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мого Учителя, а сегодня со всем миром 
- видимым и невидимым - торжествуем: 
«Христос во воста, веселие вечное» (Ка-
нон Святой Пасхи). Ещё вчера, казалось, 
была потеряна последняя надежда на 
спасение, а сегодня мы обрели твёрдое 
упование на жизнь вечную в невечернем 
дне Царства Божия. Ещё вчера призрак 
тления довлел над творением, ставя под 
сомнение сам смысл земного бытия, а 
сегодня мы возвещаем всем и каждому о 
великой победе Жизни над смертью.

Богодухновенный апостол Павел, гово-
ря о значении чуда, произошедшего в ту 
далёкую, но всегда близкую каждому хри-
стианину ночь, прямо указывает, что это 
событие - важнейшее для нашей веры. 
Ибо «если Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и вера ваша» 
(1 Кор. 15, 14). Пасха Господня -сердцеви-
на и непреоборимая сила христианства: 
она, по слову святителя Филарета Мо-
сковского, творит надежду, воспламеня-
ет любовь, окрыляет молитву, низводит 
благодать, просвещает мудрость, уничто-
жает всякое бедствие и даже саму смерть, 
придаёт жизни жизненность, делает бла-
женство не мечтой, а существенностью, 
славу — не призраком, но вечной молни-
ей вечного света, всё озаряющей и нико-
го не поражающей (Слово в день Святой 
Пасхи, 1826 год).

С верой в Воскресение Христово нераз-
рывно сопряжена и вера Церкви в то, что 
воплотившийся Сын Божий, совершив 
Искупление рода человеческого, разо-
рвав оковы греха и смерти, даровал нам 
подлинную духовную свободу и радость 
воссоединения со своим Создателем. 
Сему бесценному дару Спасителя в пол-
ной мере причастны все мы, собравши-

В
озлюбленные о Господе собратия 
архипастыри, всечестные отцы, 
Благочестивые иноки и инокини, 
дорогие Братья и сестры!

С радостью приветствую вас древним и 
во все времена новым и жизнеутвержда-
ющим победным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этом дивном созвучье поистине жи-

вотворных слов - основание нашей веры, 
дар надежды, источник любви.

Ещё вчера мы вместе с учениками Го-
спода скорбели о смерти своего люби-

Патриарха Московского и всеz руси кирилла
архипастырzм, пастырzм, диаконам, монашествующим  

и всем верным чадам  
русской Православной Церкви
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Сердечно поздравляю Вас с великим и све-
тозарным праздником Святой Пасхи:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Днесь мы торжественно прославляем По-
бедителя смерти и Начальника жизни, со-
крушившего вереи вечныя и спасшего нас от 
власти тьмы. Будем же, возрастая в евангель-
ских добродетелях, восходить от силы в силу, 
дабы обрести в конце времен нерушимое 
единство со Христом, призывающим: «При-
идите, благословенные Отца Моего, насле-

Ваше Высокопреосвященство!

дуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира» (Мф. 25, 34). Желаю Вам душевной и 
телесной крепости и обильных милостей от 
Господа Иисуса.

С любовью о Христе Воскресшем.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

еся в эту светозарную ночь в православ-
ных храмах, дабы насладиться, по слову 
святителя Иоанна Златоуста, пиром веры.

Пасха - кульминация тернистого пути 
Спасителя, увенчанного страданиями 
и Голгофской Жертвой. Неслучайно и в 
святоотеческих, и в литургических тек-
стах Христос многократно именуется 
«Подвигоположником нашего спасения». 
«Образ бо дах вам» (Ин. 13, 15), -говорит 
Господь ученикам и призывает всех нас 
следовать примеру Его жизни.

Но как же мы можем подражать Спа-
сителю? Каким может быть наш подвиг 
применительно к реалиям современной 
жизни? Сегодня, когда мы произносим 
это слово, в сознании людей нередко воз-
никает образ 

В скорбях и искушениях мы призваны 
сохранять спокойствие и бесстрашие, 
ибо нам даны великие и славные обето-
вания о победе над злом. Нам ли унывать 
и отчаиваться! Мы составляем Церковь 
Христову, которую, по не ложному сло-
ву Господа, не смогут одолеть даже врата 
ада (Мф. 16, 18), и о нас свидетельствует 
Божественное Откровение, предрекая, 
что «отрёт Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21,4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвя-
щенные собратья архипастыри, всечест-
ные отцы, дорогие братья и сестры, силы 
духа и твёрдости в вере, мира и неоску-
девающей радости о Поправшем смерть 
Господе. Проникаясь светом Воскресения 
Христова и приобщаясь тайне пасхально-
го чуда, поделимся же нашей торжеству-
ющей радостью с ближними и дальними, 
всем свидетельствуя о Восставшем из гро-
ба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно 
согревают и утешают, даруют подлинную 
радость бытия и вдохновляют на добрые 
дела пламенные слова пасхального благо-
вестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2015 г. г. Москва

его высокопреосвzщенству, высокопреосвzщеннейшему 
феодосию, митрополиту тамбовскому и рассказовскому



Пасхальное послание

В
озлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечестные 
пастыри, иноки и инокини! Дорогие 
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
Пасхальная весть о Воскресении Христа 

наполняет все существо человека особым 
невещественным светом, неописуемой ду-
ховной радостью и зовет нас в храм Божий, 
где едиными устами и единым сердцем мы 
торжественно молитвенно прославляем 
Христа Жизнодавца. Сын Божий воскрес из 
гроба в немеркнущем сиянии и возвратил 
миру красоту и гармонию, а людям – бого-
усыновление. Пасха Христова – праздник 
всей Вселенной. Вместе с жителями земли 
и ангелы на небе славословят и празднуют 
победу Жизни над смертью. Об этой победе 
еще в древности возвестил пророк Осия: «От 
власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю 
их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя побе-
да?» (Ос. 13, 14). Через Свое Воскресение Го-
сподь отверз людям путь на Небо. По слову 
апостола Павла, «мы имеем от Бога жилище 
на небесах, дом нерукотворенный, вечный» 
(2 Кор. 5, 1).  

Своим искупительным подвигом Он ос-
вободил человека от власти греха, который 
поработил падшую человеческую природу. 
Святитель Григорий Богослов восклицает: 
«Ныне спасение миру – миру видимому и 
невидимому. Христос восстал из мертвых; 
восстаньте с Ним и вы; Христос во славе 
Своей, – восходите и вы; Христос из гроба, 
– освобождайтесь из уз греха; отверзаются 
врата ада, истребляется смерть, отлагается 

Безмерное Твое благоутробие,   
адовыми узами содержимии зряще,  

к свету идяху, Христе, веселыми ногами,  
Пасху хваляще вечную. 

(Тропарь 5 песни Пасхального канона)

МИТРОПОЛИТА ТАМБОВСКОГО И РАССКАЗОВСКОГО ФЕОДОСИZ
АРХИПАСТЫРzМ, ПАСТЫРzМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ 

ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ



ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Го-
сподня Пасха!» Чудо Воскресения Христова 
– это источник вечной радости, вдохновля-
ющей и укрепляющей верующего человека 
на жизненном пути. В этой радости одни 
черпают силы для продолжения своих ду-
ховных трудов, другие видят побуждение к 
покаянию. «Ныне и праведник раду ется и не 
очистивший свою совесть надеется испра-
виться по каянием, – свидетельствует святи-
тель Григорий Нисский. – Настоящий день 
облегчает всякую скорбь, и нет че ловека так 
печального, который не находил бы утеше-
ния в торжестве праздника».

Готовясь к встрече светлого Христова Вос-
кресения, мы с помощью Божией стреми-
лись очистить свои души от скверны страстей. 
Святитель Феофан Затворник, 200-летие 
со дня рождения которого Русская Право-
славная Церковь будет праздновать в 2015 
году, призывает нас и в пасхальный период 
«не возвращаться к грехам, в которых про-
щены, удаляться неправды, когда оправданы, 
не отдаваться в плен, когда искуплены, не 
привлекать проклятия, когда оно снято уже, 
хранить чистоту и святость, когда очищены 
и освящены». В светлые дни Пасхи, равно 
как и всю жизнь, следует хранить себя от не-
обдуманных и богопротивных поступков, не 
увлекаться занятиями, способными нанести 
непоправимый вред душе, не растрачивать 
внутренние силы на пустые дела, но через 
доброделание приумножать в себе благодать 
Святого Духа и всегда помнить, что спасение 
от греха даровано нам ценой крестных стра-
даний Сына Божия. Воскресший Господь, 
явившись апостолам, сказал их: «Мир вам!» 
(Ин. 20, 19). Тем самым Христос Спаситель, 
примирив человечество с Богом, в каждого 
из нас вселяет этот желанный мир и при-
зывает созидать его не только в нашей душе, 
но и в отношениях между людьми и наро-
дами. Благодатный мир рождается в сердце 
человека при условии исполнения им важ-
нейшей Евангельской заповеди, которую 
Христос дал ученикам и всем нам: «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» 
(Ин. 13, 34). Исполнение этой заповеди очи-
щает сердце от лукавства, зависти, клеветы, 
самомнения, научает поступать в согласии 

с совестью и правдой Божией, воспитывает 
желание быть терпеливым, снисходитель-
ным, милосердным к окружающим людям, 
а не заботиться только о себе, приобретая 
богатство и славу мира, которые убивают 
любовь и не приносят пользы душе.

В этом году исполняется 70 лет со дня по-
беды в Великой Отечественной войне. Она 
была одержана над фашизмом в пасхаль-
ные дни, когда Церковь празднует победу 
Христа над силами ада, а над миром сияет 
свет Воскресения. 8 мая 1945 года святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) в своей проповеди 
в Покровском соборе города Тамбова про-
изнес: «Свет Христов … сияет в сердцах мно-
гих защитников Родины нашей … смотрите, 
какая горячая любовь к Родине возгорелась 
в сердцах всех русских людей, какое глубо-
чайшее сострадание к жертвам войны, ка-
кой подвиг всеобщий на помощь им, какая 
любовь к тем, кто жизнь свою отдал за Роди-
ну». Будем всегда помнить героическое слу-
жение Отечеству всех народов земли нашей, 
уроки самого жестокого кровопролития в 
истории и молиться Богу, чтобы больше ни-
когда страдания, горе и слезы войны не при-
ходили на Русь. 

Возлюбленные о Господе Преосвященные 
собратья архипастыри, всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры! С любовью о Воскресшем 
Господе нашем Иисусе Христе от всей души 
поздравляю вас с Пасхой Божией спаситель-
ной! Пусть светлое пасхальное торжество 
наполнит радостью ваше сердце! Пусть апо-
стольское приветствие с праздничным лико-
ванием произносится повсюду и вселяет в 
нас веру и надежду на наше воскресение!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ   
И  РАССКАЗОВСКИЙ

Пасха Христова 2015 г.  
г. Тамбов
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начало Великого поста.
Затем был совершен чин 

прощения, за которым Его Вы-
сокопреосвященство и духо-
венство испросили друг у друга 
и у народа прощения.

Елена Сергеев

По традиции после пения 
великого прокимна и закры-
тия Царских врат духовенство 
переоблачилось в великопост-
ные черные ризы, а по оконча-
нии вечерни митрополит Фе-
одосий прочитал молитвы на 

 Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора. 
После богослужения митропо-
лит Феодосий обратился к па-
стве с архипастырским словом.

Вечером в Прощеное вос-
кресенье митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий совершил вечерню с 
чином прощения в нижнем 
храме Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора горо-
да Тамбова. 

Прощеное воскресенье 
22 февраля, в Неделю сыро-

пустную (Прощеное воскре-
сенье), воспоминания Ада-
мова изгнания, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил ран-
нюю Божественную литургию 
в нижнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрально-
го собора города Тамбова.
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За утренними богослужени-
ями Его Высокопреосвящен-
ство молился в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе. 

25 и 27 февраля, в среду и 
пятницу первой седмицы Ве-
ликого поста, митрополит 
Феодосий в сослужении кли-
риков епархии совершил Ли-
тургию Преждеосвященных 
даров. 

В пятницу по окончании Ли-
тургии митрополит Феодосий 
совершил чин молебного пе-
ния с чтением канона велико-
мученику Феодору Тирону и 
освятил коливо.

Вечером того же дня, на-
кануне празднования Ивер-
ской иконы Божией Матери 
архипастырь возглавил поли-
елейную утреню в Спасо-Пре-

ображенском кафедральном 
соборе, по окончании которой 
совершил чин исповеди духо-
венства.

На следующий день, в суб-
боту, 28 февраля, митрополит 
Феодосий возглавил Боже-
ственную литургию Иоанна 
Златоустого в Спасо-Преобра-
женском кафедральном собо-
ре города Тамбова, а вечером, 
в канун 1-й Недели Великого 
поста, Торжества Православия, 
Его Высокопреосвященство со-
вершил Всенощное бдение в 
этом же храме.

За вечерними богослужени-
ями первой седмицы Велико-
го поста митрополит Феодо-
сий совершал чтение великого 
канона преподобного Андрея 
Критского в храмах и мона-
стырях города Тамбова.

23 февраля, в понедельник, 
Его Высокопреосвященство-
совершил великое повечерие в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе; 24 февраля, 
во вторник, - в Иоанно-Пред-
теченском храме Казанского 
мужского монастыря; 25 фев-
раля, в среду, - в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Возне-
сенского женского монастыря 
города Тамбова, где на вели-
ком повечерии присутствовали 
члены общины неслышащих 
и слабослышащих прихожан, 
сурдоперевод осуществляла ре-
ферент Отдела церковной бла-
готворительности и социально-
го служения Анна Мукина.

 Вечером 26 февраля, в чет-
верг первой седмицы Великого 
поста, архипастырь совершил 
великое повечерие с чтением 
великого канона в Покровском 
соборе города Тамбова.

Елена Сергеев

Начало Великого поста
На первой седмице Великого поста митрополит Тамбов-

ский и Рассказовский Феодосий совершал великопостные 
богослужения в храмах и монастырях города Тамбова.



8
№ 3 (87)
2015ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

5 марта в Питиримовском зале Тамбовского Епархиаль-
ного управления состоялось собрание духовенства Тамбов-
ской епархии под председательством митрополита Тамбов-
ского и Рассказовского Феодосия.

Открывая собрание, Его Вы-
сокопреосвященство огласил 
постановления Архиерейско-
го совещания, состоявшегося 
2–3 февраля 2015 года в Хра-
ме Христа Спасителя в Мо-
скве, и дал указания по их при-
менению.

Митрополит Феодосий уде-
лил особое внимание вопросам 
выполнения решений Архие-

рейских Соборов 2011–2013 
годов, связанных с подготов-
кой церковных специалистов в 
области катехизической, мис-
сионерской, молодежной и со-
циальной деятельности.

На собрании также были 
рассмотрены вопросы раз-
вития волонтерского движе-
ния в благочиниях и приходах 
епархии, а также службы при-

ходского консультирования. 
В качестве пособия для орга-
низации службы приходского 
консультирования Его Высоко-
преосвященство рекомендовал 
учебно-методическое пособие 
«Практическое руководство 
по приходскому консультиро-
ванию», подготовленное Сино-
дальным отделом религиозно-
го образования и катехизации.

Митрополит Феодосий оз-
накомил участников меропри-
ятия со структурой и содер-
жанием данного  пособия и  
обязал в каждом приходе епар-
хии руководствоваться им.

На собрании были обсуж-
дены вопросы, связанные с 
практическими шагами по 
воссозданию общинного строя 
приходской жизни в пределах 
границ сельских приходов, ут-
вержденных Епархиальным 
советом Тамбовской епархии 
23 декабря 2014 года.

В завершение собрания были 
определены меры по выпол-
нению в Тамбовской епархии 
постановлений Архиерейского 
совещания, а также решению 
других вопросов церковной 
жизни.

Елена Сергеев

Из жизни митрополии

Собрание духовенства Тамбовской епархии
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1 марта,  в 1-ю Неделю 
Великого поста, Торжества 
Православия, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию 
святителя Василия Великого 
в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе го-
рода Тамбова.  Его Высоко-
преосвященству сослужили 
клирики собора.

Первая Неделя Великого Поста - Торжество Православия

По окончании Литургии ми-
трополитом Феодосием был 
совершен молебен Недели 
Торжества Православия, за ко-
торым протодиакон Алексий 
Соколов возгласил вечную па-
мять защитникам Христовой 
веры и всем православным хри-
стианам, утвердившим веру на 

земле; многолетие ныне здрав-
ствующим архипастырям, па-
стырям и боголюбивым чадам 
Русской Православной Церкви.

После богослужения Его Вы-

сокопреосвященство поздра-
вил прихожан с праздником 
Торжества Православия.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Из жизни митрополии

Вторая Неделя Великого Поста, святителя Григория Паламы

8 марта, в Неделю 2-ю Ве-
ликого поста, святителя Гри-
гория Паламы, архиеписко-
па Солунского, обретения 
мощей блаженной Матроны 
Московской (1998), митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию 
в Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского мужского 
монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники обите-
ли в священном сане: игумен 
Серафим (Тюлюкин), иеромо-
нах Никон (Ламонов), иеро-
монах Паисий (Буй)  и др. За 
богослужением пел хор Там-

бовской духовной семинарии 
под управлением регента свя-
щенника Максима Насонова.

По окончании Литургии ми-

трополит Феодосий обратил-
ся к пастве с архипастырским 
словом.

Елена Сергеева



ки вошли храмовые иконы: 
Божией Матери «Арсаниоти-
са» (монастырь Пантократор, 
Афон), святого Иоанна Пред-
течи (Украина), святителя 
Спиридона Тримифунтского, 
блаженной Матроны Москов-
ской (Россия, Свердловская 
обл.), «Неупиваемая Чаша» 
(Россия, г. Тверь), преподобно-
го Кукши Одесского.

Помимо выставочно-ярма-
рочной экспозиции для по-
сетителей была представлена 
большая и интересная куль-
турно-просветительская про-
грамма. С презентациями и 
духовно-просветительскими 
мероприятиями, включающи-
ми беседы, лекции, заседания 
круглых столов и т. д., за дни 
работы выставки выступили 
представители духовно-обра-
зовательных учреждений, ду-
ховно-просветительских и со-
циальных центров, творческих 
коллективов. 

За дни работы ярмарку посе-
тили более четырнадцати ты-
сяч человек.

17 марта состоялось торже-
ственное закрытие II Между-
народной православной вы-
ставки-ярмарки «От покаяния 
к воскресению России».

Организаторы и участни-
ки выставки поблагодарили 
митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия 
за возможность проведения 
крупномасштабного духовно-
просветительского меропри-
ятия и передали Его Высоко-
преосвященству памятную 
медаль.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

II Международная православная выставка- 
ярмарка «От покаяния к воскресению России»

12  марта в физкультурно-оздоровительном комплексе 
ТГУ им. Г.Р. Державина состоялась церемония открытия 
II Международной православной выставки-ярмарки «От 
покаяния к воскресению России».

Перед открытием ярмарки 
заведующим Отделом по свя-
зям с приходами протоиереем 
Петром Лукиным и заведую-
щим Отделом по делам моло-
дежи и культуры протоиереем 
Виктором Лисюниным был со-
вершен молебен.

По окончании молебна се-
кретарь Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов 
обратился к присутствующим 
с приветственным словом, в 
котором передал благослове-
ние митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия 
участникам выставки.

Со словами приветствия к 
присутствующим обратились 
заместитель председателя сове-
та Общественной палаты Там-
бовской области, проректор по 

корпоративной политике ТГУ 
им. Г.Р. Державина В.В. Смагина, 
заместитель директора выста-
вочного общества «Уральские 
выставки» А.Ю. Корольков.

Затем смешанный хор Там-
бовской духовной семинарии 
исполнил духовные песнопе-
ния.

Более 100 участников вы-
ставки-ярмарки – представи-
телей монастырей, подворий, 
духовных издательств, обра-
зовательных центров Русской 
Православной Церкви из Рос-
сии, Беларуси, Греции, Мол-
довы, Палестины, Украины — 
разместили свои выставочные 
экспозиции на территории 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

В состав экспозиции выстав-



Первые три пассии Его Вы-
сокопреосвященство совер-
шил в  Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
города Тамбова. 

Поочередно в эти дни после 
чтения Святого Евангелия, 
с проповедью к верующим 
обратились клирики собо-
ра:  протоиерей Петр Лукин, 
протоиерей Георгий Нере-
тин и  протоиерей Андрей  
Махоренко.

Четвертую пассию митро-
полит Феодосий совершил в 
Иоанно-Предтеченском хра-
ме Казанского мужского мо-
настыря города Тамбова. Его 
Высокопреосвященству со-
служили клирики  и насель-
ники обители в священном 
сане: игумен Серафим (Тю-
люкин), иеромонах Никон 
(Ламонов), иеромонах Паи-
сий (Буй), священник Анто-
ний Лозовский и др. После 
чтения Святого Евангелия 
проповедь произнес игумен 
Серафим. 
Информационно-издательский 

отдел Тамбовской епархии

Воскресные богослужения с чтением Евангелия и 
акафиста Божественным Страстям Христовым 

В течение четырех 
воскресений Великого 
поста, начиная со 2-й 
Недели, митрополит 
Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий 
совершал вечерние 
богослужения с чтением 
Святого Евангелия и 
акафиста Божественным 
Страстям Христовым в 
храмах Тамбова. 



По окончании Литургии  Высо-
копреосвященнийший митропо-
лит Феодосий совершил славле-
ние перед праздничной иконой.

В честь Девпетерувской Ико-
ны Божией Матери в испра-
вительной колонии строгого 
режима №1 города Тамбова 
освящен домовый храм. На пре-
стольный праздник по благосло-
вению митрополита Феодосия, 
здесь была совершена Боже-
ственная литургия.

Богослужение совершили за-
ведующий отделом Тамбовской 
епархии по тюремному служе-
нию священник Сергий Кузне-
цов и клирик Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова священник Ан-
дрей Пирогов, окормляющий 
отбывающих наказание в этом 
исправительном учреждении. 

Елена Сергеева

Праздник Девпетерувской иконы Божией Матери

Третья Неделя Великого поста, Крестопоклонная

13 марта, в праздник в честь Девпетерувской иконы Бо-
жией Матери (1392), митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Литургию Преждеосвященных 
даров в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова.

15 марта, в 3-ю Неделю Великого поста, Крестопоклон-
ную, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию святителя Василия Вели-
кого в Троицком храме города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Андрей 
Махоренко, священник Алек-
сандр Быканов, священник 
Алексий Елагин, священник 
Максим Чибизов и др.

В канун 3-й Недели Велико-
го поста митрополит Феодо-
сий совершил Всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова с чином выноса Чест-
ного и Животворящего Кре-
ста Господня. На Великом сла-
вословии, после троекратного 
каждения, крест, лежащий на 
престоле износится из алтаря и 
проносится по периметру хра-
ма, после чего полагается перед 
Цаскими вратами на аналой 
для поклонения верующим. 

Елена Сергеева



Встреча с руководством УФСИН по Тамбовской области

Четвертая Неделя Великого поста

20 марта в здании Тамбовского Епархиального управле-
ния состоялась встреча митрополита Феодосия с новона-
значенным начальником управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России по Тамбовской области 
полковником внутренней службы А.И. Федоровым.

22 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, преподобно-
го Иоанна Лествичника, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
святителя Василия Великого в Александро-Невском храме 
города Тамбова.

Во встрече приняли участие 
временно исполняющий обя-
занности заместителя началь-
ника УФСИН России по Там-
бовской области подполковник 
внутренней службы В.В. Демья-
нов, подполковник внутренней 
службы Л.Е. Черемисина, се-
кретарь Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов, 
заведующий Отделом по тю-
ремному служению Тамбов-
ской епархии священник Сер-
гий Кузнецов.

Во время беседы были обсуж-
дены вопросы развития сотруд-
ничества Тамбовской епархии 
и уголовно-исполнительной 
системы Тамбовской области, 
перспективы строительства 
тюремных храмов на террито-
рии исправительных учрежде-
ний и др.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, кли-
рик Александро-Невского хра-
ма священник Павел Шальнев 
и др.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом. 

Накануне Недели 4-й Вели-
кого поста митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
совершил Всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбо-
ва. Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии



Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Андрей 
Махоренко, священник Иоанн 
Старков и другие клирики Там-
бовской епархии.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к па-
стве с архипастырским словом. 

В канун праздника Похвалы 
Божией Матери (Субботы Ака-
фиста), митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил утреню с чтением Ака-
фиста Пресвятой Богородице в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбова. 

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии

Похвала Пресвятой Богородицы

Пятая Неделя Великого поста

28 марта, в субботу 5-й седмицы Великого поста, праздник Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы (Субботу Акафиста), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме в честь Силуана Афонского 
поселка Новая Ляда.

29 марта, в Неделю 5-ю Великого поста, преподобной 
Марии Египетской, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию святите-
ля Василия Великого в Пантелеимоновском храме города 
Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Тамбов-
ской епархии: протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Игорь Антоненко, священник 
Алексий Хвостунков.

На Литургии присутствовали 
прихожане общины неслыша-
щих и слабослышащих при Воз-
несенском женском монастыре 
города Тамбова. Сурдоперевод 
осуществляла референт Отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию Анна Мукина.

Накануне 5-й Недели Вели-
кого поста митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий совершил Всенощное 
бдение в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе го-
рода Тамбова.

Информационно-издательский 
отдел Тамбовской епархии



Тамбовской епархии. 
За богослужением молилась 

настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами.

За малым входом Высоко-
преосвященнейший митро-
полит Феодосий наградил на-
персным крестом настоятеля 
Богоявленского храма села 
Селезни священника Сергия 
Неплюева. Правом ношения 
камилавки были удостоены: 
клирик Благовещенского хра-
ма города Котовска священ-
ник Артемий Арбузов, настоя-
тель Георгиевского храма села 
Сампур священник Вячеслав 
Выжанов, настоятель Знамен-
ского храма р.п. Знаменка 
священник Андрей Сусаков, 
настоятель Никольского хра-
ма села Горелое священник 
Алексий Шальнев; правом 
ношения набедренника – на-
сельник Казанского мужско-
го монастыря города Тамбо-
ва иеромонах Паисий (Буй), 
клирик Казанского мужского 
монастыря города Тамбова 
священник Максим Насонов, 
настоятель храма в честь пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского села Дубровка священ-
ник Георгий Тарасов, клирик 
Петро-Павловского храма го-
рода Тамбова священник Ди-
митрий Рожнов, настоятель 
Покровского храма села Вер-
хоценье священник Никита 
Хахин.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство поздра-
вил игумению Тавифу, сестер 
обители и всех молящихся мо-
настыря с престольным празд-
ником, а именинников, – с 
днем ангела.

Елена Сергеева

сандр Сарычев, протоиерей 
Иоанн Каширский, священ-
ник Михаил Замкивский и 
другие священнослужители 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики мона-
стыря: протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Алек-

30 марта, в день памяти преподобного Алексия, человека 
Божиего, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Литургию Преждеосвященных даров в храме 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
Вознесенского женского монастыря города Тамбова, где 
один из приделов посвящен этому святому.

Престольный праздник в Вознесенском монастыре



2014 году. С докладом высту-
пил майор полиции В.Ю. Щер-
баков, старший оперуполно-
моченный по особо важным 
делам центра по противодей-
ствию  экстремизму УМВД по 
Тамбовской области.

Общество трезвости 
«Возрождение»

8  марта в помещении при-
ходской воскресной школы со-
стоялось первое рабочее засе-
дание епархиального общества 
трезвости «Возрождение». В 
мероприятии приняли участие 
15 человек. 

Перед началом заседания в 
Крестовоздвиженском храме 
р.п. Сосновка протоиереем 
Андреем Корнеевым, настоя-
телем храма и руководителем 
общества трезвости, был отслу-
жен молебен «О страждущих 
недугом пьянства и наркома-
нии».  

Иерейская хиротония
8 марта епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Боголюбском кафе-
дральном соборе города Ми-
чуринска. За Литургией Его 
Преосвященство рукополо-

Торжество Православия
1 марта, в первую Неделю 

Великого поста, на праздник 
Торжества Православия, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию Васи-
лия Великого в Свято-Троиц-
ком соборе города Моршанска.

По окончании богослужения 
Его Преосвященство совершил 
чин Торжества Православия.

Епархиальное собрание 
Мичуринской епархии

4 марта в Боголюбском ка-
федральном соборе города 
Мичуринска состоялось еже-
годное Епархиальное собрание 
Мичуринской епархии.

Собрание возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, который выступил с 
докладом о состоянии дел Ми-
чуринской епархии за прошед-
ший 2014 год. Благочинные 
епархии рассказали о жизни 
благочиннических округов, 
привели статистику развития 
приходов и воскресных школ. 
Затем слово было предоставле-
но председателям епархиаль-
ных отделов, которые отчита-
лись о проделанной работе в 

жил в сан пресвитера диакона 
Вадима Марасова.

Епископ Гермоген по-
сетил Сосновское благо-
чиние

14 марта  епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Всенощное 
бдение в Крестовоздвижен-
ском храме р.п. Сосновка. За 
богослужением Его Преос-
вященство совершил вынос 
Честного и Животворящего 
Креста Господня. 

15 марта епископ Гермо-
ген совершил Божественную 
литургию Василия Великого, 
а вечером того же дня – чин 
пассии с чтением акафиста 
Страстям Христовым в Кре-
стовоздвиженском храме р.п. 
Сосновка.

Епископ Гермоген по-
сетил ряд мероприятий 
в образовательных ор-
ганизациях города Мор-
шанска

19 марта Его Преосвящен-
ство посетил моршанскую 
гимназию, где принял участие 
в заключительном этапе город-
ского конкурса по русскому 
языку и литературе «Лингви-
стенок». Далее архипастырь 
посетил детский сад № 3 горо-
да Моршанска близ моршан-
ской гимназии. 

В актовом зале гимназии 
состоялось награждение по-
бедителей городских конкур-
сов. Награды вручали епископ 
Гермоген, Г.В. Калинин, глава 
администрации города Мор-
шанска, В.А. Комарова, пред-
седатель комитета по образо-
ванию администрации города 
Моршанска. Здесь же, в акто-
вом зале, состоялся круглый 
стол «Память…». В ходе работы 
Преосвященнейший епископ 

Из жизни Мичуринской епархии
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Мичуринской епархии о про-
хождении обучения по курсу 
«Основы православного веро-
учения».

Епископ Гермоген посе-
тил город Моршанск с ар-
хипастырским визитом

24 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил Керш-Борковский фи-
лиале Сокольниковской СОШ 
Моршанского района. Затем 
Его Преосвященство совершил 
чин освящения здания Ледо-

Гермоген ответил на вопросы 
школьников. 

Затем Его Преосвященство 
посетил музыкально-литера-
турную гостиную «Моршанск 
православный» в МБОУ «СОШ 
№ 2 имени Н.И. Бореева». 

В Мичуринске состоя-
лись курсы для педаго-
гов воскресных и обще-
образовательных школ

23 и 24 марта по благослове-
нию епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена со-
стоялись образовательно-под-
готовительные курсы аттеста-
ции православных работников 
образовательных и учебно-
воспитательных учреждений 
определенного типа (воскрес-
ная школа, учебно-воспита-
тельная группа, центр духовно-
нравственного воспитания). 
Курсы организованы Мичу-
ринской епархией на базе про-
мышленно-технологического 
колледжа города Мичуринска. 

В работе курсов приняли 
участие более 80 педагогов из 
воскресных школ и общеоб-
разовательных учреждений 
всех административных рай-
онов Мичуринской епархии. 
Вниманию педагогов были 
предложены несколько пред-
метов: литургика, иконопись, 
церковное пение, православ-
ная культура (художественная 
культура, православная словес-
ность), религии мира, история 
Церкви, Библейская история, 
догматическое богословие, 
нравственное богословие. В 
работе курсов принял участие 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, который 
прочитал лекцию по церков-
ному праву. 

По завершении занятий все 
слушатели получили свиде-
тельства отдела религиозного 
образования и катехизации 

вой арены города Моршанска 
им. Всеволода Боброва, извест-
ного советского спортсмена, 
уроженца Тамбовщины. 

В здании воскресной шко-
лы Никольского храма горо-
да Моршанска архипастырь 
встретился со старшеклассни-
ками Моршанской гимназии. 
Здесь Его Преосвященство от-
ветил на вопросы молодежи.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



ной войне и другие вопросы 
церковно-приходской жизни.

Участие в заседании 
антинаркотической ко-
миссии

20 марта благочинный 
Уваровского благочиния свя-
щенник Андрей Шабанов 
принял участие в заседании 
антинаркотической комиссии, 
состоявшемся в здании адми-
нистрации Уваровского рай-
она. В состав комиссии вошли 
представители администрации 
района, наркоконтроля, поли-
ции, медицинских и образова-
тельных учреждений.

Главный вопрос, рассмотрен-
ный на заседании, — духов-
но-нравственное воспитание 
подрастающего поколения и 
профилактика пагубных при-
вычек. В ходе беседы были об-
суждены мероприятия, про-
водимые в этом направлении, 
и предложены новые пути 
профилактики наркомании. 
В частности, отцом Андреем 
было предложено устраивать 

Волонтеры из Инжа-
вина посетили Карауль-
ский детский дом

8 марта, в день памяти свя-
тителя Григория Паламы, 
представители православного 
молодежного движения «Ми-
ротворцы» посетили Карауль-
ский детский дом им. Г.В. Чи-
черина. Во время встречи 
молодые люди рассказали де-
тям о земной жизни Спаси-
теля и о празднике Пасхи, а 
затем поиграли с детьми в за-
нимательные игры. 

Пассия в Христорож-
дественском кафедраль-
ном соборе

Вечером 15 марта, в Неде-
лю Крестопоклонную, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил пассию, 
за которой читались акафист 
Страстям Господним и Еван-
гелие, повествующее о стра-
даниях Христа. Архипастырю 
сослужили клирики Христо-
рождественского кафедраль-
ного собора.

Собрание духовенства 
Уваровской епархии

19 марта в здании Епар-
хиального управления со-
стоялось собрание духовен-
ства Уваровской епархии под 
председательством епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия. Открывая собрание, 
архипастырь огласил поста-
новления Архиерейского со-
вещания, состоявшегося 2–3 
февраля 2015 года в Храме 
Христа Спасителя в Москве.

На собрании также были 
рассмотрены вопросы прове-
дения пасхальных меропри-
ятий, епархиального летнего 
лагеря, празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-

для подростков экскурсии в 
«Музей греха» Медицинского 
института имени Г.Р. Держа-
вина города Тамбова, в кото-
ром наглядно представлены 
последствия наркомании, та-
бакокурения и алкоголизма.

Архипастырский визит 
в Гавриловский район

22 марта, в день памяти 
40 мучеников Севастийских, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Литургию в храме в честь Ар-
хангела Михаила села Чупов-
ка Гавриловского района. Его 
Преосвященству сослужили 
настоятель храма священник 
Сергий Клейменов, священ-
ник Иоанн Дудышев и диакон 
Евгений Серов.

Богослужения в храме Ар-
хангела Михаила в селе Чу-
повка совершаются менее 
полугода, но при нем уже 
работает воскресная шко-
ла, учащиеся которой вместе 
с прихожанами молились за  
богослужением.

Из жизни Уваровской епархии
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В архипастырском слове епи-
скоп Игнатий поздравил всех с 
праздником и отметил: «Церковь 
говорит о том, что наша жизнь 
— это бесценный дар Божий, за 
который надо благодарить Бога 
и всеми силами стараться прово-
дить свою жизнь так, как угодно 
нашему Творцу и Создателю».

Новая смена право-
славного молодежного 
лагеря

С 23 по 26 марта по благо-
словению епископа Уваровско-
го и Кирсановского Игнатия 
в центре духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи 
села Булгаково Гавриловского 
района прошел седьмой моло-
дежный православный лагерь. 
Новая смена была посвящена 
Великому посту и 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Божественная Литур-
гия в день Похвалы Пре-
святой Богородицы

28 марта, в день Похвалы 
Пресвятой Богородицы, епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий совершил Боже-
ственную литургию святителя 
Иоанна Златоуста в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
Архипастырю сослужили ие-
ромонах Тихон (Зубакин), свя-
щенник Иоанн Дудышев, диа-
кон Владимир Васильев.

Семинары центра «Пре-
ображение»

27 марта в лицее города 
Уварово прошел комплекс 
семинаров межрегиональ-
ного центра возрождения 
духовно-нравственного на-
следия «Преображение» при 
участии отдела религиозного 
образования и катехизации 
Уваровской епархии. Темы 
семинаров были посвящены 
духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию  
детей и молодежи.

На семинарах присутствова-
ли руководители муниципаль-
ных центров духовно-нрав-
ственного воспитания детей, 
сельских социокультурных 
комплексов, заведующие до-
школьных образовательных 
организаций и заместители 
директоров общеобразова-
тельных организаций из всех 
благочиний Уваровской епар-
хии. 

Информационная служба  
Уваровскоой епархии

Из жизни митрополии



с молодежью на конференци-
ях, заседаниях круглых столов  
и других мероприятиях, но эти 
встречи чаще всего происходят 
в официально-научном ракур-
се, а встреча в виде  «вопрос-от-
вет» происходит впервые. 

В первой части мероприя-
тия в юбилейный год празд-
нования 1000-летия со дня 
преставления святого равно-
апостольного князя Владими-
ра Его Высокопреосвященство 
предложил вниманию слуша-
телей доклад на тему: «Креще-
ние Руси. Заветы прошлого и 
проблемы настоящего».

После выступления митро-
политу Феодосию был задан 
первый вопрос: «Зачем нужна 
Церковь, и можно ли обойтись 
без нее?» 

– Церковь существует, – 
пояснил Его Высокопреосвя-

бовской области стали доброй 
традицией. 

– Не сомневаюсь, что наша 
сегодняшняя встреча, – выра-
зил надежду ректор Тамбов-
ского филиала Президентской 
академии, – будет полезна и 
необходима и для Вас, Ваше 
Высокопреосвященство, и, ко-
нечно, для всех  собравшихся в 
этом зале.

Затем Алексей Юрьевич 
предоставил слово высокому 
гостю.

Митрополит Феодосий по-
приветствовав собравшихся, 
заметил, что много встречается 

Перед началом встречи рек-
тор академии Алексей Юрье-
вич Ильин кратко представил 
присутствующим официаль-
ную биографию Его Высоко-
преосвященства и поблагода-
рил митрополита Феодосия за 
то, что он нашел время для об-
щения со студенческой ауди-
торией. Алексей Юрьевич так-
же отметил, что мероприятие 
в таком формате с участием 
владыки проводится впервые, 
хотя подобные встречи для 
преподавательского и студен-
ческого коллектива академии 
с известными людьми Там-

Встреча митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия со студентами Тамбовского филиала  
Президентской академии

24 марта 2015 года в актовом зале областного крае-
ведческого музея города Тамбова состоялась встреча 
митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия 
со студентами Тамбовского филиала Президентской 
академии.
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щенство, – уже две тысячи 
лет. Ее основателем является 
Христос. И если мы обратим-
ся с вами к Священному Писа-
нию, то там найдем ответ 
на поставленный вопрос. 

Митрополит Феодосий рас-
сказал слушателям о цели при-
шествия Спасителя на землю, 
о том, что изменилось в мире 
с рождением Христа, о Его уче-
нии, Заповедях блаженства, 
сравнив наш жизненный путь 
с шествием путника.

– Христос сообщает нам 
вехи, – продолжил владыка, 
– которые мы должны обяза-
тельно видеть в своей жизни. 
Представьте человека, иду-
щего в метель. Он не видит, 
куда ему идти, но если на 
его пути будут поставлены, 
какие-то ориентиры, то он 
обязательно дойдет до той 
точки, к которой стремится. 
Точно так же и Христово уче-
ние: оно указывают человеку 
путь спасения, путь духовно-
нравственной жизни. 

Его Высокопреосвященство, 
говоря об истории возникно-
вения Церкви, указал на пре-
емственность учения, которое 
Спаситель передал своим уче-
никам, апостолы – святителям 
и т.д. Так путем проповедниче-
ства христианство распростра-
нялось по всему миру, а вместе 
с тем умножалась и Церковь: 
«Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их соблю-
дать все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28: 19-20). 

– Но самое главное, – под-
черкнул Его Высокопреосвя-
щенство, –  Христос сооб-
щает сообществу верных ему 
людей не только организацию, 
а благодать Святаго Духа, ту 
духовную силу, которая скре-

пляет верующих во Христа 
людей. 

Напомнив события, произо-
шедшие в Иерусалиме, нака-
нуне Пятидесятницы и в день 
Сошествия Святаго Духа на 
апостолов, митрополит Феодо-
сий объяснил значение свер-
шившегося чуда.

– Дух Святой дал возмож-
ность ученикам проповедо-
вать на языках тех народов, 
которым они впоследствии 
принесли Слово Божие, Закон 
Христов. Благодать Свято-
го Духа до сих пор продолжа-
ет действовать как в Церкви, 
так и на каждого человека, 
укрепляя духовные его силы, 
если, конечно, он хочет прини-
мать эту благодать. Проис-
ходит это через семь церков-
ных Таинств. 

Владыка отметил, что благо-
дать Христова укрепляла хри-
стиан  в течение двух тысяч лет, 
и особенно во времена страш-
ных гонений, когда казалось, 
что Церковь, как организация, 
была полностью разрушена, но 
Дух Святой питал духовные 
силы людей, и Церковь каж-

дый раз возрождалась. 
Следующий вопрос был за-

дан Его Высокопреосвященству 
о смысле жизни.

– Человек, – пояснил митро-
полит Феодосий, –  принадле-
жит к миру материальному 
и духовному. Тело умирает. 
Если вы помните, в Священ-
ном Писании  сказано: «Земля 
еси и в землю отыдеши…» Но 
душа бессмертна. Душа, начав 
однажды жить, живет вечно. 
Это одна из основных истин 
христианства. Человек, живя 
на земле,  призван к тому, что-
бы возвышаться над своими 
проблемами, сиюминутными 
желаниями, над корыстными 
побуждениями, которые вовле-
кают его в грех. Если человек 
совершает проступки против 
своей совести, против своих 
родных и близких и соответ-
ственно, против Бога, душа 
теряет покой. 

По словам Его Высокопреос-
вященства, грех всегда полагает 
некую стену между Богом и че-
ловеком. Преступающий нрав-
ственный закон чувствует вну-
три себя некий дискомфорт, 

Церковь и общество
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святые отцы, – это отсут-
ствие любви». Представим 
себе какую-нибудь сцену из 
семейной жизни, супруги ссо-
рятся, когда между ними нет 
любви. Что происходит в се-
мье? Кошмар. В Евангелии от 
Иоанна есть такие слова: «Бог 
есть любовь». В семье, где есть 
любовь, присутствует Бог, а 
где нет любви, нет Бога. Оот-
сутствие любви и есть ад.       

После богословских вопро-
сов митрополита Феодосия по-
просили рассказать о наиболее 
ярких моментах его пребыва-
ния на Святой Земле в качестве 
начальника Русской духовной 
миссии в Иерусалиме.   

– Это был особый период в 
моей жизни, – поделился сво-
ими впечатлениями влады-
ка, –  когда я ходил по тем 
тропинкам, по тем камням, 
по которым ступал когда-то 
Христос.  Я бы не хотел выде-
лять какой-то отдельный ме-

ми словами, одухотворенным. 
Это – любовь, милосердие, 
сострадание, уважительное 
отношение к людям, проще-
ние и т.д. Главная цель чело-
веческой жизни  – на земле 
достичь богоподобия, или, как 
говорят святые отцы, обоже-
ния, то есть стать подобным 
Богу, таким, каким Бог явля-
ется по Своей сущности. 

Коснувшись некоторых ос-
нов христианской догматики, 
вопросов святости и греховно-
сти человека, владыка напом-
нил слушателям о том, что от 
того как человек жил на земле, 
будет зависить участь его души 
в вечности. 

Следующий вопрос слуша-
телей был о понятии «рая» и 
«ада». 

– Картины рая и ада, – за-
метил митрополит Феодо-
сий, – всегда рисуются в чело-
веческом воображении.  «Одно 
из понятий ада, – говорят 

дисгармонию. Бывает так, что 
тело человека еще живет, а 
душа мертва, так как поте-
ряла связь со своим Творцом. 
«Душа, которая по природе 
христианка», всегда стремится 
к своему Создателю, она ищет 
общения с Богом. И если мы 
подавляем это стремление сво-
ими грехами, то наша жизнь 
становится неполноценной, и 
мы начинаем жить только для 
тела, забывая о душе, о вечно-
сти.   

– Смысл жизни, – подчер-
кнул митрополит Феодосий, 
– не в приобретении матери-
альных богатств. По извест-
ному изречению преподобного 
Серафима Саровского, целью 
христианской жизни является 
стяжание Духа Святаго. Че-
ловек должен своими поступ-
ками приближаться к Богу, 
приобретать такие духовные 
качества, которые делают 
его богоподобным, или, други-
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сяц или какое-то отдельное 
событие. Все девять лет были 
для меня особым откровени-
ем. Для верующего человека 
находиться на Святой земле 
– большое счастье. 

С точки зрения деятельно-
сти миссии Его Высокопреос-
вященство отметил два юби-
лея: празднование 150-летия 
миссии (1997 год) и 2000-ле-
тие Рождества Христова. На 
торжества в 1997 году при-
была большая делегация Рус-
ской Православной Церкви, 
возглавляемая Патриархом, 
а в праздновании 2000-летия 
Рождества Христова приняли 
участие Патриархи всех Пра-
вославных Церквей, Прези-
денты и Премьеры Православ-
ных государств. Богослужения 
совершались в Вифлеемской 
пещере, где родился Христос. 
Продолжают напоминать об 
этих и других событиях фото-
графии, которых в домашнем 
архиве у владыки множество.  

– До 1991 года на Святую 
Землю невозможно было пе-
речислить пожертвования.  
Храмы и монастыри пришли 
в упадок. Приходилось пере-
крывать кровли, расписывать 
храмы, приводить террито-
рию в порядок, возвращать 
церковную собственность. 
К празднованию 2000-летия 
Рождества Христова удалось 
даже построить в Вифлееме 
прекрасную гостиницу для 
русских паломников. На то 
время это была лучшая гости-
ница: восьмиэтажная, с двумя 
лифтами, в ней охотно оста-
навливаются паломники.  

Начиная с 1991 года, когда 
были установлены диплома-
тические отношения с Израи-
лем и открыты границы, в эту 
страну на постоянное место 
жительства из России выехало 

много наших соотечественни-
ков. Каждая фирма старалась 
принять на работу русскоязыч-
ных специалистов. 

–  Мы, можно сказать,– 
отметил митрополит Фео-
досий, – находились в своей 
среде. За эти девять лет я 
настолько привык на Святой 
Земле, что уже и не ощущал 
себя заграницей. Израиль хо-
рошо относился и относится 
к религиозным конфессиям. 
Президент страны приглашал 
меня, как начальника миссии,  
на государственные праздники 
и праздничные приемы. Мы об-
щались, иногда и по-русски. 

– В 1993 году на воскрес-
ном богослужении в Троицком 
соборе, – рассказал Его Вы-
сокопреосвященство, – при-
сутствовало всего несколько 
человек, а перед моим отъ-
ездом из Израиля, в 2002 году 
храм заполнялся людьми 
полностью. Троицкий храм 
по размеру достаточно вме-
стительный, возможно, как 
Спасо-Преображенский кафе-

дральный собор в Тамбове, и не 
только этот храм, но и другие 
наши храмы на Святой Земле 
были наполнены прихожана-
ми. 

Митрополит Феодосий от-
ветил также на вопросы: «Как 
Церковь борется с ложными 
учениями?», «Как Церковь от-
носится к гражданскому бра-
ку?», «Почему женщин не пу-
скают на Святую Гору Афон?», 
«Какова позиция Церкви к 
кремации усопших?» «Как от-
носится Церковь к современ-
ным технологиям?» Отвечая на 
последний вопрос «Как зайти 
в первый раз в храм молодому 
человеку?», митрополит Феодо-
сий сказал:

– В храм приходят,  к Богу, 
и поэтому никто не должен 
быть барьером между вами и 
Богом. Не нужно стесняться 
встречи со духовенством. Свя-
щенники всегда с уважением 
относятся ко всем, кто к ним 
приходит.  

Елена Сергеева



Весьма интересно просле-
дить историю посвящения 
храмов в России, т. е. когда, по 
каким побуждениям и каким 
именно святым посвящались 
в нашем Отечестве храмы? Во-
прос этот, без сомнения, стоит 
в связи со степенью религиоз-
но-нравственного образования 
русского народа, и удовлетво-
рительное решение этого во-
проса открыло бы весьма мно-
го интересных данных для 
истории Православной Церк-
ви в нашем Отечестве, указало 
бы на связь, с одной стороны, 
с прежними религиозными, от 
язычества унаследованными, 
воззрениями славян, а с другой 
стороны, на степень усвоения 
высоких истин христианской 
веры <...>

На местах возвышенных, го-
сподствующих над окрестно-
стью высоких холмах, над ска-
тами гор, на крутых обрывах 
близ реки предки наши воз-
двигали храмы во имя свято-
го пророка Илии. Это потому 
что в язычестве на таких ме-
стах находились капища или 
статуи главного славянского 
бога Перуна, который по сво-
ему положению среди других, 
малоизвестных славянских 
божеств занимал первенству-
ющее, высокое положение. 
Пророк же Илия в глазах но-
вообращенного из язычества 
славянина заменил главного 
бога Перуна. Как Перун, по 
народному представлению, 
считался богом молнии, так и 
святой пророк Илия, по сказа-
нию Библии, низводил с неба 
огонь. По повелению Перуна 
облака дождят землю, и по 
слову святого пророка Илии 
небо заключено было, и три 

года на земле не было не толь-
ко дождя, но и росы. Перун – 
громовержец: он стрелами раз-
ит врагов своих, производит на 
небе шум, гром; и святой про-
рок Илия на огненной колес-
нице вознесся на небо и там на 
огненной колеснице разъезжа-
ет и истребляет своих врагов 
– злых духов. Гром есть отзвук, 
гул, производимый Илиною 
колесницею по небу, которое, 
по народному воззрению, есть 
обширная хрустальная или 
металлическая твердь – от 
сильного движения по такой 
тверди происходит гром. За-
меной Перуна святым проро-
ком Илией можно объяснить 
глубокое уважение русского 
народа к святому Илии и страх 
перед ним как перед грозным 
и страшным святым. Перуну 
славяне на горах воздвигали 
статуи, и русский народ пер-
вые храмы на возвышенных 
местах строил святому проро-
ку Илии. 

Так, первая известная цер-
ковь в Киеве — тогдашнем 
центре русской земли — на 
холме была в честь святого 
пророка Илии, и, по всей ве-
роятности, она была постро-
ена на том самом месте, где 
поклонялись Перуну. На Бол-
динских горах близ Чернигова 
еще в XI веке красовался храм 
святого пророка Илии (Черн. 
еп. вед. № 8, 1877 г.); в Новго-
роде-Северском, на месте, где 
стоял идол Перуна, был храм 
с приделом пророка Илии 
(Оп. Черн. еп. к. 6 стр. 3–4); 
даже в сравнительно поздней-
шее время храмы пророка 
Илии воздвигались на обрывах 
гор, как, например, Ильинские 
церкви в Воронеже, Почепе 

(Черн. г.) и других городах и 
селах.

На местах низменных, пло-
дородных, при родниках клю-
чевой воды, при истоках рек 
впервые появились храмы в 
честь святой Параскевы. Свя-
тая Параскева в русском на-
роде исключительно известна 
под именем святой Пятницы. 
Пятница в представлении хри-
стианина, не вполне усвоив-
шего новую возвышенную 
веру и не отрешившегося от 
языческих суеверий, заменила 
богиню Живу, землю – мать-
кормилицу, которая все по-
сеянное в ней растит, живит 
и производит все то, что пи-
тает людей. Первые часовни 
в честь святой Параскевы с ее 
деревянным изваянием по-
являлись там, куда поселяне 
из различных сел являлись для 
взаимного обмена своих сель-
ских произведений, на местах, 
куда они являлись за продажей 
и покупкой всего нужного для 
домашнего своего обихода; 
впоследствии при увеличении 
средств взаимного обмена бла-
годарными торговцами устра-
ивались храмы в честь святой 
Параскевы Пятницы, и святая 
Пятница, по народному пред-
ставлению, стала покрови-
тельницей торговли. В старину 
русские купцы по пятницам 
заключали свои торговые сдел-
ки; перед иконой или статуей 
святой Параскевы молились 
об успехе своих коммерче-
ских предприятий; потому-то 
Пятницкие храмы созидались 
в городах торговых (См. Опис. 
Пятн. ц. в Воронеже, в Ворон. 
еп. вед. 1869 г.), на площадях, 
где были торговые ряды. Са-
мый день пятницы у старин-

К истории освящения церквей в России
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икона святого Власия, стоящая 
сзади левого клироса, куплена 
на деньги, собранные женщи-
нами, имеющими у себя коров 
<...>

Таким образом, храмы, по-
священные святому пророку 
Илии, Параскеве Пятнице, 
Власию и другим святым, ко-
торых русские двоеверы ото-
ждествляли с прежними сво-
ими божествами, являются 
первыми, древнейшими хра-
мами в России. В обращении 
капищ Перуна, сборных пун-
ктов молений богине земли и 
другим славянским богам, с од-
ной стороны, отразилась при-
вязанность новообращенных 
христиан, оставшихся и при 
новом своем наименовании та-
кими же, как и прежде, языч-
никами. Уважение к своим 
божествам, с молоком матери 
воспринятое новообращен-
ными христианами, страх на-

ных купцов считался счаст-
ливым для торговых сделок; 
с пятницы начинал торговлю 
новый купец; в пятницы от-
крывался торг особенно сель-
скими продуктами; по пят-
ницам почти во всех русских 
городах и больших селах – 
базары; в известные пятницы 
(9–10 и т. д.) бывали ярмарки 
во многих торговых пунктах 
нашего  Отечества. Самая пло-
щадь, где производится тор-
говля, называется Пятницкой, 
и всё, прилегающее к таким 
торговым пунктам, называется 
Пятницким, например апте-
ка (в Москве) и иногда самые 
храмы (как, например, в Там-
бове называется городской 
Христорождественский собор 
Пятницкой церковью, хотя в 
нем нет не только храма, но, 
кажется, нет и иконы святой 
Параскевы Пятницы).

В местностях, где преиму-

щественно развито было ско-
товодство, где домашний скот, 
коровы, овцы составляли глав-
ное богатство поселян, там ста-
вили если не храм, то устраива-
ли на сборные деньги часовню 
или, по крайней мере, икону 
святого мученика Власия, так 
как Власий напоминает своим 
именем бога скота у славян 
– Велеса. В Москве был храм 
святого Власия, прихожане 
которого занимались по пре-
имуществу скотоводством <...> 
И доселе по селам, где жители 
содержат коров, овец и прочий 
домашний скот, не редкость 
увидеть в храмах икону свято-
го Власия, устроенную на сбор-
ные деньги домохозяев. По-
добные иконы святого Власия, 
купленные на сборные деньги 
женщин-коровниц, можно 
встретить и в городах; напри-
мер, в Петропавловской церк-
ви в городе Тамбове большая 

Из истории Церкви

Ильинский храм села Алгасово Моршанского района



26
№ 3 (87)
2015ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

казания от прежних грозных 
богов, им оставленных, застав-
ляли двоевера от христианско-
го храма бежать куда-либо на 
красную гору, на крутой реч-
ной берег, в чащу леса — по-
молиться своим прежним бо-
гам, и долго еще и в народных 
празднествах, и в суеверных 
обрядах остались священными 
те места, где они в детстве мо-
лились и приносили жертвы; 
но с другой стороны, в постро-
ении христианских храмов 
на местах, издавна известных 
язычникам-славянам как свя-
щенных, как сборных местах 
для принесения молений како-
му-либо богу, нельзя не видеть 
благоразумия пастырей Хри-
стовой Церкви. Никакими ме-
рами нельзя изгладить из души 
человека уважения, благого-

вения к тому, что доселе счи-
талось священным, а потому 
во всех почти странах замеча-
ется подобная привязанность 
новообращенных христиан к 
местам, освященным прежни-
ми религиозными языческими 
обрядами. Благоразумные па-
стыри Церкви, святые отцы, 
не возбраняли новообращен-
ным христианам собираться 
для молитв истинному Богу 
на местах прежних языческих 
капищ – через это неофиты в 
христианской вере постепенно 
возвышались в своих религи-
озных верованиях и, отставая 
от язычества, утверждались в 
догматах христианской веры. 
Так, в греко-римской империи 
еще при Константине Вели-
ком особенно чтимые языче-
ские храмы были превращены 

в христианские церкви; так-
же поступали и преемники 
его – Констанций, Феодосий 
Великий и др. <...>  Если так 
поступали благоразумные хри-
стианские государи и благоче-
стивые пастыри Церкви в Гре-
ции, Риме и других странах, то 
неудивительно, что и первые 
наши святители и русские 
князья в устроении храмов на 
местах прежних капищ и в по-
священии разным святым, на-
поминавшим хотя какое-либо 
отношение прежнего языче-
ского божества [1], щадили их 
религиозные убеждения, от 
внешнего постепенно возво-
дили к высшему: от языческих 
храмов, обращенных в хри-
стианские церкви, возводили 
к высшему богопочитанию 
<...> и это, конечно, не могло 

Из истории Церкви

Христорождественский  (Пятницкий) собор города Тамбова
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рыми совершались чудесные 
события, в огромном числе 
церквей, посвященных свято-
му Николаю. А как много было 
церквей в древности, посвя-
щенных святому Николаю, это 
можно судить по присловью в 
Архангельской губернии: «от 
Холмогор до Колы – 33 Нико-
лы». Может быть, кроме чудес 
от икон святого Николая со-
действовало особенной попу-
лярности его в русском народе 
и, как думают некоторые из 
отечественных исследователей 
славянских языческих празд-
неств, перенесение на святого 
Николая атрибутов бога бури 
и мороза – Стрибога (см. Р. Бе-
седа, 1872. Квашнина – Сама-
рина).

Монастыри, как в древней 
Греции, так и в России, по 
большей части посвящались 
святому Иоанну Крестителю, 
так как он издревле почитает-
ся первоначальником иноков 
и образцом высокого подвиж-
ничества. В сказаниях древних 
отцов находятся рассказы об 
особенном покровительстве 
инокам святого Иоанна Кре-
стителя (см. Луг духов. гл. 1 и 
3. Слова Сергия, еп. Курского, 
427–432 стр.). В России и до-
ныне много монастырей, по-
священных святому Иоанну 
Крестителю Господню; для 
жителей города Тамбова до-
статочно в этом отношении 
указать на Трегуляевский 
Предтечев и Казанский мона-
стырь, где есть церковь святого 
Иоанна Предтечи. 

Посвящая в большинстве 
случаев монастырские хра-
мы святому Иоанну Предте-
че, русские иноки, выходя из 
больших монастырей в пусты-
ни и дремучие леса и основы-
вая там свои небольшие оби-
тели, имели обычай устраивать 

не отозваться и на постройке 
храмов.

Так, отрешаясь от пагубно-
го двоеверия, теряя суеверный 
страх перед прежними язы-
ческими божествами, русские 
с течением времени начали 
проявлять независимость от 
прежних религиозных воз-
зрений, действовать самостоя-
тельнее в построении храмов. 
И вот, во множестве по лицу 
земли русской являются хра-
мы, посвященные Христу Спа-
сителю и Его Пречистой Мате-
ри, а в этом нельзя не видеть 
значительного подъема рели-
гиозных воззрений новообра-
щенных христиан: они в своих 
молитвах обращались уже не к 
посредничеству святых, а Са-
мому Спасителю мира. Но и в 
этот период сравнительно воз-
вышенного состояния религи-
озно-нравственных воззрений 
наших предков можно подме-
тить некоторые черты их бы-
товой религиозной стороны. 
Так, в городах, где заводились 
школы, где были кафедры епи-
скопов, резиденции князей, 
где, одним словом, распро-
странялось просвещение, там 
устраивали храмы, преимуще-
ственно главные, соборные в 
честь Софии – Премудрости 
Божией, разумея под Софиею 
то Самого Христа Спасителя 
как подателя смысла и источ-
ника премудрости, то Пре-
святую Деву, удостоившуюся 
быть храмом высшей прему-
дрости, Божественной Софии, 
Христа Спасителя. На первых 
порах школы были заведены 
в Киеве, Новгороде, и в этих-
то городах устроены храмы 
Святой Софии; само построе-
ние храмов Софии совпадало 
со временем заведения школ. 
Ярослав I Мудрый был ревни-
телем книжного учения, он 

первый в России завел шко-
лу и был строителем первого 
Софийского храма в России; 
то же самое повторилось и в 
Новгороде – главном городе 
тогдашней северной России. 
И кафедральный собор, посвя-
щенный Святой Софии, стал 
духовно-просветительским 
центром для своих округов: в 
Вологде, Тобольске, Пскове и 
других древних городах, быв-
ших центрами для окрестного 
населения, главные храмы по-
свящались Святой Софии.

Среди поселений на окра-
инах России, среди чужезем-
ных племен или в местностях, 
где приходилось из-за куска 
насущного хлеба переносить 
громадные труды и где, по-
видимому, всякая человеческая 
помощь оказывалась бессиль-
ной, там воссылались горячие 
молитвы ко Всемилостивому 
Спасу; в подобных местах Его 
имени воздвигались первые 
храмы, лишь только человек 
в стране, лишенной всяких 
удобств, чувствовал под собой 
твердую почву и решался за-
вести свою колонию. Такие 
храмы Всемилостивому Спасу 
появлялись по преимуществу 
на дальнем севере – в Холмо-
горах, Коле, на Соловецком 
острове.

В начале распространения 
христианской веры в Рос-
сии (1096) были перенесе-
ны мощи святого Николая из 
Мир Ликийских в Бар-град. 
Это событие сопровождалось 
множеством чудес не только в 
Италии, но и в России, вслед-
ствие чего святой Николай в 
представлении русских явился 
величайшим святым, защитни-
ком во всех бедах и напастях; 
сказания о чудесах святого Ни-
колая увековечились во мно-
жестве его икон, перед кото-

Духовное наследие
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первые храмы в честь тех свя-
тых, в обители которых они 
прежде жили. Так, выходцы из 
Соловецкого монастыря, если 
строили где-либо храм, то не-
пременно посвящали его пре-
подобным Зосиме и Савватию; 
иноки Киево-Печерского мо-
настыря и на дальнем севере 
устраивали обители, нередко 
посвященные памяти препо-
добных Антония и Феодосия 
Печерских; выходцы из Тро-
ицко-Сергиевой Лавры свой 
новый монастырь поручали 
покровительству преподобно-
го Сергия Радонежского и т. п. 
<...>

Исторические события, 
производившие сильное впе-
чатление на современников, 
события, составлявшие эпоху 
в жизни христианского рус-
ского народа, не проходили 
бесследно и в истории постро-
ения и посвящения храмов. 
Русская земля, окрещенная 
в православную веру, вскоре 
была орошена кровью первых 
русских мучеников из велико-
княжеского рода. Святые Бо-
рис и Глеб – первые мученики 
в России, и их память, как пер-
вой благоугодной Богу жертвы, 
как начатков Русской Церкви, 
сделалось в России популяр-
ной, народной. 

Их имени посвящались хра-
мы не только на местах их 
жительства и мученической 
кончины, но и в отдаленных 
от Киева селениях. Так, храмы 
в честь святых Бориса и Гле-
ба устраивались и в Киеве, и в 
Новограде, и в Вышгороде, и в 
Чернигове, и на берегах Альты, 
и на берегах Волги. Память об 
этих святых братьях как идеа-
лах христианских князей-му-
чеников увековечена в назва-
ниях городов и сел. Известны 
города Романо-Борисоглебск 

(Ярославская губерния), Бори-
соглебск (Тамбовская губер-
ния) и др. Святой князь Глеб 
Муромский, бывший в городе 
Муроме в 1010 году, первый 
начал распространять хри-
стианскую веру в своем уделе. 
Письменных известий об этом 
не сохранилось, зато в народ-
ной памяти осталось живое и 
бессмертное воспоминание. 
В странах Муромской и Ря-
занской искони господствует 
особенное, всеобщее уважение 
к памяти обоих святых бра-
тьев – страстотерпцев Бориса 
и Глеба; особенное почтение 
к Борису и Глебу издревле яв-
ляется повсюду в земле Муро-
мо-Рязанской. Известно, что 
в Муроме, вместе с церковью 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы, воздвигнута была 
святым благоверным князем 
Константином Святославичем 
другая начальная церковь – 
во имя святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба, без сомнения, в 
память последнего как перво-
просветителя страны. В Му-
ромском уезде, невдалеке от 
Мурома, искони существовал 
монастырь Борисоглебский. В 
Старой Рязани, первоначаль-
ной столице Рязанской обла-
сти, древнейшая церковь была 
посвящена святым мученикам 
Борису и Глебу, отчего и ны-
нешняя Старо-Рязанская цер-
ковь, построенная на старом 
Городище во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы, на-
зывается городищенскою Бо-
рисоглебской; в этой церкви 
находится старинная икона 
святых благоверных князей, и в 
день памяти их искони совер-
шалось и доселе совершается 
особенное торжество. В Пере-
славле-Рязанском, или нынеш-
ней Рязани, древнейшей цер-
ковью и начальной кафедрой 

святителей Рязанских тоже 
была церковь Борисоглебская, 
в которой 2 мая, в день памя-
ти святых благоверных князей, 
также отправляется особенное 
торжество, с бываемым из всех 
городских церквей крестным 
ходом. Там же, в Архангель-
ском соборе, весьма древнем 
по времени своего построения, 
существовал в старину придел 
во имя святых мучеников Бо-
риса и Глеба. В Солотчинском 
монастыре, в 17 верстах от ны-
нешней Рязани, сохраняется 
весьма древнее, написанное на 
каменной доске изображение 
Бориса и Глеба. В городе Прон-
ске, современном по своему 
началу основанию Рязанского 
княжества, также упомина-
ется древнейшая церковь Бо-
рисоглебская. Самая епархия 
Рязанская, по свидетельству 
сказания о житии Муромских 
чудотворцев, в древности на-
зывалась Борисоглебской, в 
память святого Глеба, как пер-
водержавца города Мурома 
и первопросветителя страны 
Муромо-Рязанской: «тако пре-
бысть Муромская епископия 
в Рязани» (т. е. после того, как 
святой Василий чудесно при-
был туда из Мурома); «нари-
цается же ся и доднесь Бори-
соглебская, одержания ради 
града Мурома святому Глебу». 
И ныне сохранилось опре-
деленное сознание о святом 
Глебе как о первоначальном 
просветителе края. В Касимов-
ском уезде нынешней Рязан-
ской губернии, сопредельном с 
древней областью Муромской, 
равно и в самом Касимове, су-
ществует живое предание, что 
там первоначально насажде-
но было христианство святым 
Глебом. Также в Касимове, при 
Богоявленской церкви, устро-
енной на месте древнего Го-
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заступлением Богоматери, яв-
ленным через икону Ея Вла-
димирскую, отражен был от 
пределов России. Это чудо со-
вершилось 26 августа, и с этого 
времени Церковью установ-
лено праздновать в честь ико-
ны Божией Матери «Влади-
мирская», и сколько в нашем 
Отечестве появилось храмов, 
посвященных в честь иконы 
Владимирской Божией Ма-
тери, особенно в местностях, 
более других бывших близко к 
становищу Тамерлана? Доста-
точно в этом отношении обра-
тить внимание на местность от 
города Воронежа до Ельца (по 
историческим данным извест-
но, что Тамерлан, не доходя ста 
верст до Ельца, возвратился в 
Орду, а по преданию, распро-
страненному в Воронежской 
губернии, Тамерлан со своими 
войсками остановился за 20 

родцовского монастыря, в ко-
тором, по местному преданию, 
скончался в 1236 году святой 
благоверный великий князь 
Александр Невский, есть ка-
мень с надписью, что «Городец 
сей (так назывался изначаль-
но Касимов) из глубочайшего 
язычества получил крещение 
через святого великого князя 
Глеба Владимировича, престол 
свой имевшего в Муроме». 
Конечно, надпись эта не есть 
древнейшая по своему проис-
хождению, но она, очевидно, 
выражает древнее, существу-
ющее в Касимове верование, 
что здесь первым насадителем 
христианства был святой Глеб 
(Ряз. еп. вед. № 22, 1877 г.).

В день Рождества Пресвятой 
Богородицы (8 сентября 1389 
года) в первый раз русские под 
предводительством великого 
князя Димитрия Иоанновича 

Донского одержали победу над 
татарами – своими страшны-
ми врагами, дотоле считавши-
мися непобедимыми, и вот в 
память этого радостного для 
нашего Отечества события яв-
ляется целый ряд храмов, по-
священных в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. От 
Москвы, где в память Куликов-
ской битвы был устроен храм 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в Вознесенском 
женском монастыре, и от Мо-
сковского Кремля по направ-
лению от Москвы к странам, 
занятым татарами, устраива-
ются едва ли не первыми хра-
мы, посвященные в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
(см. об это в Воронеж. еп. вед. 
1871 года, № 18, 425–432 стр.).

Грозный Тамерлан, с огром-
ным полчищем нахлынувший 
на наше Отечество, чудесным 

Трегуляевский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
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верст от Задонска, где доселе 
еще видны следы его станови-
ща во рвах, валах и т. п.). Это 
урочище (в Задонском уезде) 
известно под названием Дан-
щины от того, что будто бы 
отсюда Тамерлан отправлял 
своих баскаков для собира-
ния с русских дани (см. памят. 
Книж. Воронеж. Губер. 1855 
года). И вот в скором времени, 
по уходе Тамерлана на месте 
его временной стоянки устро-
яется небольшая пустынь, и 
первый ее храм посвящен в 
честь иконы Владимирской 
Божией Матери; недалеко от 
этой (Данщинской) пусты-
ни в XVII веке учрежден Ка-
рачунский монастырь (в том 
же Задонском уезде) и назван 
Владимирским – от главной 
церкви монастыря в честь Вла-
димирской Божией Матери 
(оп. Воронежа еп. Евгения, стр. 
179). В Тешевке (нынешнем 
Задонске) устрояется мирная 

оставившая о себе память и в 
отдаленных потомках. Путь 
святителя из Орды в Москву 
можно определить не по исто-
рическим данным, которых не 
сохранилось, а по часовням и 
церквам, посвященным свя-
тителю Алексию в тех мест-
ностях, где народная память 
сохранила об этом событии 
предания. Весьма интересные 
сведения о предполагаемом пу-
тешествии святителя Алексия 
через нынешний Самарский 
край собраны в Самарских 
епархиальных ведомостях за 
1871–1872 годы.

Древние храмы, рассеянные 
по обширному нашему От-
ечеству, посвященные тому 
или другому святому, могли 
бы знатоков русской истории 
навести на разные историче-
ские соображения и пролить 
новый свет на прошлое в бы-
товой вообще, а в религиозно-
нравственной жизни русского 

обитель иноков, и первый храм 
ее посвящен Божией Матери 
в честь Ее чудотворной иконы 
Владимирской. Это – мона-
стырские храмы, о которых со-
хранились письменные памят-
ники, но кроме монастырских 
и, конечно, гораздо больше 
было сельских церквей, из ко-
торых, быть может, некоторые 
посвящены были Божией Ма-
тери Владимирской на память 
о славной победе русских над 
татарами.

Святитель Алексий, Москов-
ский митрополит, по вызову 
хана Чанибека путешествовал 
в Орду для исцеления Тайдулы. 
Торжественно и славно было 
возвращение святителя после 
исцеления ханши; русский на-
род в святителе Алексии видел 
не только чудотворца, но свое-
го защитника перед грозными 
татарами, а потому встреча его 
русским народом была самая 
радостная и торжественная, 

Никольская церковь города Моршанска
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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)

Духовное наследие

народа в особенности <...> Не 
без причины же в одной мест-
ности храмы по преимуществу 
посвящены одному святому, а 
в другой – другому. Отчего, на-
пример, в Рязанской епархии 
многие храмы посвящены свя-
тому Иоанну Богослову, в Ар-
хангельской встречаются хра-
мы в честь святого Климента 
Римского, в Вятской – святой 
великомученицы Екатерины и 
т. д. <...>

Учебные заведения в исто-
рии устроения и посвящения 
храмов представляют также 
замечательное явление. В тех 
учебных заведениях, где по 
новости учреждения еще не 
успел выразиться дух и харак-
тер их, где нет еще школьных 
традиций, где программа пре-
подавания еще не закончена 
и не оформлена надлежащим 
образом, там храмы посвяща-
ются безразлично тому или 
другому святому, но большей 
частью храмы посвящаются 
или в честь ангелов царству-
ющих особ, как-то: Государя, 
Государыни; отсюда в боль-
шинстве учебных заведений 
церкви в честь святых Алек-
сандра Невского, Марии Маг-
далины и других, или же в 
честь ангела учредителя из-
вестного учебного заведения. 
Так, например, в Нежинском 
лицее храм святого мученика 
Александра, иже в Пинде, на 
память о князе Ал. А. Безбо-
родко как основателя лицея. 
Но в учебных заведениях, где 
успели сложиться школьные 
традиции, где выработался из-
вестный характер заведения, 
там храмы посвящаются уже 
одному известному святому, 
так почти все военные гимна-
зии или прежние кадетские 
корпуса имеют храмы, посвя-
щенные святому Архистрати-

стианства в России, первыми 
проповедниками в пределах 
нашего Отечества были сла-
вянские просветители Кирилл 
и Мефодий – с их славными 
именами соединяются самые 
дорогие для славянских племен 
вообще и для русского наро-
да в частности воспоминания. 
Их вечно славные и памятные 
труды в составлении славян-
ской грамоты, в ведении сла-
вянского языка богослужения, 
в переводе священных книг на 
родной славянский язык поло-
жили основание духовному и 
гражданскому величию славян, 
их нравственной и граждан-
ской самобытности; переводом 
святых книг и богослужебных 
на родной славянский язык 
они положили начало нашему 
вечному спасению, и в этом 
отношении святые Кирилл и 
Мефодий не только наши учи-
теля, апостолы, но и отцы; они 
возродили нас и духовно, на-
учив нас своими трудами знать 
Единого, Истинного Бога и 
по плоти; они неразрывными 
узами дружбы, братства со-
единили в одно целое славян-
ские племена, разрозненные 
врагами народности и религии. 
Благодарное воспоминание их 
трудов в посвящении их имени 
храмов свидетельствует о зна-
чительной зрелости русского 
народа, наконец-то понявшего 
и оценившего благотворную 
и спасительную деятельность 
Солунских братьев, славянских 
апостолов.

Тамбовские епархиальные 
ведомости  1877, №№ 16–17

[1]. На месте прежних капищ и 
идолов в России были воздвигнуты 
храмы в Киеве, Чернигове и Новго-
роде.

гу Михаилу. Такое посвящение 
храмов святому Архистратигу 
Михаилу в военно-учебных за-
ведениях вполне понятно, так 
как цель означенных заведе-
ний – приготовлять учащихся 
к военной службе, а Архистра-
тиг Михаил есть вождь Небес-
ных Сил и покровитель ратных 
людей.

В духовных семинариях, где 
главный предмет – богосло-
вие, где все предметы, даже 
общеобразовательные, препо-
давались в духе православного 
богословствования, там вошло 
в обычай посвящать храмы 
святому евангелисту Иоанну 
как первому богослову в Хри-
стианской Церкви и по вре-
мени и по высоте богослов-
ствования. Поэтому и доселе в 
большей части духовных семи-
нарий храмы посвящены это-
му святому апостолу (напри-
мер, в Санкт-Петербургской, 
Воронежской, Калужской, 
Могилевской и др.), хотя в не-
которых семинариях, как, на-
пример, в Тульской, храм свя-
того Иоанна Богослова уже 
успели переименовать в храм 
святой Софии.

Новый устав духовных се-
минарий, по которому дано 
надлежащее значение обще-
образовательным наукам, и 
особенно истории Церкви, по-
влиял и на освящение храмов. 
Тот, кто основательно изучил 
русскую церковную историю, 
знает дорогое предание от-
ечественной Церкви о пропо-
веднических трудах апостола 
Андрея в пределах России, и 
вот этому апостолу посвящены 
храмы в Симферопольской и 
Екатеринославской семинари-
ях, но, к сожалению, от пропо-
веди апостольской не осталось 
в нашем Отечестве никаких 
следов. Восстановители хри-



Бога. Оставив семью, родину и 
состояние, они жили в уединен-
ном месте Египта»4. О терапев-
тах пишет Филон Александрий-
ский в своем труде «О жизни 
созерцательной». Описания так 
похожи на жизнь христианских 
монахов, что можно усомнить-
ся в их истинности и прийти к 
выводу, что «автор не описывает 
жизнь терапевтов, а рассужда-
ет по поводу наблюдавшегося 
им явления аскетических под-
вигов, как бы пользуясь случаем 
соединить апологию с пропа-
гандой полурелигиозных, полу-
философских идей, выработан-
ных иудейско-александрийской 
мыслью»5. Тем не менее «само 
существование подобного вы-
мысла весьма показательно, ибо 
он отражает тот факт, что от-
дельные идеи монашества зрели 
в «ветхом человечестве»6. 

ный (упражнение ума и воли) 
и 3) смысл религиозный»2. В по-
следних двух случаях полагали 
аскетизм именно как путь для 
соединения с Божеством – так 
понимали аскетизм пифагорей-
цы, стоики и киники. Но при 
этом нужно отметить следую-
щее: «Выпуклою чертою аске-
тизма эллинов, как и вообще 
язычников, служит противоре-
чие между настроением и вы-
ражением этого настроения в 
факте. Борьба с одной страстью 
сопровождается у них рабством 
у другой – преимущественно 
гордости, тщеславия, хвастов-
ства»3. 

В ветхозаветные времена 
аскетизм проявлялся в форме 
назорейства, священнического 
служения и отшельничества. В 
последний период ветхозавет-
ной истории «возникают такие 
секты, как ессеи и терапевты, 
в мировоззрении которых от-
дельные черты ‘’ветхозаветного 
аскетизма’’ приобретают своео-
бразные черты <…> Он сводил-
ся преимущественно к жест-
кому соблюдению ритуальной 
чистоты; это касалось, в част-
ности, соблюдения девства (или 
целибата), которое вряд ли у ес-
сеев было пожизненным и по-
стоянным <…> Терапевты (т. е. 
«целители», или те, которые ис-
целяют свою душу от страстей, 
и одновременно «служители» 
единого Бога) посвящали свою 
жизнь целиком созерцанию 

С греческого языка аскетизм 
можно перевести как упражне-
ние. Это своеобразная религи-
озная практика, суть которой в 
самоотвержении, в следовании 
определенному пути ограни-
чений как телесных, так и ду-
ховных потребностей. В хри-
стианстве цель таких действий 
– стяжание Божественной бла-
годати и, в конечном итоге, спа-
сение. 

Святитель Феофан Затворник 
писал: «Вступая в подвиг, не на 
нём останавливай свое внима-
ние и сердце, но минуй его как 
нечто стороннее, — разверзай 
себя для благодати, как готовый 
сосуд, полным Богу предани-
ем»1. 

Все аскетические подвиги 
направлены на освобождение 
от греха, точнее его власти над 
человеком, и свидетельствуют 
о любви верующего к Богу и 
стремлении быть в Его воле. Но 
никакие внешние усилия чело-
века не могут иметь смысла без 
поддержки Божественной бла-
годати. 

*** 
В Античной Греции термин 

«аскет» можно было применить 
к человеку, который занимает-
ся спортом, к борцу, атлету, т. е. 
человеку, делающему упражне-
ния. Однако не все было просто 
и в языческую пору, и аскетизм 
имел тройное значение: «1) 
смысл «физический» (упражне-
ние тела), 2) смысл нравствен-

Аскетизм есть следование  
Евангельским заповедям любви и милосердия

Вступая в подвиг, не на нём останавливай свое внима-
ние и сердце, но минуй его как нечто стороннее, — раз-
верзай себя для благодати, как готовый сосуд, полным 
Богу преданием.

Святитель Феофан Затворник

Преподобный Антоний Великий
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Однако настоящий смысл 
аскетизма можно раскрыть 
только в христианстве. Христос 
говорит: «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за 
мной» (Мф. 16, 24), «Будьте со-
вершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный (Мф. 5, 48), – и 
таким образом призывает чело-
века к аскетическим упражне-
ниям для того, чтобы прибли-
зиться к Богу, обрести спасение. 
Так понимали слова Иисуса 
Христа и апостолы: «Тут указы-
вается путь всем, всем без изъя-
тия: священнику, мирянину, не 
только монаху, подвижнику и 
отшельнику. Всякий, кто хочет 
идти за Ним, т. е. называться и 
быть Его учеником, всякий не-
минуемо должен исполнить то, 
что дальше указал нам Господь, 
кем бы человек ни был, где бы 
ни стоял, чем бы ни занимал-
ся»7. В конечном итоге дости-
жение такого совершенства 
необходимо для спасения, так 
как «по православному учению, 
спасение, вечная жизнь дости-
гается каждым человеком при 
непременном условии нрав-
ственного усовершенствования 
христианина; это последнее и 
служит ближайшей целью его 
напряженной всесторонней ра-
боты, аскетического подвига»8. 

Программа христианского 
аскетизма раскрывается в На-
горной проповеди. Таким об-
разом, «аскетизм не есть удел 
немногих избранных, но есть 
непременное и необходимое 
условие подлинно христианско-
го жития, поскольку каждый 
христианин в принципе обязан 
быть подвижником, «аскетом». 
Поэтому в Священном Писа-
нии Нового Завета под «аске-
тизмом» разумеется деятельное 
осуществление религиозно-
нравственного совершенства 

путем напряжения всех теле-
сных сил христианина, посред-
ством борьбы с различными 
препятствиями. Такой процесс 
можно назвать жизнью во Хри-
сте, с Христом и ради Христа, т. 
е. житием христианским»9. 

Первые три века христиан-
ства – время гонений. Муче-
ничество было «как бы нормой 
христианской жизни, а также 
самым сильным доказатель-
ством истины христианства (…) 
мученик не герой, а «свидетель»: 
приятием страданий и смер-
ти он утверждает, что царство 
смерти кончилось, что жизнь 
восторжествовала; он умирает 
не за Христа, а с Ним, и тогда в 
Нем же получает и жизнь, «вос-
сиявшую из гроба»10. Аскеза ста-
ла с одной стороны приготовле-
нием к мученичеству, а с другой 
– в некоторых своих свойствах 
и обнаружениях подражанием 
мученичеству11. 

Для этого времени свой-
ственно также жить в девстве: 
«Стремление к девственной 
жизни так было сильно в пер-
венствующие времена христи-
анства, что нужно было ограни-
чить эту ревность и защитить 
святость брака. Из послания 
апостола Павла к коринфянам 
(1 Кор. 7) можно заключить, 
что некоторые почитали обя-
занностью не только всем без-
брачным оставаться в таком 
состоянии, но и вступившим 
в брак разлучаться. Чтобы ис-
править это заблуждение, свя-
той апостол научает коринфян, 
что девство не есть непремен-
ная обязанность христианина, 

но произвольный подвиг»12. Об 
этом же свидетельствует святой 
Иустин Философ: «И есть много 
мужчин и женщин, лет шести-
десяти и семидесяти, которые, 
из детства сделавшись ученика-
ми Христовыми, живут в дев-
стве; и я готов указать таких из 
всякого народа»13. 

Об аскетизме пишет священ-
номученик Мефодий Олимпий-
ский в труде «Пир десяти дев»: 
«Во-первых, «девство» здесь тес-
но сопрягается с «целомудрием» 
или «целоумием», которое есть 
прежде всего воздержание серд-
ца, ума и души, позволяющее 
человеку сохранять цельность 
образа Божия в себе <…> Во-
вторых, ясно указывается суще-
ственное свойство христианства 
как религии аскетической <…> 
В-третьих, осознание древней 
Церковью внутренней связи 
аскетизма и мученичества <…> 
В-четвертых, многие черты соб-
ственно монашеского аскетизма 
налицо в «Пире» святого Мефо-
дия»14. 

Нужно выделить и другую 
сторону аскетизма – это его со-
зерцательный мистический ха-
рактер, и эта сторона была пред-
ставлена святым Климентом 
Александрийским и Оригеном, 
т. е. здесь речь идет о боговеде-
нии и обожении, и это «не идея, 
не теория, не догма, а прежде 
всего – факт внутренней жиз-
ни»15.  

*** 
Принципы христианского 

аскетизма достаточно разрабо-
таны в богословии. 

Преподобные Антоний Вели-

По православному учению, спасение, вечная жизнь до-
стигается каждым человеком при непременном условии 
нравственного усовершенствования христианина; это 
последнее и служит ближайшей целью его напряженной 
всесторонней работы, аскетического подвига.
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православного аскетического 
богословия»18. Преподобный 
Макарий учил от том, что от-
речение от мира есть необхо-
димое условие для того, чтобы 
освободиться от всего внешнего 
и настроиться на непрестанную 
память и размышление о Боге. 

Преподобный Пахомий Ве-
ликий (ок. 292 – ок. 346 гг.) со-
ставил первый монастырский 
Устав, став основателем обще-
жительной формы монашеской 
жизни, впоследствии наиболее 
распространенной. 

Великие Отцы Церкви немало 
писали о подвижнической жиз-
ни. Святитель Василий Великий, 
который сам был аскетом, оста-
вил сочинения «Предначерта-
ние подвижничества», «Слово 
подвижническое и увещание об 
отречении от мира», «Слова о 
подвижничестве – первое, вто-
рое и третье», «Подвижниче-
ские уставы подвизающимся в 
общежитии и отшельничестве» 
и прочее. 

Еще один каппадокиец, свя-
титель Григорий Богослов, так-
же много рассуждал об аске-
тической жизни, выражая свои 
мысли в форме поэтических 
посланий. Он говорил о трех 
рождениях: плотском, благодат-
ном и аскетическом. Конечная 
цель последнего – обожение. 
Святитель пишет: «И вокруг 
светозарного Царя предстоит 
непорочный, небесный сонм – 
это те, которые поспешают с 
земли, чтобы стать богами, это 
Христоносцы, служители кре-

ко-богословского обоснования 
аскетизма: антропологический, 
сотереологический и телеологи-
ческий. 

*** 
Со II–III веков некоторые 

отшельники уже жили в Еги-
петской пустыне. Мы знаем, 
например, о святом Павле Фи-
вейском17, однако основателем 
монашества является препо-
добный Антоний Великий (ок. 
251 – 356 гг.). Хотя преподоб-
ный был отшельником и не 
стал основателем общежитель-
ного монашества, но заложил 
основные его принципы. Про-
жив в Фиваидской пустыне 20 
лет, обретя богатый духовный 
опыт, он смог передать его сво-
им ученикам, в числе которых 
были и преподобный Макарий 
Египетский, и преподобный 
Аммон Нитрийский, ставшие 
распространителями идеалов 
монашества. 

Преподобный Макарий Еги-
петский (ок. 300 – 391 гг.) – 
основатель сурового скитского 
жительства. Он оставил после 
себя много аскетических со-
чинений, которые сыграли 
«выдающуюся роль в истории 

кий и Макарий Великий, сами 
замечательные аскеты, опыт-
ным путем прошедшие путь 
подвижника, указывают на 
двойственность человеческой 
природы. С одной стороны, не-
вещественные душа и дух, с 
другой – тело. Но эти элементы 
отдельно друг от друга не есть 
цельный человек, Христос же 
воспринял все человеческое, – 
таким образом, спасается весь 
человек, а не отдельные его ча-
сти. 

Своей искупительной жерт-
вой Господь дал возможность 
человеку освободиться от греха 
и восстановить подлинное об-
щение с Собой – Господь спас 
всех людей. Но чтобы спастись, 
человек должен приложить 
и собственные усилия. Итак, 
спасение осуществляется че-
рез благодать Божию и усилия 
человека: «Борьба – вот слово, 
более или менее удачно схваты-
вающее и определяющее сущ-
ность аскетики»16. 

Подлинная жизнь человека 
осуществляется только в едине-
нии и общении со своим Твор-
цом. В самом человеке заложе-
но инстинктивное стремление 
к совершенству и к идеалу. В 
результате такого стремление 
наступает обожение. По слову 
Евангелия, «И славу, которую 
Ты дал мне, Я дал им: да будут 
едино, как Мы едино. Я в них и 
Ты во Мне; да будут совершены́ 
воедино...» (Ин 17, 22-23). Три 
основных момента догмати-

В Священном Писании Нового Завета под ‘’аскетиз-
мом’’ разумеется деятельное осуществление религиоз-
но-нравственного совершенства путем напряжения всех 
телесных сил христианина, посредством борьбы с раз-
личными препятствиями. Такой процесс можно назвать 
жизнью во Христе, с Христом и ради Христа, т. е. житием 
христианским.

Основной целью христианского аскетизма является не 
достижение абсолютного безразличия к миру и всему, 
что в нем происходит, а стяжание любви к Богу и людям 
в подражание Христу. Аскет исполнен любви и к верным 
Божиим детям, и к врагам: его любовь нелицеприятна, 
распространяется на всех и все побеждает.
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ста, презрители мира, умершие 
для земного, пекущиеся о не-
бесном, светила мира, ясные 
зеркала света. Они видят Бога, 
Бог – их, и они Божии»19. 

Современный исследователь 
аскетизма делает вывод: «Благо-
даря трудам названных великих 
каппадокийских отцов Церкви, 
а также усилиям многих мало-
известных или неизвестных 
подвижников, малоазийское 
иночество к началу V века об-
рело силу и расцвело благоухан-
ными цветами монашеских 
подвигов в такой же степени, 
как иночество египетское и па-
лестинское. И вообще к этому 
времени монашество встало на 
твердую почву во многих обла-
стях и уголках Римской импе-
рии, а также за ее пределами»20. 

На запад традиция христи-
анского аскетизма проникла 
со второй половины IV века, 
хотя Скабалланович и пишет о 
том, что «еще в начале III века 
в Вероне были две затворницы 
Тевтерия и Туска»21. Но все же 
именно восточное монашество 
стало образцом для западно-
го. По мнению одного из ис-
следователей средневекового 
монашества на Западе Л.П. 
Карсавина, «насколько Запад 
самостоятелен (от влияния Вос-
тока), сказать трудно. Во всяком 
случае, влияние родины мона-
шества – Востока – сказалось 
очень рано и сплелось до нераз-
личимости с западною аскети-
ческою струей»22. Знакомством 
с восточным монашеством спо-
собствовали труды таких отцов, 
как блаженный Иероним, свя-
той Руфин, написавший «Исто-
рию монахов», блаженный Ав-
густин и преподобный Кассиан. 

Поборником девства и аске-
тического жительства был 
святитель Амвросий Медио-
ланский. По его мнению, «на 

земле человек достигает только 
полусовершенства, полное же 
совершенство станет для него 
возможным лишь в будущей 
жизни»23. 

Начиная с IV века в городах 
или около них стали образовы-
ваться первые подобия обще-
жития, так называемые аскете-
рии. 

*** 
В заключение необходимо 

еще раз подчеркнуть, что ос-
новной целью христианского 
аскетизма является не достиже-
ние абсолютного безразличия к 
миру и всему, что в нем проис-
ходит, а стяжание любви к Богу 
и людям в подражание Христу. 
Аскет исполнен любви и к вер-
ным Божиим детям, и к вра-
гам: его любовь нелицеприятна, 
распространяется на всех и все 
побеждает. По своей сути аске-
тика – это не столько уклоне-
ние от зла, сколько следование 
Евангельским заповедям любви 
и милосердия.  
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Свидетельства Священ-
ного Писания о челове-
ческой природе Христа

В Священном Писании, как 
в Ветхом, так и Новом Завете, 
есть достаточно многочислен-
ные свидетельства, указываю-
щие на человеческую природу 
Христа. В книге Бытия Мессия 
называется «семенем жены»[1] 
и «семенем Авраама»[2]; в кни-
гах пророческих также много 
говорится о Его человечестве. В 

книге пророка Исайи читаем, 
что «произойдет отрасль от ко-
реня Иессеева, и ветвь произ-
растет от корня его»[3]. Исайя 
пророчествует о чудесном 
рождении Христа: «Се, Дева 
во чреве примет и родит Сына 
и нарекут имя Ему: Емману-
ил»[4]. Пророк Иеремия на-
зывает Его потомком Давида: 
«Вот, наступают дни, говорит 
Господь, и восставлю Давиду 
Отрасль праведную, и воцарит-

ся Царь»[5]. А пророк Михей 
указывает и место рождения 
Христа: «И ты Вифлеем-Ефра-
фа, мал ли ты между тысячами 
Иудиными? Из тебя произой-
дет Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле»[6].

Еще больше свидетельств на-
ходим в Новом Завете. У Еван-
гелистов, святых апостолов 
Матфея и Луки, приведена ро-
дословная Иисуса Христа: «Ро-
дословие Иисуса Христа, Сына 
Давидова, Сына Авраамова»[7]. 
Евангелисты рассказывают и о 
том, как должен родится Ии-
сус Христос: «Се, Ангел Госпо-
день явился ему во сне и ска-
зал: «Иосиф, сын Давидов! Не 
бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святаго; родит же 
Сына и наречешь Ему имя Ии-
сус»[8]. И Сам Христос называ-
ет Себя человеком, например, 
когда обращается к иудеям: 
«А теперь ищете убить меня, 
Человека, сказавшего вам ис-
тину»[9]. Кроме всего прочего 
Священное Писание говорит 
о том, что Иисус Христос, как 
человек, испытывал нужду в 
пище, терпел зной и холод, мог 
скорбеть и радоваться, т. е. ис-
пытывать человеческие эмо-
ции.

Неправославные суж-
дения о человеческой 
природе Христа

С первых веков в вопросе о 
человеческой природе Христа 
появились заблуждения, кото-
рые со временем сформирова-
лись в ереси. Изучение ересей 
помогает богословам понять, 
что смущало в этом догмате 
неправославно мыслящих, и 
одновременно показывает, 
насколько таинственна и не-

О человеческой природе Христа

По повелению Христа апостолы рассказали о Нём все-
му миру. Это невозможно было бы сделать без глубокого и 
всестороннего осмысления непостижимой личности Сына 
Божиего. Дух Святой дал людям мудрость для правильного 
осознания воплощённого Бога-Слова. Апостолы присту-
пили к проповеди о Христе после сошествия Святого Духа 
в день Пятидесятницы, тем самым положив начало христо-
логии и как практике, и как догматической системе. Затем 
христологию развивали мужи апостольские и христианские 
апологеты, а далее отцы Церкви. 



ТАМБОВСКИЕ
37ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (87)
2015

человеческой природ Христа 
привели к двум крупным ере-
сям – несторианству и моно-
физитству (со всеми его тече-
ниями).

Православное учение 
о человеческой природе 
Христа

Православные христиане 
верят в то, что, будучи совер-
шенным Богом, Христос Спа-
ситель есть и совершенный 
Человек: «Живя жизнью фи-
зической, присущей человеку, 
Господь жил и жизнью душев-
ной как человек. Он укреплял 
Свои духовные силы постом 
и молитвой»[17]. Митрополит 
Макарий (Булгаков) пишет: 
«Исповедуя во Христе Иисусе, 
Господе нашем, два естества, 
Божеское и человеческое, мы 
вместе исповедуем, что в Нем 
одно Лицо, что два естества в 
Нем соединены в единую ипо-
стась Бога Слова: ибо «веруем, 
что Сын Божий воспринял на 
Себя в собственной ипостаси 
плоть человеческую, зачатую в 
утробе Девы Марии от Святаго 
Духа, и вочеловечился», и что, 
следовательно, человечество 
Его не имеет в Нем особой 
личности, не составляет осо-
бенной ипостаси, а восприня-
то Его Божеством в единство 
Его Божеской ипостаси»[18]. 
Если же обратиться к трудам 
святого Иоанна Дамаскина, то 
можно сказать так: «Сыну Бо-
жию мы поклоняемся вместе 
с Отцом и Святым Духом: бес-
телесному прежде вочеловече-
ния, а теперь Ему же Самому 
– воплотившемуся и сделав-
шемуся человеком, вместе с 
тем остающемуся и Богом. Од-
нако плоть Его, по своей при-
роде, если ты при посредстве 
тонких мыслей разделишь ви-
димое от того, что понимается 
только умом, недостойна по-

постижима для суетно мыс-
лящего человеческого ума эта 
истина.

Первая по времени ересь 
– это докетизм (с греческого 
«казаться»). Протоиерей Олег 
Давыденков пишет по поводу 
их мировоззрения: «Это было 
учение о призрачности чело-
вечества Христа: якобы ника-
кого человечества у Христа не 
было, а все, что относится в 
Евангелии к Его человечеству, 
есть призрак, некоторая ил-
люзия, которую Божество вы-
зывало в сознании тех, кто с 
Ним соприкасался»[10]. Это 
так называемый материаль-
ный докетизм. В формальном 
докетизме, ярчайшим пред-
ставителем которого был 
Аполлинарий Лаодикийский, 
считается, что во Христе было 
лишь человеческое тело и че-
ловеческая неразумная душа, 
это тело оживляющая. Однако 
ума, который есть источник 
самоопределения человека, во 
Христе не было, его заменил 
Божественный Логос»[11].

Таким образом, мы видим, 
что уже с первых веков хри-
стианства мысль о человече-
стве Христа воспринималась 
не всегда правильно, но сле-
дом за этим вставал и дру-
гой вопрос: каким образом 
существуют две природы во 
Христе? И здесь также обна-
ружилось неправомыслие. В 
пятом веке появляется учение 
Константинопольского Па-
триарха Нестория (381–451 
гг.). Современный историк 
Церкви протоиерей Валентин 
Асмус пишет по поводу его 
учения, что он «в своем бо-
гословии разделял единого 
Христа – Богочеловека на две 
личности. Он говорил, что все 
евангельские речения о Хри-
сте нужно строго разделять на 

те, которые относятся к Богу, 
и те, которые имеют в виду 
человека. Бог живет в челове-
ке Иисусе как в храме»[12]. 
Однако следует уточнить, что 
«как ни резко Несторий раз-
личал естества, он не имел на-
мерения расторгать единство 
Лица Христа»[13]. Церковный 
историк В.В. Болотов приходит 
к выводу, что «Несторий всегда 
со всей ясностью высказывался 
за единство Лица, решитель-
но отвергая предположение, 
что он учил о двух Сынах, что 
Сын Божий есть «другой и дру-
гой»»[14]. 

И тем не менее христология 
Нестория в деталях уязвима и 
двусмысленна: «Здесь он так ча-
сто различает человека Иисуса 
от Бога Слова, храм – от живу-
щего в нем, Господа – от обра-
за раба, одежду – от Носящего 
ее, говорит о человеке умер-
шем и Боге, его воскресившем, 
что, если не иметь в виду его 
постоянных заверений, что он 
признает одного только Сына, 
нетрудно прийти к предполо-
жению, что Несторий учение 
о двух естествах положительно 
развил до учения о двух лицах, 
разорвав ипостасное един-
ство Богочеловека»[15]. Мысли 
Нестория о естествах Христа 
стали основой несторианской 
ереси, осужденной III Вселен-
ским Собором.

Другой ересиарх, столп клас-
сического монофизитства, ар-
химандрит Евтихий (378–454 
гг.) довел до крайности мысль 
святителя Кирилла Алексан-
дрийского об «одной природе 
Бога Слова воплотившегося», 
«решительно отрицая едино-
сущность человечества Христа 
нашему человечеству»[16].

Таким образом, расхожде-
ния в мыслях по поводу со-
отношения Божественной и 

Духовная жизнь
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клонения как сотворенная; но, 
соединенная с Богом Словом, 
она через Него и в Нем встре-
чает поклонение»[19].

Известный богослов В.Н. 
Лосский замечает: «Христос 
– одно Лицо в двух природах. 
Хотя Божество и человечество 
разделены бесконечным рас-
стоянием, лежащим между 
тварным и нетварным, они 
воссоединены в единстве од-
ной Личности»[20]. Он во всем 
подобен нам, но «Иисус Хри-
стос есть вместе совершенный 
человек, единосущный и во 
всем нам подобный, кроме гре-
ха. Символ веры научает испо-
ведовать Иисуса Христа Богом 
воплотившимся и вочеловечив-
шимся, т. е. воспринявшим це-
лостную человеческую природу 
со всей полнотой ее составных 
частей и сил. Таким, т. е. не Бо-
гом только, но и человеком, 
изображается Иисус Христос 
и в Евангелиях, и во всем Писа-
нии Нового Завета»[21].

Восприняв нашу человече-
скую природу, Христос все же 
отличен от нас в некоторых 
аспектах. Ему «была свойствен-
на свобода от первородного 
греха и совершенная личная 
безгрешность. За всю Свою 
земную жизнь Господь не со-
вершил ни одного греховного 
действия и был свободен от вся-
кой скрытой греховности»[22]. 
Но тогда возникает вопрос: как 
Христос мог испытывать такие 
же страсти, как человек? Тем 
более что в человеке действие 
этих страстей было обусловле-
но именно наказанием за грех. 
Протоиерей Олег Давыденков 
отвечает на этот вопрос сле-
дующим образом: «В человеке 
эти страсти носят характер 
наказания за грех, тогда как 
Христом они были восприняты 
по добровольному снисхожде-

нию. В нас эти страсти являют-
ся благоприятной почвой для 
развития страстей греховных, 
тогда как во Христе тленность 
естества не имела следствием 
тление, т. е. искажение произ-
воления. В падшем человеке 
безукоризненные страсти дей-
ствуют принудительно, тогда 
как во Христе они не действо-
вали вопреки Его свободе»[23]. 
Тогда возникает вопрос о том, 
уместно ли применять поня-
тие тленность по отношению 
к телу Христову. Преподобный 
Иоанн Дамаскин отвечает на 
этот вопрос так: «Имя тления 
обозначает двоякое. Ибо оно 
обозначает эти человеческие 
страсти: голод, жажду, утом-
ление, прокалывание гвоздей, 
смерть или отделение души от 
тела и подобное. Сообразно с 
этим значением мы говорим, 
что тело Господа было подвер-
жено тлению. Ибо все это Он 
воспринял добровольно. Но 
тление обозначает также и со-
вершенное расторжение тела 
на те стихии, из которых оно 
сложено, и уничтожение, ка-
ковое многими лучше называ-
ется гибелью или истлением. 
Тело Господа не узнало этого 
по опыту, как говорит Пророк 
Давид: «яко не оставиши душу 
мою во аде, ниже даси препо-
добному своему видети истле-
ния».

Итак, говорить, что тело Го-
спода, сообразно с первым зна-
чением тления, было нетленно 
прежде воскресения, нечести-
во. Ибо если бы оно было не-
истленно, то не было бы одной 
и той же сущности с нами, а 
также и призрачно, но не по 
истине произошло то, что, го-
ворит Евангелие, случилось: 
голод, жажда, гвозди, прободе-
ние ребра, смерть. Если же это 
случилось только призрачно, то 

и таинство Домостроительства 
было ложью и обманом, и Он 
по видимому только, а не по 
истине сделался человеком, и 
призрачно, а не по истине мы 
спасены; но нет! и те, которые 
говорят это, да лишатся уча-
стия в спасении! Мы же по-
лучили истинное спасение и 
получим. А что тело Господа 
нетленно, или неистленно, со-
образно со вторым значением 
тления, мы исповедуем так, 
как передали нам богоносные 
Отцы. Мы, конечно, говорим, 
что после воскресения Спаси-
теля из мертвых тело Господа 
нетленно и сообразно с пер-
вым значением; ибо чрез Свое 
тело Господь даровал и наше-
му телу как воскресение, так 
и после этого и нетление, Сам 
сделавшись для нас Начатком 
и воскресения, и нетления, и 
бесстрастия. Подобает бо тлен-
ному сему облещися в нетле-
ние (1 Кор. 15:53), говорит бо-
жественный Апостол»[24].

Каким же образом суще-
ствуют во Христе две приро-
ды? О соединении этих двух 
природ протоиерей Николай 
Малиновский пишет следу-
ющее: «При действительном 
различии Божества и челове-
чества, с их соответствующими 
свойствами и деятельностями, 
во Христе Иисусе есть единое 
Лицо Бога Слова, единое «Я»; 
единично сознающее Себя в 
двойстве естеств и управляю-
щее всеми явлениями и обна-
ружениями в жизни Богочело-
века. Человеческая же природа 
не получила самостоятельной 
ипостаси, отдельно от Ипоста-
си Бога Слова, но, получив ипо-
стась в Божественной Ипоста-
си, стала принятой в Ипостась 
Бога Слова»[25]. Другими сло-
вами, «во Христе есть только 
одно «Я» - это «Я» тождествен-

Духовная жизнь
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но Второму Лицу Пресвятой 
Троицы, Сыну Божию. Это 
«Я» живет, действует и сознает 
Себя в двух природах, по Бо-
жеству и по человечеству»[26]. 
И существуют эти две приро-
ды неслитно, неизменно, не-
раздельно и неразлучно.

***
Таким образом, Христос Бог 

и человек. По человечеству Он 
подобен первозданному Ада-
му до грехопадения, но для на-
шего спасения принимает на 
Себя все последствия падения 
Адама – немощи человече-
ские. В Нем не было греха, но 
Он Сам добровольно поме-
щает себя в те условия, какие 
сопутствуют человеческому 
греху. Все это для того, чтобы 
совершить искупительный 
подвиг для нашего спасения: 
не в удовлетворении Боже-
ственному правосудию в юри-
дическом понимании, но в воз-
вращении заблудшей овцы в 
стадо овец, в возвращении лю-
дей из рабства диаволу в свобо-
ду сынов Божиих.
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Духовная жизнь



Михаил являет нам, как будто из глубокой цер-
ковной древности воскресший, образ еписко-
па-богослова. 

Значение того вклада, который архиепи-
скоп Михаил внес в развитие отечественной 
церковной науки во многом обусловлено тем 
обстоятельством, что, являясь «первым архи-
ереем, окончившим возрожденные духовные 
школы»1, архиепископ Михаил стал одним из 
тех ученых, которые обеспечили преемствен-
ность отечественной церковно-научной тра-
диции. Обучаясь в Ленинградской духовной 
академии, он встретил там преподавателей еще 
прежней, дореволюционной школы, таких как 
известный патролог Александр Иванович Са-
гарда. Впоследствии архиепископ Михаил пе-
редал полученные им знания своим ученикам, 
среди которых были и нынешние профессора 
Московской духовной академии А.И. Осипов и 
К.Е. Скурат. 

Самой любимой церковной наукой архи-
епископа Михаила стала патрология, а глав-
ным объектом исследования – богословское 
наследие святого Мефодия Олимпийского. По 
словам одного из исследователей жизни и дея-
тельности архиепископа Михаила священника 
Димитрия Сафонова, «М.А. Чуб с увлечением 
изучал духовное наследие священномучени-
ка Мефодия Олимпского (Патарского; ум. ок. 
311). Исследование и богословское осмысление 
его творений стало делом всей жизни владыки 
Михаила»2. В пользу такого утверждения сви-
детельствует и тот факт, что самая первая и са-
мая последняя научные работы архиепископа 
Михаила были посвящены богословию святого 
Мефодия. 

Наиболее фундаментальной работой ар-
хиепископа Михаила, посвященной святому 
Мефодию, является его магистерская диссер-
тация «Святой священномученик Мефодий и 
его богословие». До настоящего времени этот 
труд остается, по сути дела, единственным от-
ечественным капитальным исследованием по 
богословию святого Мефодия. Важно отметить 
и то обстоятельство, что труд этот был написан 

 Архиепископа Тамбовского и Мичуринско-
го Михаила (Чуба) с другим его предшествен-
ником на Тамбовской кафедре, его старшим 
другом святителем Лукой (Войно-Ясенецким), 
помимо их глубочайшей преданности Церк-
ви, объединяет такая же преданность и своему 
второму призванию. Если для святителя Луки 
таким призванием была медицина, то для архи-
епископа Михаила это была церковная наука. 
В таком гармоничном сочетании своей цер-
ковной и научной деятельности архиепископ 

Архиепископ Михаил (Чуб)  
как исследователь богословского наследия 
святителя Мефодия Олимпийского  

Архиепископ Михаил стал одним из 
тех ученых, которые обеспечили преем-
ственность отечественной церковно-на-
учной традиции. 
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в период гонений на Русскую 
Православную Церковь, когда 
отечественная церковная на-
ука находилась в состоянии 
упадка. Поэтому весьма цен-
но, что в своей научной работе 
архиепископ Михаил смог вы-
держать высокие стандарты, 
характерные для дореволюци-
онной церковной науки. Как 
написано в одном современ-
ном издании по патрологии: 
«На общем фоне диссертаций 
в духовных академиях по свя-
тым отцам в советский пери-
од капитальные исследования 
епископа Михаила (Чуба) яв-
ляются редким исключением 
и заслуживали бы переиздания 
в полном объеме»3. 

Святой Мефодий Олимпий-
ский являлся видным богосло-
вом 2-й половины III – начала 
IV века от РХ. Однако вскоре 
после его смерти труды это-
го богослова были преданы 
забвению. Следствием такого 
забвения стал тот факт, что и 
в отечественной дореволюци-
онной патрологии богословию 
святого Мефодия не было уде-
лено достаточного внимания. 
Известный церковный ученый 
архиепископ Филарет (Гуми-
левский) в своем знаменитом 
труде «Историческое учение 
об отцах Церкви» характе-
ризует святого Мефодия как 
одного из выдающихся отцов 
доникейского периода, от-
мечая при этом «диалектиче-
скую тонкость» в его трудах4. 
Тем не менее специальные 
сочинения, посвященные свя-
тому Мефодию, писали разве 
что студенты духовных школ. 
Архиепископ Михаил считал 
такое забвение богословско-
го наследия в отечественной 
науке святого Мефодия неза-
служенным, поставив своей 
целью восстановление в отно-

шении него церковной и науч-
ной справедливости 

К тому моменту, когда ар-
хиепископ Михаил приступил 
к своим исследованиям, от-
ечественная патрология безна-
дежно отставала от зарубеж-
ной, в том числе и в изучении 
богословия святого Мефодия. 
Среди ученых, занимавшихся 
его наследием, были такие уче-
ные, как Т. Цан, А. Гарнак, Н.Г. 
Бонвеч и Ф. Дикамп. Знаком-

ство с их трудами, несомненно, 
существенно облегчалось пре-
красным знанием архиеписко-
пом Михаилом европейских 
иностранных языков. В своей 
магистерской диссертации вла-
дыка делает обстоятельный об-
зор зарубежных исследований, 
посвященных святому Мефо-
дию, что, несомненно, является 
одной из сильных сторон его 
научной работы. 

О жизни святого Мефодия 

Мы имеем теперь все основания считать самым драго-
ценным сокровищем богословия святого Мефодия его 
мистико-аскетическое учение о духовной жизни Церкви 
и о христианском совершенстве. 

Святитель Мефодий Олимпийский (Патарский)
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очередь со стороны оригени-
стов. Это обстоятельство, не-
сомненно, играло немалую 
роль в последующих судьбах 
литературного наследства свя-
того Мефодия: оно было, в зна-
чительной доле, подвергнуто 
незаслуженному забвению и 
частично приписано другим 
авторам <…> в завершенной 
к 325 году «Церковной исто-
рии Евсевия Кесарийского, где 
святому Мефодию по праву 
должно было принадлежать 
почетное место, о нем даже не 
упоминается»5. 

Итогом вышеуказанного от-
ношения богословов IV века 
к творчеству святого Мефо-
дия стала безвозвратная утра-
та большинства богословских 
произведений святого Мефо-
дия. На греческом языке поми-
мо отрывков из его нескольких 
сочинений целиком сохра-
нился лишь «Пир десяти дев». 
Однако некоторые произведе-
ния святого Мефодия, пусть в 
сокращении, но сохранились 
в древнеславянском переводе. 
Стремясь расширить и упоря-
дочить источниковую базу сво-
его исследования, архиепископ 
Михаил выполнил несколько 
переводов со славянского язы-
ка некоторых трудов святого 
Мефодия. В частности, он пе-
ревел со славянского на рус-
ский язык очень важный текст 
этого богослова – «Диалог о 
свободе воли», значительно до-
работав тот перевод, который 
был выполнен профессором Е. 
Ловягиным. 

Следует признать, что до сих 
пор не всеми учеными при-
знается высокое достоинство 
богословских трудов святого 
Мефодия. Так, известный рос-
сийский патролог Н.И. Сагар-
да, брат А.И. Сагарды, в своих 
лекциях по патрологии, назы-

его трудов: святой Мефодий 
в своих произведениях про-
должал пользоваться класси-
ческой формой платоновского 
диалога. Однако архиепископ 
Михаил главной причиной, по 
которой о богословском на-
следии святого Мефодия стали 
забывать, считает его критику 
известного александрийского 
богослова III века Оригена. 

Как известно, впоследствии 
Ориген будет осужден отца-
ми V Вселенского Собора, но 
в IV веке Ориген продолжал 
оставаться практически не-
пререкаемым авторитетом 
для большинства богословов 
того времени. Среди его по-
читателей были и церковный 
историк Евсевий Кесарий-
ский, и даже Великие каппа-
докийцы: Василий Великий, 
Григорий Богослов и Григорий 
Нисский. Единственным, кто 
дерзнул критиковать Ориге-
на, оказался святой Мефодий 
Олимпийский, за что, по мне-
нию архиепископа Михаила, 
и поплатился незаслуженным 
забвением. Как пишет уче-
ный, «апологетические и по-
лемические аспекты диалогов 
и трактатов святого Мефодия 
в полной мере подтверждают 
тот ореол защитника чисто-
ты церковного учения, кото-
рым окружено его имя в ле-
тописях Церкви. Но в то же 
время именно эти его аполо-
гетические и полемические 
выступления вызвали самое 
отрицательное отношение к 
нему со стороны тех, против 
кого он вооружался, в первую 

Олимпийского известно со-
всем немного, при этом даже 
немногочисленные имеющие-
ся источники о его жизни ча-
сто противоречат друг другу. 
Существуют различные свиде-
тельства о месте его служения. 
Согласно греческой традиции, 
святой Мефодий был епи-
скопом города Патры в Ли-
кии. Однако святой Иероним 
Стридонский в своем труде «О 
знаменитых мужах» сообщает, 
что святой Мефодий был епи-
скопом города Олимпа в Ли-
кии, а затем епископом Тира. 

Внимательное изучение сла-
вянских источников привело 
архиепископа Михаила к вы-
воду о том, что местом служе-
ния святого Мефодия является 
македонский город Филиппы. 
Свою точку зрения владыка 
обосновывает и тем, что в III 
веке город Олимп находился в 
страшном запустении, вслед-
ствие чего вряд ли мог быть 
местом пребывания епископа. 
Несмотря на то, что и сегодня 
не все исследователи разделя-
ют эту точку зрения архиепи-
скопа Михаила, его несомнен-
ная заслуга заключается уже в 
том, что версия филиппийско-
го служения святого Мефодия 
прочно вошла в оборот рос-
сийской патрологии. 

В качестве одной из причин 
того забвения, которому под-
верглось богословское насле-
дие святого Мефодия Олим-
пийского после его смерти, 
исследователи называют не-
сколько архаичную даже для 
IV века форму изложения 

«Совершеннейшие» по степени преуспеяния, «соеди-
нившиеся» с Христом «и уневестившиеся Ему души» – это 
отнюдь не собрание самодовольных праведников, а до-
стигнутые ими степени духовного восхождения – вовсе 
не самоцель... 



Из истории Церкви
ТАМБОВСКИЕ

43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 3 (87)

2015

вает святого Мефодия «не осо-
бенно глубоким мыслителем и 
богословом», отмечая в то же 
время, что «он был образован-
ным писателем, любителем 
философии и естественных 
наук, добросовестным иссле-
дователем и искренним поле-
мистом»6. 

Излишне говорить, что сам 
владыка Михаил в своих науч-
ных исследованиях приходит 
к совершенно другим выво-
дам, находя в его творчестве 
то, что не смогли увидеть дру-
гие исследователи. Как пишет 
он в предисловии к своей дис-
сертации, «мы имеем теперь 
все основания считать самым 
драгоценным сокровищем бо-
гословия святого Мефодия его 
мистико-аскетическое учение 
о духовной жизни Церкви и о 
христианском совершенстве. 
Страницы творений святого 
епископа, посвященные рас-
крытию этой темы, следует 
рассматривать как один из 
важнейших истоков учения 
о внутреннем совершенство-
вании, которое было развито 
писателями-аскетами, трудив-
шимися в последующие века 
в уединении пустынь и в тиши 
монастырских келий»7. 

Святой Мефодий является 
горячим сторонником девства, 
который вслед за апостолом 
Павлом утверждает, что имен-
но девство следует рассматри-
вать в качестве высшего идеала 
христианской жизни. Ценно 
при этом то, что святой Ме-
фодий, живший до появления 
монашества, уже воспринима-
ет девство в качестве церков-
ного служения. Как коммен-
тирует архиепископ Михаил 
слова святого Мефодия, «‘’Со-
вершеннейшие’’ по степени 
преуспеяния, ‘’соединившие-
ся’’ с Христом ‘’и уневестивши-

еся Ему души’’ – это отнюдь не 
собрание самодовольных пра-
ведников, а достигнутые ими 
степени духовного восхожде-
ния – вовсе не самоцель; они, 
эти ‘’совершеннейшие’’, стано-
вятся ‘’помощниками’’ Христа, 
‘’чтобы, приняв чистое и пло-
дотворное семя учения, с поль-
зой содействовать проповеди 
для спасения других’’»8. 

Важнейшей стороной бого-
словия святого Мефодия было 
то, что он не разделял спири-
туалистических крайностей 
богословия Оригена, почерп-
нутых последним из платонов-
ской философии. Для Оригена, 
как и для Платона, тело оста-
валось темницей для души. К 
сожалению, эти оригенистские 
настроения проникнут затем и 
в монашескую среду, что будет 
иметь пагубные последствия 
не только для монашества, но 
и для всей Церкви. Поэтому 
важно, что один из идеологов 
будущего монашества, не раз-
деляя подобного заблуждения, 
критиковал Оригена. «Вопре-
ки мнению Оригена, – заме-
чает владыка Михаил, – святой 
Мефодий ни в каком случае не 
может согласиться с тем, что 
тело является темницею и око-
вами для души. Тело – помощ-
ник души»9. При этом, как от-
мечает архиепископ Михаил, 
«Главной ошибкой Оригена, 
очевидно, было в данном слу-
чае пренебрежение церковной 
традицией, защиту которой 
сделал своей основной задачей 
святой Мефодий. Важнейшей 
принципиальной предпосыл-
кой святого епископа было 

твердое убеждение в непре-
ложности Божиих намерений, 
являемых в творении мира и в 
создании человека как духовно-
телесного существа»10. 

Таким образом, своими науч-
ными трудами, посвященными 
святому Мефодию Олимпий-
скому, архиепископ Михаил 
(Чуб) добился поставленной 
перед ним задачи – ему дей-
ствительно удалось вывести 
из забвения имя святого Ме-
фодия. Хочется надеяться, что 
богословские труды архиепи-
скопа Михаила, не утратившие 
своего научного значения и на-
ходящиеся по глубине исследо-
вания на уровне лучших патро-
логических работ, со временем 
все-таки будут изданы и станут 
доступными широкому кругу 
читателей. 
 Священник Антоний Лозовский, 

проректор по научной работе 
Тамбовской духовной семинарии  
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Вопреки мнению Оригена, – замечает владыка Миха-
ил, – святой Мефодий ни в каком случае не может согла-
ситься с тем, что тело является темницею и оковами для 
души. Тело – помощник души.  



Духовные училища как осо-
бый тип учебных заведений 
возникли в России в 1808 году. 
До этого в семинарии было во-
семь классов. Теперь же пер-
вые четыре, так называемых 
низших, или «латинских», 
класса (назывались фара, инфи-
ма, грамматика, синтаксима) 
образовали духовное училище. 
Четыре высших, или «богослов-
ских», класса (назывались ри-
торика, пиитика, философия, 
богословие) стали собственно 
семинарией. До 1867 года ду-
ховные училища находились в 
полной зависимости от прав-
лений семинарий. С 1867 года 
они стали самостоятельными. 
В духовных училищах долж-
ны были учиться все здоровые 
сыновья священнослужителей, 
начиная с 7-8-летнего возрас-
та. Второгодничество было 
обычной практикой, поэтому 
большой педагогической про-
блемой являлась разновозраст-
ность одноклассников и всех 
учащихся. В первые годы по-
сле открытия училищ в пер-
вом классе учились и дети, и 
«урослые» (юноши лет 15–16, 
не знавшие даже грамоты). 
В семинарском общежитии 
(бурсе) вместе жили мальчики 
моложе десяти лет и взрослые 
парни старше двадцати.

Структура духовных училищ 
неоднократно менялась. Со 
временем первые два года обу-
чения проходили в приходских 
училищах – они открывались 
не только в крупных городах. 
Вторые два года обучения ста-
ли называться низшим отделе-
нием уездного духовного учи-
лища; были добавлены еще два 

года высшего отделения уезд-
ного духовного училища. Та-
ким образом, самые младшие 
мальчики стали учиться неда-
леко от дома и только в 10 лет 
приезжали в Тамбов. Успешно 
окончившие курс духовного 
училища переходили в семина-
рию в 14 лет. Не поступившие 
в семинарию выпускники ста-
новились образованными цер-
ковнослужителями.

Русские публицисты второй 
половины XIX века неодно-
кратно критиковали систему 
духовного образования за пе-
дагогическое и методическое 
несовершенство. Наиболее 
острыми были «Очерки бур-
сы» Н.Г. Помяловского, опу-
бликованные в 1862–1863 
годах. Они долго сказывались 
на общественном мнении о 
духовной школе. Не свободны 
от их влияния опубликованные 
воспоминания учеников Там-
бовского духовного училища 
И.И. Дубасова и В.Я. Крюков-
ского.

Аналогичной критики гим-
назий, в которых учились дво-
рянские и купеческие сыновья, 
не было, хотя уровень педаго-
гики и методики в них мало 
отличался от духовных учебных 
заведений. Нередко одни и те 
же педагоги преподавали в ду-
ховном училище, семинарии и 
гимназии. Анализ журнала на-
казаний Тамбовской мужской 
гимназии середины XIX века 
дает совершенно аналогичную 
картину не ангельского поведе-
ния и прилежания мальчишек, 
как и воспоминания бывших 
воспитанников духовного учи-
лища. 

Читателю XXI века надо пом-
нить о разных темпах психо-
логического взросления детей 
разных эпох. Сейчас десяти-
летнего мальчика мы считаем 
малышом. В первой половине 
XIX века это был отрок, серьез-
но помогавший отцу. В земле-
дельческих работах мальчишка 
девяти-десяти лет бороновал 
посевы без контроля взрослых, 
и от безупречности его рабо-
ты зависело качество всходов 
хлеба, сытость семьи. Самосо-
знание было сформировано у 
него как у вполне взрослого. 
Вот такого помощника сель-
ского батюшки и принимали 
в уездное духовное училище, 
чтобы подготовить к поступле-
нию в семинарию и в будущем 
сделать из него образованного 
священника – претендента на 
хороший приход. Но мальчик 
считал своего рода унижением 
превращение его из уже се-
рьезного работника в ученика 
– физически крепкие ребята 
не умели приложить свои силы 
к учебе. К этому добавлялось 
скудное питание, спартанские 
бытовые условия, не идеаль-
но организованный учебный 
и воспитательный процесс. 
Педагоги не были готовы к ре-
шению этих психологических 
проблем. Они имели знания, 
практический и житейский 
опыт, но педагогической под-
готовки они еще не получали. 
Педагогика и психология в то 
время еще только начали свое 
развитие сообразно запросам 
времени.

В большой и многолюдной 
Тамбовской епархии в 1806 
году было только 138 диаконов 

Первое Тамбовское  
духовное училище
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и причетников, закончивших 
учебные заведения. Родители 
того времени прекрасно поня-
ли, какой хороший шанс дается 
их сыновьям, и посылали своих 
мальчишек в училища: в одной 
семье бывало несколько одно-
временно учившихся братьев. 
Обучение было бесплатным, 
но содержали мальчиков ро-
дители, семьи не отказывались 
от отправки сыновей в Тамбов. 
Сироты учились на пожертво-
вания духовенства епархии.

Первое Тамбовское духов-
ное училище было открыто в 
1818 году. В 1824/25 учебном 
году в нем было 872 ученика, 
в 1825\26 – 1003 ученика! 
Чтобы разгрузить Тамбов, в 
1829 году открыли низшее от-
деление духовного училища в 
Липецке. Но спрос на учебные 
места не уменьшался. В 1837 
году в Тамбовском духовном 
училище было уже 1207 че-
ловек. В 1851 году в Тамбове 

открыли второе духовное учи-
лище, и только тогда в первом 
осталось 450 человек.

Учеников делили между 
двумя училищами по благо-
чинническим округам, в кото-
рых были приходы их отцов. 
В первом учились дети Варва-
ринской церкви города Там-
бова, Тамбовских, всех Борисо-
глебских округов, Усманского, 
Спасского, Кирсановского и 
части Кирсановско-Оржев-
ского округов. Церкви этих 
округов во второй половине 
XIX века перечисляли училищу 
ежегодно 32896 рублей. Для 
того времени это была огром-
ная сумма.

Первые два класса духовно-
го училища считались приход-
ским училищем. В первом клас-
се  мальчики 7–8 лет учились 
чтению на русском и славян-
ском языках, чистописанию, 
пению. Во втором классе учили 
краткий катехизис, граммати-

ку, арифметику, занимались 
чтением, чистописанием и пе-
нием. В низшее отделение ду-
ховного училища принимались 
мальчики 8–12 лет. Они учили 
катехизис, церковный устав, 
русскую и славянскую грам-
матику, арифметику, латынь 
и греческий, пение. В высшем 
отделении преподавался про-
странный катехизис, Священ-
ная история, география, латынь, 
греческий, арифметика, пение. 
Лучшие ученики высшего от-
деления переводились в семи-
нарию без экзаменов. Основ-
ным методом обучения была 
зубрежка, что вполне соответ-
ствовало методике той поры. 
Хотя мемуаристы довольно 
скептически относились к ре-
зультатам своего училищного 
образования, следует отметить 
сложность программ обуче-
ния. Например, за год до окон-
чания училища ученик дол-
жен был на уроке переводить 
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Евангелие с греческого языка 
без словаря. Обучение музыке 
готовило одаренных детей не 
только к музицированию на 
скрипке, но и к переложению 
нот музыкальных партий для 
нескольких голосов, а также 
для разных инструментов (от 
фисгармонии до балалайки).

В 1852 году в духовных учи-
лищах было введено изучение 
сокращенной русской истории. 
В училище была библиотека, 
содержавшаяся на пожертво-
вания учителей, учащихся и ду-
ховенства. Тогда же для мало-
успевающих и малоспособных 
учеников при I Тамбовском ду-
ховном училище открыли при-
четнический класс. Окончив 
его, они не учились дальше, а 
могли занимать низшие долж-
ности в церковных приходах.

В 1884 году программу ду-
ховных училищ приблизили к 
программе трех младших клас-
сов гимназий. Отличие было в 
углубленном изучении Закона 
Божиего и отсутствии новых 
иностранных языков. Педаго-
гика и методика стали учиты-
вать возрастные и психологи-
ческие особенности учащихся.

Первым ректором училища 
был инспектор Тамбовской 
духовной семинарии иеромо-
нах Николай (в миру Иван 
Поликарпович Соколов). Вто-
рым ректором был инспек-
тор семинарии архимандрит 
Филарет (в миру Федор Рай-
ский). В 1824 году ректором 
стал Иван Григорьевич Архан-
гельский. За ним закрепилась 
слава знаменитого церковного 
оратора:  слушать его пропове-
ди приходили со всего города. 
В 1839–1846 годах ректором 
был протоиерей Иван Ивано-
вич Кораблинов. Затем на по-
сту ректора духовного училища 
сменяли друг друга Александр 

Иванович Тюменев, Петр Ива-
нович Смолеев, Иван Андрее-
вич Москвин.

Сетования публицистов на 
жестокие наказания учеников 
и способы поддержания дис-
циплины в духовном училище 
тоже надо воспринимать сооб-
разно с педагогикой той поры 
– воспитание без телесных на-
казаний тогда не представлял 
никто и нигде. И.И. Дубасов 
справедливо заметил о духо-
венстве начала XIX века: «Книг 
мальчикам никто не покупал. 
Большой расход был только на 
одни розги. В этом последнем 
случае отцы-педагоги ничуть 
не стеснялись даже относи-
тельно собственных детей» [1, 
с. 415]. Некоторое смягчение 
порядков начало происходить с 
1870-х годов.

С 1818 года I Тамбовское ду-
ховное училище еще не имело 
своего здания и продолжало 
оставаться в здании семина-
рии. В 1832 году для   классов 
училища был приобретен ка-
менный дом на Киркинской 
улице (ныне А. Бебеля). Дом 
для общежития сирот на Те-
зиковской улице (ныне Сер-
геева-Ценского) был пожерт-
вован женой генерал-майора 
Е.А. Андреевской. В 1850 году 
началось строительство трех-
этажного корпуса вместо двух 
обветшавших деревянных фли-
гелей. В 1870 году дом Андре-
евской обложили кирпичом. В 
1883 году помещения для об-
щежития воспитанников рас-
ширили. Помимо общежития 
ученик мог жить только у ро-
дителей или ближайших род-
ственников. Домовая церковь 
училища была устроена в 1867 
году на средства протоиерея 
Г.В. Хитрова.

В марте 1893 года правле-
ние училища представило со-

ставленный архитектором 
Шитовым план и смету на 
устройство нового классного 
училищного корпуса. Но в про-
екте нашли недостатки. Новый 
план и смету двухэтажного 
корпуса составил гражданский 
инженер Свирчевский. Строи-
тельство на Тезиковской ули-
це завершилось в 1895 году. 
При его открытии в 1896 году 
в центральном зале второго 
этажа с высокими циркуль-
но-завершенными окнами 
была торжественно освящена 
училищная Иоанно-Златоу-
стовская церковь. В 1905 году 
архитектор В.И. Фрейман со-
ставил генеральный план за-
стройки духовного училища 
с хозяйственными службами, 
каменным корпусом, флигелем 
и большим училищным садом.

В 1918 году по решению нар-
компросса духовные училища 
были закрыты и переданы в 
ведение местных органов на-
родного образования. В здании 
I Тамбовского духовного учи-
лища долго размещалась шко-
ла № 19, а во время Великой 
Отечественной войны там рас-
полагался госпиталь.

В. Д. Орлова  
кандидат исторических наук 
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часть расхищенных предметов 
разным церквам города Тамбо-
ва, в частности Богородичной и 
Христорождественской…». Это 
постановление, подписанное 
уполномоченным Тамбовского 
губернского отдела ОГПУ Бу-
данцевым-Орловым и началь-
никами отделов Чупровым и 
Козловым,  было предъявлено 
«обвиняемому».

За что же был привлечён 
протоиерей Александр Са-
востьянов к уголовной ответ-
ственности, предусмотренной 
статьями 185 и 62 п. 31 Уго-
ловного Кодекса?  Отец Алек-
сандр, являясь настоятелем и 
образцовым хозяйственником 
во вверенном ему  Покров-
ском соборе, умел так поста-
вить дело, что храм имел с за-
пасом всё необходимое для 
совершения богослужений. 
Когда же в стране произошёл 
революционный переворот 
и стали рушиться прежние 

Недалеко от Покровской 
церкви по улице Кронштад-
ской, что в городе Тамбове, 
стоит рубленый двухэтажный 
дом под номером пятнадцать. 
По обеим сторонам от него 
уже снесены бывшие построй-
ки и расчищены места под воз-
ведение новых зданий. 

А этот старожил пока уце-
лел. Ему сто двадцать пять лет. 
Многое повидал он на своём 
веку: и мирное время само-
державной империи, и воен-
ные лихолетия, и страшную 
историческую катастрофу, во-
влекшую обманувшихся лю-
дей в расправу над Христовой 
Церковью. Видел он и тех, кто 
служил Богу верой и правдой, 
живя по законам христиан-
ской любви и милосердия.

Заглянем в глубь его двора. 
Два небольших строения – 
вот что уцелело  ещё со ста-
рых времён. Всё остальное – 
это уже атрибуты нынешней 
жизни. Среди летних цветов 
– молодые лица современных 
жильцов, которые ничего не 
знают об истории дома, в ко-
тором живут. И лишь немно-
гим из тамбовчан известно, что 
в начале прошлого века про-
живало здесь духовенство.

Об одном из его предста-
вителей – настоятеле По-
кровского собора протоиерее 
Александре Савостьянове – 
эта статья.

Сын потомственного свя-
щенника, отец Александр Са-
востьянов родился в 1857 году. 
В семье было ещё три дочери: 
Матрона, Мария и Татиана. 
Родители Александра, прото-
иерей Матфей Савостьянов с 

матушкой Лидией, привили 
ему любовь к Богу, заложив 
первые зёрнышки веры право-
славной. 

Постоянно пребывая в По-
кровском храме, где отец его 
был настоятелем, отрок Алек-
сандр не мыслил для себя ино-
го поприща, кроме духовного 
служения.

Окончив в 1877 году Воро-
нежскую духовную семина-
рию, двадцатилетний юноша 
стал преподавателем Тамбов-
ского духовного училища [1].  
Здесь обнаружились способ-
ности Александра Матфеевича 
не только к преподавательской 
деятельности, но и к обще-
ственному служению.

Природная честность, поря-
дочность и острый ум послу-
жили тому, что впоследствии 
ему поручили ответственную 
должность эконома в этом 
учебном заведении, с чем он 
справлялся безукоризненно. 
Честность и порядочность 
были отличительными черта-
ми отца Александра всю его 
жизнь. Но даже эти человече-
ские достоинства во время без-
божного гонения на Христову 
веру будут вменены ему в вину 
и повлекут судебную ответ-
ственность пастыря.

В архиве ФСБ по Тамбов-
ской области был обнаружен 
уникальный исторический 
документ от 1924 года «По-
становление с привлечением 
в качестве обвиняемого». Об-
виняемым, как указано в этом 
документе, являлся «поп Саво-
стьянов, расхитивший… цер-
ковное имущество: парчу, ризы, 
облачения – и… распродавший 

Священник Александр Матвеевич  
Савостьянов (1857 г.-?)
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устои жизни, то Церковь ока-
залась гонима и разорена. В 
создавшихся условиях многие 
тамбовские храмы терпели 
нужду в самых обязательных 
вещах, без которых не могли 
функционировать. Вот тогда-
то отец Александр и показал 
на деле своё рачение о Церкви 
Христовой, оделяя из сохра-
нённых запасов обедневшие 
городские храмы.

А новые власти  преследо-
вали иную цель: им не нужно 
было многоголосое служение 
Богу. Надо было его заглушить. 
Поэтому «виновника» препят-
ствий  в осуществлении этой 
цели и привлекли к ответствен-
ности. Тем более этот священ-
ник по многим причинам был 
не угоден властям. В обнару-
женном архивном документе 
указывалось: «временно испол-
няя обязанности священнослу-
жителя Варваринской церкви 
города Тамбова, Савостьянов 
во время богослужений че-
ствовал и поминал тяжкого 
государственного преступника 
– бывшего патриарха Тихона 
(Беллавина)».

Пройдут годы, и Господь 
расставит всё по своим местам: 
«тяжкий преступник» будет 
прославлен в лике святых. Но в 
те времена гласное поминание 
имени Патриарха было про-
явлением большого мужества 
и стойкости веры. Протоиерей 
Александр Савостьянов, посту-
пая так, понимал все послед-
ствия для себя и своих близких. 
И последствия не замедлили 
сказаться, о чём и свидетель-
ствует упомянутый архивный 
документ.

К моменту возбуждения 
уголовного дела на протоие-
рея Александра о «хищении 
им общественного имуще-
ства» батюшка был уже почти 

70-летним старцем. Можно 
только предполагать, что ис-
пытывала в то время его душа. 
Ведь все сведения о житии, 
которыми мы располагаем се-
годня, свидетельствуют о ми-
лосердии и благотворительно-
сти батюшки. Но это – лишь 
явные свидетельства, которые 
нельзя было скрыть по зани-
маемым им должностям и 
послушаниям. И только один 
Господь знает, сколько было 
сделано отцом Александром 
безвозмездно и тайно!

Вот лишь некоторые приме-
ры попечительства отца Алек-
сандра. Являясь председателем 
совета Православного церков-
ного братства, он на личные 
средства и средства тайных 
благотворителей снабжал учеб-
никами, одеждой и обувью 
бедных учащихся, благоустра-
ивал церковно-приходские 
школы, обеспечивал благоле-
пие храмов (1908-1914 годы).

Нередко встречаем фами-
лию священника  Александра 
Савостьянова и как жертво-
вателя раненым воинам и чле-
нам Покровской богадельни 
им. Е.А. Масловой, председате-
лем благотворительного коми-
тета которой он являлся (1913 
год). Жертвовал батюшка и на 
нужды миссионеров.

О доверии и большом уваже-
нии к нему со стороны окру-
жающих его людей говорит 
тот факт, что отец Александр 
был членом Правления пен-
сионной кассы духовенства, 
исполнял  там должность каз-
начея. Его безупречная жизнь 
и личные достоинства явились 
веским аргументом для избра-
ния батюшки в состав ревизи-
онной комиссии по проверке 
документов правления Сера-
фимовского общества помощи 
учащимся и учителям.

Протоиерей  Александр Са-
востьянов был удостоен много-
численных наград: золотой на-
персный крест, орден святого 
Станислава и орден святой 
Анны III степени, другие зна-
ки отличия. Все они, а также 
искренняя любовь паствы к 
батюшке свидетельствуют о 
добросовестном и часто без-
возмездном служении отца 
Александра на всех занимае-
мых должностях.

Поэтому, проследив жизнь 
батюшки, трудно совместить 
его честное служение Богу и 
своему Отечеству с фактом  
противоправных действий, в 
которых он обвинялся. Даже 
стражи правопорядка пони-
мали несостоятельность таких 
обвинений.  «…Хищение же Са-
востьяновым, проживающим 
по адресу: г. Тамбов, ул. Крон-
штадская, д. 15, имущества из 
Покровской церкви города 
Тамбова требует дальнейше-
го расследования… в деле не 
имеется тяжких улик против 
него, а поэтому… обвиняемый  
Савостьянов освобождён под 
подписку о невыезде из при-
делов города Тамбова», – это 
строки из постановления о 
мере пресечения от 23 февра-
ля 1924 года.

Прошли десятилетия. Сме-
нились поколения людей. 
Сегодня мы являемся свиде-
телями возрождения унич-
тоженных храмов, духовных 
школ и многого, за что ратовал 
при своей жизни достопамят-
ный протоиерей Александр 
Савостьянов, за что страдал и о 
чём молился.

Комиссия по канонизации 
святых Тамбовской епархии

Новомученики Российские



Икона Пресвятой Богородицы в иконостасе храма  

в честь преподобного Силуана Афонского поселка Новая Ляда




