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дни в Иерусалиме и Вифании. 
Показав на примере Евангель-
ского повествования непосто-
янство человеческого характе-
ра и малодушие, митрополит 
Феодосий призвал присутству-
ющих укреплять свою веру, 
стремиться без ложного стра-
ха исповедовать Христа, воспи-
тывать в своих детях любовь к 
Богу и ближним.

Его Высокопреосвящен-
ство также рассказал пастве о 
том, как празднуется Лазаре-
ва суббота на Святой Земле, о 
духовных переживаниях, ко-
торые испытывают паломни-
ки, участвуя в богослужениях 
близ пещеры Лазаря, и своих 
личных впечатлениях в эти 
предпасхальные дни во время 
своего девятилетнего пребы-
вания в качестве начальника 
Русской духовной миссии в  
Иерусалиме.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

Престольный праздник  
Лазаревского храма города Тамбова
4 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Тамбов-

ский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Лазаревском храме города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель храма 
протоиерей Виктор Шальнев, 
клирик Лазаревского храма 
протоиерей Николай Зубков, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, клирик Лазаревского хра-
ма священник Виталий Евсеев 
и другие клирики.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику с молитвой. После 
богослужения митрополит Фе-
одосий поздравил настоятеля 
храма протоиерея Виктора 
Шальнева, клириков и прихо-
жан с престольным праздни-
ком.

В архипастырском слове Его 
Высокопреосвященство на-

помнил Евангельское чтение, 
положенное в этот день на 
богослужении, объяснив зна-
чение происходившего в те 



За богослужением состоя-
лась священническая хирото-
ния диакона Вячеслава Наза-
рова.

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

В канун Вербного воскресе-
нья Его Высокопреосвящен-
ство совершил Всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова.

После чтения Евангелия 
было совершено освящение 
вербных и пальмовых ветвей 
(ваий), в память о Евангель-
ских событиях, произошедших 
при входе Спасителя в Иеруса-
лим, когда жители постилали 
перед Ним одежды и пальмо-
вые ветви (вайи) и восклицали 
Ему: «Осанна! Благословен Гря-
дущий во имя Господне!»

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

Вход Господень в Иерусалим
5 апреля, в Неделю Ваий, Вербное воскресенье, Входа 

Господня в Иерусалим, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
святителя Иоанна Златоуста в верхнем храме  Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Там-
бова. 



По окончании Литургии 
было совершено славление 
праздника.

Затем Его Высокопреос-
вященство обратился к мо-
лящимся с архипастырским 
словом. По сложившейся тра-
диции митрополит Феодосий 
выпустил в небо белых голу-
бей с паперти нижнего храма, 
главный придел которого освя-
щен в честь Благовещения.

Накануне праздника митро-
полит Феодосий совершил Все-
нощное бдение в верхнем хра-
ме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

В номинации «Культура» от 
Тамбовской епархии проект 
«Культурно-просветительный 
центр «Чистое Око»» полу-
чил высокую оценку экспер-
тов, признан победителем и 
рекомендован для финанси-
рования в рамках конкурса 
«Православная инициатива 
2014-2015».

По благословению Высоко-
преосвященнейшего митропо-

лита Феодосия, ректора Там-
бовской духовной семинарии, 
данный проект реализуется 
при взаимодействии Отдела 
по делам молодежи, культуры 
и паломничества Тамбовской 
епархии, Тамбовской духовной 
семинарии, Тамбовского об-
ластного краеведческого музея 
и Музейно-выставочного ком-
плекса ТГУ им. Г.Р. Державина.

Проект будет способство-

вать созданию условий для 
привлечения большего числа 
детей и молодежи Тамбовско-
го региона к традиционным 
национальным ценностям на 
основе уникальных региональ-
ных музейных коллекций по 
истории Тамбовской епархии, 
православных традиций, куль-
туры и искусства. Соработ-
ничество Церкви, музейного 
и научно-педагогического со-
обществ поможет духовному 
просвещению среди молоде-
жи Тамбовского региона.

Проректор Тамбовской  
духовной семинарии  

протоиерей Виктор Лисюнин

Благовещение Пресвятой Богородицы

Международный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива 2014-2015» 

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию святителя Иоанна 
Златоустого в верхнем храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города Тамбова.

Координационный комитет по поощрению социаль-
ных, образовательных, информационных, культурных и 
иных инициатив под председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги 
экспертизы конкурса «Православная инициатива 2014-
2015». 



нием 12 Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Ии-
суса Христа.

По традиции после пятого 
Евангельского чтения митро-
полит Феодосий под пение ан-
тифона «Днесь висит на древе» 
вынес из алтаря и установил 
посередине храма крест с изо-
бражением Распятия, затем 
были прочитаны семь Еванге-
лий, посвященных Крестным 
мукам Спасителя.

10 апреля, в Великую Пят-
ницу, день воспоминания Свя-
тых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил вечерню с выносом 
Плащаницы в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном со-
боре города Тамбова. 

В конце вечерни при пении 
тропаря «Благообразный Ио-
сиф, с древа снем Пречистое 
Тело Твое» Его Высокопре-
освященство с духовенством 
вынесли Святую Плащаницу 
с изображением погребения 
Христа из алтаря на середину 
храма.

Вечером того же дня митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
утреню с чином погребения 
Плащаницы Господа нашего 
Иисуса Христа в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном со-
боре города Тамбова.

После пения тропарей на 
«Бог Господь» митрополит 
Феодосий и сослужащее ему 
духовенство прочитали перед 
Плащаницей Спасителя непо-
рочны, стихи 17-й кафизмы, 
перемежающиеся краткими 
песнопениями в честь Господа, 

9 апреля, в Великий Чет-
верток Страстной седмицы, 
воспоминание Тайной Вечери, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Великого в 
верхнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-

бора города Тамбова. Его Высо-
копреосвященству сослужили 
клирики собора.

Вечером, в канун Великой 
Пятницы, в Спасо-Преобра-
женском кафедральном собо-
ре города Тамбова Его Высо-
копреосвященство совершил 
утреню Великого Пятка с чте-

Богослужения Страстной седмицы

Страстная седмица предваряет радость Воскресения 
Христова и посвящается воспоминанию последних дней 
земной жизни Спасителя. Каждый ее день велик и зна-
чителен. Храмы в эти дни наполнены верующими, бого-
служения трогательны и печальны, но победа жизни над 
смертью с каждым днем ощущается все сильнее.
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пророка Иезекииля (Иез. 37:1-
14), Апостол об искупительной 
Жертве, принесенной Хри-
стом (1 Кор. 6:7-8), после чего 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий прочи-
тал евангельское зачало о запе-
чатании гроба Господня и при-
ставлении к нему стражи (Мф. 
27:62-66).

11 апреля, в Великую Суб-
боту Страстной Седмицы, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе го-
рода Тамбова Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого, предваряемую ве-
черней с чтением 15 паремий. 
Его Высокопреосвященству со-
служили клирики собора.

По заамвонной молитве Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
освящение хлеба и вина. Затем 

храма.
По завершении крестного 

хода перед Плащаницей были 
прочитаны: пророчество о вос-
кресении мертвых из книги 

«в мертвецех вменившагося».
По окончании великого 

славословия с пением погре-
бального «Святый Боже» Пла-
щаница была обнесена воруг 

Из жизни митрополии
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была вознесена молитва о мире 
на Святой Земле, которая чи-
тается по традиции ежегод-
но в Великую Субботу во всех 
храмах Русской Православной  
Церкви. 

По уставу в этот день совер-
шается чин освящения пас-
хальных куличей и яиц. Под 
пение воскресного тропаря 
«Егда снизшел еси к смерти 
Животе безсмертный» ми-
трополит Феодосий освятил 
принесенные прихожанами  
куличи и яйца.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

Из жизни Церкви



нии клириков.
На богослужении присут-

ствовали глава администрации 
Тамбовской области О.И. Бе-
тин, заместитель главы адми-
нистрации Тамбовской области 
С.А. Чеботарев.

Пасхальное богослужение 
транслировалось по телеканалу 
«Новый век». Телевизионную 
трансляцию комментировал 
проректор Тамбовской духов-
ной семинарии, кандидат исто-
рических наук, протоиерей 
Виктор Лисюнин. Перед нача-
лом Пасхального богослужения 
митрополит Феодосий дал ин-
тервью представителям СМИ.

Под пение стихиры «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе» во-
круг Спасо-Преображенского 

«Пасха, Господня Пасха: от смерти бо  
к жизни, и от земли к небеси»
Прошло время Великого поста. Завершилась Страст-

ная седмица. Пережиты за чтением Страстных Евангелий 
события последних дней земной жизни Спасителя: преда-
тельство учеников, неправедный суд у первосвященника и 
в претории Пилата, страдания Христа, Крест, смерть, по-
гребение... Под трогательное «Святый Боже» совершен 
чин погребения Плащаницы. Наступила дивная ночь, все 
замерло в преддверии Христова Воскресения. Это вре-
мя каждый год переживается особенно, как величайшее 
событие в истории человечества, «праздников праздник 
и торжество из торжеств», которое открывает врата Рая 
всем людям, желающим пребывать с Богом в вечности.

шил Пасхальные богослужения 
— полунощницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню и Боже-
ственную литургию святителя 
Иоанна Златоуста в сослуже-

В ночь с 11 на 12 апреля в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совер-
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кафедрального собора был со-
вершен крестный ход. Перед 
началом Пасхальной заутрени 
глава администрации Тамбов-
ской области О.И. Бетин по-
здравил присутствующих за 
богослужением со Светлым 
Праздником Христова Воскре-
сения.

По традиции за Пасхальной 
заутреней Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодосий 
прочитал Слово огласительное 
святителя Иоанна Златоуста на 
Святую Пасху. После чтения 
Евангелия Его Высокопреосвя-
щенство огласил Пасхальное 
послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла архипастырям, пасты-
рям, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Право-
славной Церкви.

Пасхальное Евангелие (Ин. 
1:1-17) читалось на нескольких 
языках. Высокопреосвященне-

ший Феодосий прочитал Пас-
хальное Евангелие на греческом 
языке, а далее сослужащее духо-
венство продолжило Евангель-
ское чтение на немецком, фран-
цузском, английском и других 

языках,
После заамвонной молитвы 

Высокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий освятил ар-
тос, а по окончании богослуже-
ния поздравил всех прихожан с 

Из жизни митрополии
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сти С.А. Чеботарев, священнос-
лужители Тамбовской епархии, 
прихожане храмов города.

Пасхальное шествие началось 
от Покровского собора и про-
должилось по ул. Набережной 
к Казанскому мужскому мона-
стырю, откуда направилось к 
Спасо-Преображенскому кафе-
дральному собору. Далее мимо 
Лазаревской церкви крестный 
ход проследовал по улицам Со-
ветской  и Московской к Возне-
сенскому женскому монастырю.

В стенах обители Его Высо-
копреосвященство встретила 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами и воспитанниками 
воскресной школы.

По традиции у всех храмов 
следования крестного хода, ми-
трополит Феодосий раздавал ве-
рующим Благодатный огонь.

13 апреля, в понедельник 
Светлой седмицы, митрополит 

Пасхальную великую вечерню 
в Покровском соборе города 
Тамбова и возглавил празднич-
ный крестный ход по городу 
Тамбову, в котором приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации Тамбовской обла-

Пасхой Христовой и раздал Бла-
годатный огонь, доставленный 
со Святой Земли.

В Светлое Христово Воскре-
сение, 12 апреля, в 15 часов, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил 

Из жизни митрополии
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нейший епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, пред-
ставители Тамбовского отдель-
ского казачьего общества, ду-
ховенство, монашествующие и 
прихожане храмов города Там-
бова.

В ответном слове митрополит 
Феодосий поблагодарил всех 
пришедших разделить с ним 
Пасхальную радость и пожелал 
всем здравия, долгоденствия и 
созидательных трудов на благо 
Тамбовской земли.

14 апреля, во вторник Светлой 
седмицы, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литур-
гию в Вознесенском женском 
монастыре города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили митрофорный про-
тоиерей Михаил Ильинский, 
протоиерей Александр Сары-
чев, протоиерей Иоанн Кашир-
ский, священник Михаил Зам-
кивский и др.

За богослужением молились 

Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря 
города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники и кли-
рики обители: игумен Серафим 
(Тюлюкин), иеромонах Никон 
(Ламонов), иеромонах Паисий 
(Буй), священник Антоний Ло-
зовский, священник Алексий 
Хвостунков и др. За богослуже-
нием пел хор Тамбовской ду-
ховной семинарии под управ-
лением регента священника 
Максима Насонова.

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
крестный ход по территории 
монастыря.

После богослужений Его Вы-
сокопреосвященство обратился 
к молящимся с архипастыр-
ским словом.

13 апреля, в Светлый поне-

дельник Пасхальной седмицы, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий возглавил 
великую вечерню в сослужении 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия, епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гермогена, духовенства Тамбов-
ской, Уваровской и Мичурин-
ской епархий в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
города Тамбова.

После чтения Евангелия се-
кретарь Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов 
огласил Пасхальное послание 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия ар-
хипастырям, пастырям, мо-
нашествующим и всей бого-
спасаемой пастве Тамбовской 
митрополии.

По завершении вечерни Его 
Высокопреосвященство по-
здравили с праздником Святой 
Пасхи  Преосвященнейший 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, Преосвящен-

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству со-
служили  клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко, насто-
ятель храма протоиерей Анато-
лий Иванишин и др.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии под управлением регента 
священника Максима Насоно-
ва. На Литургии присутствова-
ли глава администрации посёл-
ка Мордово С.В. Манн, депутат 
Тамбовской областной Думы 
В.П. Тарабрин, председатель 
СХПК «Серп и молот»  З.В. Гор-
деева, председатель СХПК  В.А. 
Рудин.

После Литургии был совер-
шен крестный ход вокруг храма.

У алтарной стены храма ми-
трополит Феодосий возложил 
цветы на могилы своих родите-
лей - протоиерея Иоанна и ма-
тушки Марии Васневых. 

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратился 

богослужения с проповедью, в 
которой поздравил паству со 
светлыми днями Пасхи.

15 апреля, в среду Светлой 
седмицы, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную ли-
тургию в Михаило-Архангель-
ском храме посёлка Мордово. 

настоятельница обители игуме-
ния Тавифа (Ковылова) с сестра-
ми и прихожане монастыря.

По окончании Литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
храма обители, а после Пасхаль-
ного шествия Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Фео-
досий обратился к участникам 

Из жизни митрополии
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к собравшимся с архипастыр-
ским словом, поприветствовав 
всех Пасхальным апостольским 
приветствием: «Христос вос-
кресе!» 

Митрополит Феодосий осо-
бенно подчеркнул, что в этих 
двух словах заключена  истина 
и тайна воскресения Христова, 
которая преобразила весь мир. 
Эту тайну проповедовали апо-
столы, подтверждая истинность 
своих слов множеством чудес. 

Более двух тысяч лет продол-
жает звучать жизнеутверждаю-
щее восклицание: «Христос вос-
кресе!», и радостнее этих слов 
для верующего сердца нет.

16 апреля, в четверг Светлой 
седмицы, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
города Тамбова в сослужении 
клириков храма.

За богослужением состоялась 
священническая хиротония ди-
акона Вадима Чуксина, студента 
3-го курса Тамбовской духов-
ной семинарии.

По окончании Литургии был 
совершен крестный ход вокруг 

собора, после чего Его Высоко-
преосвященство обратился к 
молящимся с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

Из жизни митрополии
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В фойе музея Его Высоко-
преосвященство встретил се-
кретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации протоиерей Игорь 
Груданов. Перед началом цере-
монии митрополит Феодосий 
дал интервью журналистам 
областных телеканалов. По-
сле беседы с представителями 
средств массовой информации 
Его Высокопреосвященство 
под колокольный звон вошел в 
зал и после соборной молитвы 
перед началом открытия фе-
стиваля поднялся на сцену для 
приветствия участников и всех 
собравшихся.

не Христова Воскресения. Там 
было не только трудно, но и 
страшно. Как сообщает Свя-
щенное Писание, когда на Кре-
сте умер Христос, земля по-
тряслась, камни распались, 
солнце померкло, изменилась 
вся природа.

Его Высокопреосвященство 
напомнил присутствующим 
в зале, как описано в Еванге-
лии явление Христа женам-
мироносицам, пояснив, какое 
волнение и духовный трепет 
испытали люди, услышав от 
Ангелов: «Что вы ищете живого 
среди мертвых? Его нет здесь; 
Он воскрес» (Лк. 24, 5–6). Ра-
циональному человеческому 
мышлению очень трудно было 
поверить этому чуду. После 
явления женам-мироносицам 
Христос является своим учени-
кам. Через некоторое время по 
Своем Воскресении Господь 
утешил Своих учеников, явив-

Митрополит Феодосий по-
здравил всех присутствующих 
с праздником Пасхи. В при-
ветственном слове Его Высо-
копреосвященство отметил, 
что в чуде Христова Воскресе-
ния христиане уже более  двух 
тысяч лет получают духовную 
поддержку. Своим Воскре-
сением, победой жизни над 
смертью Христос вселяет в ве-
рующих надежду не только на 
вечную жизнь, но и спасает от 
уныния. 

– Когда нам бывает в жиз-
ни трудно, – сказал митро-
полит Феодосий, – нужно 
вспомнить события, происхо-
дившие в Иерусалиме, накану-

Из истории епархии

IV региональный фестиваль  
«Пасхальный свет»
16 апреля в зале областного краеведческого музея со-

стоялось открытие  IV регионального фестиваля «Пасхаль-
ный свет». По традиции в церемонии открытия Пасхаль-
ного фестиваля принял участие митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.
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шись им в Сионской горни-
це, при заключенных дверях, 
и преподал им мир. Великую 
радость испытали апостолы. 
Эта радость передается и нам. 
Духовными очами мы видим 
и сегодня Воскресение Хри-
ста, переживаем это событие 
вновь и вновь.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех устроите-
лей и участников Пасхального 
фестиваля.

– От избытка нашего серд-
ца, – сказал митрополит Фе-
одосий, – глаголют и наши 
уста. Это прекрасно, когда 
мы радуемся внутренне сами 
и эту радость сообщаем окру-
жающим нас людям. Мы с 
вами делаем то же самое, что 
и апостолы, которые пережив 
радость Воскресения Христа, 
не смогли замкнуться в себе, 
а пошли с этой радостью по 
всей Римской империи, неся 
людям Благую весть о Воскрес-
шем Спасителе.

На церемонии открытия 
фестиваля присутствовал на-

сценических площадках вос-
кресных школ Тамбовской 
епархии, учреждений образова-
ния и культуры области. В рам-
ках мероприятия в воскресных 
школах были организованы вы-
ставки творческих работ, по-
священных Святой Пасхе.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

чальник управления культуры 
и архивного дела Тамбовской 
области Ю.Н. Голубев. В Пас-
хальном фестивале приняли 
участие творческие коллекти-
вы воскресных школ Тамбов-
ской епархии,  учреждений 
образования и культуры Там-
бовской области. 

Фестиваль продолжился на 

Из жизни митрополии



ховенства Мичуринской епар-
хии Его Преосвященство начал 
торжественный праздничный 
молебен.  Отсюда крестный ход 
направился по улицам города. В 
Ильинском храме архипастырь 
закончил совершение празд-
ничного молебна. Крестный 
ход продолжил свое движение 
с Пасхальным пением до Бого-
любского кафедрального собо-
ра, где состоялась праздничная 
вечерня. По завершении бого-
служения прозвучали поздрав-
ления со Светлым Праздником 
Воскресения от представителей 
администрации города Ми-
чуринска и духовенства Ми-
чуринской епархии. Преосвя-
щеннейший епископ Гермоген 
наградил архиерейской грамо-
той С.Н. Соловых, управляю-
щего делами администрации 
города Мичуринска, в благо-
словение за усердные труды на 
благо Русской Православной 
Церкви. 

Понедельник Светлой 
седмицы

Светлое Христово Вос-
кресение

В ночь с 11 на 12 апреля в 
Боголюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска Пре-
освященнейший епископ Гер-
моген совершил Пасхальное 
богослужение. По завершении 
Литургии епископ Гермоген ос-
вятил артос и огласил Пасхаль-
ное послание пастырям, диако-
нам, монашествующим и всем 
верным чадам Мичуринской 
епархии Русской Православной 
Церкви. Затем всех верующих 
ждал праздничный фейерверк в 
честь Светлого Праздника Хри-
стова Воскресения.

Пасхальный крестный ход
12 апреля, в Светлый Празд-

ник Христова Воскресения, в 
городе Мичуринске состоял-
ся праздничный Пасхальный 
крестный ход Мичуринской 
епархии, который возглавил 
Преосвященнеший епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. В Скорбященском 
храме, в сослужении сонма ду-

13 апреля, в понедельник 
Светлой седмицы, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген посетил с архипа-
стырским визитом рабочий по-
селок Сосновку, где совершил 
праздничную Божественную 
литургию и крестный ход в 
Крестовоздвиженском храме. 
За богослужением владыка Гер-
моген удостоил Патриаршей 
награды - саном протоиерея, 
настоятеля Успенского хра-
ма села Перкино священника 
Виктора Кислякова. По окон-
чании богослужения в сопрово-
ждении руководителей района, 
гостей и духовенства Соснов-
ского благочиния Его Преосвя-
щенство посетил стройку но-
вого Никольского храма в селе 
Третьи Левые Ламки, где со-
вершил праздничный молебен.

Вторник Светлой сед-
мицы

14 апреля епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в храме 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в поселке Первомайский. 
По окончании богослужения 
духовенство Богоявленского 
благочиния и паства во главе с 
архипастырем крестным хо-
дом прошли по улицам поселка 
до храма преподобного Сергия 
Радонежского. Здесь Преосвя-
щеннеший владыка Гермоген 
обратился к верующим с Пас-
хальным поздравлением.  
Среда Светлой седмицы

15 апреля, в среду Светлой 
седмицы, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген совершил Божественную 
литургию в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска. За 
малым входом Преосвящен-
нейший епископ Мичурин-

Из жизни Мичуринской епархии
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награды победителям епархи-
ального детского и юношеского 
творчества «Пасха Красная». 

Архиерейский Пасхаль-
ный концерт

20 апреля в Мичуринском 
драматическом театре состоял-
ся Архиерейский Пасхальный 
концерт. Открыл мероприятие 
Преосвященнейший епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, который приветство-
вал собравшихся и поздравил 
со Светлым Христовым Вос-
кресением. На праздничный 

ский и Моршанский Гермоген 
наградил правом ношения ми-
тры протоиерея Петра Васи-
льева. Протоиерей Александр 
Филиппов был награжден пра-
вом ношения палицы. По окон-
чании Божественной литургии 
владыка Гермоген совершил 
молебное пение и возглавил 
Пасхальный крестный ход по 
улицам города, проследовав-
ший до Никольского храма.
Четверг Светлой седмицы

16 апреля епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в храме святого 
апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова р.п. Дмитриевка Ни-
кифоровского района. По окон-
чании богослужения Его Преос-
вященство возглавил крестный 
ход по посёлку к строящемуся 
новому храму святого апостола 
Иоанна Богослова. 

Пятница Светлой седмицы
17 апреля, в праздник иконы 

Божией Матери «Живоносный 
источник»,  епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Михаило-Архангель-
ском храме села Староюрьево. 
По завершении Литургии ар-
хипастырь возглавил водосвят-
ный молебен и крестный ход. 
Позже Его Преосвященство 
посетил  Пасхальный концерт, 
который состоялся в районном 
доме культуры. 

Пасхальный Фестиваль
18 апреля в Мичуринском 

драматическом театре состоял-
ся Епархиальный Пасхальный 
Фестиваль детского творчества 
Мичуринской епархии. В тор-
жественном открытии фести-
валя принял участие епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, который приветство-
вал участников и гостей меро-
приятия и вручил заслуженные 

концерт были приглашены 
вынужденные переселенцы 
из Донецкой и Луганской об-
ластей Украины, которые вре-
менно размещены в санатории 
им. Калинина села Новони-
кольское Мичуринского райо-
на. Детям из украинских семей 
Преосвященнейший епископ 
Гермоген вручил сладкие по-
дарки. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



привезенное со Святой Горы 
Афон.

Пасхальная вечерня ар-
хиерейским чином

Вечером 12 апреля, в Свет-
лый Праздник Воскресения 
Христова, епископ Игнатий со-
вершил Пасхальную вечерню в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе г. Уварово. 

Во время богослужения со-
стоялось награждение кли-
риков Уваровской епархии к 
празднику Светлой Пасхи. Пра-
ва ношения наперсного креста 
были удостоены священники 
Иоанн Сутормин и Евгений 
Неверов,  камилавки — свя-
щенники Алексий Проворов, 
Алексий Насонов и Алексий 
Чепиков,  набедренника — свя-
щенники Сергий Богданов, Ди-
митрий Овсянников, Владимир 
Бокарев и Андрей Шабанов.

Понедельник Cветлой 
седмицы

13 апреля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Покровском храме 
села Вторая Гавриловка. За Ли-

Пасхальное богослуже-
ние в Христорождествен-
ском соборе г. Уварово

В ночь с 11 на 12 апреля, 
в праздник Светлого Христова 
Воскресения, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
возглавил Пасхальное богослу-
жение в Христорождествен-
ском кафедральном соборе г. 
Уварово. На богослужении при-
сутствовали губернатор Там-
бовской области О.И. Бетин, 
заместители главы администра-
ции области, глава города Ува-
рово А.Ю. Кузнецов, а также 
главы всех районов, входящих в 
состав Уваровской епархии.

По завершении праздничного 
богослужения владыка Игнатий 
совершил освящение артоса и 
поздравил всех присутствую-
щих с «Праздником праздни-
ков и торжеством из торжеств».

Глава администрации Там-
бовской области Олег Бетин 
преподнес в дар Христорожде-
ственскому собору икону Рож-
дества Христова, старинную 
икону Покрова Пресвятой Бо-
городицы и серебряное кадило, 

тургией молился глава Гаври-
ловского района Сергей Павлов.

После богослужения епископ 
Игнатий вместе с духовенством 
и руководством Гавриловского 
района посетил Покровский 
храм в селе Булгаково и вос-
кресную школу.
Вторник Светлой седмицы

14 апреля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Александро-Невском 
храме р.п. Мучкапский. 

После богослужения был со-
вершен крестный ход вокруг 
храма. В нем приняли участие 
воспитанники детского сада 
«Солнышко» р.п. Мучкапский.

Архипастырский визит 
в Жердевку

15 апреля, в среду Светлой 
седмицы, епископ Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Александро-Невском 
храме города Жердевки.

По окончании Литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
храма, в котором приняли уча-
стие воспитанники детского 
сада «Белоснежка» г. Жердевка. 
Четверг Светлой седмицы

16 апреля, в четверг Свет-
лой седмицы, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Казанском храме р.п. 
Умет. За Литургией молился 
глава Уметского района Ю.И. 
Парышев.
Пятница Светлой седмицы

17 апреля епископ Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в Тихвинском хра-
ме  г. Кирсанова. Архипастырю 
сослужили настоятель храма, 
благочинный Кирсановского 
округа священник Алексий 
Проворов и др. За богослуже-
нием молился и.о. главы города 

Из жизни Уваровской епархии
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ционный епархиальный пас-
хальный фестиваль, который 
проходил во Дворце культуры 
«Дружба» города Уварово. Фе-
стиваль посетил епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий.

Открылся фестиваль высту-
плением творческой студии 
«Глас». Ребята из воскресной 
группы Христорождествен-
ского кафедрального собора 
представили театрализованную 
сценку о Светлом Христовом 
Воскресении и в стихотворной 

Кирсанова, заместитель пред-
седателя Кирсановского город-
ского Совета народных депу-
татов О.Р. Шапиро.

По окончании богослужения 
Его Преосвященство и духо-
венство осмотрели Тихвинский 
храм, обсудили планы по его 
дальнейшему восстановлению. 
Затем архипастырь посетил 
пасхальный фестиваль воскрес-
ных школ и детских коллекти-
вов Кирсановского, Уметского, 
Инжавинского и Гавриловского 
благочиний, на котором побла-
годарил детей за искренние вы-
ступления и поздравил с празд-
ником.
Суббота Светлой седмицы

18 апреля, в субботу Светлой 
седмицы, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Покровском храме р.п. 
Ржакса. Архипастырю сослу-
жили настоятель храма, благо-
чинный Ржаксинского округа 
священник Алексий Насонов и 
все священники благочиния. За 
Литургией молились и.о. главы 
администрации Ржаксинского 
района Николай Козадаев, пред-
седатель Ржаксинского район-
ного Совета городских депута-
тов Г.Илюхина, управляющий 
делами администрации района 
Р. Цыганкова.

По окончании богослуже-
ния епископ Игнатий посетил 
Пасхальный фестиваль, на ко-
тором выступили воспитанни-
ки воскресных школ и детских 
учреждений со всего Ржаксин-
ского района. После концерта 
священники Уваровской епар-
хии вручили ветеранам Вели-
кой Отечественной войны р.п. 
Ржакса, иконы Пресвятой Бо-
городицы.

«Пасхальный Свет» в 
Уваровской епархии

19 апреля состоялся тради-

форме поздравили владыку Иг-
натия. Далее состоялось высту-
пление вокальных, инструмен-
тальных, хореографических и 
театральных групп.

По окончании фестиваля 
епископ Игнатий обратился 
к юным талантам со словами 
приветствия и напутствия.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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я. – И после небольшой пау-
зы задумчиво добавляет, – а 
может быть и я. Точно не могу 
сказать. Я писала не от себя, 
от выдуманного персонажа, а 
получилось как бы и про себя. 
Мою героиню интересует во-
прос познания себя. Размыш-
ляя над этим вопросом, она 
испытывает сильные душев-
ные переживания, сомнения 
и мятеж. Ей кажется, что она, 
имея совершенно нормаль-
ную, даже симпатичную внеш-
ность, является просто мон-
стром, приносящим много зла 
окружающим людям, особен-
но близким. «Разум, страда-

стов, среди которых учащаяся 
11-го класса школы № 11 горо-
да Тамбова Дарья Щелкова. 

По словам Дарьи, о конкурсе 
она узнала от учителя русско-
го языка и литературы своей 
школы Нины Викторовны 
Муравьевой. Для творческой 
работы Даша выбрала темати-
ческую номинацию «Образы 
Святой Руси», литературный 
жанр «дневниковые записи» и 
название «Вера для всех, но не 
для каждого. Как меняет лю-
дей Библия».

– Главная героиня моего со-
чинения, – поясняет Дарья, 
– моя сверстница, но  это не 

Конкурс проводился в два 
этапа, заочный и очный, в трех 
возрастных категориях для 
учащихся 6–7-х классов, 8–9-
х классов и 10–11-х классов 
школ, гимназий, лицеев, кол-
леджей, а также воспитанни-
ков учебных заведений про-
фессионального образования.  

В заочном этапе конкурса 
приняли участие более 1300 
творческих сочинений, под-
готовленных школьниками из 
различных регионов России, 
а также из Беларусии, Украи-
ны и Казахстана. 56 учащихся 
среднеобразовательных уч-
реждений Тамбовской обла-
сти прислали на конкурс свои 
творческие работы. По резуль-
татам заседания совета экспер-
тов и конкурсной комиссии 
были определены 36 финали-

«Незабываемые четыре дня в Москве.  
Или «Как меняет людей Библия»

По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Издательским советом Русской Право-
славной Церкви 1 сентября 2014 года был объявлен Между-
народный детско-юношеский литературный конкурс имени 
Ивана Шмелева «Лето Господне». Конкурс был приурочен к 
двум юбилейным датам: 700-летию со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского и  1000-летию преставления 
святого равноапостольного великого князя Владимира. 
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ющий от безобразной души, 
– пишет она в дневнике, – не 
может правильно мыслить, не 
подвергаясь ее влиянию. Тело, 
в котором живет такое страш-

ное существо, совсем ничего 
не значит». Однажды во сне 
девушка слышит Голос: «Ты хо-
чешь увидеть меня? Тогда ты 
должна найти ключ от драго-

ценного ларца с бриллиантами, 
сапфирами, золотом… ключ от 
своей души. И мы обязатель-
но встретимся». Проснувшись, 
моя героиня начинает искать 
эти «ключи» от своей души в 
Библии. На скамейке в пар-
ке происходит ее встреча со 
старцем, человеком святой и 
благочестивой жизни. Его об-
раз тоже вымышленный. Де-
вушка задает ему волнующие 
вопросы, например: «А почему 
не все верующие?» И слышит 
в ответ: «Вера для всех, но не 
для каждого», а однажды на ее 
мысли, что Бога не существу-
ет, и все это глупая выдумка 
людей, старец говорит: «Я по-
встречал на своем пути много, 
как говорится, «неверующих» 
людей, которые вовсе не были 
неверующими, просто они не 
нашли себя и Его в себе». Эти 
несколько мимолетных встреч 
со старцем оказывают на де-

Церковь и общество
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вушку и ее дальнейшую жизнь 
большое влияние. Она обрета-
ет настоящую веру в Бога уже 
без всяких сомнений и коле-
баний и понимает, что Бог жи-
вет в сердце каждого, только 
Его надо там захотеть увидеть. 
Дневник начинается с конца. 
Самым главным его событием 
является один день –  двадцать 
восьмое октября две тысячи 
двенадцатого года. Запись это-
го дня очень короткая. Всего 
лишь две строчки: «В завеща-
нии написано: Библия – Щел-
ковой Дарье Васильевне. Он 
отдал мне все: свой опыт, свою 
веру, свои мысли, свою Свя-
щенную Книгу, свою добрую 
и праведную жизнь...» Как 
бы случайно открыв дневник 
именно на этой странице, де-
вушке захотелось «прожить» 
его и предыдущие ему дни 
еще раз, и она начинает читать 
дневник с конца: с прощания 
со старцем на Петро-Павлов-
ском кладбище города, у гроба 
которого на сырой земле сто-
яли на коленях сотни человек. 
Вместе с героиней дневника 
они не чувствовали холода, их 
сплотила вера, вера в святого 

и великого, вера в Священную 
Книгу, вера в Бога. 

21 марта 2015 года Дарья 
Щелкова по приглашению 
конкурсной комиссии при-
ехала в Москву для участия во 
втором очном этапе Между-
народного детско-юношеско-
го литературного конкурса 
имени Ивана Шмелева «Лето 
Господне». В этот день участ-
ники конкурса посетили По-
кровский Ставропигиальный 
женский монастырь и прило-
жились к мощам блаженной 
Матроны Московской. Перед 
написанием итоговой работы, 
22 марта, конкурсанты мо-
лились за Литургией в Храме 
Христа Спасителя. 

Во второй половине дня в 
Издательском Совете Русской 
Православной Церкви для 
школьников были организо-
ваны мастер-классы, которые 
провели лауреаты Патриаршей 
литературной премии протои-
ерей Николай Агафонов и пи-
сатель Виктор Николаев. По 
завершении мастер-классов 
участники конкурса приступи-
ли к выполнению творческого 
задания. В течение двух часов 

им необходимо было написать 
работу в любом жанре на одну 
из предложенных тем: «Свя-
той покровитель моего края», 
«Моя жизнь во Христе», «От-
куда есть пошла земля рус-
ская» - либо на свободную. 

– Я выбрала свободную тему, 
– сказала Дарья Щелкова. На 
вопрос: «Волновалась ли?», от-
ветила, что нет. – Время по-
том продлили, я укладывалась, 
– поделилась Даша. – Писа-
ла просто о жизни. Свои раз-
мышления о том, как я живу, 
чем дышу, что боюсь, с чем 
борюсь, что чувствую, о своей 
мечте-надежде  изменить мир 
к лучшему и, конечно, научить-
ся «летать». Ведь это так про-
сто!  

Даша также рассказала, что 
вечером воскресного дня для 
них была организована инте-
ресная экскурсия по Москве, а 
на следующий день они посе-
тили Троице-Сергиеву Лавру 
и ставропигиальный Покров-
ский Хотьков женский мо-
настырь, а в первой половине 
следующего дня, 24 марта, со-
вершили экскурсию по музеям 
Московского Кремля. Вечером 
в Красном зале кафедрального 
соборного Храма Христа Спа-
сителя состоялось памятное и 
волнующее событие – торже-
ственная церемония награж-
дения победителей конкурса.  
Церемонию возглавил  пред-
седатель Издательского Совета 
митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент.  

– Я читал ваши сочинения – 
они замечательны! – произнес 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Климент, обра-
щаясь к финалистам. – В них 
множество интересного, мно-
го светлых мыслей. Однажды 
начал читать работы вечером и 
читал до трех часов ночи. Один 

Церковь и общество
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мальчик по имени Кирилл 
описал, как вера помогает ему 
в спорте. Играя в хоккейной 
команде в качестве защит-
ника, он никак не мог забить 
гол. Горячо помолился в хра-
ме и в ближайшей игре забил 
шайбу в ворота соперников. 
Сохраните, ребята, эту веру, 
и пусть она помогает вам, ко-
нечно, не только на хоккейной  
площадке.

Дарья Щелкова заняла пер-
вое место в третьей возраст-
ной группе среди учащихся 
10–11 классов. Митрополит 
Климент вручил ей и другим 
победителям конкурса Патри-
аршие грамоты, а также книги 
и ценные подарки. Патриар-
шей грамотой и комплектом 
книг была награждена и учи-
тельница Дарьи, Нина Викто-
ровна Муравьева. Набор книг 
был передан также и для би-

блиотеки школы, в которой 
учится Дария. 

3 марта 2015 года победи-
тельница Международного 
детско-юношеского литера-
турного конкурса имени Ива-
на Шмелева «Лето Господне» 
вместе со своими родителями 
в здании Тамбовского Епар-
хиального управления встре-
тилась с митрополитом Там-
бовским и Рассказовским 
Феодосием. Девочка рассказа-
ла Его Высокопреосвященству 
о своем участии в конкурсе, 
о пребывании в Москве, экс-
курсиях и посещении святынь 
Московской земли. Митропо-
лит Феодосий поблагодарил 
родителей девочки, пожелал 
Дарьи дальнейших творческих 
успехов и подарил ей книги о 
святителе Питириме, препо-
добной Марфе Тамбовской, 
Святой Земле. 

Дарья Щелкова неоднократ-
но являлась победительницей 
литературных конкурсов, как 
областного, так и всероссий-
ского уровней. Окончила му-
зыкальную школу по классу 
«фортепиано», играет на гита-
ре. Из классической литерату-
ры особо выделяет творчество 
Ф.М. Достоевского. Пишет 
стихи. Нравится поэзия Ро-
берта Рождественского, Иоси-
фа Бродского и многих других 
поэтов. В недалеком будущем 
мечтает быть или писателем, 
или киносценаристом, а пока 
Дарья Щелкова готовится к 
сдаче выпускных экзаменов. 

Елена Сергеева
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наград. В 1947 году Иван демо-
билизовался и приехал в отцу 
в Тамбов, где снова работал на 
заводе до 1951 года, когда по-
ступил послушником в Успен-
скую Почаевскую Лавру, где 
был пострижен в монашество 
с именем Иоанникий, затем 
рукоположен во иеродиако-
на и иеромонаха. В 1962 году 
отец Иоанникий вынужден 
был вернуться в Тамбов и про-
служил на разных приходах 
Тамбовской епархии до 1983 
года. В 1969 году - возведен в 
сан игумена, в 1985 году архи-
мандрита. С 1991 года насель-
ник Рождества-Богородицкого  
Санаксарского монастыря, где 
в 1992 году принял схиму с 
именем Питирим. Умер схи-
архимандрит Питирим в 2010 
году, будучи насельником Ио-
анно-Богословского мужского 
монастыря города Саранска.

Митрофорный протои-
ерей Николай Павлович 
Троицкий 

Родился 15 февраля 1909 года 
в семье диакона с. Кириллова 
Тамбовской губернии. Получил 
среднее образование и окончил 
два курса Московского педаго-
гического техникума. 6 декабря 
1934 года рукоположен в сан 
диакона архиепископом Там-
бовским и Козловским Васси-
аном (Пятницким). Служил в 
церкви с. Черняное, после ее 
закрытия в 1936 году был ра-
бочим в Тамбовской горболь-
нице, отсюда взят в 1941 году 
на фронт. Под Брянском попал 
в плен, но смог бежать, одна-
ко Тамбовским военным три-
буналом был приговорен к 10 
годам лагерей. Освобожден в 
1945 году по амнистии. Архи-
епископом Тамбовским и Ми-
чуринским Иоасафом (Жур-

мановым) 24 июня 1951 года 
рукоположен в сан священни-
ка. Служил на разных приходах 
Тамбовской епархии. Послед-
нее место служения - Покров-
ский храм с. Ольховка Инжа-
винского района. В 1988 году 
почислен за штат.

Схиархимандрит Пити-
рим (Перегудов Иван Ни-
колаевич) 

Родился 11 апреля 1920 г. в 
с. Мазурка Воронежской об-
ласти в семье крестьянина. 
Окончил семь классов школы 
и до войны работал на заво-
де в Тамбове. Был призван в 
армию в 1940 году. Во время 
Великой Отечественной во-
йны воевал во фронтовой раз-
ведке. Дослужился до сержан-
та. Дважды ранен, один раз 
контужен. Контузия на всю 
жизнь повредила слух. Имел 
несколько правительственных 

Священнослужители Тамбовской епархии, 
участники Великой Отечественной войны

Протоиерей Петр Дмитриевич  
Ильинский

Схиархимандрит Питирим  
(Перегудов Иван Николаевич)

Протоиерей Николай Павлович 
Троицкий
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года прожил в родном селе, 
после чего переехал в Тамбов, 
откуда и был призван в армию. 
Прошел всю войну, имел пра-
вительственные награды. По-
сле демобилизации вернулся в 
Тамбов, а в 1951 году вместе с 
сыном Иваном Перегудовым 
(будущим схиархимандри-
том Питиримом) поступил в 
Успенскую Почаевскую лавру. 
В 1952 году пострижен в мона-
шество, тогда же рукоположен 
во иеродиакона, а в 1955 году 
- во иеромонаха. В 1962 году 
вынужден был покинуть Лавру 
и вернулся в Тамбов.  Умер в 
1987 году. 

Священник Иоанн Ти-
мофеевич Берендяев 

Уроженец с. Скачиха Умет-
ского района. Родился 29 
августа 1903 года, окончил 
сельскую школу и до войны 
трудился в родном селе. С 1942 
года - на фронтах Великой От-
ечественной войны, попал в 
плен и был освобожден в 1945 
году. После войны вернулся на 
родину, в результате несчаст-

ного случая погибли жена и 
единственная дочь. Уже в пре-
старелом возрасте в 1969 году 
принял сан диакона, затем 
священника и до конца жизни 
служил в Космодамиановском 
храме г. Кирсанова. 

Протодиакон Василий 
Иванович Малин 

Родился в г. Тамбове, в се-
мье крестьянина, в 1900 году. 
Окончил начальное городское 
училище и долгое время был 
наборщиком в типографии 
Тамбова, а с 1926 года - пса-
ломщиком в Петропавловском 
храме г. Тамбова. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. В 
1945 году архиепископом Лу-
кой рукоположен в сан диако-
на, а в 1958 году возведен в сан 
протодиакона. До конца своей 
жизни прослужил в Покров-
ском соборе г. Тамбова. Умер в 
1985 году.

По материалам архива  
Тамбовской епархии

Протоиерей Петр Дми-
триевич Ильинский 

Родился в 1901 году в се-
мье диакона с. Крюково Мор-
шанского уезда. Окончил два 
класса Тамбовской духовной 
семинарии и служил псалом-
щиком на разных приходах 
Тамбовской епархии до 1933 
года, когда был рукоположен 
в сан диакона. В этом же году 
он был арестован и осужден на 
5 лет ссылки, которую отбывал 
в г. Архангельске. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Был награжден медалью «За 
победу над Германией». В 1952 
году рукоположен в сан свя-
щенника и служил в Кресто-
воздвиженском храме с. Каре-
ли Моршанского района. Умер 
в 1974 году.

Иеромонах Питирим 
(Николай Никифорович 
Перегудов, в схиме Анто-
ний) 

Родился в 1899 г. с. Мазурка 
Воронежской области в семье 
крестьянина. Получил началь-
ное образование и до 1938 

Протодиакон Василий Иванович 
Малин

Священник Иоанн Тимофеевич 
Берендяев

Иеромонах Питирим (Николай  
Никифорович Перегудов, в схиме Антоний)



В феврале 1917 года к власти в 
России пришло Временное пра-
вительство. Русская Православ-
ная Церковь получила возмож-
ность созвать Поместный Собор 
и восстановить Патриаршество, 
упразднённое более 200 лет на-
зад императором Петром I. Для 
подготовки Собора был создан 
Предсоборный совет, проводив-
ший свои заседания в Петрогра-
де с 12 июня по 31 июля 1917 
года. Общие собрания Совета 
проходили под председатель-
ством архиепископа Финлянд-
ского Сергия (Страгородского) 
и экзарха Грузии архиеписко-
па Платона (Рождественского). 
Предсоборный совет образовал 
десять отделов, которым пред-
стояло разработать для Помест-
ного Собора пакет законопроек-
тов по всем областям церковной 
жизни. «Законопроекты должны 
были по принятии их Собором 
составить новую нормативно-
правовую базу для существова-
ния Православной Российской 
Церкви» [1]. Десятому отделу 
Предсоборного совета было по-
ручено представить Поместному 
Собору согласованные проекты 
документов по реформированию 
духовных учебных заведений. 
Возглавил работу Десятого от-
дела архиепископ Самарский и 
Ставропольский Михаил (Богда-
нов). В его состав входили: пред-
седатель Учебного Комитета при 
Священном Синоде протоиерей 
Константин Аггеев, представите-
ли духовных академий, духовных 
учебных заведений, духовенства 
и мирян.

Ко времени создания Десято-
го отдела уже имелся проект ре-
форм, разработанный Комиссией 
по реформе духовных учебных за-
ведений при Учебном Комитете, 
образованной в начале мая 1917 
года и завершившей свою работу 
25 мая 1917 года [2]. Участники 
Комиссии при Учебном Коми-
тете в ходе работы единогласно 
высказались за обязательное по-
лучение всеми священнослужи-
телями высшего богословского 
образования в духовных акаде-
миях [3]. Для этого они признали 
важным «в ближайшем будущем 
создание необходимых условий 
для достижения нормального по-
рядка церковной жизни – увели-
чение числа духовных академий» 
[4]. Относительно реформирова-
ния духовных семинарий мнения 
членов Комиссии разделились. 
Меньшинство предлагало соз-
дать на базе семинарий новые 
Пастырские школы или учили-
ща, однако большинство счита-
ло, что их учреждение приведет 
к понижению статуса духовных 
школ и подготовке в них свя-
щенников-требоисправителей, а 
не разносторонне образованных 
пастырей. «”Пастырский фель-
дшеризм”, приготовление пасты-
ря-недоучки, так сказать, ната-
скивание в пастырстве, встретил 
в Комиссии решительное осуж-
дение» [5]. Большинство членов 
Комиссии выдвинуло идею соз-
дания собственной общеобра-
зовательной церковной школы, 
«которая бы всем строем своей 
учебной жизни представляла бла-
гоприятные условия для развития 

религиозных задатков учеников» 
[6]. Кроме того, было предложено 
организовать Богословские ин-
ституты, которые бы представ-
ляли собой «реформированные … 
пятый и шестой класс духовных 
семинарий» [7].

Десятый отдел Предсоборного 
совета приступил к выработке 
проекта реформ духовных школ, 
имея предложения Комиссии 
при Учебном Комитете, а по-
этому некоторые современные 
исследователи полагают, что 
работа Десятого отдела «более, 
чем какого-либо другого отдела 
Предсоборного совета, базиро-
валась на предшествующих ре-
шениях, то есть не была само-
стоятельной» [8]. Десятый отдел 
единогласно одобрил новацию 
Комиссии при Учебном Коми-
тете о том, чтобы все священ-
нослужители получали высшее 
богословское образование в ду-
ховных академиях [9]. Следует 
отметить, что в найденных к на-
стоящему времени документах 
Десятого отдела никак не отра-
жены вопросы реформирования 
духовных академий [10]. Десятый 
отдел внес в проект реформы 
предложение членов Комиссии 
о создании собственной цер-
ковной общеобразовательной 
школы путем преобразования 
существующих духовных учи-
лищ и семинарий в восьмикласс-
ную христианско-гуманитарную 
гимназию [11]. В программе но-
вой гимназии предполагалось 
«обязательное изучение Закона 
Божия по широко поставлен-
ной программе с увеличенным 

Поместный Собор Православной Российской Церкви 
1917–1918 гг. и обсуждение проекта реформ  
духовных учебных заведений

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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количеством учебных часов, а за-
тем введение в круг предметов 
философских дисциплин, кото-
рые, имея общеобразовательное 
значение, служат подготовкой 
к высшему богословскому об-
разованию, и факультативно-
го изучения некоторых других 
предметов (греческий язык), 
знакомство хрестоматическое 
с памятниками святоотеческой 
литературы, имеющими миро-
вую ценность, с памятниками 
христианского искусства» [12]. 
Кроме того, большинство чле-
нов Десятого отдела поддержало 
предложение Комиссии о соз-
дании Богословских институтов. 
Указанная мера была времен-
ной, так как «наличная жизнь не 
представляет в данный момент 
возможности» [13] и условий для 
получения высшего богословско-
го образования в академиях [14]. 
«Впредь до осуществления этих 
условий для подготовления па-
стырей Церкви проектируется 
организация Богословских ин-
ститутов» [15]. Отдел вынес про-
ект на рассмотрение Предсобор-
ного совета 24 июля 1917 года 
под названием «Общие положе-
ния о Богословском институте». 
Предполагалось, что институт 
станет «надстройкой над обще-
образовательной школой» [16], 
куда будут приниматься «лица, 
получившие законченное сред-
нее образование, миряне и ду-
ховные православного исповеда-
ния» [17]. Программа обучения 
в институте была рассчитана на 
три года. В него могли поступать 
и женщины. Члены Десятого от-
дела внесли в проект реформы 
пожелание меньшинства членов 
Комиссии «об учреждении осо-
бых Пастырских школ» [18].

Существенной составляю-
щей реформы должен был стать 
«Временный устав автономии 
духовно-учебных заведений». Он 

предполагал устроение жизни 
в духовной школе «на началах 
автономии и децентрализации 
управления» [19]. Вся админи-
стративная власть, руководство 
учебно-воспитательным процес-
сом и хозяйственной частью в 
новой школе сосредотачивались 
в руках Педагогического совета, 
который должен был состоять из 
всех преподавателей, представи-
телей епархиального съезда духо-
венства и мирян, родительского 
комитета, врача, общественных 
организаций, имеющих непо-
средственное отношение к духов-
ной школе [20]. Председателем 
Педагогического совета являлся 
директор гимназии, избираемый 
советом на пять лет из педагогов 
гимназии или приглашенных со 
стороны кандидатов. Вторым по 
значимости лицом в новой школе 
становился инспектор, избирае-
мый так же, как и директор. Им 
в гимназии принадлежала вся ис-
полнительная власть [21]. Епар-
хиальному архиерею отводилась 
роль «почетного попечителя 
школы, осведомляемого Педаго-
гическим советом школы об об-
щем течении школьной жизни» 
[22]. Архипастырю разрешалось 
наблюдать за «преподаванием 

Закона Божия и сообщать Пе-
дагогическому совету результа-
ты своих наблюдений» [23]. Как 
почетный попечитель, архиерей 
должен был иметь «попечение об 
общем благосостоянии и внеш-
нем благоустройстве школы, за-
ботясь об изыскании средств и 
пособий из местных источников» 
[24]. В «Объяснительной запи-
ске» к проекту говорилось, по-
чему епископу отводится такое 
скромное место в жизни школы. 
«Руководство школой епархи-
ального архиерея на деле было в 
значительной степени фикцией. 
Да и не могло быть иначе: если 
бы епархиальный владыка ис-
полнял предъявленные к нему 
требования Устава 1884 года 
хотя бы в части их, он должен 
был бы оставить совсем главней-
шую свою задачу – управление 
епархией. Там, где при большой 
власти юридической нет возмож-
ности фактического осуществле-
ния её, открывается всегда место 
разного рода безответственным 
влияниям … Такой порядок дела 
отзывался гибельными послед-
ствиями в жизни нашей школы» 
[25]. Священному Синоду и Учеб-
ному Комитету авторы проек-
та, стремясь к децентрализации 
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власти в духовной школе, также 
оставляли «общее наблюдение 
за нормальным течением школь-
ной жизни» [26]. Применить на 
практике «Временный устав ав-
тономии духовных учебных за-
ведений» предполагалось уже 
в 1917–1918 учебном году. По 
этому поводу в проекте «Пра-
вил о применении начал авто-
номии в 1917–1918 учебном 
году» в духовных семинариях и 
училищах говорилось: «К началу 
1917–1918 учебного года во всех 
духовно-учебных заведениях ор-
ганизуются Педагогические со-
веты» [27]. Разработчики реформ 
рассчитывали, что на новые учеб-
ные планы гимназия перейдет в 
течение ближайших трех лет [28].

Дискуссия сторонников соз-
дания сети церковных гимназий 
и Богословских институтов со 
сторонниками учреждения Па-
стырских школ продолжилась 
на Поместном Соборе, который 
«открылся в Успенском собо-
ре Кремля в день его храмового 
праздника – 15 (28) августа 1917 
года» [29].

Через несколько месяцев после 
начала Собора, 20 января (2 фев-
раля) 1918 года, советская власть 
приняла декрет об отделении 
Церкви от государства. Это озна-
чало «прекращение всяких казен-
ных кредитов на нужды Церкви 
вообще и духовное просвещение 
в частности» [30]. Однако ещё до 
декрета, с ноября 1917 года, пре-
подаватели или вовсе не получали 
жалования, или получали его ча-
стично [31]. Вот почему Собор, в 
первую очередь, решил обсудить 
тему материальной поддержки 
преподавателей духовных школ. 
26 февраля (11 марта) 1918 года с 
докладом «Об изыскании средств 
на содержание духовно-учебных 
заведений» на Соборе выступил 
профессор Л.И. Писарев. Он из-
ложил предложения, сделанные 
по данной теме Отделом о цер-
ковном имуществе и хозяйстве, 
которые заключались в следу-
ющем: «Предоставить Епархи-
альным съездам клира и мирян 
широкую инициативу в деле 
изыскания средств на содержа-
ние духовно-учебных заведений в 
течение ближайших 5-6 месяцев. 
Причем, в качестве основного 
источника для таковых средств 
установить особый 10-рублевый 
налог на продажную стоимость 
пуда свечей на складах свечных 
заводов. Установить специаль-
ный кружечный сбор на нужды 
религиозно-нравственного про-
свещения с тем, чтобы для такого 
сбора были отведены дни: 11 мая, 
6 и 25 декабря. Изыскиваемые на 
содержание духовно-учебных за-
ведений средства должны быть 
обращаемы и на выдачу пенсий» 
[32]. На следующий день, 27 фев-
раля (12 марта), Собор принял 
предложение Отдела о 10-ру-
блевом налоге и установил таре-
лочный сбор в течение года на 
нужды духовных школ [33]. При-
нятые Собором меры позволили 

выплатить имевшиеся задолжен-
ности и решить накопившиеся 
проблемы только до конца теку-
щего учебного года. В своем до-
кладе профессор Писарев назвал 
сумму, которая расходовалась 
ежегодно на содержание духов-
ных школ. «Доселе годовой бюд-
жет всех духовно-учебных заве-
дений выражался в сумме около 
22 миллионов рублей, которая 
делилась следующим образом. До 
10 миллионов падало на местные 
епархиальные средства, казенное 
пособие ассигновалось в сумме 
7,5 миллионов и из специальных 
средств Святейшего Синода рас-
ходовалось еще 4 миллиона 800 
тысяч. В настоящее время из 
этих средств почти аннулировано 
12 миллионов. Что касается 10 
миллионов из местных средств, 
то эти средства остались нетро-
нутыми. Таким образом, задача 
состоит в том, чтобы изыскать 12 
недостающих миллионов, что со-
ставит 1 миллион на месяц» [34]. 
Обозначив проблему содержа-
ния духовных школ, участники 
Собора не в состоянии были ре-
шить ее после принятия декрета.

Проект Десятого отдела по 
реформе духовных учебных за-
ведений Собор начал обсуждать 
2 (15) апреля 1918 года. С ос-
новным докладом выступил про-
тоиерей Константин Маркович 
Аггеев, председатель Учебного 
Комитета при Святейшем Сино-
де. Он подчеркнул, что «нет ни од-
ного проекта реформы духовной 
школы, где не было бы отведено 
места и общему образованию. 
Мы остановились на классиче-
ском гуманитарном общем об-
разовании» [35]. «Необходимость 
для основательного изучения 
богословских наук общего обра-
зования сознавалась буквально 
всеми лицами, имевшими от-
ношение к духовной школе. Как 
можно говорить о широком и 

Из истории епархии

Епископ Андроник (Никольский)



ТАМБОВСКИЕ
29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (88)
2015

разования» [42].
В ходе дискуссии все участни-

ки Собора признавали важность 
получения будущими пастырями 
высшего богословского, то есть 
академического образования. 
Вместе с тем, одни выступающие 
стремились привнести в жизнь 
духовных школ некоторые нов-
шества, которые бы позволили 
сделать их не замкнутыми, но 
ориентированными на все со-
словия, а другие были озабочены 
тем, как сохранить традиции вос-
питания будущих кандидатов во 
священники в строго православ-
ном духе. Сторонники создания 
церковной общеобразователь-
ной гимназии были уверены, что 
именно она подготовит хороших 
абитуриентов для духовной ака-
демии. Однако приверженцы 
Пастырской школы отстаивали 
свою позицию по реформе, счи-
тая, что «училище (первая сту-
пень) должно создать у юношей 
соответствующее для того на-
строение за весь курс свой. После 
того пятый и шестой классы уже 
ближайшим порядком подготов-
ляют учащихся к прямому пере-
ходу в 4-х классную Пастырскую 

углубленном богословском об-
разовании, если предварительно 
не достигнуто развитие ума как 
с его формальной, так и матери-
альной стороны» [36].

От лица сторонников Пастыр-
ской школы на Соборе выступил 
епископ Пермский и Соликам-
ский Андроник (Никольский), 
назвавший главные недостатки 
духовной школы последних де-
сятилетий. Он отметил, что, во-
первых, «учились не столько в 
надежде священства, сколько для 
получения дипломов и соединен-
ных с ними прав на устроение в 
жизни» [37], а между тем главной 
задачей духовной школы всег-
да являлось воспитание канди-
датов в священство. Во-вторых, 
духовные школы стали забо-
титься о том, чтобы «дать более 
свободный выход семинаристам 
в университеты» [38]. В-третьих, 
епископ Андроник указал на 
«светский состав преподава-
телей и воспитателей» [39]. Он 
предложил создать новый тип 
духовного учебного заведения – 
Пастырскую школу, представля-
ющую собой не какие-то курсы, 
а полноценную школу, где не бу-
дут готовить поверхностно обра-
зованных пастырей и насаждать 
«пастырский фельдшеризм», в 
чем инициаторы создания Бого-
словских институтов обвиняли 
сторонников Пастырской шко-
лы. Он предлагал создать школу 
«в виде 6-и классного Духовного 
училища и 4-х классной Пастыр-
ской семинарии. В училище бу-
дет даваться общее образование 
в размере 6 классов существую-
щей светской средней школы и 
соответствующее духовное об-
разование при церковном вос-
питании. Цель такого училища 
– образованием и воспитанием 
с детства подготовить учащихся 
к переходу в 4-х классную Па-
стырскую семинарию. Училище 

должно создать у юношей соот-
ветствующее для того настроение 
за весь курс свой. Но чтобы всем, 
не подходящим для Пастырской 
семинарии, дать возможно сво-
евременный выход в светскую 
среднюю школу, учебный план 
училища за четыре его класса 
вполне приравнен к 4-м классам 
средней школы, из которой с 
такой же свободою могут пере-
ходить юноши, влекомые душою 
своею в Пастырскую школу» [40]. 
Епископ Андроник резко рас-
критиковал работу, проделанную 
Десятым отделом Предсоборно-
го совета: «С самого начала его 
деятельности создавалось такое 
впечатление от работы его, что 
заботились не столько о церков-
но-пастырском деле, сколько о 
духовном сословии и о самих пе-
дагогах духовной школы, чтобы 
детям духовенства дать возмож-
ность получить образование и 
права для выхода в светскую выс-
шую школу, а вторым остаться на 
службе в духовной школе. И по-
строили так называемую христи-
анско-гуманитарную (иначе: хри-
стиански-языческую) среднюю 
школу-гимназию» [41]. Анали-
зируя высказывания сторонни-
ков создания гимназии, можно 
сказать, что они не стремились 
защитить корпоративные инте-
ресы духовенства и преподава-
телей, сохраняя прежнюю, хотя 
и радикально реформированную 
духовную школу, а заботились о 
том, чтобы кандидаты во священ-
ники получали отличное общее 
образование. Об этом говорил 
протоиерей Константин Агге-
ев: «Азбукой не только русской, 
но и всемирной педагогики и не 
только педагогики, а в большей 
степени психологии, служит то 
положение, по которому всякое 
специальное изучение предпола-
гает в качестве своего фундамен-
та известную степень общего об-
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семинарию. Таким порядком 
распределения образовательных 
учебных планов будет создан не 
сборный, а однородный с детства 
и достаточный состав учащих-
ся, планомерно воспитываемых 
для высокой цели» [43]. Многие 
участники Собора в качестве ос-
новного типа духовной школы 
видели классическую гимназию с 
более широким изучением гума-
нитарных дисциплин и автоном-
ной в своем управлении, которая 
бы готовила кандидатов как в 
Пастырскую школу и Духовную 
академию, так и для светской 
системы образования. Мень-
шинство же настаивало на та-
ком реформировании духовных 
учебных заведений, при котором 
была бы создана исключительно 
Пастырская школа, сфокусиро-
ванная в основном на подготов-
ке священнослужителей.

Полемика вокруг реформы 
продолжилась на следующем 
заседании Собора, состоявшем-
ся 3 (16) апреля 1918 года. Воз-
ражая на заявление о том, что 
Пастырская школа в том виде, в 
котором ее предлагается создать 

– с сокращёнными учебными 
планами светских гуманитарных 
предметов, понизит общеобразо-
вательный уровень её выпускни-
ков, епископ Андроник (Николь-
ский) напомнил, что учебные 
планы Пастырской школы мало 
чем отличаются от учебных пла-
нов семинарии [44]. В заключи-
тельном слове протоиерей К.М. 
Аггеев заявил, что «проект мень-
шинства абсолютно неосуще-
ствим и совершенно уничтожает 
нашу духовную школу» [45].

На следующий день, 4 (17) 
апреля 1918 года, по проекту 
реформ духовных учебных заве-
дений выступило 19 участников 
Собора. Епископ Андроник при-
вел еще один аргумент в пользу 
учреждения Пастырской школы: 
«Следует непременно учесть за-
явления членов Собора от кре-
стьян, что на непастырскую шко-
лу средств православные миряне 
не дадут. Это решительно в один 
голос утверждали все Епархиаль-
ные съезды. Надо прислушаться к 
этому голосу мирян» [46]. Вместе 
с тем он находил полезным соз-
дание церковной гимназии: «Мы 
приветствуем в ином смысле и с 
иною целью создание христиан-
ской гимназии. Она именно не-
обходима в целях христианского 
просвещения всего образованно-
го общества» [47].

На заседании Поместного Со-
бора 6 (19) апреля 1918 года 
состоялось голосование по про-
екту реформ духовных школ. 
Большинством голосов, 101 про-
тив 89, Собор постановил «оста-
вить духовную семинарию в 
прежнем виде с необходимыми 
улучшениями. Принять положе-
ние, что Пастырские училища 
могут открываться с 1918–1919 
учебного года там, где, по сооб-
ражении всех местных условий, 
епархиальным епископом, со-
вместно с Епархиальным собра-

нием и утверждением высшей 
церковной власти это будет при-
знано нужным, для чего при-
способляется одно из духовно-
учебных заведений епархии, или 
монастыри, или помещения при 
архиерейских домах» [48]. Из 
приведенной цитаты следует, что 
Собор принял по реформе ду-
ховных учебных заведений ком-
промиссное решение. Оставив 
духовные семинарии «в преж-
нем виде с необходимыми улуч-
шениями» [49], он, однако, не 
разъяснил, в чем конкретно они 
заключаются. Одновременно Со-
бор разрешил открывать новые 
Пастырские школы или училища 
для подготовки священнослужи-
телей там, где это представляется 
возможным [50].

К рассмотрению темы духов-
но-учебных заведений Собор 
вернулся еще раз 17 (30) августа 
1918 года. В этот день обсуж-
далась ситуация, сложившаяся 
после того, как 11 (24) августа 
1918 года Комиссариат народно-
го просвещения решил, что «все 
духовно-учебные заведения, на 
чьи бы средства они не содержа-
лись, подлежат закрытию, здания 
бывших духовно-учебных заве-
дений, по означенному поста-
новлению, составляют собствен-
ность государства и как таковые 
находятся в заведывании мест-
ных государственных органов. 
Церкви предоставляется право 
устраивать лишь специальные 
богословские курсы для лиц, до-
стигших 18-летнего возраста, с 
целью подготовки священнослу-
жителей» [51]. Из-за указанно-
го решения Комиссариата на-
чальствующие и преподаватели 
духовных учебных заведений 
остались без средств к существо-
ванию. Митрополит Тифлисский 
Кирилл (Смирнов) предложил 
Собору рассмотреть возникшую 
ситуацию и принять следующее 

Митрополит Кирилл (Смирнов)
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постановление: «Предрешённое 
Государственной комиссией по 
народному просвещению за-
крытие духовно-учебных заве-
дений поставляет в положение 
штатных всех начальствующих, 
преподавателей, числящихся на 
службе в духовно-учебных за-
ведениях, содержание коих во 
многих епархиях принято на 
общеепархиальные средства. Не-
обходимо указать епархиям и 
епархиальным начальствам, что 
оказывающиеся с закрытием 
духовно-учебных заведений за 
штатом начальствующие, препо-
даватели и преподавательницы 
сих заведений, где окажется воз-
можным, должны быть исполь-
зованы на дело внешкольного 
просвещения в епархии и, во вся-
ком случае, получать содержание 
из епархиальных сумм впредь до 
приискания себе места, но не бо-
лее полугода» [52].

Реализовать на практике боль-
шинство решений Поместного 
Собора 1917–1918 годов, при-
нятых по разным направлениям 
церковной жизни, в том числе 
по реформированию духовных 
учебных заведений, к сожале-
нию, не позволили трагические 
события 1917 года и жесточай-
шие гонения на Русскую Право-
славную Церковь со стороны со-
ветской власти. Так закончилась 
дореволюционная история ду-
ховных школ в России.

Духовные учебные заведения 
вновь стали открываться в 50-х 
годах ХХ столетия уже в совер-
шенно других условиях бытия 
Русской Церкви. Их возрожде-
ние в основном пошло по пути, 
который предлагало меньшин-
ство участников Поместного Со-
бора 1917–1918 годов, выступав-
шее за повсеместное создание 
Пастырских школ или училищ. В 
конце ХХ – начале ХХI века по-
явилась возможность определен-

ным образом осуществить и за-
мыслы большинства участников 
Собора о создании церковных 
общеобразовательных гимназий 
и Богословских институтов. Это 
нашло свое воплощение в систе-
ме российского образования в 
формате православных класси-
ческих гимназий и богословских 
факультетов университетов. 
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ной семейной, деловой 
и публичной жизни 

во многом руководствовалось 
религиозными традициями и 
церковным календарем. Но 
у каждого сословия было не-
которое своеобразие внешних 
форм проявления религиоз-
ности. В XIX в. было принято 
считать купеческое сословие 
консервативным и набожным. 
Оно европеизировалось мед-
леннее и более поверхностно, 
чем дворянство. От крестьян-
ства его отличали уровень дохо-
дов и образования. По мнению 
современных исследователей, 
российскому купечеству всегда 
была присуща глубокая рели-
гиозность. Купеческая среда, 
наряду с крестьянской, явля-
лась хранительницей русской 
духовности и традиционной 
национальной культуры. Ис-
точники не позволяют го-
ворить о внутреннем мире, 
глубине православной веры 
тамбовских купцов. Но их по-
ступки во благо православия 
поддаются историческому 
анализу [1]. Купечество нужда-
лось в общественном призна-
нии не только из тщеславия и 
желания возвыситься почти до 
дворянства. От мнения о на-
божности предпринимателя 
зависел и успех его дела. 

Исповедные ведомости по-
зволяют составить представле-
ние о религиозной принадлеж-
ности купеческого сословия. 
Нами использованы исповед-
ные ведомости Софийской 
соборной церкви Моршанска 
за 1850 г. , единственные из 

сохранившихся по городу [2]. 
В них зарегистрированы все 
жители, члены данного при-
хода, пришедшие (или не при-
шедшие по каким-либо причи-
нам) на исповедь и Причастие, 
обязательные для каждого 
православного. Купечество со-
ставляло 18% всех прихожан 
центрального собора города. 
Среди купечества не было вы-
явлено не пришедших на испо-
ведь и Причастие «за нераче-
нием» и даже «за отсутствием». 

Купеческие семейства не-
пременно участвовали в лю-
бых религиозных торжествах, 
крестных ходах, приглаша-
ли освящать предприятия и 
транспортные средства при 
большом стечении право-
славного люда. В городе Мор-
шанске Тамбовской губернии 
самым значительным культур-
ным событием в первой поло-
вине XIX века был ежегодный 
крестный ход, совершавший-
ся моршанским благочинным, 
из собора на берег реки Цны 
перед отправлением судов с 
грузами вверх по реке. «Здесь 
при церковных иконах и хо-
ругвях служился молебен с во-
доосвящением по окроплении 
готовых к отплытию судов, воз-
глашалось многолетие импера-
торскому дому, покровителю 
полезной торговли, властям го-
рода и торговой навигации» [3]. 

Купцы стремились выделить-
ся своей активной деятельно-
стью по благоукрашению хра-
ма и опекой беднейших членов 
религиозной общины. Член-
ство в различных попечитель-
ных комитетах, организация 
строительно-ремонтных работ 

давали не только обществен-
ное признание, но и деловые 
контакты. Купечество городов 
Тамбовской губернии актив-
но участвовало в строительстве 
храмов. Так, в Козлове к сере-
дине XIX в. из четырнадцати 
городских церквей пять были 
построены местными купцами. 
Мотивы купеческого участия 
в организации строительства 
храмов различны. Иногда это 
вклад и денег, и трудов на благо 
Церкви. Но нередко инициато-
ром строительства был приход, 
а купец – подрядчиком. 

Моршанские купцы строили 
не только городские, но и при-
городные, и сельские церкви. 
Например, в 1834 г. однодвор-
цы села Шехмани Липецкого 
уезда заключили контракт с 
моршанским купцом Никитой 
Куприяновым на постройку в 
том селе вместо ветхой дере-
вянной новой каменной церк-
ви с колокольней «наемными 
от него рабочими людьми со 
всеми его материалами, и по-
крыть железною крышею; при-
чем однодворцы для делания 
кирпича должны отвести ему 
Купреянову место и достав-
лять лес на подмостья». Всего 
предполагалось истратить на 
постройку церкви 25 тысяч ру-
блей. За строительство церкви 
однодворцы отдавали купцу в 
оброчное содержание 545 де-
сятин удобной и 786 десятин 
неудобной земли сроком на 10 
лет [4]. 

Это далеко не единичный слу-
чай строительства городским 
купцом храма в селе. В Коз-
ловском уезде были построены 
освященная в 1802 г. камен-

Благочестивое Тамбовское купечество  
в XIX - начале XX века
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ная церковь (по размерам она 
была больше Соборной церкви 
в Козлове) в селе Громушка 
купцом Иваном Силантьевым; 
в 1821 г. каменная теплая цер-
ковь в Заворонежской слободе 
козловской купеческой женой 
Анной Силантьевой; в 1823 
г. каменная теплая церковь в 
селе Глазок «на средства при-
хожан с помощью Козловско-
го купца Силантьева»; в 1865 
г. каменная теплая церковь в 
селе Старое Торбеево купцом 
Николаем Родионовым; в 1874 
г. церковь деревянная холод-
ная двухпрестольная в селе 
Малый Избердей купцом Ми-
роновым; церковь каменная 
холодная в селе Боголюбское 
на средства купеческого сына 
Гаврилы Киселева [5, с. 163, 
166, 181, 191, 195, 211]. 

Место церковного старосты 
купцы занимали гораздо чаще, 
чем дворяне. При этом они 
получали устойчивые связи с 
приходским духовенством, а 
через него – и с более высоко 
стоящими церковными лица-
ми. Близко знакомились они 
и с дворянскими семьями, 
жившими рядом с храмом. 
Успешный церковный старо-
ста имел репутацию челове-
ка высоконравственного. Эти 
оценки распространялись и 
на его домочадцев, что было 
особенно важно для дочек-не-
вест. Порой купец занимал 
то место, которое, казалось 
бы, должен занимать дворя-
нин. Например, старостой до-
мовой церкви в Тамбовском 
Александринском институте 
благородных девиц был купец 
первой гильдии Аносов [6, с. 
59]. Крупнейший тамбовский 
домовладелец Парфений Саве-
льевич Яковлев был старостой 
Покровской церкви, в при-
ходе которой были его самые 

лучшие домовладения, и ще-
дро жертвовал на содержание 
церковно-приходской школы 
при этом храме [7, с. 47-48, 51]. 
Репутация домовладельца была 
значима для состоятельных 
квартиросъемщиков. Право-
славная традиция побуждала 
воспринимать щедрого жерт-
вователя на блага церкви чест-
ным человеком. 

На протяжении всего XIX в. 

купцы строили и принимали 
активное участие в содержа-
нии не только приходских, но 
и тюремных, приютских, клад-
бищенских храмов и домовых 
церквей учебных заведений. 
Несомненно, такой поступок 
воспринимался обществом как 
более значимое благодеяние, 
так как не сулил выгоды. Жен-
щины самостоятельно редко 
участвовали в храмостроитель-

Успенское кладбище. 1889 г. ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 2737
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Просьбы духовенства об об-
новлении обветшавших оград, 
сторожек, школ, домов при-
чта, старого облачения редко 
достигали кошелька старосты-
купца. Он нередко жертвовал 
на свой храм товар, который 
производил или продавал. На-
пример, владельцы крупней-
ших суконных фабрик Асеевы 
не поскупились на сукно на 
пол в Варваринскую церковь 
Тамбова. 

Признание заслуг купца пе-
ред церковью иногда выража-
лось не в виде устных благодар-
ностей, медалей, поминания, а 
в доверии ему некоей духов-
ной миссии. Староста там-
бовского кафедрального Спа-
со-Преображенского собора 
купец и потомственный почет-
ный гражданин В. М. Рогозов 
в 1912 г. участвовал в работе 
комиссии «по расследованию 
совершившихся по молитвам 
святителя Питирима знаме-
ний небесной помощи верую-
щим» [12]. Разумеется, в этом 
случае духовенство было увере-
но в подлинности религиозных 
чувств купца. 

Горожане редко как-то осо-
бо воздавали должное купе-
ческим пожертвованиям на 
храм. Исключением являлось 
бытовое название Стефанов-
ской церкви в Тамбове по име-
ни построивших ее купцов Ут-
киных - Уткинская. Это было 
истинное признание не только 
финансового пожертвования, 
но и подлинной набожности. 

Городские кладбища и все 
связанное с ними соответство-
вали установлениям Синода. В 
губернском Тамбове была ие-
рархия трех кладбищ и участ-
ков на каждом из них. Купцы 
предпочитали похороны по 
первому, в крайнем случае, 
по второму разряду. Купече-

интересы выше интересов со-
словной корпорации. Напри-
мер, староста Вознесенской 
церкви города Моршанска ку-
пец 3-й гильдии В. Е. Булатин 
провел следствие о незакон-
ной продаже восковых свечей 
моршанскими купцами А. Се-
лизоровым и Н. Быковым на 
базарах. Это наносило ущерб 
церкви, т. к. в храмах продава-
лись только свечи епархиаль-
ного свечного завода. Прибыль 
от свечной торговли была важ-
ной статьей бюджета епархии. 
Дело было направлено в Мор-
шанское духовное правление, 
которое оштрафовало купцов 
на 12 рублей серебром в поль-
зу церкви [10]. 

Были примеры купече-
ских пожертвований на ото-
пление храмов. До начала XX 
века многие городские церк-
ви оставались холодными. У 
двухэтажных обычно отапли-
вался только нижний этаж. А 
запросы прихожан по части 
комфорта росли. Купец В. М. 
Аносов в 1913 г. оплатил рабо-
ты по устройству отопления в 
Тамбовском Спасо-Преобра-
женском соборе. 

Но не все было просто. Уча-
стие некоторых купцов в цер-
ковном строительстве и со-
держании храмов вызывало 
сетования духовенства. Отцы 
благочинные писали в годовых 
отчетах: «Старосты могли бы 
быть связующим звеном меж-
ду духовенством и приходом, 
но они заняты лишь хозяй-
ственными делами по церкви, 
приходом и расходом денег, и 
притом без вмешательства ду-
ховенства, какое они считают 
за притязательность. И вме-
сто укрепления связи между 
духовенством и народом воз-
никают через это недоверие и 
холодность к духовенству» [11]. 

стве. Но в Моршанске в 1797 г. 
купчихами Акилиной и Елиза-
ветой Виноходовыми была по-
строена каменная тюремная 
церковь [5]. В Елатьме купчиха 
Стрижева построила богадель-
ню на десять человек [8]. 

Так как поведение прихожа-
нина предполагает посильные 
пожертвования на благо хра-
ма, клира и прихода, то цер-
ковные источники фиксиро-
вали имена наиболее усердных 
дарителей. При этом, как пра-
вило, указывалась их сословная 
принадлежность. Мы не мо-
жем безоговорочно говорить 
о мотивах купеческих вкладов. 
Скорее всего, они действовали, 
исходя из своих религиозных 
чувств, обычаев семьи и при-
хода, но и не без оглядки на 
общественное мнение. 

По данным «Историко-ста-
тистического описания Там-
бовской епархии», составлен-
ного А. Е Андриевским в 1911 
[5], мы подсчитали, что иници-
аторами закладки нового хра-
ма в городе купечество было 
в 25% случаев. Но финансовое 
участие в строительстве церк-
вей купцы принимали в 69% 
случаев. Абсолютное большин-
ство городских церквей строи-
лись из камня. Всего в 1911 г. 
в городах Тамбовской епархии 
было 104 церкви. 

Среди церковных старост 
городских церквей до 1890-х 
годов 92% старост были купца-
ми, а остальные – мещанами. 
Самый большой срок служе-
ния на должности старосты го-
родской церкви в Тамбовской 
епархии выпал на долю купца 
2-й гильдии Н. И. Курьянова. 
Он был старостой Вознесен-
ской церкви в Козлове 31 год и 
скончался в 90 лет [9]. Человек, 
ставший церковным старо-
стой, мог ставить церковные 
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ские фамильные захоронения 
бывали недалеко от храма. 
Тамбовские старожилы, пом-
нившие начало XX века, ут-
верждали, что обычно купцы 
ставили над могилой краси-
вый крест или даже часовню с 
цветными стеклами в оконцах.  
Скульптурные надгробия у 
них были очень редки, т. к. 
воспринимались как чуждые 
национальным традициям. У 
многих купеческих фамилий 
были семейные склепы [13]. 
Известные тамбовские бла-
готворители купцы Носовы 
были похоронены на самом 
непрестижном Воздвижен-
ском кладбище. Простые го-
рожане усматривали в этом их 
особую религиозность и не за-
бывали навещать могилы сво-
их благодетелей. 

Купцы зачастую были актив-
ными членами кладбищенских 
братств и комиссий. В 1907 г. 
среди 58 членов Успенского 
кладбищенского братства (са-
мого престижного кладбища 
в Тамбове) было 18 купцов. 
Причем в ряде случаев в брат-
стве состояли родственники: 
отец и дочь Аносовы; муж, 
жена и сын Патутины; братья 
Сорокины [14]. В кладбищен-
скую комиссию при город-
ской Думе входил еще один 
родственник Патутиных [15]. 
С одной стороны, это закре-
пление семейственности, так 
как все действия осуществля-
лись в поминовение усопших 
родственников, а с другой 
упрочение в общественном со-
знании имиджа добрых хри-
стиан. Главным направлением 
деятельности кладбищенских 
братств была благотворитель-
ность. Она касалась как мира 
мертвых (благоустройство 
кладбищенской церкви, тер-
ритории, заброшенных мо-

гил), так и мира живых (опека 
сирот, строительство богоугод-
ных заведений и т. п. ). 

Состав членов любой благо-
творительной организации 
был социально неоднородным. 
Купечество не находилось в 
сословной изоляции. Почет-
ное гражданство многие из 
них получали за дела на благо 
горожан. Нищелюбие явля-
ется одной из христианских 
добродетелей. В 1869 г. в Мор-
шанске начало действовать 
благотворительное общество 
попечения о бедных «с целью 
облегчить участь беднейших 
жителей». В состав учредите-
лей вошли: княгиня Варвара 
Гагарина, Екатерина Горлова, 
дворянин А. Салов, почетные 
граждане Нестор Попов, Ни-
колай Шелепужников, Дми-
трий Михайлов, купцы Кирилл 
Фомин, Семен Степанов и Са-
велий Фомин [16]. 

Советская эпоха послала же-
стокие испытания людям ис-
тинной веры. Атеистический 
разгром церквей в 1920-е гг. 
был ужасен. Его активисты бук-
вально обдирали церковную 
утварь, жгли иконы и т. п. Но 
и не активисты пользовались 
материальными плодами этих 
погромов. Жесть с куполов раз-
биралась на изготовление ко-
рыт и ведер, дорогие ткани об-
лачений и даже обивка гробов 
и одежда умерших из склепов 
купцов-благодетелей храма ис-
пользовались для украшения 
и изготовления одежды. Одна-
ко, наряду с этим прихожанки 
прятали церковные святыни 
«до лучших времен». В Кирса-
нове за сопротивление изъя-
тию церковных ценностей был 
арестован староста Ильинской 
церкви купец Алексей Михай-
лович Сосульников. Этот храм 
был построен в 1851 г. на сред-

ства его родственника - потом-
ственного гражданина В. С. Со-
сульникова [17]. 

Купечество пострадало от но-
вой власти, главным образом, 
просто за принадлежность к 
своему сословию. К гонимым 
«бывшим» были причислены 
поголовно все члены купече-
ских семейств. Судьбы купцов, 
не сумевших покинуть страну, 
были трагичны. Волны репрес-
сий смели мужчин и подрас-
тавших мальчиков, исковерка-
ли судьбы женщин и девочек. 
Среди репрессированного ку-
печества были и гонимые за 
веру новомученики. 

В этой статье мы упомянем 
только двух тамбовских купе-
ческих сыновей Ряшенцевых: 
Николая и Виктора. Переход 
из купеческого в духовное со-
словие встречался не часто. Ре-
формы 1860-х гг. позволили по-
ступать в духовные семинарии 
и академии юношам не только 
духовного сословия. Подавля-
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локоламский Герман (в миру 
Николай Степанович Ряшен-
цев) родился 10 ноября 1883 
г. в Тамбове. Через 4 дня мла-
денец был крещен в тамбов-
ском Христорождественском 
соборе. Тогда же новорожден-
ный был вписан в тамбовский 
«купеческий список». Тамбов-
ским купцом он и продолжал 
числиться вплоть до принятия 
монашеского сана [18]. Нико-
лай был пятым из восьми де-
тей. Уклад семьи был традици-
онно православным. Виктор и 
Николай унаследовали особую 
религиозность от матери. В ку-
печеских семьях, в отличие от 
дворянских, женщины уделя-
ли большое внимание право-
славному воспитанию детей, 
меньше доверяли их наемным 
воспитателям. О христианской 
атмосфере взаимной любви в 
этой купеческой семье можно 
судить даже по такому факту: 
нежное младенческое про-
звище Мася, данное матерью, 
епископ Герман использовал 
в переписке с родными в годы 
гонений. По воспоминаниям 
племянницы, в декабре 1917 
г. жене брата Леонида ко дню 
рождения он подарил так мно-
го горшочков с гиацинтами, 
что часть из них пришлось по-
ставить на пол, т. к. на столе не 
хватило места. Епископа Вар-
лаама домашние называли «ти-
хий ангел». 

Купеческий сын-монах – это 
довольно редкий случай для 
начала XX века. Братья Ряшен-
цевы не порвали родственных 
связей. Браки сестер были свя-
заны с кругом знакомых бра-
тьев. Зинаида Ряшенцева была 
замужем за священником 
Владимиром Бусыгиным, и их 
дети относились уже к духов-
ному сословию. Летом Варлаам 
и Герман навещали тамбов-

ровна Ряшенцева, урожденная 
Затонская, происходила также 
из купеческой семьи. Ее отец 
Ф. В. Затонский был городским 
головою в 1884-1886 гг. 

Сын Виктор родился в 1878 
г. , в 1896 г. окончил Тамбов-
скую гимназию, а затем Ка-
занскую духовную академию. 
В годы учебы в академии он 
принял монашеский постриг 
с именем Варлаам. Академию 
окончил в сане иеромонаха. 
С 1906 г. был ректором Пол-
тавской духовной семинарии 
в сане архимандрита. В 1914 
г. стал епископом Гомель-
ским. Впервые был арестован 
в 1919 г. Между последующи-
ми арестами и ссылками был 
епископом Псковским и Пер-
ховским, Пермским. Умер в 
тюрьме Вологды в 1942 г. реа-
билитирован в 1989 г. [17]. 

Его родной брат епископ Во-

ющее большинство выходцев 
из купечества шли в духовные 
учебные заведения ради зна-
ний и сан не принимали. Но 
на примере Тамбова мы видим 
прохождение купеческими сы-
новьями церковной иерархии 
до епископов. Не приходится 
сомневаться в православной 
атмосфере взрастившей их се-
мьи. 

Тамбовский купец второй 
гильдии Степан Григорьевич 
Ряшенцев имел мануфактур-
ный магазин, семья жила в 
большом двухэтажном доме. 
Но после его смерти (по-
видимому, в конце 1890-х 
– начале 1900-х гг. ) вдова не 
смогла вести дела и разорилась, 
магазин купили приказчики. 
Спустя несколько лет при-
шлось продать и большой дом 
и переселиться в маленький, 
одноэтажный. Мария Федо-
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ских родных и жили в отдель-
ном домике в небольшом име-
нии матери близ станции Ляда. 
Мать и племянницы называли 
этот домик «скит» [18]. Род-
ственники понимали, что мо-
нашеский чин братьев требует 
их обособления от образа жиз-
ни остальных родственников. 
Такая внутрисемейная право-
славная этика свидетельствует 
о глубоком укоренении веры 
у Ряшенцевых. Православный 
дух этой купеческой семьи был 
опорой и в испытаниях совет-
ского времени. Братья и сестра 
Вера сохраняли связь через пе-
реписку и редкие встречи. 

В 1902 г. , после окончания 
в Тамбове классической гим-
назии, Николай Ряшенцев по-
ступил в Казанскую духовную 
академию. На третьем курсе 
академии, в 1905 г. , в возрас-
те 21 года, он принял монаше-
ский постриг с именем Герман. 
В 1906 г. отец Герман принял 
священный сан иеромонаха и 
окончил академию со звани-
ем кандидата богословия. За-
тем он был преподавателем в 
Псковской семинарии, ректо-
ром семинарии в Вифании. В 
1919 г. он был рукоположен 
во епископа Волоколамского, 
викария Московской епархии 
[18]. В 1928 г. стал епископом 
Вязниковским. После шести 
арестов и ссылок в 1937 г. свя-
щенномученик Герман, епи-
скоп Вязниковский, и его со-
узники по приговору тройки 
при УНКВД Коми АССР были 
расстреляны. В 2001 г. его имя 
было включено в состав Собо-
ра новомучеников и исповед-
ников Российских. 

Итоги нашего исследования 
таковы. В Российской импе-
рии Православная Церковь 
как институт общества и госу-
дарства, ее Таинства и обряды 

были традиционны, в том чис-
ле и для купеческого сословия. 
Мотивация поступков в сфере 
религиозной жизни по доступ-
ным нам источникам неопре-
делима, но их результаты оче-
видны. Факты свидетельствуют 
как о глубокой искренней на-
божности основной массы 
купечества, так и об исполь-
зовании некоторыми пред-
принимателями дел на благо 
церкви с целью поднятия сво-
его общественного престижа. 
Использование церковных ин-
ститутов в качестве социально-
го лифта для богатых торговцев 
воспринималось современни-
ками как норма. Среди право-
славного духовенства конца 
XIX века был заметен ропот 
отдельных священников на не-
подобающее христианам купе-
ческое тщеславие. 

Приверженность купечества 
православным традициям со-
храняла широкие семейные 
связи патриархального мас-
штаба, хотя купцы все чаще 
жили однопоколенными се-
мьями. Родители продолжали 
контролировать выбор брач-
ных партнеров для детей. На-
божность родных порой при-
водила подросших купеческих 
сыновей через богословское 
образование в духовное сосло-
вие. Большое количество раз-
личных церковных наград у 
тамбовского купечества конца 
XIX - начала XX в. и почитание 
горожанами купцов-благотво-
рителей доказывают, что его 
лучшие представители стреми-
лись следовать христианским 
заповедям. 
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монастырей.
Очевидно, что огромная мас-

са монашествующих не могла 
бесследно исчезнуть. Она про-
сто растворилась на просторах 
бывшей Тамбовской губернии. 
В конце 1920-х гг. нам известен 
только один факт массового аре-
ста монахинь: в бывшем Сухо-
тинском монастыре, ставшем 
домом для престарелых, прожи-
вало несколько десятков пожи-
лых насельниц этого монастыря, 
и они даже получали пенсию от 
государства. По рассказам жи-
телей села, их в одну ночь погру-
зили на машину и увезли в неиз-
вестном направлении.

Большинство бывших насель-
ников монастырей вернулись в 
свои села, где участвовали в цер-
ковной жизни прихода и при-
служивали в храмах. Иеромона-
хи часто служили в приходских 
церквах или же искали себе 
свободный приход за пределами 
епархии.

В новых условиях, когда прихо-
дилось выживать и дуать о том, 
где добыть пропитание, чрезвы-
чайно сложно было соблюдать 
все монашеские правила. А в ус-
ловиях начавшейся в 1922 г. цер-
ковной смуты обновленчества 
остро встал вопрос и о духов-
ных наставниках, не изменив-
ших православию. В Кирсанове, 
Моршанске, Тамбове, с. Старое 
Устье Моршанского р-на, с. Оси-
новые Гаи Гавриловского р-на 
возникло несколько так называ-
емых «общинок», состоявших из 
бывших насельниц Тамбовского 
Вознесенского, Кирсановского 
Тихвинского, Прошина, Мамон-
това, Никольского Черниева и 
Оржевского женских монасты-
рей. Обычно монахини в склад-
чину покупали домик, где и про-
живали по 3-5 человек, кормясь 

Период, начавшийся после 
1917 г. в истории Русской Пра-
вославной Церкви, наверное, 
наиболее сильно ударил именно 
по монашеству, так как власти, 
фактически признавая наличие в 
советском обществе верующих, 
отказывалось признавать такое 
явление, как монашество. В со-
ветском государстве монахов 
«де-юре» просто не существова-
ло, даже тогда, когда разрешили 
открыть несколько монастырей. 
Монахи были не просто изгоя-
ми, как все рядовые верующие, 
но и преступниками по опреде-
лению, так как сам факт житель-
ства людей в монашеской общи-
не, по мнению советской власти, 
являлся контрреволюционным, 
антисоветским деянием.

В Тамбовской епархии гоне-
ния на монашествующих откры-
лись уже при Временном прави-
тельстве. Община в с. Терском 
Козловского уезда была закрыта 
12 октября 1917 г. по распоря-
жению Козловского уездного 
земского комитета [1]. Этим рас-
поряжением комитет изъял все 
имущество общины, которое 
никоим образом не могло быть 
обобществлено, так как ранее 
являлось частной собственно-
стью. Изъятие имущества приве-
ло к закрытию общины. Другой 
факт, бывший в том же 1917 г., - 
это расправа неких неизвестных 
людей с игуменом (он был пове-
шен) и братией (расстреляны) 
Носовского Преображенского 
монастыря.

После принятия в 1918 г. «Де-
крета об отделении Церкви от 
государства и школы от Церкви», 
все монастыри в бывшей Россий-
ской империи прекратили свое 
официальное существование. В 
Тамбовской епархии на 1919 г. 
действительно было ликвидиро-

вано по крайней мере три оби-
тели (Трегуляевский мужской 
монастырь, Терская Казанская 
женская община и Тамбовский 
Казанский мужской монастырь). 
Остальные так или иначе продол-
жали существовать, чаще всего 
выбрав для себя статус сельско-
хозяйственной артели или ком-
муны. Такое положение было 
экономически выгодно уездным 
и волостным властям, поскольку 
«коммуны» и артели были непло-
хими производителями.

В первые годы после револю-
ции новые власти в борьбе с мо-
настырями старались сыграть 
на тех противоречиях, которые 
существовали внутри некоторых 
монастырей еще с дореволю-
ционного времени. Теперь эти 
противоречия использовались 
для внутренних провокаций. Так 
поступили относительно Оржев-
ского Боголюбского Тишенинов-
ского женского монастыря, где в 
результате интриг от настоятель-
ства была отстранена игумения, 
а власть перешла к монастыр-
скому «совету»; такой же сцена-
рий разыграли и в Санаксарском 
мужском монастыре.

Несмотря на гонения, общи-
ны таких женских монастырей 
как, Тамбовский Вознесенский, 
Прошин, Мамонтовский, Сухо-
тинский и др. до середины 1920-
х годов продолжали под тем или 
иным видом существовать. Они 
окончательно были распущены 
(или разогнаны) в 1926-1927 
гг. Здания переданы на разные 
хозяйственные нужды, церкви 
закрыты. После 1927 г. в исто-
рии тамбовского монашества 
начинается новый период, когда 
практически все перешли на по-
ложение «белого монашества», 
если этот термин понимать бо-
лее широко, как монашество без 

Тамбовское монашество в годы гонений
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гг. немало хлопот органам без-
опасности доставляли «бродя-
чие монахи». Информационные 
сводки ОГПУ этого времени пол-
ны сведений следующего типа: 
1929 г. «Гражданин с. Пушка-
ри Тамбовского района Мишка 
Шатер, считает себя монахом. 
Ходит по селам с библией, пред-
сказывает конец света, ведет аги-
тацию против коллективизации, 
провел несколько сборищ»; 1930 
г. «Гражданин с. Лысые Горы по 
кличке «монах» ведет агитацию» 
и прочее [3].

С начала 1930-х гг. увеличи-
лось количество арестов среди 
духовенства и верующих. До на-
чала войны были арестованы и 
приговорены к различным сро-
кам заключения практически 
все бывшие насельники тамбов-
ских монастырей. После войны 
вернулись немногие и всерьез 
влиять на духовную атмосфе-
ру в епархии они уже не могли. 
Тех, кто действительно прошел 
монастырский искус и знал на 
опыте, что такое монашеский 
подвиг и вообще в чем смысл 
монашеской жизни, оставалось 
очень мало. Архиепископ Лука, 
назначенный на Тамбовскую ка-
федру в 1944 г., обнаружил, что 

духовная жизнь в епархии в пол-
ном запустении. Вот как об этом 
он говорил в своих проповедях: 
«Огрубело сердце народа сего, и 
отвращаются от заповедей Хри-
ста, и очи свои сомкнули, чтобы 
не видеть святыни» [4]. По мне-
нию Владыки, нужно было бы 
вернуться к строгим дисципли-
нарным мерам древней Церк-
ви, ибо «многих из вас надлежит 
нам страхом спасать, ибо нет у 
вас собственного страха, ибо рас-
слабление жизни христианской, 
распущенность нравов среди 
народа нашего достигли вопи-
ющих размеров» [5]. Но в епар-
хии еще оставались здоровые 
монашеские силы, и были люди, 
жившие полноценной иноче-
ской жизнью или стремящиеся 
к такой жизни. Чаще всего та-
кие люди группировались вокруг 
какой-либо яркой в духовном 
плане личности, явно отмечен-
ной печатью Божьего избранни-
чества. На юго-востоке области 
(бывший Кирсановский уезд) 
таковым был блаженный Костя. 
Слепой от рождения, смирен-
ный и простой, он обладал даром 
прозорливости и духовного рас-
суждения, к нему за советом и 
духовной помощью шли со всей 

рукоделием и возделыванием 
огорода. В том же Кирсанове 
было несколько таких общинок, 
общее руководство которыми 
осуществляла игумения Евгения 
(умерла ок. 1927 г.).

Монашествующие стали са-
мыми стойкими противниками 
безбожной власти и вели агита-
цию против нее просто тем, что 
никак не хотели менять свой 
образ жизни. Они не приняли 
обновленчество, большая часть 
из них отрицательно относи-
лась к колхозам и разным дру-
гим мероприятиям советской 
власти, ведущим к разрушению 
традиционного уклада крестьян-
ской жизни. В 1920-х годах они 
занимали активную позицию, 
выступая в качестве ревните-
лей православной веры. С 1924 
г. в губернии верующие стали 
активно посещать святые ис-
точники. Власти сделали вывод, 
что это «массовый религиозный 
психоз, подогреваемый скрытой 
агитацией попов, всяких мона-
шек и прочих лиц» [2]. На таких 
источниках (в Горелом, Дубовом, 
Оржевском Варваринском и др.) 
читали псалтирь, акафисты, уча-
ствовали в молебнах, вели про-
поведь, рассказывали о чудесах 
чаще всего именно монашеству-
ющие.

В 1927-1929 гг. по губернии 
прокатилась волна так называе-
мых «бабьих бунтов», поводом к 
которым были попытки властей 
закрывать храмы или каким-ли-
бо образом притеснять духовен-
ство. В ряде случаев представи-
тели органов власти одними из 
«зачинщиков» таких «бунтов» 
считали именно монахинь, про-
живающих в селе (как это было 
с монахинями бывшего Оржев-
ского монастыря Неучевыми, 
обвиненными в организации 
беспорядков в с. Скачиха Кирса-
новского уезда). В конце 1920-х 

Монахини бывшего Кирсановского Тихвинского монастыря
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чоры, Сергиеву Лавру, Пюхтицы, 
Одесский Успенский мужской 
монастырь. До открытия церкви 
в Шацке верующие собирались у 
них. Ходили к ним даже священ-
ники и служили у них в подполье. 
Собирались тайно. Такие же со-
брания проводили и в с. Желан-
ном, и в д. Боголюбовка. Память 
людская сохранила только имена 
их сомолитвенников: дядя Саня, 
дядя Егор, дядя Ваня, тетя Варя.

С открытием церкви в Шацке 
сестры стали усердно посещать 
её. Но по-прежнему собирал-
ся народ и у них. Приходили на 
Пасху, Рождество, Крещение и 
другие праздники. Пели церков-
ное, читали акафисты и каноны, 
беседовали на духовные темы. 
Матери приводили детей, ба-
бушки - внуков. Постепенно об-
разовалось что-то вроде общины, 
в которой руководительницами 
были три сестры. Молодых лю-
дей настраивали блюсти свое 
девство, посвятив себя Христу, и 
таких было немало. Своеобраз-
ный монастырь, а видимый знак 
его - крест над крышей Петрин-
ского дома. По слову Евангелия 
они были теми светильниками, 
которые невозможно сокрыть. 
Свет Христовой веры, горящий 
в них, просвещал всякого при-
ходящего к ним. Местные жи-
тели вспоминали: «Сколько они 
привели к Богу - не сосчитать. 
Никто не умел ни читать (по-
церковнославянски), ни петь, а 
сейчас кто в округе в церквах - 
все ихние». И это было главное 
в деятельности подобного рода 
людей: они сохранили веру пред-
ков и смогли донести до нас ее 
свет.

Большим влиянием и из-
вестностью пользовалась дру-
гая подвижница послевоенного 
времени - схимонахиня Сера-
фима (Белоусова), проживавшая 
в г. Мичуринске. Старица была 

чение. Для Емельяна это уже был 
третий срок; вернулся он в 1956 
г. Фактически с этого времени 
Емельян Белан жил в затворе, 
его ближайшие духовные чада об 
этом периоде вспоминали: «Ког-
да приехал из лагеря, жил опять 
скрытно, не хотел прописывать-
ся. Емельян жил нелегально, в 
затворе. Прятался от записей, 
переписей (…) Одна вдовица взя-
ла его к себе. И он жил в нижнем 
этаже, в землянке» [6]. В 1974 г. 
Емельян принял постриг в Мо-
скве, а в 1975 г. архимандрит Ам-
вросий (Иванов) постриг его в 
схиму с именем Енох. Последние 
годы жизни провел в с. Бондари, 
где и умер. В круг общения мо-
наха Еноха входили пользующи-
еся большим уважением в наро-
де священник Сергий Купорев, 
отец Петр Ершовский. Отец Сер-
гий служил тайно, опасаясь аре-
ста, и не принимал официальной  
регистрации.

Еще один очаг «белого мона-
шества» обосновался на северо-
востоке области. Администра-
тивно он охватывал территории 
Шацкого района Рязанской об-
ласти и Моршанского района 
Тамбовской области. В Шацком 
районе центром притяжения 
верующих было село Польное 
Ялтуново, где проживали сестры 
Петрины: старшая Анисия, сред-
няя Матрона и младшая Агафья. 
Воспитанные в строгом благоче-
стии, они были духовными чада-
ми старца Григория Коныгина. 
В годы гонений прошли через 
лагеря и ссылки, а вернувшись 
домой, жили в своем родном 
селе тихо, незаметно. Паспор-
тов не имели, никаких пособий 
и пенсий от государства не по-
лучали, жили своим трудом, об-
рабатывая огород. Пока были в 
силах, делали восковые свечи и 
отправляли их в действующие 
монастыри. Сами ездили в Пе-

округи и даже приезжали из дру-
гих областей. Жил он недалеко от 
Кирсанова в с. Чутановка, и его 
руководством пользовались еще 
проживавшие в то время в горо-
де монахини бывшего Кирсанов-
ского Тихвинского монастыря. 
По воспоминаниям ухаживаю-
щих за ним людей, Костя носил 
вериги, каждый день вычитывал 
длинное правило, вечерницу и 
обедницу, молился ночью. Умер 
он в 1953 или 1954 гг. Младший 
современник Кости крестьянин 
Саратовской области Емельян 
Белан после первого заключения 
в тюрьму (в 1930-х годах) пере-
ехал на жительство в Кирсанов-
ские пределы, где по благосло-
вению Кости стал пасти скот в с. 
Гусевка. Здесь под руководством 
монаха отца Антония началась 
его подвижническая жизнь. По-
сле второго заключения, в годы 
войны освобожденный от служ-
бы в армии, Емельян проживал в 
землянке вместе с двумя такими 
же, как он, любителями отшель-
нической жизни. Вокруг него 
собралась небольшая община, 
состоящая в основном из жен-
щин и девиц, пользующихся его 
духовными наставлениями. Эту 
группу в 1948 г. в полном составе 
отправили в Караганду в заклю-
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представительницей монаше-
ства нового времени, монаше-
ства без монастырей. Она не 
провела в монастыре ни одного 
дня и была пострижена тайно. 
После войны, а особенно в 1960-
1970-е годы тайное монашество 
было явлением распространен-
ным. У монашествующих были 
духовные наставники, жившие 
чаще всего где-то за пределами 
епархии. Жизнь подобного рода 
монахов была сложной. В таком 
положении сохранить здравый, 
незамутненный ум и чистое 
сердце, не впасть в то или иное 
искушение было непросто [7].

В 1960-1970 гг. в епархии еще 
проживало несколько офици-
ально постриженных монахов, 
бывших насельников русских 
обителей. Судьба их по разному 
складывалась. Упомянем здесь 
об одном из них - архимандри-
те Рафаиле (Брыксине). Он был 
пострижеником Вышенской 
Успенской пустыни, так сказать 
одним, из последних ее монахов. 
Отец Рафаил родился в 1893 г. в 
с. Иноковка Кирсановского уез-
да в семье крестьянина. Окончил 
Вышенскую Купленскую второ-
классную школу. В 1915 г. при-
зван на фронт и вскоре направ-
лен в Харьковский медицинский 
институт, где окончил фельдшер-
ские курсы. После войны воз-
вратился в Вышенскую пустынь, 
где в 1920 г. был пострижен в 
монахи, а затем рукоположен в 
иеродиакона. После закрытия 
монастыря уехал в Новосибирск, 
где рукоположен в сан иеромо-
наха. Затем снова возвратился на 
родину и служил священником 
в Калугино, Трескино вплоть до 
1937 г., когда переехал в Ивано-
во, а оттуда призван в армию и 
практически всю войну служил 
в эвакогоспитале. Как видим, в 
жизни отца Рафаила было все: 
монастырь, служение на прихо-

дах, работа в светских лечебных 
учреждениях. Огромный па-
стырский опыт, приобретенный 
им в эту пору, очень пригодился 
впоследствии, когда, вернувшись 
на родину и вновь начав служить, 
он все больше внимания стал уде-
лять духовному руководству про-
стых верующих людей, быстро 
приобретя славу мудрого старца. 
Духовных чад его можно было 
встретить практически по всей 
епархии. В 1955 году его переве-
ли в другой приход и назначили 
настоятелем Троицкой церкви 
с. Бондари. Затем последовали 
приходы в с. Моршань-Лядовка, 
Питим, Беляевка и наконец по-
следнее место его служения с. 
Александровка Сосновского р-на 
(он умер в 1976 г.). Везде он поль-
зовался большим духовным авто-
ритетом, отовсюду к нему шли за 
советом и помощью. И сегодня 
могилка его на Петропавловском 
кладбище г. Тамбова очень почи-
тается верующими Тамбовской 
епархии.

Бурно расцвело в это время 
так называемое черничество. 
Практически в каждом селе, а в 
особенности в тех, где не было 
действующей церкви, были 
женщины, которых называли 
«черничками». С 1960-х годов 
среди них стали преобладать 
не девицы, а именно вдовы. Но 
они продолжали выполнять те 
же функции, что и прежде: со-
бирали верующих по домам в 
воскресные и праздничные дни, 
читали псалтирь по усопшим, 
служили «панифидки». Однако 
в народе истинными «черничка-
ми» почитали тех, кто еще с до-
революционного времени встал 
на этот путь и сохранил девство. 
К вдовам-черничкам относились 
как к равным, не всегда призна-
вая их первенство и чаще, даже 
называли не «черничками», а 
«попадьями» или «молящими». 

Истинных «черничек» чтили и 
уважали и среди них было дей-
ствительно множество лиц бла-
гочестивой жизни. Так в селе 
Благодатка Моршанского района 
на местном кладбище было отве-
дено специальное место, где хо-
ронили «черничек». И среди них 
особо чтили Параскеву Люлину, 
умершую в 1975 г.

Все приведенные факты сви-
детельствуют, что старые мона-
шеские традиции сохранялись 
на Тамбовщине вплоть до начала 
90-х гг. прошлого века. Т. е. до того 
времени пока еще были живы но-
сители этих традиций. После 90-х 
годов ХХ века открылась новая 
эпоха возрождения монашества 
на Тамбовской земле.
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В истории христианского бо-
гословия святой Афанасий Вели-
кий известен прежде всего как 
исповедник веры в единосущие 
Сына Божия с Богом Отцом. 
Однако в своих посланиях к Се-
рапиону, епископу Тмуитскому, 
он ясно и открыто говорит так-
же и о Божестве Святого Духа. 
Кроме того, борясь за чистоту 
веры в Троическое единосущие, 
святой Афанасий в своих тво-
рениях много внимания уде-

ляет и вопросам сотериологии. 
Вера в Троическое единосущие 
рассматривается им не как от-
влеченная истина, являющаяся 
следствием диалектических тон-
костей богословской мысли, но 
как основание нашей надежды 
на спасение. Догматическое уче-
ние святого Афанасия – это по-
воротный пункт и начало новой 
эпохи в истории догматов. Оче-
видно, что его богословие опира-
ется на Священное Писание, но 

оно также тесно связано с пред-
шествующим ему развитием 
святоотеческой мысли [1].

***
Родился святой Афанасий 

около 297 года в городе Алек-
сандрии. Получил очень непло-
хое образование и был личным 
секретарем Александрийского 
архиепископа Александра, ко-
торого сопровождал на I Вселен-
ский Собор, где стал одним из 
самых последовательных и твер-
дых защитников православия 
от ереси Ария. И впоследствии 
святой Афанасий стал стойким 
противником арианства, за что 
и претерпел много гонений от 
арианствующих как духовных, 
так и светских властей.

После смерти в 328 году свя-
тителя Александра на Алексан-
дрийскую кафедру был избран 
святой Афанасий. В это время 
в Египте была сильна партия 
ариан, представленная мелети-
анами, которые начали интри-
ги против Афанасия, жалуясь 
на него императору и обвиняя 
даже в уголовных и политиче-
ских преступлениях. В конеч-
ном итоге около 335 года святой 
Афанасий был сослан в Галлию в 
город Августа Треверорум (совр. 
Трир). После смерти императо-
ра Константина Великого свя-
той Афанасий смог вернуться в 
Александрию (около 338 года), 
однако еретики снова стали 
плести против него интриги. 
Ариане избрали своего архиепи-
скопа, с чем был не согласен свя-
той Афанасий, но власть нового 
архиерея утверждалась с помо-
щью насилия, и Афанасий был 

Послания святого Афанасия Великого 
с изложением веры и учением  
о Христе Спасителе
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вынужден скрываться. Затем он 
отправился в Рим, где его неви-
новность была полностью под-
тверждена. Для Рима авторитет 
святого Афанасия был столь вы-
сок, что в вопросе о Святой Тро-
ице «Афанасий Великий стал для 
Западной Церкви абсолютным 
авторитетом, и она со своей сто-
роны не стремилась разрабаты-
вать самостоятельную богослов-
скую позицию в этом вопросе» 
[2]. Спасло святого Афанасия и 
заступничество западных епи-
скопов и императора Западной 
части империи Констанция. Он 
вернулся в Александрию, вос-
торженно встреченный народом 
и духовенством в 346 году, и по-
следующие десять лет прошли 
вполне спокойно. Однако после 
того как император Констанций 
одолел своего соперника – им-
ператора Магненция, то решил 
принудить православных пойти 
на компромисс с умеренными 
арианами. Таким действиям 
решительно воспротивился, по-
мимо прочих епископов, и ар-
хиепископ Александрии, за что 
был изгнан в третий раз в 356 
году. Он даже был объявлен за-
говорщиком и врагом империи. 
На этот раз святой Афанасий 
удалился в пустыню и вел жизнь 
подвижника, постоянно пере-
мещаясь с места на место и ведя 
обширную переписку со своими 
сторонниками. Однако после 
смерти Констанция его преем-
ник, император Юлиан Отступ-
ник, распорядился вернуть всех 
сосланных епископов, в том чис-
ле и святого Афанасия Великого. 
Произошло это около 362 года. 
Однако милость императора-
язычника была недолгой, и вско-
ре святой Афанасий снова был 
изгнан и удалился в Фиваиду в 
362 году. После гибели Юлиана 
он снова вернулся. Вскоре импе-
ратором Валентом было отдано 

распоряжение вернуть в изгна-
ние всех епископов, сосланных 
при Констанции. Такая участь 
грозила и святому Афанасию, 
но александрийцы стали проте-
стовать, и Валент оставил свято-
го Афанасия Великого в покое. 
Скончался святитель в 373 году 
в Александрии.

***
Святитель Афанасий оставил 

после себя очень большое бо-
гословское наследие, которое 
можно разделить по характе-
ру написанного на несколько 
групп. Апологетические: сюда 
относятся «Слово против языч-
ников» и «Слово о воплощении 
Бога Слова». Первое критику-
ет языческое мировоззрение, а 
второе излагает один из главных 
христианских догматов. Творе-
ния, направленные против ари-
ан, носили догматически-поле-
мический характер: к таковым 
можно отнести три «Слова про-
тив ариан», помимо полемики 
эти слова содержат и изложение 
самого учения ариан. Против же 
ариан были направлены «Защи-
тительное слово против ариан», 
«Защитительное слово перед 
царем Констанцием», «Защити-
тельное слово о бегстве своем» и 
«История ариан». Однако они, 
помимо полемических аспектов, 
содержат и историческую часть, 
поэтому их можно назвать исто-
рико-полемическими.

Естественно, часть своих тру-
дов святитель посвятил и экзеге-
зе, однако, по мнению исследо-
вателей, «при всей начитанности 
Афанасия Великого в Священном 
Писании очевидно, что экзегети-
ка не была основным направле-
нием его богословия» [3]. Кроме 
того принадлежность творений 
по экзегетике Афанасию Велико-
му вызывает сомнения, но тем не 
менее в этом ряду можно указать 
на «Толкование на псалмы».

Перу святителя принадлежат 
и творения аскетического харак-
тера, самое известное из кото-
рых «Житие святого Антония», 
ставшее классикой житийно-
го жанра. Святитель Афанасий 
стал одним из основателей этого 
жанра.

Большую долю наследия свя-
тителя Афанасия Великого со-
ставляют послания и письма: 
послания праздничные (Пас-
хальные), окружные и собор-
ные, по роду деятельности как 
архиепископа Александрий-
ского, догматические, такие, на-
пример, как «Послание к Сера-
пиону, епископу Тмуисскому, о 
Святом Духе» или «Послание о 
смерти Ария», небольшую часть 
составляют нравственно-аскети-
ческие и написанные по разным 
частным поводам письма.

Говоря о значении святителя 
Афанасия Великого, необходи-
мо, прежде всего, понимать, что 
рассказать о его жизни – «зна-
чит изложить историю борь-
бы православия с арианством 
на протяжении целых 50 лет 
IV века» [4]. «Святой Афанасий 
Александрийский совершал 
великое служение на пользу 
Церкви не только неустанной 
борьбой за истину православия в 
течение всего продолжительного 
епископства, которое доставило 
ему почитание и благоговейное 
изумление как современников, 
так и последующих поколений 
всего христианского мира, но и 
своими многочисленными лите-
ратурными трудами» [5]. И это 
несмотря на то, что святитель 17 
лет своей жизни провел в ссыл-
ках и изгнании. Историк Карта-
шев А. В. в своем труде «Вселен-
ские Соборы» также отмечает 
особое место в церковной исто-
рии святого Афанасия: «Будучи 
практичным и умным челове-
ком, Афанасий одарен был еще 
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и неукротимо твердой волей, не 
робевший перед препятствия-
ми. Он был герой, да еще сверх 
того аскет, друг египетских пу-
стынножителей» [6]. Исследова-
тель жизни и творений святите-
ля Афанасия Великого епископ 
Никанор (Каменский) пишет: 
«Великую правду изрек о святом 
Афанасии Великом святой Гри-
горий Богослов, сказав, что его 
жизнь и нравы могут служить 
правилом жизни, а верования 
– догматическими узаконени-
ями. И это имело и имеет зна-
чение как для давно минувших 
веков, так и для нашего време-
ни, обуреваемого и непорядоч-
ностью жизни многих, и неве-
рием большинства, и притом 
тем неверием, с которым так 
усиленно и настойчиво боролся 
всю свою многотрудную жизнь 
святой Афанасий Великий, т. е. 
с неверием в Господа Спасителя 
нашего Иисуса Христа, как еди-
нородного Сына Божия, Едино-
сущного Отцу» [7]. Отсюда сле-
дует, что «святой архиепископ 
Александрийский Афанасий, из-
вестный под именем «Великого» 
и «Отца Православия», есть бес-
спорно одно из самых больших 
явлений в ту эпоху» [8].

***
К числу посланий о вере мож-

но отнести следующие творения 
святителя Афанасия Велико-
го. «Послание об определениях 
Никейского Собора», которое 
«содержит историю терминов, 
принятых никейскими отцами 
в символ, разъясняя смысл опре-
деления и путь, которым отцы 
были приведены к избранию» 
[9]. Сюда также можно отнести 
«Четыре слова против ариан», 
так как в них есть «изложение 
православного учения о Боже-
стве Слова и о Святой Троице» 
[10]. Еще одно послание, которое 
мы можем считать вероучитель-

ным, – это «Послание к импера-
тору Иовиану о вере», которое 
«убеждает Иовиана держаться 
как правила православия сим-
вола Никейского, подтверж-
денного всеми Поместными 
Церквами, излагает самый сим-
вол, заканчивая исповеданием 
Божества Святого Духа и Еди-
носущной Троицы» [11]. Иначе 
говоря, многие творения святи-
теля Афанасия направлены фак-
тически против тех, кто отрица-
ет Божество Иисуса Христа, т. 
е. основу христианства, без чего 
невозможно его существование. 
В этом смысле следует понимать 
и «Послание к епископу Адель-
фию», так как в нем говорится 
о том, что «должно поклоняться 
Христу – Богу и человеку, и это 
не значит поклоняться твари, 
по Слову соделавшемуся челове-
ком» [12].

Святому Афанасию также 
приписывают так называемое 
«Изложение веры», однако из-
вестный патролог Сагарда пи-
шет по этому поводу: «Большое 
внимание останавливают на 
самом содержании «Изложе-
ния веры», в котором находят 
много особенностей, делающих 
сомнительным или даже невоз-
можным происхождение его от 
святого Афанасия» [13].

Еще одно послание святите-
ля также вызывает сомнение 
у исследователей. Это «Слово 
пространнейшее о вере», одна-
ко выясняется, что 5–12 главы 
заимствованы из «Слова о во-
площении, причем пользование 
почти дословное» и далее много 
сомнений, но при этом «необхо-
димо считаться с преданием, ко-
торое говорит о принадлежно-
сти ‘’Слова’’ святому Афанасию» 
[14].

Богословская мысль святи-
теля Афанасия выковывалась в 
спорах с арианами, отрицавши-

ми Божество Иисуса Христа, т. 
е. основополагающий догмат 
христианства, без которого, по 
сути, отвергается спасительная 
миссия для человечества Иисуса 
Христа. Святой Афанасий рас-
суждал так: «Из-за греха чело-
век потерял дар жизни. И сам 
человек не в состоянии воспол-
нить этой утраты, не в состоя-
нии посредством одного лишь 
раскаяния вернуть дар жизни; 
сделать это может только Бог. 
Следовательно, Божественный 
Глагол пришел на землю, чтобы 
обновить человека, ибо именно 
Им, Глаголом, все было сотворе-
но вначале. Значит, лишь Боже-
ственный Глагол может обно-
вить человека, впавшего в грех. 
Но теперь, после грехопадения, 
речь идет уже не о сотворении, 
не о приведении к бытию чего-
то несуществующего, т. е. не об 
акте, который был бы для Бога 
относительно легким, но о не-
обходимости исцелить нечто 
уже существующее, а это куда 
труднее. Именно ради исцеле-
ния человека Христос должен 
был взять на Себя погибающее 
творение. Христос воплощается 
ради нашего спасения. Но при 
этом необходимейшим усло-
вием этого спасения является 
именно Его Божество. Ибо, если 
бы Христос не был Богом, при-
шедшим в образе человека, че-
ловек оставался бы под властью 
греха» [15].

Характеризуя строй догматиче-
ской мысли святителя Афанасия 
Великого Болотов В. В. пишет: «В 
своей догматике Афанасий не 
был формалистичен; он, так ска-
зать, не считал нужным доводить 
вопросы до конца. Есть Единый 
Бог Отец, Его действительный 
Сын, Истинный Бог, из суще-
ства Отца и Ему Единосущный, и 
Святой Дух, Единосущный Отцу 
и Сыну. Но каким отвлеченным 
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словом обозначить то, почему 
Они Едино, и каким тот момент, 
по которому Они Три – этим во-
просом Афанасий не задается. Он 
заботился лишь о смысле учения; 
буква, формула, насколько она 
не предписана была Никейским 
Собором, не имела для Афана-
сия Великого особого интереса» 
[16]. Сам святитель пишет: «Он, 
как наилучший кормчий, соб-
ственной Своей Премудростью 
и собственным Своим Словом, 
Господом нашим Иисусом Хри-
стом, спасительно управляет и 
распоряжается всем в мире, и все 
творит, как признает это наилуч-
шим. И оно прекрасно, как скоро 
сотворено, и мы видим сотворен-
ное, потому что и это угодно Ему. 
И никто не должен сомневаться 
в этом. Ибо если бы движение 
твари было неразумно, и вселен-
ная носилась, как и есть; то спра-
ведливо мог бы иной не верить 
утверждаемому нами. Если же 
тварь приведена в бытие словом, 
премудростью и ведением, и во 
всем мире есть благоустройство; 
то необходимо настоятелем и 
строителем этого быть не иному 
кому, как Божию Слову» [17].

***
Святителя Афанасия по праву 

называют «Великим» и «отцом 
православия» за его самоотвер-
женную борьбу с арианством и 
за то влияние, которое он ока-
зал на развитие православного 
богословия. Победа Никейско-
го Символа веры, а также тор-
жество учения о единосущии 
Отца и Сына – это во многом 
плод литературной деятельно-
сти и подвига Афанасия Вели-
кого. Нравственно-религиозное 
значение его в истории бого-
словской мысли состоит в том, 
что он был глубоко убежден: в 
лице Христа на земле действи-
тельно явился совершенный Бог. 
И только Он один мог спасти 

и воссоздать человека. Но надо 
признать, что святитель не оста-
вил систематического изложе-
ния своего учения: оно рассеяно 
по разным его сочинениям.
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И се Иисус встретил их и  
сказал: радуйтесь!  

(Мф., 28, 9)

«Однажды была на мне рука 
Господня, которая вывела меня 
на поле, полное костей челове-
ческих, и обвела кругом их, и 
вот их великое множество, и 
все они весьма сухи. И сказано 
мне: сын человеческий!  Ожи-
вут ли кости сии? Я отвечал: 
ты знаешь, Господи! Голос про-
должает: скажи этим костям: 
«Кости сухие! Слышите слова 
Господа, который говорит вам 
– я введу в вас дух жизни, дам 
вам жилы, наведу на вас плоть, 
простру по вас кожу, введу дух 
мой в вас, и вы оживете. Я про-
говорил костям, что мне было 
повелено, и когда еще говорил, 
вдруг слышу шум, и все сотряс-
лось, кости стали совокуплять-
ся каждая к своему суставу, и 
вот у них жилы обрастают пло-
тью, покрываются кожею, но 
духа жизни в них еще не было. 
И опять мне сказано: «Про-
говори, сын человеческий, и о 
духе и скажи: «Прииди, дух, от 
четрех сторон и дохни в мерт-
вецов сих, чтобы они ожили». 
Я проговорил, что мне сказа-
но, и вошел в них дух жизни, и 
ожили, и встали на ноги, и вот 
их великое множество» (Ие-
зек. 37, 1-10).

Так рассказывает видение 
свое пророк Иезекииль. Поле, 
виденное пророком, есть наша 
жизнь, кости сухие – это все 
мы, грешные, чуждые жиз-
ни Божией, а потому и духом 
мертвые, и телом умираю-
щие, оживление костей есть 
наше воскресение, духовное и  
телесное. Оживут ли эти кости 
сухие, как виделось пророку? 

Ответ на сие, определенный, 
ясный и осязательный, слы-
шим все мы, братие, в насто-
ящие минуты, когда слышим, 
что Христос Воскрес. Христос 
Воскрес, и мы воскреснем, ибо 
Он есть начаток и первенец из 
мертвых.

Радуйтесь же, братие,  при-
ветствую вас в сию минуту тем 
же сладким приветом, кото-
рым приветствовал мироно-
сиц Сам Христос, Воскресший 
и по Воскресении в первый 
раз с ними встретившийся. Ра-
дуйтесь! Кости сухие оживут, 
умершие воскреснут, Христос 
Воскрес, и мы воскреснем. 
Очень ко времени теперь по-
беседовать с вами о нашем вос-
кресении – предмете столько 
к нам близком и важном, ибо 
что ближе и важнее для нас 
собственного нашего бытия 
ныне и по смерти? Но не будем 
теперь говорить о воскресении 
духовном, о котором всякий 
день вам проповедуется, и ко-
торое состоит в покаянии, в 
удалении от грехов, в жизни 
по евангельским заповедям. А 
скажем о воскресении теле-
сном, которого пример и руча-
тельство представляются нам 
в Живоносном Воскресении 
Христовом.

Мрачно и страшно для нас 
лицо нашей смерти, но  не 
смотрите на нее простыми гла-
зами, а смотрите через светлый 
образ Христова Воскресения. 
Христос Воскрес, как же мы не 
воскреснем? «Если мы не вос-
креснем, - рассуждает апостол 
Павел, - то и Христос не вос-
крес, то тщетна и проповедь 
наша, тщетна и вера наша, и 
мы лжецы на Бога, когда гово-
рим на Него, что Он воскресил 

Христа, которого не воскре-
сил» (1 Кор., 15, 12-15). Как же 
мы не воскреснем, когда Хри-
стос воскрес? Воистину вос-
креснем точно также, как Сам 
Христос Воскрес.

И, во-первых, воскреснем 
такими же, каковы мы ныне, 
так что узнаем друг друга, как 
ныне друг друга узнаем, ибо 
и Христос Воскрес таким же, 
как каким был до смерти. По 
чудесности и неожиданности 
Воскресения Его, хотя во все-
возможной ясности предска-
занного, ученики сначала было 
не узнали Воскресшего Христа, 
так что, увидев Его, думали, 
видят дух, призрак или при-
видение, но, когда Он начал 
говорить с ними, дал им ося-
зать Себя, потребовал пищи, 
стал объяснять им Писание, 
как объяснял прежде, одним 
словом, когда и видом, и голо-
сом, и всеми обстоятельства-
ми своей личности вошел, так 
сказать, в их понятия и мысли, 
они тотчас узнали в нем свое-
го Господа, которого прежде 
знали, любили и оплакали. Точ-
но так же и мы воскреснем 
такими же, каковы мы ныне. 
Для будущей судьбы своей, 
которую здесь себе заготовим 
на всю вечность, нам и необ-
ходимо воскреснуть теми, что 
ныне. Почему же необходимо? 
Как по нераздельности нашего 
состава: ибо человек состоит 
не из одной души, как ангел, и 
не из одного тела, как низшие 
твари, но из обоих совокуп-
но, иначе – нет человека, так 
и по совершенной точности 
или соразмерности воздаяния 
за настоящую жизнь: ибо как 
мы живем и действуем здесь 
не одной душой, и не одним 

Слово на вечерни Святой Пасхи
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дает ему тело, как хочет, и каж-
дому семени свое тело» (1 Кор., 
15, 35-38).

Или нет, Бог даст нам тело 
тоже, да не такое же, как зерну 
пшеничному дает тело не такое 
же умирающее, но тело новое, 
живое, лучшее. Мы воскреснем 
хотя с теми же телами, какие 
имеем теперь, но несравненно 
лучшими, чем ныне, для того 
самого блаженства, какое при-
несет нам наше воскресение. 
Что для нас теперешнее наше 
тело, как не самая тяжелая, до-
кучливая ноша? То не угодишь 
ему, чем его лечить от болезней 
и поддерживать в здоровье, то 
заботишься, чем его прикрыть 
от холода и от зноя, и все это 

телом, а обоими совокупно, 
то и перед судилищем Хри-
стовым нам должно явиться 
не одной душой, но и телом 
«Ибо всем нам должно явить-
ся пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить соот-
ветственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое» 
(2 Кор. 5, 10). Примечаете ли, 
слушатели, какое блаженство 
светит нам сквозь самый мрак 
смерти? Мы умрем и воскрес-
нем теми же, что мы ныне, и 
так встретим и узнаем своих 
ближних, которых здесь хоро-
нили и оплакивали на вечную 
разлуку, как бы потерю невоз-
вратную. Какая же радость – 
возвратить себе то, что считал 
навсегда для себя утраченным, 
по тому же общему нам чув-
ству, по которому и здесь всег-
да нам так сладко свидание 
с друзьями после долгой или 
безнадежной разлуки. Что по-
сле сего весь мрак нашей смер-
ти, как не одно, когда сильное 
действие солнца на первый раз 
ослепляет нас, когда из темной 
комнаты выходим на свет сол-
нечный? Переход из сей жиз-
ни в будущую, действительно, 
есть переход из страны тьмы 
в страну света, но обратимся 
к самой уверенности в нашем 
воскресении. Ужели оно кому 
еще не верится? Не верилось 
сперва и апостолам Христово 
Воскресение, однако же Хри-
стос истинно Воскрес и поно-
сил неверие их. То же будет и с 
нами, неверующими, - мы вос-
креснем и будем укорять себя, 
как это могли мы не верить, 
когда всякий раз видели, как 
воскресают злаки, цветы, де-
ревья. Разве мы у Бога меньше, 
чем все это, или какое-нибудь 
сено? Но в каком теле выйдут 
умершие из своих гробов, во-
прос уже давно разрешенный 

апостолом Павлом. Чем? Тем, 
что у нас всегда перед глазами. 
То, что ты, неверующий, съешь, 
не тело будущее, а голое зер-
но, например пшеничное, но 
Бог дает ему тело, какое нуж-
но, и каждому свое – зерну 
пшеничному умершему тоже 
тело пшеничное будущее: «Но 
скажет кто-нибудь: как вос-
креснут мертвые? И в каком 
теле придут? Безрассудный! То, 
что ты сеешь, не оживет, если 
не умрет. И когда ты сеешь, то 
сеешь не тело будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшенич-
ное или другое какое; но Бог 
дает ему тело будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшенич-
ное или другое какое, но Бог 
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заботы нескончаемые, всякий 
день, если не час, возобновля-
ющиеся, и никогда ничем не 
удовлетворяемые. Привычка, 
необходимость, иногда тщес-
лавие как бы облегчают эту за-
боту, но она остается тем же, 
что прежде, или только тяже-
леет с часу на час в той мере, 
как тело поминутно стано-
вится все слабее, болезненнее, 
пока бездыханное не поло-
жится во гроб, где кончатся и 
наши о нем заботы. Что было 
бы, если бы нам жить вечно с 
таким телом? Но утешимся 
и возрадуемся: тело наше для 
того и умирает, чтобы ему вос-
креснуть в новом, несравнен-
но лучшем виде, в каком вос-
кресло и Христово Тело. Как 
Тело Христово в этой жизни 
было во всем подобно, кроме 
греха, нашему телу, так наше 
тело по воскресении будет по-
добно Телу Христову. Он здесь 
и алкал, и жаждал, предавался 
сну, и изнемогал от скорби до 
кровавого пота, терпел болез-
ни смертные, висел на Кресте 
и положен во Гроб. Но это же 
самое, так уничиженное, Тело 
выходит из Гроба до того со-
вершенным, что ученики ду-
мают видеть не тело, а дух, оно 
уже тонко, духовно: принима-
ет пищу, но не потому, чтобы 
алкало, а для того, чтобы устра-
нить всякое сомнение о своей 
истинности, проходит затво-
ренные двери, за коими уче-
ники трепетали страха ради 
иудейского, но чтобы дать ося-
зать им свои язвы.

Какое преображение! «Но 
точно то же произойдет с на-
шими телами, - как говорит 
апостол. Иисус Христос, гово-
рит он, преобразил смирен-
ное тело наше, так что оно 
сообразно будет славному Его 
Телу» (Фил. 3, 31). И потому 

из тленного оно воскреснет 
нетленным, неразрушимым, 
бессмертным, из грубого тон-
ким, светлым, прекрасным, из 
слабого и немощного (ибо что 
немощнее тела распадающе-
гося и тлеющего?) сильным и 
крепким, из душевного, нако-
нец, имеющего нужду в пище, 
воздухе, одежде и сне, - духов-
ным. Не верится? А между тем 
из той же персти, которую мы 
попираем, природа выводит 
прозрачный хрусталь и драго-
ценные камни. Отрадно уже 
и то, что мы воскреснем, ибо 
созданные для бытия, мы есте-
ственно ужасаемся даже мыс-
ли об уничтожении: сколько 
же отраднее воскреснуть в та-
ком совершенном теле? Будем 
подобны Самому Христу Вос-
кресшему!

Куда же мы, наконец, так 
украшенные, пойдем? Туда же, 
куда и Христос, если только по 
жизни будем сообразны Ему, 
живя здесь по Его заповедям и 
по Его примеру. Он, правда, по 
Воскресении пробыл еще на 
земле сорок дней, в продолже-
ние которых являлся ученикам 
и говорил им о Царствии Бо-
жием, чего прежде они не мог-
ли вместить, не укрепившись 
еще в своей вере чудом Вос-
кресения Его, и что им необ-
ходимо было знать, дабы всему 
миру возвестить Его веру. Но 
сказав ученикам все и совер-
шив свое дело на земле, Хри-
стос поспешил на небо к Отцу 
Своему и нашему, чтобы внити 
у Него в славу Свою. Туда же, 
возлюбленные братия моя во 
Христе, туда же и нам лежит 
путь по воскресении, Христос 
уже обещал: где буду Я, там бу-
дет и слуга мой (Ин. 12, 26).

Для того мы и созданы и ис-
куплены, для того мы и челове-
ки и христиане, для того нам 

даны и душа разумная, и тело, 
так премудро устроенное, и 
блага природы, и благодать 
веры, для того нам жизнь и на-
стоящая, и будущая, время и 
вечность, все наши обязанно-
сти и все наши надежды, что-
бы нам вечно жить со Христом 
в Боге. Что же может быть сего 
вожделеннее? Если бы какой 
начальник добрый позвал нас 
к себе на праздник: как бы мы 
были тем обрадованы и вос-
хищены! Но здесь, о братия 
святая, звания небесного при-
частницы! Здесь нас зовет к 
себе Царь неба и земли, Ии-
сус Христос, сколько нас воз-
любивший, что Себя предал 
за нас, и Сам проложил нам к 
себе путь через гроб, и воскрес, 
чтобы нас воскресить: кто из-
мерит такое блаженство?

И так нам, чающим воскре-
сения мертвых и жизни буду-
щего века, остается приложить 
все попечение о том, чтобы со-
делаться в своей жизни сооб-
разными Иисусу Христу, и Он 
воскресит нас в жизнь вечную, 
преобразит теперешнее тело 
наше в подобное славному 
Своему Телу, и введет нас в на-
следие славы Своей в Боге. Все 
сии же самые минуты, братия 
мои, предайтесь всей мыслью 
и чувством светлой радости о 
Воскресении Христовом, и сия 
радость будет семенем и начат-
ком радости и о собственном 
нашем воскресении. «Христос 
Воскресе!» Ответствуйте и 
сердцем и устами» «Воистину 
Воскресе!» Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий 
Николай (Доброхотов)  

ТЕВ. 1872. № 1






