннослужителей, оказавших-
ся за штатом. Первых велено 
было «разобрать, и состоящих 
из них из дворян и из детей бо-
ярских в подушный оклад не 
положенных, распределить в 
военную и гражданскую служ-
бу, кто куда годен явится» [10, 

с. 176]. А вторых «излишних 
протопоповских, поповских 
и диаконских детей и самих 
церковников, не положенных 
в подушный оклад и их детей 
же по желанию их писать в 
службу, в посады, в цехи, на 
фабрики и к помещикам» [10, 
с. 341], «а ежели в три месяца 
того желания не объявят, то за 
отбывательство от службы и от 
написания в подушный оклад 
писать и распределять по вы-
шеописанному и без желания 
их» [10, с. 341].

Распоряжения Святейшего 
Синода и указы императрицы 
Екатерины II по введению но-
вых штатов и распределению 
детей духовенства на военную 
и гражданскую службу епи-
скоп Пахомий выполнял, четко 
следуя полученным указаниям, 
нередко принимая непопуляр-
ные решения, которые воспри-
нимались многими с обидой. 
Это обстоятельство, видимо, 
дало основание протоиерею Г. 
Хитрову, краеведу И. Дубасову 
и другим говорить о том, что 
епископ проводил реформу 
жестко и порой несправедливо 
по отношению к духовенству. 
Между тем, по словам того же 

Архиерейский дом в Казанском мужском монастыре
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показав никакой правильной 
вины и порока, отважились 
другого возжелать» [10, с. 528].

Епископ Пахомий понимал, 
что среди духовенства необ-
ходимо проводить активную 
просветительскую деятель-
ность, для чего планировал 
открыть в Тамбове духовную 
семинарию. С этой целью из 
Славяно-греко-латинской ака-
демии он пригласил двух учи-
телей, организовал сбор фи-
нансовых средств и заготовил 
строительные материалы [14, 
с. 83]. К сожалению, его планам 
не суждено было осуществить-
ся. 9 ноября 1766 года архипа-
стыря назначили на Устюж-
скую кафедру [13, с. 891], 
указав, что «многия от духов-
ных и светских на него жалоб 
и в производимых следствиях 
затруднения происходили» 
[10, с. 527]. В Великом Устюге 
епископ Пахомий пробыл не-
долго. Меньше чем через год 
он попросил освободить его 
от управления епархией по со-
стоянию здоровья, и 11 июля 
1767 года он был уволен на 
покой. Преосвященного Па-
хомия поселили в Московский 
Новоспасский монастырь, а 
затем перевели в Московский 
Спасо-Андроников мона-
стырь, где он мирно скончал-
ся 5 мая 1789 года в возрасте 
79 лет. Его могила находится у 
северной стены Спасского со-
бора монастыря.

В 1989 году во время прове-
дения реставрационных работ 
в монастыре гробница епи-
скопа Пахомия была вскрыта, 
и на груди найден прекрасно 
сохранившийся серебряный 
наперсный крест, возможно, 
подаренный ему императри-
цей Елизаветой Петровной в 
день архиерейской хиротонии. 
Крест был отреставрирован и 

по которым вдовый священ-
ник должен был постричься в 
монахи, направил священни-
ка И. Федорова в Козловский 
Троицкий монастырь. Тот из 
монастыря сбежал, вернул-
ся в Керенск, но был пойман. 
За это епископ изъял у него 
ставленническую грамоту и 
вновь отправил в Козловский 
монастырь, теперь уже на веч-
ное жительство. Отец Иоанн 
снова бежал из монастыря и на 
этот раз направился в Санкт-
Петербург с жалобой в Синод, 
что «содержан был скованный 
в тюрьме год и пять месяцев, 
и посылаем на земляную тяж-
кую работу» [10, с. 357], что по 
приказу секретаря консисто-
рии «его мучили злодейски, 
таскали за волосы, и били в две 
палки, сечен он плетьми неми-
лостиво, и вымучено у него де-
нег 50 рублей» [10, с. 357]. Пре-
освященный Пахомий считал 
доносы священника Иоанна 
Федорова клеветническими и 
настаивал на справедливости 
своего решения. Святейший 
Синод, всесторонне исследо-
вав это дело, постановил: «Оно-
го попа Ивана Федорова Пре-
освященному Тамбовскому 
по долгу своему пастырскому, 

в том, подлинно ль он с пока-
занною женкою грехопадения 
никогда не чинил, во святом 
алтаре пред престолом Божи-
им увещевать, и ежели он в 
том виновным не признается, 
и священническия одежды с 
престола возьмет, то оное от-
дав ему на его совесть, священ-
нослужение разрешить» [10, с. 
358].

Жалоб на епископа Пахо-
мия поступало немало, одна-
ко утверждать, что все духо-
венство плохо относилось к 
своему архипастырю, нельзя. 
В 1768 году, когда Тамбовской 
кафедрой управлял епископ 
Феодосий (Голосницкий), из-
вестный своим доброжелатель-
ным отношением к духовен-
ству, в Синод была направлена 
челобитная, которую подписа-
ли 106 человек, в том числе и 
священники. Челобитчики от-
зывались о епископе Пахомии, 
уже пребывавшем на покое, 
по-доброму и с похвалой [10, 
с. 528] и просили вернуть его в 
Тамбовскую епархию. На свя-
щенников, подписавших чело-
битную, наложили штраф за 
то, что «они имея своего епар-
хиального, именным указом 
определенного архиерея, и не 

Казанский мужской монастырь города Тамбова
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епархия и ее переделы / И. Покров-
ский // ТЕВ. 1896. № 29. — С. 728–736.

9.    Покровский И. М. Тамбовская 
епархия и ее переделы / И. Покров-
ский // ТЕВ. 1896. № 30. — С. 749–
756.

10. Полное собрание постановле-
ний и распоряжений по ведомству 
Православного исповедания Рос-
сийской империи. В 10 т. — Санкт-
Петербург, 1869. — Т. I. — 405 с.

11. Полное собрание постановле-
ний и распоряжений по ведомству 
Православного исповедания Рос-
сийской империи. В 10 т. — Санкт-
Петербург, 1876. — Т. IV. — 386 с.

12.  Православная энциклопе-
дия. — Москва, 2019. — Т. 55. — 658 с.

13. Строев П. Список иерархов 
и настоятелей монастырей Россий-
ския Церкви / П. Строев. — Санкт-
Петербург, 1877. — 1064 с.

14. Хитров Г., прот. Историко-ста-
тистическое описание Тамбовской 
епархии / Г. Хитров. —  Тамбов, 
1861. — 385 с.

в настоящее время находится 
среди реликвий Центрального 
музея древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Ру-
блева, расположенного в Спа-
со-Андрониковом монастыре 
[5, с. 45–48].

Епископ Пахомий (Симан-
ский) стал первым архиереем 
возрожденной в 1758 году по-
сле 58-летнего перерыва Там-
бовской епархии. Он возглав-
лял ее восемь лет. За это время 
Преосвященный построил бо-
лее 10 храмов [12, с. 139], при-
чем три из них – каменных, 
привел в порядок епархиаль-
ное делопроизводство, наладил 
работу духовной консистории, 
построил в Казанском мона-
стыре в Тамбове архиерейский 
дом со всеми необходимыми 
службами и сделал обитель 
центром духовно-администра-
тивной жизни епархии. Епи-
скоп Пахомий стоял у исто-
ков строительства Тамбовской 
духовной семинарии. Годы 
его архипастырского служе-
ния пришлись на непростой 
период проведения государ-
ственной реформы по секуля-
ризации церковных земель и 
назначению лиц духовного со-
словия на военную и граждан-
скую службу. Указы Синода и 
распоряжения правительства 
он исполнял с присущей ему 
ответственностью, что приво-
дило к появлению недоброже-
лателей. Активными трудами 
епископа Пахомия Тамбов-
ская епархия была возрождена 
в тяжелейших экономических 
условиях и получила необхо-
димое устроение, позволившее 
ей развиваться в последующие 
годы.
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тия больше предпочитает чи-
тать беллетристику (Чехова, 
Горького, Толстого, Л. Андрее-
ва и других писателей).

Автор задается вопросом: по-
чему же современное духовен-
ство не читает святых отцов? 
И отвечает на него так: потому 
что не знают их и не имеют 
представления о том, насколь-
ко глубоки их богословские 
труды. Далее в двух номерах 
журнала он вкратце излагает 
основы патрологии [1]. В ре-
зультате получился просвети-
тельский курс, который нашел 
отклик в сердцах духовенства.

Спустя некоторое время, в 
№ 50 за тот же год, появилась 
статья-отклик, принадлежав-
шая священнику Василию Вла-
димирову из с. Сукманка Бори-
соглебского уезда. Священник 
писал о том, что у духовенства 
нет денег на приобретение 
книг, поэтому они покупают 
разные дешевые журналы, ко-
торые содержат в себе мало по-

Святые отцы или белле-
тристика: что читает ду-
ховенство?

Первая статья, которая под-
ходит под определение поле-
мической, была опубликована в 
№ 44 «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостей» за 1904 год. 
Она называлась «Забытые со-
кровища духа» и растянулась 
на три номер (№ 44, 45, 46). 
Автор скрылся за аббревиату-
рой И. С-м, что очень харак-
терно для той эпохи, когда то 
ли из скромности, то ли из-за 
боязни актуальные материалы 
не подписывались.

Суть статьи заключается в 
следующем. Во время путе-
шествия по Поволжью автор 
встретил сельского священни-
ка из богатого прихода, кото-
рый желал осуществить свое 
дальнейшее обучение в духов-
ной академии. Оказалось, что 
сельский священник прекрас-
но владеет несколькими язы-
ками, в том числе древними, 

прекрасно ориентируется в 
богословской и философской 
литературе. Автор замечает в 
современном духовенстве тягу 
к знаниям, далеким от их па-
стырства (юридические науки, 
медицина, филология и про-
чее), и задается вопросом, что 
же читает духовенство, если 
вообще читает. Выясняется, 
что в ближайшем круге чтения 
находятся газеты «Биржевые 
ведомости», «Церковные ведо-
мости», а также журналы «Ро-
дина» и «Вокруг света». Духов-
ные журналы редко попадают 
в руки священно- и церков-
нослужителей, по мнению ав-
тора, исключение составляют 
«Душеполезное чтение» или 
«Миссионерское обозрение», 
однако они читаются по долгу 
службы. Такие издания бого-
словского направления, как 
«Христианское чтение», «Бого-
словский вестник» и прочие, 
духовенству малоизвестны. 
Священник начала XX столе-

Полемика на страницах «Тамбовских епархиальных 
ведомостей»  в начале XX века

XX век внес существенные коррективы в спокойный обмен 
мнениями духовенства на страницах журнала «Тамбовские 
епархиальные ведомости». Катализатором накала страстей 
стала первая русская революция и те изменения, которые 
происходили в русском обществе при участии высшей вла-
сти: свобода слова, печати, появление парламента, свобода 
вероисповеданий. Именно в этот период на страницах пе-
риодического издания развернулась настоящая полемика, в 
которой оппоненты иногда довольно резко выступали друг 
против друга, а редакция журнала этому не препятствовала.

В оживленных дискуссиях принял участие даже тамбовский 
архипастырь — владыка Кирилл (Смирнов). Этот период охва-
тывал 1905-1914 годы. Когда началась Первая Мировая во-

йна, полемические высказывания на страницах журнала больше не допускались. Однако 
данную тенденцию можно проследить, уже начиная с 1913 года, когда полемический запал 
был погашен самой редакцией, которая перестала публиковать подобные материалы. В 
связи с этим интересно проанализировать, что волновало духовенство того времени.
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учительного и полезного. Отец 
Василий обратился к редакции 
с предложением: «Гораздо бы 
целесообразней было указать 
средства на приобретение тво-
рений Св. Отцев. И вот наше 
мнение. Почему бы, например, 
не сделать для церквей обяза-
тельным это приобретение? 
Ведь, не спрашивая нашего со-
гласия и личного мнения, при-
сылают же нам Церковные и 
Епархиальные ведомости» [2]. 
Однако на этот вопрос свя-
щенника редакция не смогла 
ответить.

«Коего духа есте?»: ре-
акции духовенства на за-
писку 32-х

Время первой русской ре-
волюции (1904–1907 годов) 
можно считать эпохой откры-
той полемики, в которой ак-
тивно участвовала редакция 
«Тамбовских епархиальных 
ведомостей» в лице ее редак-
торов: архимандритов Феодора 
(Поздеевского), Симеона (Хол-
могорова) и протоиерея Иоан-
на Панормова. Они занимали 
консервативную позицию, од-
нако давали возможность вы-
сказаться своим оппонентам, 
вступая с ними в дискуссию 
и привлекая других предста-
вителей духовенства епархии. 
Если до 1904 года священнос-
лужители высказывали частное 
мнение, не получая откликов 
со стороны читателей, то в эпо-
ху революционных движений 
статьи становились причиной 
острых дискуссий, выявляя 
различные, порой противопо-
ложные точки зрения, которых 
придерживалось духовенство 
по одним и тем же вопросам.

Первая статья на злободнев-
ную тему, связанную с пере-
менами в обществе, появилась 
в 1905 году. Ее автор — С. Ста-
рорусский. Это был отклик на 

записку 32 петербургских свя-
щенников, которая впослед-
ствии стала считаться первым 
программным документом 
будущих обновленцев и содер-
жала тезисы реформ в Русской 
Церкви. Один из вопросов, за-
тронутых в записке, касался 
второбрачия для духовенства. 
Старорусский, прекрасно по-
нимая проблемы священнос-
лужителей, лишившихся су-
пруги, тем не менее считал, что 
необходимо принять это как 
должное и не проповедовать 
среди духовенства второбра-
чия, апеллируя к несуществу-
ющим церковным канонам. 
И священнослужение, и брак 
– это крестоношение, под-
виг, по мысли Старорусского, 
и следует с достоинством его 
нести: «Если Бог дал тебе крест, 
то даст несомненно и силы к 
перенесению этого креста. Так 
думают и так делают благона-
строенные пастыри, лишив-
шись своих жен с любовию и 
терпением несут крест христи-
анского целомудрия и безбрач-
ной жизни» [3].

Выступает он и против дру-
гого предложения авторов за-
писки 32-х – уничтожения 
монашества. С. Старорусский 
приводит множество приме-
ров того, как монахи были опо-
рой православия и примером 
для других, ссылается на самых 
известных отцов Церкви, мно-
гие из которых были монаха-
ми, и заключает свою мысль 
следующими словами: «Так 
судите, отцы – пастыри цер-
ковные, право ли ваше слово о 
том, чтобы извести в обителях 
созерцание и уничтожить мо-
нашество. Судите сами!» [4].

Далее автор рассуждает о 
системе диаконства. Реформа-
торы были намерены эту сте-
пень иерархии совершенно 

уничтожить на том основании, 
что большая часть диаконов 
малограмотна, и они не вы-
полняют функций помощни-
ков священника. Автор статьи 
напоминает о том, что степень 
диаконская богоустановлен-
ная, и что сами священники 
были когда-то диаконами, а 
теперь обязаны следить за тем, 
чтобы «они за богослужением 
причащались, да чтобы кадили 
как следует и при каждении 
кланялись, да чтобы руку у свя-
щенников целовали, ибо все 
это большинство наших о. о. 
диаконов не считает нужным 
делать или делает крайне не-
брежно» [5].

И последнее, что заинтересо-
вало в программе «прогресси-
стов» автора статьи, – это ре-
форма богослужения. Однако 
здесь С. Старорусский высту-
пает, главным образом, против 
партесного пения и солидарен 
с «прогрессистами», что бого-
служение должно совершаться 
по уставу, торжественно и кра-
сиво. Как видим, идеи будущих 
столпов обновленчества вызы-
вали в церковной среде далеко 
не однозначные отзывы.

На заметку Старорусского 
был отклик, который редакция 
также опубликовала. Автор от-
вета скрылся за инициалами 
С. А. Он выступает с защитой 
священников, которые соста-
вили записку 32-х. Свою по-
зицию он обосновывает сле-
дующими аргументами: «Вы 
стоите на точке зрения кано-
нов… и хорошо делаете. Но, 
неужели заслуживают страш-
ного порицания те, кто стоит 
на точке зрения современной 
жизни, кто хочет сделать ка-
ноны жизненными, законами 
духа, а не плоти. Да, повторяем, 
нам нужно говорить, нужно 
высказываться. Долго застав-
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начале XX века часто превра-
щался в своеобразное поби-
рушничество, на что обратили 
внимание и сами крестьяне, 
которые не спешили после мо-
литв за здравие и упокой давать 
продукты, и священнику при-
ходилось их выпрашивать [10].

Кроме того, обязанности 
приходского священника 
включали не только ведение 
метрических записей, но и 
контроль того, как крестья-
не исполняют христианские 
обязанности, в частности при-
чащаются. И во время таких 
обходов в исповедные книги 
священник записывал состав 
семьи, и кто был в наличии на 
данный момент. Священник 
в простом рассказе обозначил 
проблемы этого мероприятия 
и описал, как оно проходит. 
Следует отметить, что в резуль-
тате обхода худшие опасения 
автора рассказа не оправда-
лись, и прихожане довольно 
охотно жертвовали батюшке 
продукты.

Рассказ об особенностях 
жизни приходского священни-
ка вызвал интерес и в № 40 за 
1905 год редакция опублико-
вала заметку священника Вла-
димира Васильева, в которой 
он высказал свое мнение по по-
воду подворного обхода, опи-
санного в рассказе.  Он пишет: 
«Нет, все эти сборы и с таксой, 
и без таксы нужно обязатель-
но и в корне уничтожить, как 
явление безусловно ненор-
мальное, тормозящее святое 
пастырское дело, а иногда даже 
и совершенно его парализую-
щее. Пора, давно пора все это 
побирушничество заменить 
определенным жалованием 
духовенству» [11]. Это была до-
вольно распространенная точ-
ка зрения, которая выражала 
чаяния некоторых приходских 

ляли нас молчать. Долго стра-
шила нас даже сама мысль об 
открытом, правдивом слове. 
Мы трепетали, боялись всего. 
О наших нуждах нам некому 
было печалиться. Для нас близ-
ки были только столоначальни-
ки консистории и то не всегда. 
Говорить «по душам» с наши-
ми архипастырями и теперь 
еще пустая мечта. Мы униже-
ны, забиты. И вот открылась 
маленькая возможность ска-
зать свое слово, высказать с на-
болевшего сердца о своих горе-
стях, нуждах и печалях, но что 
мы встречаем здесь – наиме-
нование «атеистами, нигили-
стами». От нас хотели слышать 
искреннее слово, услышали – и 
вместо того, чтобы кротко уве-
щевать, нас ругают» [6]. Далее 
следует аргументация против 
утверждений Старорусского. 
Во-первых, С. А. пишет о том, 
что информация изложена в 
пересказе светских газет «Бир-
жевые ведомости» и «Наши 
дни», а не из первоисточника. 
Во-вторых, в том месте, где го-
ворится о монашестве, авторы 
этого заявления не имели в 
виду уничтожения его, а усо-
вершенствование, чтобы оно 
было и созерцательным, и дея-
тельным. По вопросу, который 
касался второбрачия священ-
ства, автор статьи пишет сле-
дующее: «Решить этот вопрос 
без голоса пастырей, значит 
совершить великий грех про-
тив них. Пусть они решат его 
сами и, если решение их будет 
даже антиканонично, грех на 
их душе» [7].

Так рассуждал сторонник 
«прогрессивного» духовенства, 
и этот ответ не остался без 
возражений Старорусского. 
Его статья была опубликова-
на в том же году в № 48. От-
носительно возможности на-

рушения церковных канонов 
Старорусский замечает: «Цер-
ковные законы созданы не от-
дельными лицами, а соборами 
и всею Церковью. И приняты 
для руководства всей вселен-
ской Христовой Церковью» [8]. 
Он напоминает, что каноны 
Церкви неизменны, и им надо 
подчиняться, а не рассуждать 
об особенностях современного 
времени. Заканчивает Старо-
русский свое возражение С. А. 
следующей фразой: «Вы сочув-
ствуете либеральной партии 
духовенства, не желающего 
считаться с канонами Церкви, 
признающего их устарелыми и 
хлопочущего об антиканониче-
ском втором браке клириков, о 
соблазнительном снятии длин-
ных волос и длинной одежды. 
Искренно не желал бы Вам 
этого. В противном случае я 
предложил бы Вам и либераль-
ному духовенству вопрос – ко-
его духа есте?» [9] В будущем 
ответ на этот вопрос останет-
ся риторическим и приведет к 
расколу духовенства на сторон-
ников обновленчества и побор-
ников православия.

Приходские будни: по-
лемика об обеспечении 
священников

Полемика вызывали и другие 
темы церковной жизни. До-
вольно активный автор ведомо-
стей священник Феодор Све-
тозаров опубликовал в № 35 
за 1905 год рассказ из жизни 
прихода под названием «На 
поверку душ». Он повествует о 
древней традиции материаль-
ной поддержки священника 
на приходе от его прихожан 
– руга в виде продовольствия. 
В описываемом приходе руга 
состояла из нескольких яиц и 
нескольких килограммов ржи 
с каждого двора. Для священ-
ника подворный обход села в 
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или рассматривает вопрос во-
обще без отношения к част-
ным лицам. В этом последнем 
случае, кажется позволитель-
ная ирония и сарказм» [17].

На статью отца Василия 
Симонова появился неожи-
данный отклик задетого «за 
живое» регента Ф. Смирнова. 
Его возмутила фраза отца Си-
монова: «В прежние годы не-
официальный отдел «Еп. Вед.» 
был переполнен часто схола-
стическим научным балластом, 
вроде, например, критического 
разбора литературы и учебни-
ков по пению». Возмущенный 
таким пренебрежительным 
отношением со стороны свя-
щенника к церковному пению, 
регент разъясняет важность 
таких критико-библиографи-
ческих трудов на страницах 
журнала: «Критико-библио-
графические заметки – пер-
вый в России труд в этом на-
правлении, и они не так плохи, 
как думает об них о. Симонов. 
Они сослужили и, думается, 
еще более сослужат большую 
службу многим лицам, серьез-

священнослужителей, – требо-
вание жалования со стороны 
государства, которое, по мысли 
определенной части прогрес-
сивного духовенства, решит все 
вопросы с материальным обе-
спечением его представителей.

«В единении – сила?», 
или Как и зачем объеди-
няться духовенству

Бурную дискуссию вызвал 
ряд публикаций священника 
Константина Богоявленского. 
В статье «В единении – сила» 
он писал: «Нам нужны съез-
ды семейные – товарищей, 
окружные, епархиальные» [12]. 
На съездах священник пред-
лагал обсуждать следующие 
вопросы: «Положение право-
славной церкви в настоящее 
время; 2) наши язвы (одна из 
них наша холодность, какая 
то безучастность) 3) современ-
ное положение духовенства: 
нравственное, бытовое, мате-
риальное; 4) как возвысить, 
улучшить приходскую жизнь в 
виду современных событий; 5) 
что делать для улучшения на-
ших школ» [13].

В следующей статье автор за-
дается вопросом: «А как нам 
объединиться?» Для этого не-
обходимо укрепить «семей-
но-товарищеские кружки», 
но этому мешает «холодность 
взаимных отношений» [14]. 
В таком случае следует обме-
ниваться мнениями, и лучшая 
площадка для этого – страни-
цы епархиальных ведомостей. 
Причем отец Константин не 
сторонник того, чтобы авторы 
статей подписывались свои-
ми именами, потому что сле-
деут «вести полемику, хоть и 
страстную, на страницах жур-
нала, но не с личностями, а с 
взаимными мнениями» [15]. 
Священник озвучил уже из-
вестную мысль о том, что не-

обходима собственная епархи-
альная библиотека и подворье 
или гостиница для приезжаю-
щего в Тамбов духовенства, где 
они могли бы обмениваться 
мнениями.

Ответил отцу Богоявленско-
му священник Василий Симо-
нов. Интересно, что в его ста-
тье, напечатанной в № 42 за 
1905 год, есть характеристика 
того, какими были «Тамбов-
ские епархиальные ведомости» 
до 1905 года и какими стали: 
«В прежние годы неофициаль-
ный отдел «Еп. Вед.» был пере-
полнен часто схоластическим 
научным балластом, вроде, на-
пример, критического разбо-
ра литературы и учебников по 
пению, или статьями о празд-
новании юбилеев о. о. благо-
чинными, или членами конси-
стории, и другим содержимым 
в большинстве случаев того же 
достоинства. Тогда Еп. Вед. не 
читались большинством, ибо 
они наводили дремоту и спо-
койный сон. Ныне же совсем 
не то видим: новый редактор 
круто изменил направление 
ведомостей, оживил их статья-
ми по философским, психоло-
гическим и литературным во-
просам, статьями по вопросам 
жизни и деятельности духо-
венства. Допускается даже по-
лемика» [16].

По сути публикации отца 
Богоявленского автор замеча-
ет, объясняя при этом сарка-
стический тон своей статьи: 
«В отношениях пастыря к од-
ной определенной личности, 
известной пастырю, по делу, 
касающемуся этой личности, 
неудобно и непозволительно 
допускать иронии и сарказма, 
будь то проповедь, или публи-
цистическая статья. Но иное 
дело, когда пастырь говорит 
или пишет, о чем-либо вообще 
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щенников – членов съезда – в 
сочувствии кадетам (отсюда и 
название статьи) и называет их 
«прогрессистами-обновленца-
ми» [24].

Ответ на это печатное вы-
ступление последовал почти 
сразу – в № 49 была опублико-
вана заметка диакона Иоанна 
Ламского. Однако его больше 
задела другая тема, затронутая 
в статье отца Благонадеждина, 
который считал, что причина 
таких политических решений 
в том, что по новым прави-
лам на съезд получили право 
избираться диаконы и пса-
ломщики, и именно они так 
радикально влияют на реше-
ния отцов-депутатов. Помимо 
этого, отец Петр считал, что и 
на съездах благочиний низшие 
члены причта будут влиять на 
выбор благочинного, отдавая 
предпочтение тем, кто к ним 
благоволит.

Далее диакон высказал пре-
тензии к самим священни-
кам в целом. Он писал о том, 
что низшие члены причта не 

но и беззаветно отдавшимся 
певческому делу» [18].

Смысл посыла Смирнова 
понятен: в журнале должны 
публиковаться разные мате-
риалы, так как его читают не 
только священники, которые 
могут не разбираться в цер-
ковном пении, но другие люди, 
которые выписывают издание. 
В целом, статья выдержана в 
умеренно-язвительном тоне 
по отношению к священнику 
Симонову. Ответа со стороны 
отца Симонова на эту репли-
ку не последовало, но зато он 
написал статью по поводу вы-
сказываний отца Константина 
Богоявленского, изложенных в 
заметке «Как нам объединить-
ся?» Отец Василий сразу же 
замечает главный недостаток 
в размышлениях отца Бого-
явленского: «Одно только не 
ладно в этом горячем призыве 
о. Богоявленского: он страдает 
туманностью, некоторою без-
отчетностью, скажу прямо, 
отсутствием ясных и точных 
указаний, в чем же собственно 
должна выразиться солидар-
ная деятельность духовенства, 
на какой почве должна обна-
ружиться в настоящее жгучее 
время его совместная деятель-
ность» [19]. Замечание совер-
шенно справедливое, так как 
писания отца Константина от-
личались абстрактностью: он 
призывал объединиться, а ради 
чего и зачем, не указывал.

Отец Константин ответил 
на этот выпад, и ведомости 
его опубликовали. Священник 
обвинил своего оппонента в 
высокомерии и снобизме и 
закончил свою статью следую-
щими словами: «Вопрос нашей 
полемики с Вами, о. Симонов, 
считаю исчерпанным. Это с од-
ной стороны. А с другой считаю 
неудобным занимать страни-

цы епархиальных ведомостей 
нашею перепиской, поскольку 
она носит характер единолич-
ных прений» [20]. Он также 
оставил свой адрес, приглашая 
к обмену мнениями. На этом 
публичная полемика на тему 
объединения духовенства была 
завершена.

Священники и низшие 
члены причта: идейное 
противостояние

В следующем 1906 году свя-
щенник Петр Благонадеждин 
в статье «Самоуправство кадет-
ствующего духовенства» обру-
шился с критикой на решения 
сентябрьского съезда духо-
венства епархии, на котором 
рассматривались следующие 
вопросы: «1) об отношении ду-
ховенства к освободительному 
движению, 2) к «Союзу рус-
ских людей» и 3) к церковным 
землям» [21]. Сама повестка 
съезда духовенства, которая 
носила политический харак-
тер, вызывала недоумение, а 
решения, которые последовали 
по этой повестке, вообще воз-
мущали.

По первому вопросу съезд 
решил: «Пастырско-миссио-
нерское собрание выразило 
сочувствие освободительному 
движению» [22]. Автор статьи 
замечает на это, что съезд ни-
кто не уполномочивал выно-
сить такие политические реше-
ния от лица всего тамбовского 
духовенства, и он справедливо 
задается вопросом: какому ос-
вободительному движению со-
чувствует съезд? Террористам-
эсерам? Марксистам? На эти 
вопросы нет ответов. Далее и 
по второму пункту съезд за-
явил: «Съезд выразил несочув-
ствие «Союзу русских людей»» 
[23], забывая, что русский царь 
сочувственно относился к «Со-
юзу». Отец Петр обвиняет свя-
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На эту статью никто из кли-
риков епархии не откликнул-
ся;¸ настолько она показалась 
возмутительной и обличала в 
священнике человека, который 
пренебрежительно относит-
ся к своим собратьям по кли-
ру только потому, что они не 
имеют священнического сана. 
Однако нравоучительную ста-
тью опубликовал новый редак-
тор ведомостей протоиерей 
Иоанн Панормов, который 
допустил публикацию опуса 
отца Петра Благонадеждина. 
Отец-протоиерей наставляет 
своего собрата, как следует от-
носиться к причетникам: «В 
наше время на людей, для из-
влечения из них сочувствия 
вашим добрым начинаниям, 
действовать нужно не путем 
административного давления 
и не путем простого приказа. 
И к людям маленьким нужно 
и должно относиться иначе, 
чем к тому привыкли иные ба-
тюшки, в общем, очень избало-
ванные покорностью низших 
членов причта и привычным 
(вынужденным) бесгласием и 
бесправием этих маленьких 
безголосых людей. Нам при-
ходилось видеть выдающихся 
по образованию и своему зна-
чению городских протоиере-
ев, которые умели привлечь на 
свою сторону и расположить к 
своему делу своих сослуживцев 
из низших членов причта. Чем? 
Своим правильным обращени-
ем с низшими членами причта. 
В чем оно состояло? В том, что 
высший обращался с низшим 
по-братски, не смешивая служ-
бу с дружбой» [28]. Возражений 
не последовало, так как здесь 
нечего было и возразить. Одна-
ко было очевидно, что раскол 
во многих причтах усугубился 
в связи с революционными на-
строениями в обществе.

имеют возможности для са-
мообразования, так как денег 
на покупку книг у них нет, а 
те книги и журналы, которые 
поступают на приход из епар-
хиального центра, «получают-
ся обыкновенно на имя свя-
щенника, им же и его семьей 
читаются, а когда спросит у 
него псаломщик или диакон 
что-нибудь из получаемых 
журналов, то обыкновенно 
оказывается – или кто-либо 
из его семьи еще не прочитал 
просимого, или детишки за-
теряли» [25]. Да и в целом, по 
мнению автора заметки, отно-
шение священников к причет-
никам пренебрежительное: «А 
как поставлен низший причт в 
доме священника! Ведь дальше 
батюшкиной кухни или перед-
ней он весьма редко бывает» 
[26]. Однако отмечал отец Ио-
анн, такое встречалось не вез-
де.  Там, где отношения при-
четников и священников были 
братско-дружеские, процвета-
ли мир и любовь. В противном 
случае проявлялись оппозици-
онные настроения диаконов и 
псаломщиков по отношению 
к своим настоятелям. Диакон 
делает вывод, что нельзя всю 
ответственность за принятые 
решение перелагать на при-
четников, поскольку руково-
дящую роль в принятии этих 
решений играют священники.

Тема взаимоотношений 
низших членов причта и свя-
щенников, отчасти затронутая 
в статье отца Петра Благонад-
еждина, была продолжена в 
1908 году публикацией статьи 
священника Константинов-
ского, в которой он обозначил 
пропасть, разделившую их: 
«Здесь со скорбию приходит-
ся заметить, что весьма часто 
в приходском доброделании 
являются врагами и против-

никами свои же собратия и 
сослужители – ленивые, не-
радивые, находящиеся в со-
стоянии полного квиетизма. 
Например: 1) священник все-
ми силами старается открыть 
в приходе церковную школу. 
Диакон же, не желая зани-
маться в открываемой школе, 
все свои силы употребляет на 
то, чтобы в приходе школы не 
было и для этого прибегает к 
средствам весьма дурным, как 
например, спаивание при-
хожан водкой. 2) Священник 
хочет отслужить в деревне на-
кануне праздника всенощное 
бдение. Диакон и псаломщик 
говорят, что это лишний и об-
ременительный труд, да им не-
когда, так как есть у них свои 
дела в поле или дома по хозяй-
ству. 3) Священник говорит за 
Богослужением проповедь, над 
которой он весьма много ду-
мал и трудился и проникнут в 
момент произнесения пропо-
веди молитвенным желанием,  
вдохнуть, вложить в душу пасо-
мых прочувственные и глубоко 
продуманные им мысли; диа-
кон же и псаломщик в это вре-
мя на клиросе с певчими, или 
в святом Алтаре со сторожем 
громко говорят, шумят, или же 
псаломщик с некоторыми пев-
чими совсем уходит с клиро-
са «покурить». 4) Священник 
хочет ввести в Богослужебную 
практику общее пение. Неко-
торые диаконы и псаломщики 
смотрят на это благое дело, как 
на праздную затею, только за-
медляющую отправление служ-
бы» [27]. Данная претензия со 
стороны настоятеля в адрес 
низших членов причта свиде-
тельствует, что разлад между 
ними и духовенством в начале 
XX века еще более усугубился и 
приобрел характер идеологиче-
ского противостояния.
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баталии, а также с тем, что в 
целом обстановка в обществе 
не требовала обсуждения тех 
вопросов, по которым позиции 
сторон уже были обозначены.

В частности, редактор не 
пропустил в печать статью, 
касающуюся вопроса борьбы 
с пьянством. Дело в том, что 
основной формой воздействия 
на народ, выбранной прави-
тельством по церковному на-
правлению, – это организация 
обществ трезвости, которых 
в Тамбовской епархии было 
крайне мало: на более чем 
1000 приходов – не более де-
сятка.  Немалая часть духовен-
ства сомневалась в эффектив-
ности такой борьбы, которая 
не находила отклика в народе, 
и некоторые отцы высказыва-
лись по этому поводу, крити-
куя меры, предпринимаемые 
правительством. Отец Иоанн 
Панормов не публиковал по-
добные статьи, но при этом  
ответил одному из авторов та-
кой статьи, почему он этого не 
делает: «Вино позволительно: 
это – ваше утверждение, взя-

Садоводство или пропо-
ведь: чем должен зани-
маться священник

Первая русская революция 
(1904–1907 годы) спровоци-
ровала довольно острые дис-
куссии в среде духовенства, 
которые охватывали такие 
темы, как реформы церков-
ной жизни, второбрачие свя-
щенства, отношения высших и 
низших членов причта и про-
чее. По мере снижения накала 
страстей в полемику начали 
возвращаться более мирные 
темы, которые, однако, по-
рождали не менее энергичные 
дискуссии.

Например, вопрос, который 
уже высказывался на страни-
цах журнала, о том, можно ли 
заниматься духовенству садо-
водством, как подспорьем в их 
материальном обеспечении. 
Священник И. Розанов в № 1 
за 1909 год возражал псалом-
щику Максимову, который 
выступал против всякой иной 
деятельности священника, 
кроме пастырской. Отец Ро-
занов пришел к выводу, что 
действительно священник не 
может заниматься разведе-
нием садов или пчельников в 
промышленных масштабах, 
однако «приобретать возмож-
ные сельскохозяйственные 
знания, чтобы при случае по-
мочь  своему низшему собрату 
– крестьянину советом, – это 
необходимо сельскому пасты-
рю» [29]. Не остался в стороне 
от этого спора и редактор ве-
домостей – протоиерей Ио-
анн Панормов. Он считал, что 
«мысли автора правильные, 
но крайне односторонние. 
Правильные – потому что он 
предписывает духовенству 
взяться за самообразование 
и научение пасомых исти-
нам веры и нравственности 

христианской. Односторон-
ние – потому что г. Максимов 
все обязанности духовенства 
хочет свести к одной только 
проповеди и научению при-
хожан одним только словом. 
А этого далеко недостаточно» 
[30]. В целом, авторы ответов 
псаломщику Максимову схо-
дятся в том, что занятие садо-
водством, пчеловодством или 
иной формой деятельности, не 
связанной непосредственно с 
пастырской работой священ-
ника, также важно и несет в 
себе некоторый элемент про-
светительства по отношению 
к своей пастве. Резюмируя 
дискуссию по этому вопро-
су, протоиерей Панормов пи-
шет: «Нельзя обязывать всех 
сельских священников зани-
маться рациональным сель-
ским хозяйством, но нельзя 
не желать, чтобы священники 
занялись и этим делом ради 
меньшей Христовой братии, 
давая ей образец жизни тру-
довой и практические правила 
ведения сельского хозяйства» 
[31]. Примечательно, что такой 
простой вопрос, заниматься ли 
сельским хозяйством священ-
нику, вызвал бурную полеми-
ку, которая длилась несколько 
лет. Однако, возможно, пасты-
ри опасались, что их обяжут 
заниматься садоводством или 
иным видом сельскохозяй-
ственной деятельности, поэто-
му приводили аргументы за и 
против.

По мере того как страсти в 
обществе, связанные с револю-
цией, утихали, редакционная 
политика в отношении поле-
мических статей изменялась. 
Связано это было и с тем, что 
теперь редактором стал рек-
тор семинарии протоиерей 
Иоанн Панормов, не склон-
ный поощрять полемические 
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тое из Св. Писания. Но, ведь, 
русский-то народ отравляется 
водкой, т. е. сивухой. Водка – 
яд смертельный: вот – послед-
нее слово науки. Ваша заметка, 
написанная почти в защиту 
вино (водко) пития, служит 
характерным показателем все 
еще господствующих в рус-
ском обществе взглядов, с ко-
торыми пора бы распрощать-
ся» [32]. Каким образом автор 
неопубликованной статьи вы-
ступал в защиту винопития, 
читателю непонятно, так как 
редактор решил ее не публи-
ковать, но при этом обозначил 
свое мнение, не дав слова оп-
поненту высказаться. Однако 
в этом же номере была поме-
щена анонимная перепечат-
ка из журнала «К свету» под 
названием «Из письма свя-
щенника, борца с пьянством». 
Вряд ли автор письма – реаль-
ный священник, это, скорее, 
антиалкогольная листовка с 
обращением к духовенству: 
«Да, батюшка, нельзя, постыд-
но, преступно православному 
священнику стоять в стороне 
от этой борьбы с страшной 
гидрой нашей жизни – пьян-
ством окаянным» [33]. В даль-
нейшем трезвенническая тема 
на страницах журнала не по-
лучила своего полемического 
развития, видимо, не вызвав 
среди читателей интереса.

Подводя итог, надо ска-
зать, что период с 1904 по 
1913 год стал яркой страницей 
в истории «Тамбовских епар-
хиальных ведомостей», так 
как  духовенство получило воз-
можность вести на страницах 
журнала дискуссии, обсуждая 
разные злободневные темы. 
Эта полемика показывает, что 
и в среде тамбовского духовен-
ства уже имелись представите-
ли так называемого прогрес-

сивного движения, которые в 
будущем станут основой об-
новленческого раскола. Также 
видно, что внутри самих при-
чтов отношения между низ-
шими членами (диаконы, пса-
ломщики) и высшими были 
довольно напряженными. 
Однако очевидно, что в среде 
тамбовского духовенства было 
большинство тех, кто придер-
живался традиционных право-
славных взглядов.
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ственного и человеческого в 
лице Самого И[исуса] Христа. 
Понятно, так[им] образом, что 
по основному воззрению Иг-
натия, И[исус] Христос есть 
Богочеловек. В связи с этим 
воззрением может быть пра-
вильно понято его остальное 
учение о лице Спасителя.

В лице Господа Иисуса Хри-
ста совершилось полное и без-
условное единение плоти и 
духа [7] с Божеством. «Бог наш 
Иисус Христос, по устроению 
Божию, зачат был Мариею, из 
семени Давидова, но от Духа 
Святого» [8]. Потому-то Бого-
носец искренно желает, чтобы 
такое единение было между 
церквами в Иисусе Христе. «Я 
в самых узах прославляю церк-
ви и молюсь, чтобы в них было 
единение по плоти и духу во 
Иисусе Христе, вечной нашей 
жизни, единение веры и люб-
ви, особенно же со Иисусом 
и Отцом [9]. Укрепляйтесь в 
единомыслии с Богом, имея 
нераздельный дух, который 
есть Иисус Христос [10]. Не-
смотря на непосредственное 
единение, Божество и чело-
вечество во Христе не изме-
нились одно в другое, каждое 
сохраняя неприкосновенной 
свою сущность; с другой сто-
роны, так как единение Бо-
жества и человечества во Хри-
сте не нравственное только, а 
ипостасное, то свойства того 
и другого естества одинако-
во нераздельно принадлежит 
Богочеловеку Иисусу Христу. 
Для них (мнимых христиан) 
есть только один врач, теле-
сный и духовный, рожденный 
и нерожденный (γενητός ϰαί 
αγἐνητος), Бог во плоти, в смер-

Игнатий Богоносец
Восток и в особенности Ма-

лая Азия — древнейшая колы-
бель высшего христианского 
образования, были преимуще-
ственно поприщем развития 
различных еретических на-
правлений [1]. Симон волхв, 
Досифей, Менандр, Сатурнин, 
Керинф, Кердон, Маркион и 
др. проходили М[алую] Азию со 
своей проповедью. Сирийская 
Антиохия — столица многих 
церквей малоазийских — со-
ставляла средоточие ерети-
ческих движений, и здесь-то, 
больше чем где, являлись вели-
кие представители церковной 
жизни и науки. Одним из за-
мечательнейших представи-
телей был Игнатий Богоносец 
[2]. Имя Богоносец уже доста-
точно характеризует этого ве-
ликого мужа. Полный живого 
чувства, пламенный, красноре-
чивый, одушевленный идеей 
богочеловеческой жизни, он 
представляет редкий, впол-
не отвечавший современным 
потребностям юной Церкви, 
организаторский талант [3]. 
Представитель духа великих 

апостолов Павла и Иоанна все 
силы свои посвятил устройству 
Церкви Христовой; практиче-
ское направление преобладает 
в его учении, как и жизни.

Проникнутый идеей бо-
гочеловеческой жизни, во-
плотивший в себе, в своем 
сердце и в своей жизни Хри-
ста, Богоносец хотел видеть 
осуществление этой идеи в 
каждом христианине и в осо-
бенности в Церкви. Задача 
Церкви — представить ото-
бражение и продолжение бо-
гочеловеческой жизни Иисуса 
Христа. Церковь — Тело Хри-
стово; в ней живет Христос: 
Он проникает все ее отправ-
ления, в которых должно быть 
строго единство. Таким обра-
зом, с точки зрения Игнатия, 
обе стороны: Божественная 
и человеческая — во Христе 
и в Церкви находятся в непо-
средственном единстве: одна 
требует необходимо и пред-
полагает другую. Как Христос 
един с Богом, так Церковь 
должна быть едина со Хри-
стом [4], Который должен оби-
тать в ней, как своем теле или 
храме [5]. Единение (ἔνωσις) 
должно быть духовное и теле-
сное, состоящее не только в 
единомыслии, в удалении от 
всякого разделения и спора, 
но и в единстве богослужения 
и дисциплины [6]. Если же в 
Церкви должно быть едине-
ние духа и тела и если Христос 
есть одушевляющий и объеди-
няющий принцип церковной 
жизни, то основание такого 
внутреннего непосредственно-
го союза Церкви со Христом и 
ее членов между собой долж-
но составлять единение Боже-

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



   

ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (153)
2020 Духовная жизнь

ти истинная жизнь, от Марии 
и от Бога, сперва подвержен-
ный, а потом неподвержен-
ный страданию, Господь наш 
Иисус Христос» [11].

Как Сын Божий и Бог, Он су-
ществовал прежде времени и 
творения, вечно, будучи чисто 
духовным существом, недо-
ступным для наблюдения и 
чуждым всякого страдания. 
«Славлю Бога и Отца Господа 
нашего, что вы веруете в Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
Сына Божия, перворожденно-
го всея твари, Бога, Слова, Еди-
нородного Сына [12]. «Пре-
жде веков был Он у Отца и 
наконец, видимо, явился» [13]. 
«Он выше времени, — безвре-
менный, невидимый, но для 
нас сделался видимым, — не-
осязаемый, бесстрастный, но 
для нас подвергся страданию, 
все ради нас претерпел [14]. 
Произошедши не из молчания 
или лучше происходя вечно в 
Отце и из существа Отца, Сын 
Божий, или Слово, есть един-
ственный орган откровения 
Бога Отца, и потому Он есть 
единственный источник жиз-
ни для человечества; Он же 
составляет средоточие всей 
истории человечества, так что 
Ветхий Завет был лишь приго-
товительным периодом к но-
вому. Христианство было це-
лью всех предсказаний и есть 
вечно новое явление. «И боже-
ственнейшие пророки жили о 
Х[ристе] И[сусе]. Вдохновляе-
мые благодатью Его, они удо-
стоверяли неверующих, что 
Един есть Бог, являвший себя 
через Иисуса Христа Сына 
Своего, Который есть Сло-
во Его вечное, произошедшее 
не из молчания и Который во 
всем благоугодил пославшему 
Его [15]. «Для меня древнее — 
Иисус Христос… и вера Его» 

путем рождения от Девы, 
равно как Его смерть — со-
ставляют тайну, сокрытую не 
только от мира, но и от князя 
мира. «От князя века сего со-
крыто было девство Марии и 
ее деторождение, равно как 
смерть Господа, три достослав-
ные тайны, совершившиеся в 
безмолвии Божием».

Одно появление на земле 
Богочеловека Иисуса Христа 
имело могущественное влия-
ние на историческую жизнь 
человечества, на его умствен-
ное и нравственное состояние. 
«С этого времени (со време-
ни рождения) стала упадать 
всякая магия, и все узы зла 
разрываться, неведение про-
ходить и древнее царство рас-
падаться, так как Бог явился 
по-человечески… и получало 
начало то, что было от начало 
приготовлено у Бога». Вопре-
ки докетизму, отрицавшему 
человечество Христа, св[ятой] 
Игнатий старается предста-
вить вкратце историю жиз-
ни Христовой; он не входит 
в определение того, что со-
ставляет человечество по по-
нятию; его внимание сосредо-
точивается по преимуществу 
около главных событий жиз-

[16]. «Хороши священники, но 
превосходнее Первосвящен-
ник, Которому вверено Свя-
тое Святых, Которому одному 
вверены тайны Божии [17]. 
Он есть дверь ко Отцу [18], ко-
торой входят Авраам, Исаак и 
Иаков, пророки и апостолы и 
Церковь. Все это для единения 
с Богом [19]. Но Евангелие име-
ет нечто превосходнейшее: это 
пришествие Господа нашего 
Иисус Христа, Его страдание и 
воскресение. Ибо возлюблен-
ные пророки только указы-
вали на него, а Евангелие есть 
совершение нетления. Все вме-
сте прекрасно, если веруете с 
любовью» [20].

С особенной живостью и 
красотой изображает св[ятой] 
Игнатий Богочеловеческое до-
стоинство Иисуса Христа, Его, 
безусловно, всеобщее истори-
ческое значение. В силу своего 
основного воззрения, отрицая 
одинаково юдаизм и докетизм, 
он представляет полный, це-
лостный образ Богочеловека с 
Его богочеловеческой жизнью 
и деятельностью. «Бог явил-
ся по-человечески во Христе 
для обновления вечной жиз-
ни» [21]. Чудесное, сверхъесте-
ственное явление Его в мире 

Проникнутый идеей богочеловеческой жизни, вопло-
тивший в себе, в своем сердце и в своей жизни Христа, 
Богоносец хотел видеть осуществление этой идеи в 
каждом христианине и в особенности в Церкви. Зада-
ча Церкви — представить отображение и продолжение 
богочеловеческой жизни Иисуса Христа.

Несмотря на непосредственное единение, Божество 
и человечество во Христе не изменились одно в другое, 
каждое сохраняя неприкосновенной свою сущность; с 
другой стороны, так как единение Божества и челове-
чества во Христе не нравственное только, а ипостас-
ное, то свойства того и другого естества одинаково не-
раздельно принадлежит Богочеловеку Иисусу Христу.
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духу, ожидали Его как учителя 
своего?.. Посему-то Он, когда 
пришел на землю, воскресил 
их из мертвых [29]. «Это пишу 
вам… чтобы вы не впали в сети 
суетного учения, а вполне были 
уверены о рождении, страда-
нии и воскресении, бывшем 
во время игемонства Пилата, 
что они истинно и несомненно 
совершены Иисусом Христом, 
надеждой нашей [30]. «Не слу-
шайте, когда кто будет гово-
рить вам не об Иисусе Христе, 
который произошел из рода 
Давидова от Марии, истинно 
родился, ел и пил, истинно был 
осужден при Понтии Пилате, 
истинно был распят и умер в 
виду небесных и пресподних, 
Который истинно воскрес из 
мертвых, так как его воскресил 
Отец Его, Который подобным 
образом воскресит и нас, ве-
рующих в Иисуса Христа, ибо 
без Него мы не имеем истин-
ной жизни [31]. В Евхаристии 
св[ятой] Игнатий видит про-
должение дела воплощения. 
«Еретики удаляются от Евха-
ристии и молитвы, потому что 
не признают, что Евхаристия 
есть плоть Спасителя нашего 
И[исуса] Христа, которая по-
страдала за наши грехи, но 
которую Отец воскресил по 
своей благости [32]. Надобно 
удаляться таких людей и вни-
мать пророкам, особенно же 
Евангелию, в котором открыто 
нас страдание Христа и совер-
шенно ясно Его Воскресение» 
[33]. Чтобы сильнее и убеди-
тельнее представить истину 
воплощения И[исуса] Христа, 
Его жизни, смерти и воскре-
сения, Богоносец указывает на 
свой авторитет, на свою непо-
колебимую уверенность в дей-
ствительности этих событий, 
за которую он готов страдать 
и страдает и в которой нахо-

от сего-то плода, т[о] е[сть] от 
блаженнейшего страдания 
Его и произошли мы» [24]. Все 
это Он претерпел ради нас, 
чтобы спаслись, и пострадал 
истинно, как истинно и вос-
кресил Себя, а не так, как го-
ворят некоторые неверующие, 
будто Он пострадал призрач-
но. Иудейство, как исполнив-
шее свою временную миссию, 
должно отказаться от права 
существования и уступить ме-
сто христианству. Нелепо при-
зывать Иисуса Христа, а жить 
по-иудейски. Итак, извергните 
худую закваску, устаревшую и 
испортившуюся и изменитесь 
в новый квас, который есть 
Иисус Христос [25]. Вдохнов-
ленный созерцанием смерти 
Христовой св[ятой] Игнатий 
возносится внутренне на ме-
сто самой смерти и, как будто 
стоя на Голгофе у креста, в тре-
петном благоговении падает 
перед этим орудием нашего 
спасения. «Мой дух — в прах 
перед крестом, который для 
неверующих соблазн, а для нас 
спасение и вечная жизнь» [26]. 
«Им в страдании своем Иисус 
Христос призывает к себе нас, 
как членов своих»  [27]. Посему 
«еретики не насаждение Отца. 
Если бы они были это, то явля-
лись бы ветвями креста и плод 
их был бы нетленен» [28]. Если 
жившие в древнем порядке дел 
приближались к новому упова-
нию и уже несубоствовали, но 
жили жизнью Воскресения, в 
котором и наша жизнь восси-
яла через Него и через смерть 
Его, хотя некоторые и отвер-
гают ее, но через ее тайну по-
лучили мы начало веры и ради 
нее терпим, дабы быть учени-
ками Иисуса Христа, единого 
учителя нашего, то как можем 
мы жить без Него, когда и про-
роки, будучи учениками Его по 

ни Господа Иисуса Христа, в 
которых Он являлся не при-
зрачно, не как Бог только, но 
как живой, действительный 
Богочеловек. «Славлю Иисуса 
Христа Бога, так умудрившего 
вас. Ибо я узнал, что вы непо-
колебимо тверды в вере, как 
будто пригвождены ко кре-
сту Господа Иисуса Христа и 
плотью и духом, утверждены 
в любви кровью Христовой и 
преисполнены веры в Госпо-
да нашего, который истинно 
из рода Давидова по плоти, но 
Сын Божий по воле и силе Бо-
жественной, истинно родился 
от Девы, крестился от Иоан-
на, чтобы исполнить всякую 
правду [22], будучи Сам без-
грешен, истинно распят был 
за нас плотию при Понтии 
Пилате и Ироде четверовласт-
нике, чтобы через воскресение 
на веки воздвигнуть знамение 
для святых и верных своих, как 
между иудеями, так и язычни-
ками, совокупленных во еди-
ном теле Церкви Его [23]. Сво-
ими страданиями, смертью и 
воскресением Господь Иисус 
Христос произвел совершен-
ный нравственный переворот, 
нравственно преобразование 
в существе человека и поло-
жил начало новой духовно-
благодатной жизни. «Он ис-
тинно распят за нас плотью… 
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ветного домостроительства, а под 
первосвященником — И[исус] Хри-
стос и Его Новый Завет.

[18] Дверью называет Себя Сам 
Иисус Христос. Иоан. X, 7–9.

[19] Домостроительство В[етхого] 
и Н[ового] Завета имеет одну и ту же 
цель — восстановление союза челове-
ка с Богом.

[20] Филад. IX. Оба завета: Ветхий 
и Новый — составляют один нераз-
дельный предмет веры. Св[ятой] Иг-
натий настойчиво выражает идею 
единства двух заветов, которое так 
произвольно разрушали еретеки.

[21] Еф. XIX. Θεοῦ άνϑρωπὶνως 
φανερουμὲνου έις το ϰαινότητα ἁἴδίου 
ζωῆς. Ср. 1 Тим. III, 16.

[22] Ср. Матф. III, 15. В другом ме-
сте Игнатий говорит, что И[исус] 
Христос крестился для того, чтобы 
очистить воду. Еф. гл. XVIII. Ср. Ап. 
Кол. 1, 25. 1 Тим. 1, 4. Очевидно, что 
по представлению св[ятого] Игнатия 
крещение И[исуса] Христа не имело 
существенного значения в деле во-
площения, какое придавали ему Ке-
ринф, Назореи и евиониты.

[23] Смирн. 1. Ср. Рим. 1, 3.
[24] Смирн. 1.
[25] Магнез. X. Подобную же мысль 

выражает И[исус] Христос в притче 
о закваске, которой Он уподобляет 
Царство Небесное.

[26] Еф. XVIII. Ср. 1 Кор. 1, 18.
[27] Тралл. XI.
[28] Тралл. XI.
[29] Магнез. IX. Ср. Матф. XXVII, 52.
[30] Магн. XI.
[31] Тралл. IX.
[32] Воскресение И[исуса] Христа 

св[ятой] Игнатий считает то делом 
Его Самого, то делом Отца; следова-
тельно, одинаково Отца и Сына при-
знает источником жизни и бессмер-
тия.

[33] Смирн. VII.
[34] Тралл. X. Смирн. IV.
[35] Смирн. III.

дит единственное утешение и 
силу в своих страданиях. «Если 
иные, как некоторые безбож-
ники, говорят, что Он страдал 
только призрачно, сами они 
призраки, то зачем же я в узах? 
Зачем я пламенно желаю бо-
роться со зверями? Значит, я 
напрасно умираю? Значит, я 
говорю ложь о Господе? [34] 
Единение Божества и челове-
чества во Христе не времен-
ное, но остающееся нераз-
рушимым на всю вечность. 
«Я знаю и верую, что Он и по 
воскресении своем был и есть 
во плоти. И когда Он пришел 
к бывшим с Петром, то сказал 
им: возьмите, осяжите Меня и 
посмотрите, что я не дух бесте-
лесный» [35].

Продолжение следует

Ссылки
[1] Деян. VII, 9, 19. Кол. 11, 18–23. 

I Тим. 1, 4–9, 20. 2 Тим. 11, 17–23. 
III, 7–9, 13. IV, 3, 14. Тит. 1, 10–16. I 
Ин. II, 22. IV, 2–3. Иуд. 4. I Ин. III, 4. 
2 Петр. 11. Игнат. 11. Игнат. к Ефес. 
IX и. д.

[2] Игнатий Богоносец умер по 
церковному преданию в 117 году. 
Патрол. Пр. Филар.

[3] Он живо сознавал свою задачу 
и к выполнению ее употреблял все 
силы и средства: «я сделал все как 
человек, предназначенный к едине-
нию» (Филад. VIII).

[4] Ср. Иоан. XVII.
[5] Ефес. X, XV.
[6] Магн. 1, XIII. Еф. 11. Полик., 1, 11.
[7] Ενωσις σαρϰός ϰαί πνεύματος
[8] Еф. XVIII. Ср. Ап. Пав. Кол. 1, 

25. Тим. 1, 4. Игнатий прямо отлича-
ет И[исуса] Христа как Бога от Бога 
Отца, по устроению Которого Он ро-
дился от Девы; зачатие Мариею от 
Духа Св[ятого], исключая мысль о 
естественном рождении, показыва-
ет, что ни Отец, ни Дух Св[ятой], но 
Сын был зачат и рожден и что еди-
нение Его с человечеством началось с 
минуты зачатия.

[9] Магн. I Иисуса, как Сына, ста-
вит рядом с Отцом.

[10] Магн. XV.
[11] Еф. VII. Афанасий В. слова: 

«γενητορ ϰαί αγἐνητορ» переводит 
factus et non factus, потому что Сын 
не может быть назван нерожденным 
и не мог назвать Его так Игнатий; 
тем больше, что в ниже приведенном 
месте он называет Сына единород-
ным. Cuvus Compl. not 49.

[12] Ср. Колос. 1, 3.
[13] Магн. VI.
[14] Поликар. III.
[15] Магнез. VIII. Некоторые уче-

ные в слове σιγη (молчание) видели 
указание на учение гностика Вален-
тина, и потому отвергали подлин-
ность этого послания Игнатия. Но, 
по мнению более беспристрастных 
толкователей, слова Игнатия нуж-
но понимать в таком смысле: Сын 
Божией есть вечное Слово Божие, 
которое рождается не из молчания, 
подобно слову человеческому, не сле-
дует по времени после молчания, но 
вечно, как вечен Бог Отец. В недавно 
открытом сочинении св[ятого] Ип-
полита philosophumena сохранился 
отрывок из «Великого откровения» 
Симона волхва, из которого видно, 
что Симон в своей системе давал 
первое место молчанию (σιγή), ко-
торое имеет сходство с «глубиной» 
(βύϑος) Валентина. На это именно 
учение и намекает здесь св[ятой] Иг-
натий.

[16] Филад. VIII. Св[ятой] Игнатий 
говорит здесь против иудействую-
щих, которые требовали подтверж-
дения истины рождения и страда-
ния Христова из древних пророчеств. 
«Я слышал от некоторых слова: если 
не найду в древних (писаниях), то 
не верю написанному в Евангелии, 
а когда я говорил им, что написано, 
то отвечали мне: надо доказать». Из-
датели согласно признают чтение ἐν 
τοις αρχαίοις (в древних), относи это 
место к ветхозаветным писаниям.

[17] Под священниками раз-
умеются здесь священники иудей-
ские — представители ветхоза-

Одно появление на земле Богочеловека Иисуса Хри-
ста имело могущественное влияние на историческую 
жизнь человечества, на его умственное и нравственное 
состояние. «С этого времени (со времени рождения) 
стала упадать всякая магия, и все узы зла разрываться, 
неведение проходить и древнее царство распадаться, 
так как Бог явился по-человечески… и получало начало 
то, что было от начало приготовлено у Бога».
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Следуя на дороге из Иеру-
салима в Эммаус, два ученика 
Христова говорили о событиях, 
которые им пришлось пере-
жить за последнюю неделю, а 
именно: о страданиях Господа 
Иисуса Христа и Его крестной 
смерти. В это время к ним при-
близился Спаситель. Евангелие 
повествует нам об этом так: «В 
тот же день двое из них шли в 
селение, отстоящее стадий на 
шестьдесят от Иерусалима, на-
зываемое Эммаус; и разговари-
вали между собою о всех сих 
событиях. И когда они разгова-
ривали и рассуждали между со-
бою, и Сам Иисус, приблизив-
шись, пошел с ними. Но глаза 
их были удержаны, так что они 
не узнали Его» (Лк. 24, 13-16).

Несмотря на то, что ученики 
были со Спасителем на протя-
жении всех лет Его служения, 
слушали Его проповеди, были 
свидетелями Его чудес, они не 
смогли узнать Его в обновлен-
ной плоти. Он явился для них 
в ином образе, и Лука и Кле-
опа приняли Его за случайно-
го прохожего.  Здесь следует 
вспомнить два похожих слу-
чая, описанных евангелистом 
Иоанном. Мария Магдалина, 
придя на гроб, приняла Госпо-
да Иисуса Христа за садовника. 
В другом месте апостол Иоанн 
сообщает, что, когда ученики 
отправились ловить рыбу на 
озере Тивериадском, и Спаси-
тель явился им, стоя на берегу, 
их одолевали сомнение в том, 
кого же они видят. Даже апо-
стол Петр, который бросился в 
озеро и поплыл к Господу, сде-
лал это только после того, как 
апостол Иоанн сказал ему, что 
это Христос. Другими словами, 

Наша жизнь зависит от того, 
к каким целям мы стремимся, 
какие задачи и приоритеты 
для себя определяем. Соот-
ветственно, если человек ищет 
Бога, то рано или поздно он 
Его находит.

В Евангелии от Луки мы чи-
таем о том, как два человека 
вышли вечером из Иерусали-
ма в Эммаус, небольшое селе-
ние, расположенное в 15 кило-
метрах на северо-западе, по 
дороге в Галилею. Имя одного 
из них — Клеопа, об этом упо-
минается в самом Евангелии. 
Имя другого сохранило для 
нас церковное предание – это 
апостол Лука. 

Клеопа был родственником 
Иисуса Христа по плоти – 
братом мнимого отца Спаси-
теля, праведного Иосифа Об-
ручника. Апостол Лука, автор 

одного из четырех Евангелий 
и Деяний апостольских, был 
по происхождению греком 
(об этом свидетельствует его 
прекрасное знание греческого 
языка), а по вере являлся иуде-
ем (прозелитом), поэтому хо-
рошо знал иудейские обычаи. 
По профессии Лука был вра-
чом, поэтому апостол Павел в 
одном из своих посланий на-
зывал его «врачом возлюблен-
ным» (Кол. 4, 14). Как сооб-
щает нам одно из церковных 
преданий, апостол Лука дожил 
до 80 лет и мирно скончался; 
согласно другому преданию, 
сначала он следовал за апосто-
лом Павлом, потом пропове-
довал в Македонии, Италии, 
Греции и, в конце концов, во 
времена императора Доми-
циана принял мученическую 
кончину за Христа. 

«Участие в таинствах открывает духовные очи человека…», 
или Почему нужно причащаться?
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деялись, что он Мессия, о кото-
ром говорили пророки, но пер-
восвященники и начальники, 
которые должны были блюсти 
благочестие иудейского народа, 
предали Его на смерть. С другой 
стороны, уже прошло три дня, 
но ничего не произошло, хотя 
некоторые из последователей 
Христа утверждали, что Его Тела 
нет в гробе, зато там были анге-
лы, но Самого Божественного 
Учителя они не видели.

Иначе говоря, в сердцах апо-
стола Клеопы и других учени-
ков нет твердого убеждения, 
что Иисус Назарянин и есть 
тот самый Спаситель, истин-
ный Христос. Поэтому Господь 
начинает их укорять: «О, не-
смысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, 
что предсказывали пророки! 
Не так ли надлежало постра-
дать Христу и войти в славу 
Свою?» (Лк. 25, 25–26). При-
мечательно, что Клеопа и Лука, 
как и другие апостолы, прояв-
ляют сомнение либо незнание 
тех пророчеств, о которых го-
ворил Господь Иисус Христос. 
Ведь Спаситель предупреждал 
всех апостолов о событиях, ко-
торые произойдут в Иерусали-
ме, и о Своей крестной смерти, 
и о Воскресении.

Как далее повествует еванге-
лист, когда Господь наставлял 
Луку и Клеопу, объяснял им 

апостолы предполагали, что 
это Спаситель, они вроде узна-
вали знакомые черты, однако 
не были уверены, Христос это 
или нет. 

Евангелисты Лука и Иоанн 
не случайно обращают наше 
внимание на эту деталь. Воз-
можно, тем самым они хотят 
подчеркнуть, что человеческие 
чувства порой мешают нам 
увидеть Господа, даже если они 
проистекают из благочестивых 
порывов. Вспомним, что Ма-
рия Магдалина очень любила 
своего Божественного Учите-
ля и именно из-за этой люб-
ви оказалась самой первой из 
всех на месте Его погребения. 
Однако из этой же любви про-
истекала ее глубокая печаль и 
скорбь. Она пришла ко Гробу, 
чтобы оплакать Господа, и не 
нашла Его там. Она видела ан-
гелов, но охватившая ее печаль 
не позволила ей узнать Христа, 
потому что она искала умерше-
го человека, а не своего Спаси-
теля. Подобное же произошло 
с Лукой и Клеопой. Они идут 
и говорят об Иисусе Христе, и 
их сердца исполнены скорби и 
неким сомнением, которые не 
дают им увидеть Воскресшего 
Господа.

Далее в Евангелии говорится: 
«Он же сказал им: о чем это вы, 
идя, рассуждаете между собою, 
и отчего вы печальны?» (Лк. 
24, 17). Этот вопрос неприят-
но удивил апостолов, ведь весь 
Иерусалим бурлил вследствие 
событий минувшей недели. Все 
знали об Иисусе Назарянине, 
слышали либо непосредствен-
но сами видели, как Он со-
вершал чудеса, все говорили о 
Его проповедях, а также о том, 
как Он бы распят, какой по-
зорной смерти был предан. 
Поэтому Клеопа ответил во-
прошавшему с удивлением и 

даже с некоторым неудоволь-
ствием: «Неужели Ты один из 
пришедших в Иерусалим не 
знаешь о происшедшем в нем 
в эти дни?» (Лк. 24, 18).

Однако Господь спросил, о 
каких же событиях он говорит? 
И тогда Клеопа начал говорить 
Христу об Иисусе Назарянине, 
который был пророком и был 
силен перед Господом и Сво-
ей Божественной проповедью, 
и Своими чудесами, а также 
о том, что первосвященники 
предали Его на распятие. «А мы 
надеялись было, — продолжал 
апостол Клеопа, — что Он есть 
Тот, Который должен изба-
вить Израиля; но со всем тем, 
уже третий день ныне, как это 
произошло. Но и некоторые 
женщины из наших изумили 
нас: они были рано у гроба и не 
нашли тела Его и, придя, сказы-
вали, что они видели и явление 
Ангелов, которые говорят, что 
Он жив. И пошли некоторые 
из наших ко гробу и нашли так, 
как и женщины говорили, но 
Его не видели» (Лк. 24, 21–24).

Речь апостола Клеопы ин-
тересна тем, насколько в ней 
смешались печаль, надежды и 
сомнения, которые наполняли 
сердце этого человека. С одной 
стороны, он говорит, что Иисус 
был пророком, который просла-
вился своими чудесами и своей 
проповедью, и его ученики на-

Несмотря на то, что ученики были со Спасителем на 
протяжении всех лет Его служения, слушали Его пропо-
веди, были свидетелями Его чудес, они не смогли узнать 
Его в обновленной плоти… Однако апостолы сразу уз-
нали Господа в преломлении хлеба.

Человек узнает о Господе и хочет узнать больше, 
хочет встретить Господа, он молится и размышляет о 
Боге. И Господь отвечает ему, Он начинает наставлять 
и просвещать человека светом своей благодати.
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пешком, могли покрыть это 
расстояние за 4 часа, и, когда 
апостолы достигли своей цели, 
был уже поздний вечер. Ночью 
на дорогах Палестины было не-
спокойно, поскольку путникам 
угрожали многочисленные раз-
бойники.  

Почему же они отправились 
в дорогу вечером? Потому что 
боялись за свою жизнь. Со-
бытия минувшей недели были 
еще свежи в памяти людей, на-
ходившихся в Иерусалиме и на 
его окраинах. И ученики Спа-
сителя боялись подвергнуться 
гонениям, поэтому проводили 
свои собрания в укромных ме-
стах, запирали горницы, в ко-
торых находились, и выходили 
на улицу поздно вечером, что-
бы избежать нежелательных 
встреч со стражей, с книжни-
ками и фарисеями. Однако, 
когда они пришли в Эммаус и 
узнали Христа, с ними произо-
шло чудесное перерождение. 
Невзирая на ночное время, на 
вероятную встречу с разбой-
никами, на трудности пути, на 
возможные преследования со 
стороны первосвященников, 
они возвратились в Иерусалим, 
потому что утвердились в своей 
вере, и им уже было ничего не 
страшно.

Итак, на примере этого еван-
гельского чтения мы видим, 
как Господь помогает человеку 
обрести путь к нему. Он бесе-
дует с нами через Священное 
Писание, через молитвы, через 
святых отцов, а через участие 
в святых таинствах Отец наш 
Небесных помогает нам обре-
сти духовное зрение. 

Протоиерей Дионисий  
Налитов, настоятель храма  

великомученика Пантелеимона 
в городе Хартфорде  

(штат Коннектикут, США)

ветхозаветные пророчества, 
которые сбылись в эти дни, 
они приблизились к селению 
Эммаус, и Спаситель хотел 
идти дальше. Однако апосто-
лы, воодушевленные беседой 
с Божественным Учителем, не 
захотели с Ним расстаться. Это 
было закономерно, поскольку, 
когда человек узнает о Господе, 
он стремится узнать еще боль-
ше, хочет встретить своего Соз-
дателя, молится и размышляет 
о Нем. И Господь отвечает ему, 
Он начинает наставлять и про-
свещать человека светом сво-
ей благодати. И ищущий Бога 
человек приходит в состояние, 
когда он хочет удержать Госпо-
да, оставить Его в своем сердце. 
Так и апостолы стали уговари-
вать Христа остаться, говоря: 
«Останься с нами, потому что 
день уже склонился к вечеру» 
(Лк. 24, 29). Господь смилости-
вился над ними и остался.

И когда Он благословил и 
преломил хлеб, духовные очи 
апостолов открылись. Они уз-
нали Господа, и в тот же самый 
момент Господь стал невидим, 
показав таким образом учени-
кам свойства Своей обновлен-
ной, Воскресшей Плоти. И они 
поспешили назад, в Иерусалим, 
чтобы принести эту радостную 
весть другим ученикам Спаси-
теля. Придя в Иерусалим, они 
услышали от апостолов, что 
воистину воскрес Христос и 
явился Симону Петру. 

Чему же еще научает нас это 
повествование? Мы уже го-
ворили о том, что, когда душа 
человека ищет Бога, Господь 
всегда отвечает на этот поиск. 

Наряду с этим важно отметить, 
что апостолы узнали Господа 
в преломлении хлеба. В нашей 
жизни часто приходится слы-
шать от людей такие слова: 
«Мне церковь не нужна», «У 
меня Господь в сердце», «Мне 
достаточно читать Библию», «Я 
молюсь дома, поэтому мне не 
нужно ходить в храм или при-
нимать участие в таинствах». 
Однако, если мы вернемся к 
евангельскому повествованию, 
то увидим, что ни разговор о 
пророках, ни толкование Спа-
сителем пророчеств о Нем Са-
мом, ни евангельские события, 
свидетелями которых являлись 
апостолы, не открыли им очей 
духовных, не сделали для них 
возможным узреть Воскрес-
шего Господа Иисуса Христа. 
Даже несмотря на то, что, как 
они сами признаются, у них 
горело сердце во время этой 
беседы, они не смогли узнать 
Спасителя. Однако ученики 
познали, Кто говорил с ними, 
когда Он преломил благосло-
венный хлеб. Тем самым еван-
гелист прикровенно говорит о 
важности церковных таинств, 
ибо именно участие в них спо-
собно открыть духовные очи 
человека.

В заключение следует об-
ратить внимание на еще один 
важный момент. Апостолы 
вышли из Иерусалима вече-
ром. В Синодальном переводе 
говорится, что селение Эммаус 
отстояло от Иерусалима в 60 
стадиях, что составляло 10–12 
верст или примерно 15 км. 
Люди того времени, которые 
передвигались в основном 

Господь беседует с нами через Священное Писание, 
через молитвы, через святых отцов, а через участие в 
святых таинствах Отец наш Небесных помогает нам 
обрести духовное зрение.
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