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деления выпускников духовных 
учебных заведений. С докладом 
по данной теме выступил пред-
седатель Учебного комитета ар-
хиепископ Верейский Евгений. 
Было одобрено «Временное по-
ложение о распределении вы-
пускников духовных учебных 
заведений Русской Православ-
ной Церкви».

Были также затронуты вопро-
сы взаимодействия епархий и 
канонических подразделений 
Русской Православной Церкви с 
художественно-производствен-
ным предприятием «Софрино». 
Председатель Синодальной би-
блейско-богословской комис-
сии митрополит Волоколамский 
Иларион сделал сообщение о 
ходе работы над Катехизисом 
Русской Православной Церкви.

В завершение заседания были 
приняты «Постановления Ар-
хиерейского совещания Русской 
Православной Церкви».

По материалам Patriarchia.ru

От Тамбовской митрополии 
в работе совещания принимал 
участие митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий.

В начале совещания Святей-
ший Патриарх Кирилл высту-
пил с докладом по вопросам 
внутрицерковной жизни.

В ходе заседания был одобрен 
документ «Об участии верных 
в Евхаристии», разработанный 
Межсоборным Присутствием. 
На совещании также обсужда-
лась тема иночества в системе 
русского монашества в связи 
с подготовкой Межсоборным 
Присутствием проекта «Поло-
жения о монастырях и монаше-
ствующих».

Затем участники заседания 
рассмотрели вопросы распре-

Архиерейское совещание Русской Православной Церкви

2-3 февраля 2015 года в Зале церковных Соборов кафе-
дрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве 
под председательством Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла состоялось Архиерейское совеща-
ние Русской Православной Церкви.



1. Участники Архиерейско-
го Совещания, вознося благо-
дарственную хвалу Пресвятой 
Троице за милости, явленные 
Церкви нашей, свидетельствуют 
о развитии ее жизни и служе-
ния во всех странах канониче-
ского присутствия Московского 
Патриархата и в диаспоре. За-
слушав доклад Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
о деятельности Русской Право-
славной Церкви, который лег в 
основу работы Совещания, его 
участники выражают благодар-
ность Святейшему Патриарху 
Кириллу и Священному Сино-
ду за труды, понесенные ими со 
времени Освященного Архие-
рейского Собора 2013 года, и 
поддержку всех их начинаний.

2. Архиереи, собравшиеся 
на Совещание, молят Бога ни-
спослать справедливый мир на 
землю Украины, остановить на 
ней трагическое кровопроли-
тие, оградить ее от дальнейших 
скорбей, а ненавидящих друг 
друга — привести к покаянию и 
взаимному прощению. Участни-
ки Совещания единодушно вы-
ражают поддержку Блаженней-
шему Митрополиту Киевскому 
и всея Украины Онуфрию и 
епископату Украинской Право-
славной Церкви в их трудах по 
сохранению церковного един-
ства и преодолению расколов. 
Важным для прекращения ны-
нешнего конфликта видится 
переход к широкомасштабному 
диалогу, который позволил бы 
людям разных политических 
взглядов и убеждений, культур-
ных и языковых предпочтений 
вместе определять будущее 
страны. При этом важно, что-
бы никакая из общественных 

сил не была исключена из про-
цесса принятия решений. Чада 
Русской Православной Церкви 
призываются к молитве о мире 
и к оказанию посильной помо-
щи невинно пострадавшим в 
результате вооруженного кон-
фликта. Участники Совещания 
призывают всех, от кого это за-
висит, немедленно приложить 
усилия для прекращения крово-
пролития, уносящего человече-
ские жизни.

3. Участники Совещания озна-
комились с промежуточными ре-
зультатами осуществления реше-
ний и пожеланий Освященных 
Архиерейских Соборов 2011 и 
2013 годов. В свете решений Ар-
хиерейских Соборов 2011 и 2013 
годов синодальным учреждениям 
и епархиальным управлениям 
надлежит приложить усилия к 
активному исполнению тех по-
ручений, которые требуют даль-
нейшей работы — особенно в об-
ласти богословского образования 
и образования мирян, желающих 
трудиться в области миссии, ка-
техизации, молодежной или со-
циальной работы.

4. Одобряется, с последующим 
утверждением Архиерейским 
Собором, документ «Об участии 
верных в Евхаристии», которым 
надлежит руководствоваться в 
своей практике всем архипасты-
рям, пастырям и мирянам Рус-
ской Православной Церкви.

Также одобряется «Временное 
положение о распределении вы-
пускников духовных учебных за-
ведений Русской Православной 
Церкви».

Священному Синоду, как 
уставному органу управления 
Русской Православной Церкви 
в период между Архиерейскими 
Соборами, надлежит принять 
решение, придающее этим доку-
ментам каноническую силу.

На Совещании также были 
затронуты вопросы взаимодей-
ствия епархий и их канони-
ческих подразделений с Худо-
жественно-производственным 
предприятием «Софрино».

5. Важнейшее значение име-
ет тема, поднятая Священным 
Синодом в заседании от 25 
июля 2014 года (журнал № 74) 
и изложенная Святейшим Па-

Постановления Архиерейского совещания  
Русской Православной Церкви (2-3 февраля 2015 года)
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триархом Московским и всея 
Руси Кириллом в Послании от 
9 сентября 2014 года — раз-
витие приходской жизни как 
жизни общины. Состоявшееся 
во многих епархиях обсуждение 
упомянутого Послания свиде-
тельствует об актуальности под-
нятых Святейшим Патриархом 
и Священным Синодом вопро-
сов. Церковь как Тело Христово 
являет себя в общей молитве во-
круг евхаристической чаши и в 
приобщении ко Святым Дарам. 
Эта таинственная реальность 
налагает на членов Церкви вы-
сокое обязательство пребывать в 
любви и общении друг с другом, 
действенно участвуя в жизни 
своей общины. На укрепление 
этой общинной жизни силами 
духовенства и мирян должны 
быть направлены усилия епи-
скопата.

6. Отдельное внимание следу-
ет уделять привлечению мирян 
к активному и ответственному 
участию в епархиальной и при-
ходской жизни. Важно также 
развивать церковное волонтер-
ство, как в социальной, так и 
в других сферах, предоставляя 
добровольцам возможность 
проявлять инициативу, а при 

необходимости — с любовью и 
бережностью направляя их тру-
ды. При этом архиереям и пре-
свитерам следует помнить, что 
одним из наиболее действенных 
способов вовлечения мирян в 
активную церковную жизнь яв-
ляется личный пример, в том 
числе пример участия в куль-
турной и общественной жизни, 
в социальной и благотворитель-
ной деятельности.

7. Важнейшей задачей архи-
пастырей и пастырей было и 
остается развитие церковной 
миссии, понимаемой как сви-
детельство о Боге со стороны 
каждого священнослужителя и 
каждого мирянина, осознающе-
го свою принадлежность Хри-
сту — свидетельство, звучащее 
везде: в храмах или на светской 
работе, с публичных трибун или 
в частном общении. Отдельное 
внимание следует уделять тем, 
кто лишь недавно стал регуляр-
но приходить в храм, молиться, 
знакомиться с церковной жиз-
нью. В отношении таких людей 
требуется деликатная забота, 
постоянное внимание к переда-
че им знаний о содержании Свя-
щенного Писания и Священно-
го Предания Церкви.

8. Участники Архиерейского 
Совещания, тщательно обсудив 
вопрос о рясофоре, поднятый 
в ходе работы Межсоборно-
го Присутствия над проектом 
«Положения о монастырях и 
монашестве», выразили общее 
мнение, что рясофор является 
приуготовительным этапом к 
принятию монашества. «Чин, 
бываемый на одеяние рясы и 
камилавки», включает в себя 
пострижение власов и облаче-
ние постригаемого в рясу, пояс 
и клобук (а также апостольник 
для женщин). Облаченный в 
рясу и клобук приуготовляет 
себя к монашеским обетам и 
к сопричтению «лику инокую-
щих».

Постриженный в рясофор 
может быть рукоположен в 
сан диакона или священника 
при условии единогласного ре-
шения о том духовного собора 
монастыря. В таком случае ру-
коположенному усваиваются 
именования иеродиакона или 
священноинока.

Намерение пребывать при 
монастыре, следствием чего ста-
новится принятие рясофора, 
влечет за собой нравственные 
обязательства. Нарушивший 
их — оставивший монастырь 
и ушедший в мир — подлежит 
епитимии.

В случае если уход из мона-
стыря осуществляется тайно, без 
ведома игумена или архиерея, 
либо путем обмана, наступают 
канонические последствия, свя-
занные с недопущением к при-
нятию священного сана. Вопрос 
о возможности рукоположения 
такого лица при условии его 
пребывания в безбрачном со-
стоянии решается архиереем 
по результатам церковно-судеб-
ного расследования. Бывший 
рясофор, вступивший в брак, не 
может быть рукоположен.

Из жизни Церкви
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9. Следует обратить внима-
ние на практику совершения 
крестных ходов по территории 
нескольких епархий. В таких 
случаях необходимо благосло-
вение Святейшего Патриарха 
либо возглавителя Самоуправ-
ляемой Церкви, Экзархата или 
Митрополичьего округа. Пред-
варительно должно быть полу-
чено согласие архиереев всех 
епархий, по территории кото-
рых запланировано прохожде-
ние крестного хода.

10. В современных условиях, 
когда вере и нравственности 
бросаются новые вызовы, особо 
значимым становится свобод-
ное соработничество Церкви, 
государства и общества. Главные 
его цели — содействие спаси-
тельной миссии Церкви, обе-
спечение возможности жить по 
вере, утверждение среди людей 
богоданных нравственных цен-
ностей, созидание мира, спра-
ведливости и благополучия для 
всех народов. Особое внимание 
следует уделять гармонизации 
ценностей веры, нравственно-
сти и свободы выбора.

11. При выстраивании отно-
шений с государственной вла-
стью важно стремиться к со-
гласию и сотрудничеству ради 
народного блага, одновременно 
осуществляя пророческую мис-
сию Церкви в духе молитвы 
царя и пророка Соломона: «Да-
руй же рабу Твоему сердце раз-
умное, чтобы судить народ Твой 
и различать, что добро и что зло» 
(3 Цар. 3:9). В обществе следует 
вести диалог с любым ближним 
и дальним, одновременно отвер-
гая попытки извне или изнутри 
поколебать Церковь как «столп 
и утверждение истины» (1 Тим. 
3:15).

12. Совещание выражает под-
держку верующим Православ-
ной Церкви Молдовы, выступа-

ющим в защиту традиционной 
семьи и евангельских нравствен-
ных идеалов, лежащих в основе 
их национального самосозна-
ния. В связи с этим вызывает 
тревогу то обстоятельство, что в 
последнее время на территории 
Приднестровья некоторыми по-
литиками предпринимаются 
настойчивые попытки пересмо-
треть упомянутые ценности.

13. Вызывает озабоченность 
распространение неоязыческих 
культов. Эта проблема требует 
особого изучения и выработки 
общецерковного ответа.

14. Вызывают глубокую озабо-
ченность участившиеся случаи 
кощунства и оскорбления того, 
что свято для последователей 
различных религий. Привет-
ствуя меры правовой защиты 
религиозных чувств верующих и 
почитаемых ими святынь, участ-
ники Совещания призывают к 
уважению этих святынь и чувств 
в медийной и культурной среде.

15. Отметив содержательную 
и заинтересованную церков-
ную дискуссию, касающуюся 
ряда тенденций в культурной 
сфере, участники Совещания 
выражают убежденность в том, 
что в данной области сегодня 

особенно требуется различение 
духов (1 Кор. 12:10), умение от-
личить прекрасное от безобраз-
ного, гармонию от дисгармонии, 
культуру, возвышающую душу 
человека, от антикультуры, по-
рабощающей его разрушитель-
ным порокам. Серьезную оза-
боченность вызывает практика 
финансирования таковой за 
счет налогоплательщиков, боль-
шинство которых не разделяет 
устремлений ее сторонников. 
Отдельного церковного анализа 
требуют молодежные субкуль-
туры, в которых, наряду с ис-
кренним творчеством, нередко 
присутствует культ порока.

16. В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
участники Совещания призыва-
ют клир и паству Русской Церк-
ви молитвенно почтить память 
воинов и всех, кто внес свой 
вклад в сохранение свободы на-
ших народов, их независимости 
от внешнего врага. Представ-
ляется важным совершение во 
всех епархиях мероприятий, по-
священных подвигу наших соот-
ечественников, спасших мир от 
нацизма.

Patriarchia.ru



Духовная жизнь православ-
ного христианина немыслима 
без причащения Святых Таин. 
Приобщаясь Святых Даров, 
верующие освящаются силой 
Святого Духа и соединяются со 
Христом Спасителем и друг с 
другом, составляя единое Тело 
Христово.

Таинство Евхаристии требует 
особого к нему приготовления. 
В Церкви само время — будь то 
время человеческой жизни или 
история всего человечества — 
есть ожидание и приготовление 
для встречи со Христом, а весь 
ритм богослужебной жизни — 
ожидание и приготовление к 
Божественной литургии и со-
ответственно к причащению, 
ради которого она и соверша-
ется.

I.
Практика причащения и 

подготовки к нему в исто-
рии Церкви менялась и при-
обретала различные формы.

Уже в апостольскую эпоху в 
Церкви установилась традиция 
совершать Евхаристию каждое 
воскресенье (а по возможно-
сти — и чаще: например, в дни 
памяти мучеников), чтобы хри-
стиане могли постоянно пре-
бывать в общении со Христом и 
друг с другом (см., напр., 1 Кор. 
10, 16–17; Деян. 2, 46; Деян. 20, 
7). Все члены местной общины 
участвовали в еженедельной 
Евхаристии и причащались, а 
отказ от участия в евхаристиче-
ском общении без достаточных 
к тому оснований подвергался 
порицанию: «Всех верных, вхо-
дящих в церковь, и писания 
слушающих, но не пребываю-
щих на молитве и святом при-
чащении до конца, яко бесчи-
ние в церкви производящих, 

Об участии верных в Евхаристии

Евхаристия — главное Таинство Церкви, установлен-
ное Господом Иисусом Христом накануне Его спаситель-
ных страданий, крестной смерти и воскресения. Участие 
в Евхаристии и причащение Телу и Крови Христовым 
является заповедью Спасителя, через Своих учеников 
сказавшего всем христианам: «Приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое» и «пейте из нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета» (Мф. 26, 26-28). Сама Церковь есть 
Тело Христово, а потому Таинство Тела и Крови Христа 
видимым образом являет мистическую природу Церкви, 
созидая церковную общину.
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причащение не только с соблю-
дением евхаристического воз-
держания перед литургией, но 
и, по свидетельству святителя 
Иоанна Златоуста, со временем 
Великого поста. Сам святитель 
призывает к более частому при-
чащению: «Прошу, скажи мне: 
приступая к причащению раз 
в году, ты действительно счита-
ешь, что сорока дней тебе до-
статочно для очищения грехов 
за весь [этот] период? А потом, 
по прошествии недели, опять 
предаешься прежнему? Скажи 
же мне: если бы ты, выздорав-
ливая в течение сорока дней от 
продолжительной болезни, по-
том опять принялся за ту же 
пищу, которая причинила бо-
лезнь, то не потерял ли бы ты 
и предшествовавшего труда? 
Очевидно, что так. Если же так 
устроено физическое [здоровье], 
то тем более — нравственное. 
<…> [Всего] сорок — а часто и 
не сорок — дней ты посвяща-
ешь здоровью души — и полага-
ешь, что умилостивил Бога? <...> 
Говорю это не с тем, чтобы за-
претить вам приступать однаж-
ды в год, но более желая, чтобы 
вы всегда приступали к Cвятым 
Таинам» (Беседы на Послание к 
Евреям 17. 4).

В Византии к XI–XII векам 
в монашеской среде устано-
вилась традиция причащаться 
только после подготовки, вклю-
чавшей в себя пост, испытание 
своей совести перед монастыр-
ским духовником, прочтение 
перед причащением особого 
молитвенного правила, которое 
зарождается и начинает разви-
ваться именно в эту эпоху. На 
эту же традицию стали ори-
ентироваться и благочестивые 
миряне, поскольку монашеская 
духовность в Православии всег-
да воспринималась как идеал. В 
наиболее строгом виде эта тра-

отлучати подобает от общения 
церковного» (правило святых 
Апостол 9). Первохристиан-
ская практика причащения за 
каждой Божественной литур-
гией остается идеалом и в на-
стоящее время, являясь частью 
Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный 
рост Церкви в III и особенно IV 
веках привел к переменам, в 
том числе в литургической жиз-
ни. С увеличением числа дней 
памяти мучеников и праздни-
ков евхаристические собрания 
начали совершаться все чаще, 
а присутствие на них каждого 
христианина стало считаться 
многими желательным, но не-
обязательным — равно как и 
участие в причащении. Церковь 
противопоставила этому сле-
дующую каноническую норму: 
«Все входящие в церковь, и слу-
шающие священные Писания, 
но, по некоему уклонению от 
порядка, не участвующие в мо-
литве с народом, или отвраща-
ющиеся от причащения святыя 
Евхаристии, да будут отлучены 
от Церкви дотоле, как испове-
даются, окажут плоды покая-
ния, и будут просити проще-
ния, и таким образом возмогут 
получити оное» (2-е правило 
Антиохийского Собора).

Тем не менее, высокий идеал 
постоянной готовности к при-
нятию Святых Таин оказался 
труднодостижим для многих 
христиан. Поэтому уже в тво-
рениях Святых Отцов IV века 
встречаются свидетельства о 
сосуществовании разных прак-
тик в отношении регулярности 
причащения. Так, святитель Ва-
силий Великий говорит о при-
чащении четыре раза в неделю 
как о норме: «Причащаться 
же каждый день и приобщать-
ся Святого Тела и Крови Хри-
стовой — хорошо и полезно, 

поскольку Сам [Христос] ясно 
говорит: Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь, имеет 
жизнь вечную. <...> Мы каждую 
неделю причащаемся четыре 
раза: в воскресенье, в среду, в 
пятницу и в субботу, а также и 
в прочие дни, если случится па-
мять какого-либо святого» (По-
слание 93 [89]). Менее полувека 
спустя святитель Иоанн Злато-
уст отмечает, что многие — в 
том числе монашествующие 
— стали причащаться один-два 
раза в году: «Многие причаща-
ются этой Жертвы однажды во 
весь год, другие дважды, а иные 
— несколько раз. Слова наши 
относятся ко всем, не только к 
присутствующим здесь, но и к 
находящимся в пустыне, — по-
тому что те [тоже] причащаются 
однажды в год, а нередко — и 
раз в два года. Что же? Кого нам 
одобрить? Тех ли, которые [при-
чащаются] однажды [в год], или 
тех, которые часто, или тех, ко-
торые редко? Ни тех, ни других, 
ни третьих, но причащающих-
ся с чистой совестью, с чистым 
сердцем, с безукоризненной 
жизнью. Такие пусть всег-
да приступают; а не такие [не 
должны причащаться] и один 
раз [в году]» (Беседы на Посла-
ние к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончатель-
но зафиксирована сложивша-
яся еще в доникейскую эпоху 
норма об обязательном евха-
ристическом посте — полном 
воздержании от пищи и пи-
тья в день причащения до мо-
мента принятия Святых Таин 
Христовых: «Святое таинство 
олтаря да совершается людьми 
не ядшими» (41-е [50-е] пра-
вило Карфагенского Собора; 
подтверждено 29-м правилом 
Трулльского Собора). Однако 
уже на рубеже IV–V веков не-
которые христиане связывали 

Из жизни Церкви
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диция представлена, например, 
в указании русского Типикона 
(глава 32), который, в отличие 
от греческого, говорит об обя-
зательном семидневном посте 
перед причащением.

В 1699 году в состав русско-
го Служебника была включена 
статья под названием «Учитель-
ное известие». В ней, в частно-
сти, содержится указание и об 
обязательном сроке подготовки 
ко святому причащению — в че-
тыре многодневных поста при-
чащаться могут все желающие, 
а вне постов следует поститься 
семь дней, но этот срок может 
быть сокращен: «Аще убо кро-
ме постов четырех обычных 
приступити ко святому при-
чащению восхотят, седмь дний 
прежде да постятся, в молитвах 
церковных и домашних пре-
бывающе (сие же не в нужде: 
в нужде бо три дни, или един 
день да постятся точию)».

На практике крайне строгий 
подход к подготовке ко святому 
причащению, имевший поло-
жительные духовные стороны, 
приводил, однако, и к тому что 
некоторые христиане подолгу 
не причащались, ссылаясь на 
необходимость достойной под-
готовки. Против такой практи-
ки редкого причащения была, в 
частности, направлена норма об 
обязательном причащении всех 
христиан Российской империи 
хотя бы раз в году, содержаща-
яся в «Духовном регламенте» 
[1]: «Должен всяк христианин 
и часто, а хотя бы единожды в 
год причащатися Святой Евха-
ристии. Сие бо есть и благода-
рение наше изящнейшее Богу 
о толиком смертию Спасителе-
вою содеянном нам спасении... 
Того ради, аще который христи-
анин покажется, что он весьма 
от святаго причастия удаляется, 
тем самым являет себе, что не 

есть в Теле Христове, сиесть, не 
есть сообщник Церкви».

В XIX — начале XX века бла-
гочестивые люди стремились 
причащаться хотя бы во все 
четыре многодневных поста. 
Многие святые того времени, 
среди которых — святитель 
Феофан Затворник, праведный 
Иоанн Кронштадтский и дру-
гие — призывали приступать 
к Святым Таинам еще чаще. 
По словам святителя Феофана, 
«мера [причащаться] в месяц 
однажды или два раза — самая 
мерная», хотя «ничего нельзя 
сказать неодобрительного» и о 
более частом причащении [2]. 
Каждый верующий может ру-
ководствоваться такими слова-
ми этого святого: «Святых Таин 
причащайтесь почаще, как ду-
ховный отец разрешит, только 
старайтесь всегда приступать и 
с должным приготовлением и 
паче — со страхом и трепетом, 
чтоб, привыкнув, не стать при-
ступать равнодушно» [3].

Исповеднический подвиг 
Церкви в годы гонений ХХ века 
побудил многих священнослу-
жителей и чад церковных пере-
осмыслить существовавшую 
ранее практику редкого при-
чащения. В частности, в 1931 
году Временный Патриарший 
Синод в своем постановлении 
от 13 мая указал: «Пожелание 
касательно возможного частого 
причащения православных хри-
стиан, а для преуспевающих из 
них — и ежевоскресного при-
знать приемлемым».

В настоящее время многие 
православные люди причаща-
ются значительно чаще, чем 
большинство христиан в доре-
волюционной России. Однако 
практика частого причащения 
не может быть автоматически 
распространена на всех без ис-
ключения верующих, поскольку 

частота причащения напрямую 
зависит от духовно-нравствен-
ного состояния человека дабы, 
по слову Златоуста, верующие 
приступали ко причащению 
Святых Таин «с чистою сове-
стью, насколько нам это воз-
можно» (Против иудеев. Слово 
III. 4). 

II.
Требования подготов-

ки ко святому причаще-
нию определяются для каж-
дого верующего церковными 
постановлениями и нормами, 
которые применяются духов-
ником с учетом регулярности 
приобщения Святых Таин, ду-
ховного, нравственного и теле-
сного состояния, внешних об-
стоятельств жизни, например, 
таких как занятость, обреме-
ненность попечениями о ближ-
них.

Духовным отцом (духовни-
ком) человека является священ-
нослужитель, у которого он по-
стоянно исповедуется, который 
знаком с обстоятельствами его 
жизни и духовным состоянием. 
При этом верующие могут ис-
поведоваться у иных священ-
ников в случае невозможности 
исповедоваться у своего духов-
ника. Если нет духовника, то 
верующему следует обращать-
ся с вопросами, касающимися 
причащения, к священникам 
того храма, где он желает при-
частиться.

Как духовнику, руководству-
ющемуся церковными поста-
новлениями и нормами и на 
основании их наставляющему 
христианина, так и причаст-
нику необходимо сознавать, 
что целью подготовки является 
не внешнее выполнение фор-
мальных условий, но обретение 
покаянного состояния души, 
прощение обид и примирение 
с ближними, соединение со 

Из жизни Церкви
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стоянной основе пребывающих 
в условиях светского общежи-
тия, предполагающего общее 
питание (войсковые подразде-
ления, больницы, интернаты, 
спецшколы, места заключения).

Сложившаяся в наши дни 
практика, согласно которой 
причащающийся несколько 
раз в году постится три дня 
перед причащением, вполне 
соответствует преданию Церк-
ви. Также приемлемой следует 
признать практику, когда при-
чащающийся еженедельно или 
несколько раз в месяц, и при 
этом соблюдающий указанные 
Уставом многодневные и одно-
дневные посты, приступает к 
Святой Чаше без дополнитель-
ного поста, либо сохраняя одно-
дневный пост или пост в вечер 
кануна причащения. Решение 

Христом в Святых Таинах. Пост 
и молитва призваны помочь го-
товящемуся ко причащению в 
обретении этого внутреннего 
состояния.

Памятуя о словах Спасителя, 
обличающего тех, кто возлага-
ет на людей бремена тяжелые 
и неудобоносимые (см. Мф. 23, 
4), духовникам следует осозна-
вать, что неоправданная стро-
гость, равно как и чрезмерное 
снисхождение способны вос-
препятствовать соединению че-
ловека со Христом Спасителем, 
принести ему духовный вред.

Подготовка монашествую-
щих к участию в Таинстве Ев-
харистии осуществляется в со-
ответствии с Положением о 
монастырях и монашестве и 
внутренними уставами мона-
стырей.

 1. Практика приуготови-
тельного поста регулируется 
аскетической традицией Церк-
ви. Пост в форме воздержания 
от скоромной пищи и удаления 
от развлечений, сопровождае-
мый усердной молитвой и по-
каянием, традиционно предва-
ряет причащение Святых Таин. 
Продолжительность и мера 
поста перед святым причаще-
нием могут быть разными в за-
висимости от внутреннего со-
стояния христианина, а также 
объективных условий его жиз-
ни. В частности, при острых или 
хронических заболеваниях, тре-
бующих особого режима пита-
ния, а для женщин — при бе-
ременности и кормлении пост 
может быть сокращен, облегчен 
или отменен. Это же касается и 
христиан, на временной или по-

Духовная жизнь
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литургия обычно совершается 
утром). В соответствии с поста-
новлением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
от 28 ноября 1968 года, «при 
совершении Божественной ли-
тургии Преждеосвященных 
Даров в вечерние часы воз-
держание для причащающих-
ся от принятия пищи и пития 
должно быть не менее 6 часов, 
однако воздержание перед при-
чащением с полуночи от начала 
данных суток весьма похвально 
и его могут держаться имею-
щие физическую крепость».

На не менее чем шестичасо-
вую норму воздержания следу-
ет также ориентироваться при 
подготовке к причащению за 
Божественной литургией, со-
вершаемой ночью (к примеру, 
в праздники Святой Пасхи и 
Рождества Христова).

3. Подготовка к причащению 
состоит не только в отказе от 
определенной пищи, но и в бо-
лее частом посещении церков-
ных богослужений, а также в 
совершении молитвенного пра-
вила.

Неизменной частью молит-
венной подготовки является 
Последование ко святому при-
чащению, состоящее из соот-
ветствующего канона и молитв. 
Молитвенное правило обычно 
включает в себя каноны Спа-
сителю, Божией Матери, Ан-
гелу Хранителю и другие мо-
литвословия (см. «Правило 
готовящимся служити, и хо-
тящим причаститися Святых 
Божественных Таинств, Тела и 
Крове Господа нашего Иисуса 
Христа» в Следованной Псал-
тири). Во время Светлой сед-
мицы молитвенное правило 
состоит из Пасхального кано-
на, а также канона и молитв ко 
святому причащению. Личное 
молитвенное правило должно 

распространена на период 
между Рождеством и Богоявле-
нием. Готовящимся ко прича-
щению в эти дни следует с осо-
бым вниманием блюсти себя 
от неумеренного потребления 
пищи и пития.

2. От приуготовительного 
поста следует отличать евха-
ристический пост в строгом 
смысле слова — полное воздер-
жание от пищи и питья с полу-
ночи до святого причащения. 
Этот пост канонически обяза-
телен (см. выше 41-е [50-е] пра-
вило Карфагенского Собора). 
При этом требование евхари-
стического поста не применя-
ется к младенцам, а также к 
лицам, страдающим тяжелыми 
острыми или хроническими 
заболеваниями, предполагаю-
щими неопустительный прием 
лекарств или пищи (как, напри-
мер, при сахарном диабете), и 
к умирающим. Кроме того, это 
требование, по усмотрению ду-
ховника, может быть ослабле-
но в отношении беременных и 
кормящих женщин.

Каноническое право пред-
писывает воздерживаться в 
период подготовки ко святому 
причащению от супружеского 
общения. 5 правило Тимофея 
Александрийского говорит о 
воздержании накануне прича-
стия.

Христиан, подверженных 
вредной привычке табакокуре-
ния, Церковь призывает отка-
заться от нее. Тем, кто не имеет 
пока для этого сил, надлежит 
воздерживаться от курения с 
полуночи, а по возможности — 
и с вечера в канун причащения.

Поскольку Литургия Пре-
ждеосвященных Даров соглас-
но Уставу соединена с вечер-
ней, совершение ее в вечернее 
время является уставной нор-
мой (впрочем, на практике эта 

по этому вопросу должно при-
ниматься с благословения ду-
ховника. Требования подготов-
ки ко святому причащению, 
адресованные к часто причаща-
ющимся мирянам, относятся и 
к священнослужителям.

Особый случай в отношении 
практики подготовки ко свя-
тому причащению составляет 
Светлая седмица — неделя по-
сле праздника Пасхи Христо-
вой. Древняя каноническая 
норма об обязательном участии 
всех верных в воскресной Евха-
ристии в VII веке была распро-
странена и на Божественные 
литургии всех дней Светлой 
седмицы: «От святаго дня Вос-
кресения Христа Бога нашего 
до Недели Новыя, во всю сед-
мицу верные должны во святых 
церквах непрестанно упраж-
няться во псалмех и пениях 
и песнех духовных, радуяся и 
торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных Писаний вни-
мая, и Святыми Таинами на-
слаждаяся. Ибо таким образом 
со Христом купно воскреснем, 
и вознесемся» (66-е правило 
Трулльского Собора). Из этого 
правила ясно следует, что миря-
не призываются причащаться 
на литургиях Светлой седми-
цы. Имея в виду, что на Свет-
лой седмице Устав не предус-
матривает поста и что Светлой 
седмице предшествуют семь 
недель подвига Великого поста 
и Страстной седмицы, — следу-
ет признать соответствующей 
каноническому преданию сло-
жившуюся во многих приходах 
Русской Православной Церкви 
практику, когда соблюдавшие 
Великий пост христиане в пе-
риод Светлой седмицы присту-
пают ко святому причащению, 
ограничивая пост невкушением 
пищи после полуночи. Анало-
гичная практика может быть 
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совершаться вне богослужений, 
которые всегда предполагают 
соборную молитву. Особенное 
пастырское внимание требует-
ся в отношении людей, духов-
ный путь которых в Церкви 
лишь начинается и которые 
еще не привыкли к длитель-
ным молитвенным правилам, а 
также детей и больных. Следо-
ванная Псалтирь предполагает 
возможность замены канонов 
и акафистов Иисусовой молит-
вой и поклонами. В духе этого 
указания по благословению ду-
ховника упомянутое правило 
может быть заменено иными 
молитвословиями.

Поскольку литургия есть вер-
шина всего богослужебного 
круга, присутствие на предва-
ряющих ее службах — в первую 
очередь, вечерне и утрене (или 
всенощном бдении) — являет-
ся важной частью подготовки к 
принятию Святых Тела и Кро-
ви Христовых.

Духовник или исповедую-
щий священник в случае, когда 
человек отсутствовал на вечер-
ней службе накануне прича-
щения или совершил молит-
венное правило не в полном 
объеме, должен побуждать его 
к тщательной подготовке ко 
причащению, но одновремен-
но принимать во внимание об-
стоятельства его жизни и воз-
можное наличие уважительных 
причин.

Приуготовляя себя к приня-
тию Святых Христовых Таин за 
Божественной литургией чада 
Церкви должны собираться в 
храме к началу богослужения. 
Пренебрежением к Таинству 
Тела и Крови Христовых явля-
ется опоздание на Божествен-
ную литургию, особенно когда 
верующие прибывают в храм 
после чтения апостола и Еванге-
лия. В случае такого опоздания 

исповедающий или причащаю-
щий священник может принять 
решение не допустить человека 
к Святой Чаше. Исключение 
должно быть сделано для людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями, кормящих 
матерей, детей в младенческом 
возрасте и сопровождающих их 
взрослых.

По окончании Божественной 
литургии христианин должен 
выслушать в храме или про-
честь благодарственные мо-
литвы по святом причащении. 
Христианину следует всемерно 
стремиться к тому, чтобы, воз-
благодарив Господа в молитве 
за принятый дар, сохранять его 
в мире и благочестии, любви к 
Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь 
причащения с Божествен-
ной литургией, духовенство 
не должно допускать практи-
ку, когда в отдельных храмах 
верным возбраняется присту-
пать ко святому причащению в 
праздники Святой Пасхи, Рож-
дества Христова, Богоявления, в 
родительские субботы и Радо-
ницу.

 
III.

Готовящийся ко святому при-
чащению совершает испытание 
своей совести, предполагающее 
искреннее раскаяние в совер-
шенных грехах и открытие 
их перед священником в Та-
инстве Покаяния. В услови-
ях, когда многие приходящие в 
храмы еще недостаточно уко-
ренены в церковной жизни, в 
связи с чем подчас не понимают 
значения Таинства Евхаристии 
или не осознают нравственных 
и канонических последствий 
своих греховных деяний, испо-
ведь позволяет исповедующему 
священнику судить о возмож-
ности допустить кающегося к 

принятию Святых Христовых 
Таин.

В отдельных случаях в соот-
ветствии с практикой, сложив-
шейся во многих приходах, 
духовник может благословить 
мирянина приобщиться Тела и 
Крови Христовых несколько раз 
в течение одной недели (напри-
мер, на Страстной и Светлой 
седмицах) без предварительной 
исповеди перед каждым прича-
щением кроме ситуаций, когда 
желающий причаститься испы-
тывает потребность в исповеди. 
При преподании соответствую-
щего благословения духовникам 
следует особо помнить о высо-
кой ответственности за души 
пасомых, возложенной на них в 
Таинстве Священства.

В некоторых приходах име-
ет место длительное ожидание 
начала причащения мирян. Это 
происходит из-за долгого при-
чащения духовенства при совер-
шении соборных богослужений 
или совершения исповеди после 
запричастного стиха. Такое по-
ложение дел следует признать 
нежелательным. Таинство по-
каяния должно совершаться по 
возможности вне Божественной 
литургии, дабы не лишать испо-
ведающего и исповедающегося 
полноценного участия в совмест-
ной Евхаристической молитве. 
Недопустимо совершение испо-
веди помогающим за литургией 
священником во время чтения 
Евангелия и евхаристического 
канона. Исповедь желательно 
проводить преимущественно с 
вечера или до начала Божествен-
ной литургии. Кроме того, важ-
ным является установление на 
приходах фиксированных дней 
и часов, когда священник в обя-
зательном порядке присутствует 
для встречи с желающими обще-
ния с пастырем.

 IV.

Из жизни Церкви
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При этом духовник, зная обсто-
ятельства жизни конкретного 
человека, по снисхождению к 
немощи человеческой в исклю-
чительных случаях может допу-
стить до причастия ту сторону, 
которая осознает греховность 
такого сожительства и стремит-
ся заключить законный брак. 
Не допускается до причастия 
тот сожитель, по вине которо-
го не заключается брак. Если 
же хотя бы один из сожителей 
состоит в другом браке, то обе 
стороны не могут быть допуще-
ны до причастия без канониче-
ского урегулирования ситуации 
и принесения должного покая-
ния.

 VI.
Подготовка детей ко 

святому причащению име-
ет свои особенности. Ее про-
должительность и содержание 
определяются родителями [4] в 
консультации с духовником и 
должны учитывать возраст, со-
стояние здоровья и степень во-
церковленности ребенка.

Родителям, регулярно при-
водящим к Святой Чаше своих 
детей, что является благом, не-
обходимо стремиться к при-
чащению вместе с ними (при 
невозможности одновременно 
причащаться обоим родителям 
— поочередно). Практика, ког-
да родители причащают детей, 
а сами редко приступают ко 
святому причащению, препят-
ствует укреплению в сознании 
детей необходимости участия в 
Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед при-
чащением, согласно 18-му пра-
вилу Тимофея Александрийско-
го, совершается по достижении 
возраста десяти лет, но в тра-
диции Русской Православной 
Церкви первая исповедь про-
исходит, как правило, в возрас-
те семи лет. При этом возраст 

в качестве юридически полно-
ценного брака, но по каким-то 
причинам не освящен венчани-
ем. Эта мера церковной ико-
номии, опирающаяся на слова 
святого апостола Павла (1 Кор. 
7, 14) и правило 72 Трулльско-
го Собора, имеет в виду облег-
чение возможности участия 
в церковной жизни для тех 
православных христиан, кото-
рые вступили в брак до начала 
своего сознательного участия в 
таинствах Церкви. В отличие от 
блудного сожительства, являю-
щегося каноническим препят-
ствием ко причащению, такой 
союз в глазах Церкви пред-
ставляет собой законный брак 
(за исключением тех случаев, 
когда законодательно допусти-
мые «браки» — например, союз 
между близкими родственни-
ками или однополое сожитель-
ство,

которые признаны в ряде 
стран, — с точки зрения Церк-
ви недопустимы в принципе). 
Однако долг пастырей — на-
поминать верующим о необхо-
димости не только заключения 
юридически действительного 
брака, но и освящения таково-
го в церковном священнодей-
ствии.

Отдельному рассмотрению 
подлежат те случаи, когда лица 
проживают совместно дли-
тельное время, нередко имеют 
общих детей, но не состоят в 
церковном или зарегистриро-
ванном государством браке, 
причем одна из сторон такого 
сожительства не желает ни ре-
гистрировать отношения, ни 
венчаться. Такие сожительства 
греховны, а их распространение 
в мире является противлени-
ем замыслу Божию о человеке, 
опасно для института брака и 
не может получить никакого 
признания со стороны Церкви. 

Недопустимо причащать-
ся в состоянии озлобленности, 
гнева, при наличии тяжелых 
неисповеданных грехов или не-
прощенных обид. Дерзающие 
приступать к Евхаристическим 
Дарам в таком состоянии души 
сами подвергают себя суду Бо-
жию, по слову апостола: «Кто 
ест и пьет недостойно, тот ест и 
пьет осуждение себе, не рассуж-
дая о Теле Господнем. Оттого 
многие из вас немощны и нема-
ло умирает» (1 Кор. 11, 29-30).

При совершении тяжелых 
грехов применение канонов в 
части отлучения от причастия 
на длительные сроки (более чем 
на один год) может осущест-
вляться только по благослове-
нию епархиального архиерея. 
В случае злоупотребления свя-
щенником правом наложения 
прещений вопрос может быть 
передан на рассмотрение в цер-
ковный суд.

Каноны запрещают прича-
щаться в состоянии женской 
нечистоты (2-е правило святого 
Дионисия Александрийского, 
7-е правило Тимофея Алексан-
дрийского). Исключение может 
быть сделано в случае смертной 
опасности, а также когда крово-
течение продолжается длитель-
ное время в связи с хрониче-
ским или острым заболеванием.

 V.
Как отмечено в Основах со-

циальной концепции Русской 
Православной Церкви (Х. 2) 
и в определении Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 28 декабря 1998 
года, Церковь, настаивая на 
необходимости церковного 
брака, все же не лишает при-
чащения Святых Таин супругов, 
состоящих в брачном союзе, 
который заключен с приняти-
ем на себя всех законных прав 
и обязанностей и признается 
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совершения первой исповеди, 
а также частота совершения 
исповеди для ребенка в возрас-
те от 7 до 10 лет при ежевос-
кресном причащении должны 
определяться совместно духов-
ником и родителями, с учетом 
индивидуальных особенностей 
в развитии ребенка и его пони-
мания церковной жизни.

Для детей до трех лет евха-
ристический пост не является 
обязательным. По традиции, 
с трехлетнего возраста детей в 
православных семьях постепен-
но приучают к воздержанию от 
пищи и питья перед причаще-
нием Святых Таин. К семилет-
нему возрасту ребенок должен 
твердо привыкнуть причащать-
ся натощак. С этого же времени 
следует учить ребенка прочи-
тывать молитвословия ко свя-

тому причащению, содержание 
и объем которых определяются 
родителями в соответствии с 
возрастом, духовным и интел-
лектуальным развитием ребен-
ка.

Восприемники должны при-
нимать всемерное участие в 
воспитании детей в благоче-
стии, в том числе побуждая их 
регулярно причащаться Святых 
Христовых Таин и помогая ро-
дителям приводить их ко Свя-
той Чаше.

 
* * *

 Евхаристия — центральное 
Таинство Церкви. Регулярное 
причащение необходимо чело-
веку для спасения, в соответ-
ствии со словами Господа Ии-
суса Христа: «Истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть 

Плоти Сына Человеческого и 
пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день» 
(Ин. 6, 53-54).

[1] Регламент или Устав духовной 
коллегии издан императором Петром 
I в 1721 году.

[2] Святитель Феофан Затворник. 
Письма. V, 757.

[3] Святитель Феофан Затворник. 
Письма. IV, 693.

[4] Здесь и далее: при отсутствии ро-
дителей или в случае лишения их прав 
соответствующие обязанности возла-
гаются на близких родственников, по-
печителей или опекунов.



Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий  
возглавил IX Международные образовательные  
Сретенские чтения в Финляндии

 С 7 по 9 февраля в столице 
Финляндии – городе Хельсинки 
– прошли IX Международные 
образовательные Сретенские 
чтения на тему: «Равноапостоль-
ный князь Владимир и христи-
анские просветители Европы. К 
1000-летию преставления Кре-
стителя Руси», организованные 
представителем Московского 
Патриархата в Финляндии, бла-
гочинным приходов Московско-
го Патриархата в Швеции, на-
стоятелем Покровского храма 
города Хельсинки протоиереем 
Виктором Лютиком совместно 
с Российским центром науки и 
культуры в Финляндии.



чтений были представлены до-
клады, посвященные историче-
ским и богословским аспектам 
просветительского служения 
святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира.

В ходе пребывания в Фин-
ляндии митрополоит Феодосий 
встретился с Послом России в 
Финляндии Александром Румян-
цевым.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла указанные чтения 
возглавил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий. 
В поездке в Финляндию митро-
полита Феодосия сопровождал 
секретарь Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов.

В IX Сретенских чтениях 
приняли участие представите-
ли Хельсинской епархии Фин-
ляндской Автономной Право-
славной Церкви, духовенство 
и представители Покровско-
го прихода города Хельсинки, 
Санкт-Петербургской митропо-
лии Московского Патриархата, 
русских православных приходов 
в Швеции, Норвегии и Ислан-
дии, представители объедине-
ний соотечественников из Бель-
гии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Греции, Ирландии, 
Нидерландов, Норвегии, Швей-
царии и других стран. В чтениях 
также участвовали митрополит 
Хельсинский Августин (Фин-
ляндская Автономная Право-
славная Церковь), епископ епар-
хии Миккели Сеппо Хяккинен, 
советник посольства Россий-

ской Федерации в Финляндии 
В.М. Авцинов, ученые Санкт-
Петербургской православной ду-
ховной академии, Хельсинского 
и некоторых российских и евро-
пейских университетов.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий высту-
пил на открытии Сретенских 
чтений с докладом на тему: «Свя-
той равноапостольный князь 
Владимир в семье государей-кре-
стителей христианских народов».

В ходе пленарных заседаний 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий  
возглавил IX Международные образовательные  
Сретенские чтения в Финляндии



Д
орогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздни-
ком Сретения Господня, а также с отмеча-
емым ныне Днем православной молодежи.

Сегодня мы молитвенно воспоминаем, как 
Пречистая Дева Мария принесла своего Сына 
— Богомладенца Иисуса — в Иерусалимский 
храм, где их встретил старец Симеон, муж, по 
свидетельству Писания, праведный и благоче-
стивый, на котором был Дух Святый (Лк. 2:25). 
Сей человек прожил долгую и богоугодную 
жизнь и уже в конце ее сподобился узреть обе-
щанного пророками Мессию, Спасителя мира.

Большинство из нас, и в первую очередь это 
относится к молодым людям, встретились в 
своей жизни со Христом, еще не достигнув 
преклонных лет, в юности или среднем возрас-
те. Эту драгоценную возможность мы получи-

ли от Господа безвозмездно, даром, и призва-
ны бережно хранить возгоревшийся в наших 
сердцах огонь веры и любви к Богу. И чем ярче 
будет свет этого огня, чем крепче будет сила 
этой любви, тем радостнее и теплее будет нам 
и нашим ближним в этом мире.

Хотел бы сегодня призвать всех, а особенно 
молодых людей, не тратить впустую свое время. 
Помните, что у человека нет возможности пе-
реписать сценарий всей своей жизни с чистого 
листа, вновь задействовать имевшийся когда-то 
потенциал. По слову апостола Павла, поступай-
те осторожно, не как неразумные, но как му-
дрые, дорожа временем, потому что дни лука-
вы... Не будьте нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия... и исполняйтесь Духом  
(Еф. 5:15-18).

Людям старшего поколения хорошо извест-
но, сколь непрост и опасен бывает жизненный 
путь. Дабы уверенно и твердо идти по нему, 
не спотыкаясь о камни соблазнов и успешно 
преодолевая препятствия, нам нужно иметь 
своим попутчиком самого Бога. Для этого не-
обходимо обращаться к Нему в молитве и при-
общаться Святых Христовых Тайн, стремиться 
всегда исполнять Его волю и всем своим суще-
ством прилепляться к Нему. Тогда Господь не-
престанно будет с нами и дарует нам с избыт-
ком Свои великие милости. Он подаст их нам 
намного больше, чем мы того заслуживаем, 
больше, чем мы могли порой даже помыслить. 
А когда придет время завершить свое земное 
странствование и переступить порог вечно-
сти, да удостоимся мы встретиться со Христом, 
призывающим нас приобщиться нетленных 
Его благ, которые Он уготовал любящим Его. 
Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Обращение Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по случаю празднования  
Дня православной молодежи



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священниче-
ском сане: игумен Серафим 
(Тюлюкин), иеромонах Никон 
(Ламонов), иеромонах Паисий 
(Буй), священник Антоний Ло-
зовский, священник Алексий 
Хвостунков. За Литургией пел 
мужской хор Тамбовской ду-
ховной семинарии под управ-
лением регента священника 
Максима Насонова.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил при-
сутствующих со Вселенской 
родительской субботой и при-
звал всех усерднее молиться за 
своих усопших сродников, ибо 
все умершие нуждаются в мо-
литве Церкви.

Елена Сергеева

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора. За 
богослужением, по благослове-
нию Высокопреосвященней-
шего митрополита Феодосия, 
протоиерей Виктор Лисюнин 
зачитал послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по случаю празд-
нования Дня православной мо-
лодежи.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
молящимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
паству с праздником.

Накануне праздника Срете-
ния Господня Его Высокопреос-
вященство совершил Всенощ-
ное бдение в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора в сослужении 
соборного духовенства.

Елена Сергеева

Вселенская родительская суббота 

Сретение Господне

14 февраля, во Вселенскую родительскую (мясопуст-
ную) субботу, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Иоанно-
Предтеченском храме Казанского мужского монастыря 
города Тамбова.

15 февраля, в праздник Сретения Господа нашего Ии-
суса Христа, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил раннюю Божественную литургию в 
нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрально-
го собора города Тамбова.



Лев, епископ Боровичский и 
Пестовский Ефрем, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершили Боже-
ственную литургию в Софий-
ском кафедральном соборе 
Великого Новгорода. После 
Литургии был совершён мо-
лебен перед ракой с мощами 
святителя Никиты.

Праздник Сретения Го-
спода Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа

15 февраля епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил праздничную 
Божественную литургию в 
храме преподобного Сергия 
Радонежского в р.п. Перво-
майский. По завершении Ли-
тургии Его Преосвященство 
поздравил прихожан храма с 
праздником Сретения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа и возглавил панихиду 
по погибшим воинам-афган-
цам у монумента в честь памя-
ти вывода Российских войск из 
Афганистана. Потом архипа-
стырь Мичуринской епархии 

Собор новомучеников 
и исповедников Россий-
ских

8 февраля в Боголюбском 
кафедральном соборе горо-
да Мичуринска епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию, а по за-
вершении Литургии – слав-
ление Собора новомучеников 
и исповедников Российских и 
панихиду по пострадавшим во 
времена гонений на Церковь 
Христову. Затем Преосвящен-
нейший епископ Гермоген об-
ратился к собравшимся при-
хожанам со словом, в котором 
поздравил всех с Неделей о 
блудном сыне и призвал быть 
внимательными к своему ду-
ховному состоянию и преуго-
товлять себя к предстоящему 
Великому посту.

Епископ Гермоген по-
сетил Великий Новгород

13 февраля, в день памяти 
святителя Никиты, епископа 
Новгородского, митрополит 
Новгородский и Старорусский 

встретился со школьниками в 
средней школе села Иловай-
Дмитриевское Первомайско-
го района, в которой состоялся 
концерт в честь православного 
дня молодежи. 

Внимание к образова-
нию Моршанска

17 февраля епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген посетил образова-
тельные учреждения горо-
да Моршанска. В начале Его 
Преосвященство осмотрел 
МБДОУ № 4 «Солнышко». 
Затем Преосвященнейший 
епископ Гермоген принял уча-
стие в научно-практической 
конференции «Духовно-нрав-
ственное воспитание в обра-
зовательных организациях г. 
Моршанска: опыт, проблемы и 
перспективы развития», кото-
рая состоялась в МБОУ «СОШ 
№ 3» города Моршанска. На 
пленарном заседании конфе-
ренции архипастырь Мичу-
ринской епархии обратился 
к собравшимся с докладом о 
необходимости преподавания 
предметов «Основы право-
славной культуры» и «Уроки 
милосердия» и возможности 
соработничества Мичурин-
ской епархии и департаментов 
образования в вопросах духов-
но-нравственного воспитания 
современной молодежи. По-
сле подведения итогов работы 
конференции состоялось под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве администрации горо-
да Моршанска и Мичуринской 
епархией.

I Епархиальный фе-
стиваль патриотической 
песни Мичуринской 
епархии

18 февраля в р.п. Сосновка 
состоялся I Епархиальный фе-

Из жизни Мичуринской епархии
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паству на посильные постниче-
ские труды.

Первая седмица Вели-
кого поста

В первую седмицу Великого 
поста епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершал великое повечерие с 
чтением великого канона пре-
подобного Андрея Критского: 
23 февраля – в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска, 24 февраля – в 
храме Илии Пророка города 
Мичуринска, 25 февраля – в 

стиваль патриотической песни 
Мичуринской епархии, по-
священный 70-летию Великой 
Победы. В торжественном от-
крытии фестиваля принял уча-
стие епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, кото-
рый приветствовал участников 
и гостей мероприятия. В фе-
стивале приняли участие уча-
щиеся средних общеобразова-
тельных школ, воспитанников 
детских школ искусств и дет-
ских садов Сосновского, Ни-
кифоровского, Петровского, 
Мичуринского и Моршанско-
го районов. Также участника-
ми фестиваля патриотической 
песни стали гости из Пичаев-
ского района. 

Семинар-практикум 
преподавателей ОПК го-
рода Мичуринска

20 февраля епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген принял участие в 
семинаре-практикуме препо-
давателей Основ православной 
культуры «Использование ин-
терактивных форм учебной де-
ятельности в процессе препо-
давания Основ православной 
культуры», который состоялся 
в МБОУ «СОШ № 15» города 
Мичуринска. 

Прощеное воскресенье
22 февраля епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген совершил вечернее бо-
гослужение с чином прощения 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
Его Преосвященству сослужил 
сонм духовенства Мичурин-
ской епархии. После прочте-
ния покаянной молитвы архи-
пастырь обратился со словом, 
в котором поздравил всех с 
Прощеным воскресеньем и 
испросил прощения у всех со-
бравшихся в соборе. Также 
архипастырь благословил свою 

храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» и 26 февраля – в Свя-
то-Троицком соборном храме 
города Моршанска. 25 февраля 
Его Преосвященство совер-
шил первую за этот Великий 
пост Литургию Преждеосвя-
щенных даров в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



Руководитель моло-
дежного отдела на Свя-
той Земле

Со 2 по 9 февраля на Свя-
той Земле проходил XVI право-
славный молодежный между-
народный фестиваль «Братья». 
От Уваровской епархии в фе-
стивале принял участие руко-
водитель молодежного отдела 
священник Антоний Лукошин. 
В программу фестиваля вошли 
паломничество, духовные бесе-
ды со священниками, знаком-
ство с братьями по вере и по 
духу.

Новое захоронение 
у мемориала памяти в 
р.п. Инжавино

10 февраля в р.п. Инжа-
вино у Мемориала воинской 
славы состоялось захоронение 
останков солдата, погибшего 
во время Великой Отечествен-
ной войны. На мероприятии 
присутствовали руководство 
района и школьники общеоб-
разовательных школ. Литию 
по усопшим воинам отслужил 

Дар Спасо-Преобра-
женскому храму села 
Демьян-Бедный Жердев-
ского района

4 февраля в Спасо-Преоб-
раженский храм села Демьян 
Бедный Жердевского района 
был принесен в дар список с 
иконы Божией Матери «Все-
царица». Пожертвовал об-
раз заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
В.Н. Карев – один из постоян-
ных благотворителей храма.

Епископ Игнатий совер-
шил диаконскую хирото-
нию

8 февраля, в Неделю о блуд-
ном сыне и праздник Собора 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в храме бла-
говерного князя Александра 
Невского р.п. Мучкапский. За 
Литургией епископ Игнатий 
совершил рукоположение во 
диакона Владимира Васильева.

священник Уваровской епар-
хии Виктор Харитонов.

Поисковым отрядом «Па-
мять» недалеко от города То-
ропец Тверской области был 
найден боец, личность кото-
рого была установлена по ме-
дальону, обнаруженному при 
нем. Им оказался Данков Гри-
горий Игнатьевич, уроженец 
не существующей на данный 
момент деревни Гвоздевка 
Инжавинского района. Най-
денные при нем личные вещи 
с согласия родственников бу-
дут переданы в Инжавинский 
краеведческий музей. Сами же 
останки захоронены у Мемо-
риала памяти р.п. Инжавино.

Архиерейское богослу-
жение в праздник Срете-
ния Господня

15 февраля, в Неделю о 
Страшном суде и праздник 
Сретения Господня, епископ 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе. По окончании бого-
служения Его Преосвященство 
поздравил прихожан с празд-
ником, рассказал о смысле 
евангельского повествования о 
Страшном суде, которое чита-
лось в этот день за Божествен-
ной литургией.

День православной 
книги в Уваровском ка-
детском корпусе

18 февраля состоялась 
встреча священников Уваров-
ской епархии и воспитанни-
ков Уваровского кадетского 
корпуса им. святого Георгия 
Победоносца, приуроченная 
ко Дню православной книги. 
Для воспитанников кадетско-
го корпуса такие встречи стали 
уже традиционными и прово-
дятся четвертый год подряд. 

Из жизни Уваровской епархии
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параллель» и объединением 
«Волшебный мир танца» по-
здравили инжавинских ветера-
нов с праздником.

Молодые люди посетили 
29 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и вручили им 
именные открытки.

Епископ Игнатий совер-
шил великое повечерие 
с чтением Великого ка-
нона

На мероприятии присутство-
вали благочинный Уваровско-
го благочиния священник Ан-
дрей Шабанов, руководитель 
отдела образования и кате-
хизации Уваровской епархии 
священник Димитрий Овсян-
ников, иеромонах Питирим 
(Сухов) и преподаватели. 

Ребята представили под-
готовленные доклады об уч-
реждении Дня православной 
книги, о первопечатнике диа-
коне Иване Федорове, о пер-
вых православных книгах, 
написанных на пергаменте. 
Также были затронуты темы 
православной поэзии и певче-
ских книг. В завершение ме-
роприятия учащиеся получили 
в дар от священников право-
славную литературу.

Детский хор впервые 
пел на архиерейском бо-
гослужении

21 февраля детский хор при 
воскресной школе Покровско-
го храма села Вторая Гаврилов-
ка Гавриловского района, по 
благословению архипастыря, 
пел в Христорождественском 
кафедральном соборе за Боже-
ственной литургией, которую 
возглавил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий. По-
сле богослужения Его Преос-
вященство поблагодарил детей 
за пение, вручил сладкие по-
дарки и преподал благослове-
ние.

Инжавинские «Миро-
творцы» поздравили ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны с Днем 
защитника Отечества

В День защитника Отече-
ства представители православ-
ного молодежного движения 
«Миротворцы» им. святого 
великомученика Георгия По-
бедоносца совместно с военно-
патриотическим клубом «52-я 

В четыре первых дня Велико-
го поста Его Преосвященство 
совершал Великое повечерие 
с чтением покаянного кано-
на святого Андрея Критского. 
Покаянный канон читался по 
частям на великом повечерии 
в понедельник, вторник, среду 
и четверг первой седмицы по-
ста и полностью на утрени в 
четверг пятой седмицы. 

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



В 
1907–1908 учебном 
году массовые протест-
ные выступления учени-
ков в Тамбовской духов-

ной семинарии практически 
прекратились. Учебно-воспи-
тательный процесс постепенно 
возвратился в свое привычное 
русло. В семинарии началась 
поэтапная реализация опреде-
лений Святейшего Синода от 
8 февраля 1906 года за № 675 
и от 16–19 августа 1906 года 
за № 4469, в которых содер-
жались указания, касавшиеся 
реорганизации учебно-вос-
питательной деятельности ду-
ховных учебных заведений. С 
ноября 1907 года правление 
семинарии устроило для уче-
ников читальню, в которую 
стали выписывать различные 
периодические издания – га-
зеты и журналы. С их содержа-
нием могли ознакомиться как 

преподаватели, так и воспитан-
ники [1]. С января 1908 года в 
семинарии ввели должность 
классных наставников, на кото-
рую назначались преподавате-
ли духовной школы [2].

16 апреля 1907 года Свя-
тейший Синод Указом за № 
4645 разрешил приступить к 
давно назревшей реконструк-
ции главного корпуса и дру-
гих зданий семинарии, силь-
но обветшавших с 1876 года, 
времени последнего капиталь-
ного ремонта. Незамедлитель-
но начать реконструкцию не 
удалось. Возможно, что причи-
ной тому были волнения вос-
питанников, а также дефицит 
бюджета семинарии, соста-
вивший в 1907 году 5818 ру-
блей [3]. Только 9 января 1909 
года педагогическое собрание 
постановило приступить к 
перестройке главного корпу-

са. Чтобы не задерживать на-
чало работ, решили «текущий 
1908–1909 год окончить 20 
марта, воспитанников первых 
пяти классов перевести по го-
довым отметкам, воспитан-
никам 6 класса назначить вы-
пускной экзамен с 8 апреля по 
5 мая, для чего приспособить 
комнаты своекоштного обще-
жития» [4]. Смета всех работ 
составила 243823,72 рублей. 
Большая часть этой суммы, 
210000 рублей, была выде-
лена Святейшим Синодом, а 
оставшуюся часть изыскали в 
епархии. Проект реконструк-
ции разработал архитектор 
В.И. Фрейман, который затем 
осуществлял и архитектурно-
строительный надзор. Работы 
подрядились выполнить бра-
тья Замятины, приступившие 
к своим обязанностям в наме-
ченный срок – 10 апреля 1909 

Тамбовская духовная семинария в последнее  
десятилетие своего существования –  
с 1908 по 1918 год

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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года [5]. Перестройка велась с 
1909 по 1912 годы, из-за чего 
пришлось менять учебные пла-
ны. В 1909–1910 учебном году 
занятия начались 10 октября 
[6]. Следующий 1910–1911 
учебный год также начался 
позже обычного – 1 октября 
1910 года, а завершился 22 
мая 1911 года [7]. В ходе рекон-
струкции надстроили третий 
этаж над главным корпусом, 
в котором заменили все окна. 
С южной стороны к корпусу 
пристроили просторный храм, 
заложенный 5 мая 1909 года и 
освященный 16 октября 1911 
года. Кроме того сделали при-
стройку к больнице, в которой 
лечились воспитанники [8]. В 
1912 году в семинарии устрои-
ли вентиляцию и водяное ото-
пление [9]. Ревизовавший семи-
нарию в 1911–1912 учебном 
году действительный статский 
советник Тихомиров отмечал, 
что «семинария теперь распо-
лагает обширным и удобным 

корпусом, с благолепной в нем 
церковью» [10]. Все работы 
по реконструкции зданий за-
вершились в 1912 году. На их 
выполнение перерасходовали 
50000 рублей. Епископ Там-
бовский Кирилл (Смирнов) 
просил Святейший Синод вы-
делить дополнительные ассиг-
нования и тем самым погасить 
указанный долг [11].

В последнее десятилетие сво-
его существования Тамбовская 
духовная семинария оставалась 
одной из самых больших в Рос-
сии. В 1911–1912 годах в ней 
обучалось 705 человек [12], а 
спустя пять лет, в 1917–1918 
годах, уже 775. Причем если в 
1911–1912 годах в ней было 
78 иносословных воспитан-
ников, то в 1918 году уже 143 
[13]. Учебная часть семинарии 
в указанные годы не претер-
пела значительных изменений. 
Определением Синода от 2–5 
ноября 1909 года во всех се-
минариях увеличили часы по 

нравственному богословию за 
счет введения курса разбора и 
опровержения социализма. Пе-
дагогическое собрание 8 дека-
бря 1909 года постановило вве-

Епископ Тамбовский Кирилл (Смирнов) 

Из истории епархии
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сти такой курс в 6-м классе со 
второй половины 1909–1910 
учебного года [14]. Курс из 9 
уроков разработал и прочитал 
преподаватель нравственно-
го богословия. Учившиеся на 
курсе воспитанники сдали по 
нему экзамен на «удовлетвори-
тельно». Об уроках по разбору 
и опровержению социализма 
автор заметки в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» 
писал, что к ним «какого-либо 
особого интереса заметно не 
было. Время жгучего интереса 
к социализму, очевидно, про-
шло, поселив в душах убежде-
ние в практической невозмож-
ности социализма» [15]. Эту 
мысль подтверждает в своих 
воспоминаниях «Думы о про-
шлом» академик К.В. Острови-
тянов, также прослушавший 
указанный курс: «Масса учени-
ков пятых и шестых классов, 
мечтавшая о духовной карье-
ре, отнеслась равнодушно к 
новому разделу нравственного 
богословия» [16]. В 1913 году 
педагогическое собрание семи-
нарии обсуждало вопрос об от-
крытии второго параллельного 
отделения при 4-м классе «в 
виду многолюдства этого клас-
са» [17]. Указом Святейшего 
Синода от 18 ноября 1913 года 
за № 18831 было увеличено 
до двух количество кафедр по 
православному богослужению, 
гражданской истории, латин-
скому и греческому языкам 
[18].

В 1909 году при семина-
рии открыли столярную ма-
стерскую, которой до 1911 
года заведовал преподаватель 
семинарии С.В. Вадковский 
(брат митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Антония (Вадковского)). В ней 
занималось 169 воспитанни-
ков, изготовлявших рамочные 

ульи и роевни ульев для образ-
цово-показательной пасеки, 
располагавшейся в семинар-
ском саду, полки для книг, ка-
лошницы и другие столярные 
изделия как для нужд семина-
рии, так и на заказ [19]. В 1910 
году по инициативе С.В. Вад-
ковского в семинарии учре-
дили «Общество пчеловодов», 
в которое вошли все педагоги 
семинарии и многие воспитан-
ники. Считалось, что практиче-
ские навыки, приобретенные 
семинаристами на занятиях по 
пчеловодству, обязательно при-
годятся им в предстоящем па-
стырском служении [20], ведь 
большинство храмов епархии 
находилось в селах.

В 1913 году педагогическое 
собрание семинарии по пред-
ложению ректора постановило 
открыть уроки «выразительно-
го чтения (декламации)» [21], 
для чего в духовную школу при-
гласили учителя 5-го приход-
ского училища города Тамбова 
Ф.М. Голованова. Занятия на-
чались в конце 1913 года. «Там-
бовские епархиальные ведомо-
сти» в одной из своих заметок 
писали, что «воспитанники 
охотно собираются на эти за-
нятия» [22].

Семинаристы принимали 
деятельное участие в духовно-
культурной и общественной 
жизни города. В дни Велико-
го поста 1912 года в Нарыш-
кинской читальне каждый 
понедельник в 7 часов вече-
ра преподаватели и учащиеся 
старших классов участвовали 
в народных чтениях [23], став-
ших продолжением тех духов-
но-нравственных бесед, кото-
рые устраивались в духовной 
школе в 1890-х годах. В 1911 и 
1914 годах в семинарии прово-
дились литературно-музыкаль-
ные чтения [24].

В 1912 году из канцеля-
рии митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожско-
го Антония (Вадковского) в 
Тамбовскую семинарию по-
ступило сообщение о том, что 
«по духовному завещанию в 
Бозе почившего Высокопреос-
вященнейшего митрополита 
Антония (Вадковского) библи-
отека его назначена в родную 
ему Тамбовскую семинарию» 
[25]. Это стало радостным из-
вестием для духовной школы. 
Когда книги, упакованные в 
16 ящиков, прибыли в Тамбов, 
они были переданы в фунда-
ментальную семинарскую би-
блиотеку, где образовали отдел 
под названием: «Библиотека 
Высокопреосвященнейшего 
митрополита Антония (Вад-
ковского)» [26].

14–28 октября 1913 года 
Святейший Синод определе-
нием за № 9483 обозначил 
общее направление воспита-
тельной работы в семинариях. 
В нем указывалось, что «первое 
условие успеха воспитателя – 
нравственный авторитет вос-
питателя» [27]. Особое место в 
жизни семинарии отводилось 
богослужению. Оно должно 
было быть «одушевленно-тор-
жественным, возможно – 
уставным, строго-церковным 
по своему отправлению, уми-
лительным и поучительным» 
[28]. Синод рекомендовал се-
минарскому правлению раз-
вивать в учениках полезные 
увлечения, приобщать их к 
искусству [29], «вводить воспи-
танников в соприкосновение 
с народной церковной жиз-
нью, – например в крестных 
ходах, в местных церковных 
празднествах, в паломниче-
стве к святым местам» [30], на-
правлять учеников к опытным 
старцам-духовникам, придать 
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«пользуются полным панси-
оном и должны бы усердием 
в молитве отплатить за то до-
бро, которое им делает Святая 
Церковь в виде дарового пол-
ного содержания» [36]. В 1909 
году в семинарии произошло 
трагическое событие. Воспи-
танник 4-го класса 1-го отде-
ления Виктор Дубровский «19 
сего декабря был в семинарии 
на всенощном бдении, а после 
того сошелся с настоящими и 
бывшими учениками местной 
гимназии и с каким-то ж/д. 
слесарем. Сначала они побыва-
ли в пивной, а затем уже позд-
но ночью зашли на Обводной 

общежитию более семейный 
вид. В определении Синода 
уделялось внимание патрио-
тическому воспитанию: «Долг 
воспитателя внушить питом-
цу те понятия и стремления, 
кои служат прочной основой 
чувства верноподданнического 
долга, сознательного повино-
вения власти и закону» [31]. В 
определении есть указание на 
необходимость использования 
краеведческих материалов в 
воспитательной работе: «От 
изучения и надлежащего объ-
яснения местных памятников 
старины и должно отправлять-
ся воспитание патриотическо-
го чувства» [32]. Священный 
Синод видел несомненную 
воспитательную пользу в дис-
циплинарных наказаниях и 
подчеркивал, что «наказания, 
применительно к возрасту и 
личным особенностям учени-
ка, должны быть налагаемы 
с разборчивостью … Крайняя 
мера – удаление из заведения, 
особенно из училища, должна 
быть применима лишь в ис-
ключительных случаях» [33].

После «смутных» 1905–
1907 годов дисциплина среди 
воспитанников в Тамбовской 
семинарии в результате пред-
принятых администрацией 
усилий улучшилась, однако 
исключить все случаи наруше-
ния устава было невозмож-
но. Инспектор семинарии А. 
Ржавенский составил свод-
ную ведомость проступков за 
1910–1911 учебный год. Она 
показывает, что чаще всего 
ученики нарушали обязатель-
ные нормы устава, то есть не 
посещали богослужения и по-
ложенные общие молитвы, не-
брежно относились к учебе. В 
ведомости значилось 120 случа-
ев опоздания на богослужение, 
45 пропусков богослужений, 

77 пропусков уроков, 47 про-
пусков общей утренней молит-
вы, 51 вечерняя отлучка. Семи-
наристы 25 раз были замечены 
за курением табака, однако в 
нетрезвом виде их видели толь-
ко 8 раз [34]. Богослужения не 
посещали воспитанники, нахо-
дившиеся в каникулярное вре-
мя в семинарском общежитии. 
Еще 31 января 1909 года педа-
гогическое собрание приняло 
специальное постановление, в 
котором подчеркивалось, что 
«посещение учащимися бо-
гослужений в каникулярное 
время должно быть особенно 
исправным» [35], так как они 

Митрополит Антоний (Вадковский)
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улице в дом г. Толмачева, где 
живут публичные женщины. 
Пробыв там часов до 2-х ночи, 
названная компания, в пья-
ном уже виде, вышла оттуда и 
столкнулась с другой пьяной 
компанией, вышедшей из того 
же дома. Между той и другой 
компаниями завязалась ссо-
ра, перешедшая в драку» [37], 
в результате которой Дубров-
ский получил ножевое ране-
ние в живот, от чего скончался. 
Нередко ученики проявляли 
непокорность и неуважение 
к членам правления и препо-
давателям. 7 ноября 1913 года 
в спальнях вечером ученики 
освистали инспектора. Вече-
ром 16 ноября преподавателю 
В. Зубровскому кто-то кинул 
в спину железным костылем, 
которым крепят к шпалам же-
лезнодорожные рельсы [38]. 
Указанные примеры грубого 
нарушения дисциплины были 
редкими и весьма показатель-
ными для данного периода 
истории семинарии.

В 1911–1912 годах действи-
тельный статский советник 
Д.И Тихомиров провел очеред-
ную ревизию Тамбовской се-
минарии. Состояние учебной 
части он оценил как «достаточ-
но удовлетворительное» [39]. В 
отчете Тихомиров писал, что в 
шестом классе «за несколько 
дней до выпускных экзаме-
нов (30 апреля), не знали, что 
такое вообще Требник, как 
церковно-богослужебная кни-
га, что такое Минея месячная, 
общая» [40]. Ревизор обратил 
внимание, что «по балловым 
ведомостям об успехах встре-
чается большое количество 
двоек, даже в старших клас-
сах» [41]. По итогам провер-
ки Тихомиров вынес следую-
щее заключение о положении 
дел в Тамбовской духовной 

школе: «Семинария пришла в 
нормальное состояние только 
относительно, по сравнению 
с периодом бурных в ней не-
строений» [42].

Указом Синода от 12 августа 
1914 года за № 13314 от за-
нимаемой должности согласно 
поданному прошению был ос-
вобожден ректор протоиерей 
Иоанн Панормов. Новым рек-
тором семинарии назначили 
ректора Вятской духовной се-
минарии протоиерея Николая 
Кибардина [43].

В связи с начавшейся Первой 
мировой войной администра-
ция, преподаватели и воспи-
танники Тамбовской духовной 
семинарии призваны были 
действовать в соответствии с 
обстоятельствами военного 
времени. С августа 1914 года 
семинарская корпорация по 
призыву архиепископа Кирил-
ла (Смирнова) постановила 
отчислять на нужды армии по 
2% от своего содержания [44]. 
Некоторые воспитанники, дви-
жимые патриотическим поры-
вом, уволились из семинарии 
и ушли на фронт. К декабрю 
1914 года в действующую ар-
мию добровольно убыли 8 че-
ловек и еще 10 поступили в во-
енные училища [45]. В связи с 
военным временем произошли 
и некоторые бытовые измене-
ния. Серафимовское духовное 
училище приспособили под 
госпиталь. В нем также разме-
щали мобилизованных воинов. 
Учеников из училища перевели 
в семинарское епархиальное 
общежитие, а проживавшие в 
нем воспитанники расположи-
лись в казенном семинарском 
общежитии. Учеников подго-
товительных классов распусти-
ли по домам [46].

Через два года, 18 октября 
1916 года, в семинарии снова 

произошла смена ректора. Ее 
возглавил протоиерей Нико-
лай Иванович Хильтов [47], ис-
полнявший эту должность до 
закрытия семинарии в 1918 
году.

Февральская революция 
1917 года, в результате кото-
рой к власти в России пришло 
Временное правительство, 
негативно повлияла на учеб-
но-воспитательный процесс 
в духовных школах. 6 марта 
1917 года состоялось общее со-
брание преподавателей духов-
но-учебных заведений города 
Тамбова, прошедшее под пред-
седательством ректора семина-
рии протоиерея Н. Хильтова. 
Собрание, в котором участво-
вали 80 человек, постанови-
ло избрать организационный 
комитет и войти в контакт с 
другими средними учебными 
заведениями города. Члены 
собрания направили привет-
ственные телеграммы предсе-
дателю Государственной Думы 
М.В. Родзянко, председателю 
Совета Министров князю Г.Е. 
Львову, обер-прокурору Свя-
тейшего Синода В.Н. Львову. 
О настроении, царившем на 
собрании, свидетельствует ци-
тата из заметки в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях»: 
«Никто не высказал слов сожа-
ления об отшедшем в вечность 
старом государственном строе 
России. Все были благодарны 
борцам за свободу и еще в са-
мом начале собрания пропели 
«Вечную память» тем из них, 
кто погиб в этой борьбе» [48].

На заседании педагогическо-
го собрания 10 марта 1917 года 
ректор изложил просьбу уче-
ников 6-го класса освободить 
их от написания сочинения 
по нравственному богословию 
и занятий на 6-й неделе Вели-
кого поста из-за недостатка 
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скую семинарию телеграмму, 
где педагогическому собранию 
рекомендовалось самостоя-
тельно избирать кандидатов 
на освободившиеся админи-
стративные и педагогические 
должности. Данное указание 
Временного правительства, 
имевшее своей целью изме-
нить процесс избрания адми-
нистрации и педагогов семина-
рии, педагогическое собрание 
«приняло к сведению» [53].

24 мая 1917 года Времен-
ное правительство начало ре-
форму правописания. В этой 
связи правление семинарии 
вынуждено было принять по-
становление, которое раз-
решало «воспитанникам се-
минарии пользоваться новой 
орфографией» [54] и призыва-
ло преподавателей разъяснять 
ученикам, что «они должны 
придерживаться одной опре-
деленной орфографии, так как 
колебание между тою и другою 
будет признаваться безграмот-

«времени для писания в виду 
устных занятий, а также по 
обстановке нынешнего време-
ни, когда создалась обстанов-
ка жизни ученической, мало 
способствующей спокойной 
ученической работе и когда 
силою вещей воспитанники 
старших классов, в особенно-
сти, должны принимать уча-
стие в общественной жизни» 
[49]. Ректор решил, что такая 
просьба заслуживает доверия 
и счел возможным ее удовлет-
ворить. Через несколько дней, 
15 марта, педагогическое со-
брание вообще освободило 
6-й класс от выпускных экза-
менов, заменив их лекциями 
«по политическим вопросам» 
[50]. Это объяснялось тем, что 
«не только широкие народ-
ные массы, но и образованное 
общество, при отсутствии … 
общего политического образо-
вания, оказывается в текущие 
дни в затруднительном поло-
жении. Разнообразие мнений 

волнует население и приводит 
к разброду мыслей и действий. 
Устанавливая на основании вы-
шеизложенного остроту пере-
живаемого момента и почитая 
прямым нравственным долгом 
учебного заведения снабдить 
выпускаемых воспитанников 
семинарии, в большинстве 
сельских учителей, необходи-
мыми политическими сведе-
ниями» [51]. В апреле 1917 года 
преподаватели с целью «снаб-
дить выпускных воспитанни-
ков семинарии необходимыми 
политическими сведениями» 
организовали курсы на полити-
ческие темы и пригласили для 
этого специальных лекторов. 
Планировалось, что ученикам 
будут «прочитаны 2 лекции по 
женскому вопросу лекторшей 
– членом Лиги равноправия 
женщин» [52].

В марте 1917 года по по-
ручению правительства обер-
прокурор Святейшего Синода 
В.Н. Львов направил в Тамбов-
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ностью» [55].
Революционные настрое-

ния в стране негативно влияли 
на учащихся, и прежде всего 
на выпускников семинарии. 
Многие из них избирали свет-
скую службу. Об этом свиде-
тельствует такой факт. В 1917 
году из Тамбовской духовной 
семинарии был выпущен 61 
человек, из них 5 поступили в 
духовные академии, 4 – в свет-
ские вузы, 30 стали работать в 
светских учебных заведениях и 
только 10 поступили на епар-
хиальную службу, причем не-
известно, сколько из них стали 
священнослужителями [56].

Октябрьский государствен-
ный переворот 1917 года при-
вел к еще большей радикали-
зации российского общества, 
экономическому кризису и 
Гражданской войне. 19 дека-
бря 1917 года на педагогиче-
ском собрании ректор прото-
иерей Н. Хильтов так говорил 
о сложной жизни учеников: 
«Страшная дороговизна на все 
предметы потребления при от-
сутствии денежных средств у 
родителей, в большинстве сель-
ских священно-церковнослу-
жителей, доходы которых с 
начала революции понизились 
и которые, поэтому, не мог-
ли обеспечить своим обучаю-
щимся детям достаточного со-
держания, побуждало многих 
воспитанников буквально бро-
саться на всякого рода зара-
ботки до тяжелого физическо-
го труда включительно. Ради 
куска хлеба насущного тако-
вые часто манкировали свои-
ми прямыми ученическими 
обязанностями. Затем, и при 
наличии денежных средств 
разыскивание продуктов пита-
ния, стояние в «хвостах» отни-
мало много времени утренне-
го и дневного, а вечернее – за 

касается тех или иных отдель-
ных случаев ученической жиз-
ни и притом по приглашению 
самих педсоветов» [59]. Журна-
лы педагогического собрания 
за 1917–1918 учебный год на-
полнены прошениями воспи-
танников старших классов об 
отчислении из семинарии для 
поступления в светские вузы 
[60]. Проходивший в 1917–
1918 годах Поместный Собор 
Русской Православной Церк-
ви должен был окончательно 
решить проблему реформи-
рования духовно-учебных за-
ведений и создать новый тип 
духовной школы. В ожидании 
соборных постановлений при 
Тамбовской духовной семина-
рии было решено открыть лет-
ние пастырско-богословские 
курсы. Опыт таких курсов уже 
имелся, так как определением 
Святейшего Синода от 18 ян-
варя – 10 февраля 1914 года 
за № 459 разрешалось прини-
мать на свободные вакансии 
в 5-й и 6-й классы «в качестве 
слушателей для изучения бого-
словских предметов, диаконов, 
псаломщиков, учителей цер-
ковно-приходских и других на-
чальных школ, а также вообще 
благонадежных к прохожде-
нию духовной службы лиц, 
по удовлетворительной сдаче 
проверочных испытаний» [61]. 
Нечто подобное открыли и в 
1918 году. Теперь это были от-
дельные курсы, однако задачи 
перед ними стояли те же, что 
и в 1914 году. Предполагалось, 
что, прослушав все лекции, 
курсанты будут сдавать экза-
мены епархиальной комиссии 
и получать свидетельства об их 
окончании [62]. Курсы начались 
1 июня 1918 года и должны 
были проходить до 15 августа. 
Приступило к работе 4 отде-
ления: пастырское (46 чело-

частым отсутствием на рынке 
керосина, пропадало для уроч-
ного приготовления и многие, 
не желая подвергать себя ри-
ску быть спрошенными и полу-
чить из-за неподготовленности 
неудовлетворительные отмет-
ки, «дезертировали» с урочно-
го фронта, так как не считали 
для себя возможным посто-
янно отказываться по указан-
ным причинам. Это и вполне 
понятно: общее положение 
дела, общая обстановка жиз-
ни рядового обывателя тако-
ва, какова и указана. Наконец 
– отсутствие твердой обуви и 
теплой одежды тоже вынужда-
ло некоторых воспитанников 
отсиживаться дома в ожида-
нии сухой или теплой погоды. 
Если прибавить сюда мораль-
ные переживания от общей 
политической и гражданской 
разрухи, когда сын ждет, когда 
вот-вот разгромят его отца. На-
шлись и такие воспитанники, 
которые без всяких условий 
просто уклонялись от посеще-
ния уроков, а в отношении по-
сещения богослужений готовы 
были ссылаться на провозгла-
шенную свободу совести» [57]. 
С каждым днем становилось 
все более очевидным, что для 
Тамбовской духовной семина-
рии и всей системы духовных 
учебных заведений наступи-
ли трудные времена. В ноябре 
1917 года Центральный коми-
тет учащихся средних учебных 
заведений города Тамбова на-
правил в правление семинарии 
отношение, в котором заявил о 
желании «учащихся иметь сво-
его представителя в Педсоветах 
учебных заведений» [58]. Педа-
гогическое собрание вынесло 
решение, в котором говори-
лось, что «такое представитель-
ство допустимо лишь в от-
дельных случаях, когда вопрос 
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Святитель Питирим Тамбовский. Иконная прорись, выполненная священником В. Савиных и Н. Шелягиной (из книги: 
Изображение Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 1995)

век), диаконское (11 человек), 
псаломщицкое (4 человека); 
за обучение взималась плата 
[63]. По причине «создавшихся 
тяжелых моральных и эконо-
мических условий, сделавших 
обстановку, исключающую 
возможность спокойной и 
продуктивной дальнейшей ра-
боты» [64], занятия прекрати-
лись 30 июля 1918 года. Усло-
вия, в которых жили курсанты 
в течение двух месяцев, были 
весьма непростыми ввиду рез-
ко отрицательного отношения 
новых властей к Церкви. Один 
из слушателей курсов диакон 
Покровского храма села Темя-
шево Сергей Орловский уехал 
домой раньше, так как по Там-
бову распространилась молва 
«о регистрации, чреватой по-
следствиями для духовенства» 
[65], а регент хора Варварин-
ского храма Тамбова, учитель 
7-го Тамбовского училища 
В.И. Нечаев прекратил учиться 
«из-за боязни потерять свою 
учительскую службу в зависи-
мости от власти большевиков» 
[66].

На рубеже 1918 и 1919 годов 
Тамбовская духовная семина-
рия прекратила свое существо-
вание. Точная дата ее закрытия 
неизвестна. Письменное рас-
поряжение советских властей 
об этом в тамбовских архивах 
пока не найдено. Возможно, 
что никакого документа о за-
крытии и не было. Последние 
журналы заседаний педагоги-
ческого собрания датированы 
ноябрем 1918 года [67], то есть 
1918–1919 учебный год начал-
ся, но, по всей видимости, не 
был завершен. Так, через 140 
лет после открытия прервалась 
история Тамбовской духовной 
семинарии, старейшего учеб-
ного заведения города, начало 
которому положила импера-

[26] Там же
[27] Циркуляр по духовно-учебно-
му ведомству. СПб., 1913. № 30. С. 2.
[28] Там же.
[29] Там же. С. 4.
[30] Там же. С. 3.
[31] Там же. С. 4.
[32] Там же. С. 4.
[33] Там же. С. 6.
[34] ГАТО. Ф. 186. Оп. 116. Д. 3. Л. 
20.
[35] ГАТО. Ф. 186. Оп. 115. Д. 1. Л. 
37 об.
[36] Там же.
[37] Там же. Л. 245.
[38] ГАТО. Ф. 186. Оп. 119. Д. 1. Л. 
333, 335-336 об.
[39] Там же. Л. 404 об.
[40] ГАТО. Ф. 186. Оп. 118. Д. 1. Л. 
397.
[41] Там же. Л. 400.
[42] Там же. Л. 406 об.
[43] ГАТО. Ф. 186. Оп. 120. Д. 1. Л. 
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[44] ГАТО. Ф. 186. Оп. 120. Д. 1 Л. 
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[48] ТЕВ. 1917. № 10-11. С. 300.
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19 об.
[50] ГАТО. Ф. 186. Оп. 123. Д. 2. Л. 
19 об.
[51] Там же. Л. 21.
[52] ТЕВ. 1917. № 16. С. 386.
[53] ГАТО. Ф. 186. Оп. 124. Д. 1. Л. 
23.
[54] ГАТО. Ф. 186. Оп. 124. Д. 1 Л. 
2-3.
[55] Там же. Л. 124.
[56] Там же. Л. 2-3.
[57] ГАТО. Ф. 186. Оп. 123. Д. 2. Л. 
140 об.
[58] ГАТО. Ф. 186. Оп. 123. Д. 2. Л. 
140 об.
[59] Там же. Л. 138.
[60] ГАТО. Ф. 186. Оп. 123. Д. 2.
[61] ТЕВ. 1914. № 16. С. 514-515.
[62] ГАТО. Ф. 186. Оп. 124. Д. 20. Л. 
9.
[63] Там же. Л. 74 – об.
[64] Там же. Л. 87.
[65] Там же. Л. 5.
[66] Там же. Л. 64.
[67] ГАТО. Ф. 186. Оп. 124. Д. 3.

трица Екатерина в 1779 году.
Деятельность Тамбовской 

духовной семинарии возобнов-
лена определением Священно-
го Синода Русской Православ-
ной Церкви в 2005 году, через 
87 лет после ее закрытия. По-
скольку бывшее здание духов-
ной семинарии в настоящее 
время занимает Тамбовский 
технический университет, се-
минария временно располо-
жилась в здании бывшего Ар-
хиерейского дома в Казанском 
мужском монастыре города 
Тамбова.
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Художественно-эстетиче-
ская культурная среда, в ко-
торой приходилось жить там-
бовскому семинаристу конца 
XIX – начала XX века, не могла 
не оказать непосредственного 
влияния на культуру воспри-
ятия, эстетический вкус и в 
целом мировосприятие поко-
ления будущих священно- и 
церковнослужителей.

Каков же был губернский 
центр изучаемого периода? 
Старинные гравюры, фотогра-
фии, городские планы, а так-
же специальные исследования 
искусствоведов, культуроло-
гов и краеведов позволяют со-
ставить достаточно детальное 
представление об архитектур-
ном облике Тамбова.

К концу XIX века город Там-
бов был одним из крупнейших 
городов центральной России 
с многовековой историей. 
«Наиболее перспективно, как 

представляется, рассматривать 
культурно-образовательную 
среду малого города в контек-
сте ее духовного содержания, 
определяемого культурным 
уровнем населения; степенью 
развития духовных потребно-
стей людей, их интересов; до-
минирующими ценностными 
ориентациями; наличием свя-
тынь, храмовых комплексов, 
культурных и образовательных 
учреждений и, наконец, гео-
графическими, материально-
хозяйственными и социальны-
ми условиями» [1].

Абитуриенты семинарии, в 
большинстве своем, были вы-
ходцами из малоимущих се-
мей духовенства или других 
сословий. Крайняя бедность 
домашнего быта накладывала 
отпечаток на культуру эстети-
ческого восприятия будущих 
семинаристов. Этот факт во 
многом объясняет восторжен-

ные эмоции подростков, посту-
павших в семинарию из разных 
уголков Тамбовской губернии.

Семинария к концу XIX 
века представляла собой круп-
нейшее учебное заведение гу-
бернии, с вековой историей, 
традициями. Главный корпус 
семинарии на берегу реки Цны 
был заложен в 1785 году – 
именно с этим годом связано 
назначение на тамбовское на-
местничество Г.Р. Державина. 
Державинские культурные тра-
диции повлияли и на бытовой 
облик семинариста, так как он 
жил в окружении архитектур-
ных образцов, литературных 
предпочтений, которыми Там-
бов обязан замечательному по-
эту и государственному мужу. 
Например, архитектурный об-
лик семинарского корпуса ве-
личественным образом своим 
обязан городскому архитекто-
ру Василию Усачеву, который 

Культурная среда города Тамбова конца 
XIX – начала XX века и ее влияние  
на духовный облик семинариста
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был проводником столичных 
вкусов Гавриила Романовича. 
«Величественное здание с вы-
сокими просторными поме-
щениями и широкими кори-
дорами, выполненное в стиле 
русского классицизма, было 
вторым в городе после архие-
рейского дома. Для одноэтаж-
ного деревянного Тамбова с 
соломенными крышами эти 
сооружения были подобны 
дворцовым» [2]. На стыке XIX 
и XX веков основной семинар-
ский корпус также приобрел 
свой законченный вид и не мог 
не действовать облагоражива-
юще на семинариста, приехав-
шего из глубинки.

Знаменательно, что домовый 
семинарский храм был при-
строен к корпусу в начале XX 
века, поэтому В.И. Фрейману 
пришлось решать сложней-
шую задачу, вписывая новую 
постройку в уже сложившийся 
архитектурный ансамбль [3].

Особая роль в архитектур-
ном облике города принадле-
жала храмовым постройкам. 
«Церковные сооружения, раз-
личные по характеру и фор-
мам, созданные творчеством 
представителей разных школ, 
явили собой единую картину 
развития русской архитекту-
ры на Тамбовской земле» [4]. 
На фоне преимущественно од-
ноэтажного города церковные 
постройки выглядели величе-
ственно.

Оставшиеся в наследие от 
XVIII века деревянные храмы 
были к концу XIX века заме-
нены каменными. Чаще всего 
строительство велось по ти-
повым проектам, разработан-
ным крупнейшими мастерами 
того времени и обеспечиваю-
щим высокий уровень архи-
тектурной культуры. К 1850 
году в России было выпущено 

несколько альбомов типовых 
проектов церквей, служивших 
исходным материалом при 
проектировании и строитель-
стве тамбовских храмов [5].

Для надзора за качеством 
храмовых построек была вве-
дена должность епархиального 
архитектора. Эту должность 
в Тамбове занимали: Миро-
любов А.Ф., Свирчевский Ф.А., 
Фрейман В.И. и др. Часто обя-
занности епархиального архи-
тектора выполнял по совме-
стительству один из городских 
архитекторов.

Древнейшим храмом Там-
бова является Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор, 
заложенный святителем Пити-
римом в 1694 году. Строитель-
ство и реконструкция продол-
жались в течение двух веков. 
Масштабная реконструкция 
была проведена накануне про-
славления святителя Питири-
ма.

Значимым событием для се-
минарии было освящение но-
вого Кирилло-Мефодиевского 
храма в 1911 году, имевшее 
широкий резонанс в светской 
и церковной печати. Студен-
ты семинарии выразили свое 

восхищение в статьях журнала 
«Тамбовские епархиальные ве-
домости».

Растущий город нуждался 
в новых храмах. Возвели Ни-
кольскую, Введенскую, Христо-
рождественскую церкви, по-
строили католический костёл. 
Заказчиками строительства 
городских храмов выступали 
чаще всего богатые горожане 
– купцы, дворяне, однако не-
мало церквей было построено 
на средства прихожан.

Строительство церкви на 
собственные средства счита-
лось делом благочестивым и 
престижным: во второй поло-
вине XIX века тамбовские куп-
цы В.М. Аносов и М.С. Ашурков 
внесли большие пожертвова-
ния на строительство Христо-
рождественского собора (на-
ходился на Базарной площади). 
Кроме того, В.М. Аносов дал 
деньги на обустройство церк-
ви в Вознесенском женском 
монастыре, а на средства М.С. 
Ашуркова была выстроена Вве-
денская церковь (на её фунда-
менте находится здание школы 
№ 9).

На средства благотворите-
лей также строились учебные 
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ений украшались ажурной 
резьбой, окна закрывались на 
ночь ставнями. Часто перед до-
мом располагался палисадник. 
Богатые дома имели паркет на 
полу, лепнину и роспись на по-
толке.

Любуясь изяществом ар-
хитектурного стиля и разно-
образием форм, семинарист 
развивал свою эстетическую 
культуру, тем самым возрас-
тал уровень художественно-
эстетического восприятия. Как 
известно, наиболее обеспечен-
ные семинаристы предпочита-
ли семинарскому общежитию 
съемные квартиры. Руковод-
ство семинарии следило за 
тем, чтобы выбор домохозяев 
соответствовал нравственным 
и духовным требованиям [7].

Состоятельные домовладель-
цы, имеющие несколько до-
мов, часто сдавали квартиры 
внаем, причем сдавались все 
помещения: от подвала до чер-
дака. Средние этажи занимали 
богатые квартиранты, чердак 
и подвал отдавались бедным 
жильцам, прислуге или сдава-
лись как складские помеще-
ния. В таком случае дом имел 
два входа – парадный и чер-
ный. К парадному подъезжа-
ли экипажи жильцов лучших 
квартир. Нередко в таких до-
мах содержали дворника и 
швейцара. В обязанности двор-
ника входила уборка террито-
рии дома и тротуара, охрана 
ворот. Швейцар наводил по-
рядок в подъезде и дежурил у 
дверей [8].

В изучаемый период в силу 
активизации процессов мо-
дернизации архитектурный 
облик Тамбова был пестрым. 
В архитектурную городскую 
среду внесла разнообразие ам-
пирная стилистика, читаемая 
в экстерьерах и интерьерах 

А. Голубцов, А. Четвериков, К. 
Кодрунцев, Д. Миролюбов, В. 
Лемке, Ф. Свирчевский, М. Ва-
гапов и др. В числе известных 
архитекторов города были так-
же и представители Академии 
художеств П. Федоровский, В. 
Фрейман, Ф. Чеботарович, А. 
Петропавловский» [6].

К концу XIX века Тамбов 
значительно вырос. В это вре-
мя сложился ансамбль камен-
ной застройки центра города. 
Близость к базарной площади 
обусловливала строительство 
купеческих особняков, образо-
вавших городской центр. Чаще 
всего это двух или трехэтаж-
ные здания, с обширными под-
валами для хранения товаров. 
Городская торговля приобрела 
цивилизованные черты.

Вошло в моду кирпичное 
строительство, однако дере-
вянных построек оставалось 
большинство, тем более что 
традиция считала деревянный 
дом более благоприятным для 
здоровья жильем. Богатые жи-
тели предпочитали деревян-
ный дом ставить на высокий 
кирпичный фундамент или 
подвал и обкладывать кирпи-
чом. Фасады деревянных стро-

заведения, богадельни, учреж-
дения культуры, что широко 
освещалось в прессе и не могло 
не быть знакомо семинаристу.

Наблюдая поликультурные 
тенденции в градостроитель-
стве, семинарист имел возмож-
ность убедиться в действенно-
сти процесса модернизации. 
Нельзя было не заметить и 
резких контрастов в условиях 
жизни различных городских 
слоев населения.

Архитектура Тамбова отра-
жает позитивные тенденции 
строительной сферы России на 
рубеже XIX–XX веков. Именно 
в этот период каменное стро-
ительство приобретает обще-
городской масштаб. В Тамбов 
приглашаются виднейшие ар-
хитекторы столицы и других 
крупнейших городов. «Благо-
даря сложившейся практике 
распределения специалистов, 
в Тамбове к концу XIX столе-
тия появилась сильная коман-
да архитекторов. В нее вошли, 
в основном, представители 
петербургской школы граж-
данских инженеров (бывшего 
строительного училища): Це-
лестин и Гурий Садовские, В. 
Жайворонков, В. Бетюцкий, 
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зданий. Классика и романти-
ка церковных и монастырских 
комплексов соседствовали с 
постройками, стилистика ко-
торых свидетельствовала об 
активном поиске нового языка 
культуры. Например, до ре-
волюционных событий 1917 
года в Тамбове было построе-
но немало красивейших зда-
ний, являющихся в настоящий 
момент памятниками архи-
тектуры. В изучаемый период 
в Тамбове особо популярен 
был стиль модерн. Яркими об-
разцами этого являются зда-
ния музыкального училища, 
Дворянское собрание (архи-
тектор – Свирчевский Ф.А.), 
дворец Асеева (Кекушев Л.Н.) 
и другие постройки. Построй-
ки отличались изысканностью 
внешней отделки и богатым 
внутренним декором. Инте-
рьер включал широкие парад-
ные лестницы, большие залы, 
лепнину.

Архитектор Свирчевский 
Ф.А. запомнился тамбовчанам 
и тем, что построил для себя 
оригинальные дома на углу со-
временных улиц Советской и 
Лермонтовской, которые так-

же относились к архитекту-
ре модерн. «Одним из самых 
красивых зданий Тамбова стал 
построенный в 1905 году бе-
лоснежный дворец одного из 
братьев-фабрикантов Асеевых 
– Михаила Васильевича. Авто-
ром проекта этого здания стал 
известный московский архи-
тектор Кекушев Л.Н. Дворец 
особенно хорошо смотрелся в 
сочетании с окружающей при-
родой и расположился неда-
леко от высокого берега реки 
Цны в старом лесном массиве, 
который стал парком. Поража-
ет внутренний декор: мрамор-
ные лестницы, красивые ро-
списи потолков, причудливая 
лепнина и обивка стен доро-
гим деревом» [9]. Взгляд прохо-
жего могли привлечь кованая 
ограда и стеклянный фонарь 
над зимним садом. Влияние 
авторской стилистики Кеку-
шева Л.Н. просматривается в 
таких тамбовских постройках, 
как дом Аносова, электротеатр 
«Модерн», колбасное заведе-
ние Польмана. Выдающимся 
образцом архитектуры начала 
ХХ века был дом купца А.И. 
Шоршорова. Здание включало 

гостиницу, ресторан, отделение 
банка и квартиры.

Несмотря на то, что с кон-
ца XIX века городские власти 
активно работали над благо-
устройством города, интенсив-
ный рост населения и возрас-
тание процента малоимущих и 
неимущих горожан приводило 
к тому, что массовые показате-
ли условий жизни были далеки 
от образцовых. Ухудшилось са-
нитарное состояние улиц, дво-
ров и особенно окраин города. 
Все это не могло не оказать 
влияния на здоровье граждан.

Решению проблемы способ-
ствовало строительство водо-
провода, благодаря которому 
уровень смертности во время 
эпидемии холеры был значи-
тельно снижен. Для рекламы 
водопровода устраивались фон-
таны в парках и скверах горо-
да, что привлекало немалое 
количество отдыхающих. На 
улицах появлялись водопрово-
дные колонки, но собственный 
водопровод был большой ро-
скошью. Тем не менее это не 
мешало богатым горожанам 
принимать дома ванну. Чаще 
всего мраморная ванна была 



чьи дома и магазины стояли 
поблизости. Даже на ножках 
чугунных скамеек были отли-
ты фамилии попечителей. С 
одной стороны – реклама, а с 
другой – способ борьбы с по-
тенциальным воровством» [11].

Руководство города стара-
лось обеспечить население 
приятным досугом. Была созда-
на специальная комиссия, за-
нимавшаяся благоустройством 
садов и скверов. В первую оче-
редь были приведены в поря-
док храмовые и монастырские 
территории. Заложенный еще 
в 1831 году городской парк 
был реконструирован. Были 
устроены фонтаны, украшен-
ные скульптурами.

Культура эстетического вос-
приятия, эстетический вкус 
проявляются и в поведенче-
ских моделях, заданных быто-
вым укладом, бытовой тради-
цией эпохи. Повседневный быт 
семинариста также значим для 
становления эстетического об-
лика будущего священника.

Семинария имела обще-
житие, в котором проживали 
казеннокоштные воспитанни-
ки («бурсаки», общежитие – 

жать и встречать московский 
поезд. Приходили не только 
провожающие, но и наряд-
ные зеваки. Вход на перрон 
был платным. Город стал расти 
вдоль железнодорожных пу-
тей. Там строились и промыш-
ленные, и жилые здания. На 
привокзальной площади вы-
росла гостиница (ныне желез-
нодорожная больница)» [10].

Городской транспорт в Там-
бове представляли преимуще-
ственно извозчики. Автомоби-
ли были большой роскошью и 
встречались на дорогах доволь-
но редко. Однако получили 
распространение велосипеды.

Предприимчивые купцы 
города Тамбова старались со-
четать проблемы дохода и 
престижа. В конце XIX века 
распространенным явлением 
было строительство зон от-
дыха, фонтанов для горожан, 
посадка скверов в окрестно-
стях своих домов, магазинов 
или предприятий. Так, в Там-
бове «засыпанные крепост-
ные рвы превратились в ухо-
женные скверы, разбитые и 
содержавшиеся на средства 
купцов Шоршорова и Исаева, 

без слива. Прислуга налива-
ла воду ведрами, а потом так-
же ее вычерпывала. Горожа-
не большей частью мылись в 
общественных банях, которые 
во множестве находились на 
берегу реки Цны. Бани име-
ли разные классы – от весьма 
простых до изысканных.

В начале XX века в Тамбове 
появилась электростанция, ко-
торая обеспечивала освещение 
городских улиц. Однако это 
было довольно дорого, поэто-
му большинство домовладель-
цев продолжало пользоваться 
керосиновыми лампами, кон-
струкция и отделка которых 
обнаруживала мастерство из-
готовителя и хороший вкус за-
казчика.

Большая часть улиц остава-
лась грунтовыми, но мощение 
улиц продолжалось, хотя и не-
высокими темпами. Как мате-
риал использовался чаще всего 
булыжник.

«Проложенная к городу 
железная дорога изменила 
многое. Подешевели «колони-
альные» товары (чай, кофе, ли-
моны, апельсины). Появилось 
новое развлечение – прово-
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«бурса»). Казеннокоштными 
называли воспитанников, жи-
вущих в семинарском обще-
житии на полном содержа-
нии. Обычно это были сироты 
и дети, родители которых по 
бедности не могли оплатить 
проживание.

Условия проживания в се-
редине XIX века оставляли 
желать лучшего. Как вспоми-
нает В.Я. Крюковский, «казен-
ного общежития у нас ужас-
но боялись. И только крайняя 
нужда заставляла родителей 
помещать туда своих детей. 
Помещения бурсы были пря-
мо ужасны. Чуть не полсотни 
людей в одной комнате. Здесь 
и юнцы, и великовозрастные 
– все вместе. Кровати с поду-
шками, соломенными матра-
цами и одеялами, табуретками 
и столы – вот вся обстановка 
бурсацкой комнаты. Грязь, ду-
хота невообразимая» [12]. Из-
менения начались с 70-х годов, 
когда семинария стала распо-
лагать средствами, необходи-
мыми для улучшения жилищ-
ных условий казеннокоштных 
семинаристов.

Несмотря на бедность, мно-
гие родители старались посе-
лить своих детей на частные 
квартиры, где условия обуче-
ния были более благоприят-
ными. Ученическая квартира 
обычно состояла из двух-трех 
маленьких комнат, в которых 
ютились до 12 человек. «Со-
обща закупали продукты, из 
которых хозяйка готовила за-
втраки, обеды и ужины. Неко-
торые репетировали учеников 
духовного училища, которые 
селились вместе с ними» [13].

Таких квартир было мно-
жество, и они были на учете в 
семинарии. За ними следили 
помощники инспектора, каж-
дый из которых обязан был 

посещать вверенные ему квар-
тиры три раза в месяц. Также 
за дисциплиной в семинарских 
квартирах следила и сама хо-
зяйка. Ее могли лишить права 
содержать студентов, если бу-
дет замечена ее халатность в 
деле воспитания.

Семинариста можно было 
легко опознать и по внешнему 
виду, который также дает ма-
териал об особенностях эсте-
тической характеристики бу-
дущего священника.

Одежда бурсаков отличалась 
единообразием, что не было 
характерно своекоштным вос-
питанникам. «Казеннокошт-
ным воспитанникам ежегодно 
выдавали 3 сорочки, 3 испод-
ницы, 2 косынки, 2 пары чу-
лок, 3 пары сапог. На два года 
выдавали шлафрок (спальный 
халат), панталоны и жилет с 
рукавами, летние панталоны 
и жилет китайчатый. На три 
года — сюртук синего цвета, 
кожаный картуз» [14]. Живу-
щие на частных квартирах се-
минаристы одевались так, как 
им позволяло их материальное 
состояние.

Сохранилось немало воспо-

минаний об одежде учеников. 
«Калош мы не носили, и почти 
всё, что во время ходьбы по не-
мощёным улицам г. Тамбова 
набиралось на сапогах, вноси-
лось в класс. Раздевальной не 
было: кто в чём пришёл, тот в 
том и сидел в классе. Летом – 
какой-нибудь нанковый каф-
тан или чуйка, осенью – сукон-
ная чуйка, а зимой полушубок 
или тулуп бараний, не всегда 
даже крытый, с воротником» 
[15]. И.И. Дубасов так описы-
вает внешний вид учеников: 
«Шумная бурсацкая толпа, со-
стоявшая из детей разнообраз-
ного возраста, от 8 до 20 лет, 
одетых в самые разноцветные 
балахоны, между которыми 
преобладала синяя, из толстого 
домашнего сукна чуйка. Обуви 
почти ни у кого не было. В зим-
ние месяцы классы наши не 
топились, поэтому холод у нас 
был страшный. И я не знаю, 
почему мы, в своей дырявой 
обуви, из которой свободно вы-
глядывали голые пальцы, не все 
перемерли от простуды» [16].

Однако и внешний вид сту-
дентов значительно улучшился 
благодаря заботе правления 
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сти, уровня жизни и проч.
Семинаристы, приехавшие 

из тамбовской глубинки, под-
вергались эмоциональному 
потрясению. Только во время 
крестного хода (в котором се-
минарист не мог не участво-
вать) он мог видеть стройные 
и гармоничные комплексы 
храмовых и монастырских по-
строек.

Не мог не заметить семина-
рист и усилившегося контра-
ста между величием офици-
ального облика города и его 
провинциальной нищетой, вы-
ражавшейся в крайней бедно-
сти домашнего быта, сирости 
и убогости жилых кварталов 
рядовых мещан, тем более – 
городской бедноты.

Значительная часть времени 
семинариста проходила в се-
минарии, одном из красивей-
ших зданий города, овеянного 
высокими традициями русско-
го классицизма и романтики. 
Принципиально важно, что се-
минаристы были свидетелями 
масштабных событий канони-
зации преподобного Серафи-

задействовать на посадку дере-
вьев в семинарском саду, а зи-
мой – на расчистку снега.

Зимой специально для вос-
питанников на реке Цне на-
против семинарии устраива-
ли каток, на котором можно 
было кататься в свободное вре-
мя. При этом семинаристам 
строго воспрещалось кататься 
на городских катках. В середи-
не XIX века продолжал суще-
ствовать строгий запрет на по-
сещение общественных мест: 
театра, ресторанов, городских 
библиотек и др. Кроме этого 
нельзя было кататься на лодках 
по реке Цне, гулять за городом.

***
Семинаристы конца XIX 

– начала XX века не могли 
не испытать на себе влияние 
культурной среды, которая 
включала в себя природно-
географические особенности, 
пространственные образы гу-
бернского центра (архитек-
турные ансамбли, планировка 
и проч.), облик городского на-
селения, несущий на себе от-
печаток уровня образованно-

семинарии и епархиального 
архиерея. С 1873 года было 
решено ввести для воспитан-
ников единообразную форму. 
«Предполагалось, что форма 
учеников будет состоять из 
следующего: пальто суконное 
черное, брюки и жилет черные 
или темного цвета, фуражка 
суконная черного цвета. Так 
предлагалось одеть и тех, кто 
живет на квартирах, однако 
еще несколько лет это реше-
ние оставалось не выполнен-
ным в полном объеме» [17].

Повседневная жизнь семи-
нариста была достаточно жест-
ко регламентирована классной 
работой, необходимым объ-
емом самоподготовки, послу-
шаниями. Тем не менее сохра-
нилось немало свидетельств о 
досуговых формах организа-
ции быта.

Свободное время воспитан-
ники могли употреблять на за-
нятия музыкой, пением, живо-
писью и гимнастикой; гулять 
по двору; заниматься спортом, 
играть в мяч, а также выпол-
нять послушания. Их могли 
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ма Саровского, святителя Пи-
тирима Тамбовского.

Насыщенная жизнь губерн-
ского центра: строительство, 
реконструкции, благоустрой-
ство, формирование куль-
турной среды – всё это было 
результатом активизации 
общественной жизни, разви-
тием институтов меценатства 
и благотворительности, что не 
могло не быть осознано семи-
наристом.

Окружающая культурная 
среда была наполнена динами-
кой модернизации: менялось 
всё – архитектура, модель по-
ведения. Имея основания от-
носить себя к образованной 
части городского населения, 
семинарист, предъявляя к себе 
соответствующие требования, 
логично приходил к выводу, 
что современный ему уровень 
развития требует разнообра-
зия круга чтения, увлечений 
и пр. Городская среда предо-
ставляла в этом случае условия: 
резко увеличилось количество 
периодических изданий, пред-
метом обсуждения стали про-
блемы философии, истории, 
социологии. Всем этим требо-
ваниям необходимо было со-
ответствовать, что создавало 
определенное психологиче-
ское напряжение и подвигало 
к самосовершенствованию и 
культурной самоидентифика-
ции.

Личный быт семинариста 
был предельно прост, почти 
аскетичен, о чем свидетель-
ствуют многочисленные ме-
муарные источники. В среде 
семинаристов наблюдалось 
расслоение на обеспеченных 
и менее обеспеченных: первые 
жили на своей квартире, ко-
торая бралась в наем, вторые 
проживали в общежительном 
корпусе, трудности которо-

го живописно представлены в 
описаниях «русской бурсы».

Таким образом, история го-
рода и губернии, облик горо-
жанина, архитектурный стиль, 
выдающиеся личности, быто-
вая городская среда оказывали 
влияние на духовно-эстетиче-
ский облик семинариста и во 
многом определяли их куль-
турное развитие.
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хангельского храма села Мор-
дово Тамбовской области, где 
служил долгие годы и скончал-
ся в 1986 году митрофорным 
протоиереем в должности на-
стоятеля храма.

2. На долю архимандрита 
Рафаила (Лукьяна Акимовича 
Брыксина) выпало участие в 
двух мировых войнах.

Он родился 28 октября 1893 
года в селе Иноковка Кирса-
новского уезда Тамбовской гу-
бернии. С 10-летнего возраста 
Лукьян жил при Вышенской 
Успенской пустыни, а 1913 
году закончил Вышенскую Ку-
пленскую церковно-приход-
скую школу. 

Лукьяну, совсем еще юноше, 
довелось участвовать в Первой 
мировой войне, где он служил 
военным фельдшером в 222 
Краснинском полку на Герман-
ском фронте. После окончания 
войны, в 1920 году, молодой 
послушник был пострижен в 
монашество с именем Рафаил и 
рукоположен в иеродиакона. В 
1925 году отец Рафаил был ру-
коположен в сан иеромонаха.

Русская Православная Цер-
ковь всегда понимала значение 
и высоту подвига русского на-
рода в борьбе с жестокой, бес-
пощадной, кровавой идеоло-
гией фашизма и свято верила 
в Победу. Верующие во главе 
со своими архипастырями и 
пастырями горячо молились о 
даровании Победы и собирали 
средства для фронта, священ-
ники благословляли на ратный 
подвиг бойцов, многие из кото-
рых, пройдя огненное горнило 
испытаний, обрели веру и сами 
стали священнослужителями.

О некоторых из них, уро-
женцах Тамбовской области, 
кровью защищавших родную 
землю и русский народ, мы и 
напомним сегодня. К сожале-
нию, документальных данных 
нашлось немного, но пусть эти 
имена сохранятся навек в па-
мяти благодарных потомков.

1. Протоиерей Иоанн Васи-
льевич Засыпкин, 1925 г.р. уро-
женец деревни Малая Хоперка 
Шульгинского района (ныне 
Мордовский район). В 1943 
году был призван на фронт. 
Получив ранение, он лечился 
в госпитале, после выздоровле-
ния вновь отправился на пере-
довую, где был командиром 
пулеметного расчета. Второе 
ранение было тяжелым, и из 
госпиталя Иван Засыпкин вер-
нулся инвалидом домой. Будучи 
человеком глубоко верующим, 
он свое избавление от смер-
ти считал исключительно дей-
ствием промышления Божия и 
Матери Божией. После войны 
Иван поступил псаломщиком 
в Ильинский храм города Ми-
чуринска, вскоре был рукопо-
ложен епископом Иоасафом во 
диакона, затем во священника 
и назначен в клир Михаило-Ар-

«Идет война народная, священная война...»
Все больше времени отдаляет нас от тех страшных и 

героических событий, все меньше остается свидетелей и 
участников Великой Отечественной войны, но память о 
подвиге наших дедов не должна угаснуть никогда. 

Архимандрит Рафаил  
(Лукьян Акимович Брыксин) 

Протоиерей Иоанн Васильевич  
Засыпкин

Диакон Иван Алексеевич  
Дмитриевский
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4. Протоиерей Илья Семено-
вич Сухарев родился 20 июля 
1915 года в селе Новокленское 
Козловского уезда Тамбовской 
губернии. Молодой человек по-
пал на фронт в возрасте 27-ми 
лет и воевал до великой Побе-
ды русского народа над фашиз-
мом.

В 1957 году Илью Семенови-
ча рукоположили в сан диакона, 
а в 1958 году – в сан священни-
ка. Отец Илия был настоятелем 
в храмах пгт. Пичаево и Бонда-
ри. Умер 10 марта 1987 года.

5. Протоиерею Василию 
Дмитриевичу Лагутину так же, 
как и архимандриту Рафаилу 
(Брыксину), пришлось участво-
вать в двух мировых войнах.

Будущий отец Василий ро-
дился 28 января 1897 года в 
селе Лаврово Тамбовского уез-
да. В составе русского экспеди-
ционного корпуса во Франции 
и на Балканах он принял уча-
стие в Первой мировой войне. 

В 1942–1944 годах Василий 
Дмитриевич воевал на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, где получил тяжелое 
ранение. За самоотвержен-
ность и верность долгу был на-
гражден медалью «За победу 

над Германией». 
В год великой Победы Ва-

силий Дмитриевич был руко-
положен во диакона, затем в 
священника. Пастырское слу-
жение отец Василий совершал 
на приходах сел Мордово и Бо-
кино. Год смерти неизвестен.

6. Протоиерей Александр 
Ильич Бородин родился 17 
июля 1914 года в селе Шмаров-
ка Мордовского района Там-
бовской области. До Великой 
Отечественной войны будущий 
священник занимался сель-
ским хозяйством и служил пса-
ломщиком в местном храме.

Александр Ильич прошел 
всю войну: с 1941 по 1945 год 
воевал на передовых, защищая 
свое Отечество, свой народ и 
свою веру. 

В 1950 году Александр Ильич 
был рукоположен в сан диако-
на, а в 1951 году – в сан свя-
щенника. С 1954 года отец 
Александр – настоятель Ми-
хаило-Архангельского храма в 
селе Мордово. Умер 26 апреля 
1975 года.

Екатерина Налитова

Источник: Архив Тамбовской 
епархии

Отец Рафаил прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну с 
1941 по 1945 год. Все это время 
он служил фельдшером в воен-
ном эвакопункте. За добросо-
вестную службу и патриотизм 
отец Рафаил получил награду – 
медаль «За доблестный и само-
отверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны».

Мобилизовавшись в 1948 
году, отец Рафаил вернулся к 
пастырскому служению и слу-
жил на разных приходах Там-
бовской епархии. Умер 25 мар-
та 1976 года.

3. Диакон Иван Алексее-
вич Дмитриевский родился 24 
июня 1900 года в селе Космо-
дамианское Тамбовского уез-
да. Юноша окончил церков-
но-приходскую школу и три 
класса духовного училища. В 
1941–1942 воевал на фронте, 
но получил ранение, сделавшее 
его инвалидом.

В 1945 году – год великой 
Победы – Иван Алексеевич 
был рукоположен в сан диа-
кона святителем Лукой (Во-
йно-Ясенецким) и служил в 
Покровском соборе города 
Тамбова. Умер 29 января 1972 
года.

Протоиерей Александр Ильич  
Бородин

Протоиерей Илья Семенович  
Сухарев

Протоиерей Василий Дмитриевич 
Лагутин



С
обрание богословских 
текстов, авторство ко-
торых приписывают 
священномученику Ди-

онисию Ареопагиту, относят к 
Корпусу Ареопагитики. Одна-
ко начиная с XVI века деяте-
ли эпохи Возрождения, такие 
как Георгий Трапезундский, 
Лоренцо Валло, Эразм Роттер-
дамский подвергли сомнению 
такое утверждение, а исследо-
ватели конца XIX века Г. Кох и 
Й. Штигльмайр сделали вывод 
о зависимости Ареопагитики 

от учения Прокла. Штигльмайр 
настаивал на том, что время на-
писания корпуса относится к V 
веку.

Тем не менее было предпри-
нято много попыток опреде-
лить авторство Ареопагитики. 
Ее приписывали и Дионисию 
Великому, и Аполлинарию Ла-
одикийскому, и даже Северу 
Антиохийскому. Православная 
точка зрения по этому вопросу 
заключается в том, что в насто-
ящее время установить автор-
ство просто невозможно (такой 

точки зрения придерживается, 
например, протоиерей Георгий 
Флоровский).

Сочинение святого Диони-
сия оказало немалое влияние на 
православное богословие. Пре-
подобный Иоанн Дамаскин 
часто ссылается на «Ареопаги-
тикум» в своих сочинениях, а 
преподобный Симеон Новый 
Богослов и Никита Стифат не 
только находились под сильным 
влиянием этого сочинения, но и 
дополнили учение о 9 чинах не-
бесной иерархии [1].

 ***
О священномученике Дио-

нисии мы узнаем из Деяний 
святых апостолов, где сказано, 
что во время проповеди святого 
апостола Павла в Афинах неко-
торые «мужи, пристав к нему, 
уверовали; между ними был 
Дионисий Ареопагит и женщи-
на, именем Дамарь, и другие с 
ними» (Деян. 17, 34).

О языческом периоде жиз-
ни святого Дионисия извест-
но, что он изучал астрономию, 
и был свидетелем солнечного 
затмения, когда распяли Ии-
суса Христа. Набравшись зна-
ний и мудрости, он вернулся в 
Афины, где был избран членом 
ареопага.

После своего обращения и 
крещения Дионисий три года 
путешествовал вместе с апо-
столом Павлом, а затем был по-
священ во епископа Афинского. 
Существует предание, что свя-
той Дионисий присутствовал 
при погребении Девы Марии.

Ареопагит посетил Рим, что-
бы встретиться с апостолами 

Церковь земная и Церковь Небесная: 
по учению священномученика  
Дионисия Ареопагита
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Петром и Павлом, находящи-
мися в заключении. Затем вме-
сте с пресвитером Рустиком 
и диаконом Елевферием он 
отправился проповедовать к 
варварам в Германию, Галлию, 
Испанию и закончил свой зем-
ной путь в Лютеции Галийской 
(Париже), где он и его товари-
щи по приказу правителя Си-
синия были схвачены и броше-
ны в тюрьму. Отказавшегося 
отречься от Христа Дионисия 
обезглавили. После казни тело 
священномученика встало, взя-
ло в руки свою голову и прошло 
еще 6 километров до христиан-
ской церкви в поселении, кото-
рое впоследствии получило на-
звание Сен-Дени. И там, отдав 
главу христианке Катулле, упа-
ло, тем самым как бы указывая 
место своего погребения.

Существует мнение, что свя-
щенномученик Дионисий Па-
рижский и Дионисий Ареопа-
гит – разные лица, но тем не 
менее «отождествление Дио-
нисия Ареопагита и Дионисия 
Парижского, сложившееся в 
церковной традиции Запада и 
Востока в IX веке, сохраняется 
в календарях всех современ-
ных православных Церквей. 
Несмотря на серьезную кри-
тику отождествления Диони-
сия Ареопагита и Дионисия 
Парижского, в т. ч. в церковно-
научной католической среде, 
официально Римско-Католиче-
ская Церковь в богослужебной 
практике, в Римском бревиа-
рии, также следует традиции 
отождествления Дионисия 
Ареопагита и Дионисия Па-
рижского» [2].

Говоря о значении «Ареопаги-
тики», С.Л. Епифанович пишет: 
«В них, отчасти при помощи со-
чинений неоплатоника Прокла 
(411 – 485), предпринята была 
величественная попытка созда-

ния христианской философии, 
которая по широте захвата ни-
сколько не уступала классиче-
ским образцам и в то же время 
имела прочную опору в Писа-
нии. Эти замечательные про-
изведения, встреченные право-
славными при первом своем 
появлении в 531 году с великим 
подозрением, к VII веку успе-
ли достигнуть всеобщего при-
знания и огромного влияния 
на умы. Большое количество 
сохранившихся до нашего вре-
мени кодексов Ареопагитских 
творений говорит о том инте-
ресе, какой возбудил к себе этот 
оригинальный памятник самой 
отвлеченной философской спе-
куляции. Ареопагит дал визан-
тийскому обществу то, чего ему 
не доставало, дал философию, 
которая всецело заменила не-
церковный гносис Оригена и 
удовлетворяла мистическим за-
просам византиян» [3].

Отмечая значение Ареопаги-
та и его трактата в паламист-
ских спорах XVI века прото-
пресвитер И. Мейендорф в 
своем труде о святителе Гри-
гории Паламе пишет: «Таким 
образом, на протяжении ви-
зантийских споров XIV века 
проблема толкования Диони-
сия находилась в центре внима-
ния» [4].

***
Всего в «Ареопагитикум» 

входит 4 трактата: «О небес-
ной иерархии», «О церковной 
иерархии», «О Божественных 
именах», «О мистическом бого-
словии», а также 10 посланий. 
Адресат трактатов – апостол 
Тимофей, епископ Эфесский. 
Послания с первого по четвер-
тый обращены к Гаю, осталь-
ные — диакону Дорофею, свя-
щеннику Сосипатру, епископу 
Поликарпу Смирнскому, Демо-
филу, епископу Титу и апосто-

лу Иоанну Богослову. Стиль и 
содержание говорит о том, что 
все сочинения принадлежат од-
ному автору, кто бы он ни был.

В «Ареопагитике» есть целый 
ряд ссылок на следующие сочи-
нения: «Богословские очерки», 
«О свойствах и чинах ангелов», 
«О душе», «О справедливом и 
Божественном суде», «Симво-
лическое богословие», «О Бо-
жественных гимнах», «Об умо-
постигаемом и чувственном». 
Также автор делает отсылки к 
несохранившимся сочинениям 
«Гимны любви» и «Начала бого-
словия» Иерофея, которого он 
называет «учителем».

Кроме того известен целый 
ряд текстов, которые также 
подписаны именем святого Ди-
онисия Ареопагита. К таковым 
относятся три послания Апол-
лофану, Тимофею, Титу, авто-
биография, астрономический 
трактат, исповедание веры, ли-
тургия.

Переводы «Ареопагитики» 
существовали и на сирийском, и 
на арабском, и даже на грузин-
ском языках. На Руси перевод, 
видимо, появился в XIV веке, 
однако самая древняя рукопись 
на славянском языке, которая у 
нас есть, датируется XV веком. 
Первые переводы на русский 
язык появились в конце XVIII 
века.

Что же касается печатного 
издания, то оно появилось во 
Флоренции 1516 году. Но пол-
ное критическое издание всего 
Ареопагитского корпуса было 
сделано лишь в 1990–1991 го-
дах в Германии. В России изда-
ние полного перевода на рус-
ский язык было осуществлено в 
1994, 1997, 2001 годах.

***
О Церкви земной говорится в 

трактате «О церковной иерар-
хии», который состоит из 7 глав. 
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Первая глава посвящена соб-
ственно церковной иерархии, а 
остальные говорят о Таинствах: 
Крещении, Евхаристии, Освя-
щении мира, Рукоположении, 
монашеском постриге и погре-
бении. Все главы, кроме первой, 
делятся на три части. В третьей 
главе содержится Евхаристи-
ческая молитва; адресован дан-
ный трактат священнику Тимо-
фею.

С первых строк трактата ука-
зывается значение иерархии 
церковной: «Наша иерархия 
есть осуществление боговдох-
новенного, божественного и бо-
готворящего знания, действия и 
совершенства» [5]. Христос же 
есть «начало, сущность и бого-
начальнейшая сила всей иерар-
хии» [6]. Святой Дионисий за-
мечает, что небесная иерархия 
бестелесна, и «они, как умы, 
постигают как им и положено, 
умом»; нам это не дано, и мы 
«благодаря чувственным сим-
волам возводимся, насколько 
это возможно, к божественным 
умозрениям» [7]. Цель земной 
церковной иерархии, по Аре-
опагиту, «насколько возможно 
уподобление Богу и единение 
с Ним» [8]. Церковь Христова 
была учреждена «на спасение и 
обожение всех словесных и ум-
ственных существ» [9]. Но если 
чины небесной иерархии полу-
чают такую возможность «бо-
лее умопостигаемо», то нам это 
«даруется богопреданными Ре-
чениями» и в «множестве раз-
дельных символов» [10]. Святой 
Дионисий под Речениями под-
разумевает не только Священ-
ное Писание, но и «святопис-
ные богословские сочинения», 
а также «те, которые нашим 
наставникам были переданы 
теми же священными мужами 
при более невещественном ру-
ководстве, близком некоторым 

образом небесной иерархии, 
из ума в ум, посредством слова» 
[11]. Символы же – это то, что 
совершается в Таинствах и свя-
щеннодействиях, через кото-
рые мы также обожаемся, при-
чем Ареопагит предупреждает: 
«Смысл символов, однако же, 
открыт для людей божествен-
ных, совершенных в священ-
ном» [12].

Глава вторая посвящена Про-
свещению, или Таинству Кре-
щения. Цель Крещения: «Самое 
начальное движение Священ-
ной Любви вовне к священно-
действию божественных за-
поведей, – неизреченнейшее 
сотворение нас способными су-
ществовать божественно» [13]. 
Автор трактата описывает ис-
толковательно в смысле симво-
лизма само Таинство.

Далее следует Таинство Евха-
ристии, или, как у святого Ди-
онисия, Собрания, Приобще-
ния. Об этом Таинстве, как и о 
других, Ареопагит говорит сле-
дующее: «Цель же и глава каж-
дого совершения – преподание 
совершаемому богоначальных 
тайн, так что по справедливости 
иерархическая мудрость изы-
скала для него главное из дел 
истины названия» [14]. Излагая 
ход совершения Евхаристии, ав-
тор раскрывает символический 
характер ее во многих образах и 
сравнениях. В этом же духе из-
лагается и Освящение мира.

Разобрав Таинства, святой 
Дионисий Ареопагит пере-
ходит к тем, кто эти священ-
нодействия исполняет, т. е. к 
священническим чинам, чтобы 
показать «устройство нашей ие-
рархии <…> устроенное, упоря-
доченное и благоустановленное 
проявляющей в свойственных 
ей соответствиях («аналогиях») 
священных чинов» [15]. Цель 
«священной иерархии» состоит 

в «посильном усвоении Богу и 
невещественнейшее разумение 
божественного, всецелостность 
богоподобия и богоподража-
тельное, по возможности, состо-
яние», а затем они «передают 
нижележащим священным чи-
нам дарованные им вечные бо-
годейственные знания посред-
ством самосовершительной и 
умудряющей иерархии боже-
ственных умов» [16], т. е. земная 
иерархия устроена по типу не-
бесной. Из всех чинов земных, 
по святому Дионисию, «высо-
чайшим является священный 
разряд монахов» [17], но «мона-
шеский чин не является пред-
водящим других, но пребывает 
сам по себе в одиночном и свя-
щенном состоянии, следуя за 
священническими чинами» [18].

Заканчивается трактат опи-
санием Таинства Погребения. 
Рассуждая о загробной участи 
души, Ареопагит пишет: «Из 
несвященных же одни бес-
смысленно думают, что отойдут 
в небытие, а другие – что раз и 
навсегда разорвут союз своих 
душ с телами как для них не-
подходящий, не заметив, не-
достаточно в божественное 
знание посвященные уже на-
чавшуюся в богообразной жиз-
ни и блаженных жребиях нашу 
во Христе боговиднейшую 
жизнь. Другие же наделяют 
души сопряжением с иными 
телами, обижая, как кажется, 
свои тела, которые трудились 
вместе с божественными ду-
шами, а к концу божественных 
состязаний пришли, получает-
ся, неблагочестиво лишенными 
священных воздаяний» [19]. В 
отличие от таковых мнений не-
священных «ничего из этого не 
бывает при успении священных 
мужей. Ведь таковой человек, 
приходя к концу своих боре-
ний, наполняется священной 
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радостью и с большим удоволь-
ствием шествует по пути к свя-
щенному пакибытию», и это 
и есть настоящая, подлинная 
участь души в загробном мире. 
Те же, кто остается в живых и 
присутствует при погребении, 
«близкие к усопшему, каким 
бы он ни был, восхваляют его, с 
желанием приходящего к побе-
доносному концу, и воссылают 
благодарственные песни Вино-
внику победы, молясь при этом 
о том, чтобы и самим прийти к 
подобному же жребию» [20].

Таковы взгляды святого Ди-
онисия на устройство Церкви 
земной. Оценивая богослов-
ский вклад Ареопагита, В. Лос-
ский писал: «Но каковы бы ни 
были результаты всех исследо-
ваний, они ни в чем не могут 
умалить богословского зна-
чения «Ареопагитик». С этой 
точки зрения не столь важно 
знать, кто был их автором; ос-
новное в этом вопросе – суж-
дение Церкви о содержании 
самих произведений и то, как 
она ими пользуется. Ведь гово-
рит же апостол Павел, ссылаясь 
на псалом Давида: «Некто не-
где засвидетельствовал» (Евр. 
2, 6), показывая тем самым, до 
какой степени второстепенен 
вопрос авторства, когда речь 
идет о тексте, внушенном Ду-
хом Святым. Что правильно для 
Священного Писания, то столь 
же правильно для богословско-
го предания Церкви» [21]. 

***
Самым важным подтвержде-

нием единства Церкви земной 
и Церкви Небесной является 
присутствие в нашей церков-
ной жизни Духа Божия. Это 
именно истина, опытно позна-
ваемая каждым, кто проникся 
церковным сознанием и цер-
ковной жизнью. В этом смысле 
труды, объединенные общим 

названием «Корпус Ареопаги-
тики», – хорошее подспорье в 
этом познании. О присутствии 
здесь благодати, ясно ощущае-
мой, человеческий язык может 
высказаться только туманно, но 
о жизни церковной знает тот, 
кто ею живет, и для него она не 
требует доказательств. Насущ-
ной потребностью настоящего 
времени поэтому можно счи-
тать открытое исповедание той 
непреложной истины, что Хри-
стос создал Церковь.

 Игумен Пимен (Семилетов), 
преподаватель Тамбовской  

духовной сеинарии
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Не все ли они суть служеб-
ные духи, посылаемые на слу-

жение для тех, которые имеют 
наследовать спасение??  

(Евр. 1, 14)
Об Ангелах мы знаем, что 

они суть существа столь же 
действительные, как и мы; ибо 
даже в нашем мире они явля-
лись и действовали так же ис-
тинно, как истинно мы в сей 
жизни являемся и действуем, 
что они суть существа духов-
ные, или бестелесные, как бы 
подобные нашим душам, если 
только представим оные без 
всякого смешения с телом; 
что они суть существа разум-
ные, или могущие познавать 
предметы, размышляя о них 
и рассуждая, как и мы все это 
делаем; что они суть существа 
свободные, т. е. имеющие воз-
можность или всегда пребы-
вать в добре, или уклоняться на 
зло, как и действительно зна-
чительная часть их согрешила 
и произвела собой так называ-
емых злых духов, что они суть 
существа одаренные силой, ко-
торой могут действовать и в на-
шем мире; так они возмущали 
воду в купели Силоамской, от-
валили камень от дверей гроба 
Христова, извели апостолов из 
темницы, побили полки асси-
рийские и поразили Ирода, что 
они суть девяти чинов: Престо-
лы, Херувимы, Серафимы, На-
чала, Власти, Господства, Силы, 
Архангелы и Ангелы, различа-
емые не по существу, а по раз-
ным видам служения и степе-
ням освящения; что они суть не 
боги, но суть твари, от одного с 
нами Творца получившие бы-
тие, но твари высшие челове-
ка, как существа бестелесные, 
обитающие в небесах, хотя мо-
гущие быть во всех местах на-

шего мира, ближайшие слуги 
Божии, творящие волю Божию 
и на небе и на земле.

Кто же суть те хотящие на-
следовать спасение, которым 
в служении Сам Бог посылает 
первейших слуг своих, Анге-
лов? Это вы, братия мои, и осо-
бенно в настоящие дни святой 
Четыредесятницы. Один из вас, 
может быть, уже причастился 
Святых Таин; а многие, конеч-
но, думают приступить к сему 
важному делу делу, понеся под-
виг поста, говения и покаяния, 
и, приготовившись таким об-
разом, вкусить Тела и Крови 
Христовой. Неужели все это 
одними сделано, а другими бу-
дет исполнено не для спасения? 
Грустно было бы остановится 
на подозрительной мысли, что 
все это нами исполняется по 
одному требованию не только 
церковного, но и гражданско-
го закона, чтобы всякий право-
славный русский, хотя еди-
ножды в год, но непременно 
приобщился. Нет, братие, вы 
именно хотящие наследовать 
спасение, и нынешнее апо-
стольское чтение нам именно 
напоминает, что Бог посылает 
нам своих Ангелов в служение, 
и так как вы ныне преимуще-
ственно и занимаетесь делом 
вашего спасения, то и Ангелы 
посылаются вам в служение 
именно для лучшего соверше-
ния вами сего великого дела.

Какая отрадная весть! Ка-
кое сильное поощрение! Какое 
твердое обнадеживание! При-
ветствую вас, братие! Вы не 
одни заботитесь, но Сам Бог 
предваряет даже вас своей за-
ботой о вашем спасении. Вы не 
одни будете подвизаться в деле 
вашего спасения, но самые Ан-
гелы Самим Богом посылаются 

содействовать вам в этом мно-
готрудном подвиге. Вам остает-
ся только восчувствовать столь 
великую благость Божию и, со-
знавая свою немощь, восполь-
зоваться помощью ангельской.

Но не лишнее ли я сказал, 
что вам остается восчувство-
вать благость Божию? Если 
бы я стал вам напоминать, что 
теперь день, что теперь солн-
це на нашем горизонте, что 
вы теперь присутствуете в сем 
храме и меня слушаете, вы бы 
имели полное право мне воз-
разить, что все мы сами вполне 
чувствуем. Столько же, думаю, 
излишне возбуждать чувство 
благости Божией в тех, кои на 
самом деле хотят наследовать 
спасение.

Никто из нас не скажет о 
себе, что он не грешник; а если 
скажет, то и против совести и 
против слова Божия, которое 
прямо говорит: «Потому что 
все согрешили и лишены сла-
вы Божией» (Рим. 3, 23). Но 
«Возмездие за грех – смерть» 
(Рим. 6, 23). Как бы мы ни по-
нимали грех, как бы мы о нем 
ни рассуждали, как бы самый 
опыт ни мало, по-видимому, 
подтверждал его смертонос-
ность, но это непреложное Бо-
жие определение, чтобы за грех 
человек поражался смертью, 
так что Самому Сыну Божию, 
взявшему на себя грехи челове-
ческие, необходимо надлежало 
умереть лютой смертью. Сле-
довательно, если мы грешники, 
и если за грех присуждена уже 
смерть, то мы повинны смер-
ти, и если мы содеяли много 
грехов, то столь же многим по-
винны и смертям. И однако ж, 
мы не только не поражаемся 
смертью, хотя, может быть, ты-
сячу раз ее заслужили, но и еще, 

Слово во вторую Неделю Великого поста
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ливцы, как бы самые святые 
праведники и, однако ж, мы 
грешники. Что это, как не чуд-
ная к нам благость Божия, для 
нас самих неизъяснимая?

Мы не поражаемся смертью 
даже там, где необходимо над-
лежало бы нам поражаться ею, 
не поражаемся, когда дерзаем 
приближаться к Самому Богу, 
о котором свидетельствует 
Сам Дух Божий устами про-
роков и апостолов: «Потому 
что Бог наш есть огнь поядаю-
щий» (Евр. 12, 29). Я говорю о 
Церкви, в которой мы прибли-
жаемся к Богу и Бог – к нам 
более, нежели где-либо, как 
бы в некоем месте, на которое 
лучи солнца падают и прямые, 
и сильнее, чем в направлениях 
косвенных. В Церкви мы при-
ближаемся к Богу и Бог – к 
нам; но Бог есть огнь поядаю-
щий; и, однако ж, нас не пояда-
ет, не истребляет – что это, как 

можно сказать, блаженствуем, 
грешники, тогда как Сам Всес-
вятейший Сын Божий за наши 
ж грехи поражен смертью – 
что это, как не беспредельная 
и неизъяснимая к нам милость 
Божия?

Мы не только не поражаем-
ся смертью, но и наслаждаем-
ся здоровьем и всеми благами 
жизни: ты, муж, имеешь до-
брую жену, которая составляет 
твое счастье; ты, жена, имеешь 
дорогого мужа, который устро-
яет твое благополучие; вам, 
родители, Бог даровал детей 
здоровых, благообразных, спо-
собных и послушливых, утеша-
ющих вас прекрасными надеж-
дами; вас, дети, благословил Бог 
родителями добродетельными, 
благочестивыми, заботливы-
ми, желающими и могущими 
устроить и обеспечить буду-
щую вашу участь; труды наши 
вознаграждаются успехом; ни 

в каких жизненных потребно-
стях мы не имеем недостатка: 
мы счастливы, но и грешники – 
не есть ли это к нам богатейшая 
и при том нами не заслуженная 
милость Божия?

Мы не поражаемся смертью 
и в общественной жизни, но 
пользуемся всеми ее выгодами. 
Нас, как бы отмеченных уже 
проклятием суда Божия, не 
изгоняет из среды своей обще-
ство, как море извергает тела 
мертвые; напротив, в обществе 
мы пользуемся добрым мнени-
ем, доверием, даже почестями 
и отличиями; у нас есть дру-
зья, которые готовы делить с 
нами радость и скорби; наше 
благосостояние ограждено и 
обезопасено законами столь 
строгими, столько же и чело-
веколюбивыми; мы не только 
не всегда сетуем и грустим, но 
часто даем пиршества и празд-
нества; одним словом, мы счаст-

Бартоломео Эстебан Мурильо. Возвращение блудного сына 1667-70 гг. 
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яния (Лк. 15, 7). Может ли да-
лее сего простираться благость 
Божия, не только к грешникам, 
но и к праведникам? Может ли 
не восчувствовать такую бла-
гость не только праведник, но 
и самый глубокий грешник? И 
что может всякому грешнику 
внушать такая благость, как не 
само заботливое хотение Бо-
жие, чтобы грешник обратился, 
покаялся и наследовал спасе-
ние? Или ты, человек, о «богат-
стве благости, кротости и дол-
готерпения Божия, не разумея, 
что благость Божия ведет тебя 
к покаянию» (Рим. 2, 4)? 

Позвольте же мне, братие, 
думать, что все доселе ска-
занное есть более или менее 
близкое и верное повторение 
и изображение собственных 
ваших мыслей и чувствований, 
позвольте мне думать, что вы 
ныне чувствуете благость Бо-
жию призывающую, нет, вле-
кущую вас ко спасению, по-
звольте мне думать, вы теперь 
и мыслите только о спасении. 
При таком образе ваших мыс-
лей и чувствований мне не-
трудно будет внушить вам и 
важность той помощи, какую 
вам подает Сам Бог в деле ва-
шего спасения. Дело спасения 
крайне трудно, если не вовсе не 
невозможно, для одних наших 
сил, но вы не одни будете со-
девать ваше спасение, не одни 
будете подвизаться и в настоя-
щем подвиге вашего покаяния. 
Сам Господь посылает вам сво-
их Ангелов в служение в столь 
многотрудном деле. Повторяю 
вам слова апостола: «Не все ли 
они суть служебные духи, по-
сылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать 
спасение?» Окрыленные чув-
ством благости Божией, всей 
силой придержитесь и сей Бо-
жией помощи; и вы беструдно 

не исключительная милость? И 
какая милость! Не мы к Церк-
ви обращаемся, а Церковь нас 
к себе обращает, простирая к 
нам матерние свои объятия и 
призывания. Вращаясь в волнах 
житейского моря, мы забыли 
бы о своем спасении – она воз-
вышает и усиливает свой к нам 
глас до того, что мы не можем 
его услышать, не опомниться и 
не остановиться. Мы останав-
ливаемся, но не знаем, что нам 
делать, – она прямо говорит: 
покайся, иначе погибель твоя 
неизбежна. Мы думаем пока-
яться и не знаем, с чего начать. 
Мы готовы бы поститься и не 
знаем, с чего начать. Мы готовы 
бы поститься, но от житейских 
своих обязанностей не умеем 
уделить на то времени, а от при-
вычного образа жизни не уме-
ем того и сделать –  Церковь из 
всего годового круга отделяет 
для нашего поста несколько не-
дель, и преимущественно свя-
тую Четыредесятницу, и для 
обуздания плоти, без чего ни 
тело ни дух не могут поститься, 
определяет пищу из одних рас-
тений. Мы готовы бы молиться, 
но либо недостаток, либо избы-
ток покаянных чувствований, 
либо неискусство воображения 
и языка не влагают в уста наши 
никакой молитвы – Церковь 
взяла на себя труд составить 
для нас молитвы, с одной сто-
роны, из самого слова Божия, 
дабы они потому самому были 
и до Бога доходнее, и для на-
шего сердца успокоительнее, 
что суть слова Самого Бога, и с 
другой – из самого сокровища 
наших чувствований, дабы ни в 
каком сердце не нашлось ника-
кого чувствования, на которое в 
молитвах не было бы уже гото-
вого и самого приличного слова 
и выражения. Мы готовы бы 
раскаяться, но Бога не видим 

перед собой – от имени Бога 
пред нами и духовный отец, 
которому Сам Бог поручил за 
себя принять нашу исповедь; 
но и пред духовным отцом не 
припомним своих грехов – он 
со всей кротостью помогает на-
шей памяти; но и припоминая 
грехи, стыдимся их поведать – 
он припоминает глубокие паде-
ния самих пророков и апосто-
лов и говорит: «Ты не стыдился 
согрешить, как они; тем менее 
стыдись, как они, покаяться». 
Но кроме стыда, не надеемся 
получить прощение; только рас-
кайся, говорит духовный отец, а 
разрешение готово. Твои грехи 
многочисленны, но Господь по-
велел прощать, хотя бы кто со-
грешил не седмерицею только, 
но и семьдесят крат седмери-
цею, т. е. бесчисленно. Твои гре-
хи слишком постыдны, но вот 
блудный сын, глубже которого 
нельзя упасть, и вот Небесный 
Отец с отверстыми объятиями, 
издалека встречающий возвра-
щающегося грешника и более 
о нем радующийся, что был по-
гублен и нашелся, был мертв и 
ожил, чем о другом сыне, вовсе 
не падшем. Чем ты грешнее, 
тем любовь Божия к тебе силь-
нее, но и хотим раскаяться, и 
не раскаиваемся, ты каешься, 
заключает духовный отец, ибо 
чувствуешь свою греховность: 
итак, именем Бога, разрешаю и 
прощаю тебе все твои грехи ве-
домые и неведомые; поспеши к 
Чаше спасения; ты ее достоин, 
когда в совести своей сознаешь 
себя недостойным; это Таин-
ство грешников, ибо Христос 
приходил спасти не правед-
ников, а грешников. Поспеши 
же к Чаше спасения, и будет 
радость на небеси большая о 
единем грешнице кающемся, 
нежели о девяноста девяти пра-
ведниках, кои не требуют пока-
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почему-то не хочет вырваться 
из своего гроба, ему во время 
подают помощь, но он не дер-
жится за нее и остается в плену. 
Тот не свергает своей тяжести 
потому, что она его подавляет, 
сей не освобождается от свое-
го ига потому, что сам не хочет 
его свергнуть с себя. Там недо-
статок силы, здесь недостаток 
воли. Какой же теперь подвиг 
для грешника покаяние? На-
добно бороться с самим собой.

Время идти на богослуже-
ние, но звук колокола слышит-
ся грешнику каким-то звуком 
погребальным и больше от-
зывается, чем призывает. За 
богослужением больше чте-
ния, нежели пения, но чтение 
не передает своего смысла 
грешнику и скорее утомляет, 
чем возбуждает. После бого-
служения предлагается пища 
постная, сухая, умеренная, но 
плоть, привыкшая к яствам 
тучным, сочным и обильным, 
пугается новой пищи, и скорее 
ослабляется и расстраивает-
ся ей, чем укрепляется. Но это 
еще в отношении к плоти, что 
же в отношении к сердцу? На-
добно раскаяться, т. е. сознать, 
осудить и отринуть весь преж-
ний образ жизни и заменить 
его новым, христианским. Но 
как отказаться от чувствова-
ний, которые от долговремен-
ной привычки слились с нашей 
природой? Как обвинить раз-
ные желания, которые, скры-
вая свою законопреступность, 
всегда были для нашего серд-
ца вожделенны? Как сознать 
разные свои проступки, когда 
они столь многочисленны, как 
и наши минуты, но которых 
мы не только не записываем, 
но и тогда же, как совершаем, 
тотчас забываем? Как, наконец, 
раскрыть пред человеком свои 
раны греховные, которых сты-

да сами с собой не выносим? И, 
однако ж, должно, необходимо 
должно исповедать свои грехи, 
равно как изнурить плоть су-
хоядением, напитать душу бо-
гослужебным чтением и почти 
всю неделю бодрственно про-
вести в церкви. Какая борьба 
для человека с самим собой! 
Как тяжек подвиг пощения!

Удивительно ли после сего, 
что Сам Бог заботится о нашем 
спасении? И хотя у каждого 
христианина во все время его 
жизни есть Ангел Хранитель, 
но Церковь в святую Четыре-
десятницу особенно припо-
минает, как ныне, что Ангелы 
суть служебные духи, посыла-
емые в служение хотящим на-
следовать спасение, – для чего 
же упоминает? Дабы ты ведал, 
постящийся и кающийся греш-
ник, что не один ты понесешь 
подвиг твоего пощения, но 
самые Ангелы, Самим Богом 
посылаемые, будут тебе содей-
ствовать в многотрудном твоем 
подвиге.

И Слово Божие и отцы Церк-
ви всех веков уверяют нас, что 
при каждом человеке всегда 
находятся два Ангела или духа 
– добрый и злой, первый, что-
бы сохранить его на всех путях, 
последний – чтобы как-нибудь 
поглотить и погубить. Крест 
Христов приближает первого и 
прогоняет второго, грех, напро-
тив, отдаляет первого и прибли-
жает второго. От воли человека 
следовательно зависит, прибли-
зить к себе Ангела доброго или 
духа злого, от той же воли за-
висит и действие того и другого 
на человека. Аминь..

Епископ Тамбовский и  
Шацкий Николай (Доброхотов) 

ТЕВ. 1871. №10

и успешно совершите ваш под-
виг покаяния.

Да, братия, подвиг, хотя он, 
судя по времени и обычаю, 
продолжится не одну неделю, 
подвиг, несоразмерный на-
шим силам, если он должен, 
а непременно должен, быть 
соответствен существу покая-
ния. Ибо что значит грешнику 
раскаяться? То же, что мерт-
вому встать из гроба, потому 
что грешник, по слову Божию, 
есть мертвец по своим грехам. 
Вообразим, что кто-либо недав-
но умерший, которого мы, об-
вив и обвязав погребальными 
пеленами, заключили в гроб и 
предали земле, вдруг ожил бы 
и хотел высвободиться от оков, 
его связывающих, от гроба, его 
скрывающего, и от целого стол-
па земли, его подавляющего: 
встанет ли он сам собой? Если 
же грешник есть подобный 
мертвец, а он действительно та-
ков, ибо апостол Павел ясно на-
зывает грешников «мертвыми 
прегрешениями», то встанет ли 
сам собой и сей мертвец? Разо-
рвет ли он оковы, которыми 
связал его грех? Сбросит ли с 
себя греховную доску, которой 
прикрывает его грех? Подни-
мет ли он тяжесть земли – это 
бесчисленное множество плот-
ских похотей, коими грех пода-
вляет его?

Есть разница между мертвым 
по телу и мертвым по душе, так 
же, как тело и душа между со-
бой различны, но сия разность 
не облегчает, а затрудняет для 
грешника подвиг покаяния. 
Мертвый по телу, пробудив-
шись, бьется всеми силами, 
чтобы освободиться из своего 
плена; только поспейте к нему 
с нужной помощью, и он бро-
сится из гроба. Мертвец по 
душе, пробуждаемый действи-
ем благодати, напротив, сам 



Будущий священномуче-
ник Матфей родился 9 ноя-
бря 1886 года в селе Покосы 
(ныне Зубово-Полянский рай-
он Мордовской республики) 
в семье псаломщика. Юноша 
окончил 4 класса духовного 
училища, затем учился в Там-
бовской духовной семинарии, 
но не окончил ее.

Мы не знаем, когда началось 
диаконское служение отца 
Матфея и где он служил перво-
начально. Известно, что в 1930 
году он был арестован в Там-
бовской области и приговорен 
нарсудом к 2 годам лишения 
свободы. После освобождения 
из лагеря отец диакон служил 
в Ильинской церкви города 

Мичуринска (Козлова) вместе 
с преподобным Севастианом 
Карагандинским. Следующий 
арест состоялся 1 августа 1937 
года. Отца Матфея привлекли 
по групповому делу «церков-
но-монархической повстанче-
ской организации. Мичуринск, 
1937 г.» и обвинили в контрре-
волюционной агитации.

Из обвинительного заключе-
ния: «Входил в состав церков-
но-монархической повстанче-
ской организации. Вел среди 
населения контрреволюцион-
ную агитацию, призывая кре-
стьян к организованным вы-
ступлениям против советской 
власти и оказанию помощи 
фашистам в случае войны. Воз-

водил клевету на политику 
партии и правительства». 6 
декабря 1937 года тройка при 
УНКВД по Тамбовской обла-
сти приговорила протодиако-
на Матфея Казарина к 8 годам 
исправительно-трудового лаге-
ря. Священномученик пробыл 
в Мичуринском домзаке 9 ме-
сяцев и 17 мая 1938 года был 
выслан в Карлаг НКВД.

По прибытии в лагерь отец 
диакон был определен на об-
щие работы. В деле имеется 
характеристика: «К работе 
относится добросовестно, к 
инструментам отношение бе-
режное, норму выработки вы-
полняет. В культмассовой ра-
боте не участвует, в быту ведет 
себя хорошо, дисциплиниро-
ван». В 1939 году отец Матфей 
работал на 3-м участке Карлага 
сторожем зерносклада. В лаге-
ре ему была сделана операция 
в связи с болезнью желудка. 
Более поздняя запись: «Почти 
все время болеет, поэтому ра-
ботает на более легкой работе 
дневальным. К труду относит-
ся хорошо, честно».

12 ноября 1942 года отец 
Матфей скончался в лагере. В 
деле сказано: «Смерть после-
довала в 16 часов дня от право-
стороннего катарального вос-
паления  легких и язвенного 
кровотечения». 

Протодиакон Матфей Ка-
зарин был прославлен в лике 
святых на Юбилейном Архие-
рейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви в 2000 году.

По материалам сайта pstgu.ru

Священномученик протодиакон  
Матфей Васильевич Казарин
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