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В сонме иерархов Русской 
и Болгарской Православных 
Церквей Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодо-
сий сослужил Божественную 
литургию Святейшему Па-
триарху Московскому и всея 
Руси Кириллу и Святейшему 
Патриарху Болгарскому Не-
офиту, находящемуся в эти 
дни в Москве с официальным 
визитом. 

В богослужении также 
участвовали представители 
Поместных Православных 
Церквей при Московском Па-
триаршем Престоле.

После Литургии Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий принял участие в 
совершении молебна, на кото-
ром были вознесены молитвы 
ко Господу о тезоименитом 
Святейшем Патриархе Ки-
рилле.

Елена Сергеева

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
принял участие в торжествах в Кафедральном  
Соборном Храме Христа Спасителя в Москве
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирил-

ла и Мефодия, учителей Словенских, и День славянской 
письменности и культуры, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий принял участие в торжествах в 
Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве по случаю празднования тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



14 мая, в седмицу 4-ю по Пасхе, Преполовение Пятиде-
сятницы, день памяти преподобномученика Игнатия Афон-
ского, который является небесным покровителем епископа 
Уваровского и Кирсановского Игнатия, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и 
Кисановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершили Божественную литургию в Христорож-
дественском кафедральном соборе города Уварово.

Митрополит Феодосий поздравил 
с днем тезоименитства епископа Игнатия

На богослужении присут-
ствовали глава города Уварово 

А.Ю. Кузнецов, глава Уваров-
ского района А.Н. Бочаров.

По окончании Литургии ми-
трополит Феодосий совершил 
молебен преподобномученику 
Игнатию Афонскому.

После богослужения Высо-
копреосвященнейший Феодо-
сий поздравил с днем тезои-
менитства епископа Игнатия, 
пожелав Владыке крепости, 
душевных и телесных сил в 
архипастырском служении на 
благословенной Уваровской 
земле, и подарил панагию.

Елена Сергеева



На богослужении присут-
ствовали заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области С.А. Чеботарев, за-
меститель председателя Там-
бовской областной Думы  
Е.А. Матушкин, ректор ТГТУ 
С.И. Дворецкий, начальник 
УФСИН Тамбовской области 
А.А. Харитонов, настоятель-
ница Вознесенского женского 
монастыря игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, главы 
администраций районов об-
ласти. Был также совершен 

молебен преподобному Фео-
досию Киево-Печерскому, за 
которым митрополит Феодо-
сий вознес молитву к своему 
небесному покровителю о мо-
литвенном заступлении перед 
Вседержителем Богом.

После богослужения к Вы-
сокопреосвященнейшему ми-
трополиту Феодосию со сло-
вами поздравления обратился 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий и преподнес 
Его Высокопреосвященству 
букет цветов и картину с изо-

бражением Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры в память о 
годах учебы митрополита Фе-
одосия в московских духовных 
школах. 

Епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, по-
здравляя Его Высокопреосвя-
щенство с Днем Ангела, пере-
дал в дар Владыке Афонскую 
икону Божией Матери (Игу-
мении Святой Горы), приве-
зенную им из паломничества 
по благословенным местам 
Святого Афона.

От духовенства Тамбовской 
епархии архипастыря попри-
ветствовал один из старейших 
священнослужителей – ми-
трофорный протоиерей Борис 
Жабин.

Заместитель главы админи-
страции области С.А. Чебота-
рев поздравил митрополита 
Феодосия от лица главы ад-
министрации Тамбовской об-
ласти О.И. Бетина, который в 
эти дни находился на Святой 
Горе Афон. Сергей Алексеевич 
выразил Его Высокопреосвя-
щенству слова благодарности 
за преображение архитектур-
ного облика областного цен-
тра, храмостроительство и ду-
ховное просвещение жителей 
Тамбовской земли.

Заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин передал Высо-
копреосвященнейшему Фео-
досию поздравления с днем те-
зоименитства от депутатского 
корпуса.

Глава администрации Рас-
сказовского района А.Н. Куз-
нецов передал приветствие от 
жителей города Рассказово и 

16 мая, в пятницу 4-й седмицы по Пасхе, день памяти 
преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского 
(1074), небесного покровителя митрополита Тамбов-
ского и Рассказовского Феодосия, Владыка Феодо-
сий, а также епископ Уваровский и Кисановский Иг-
натий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген 
совершили в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова Божественную литургию.

Тезоименитство митрополита  
Тамбовского и Рассказовского Феодосия
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Рассказовского района.
Ректор ТГТУ профессор 

С.И. Дворецкий, присо-
единяясь к прозвучавшим 
ранее словам приветствия, 
сообщил, что ректорат 
университета готовится к 
заключению соглашения о 
сотрудничестве с Тамбов-
ской епархией, подписа-
ние которого запланирова-
но на ближайшее время.

Начальник УФСИН 
Тамбовской области  
А.А. Харитонов, поздрав-
ляя митрополита Феодо-
сия с Днем Ангела, от-
метил вклад Владыки в 
организацию духовного 
окормления в местах за-
ключения, строительство 
храмов и обустройство мо-
лельных комнат в тюрьмах 
и исправительных колони-
ях и вручил Его Высоко-
преосвященству медаль.

От лица тамбовского 
монашества Его Высо-
копреосвященство по-
здравили настоятельница 
Вознесенского женского 
монастыря игумения Та-
вифа (Ковылова) и на-
стоятель Трегуляевского 
Иоанно-Предтеченского 
мужского монастыря игу-
мен Пимен (Семилетов).

Обращаясь с ответным 
словом, митрополит Фео-
досий поблагодарил всех, 
кто пришел в этот день 
в кафедральный собор 
разделить с ним радость 
праздника, за соборную 
молитву, теплые слова по-
здравления, цветы и по-
дарки.

Елена Сергеева



Началось празднование вели-
кой победы праздничного бо-
гослужения в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
города Тамбова. За Божествен-
ной литургией Его Высокопре-
освященству сослужили ми-
трофорный протоиерей Борис 
Жабин, ключарь собора прото-
иерей Георгий Неретин, прото-
иерей Петр Лукин, протоиерей 
Игорь Груданов и др.

По окончании Литургии Вы-
сокопреосвященнейший митро-
полит Феодосий совершил благо-
дарственный молебен ко Господу 
Богу за дарование победы в Вели-
кой Отечественной войне и ли-
тию об упокоении вождей и во-
инов, за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших, и всех  
погибших в годы войны. После 
богослужения митрополит Фео-
досий обратился к пастве с архи-
пастырским словом.

На Соборной площади Его 
Высокопреосвященство принял 

9 мая, в день празднования 69-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов и поминове-
ния усопших воинов, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий вместе с руководителями области и города, 
представителями депутатского корпуса и общественно-по-
литических партий и движений, ветеранами, духовенством и 
горожанами принял участие в торжествах. 

«Благодарим Тя, Господи, за  
избавление Отечества от врага лютого»
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участие в митинге у мемориала 
«Вечный огонь». В память о пав-
ших на полях сражений тамбов-
чанах Его Высокопреосвящен-
ство возложил цветы к Вечному 
огню. Затем митрополит Фео-
досий вместе с руководителями 
области и города обратились к 
присутствующим с поздрави-
тельным словом.

По завершении митинга архи-
пастырь с главой администрации 
Тамбовской области О.И. Бети-
ным, председателем областной 
Думы А.В. Никитиным, замести-
телем председателя областной 
Думы В.Н. Каревым, главой го-
рода Тамбова А.В. Кондратьевым 
и др. возглавили праздничное 
шествие от Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора на 
Крестовоздвиженское кладбище 
к воинскому мемориалу.

У памятника «Танк «Тамбов-
ский колхозник» на ул. Совет-
ской праздничная колонна оста-
новилась, чтобы почтить память 
жителей Тамбовской области, 
которые в годы Великой Отече-
ственной войны собрали сред-
ства на танковую колонну. Его 

руководители области и города, 
ветераны, жители Тамбова.

После молитвенного поми-
новения усопших вождей и во-
инов митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий вместе 
с главой администрации Там-
бовской области О.И. Бетиным 
и главой администрации города 
Тамбова А.Ф. Бобровым почтили 
память героев Советского Со-
юза, участников Великой Отече-
ственной войны, возложив к па-
мятным плитам цветы.

Диакон Константин Полозов

Высокопреосвященство вместе с 
первыми лицами области и горо-
да возложили венок к памятнику.

На Крестовоздвиженском 
кладбище города Тамбова тра-
урная церемония началась с воз-
ложения венков к воинскому 
мемориалу «Родина-Мать». В со-
служении духовенства Тамбов-
ской епархии Его Высокопреос-
вященство совершил литию об 
упокоении воинов-тамбовчан, 
погибших на полях сражений, и 
всех убиенных в годы войны. На 
богослужении присутствовали 

Из жизни митрополии



ластной администрации и ТГУ 
им. Г.Р. Державина, а также всех 
тех, кто поддержал инициативу 
проведения выставки и поже-
лал успеха в ее работе.

Со словами приветствия к 
участникам церемонии обра-
тились: глава города Тамбова  
А.В. Кондратьев, генеральный 
директор ВО «Уральские Вы-
ставки» В.Г. Завьялов, начальник 
управления культуры и архив-
ного дела Тамбовской области 
Ю.Н. Голубев, начальник управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьева.

После приветственных слов 
прозвучало несколько духовных 
произведений в исполнении 
Тамбовского камерного хора 
им. С.В. Рахманинова под ру-
ководством В.В. Козлякова. По 
окончании выступления хора 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий и гене-
ральный директор ВО «Ураль-
ские Выставки» В.Г. Завьялов 
вручили руководителю хора 
благодарственное письмо и 
икону за активное участие в вы-
ставке.

По завершении церемонии 
открытия Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодосий 
в сопровождении епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гермогена, генерального дирек-
тора ВО «Уральские Выставки» 
В.Г. Завьялова и других гостей, 
ознакомился с экспонатами и 
пообщался с участниками вы-
ставки.

Проведение выставки-ярмар-
ки сопровождалось культурно-

10 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе 
ТГУ им. Г.Р. Державина города Тамбова состоялось 
открытие I Международной православной выставки-
ярмарки «От покаяния к воскресению России». Цере-
монию возглавил митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

Перед главными святынями 
выставки: чтимой иконой свя-
тителя Питирима, Тамбовского 
чудотворца, и ковчежцем с ча-
стицей его святых мощей, Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Феодосий в сослужении 
духовенства епархии совершил 
молебен на благое дело.

На молебне присутствовали 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, глава города 
Тамбова А.В. Кондратьев, гене-
ральный директор ВО «Ураль-
ские Выставки» В.Г. Завьялов, 
начальник управления культуры 
и архивного дела Тамбовской 
области Ю.Н. Голубев, началь-
ник управления образования 
и науки Тамбовской области  

Н.Г. Астафьева, участники и по-
сетители выставки, детские кол-
лективы образовательных уч-
реждений города и области.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий попри-
ветствовал присутствующих 
и поздравил всех тамбовчан и 
гостей города со значимым со-
бытием, которое дает возмож-
ность познакомиться с многооб-
разием православной культуры 
через выставленные экспонаты, 
представляющие самые разные 
сферы жизни и творчества.

Владыка поблагодарил всех 
организаторов выставки-ярмар-
ки «От покаяния к воскресению 
России», руководителей города, 
структурных подразделений об-

В Тамбове прошла I Международная  
православная выставка-ярмарка  
«От покаяния к воскресению России»
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просветительской программой, 
в которой с 10 по 13 мая при-
няли участие духовно-просвети-
тельские центры и воскресные 
школы Тамбовской епархии, а 
также образовательные учреж-
дения города Тамбова.

С презентацией выступи-
ли: духовно-просветительский 
центр Иоанно-Богословского 
храма г. Рассказово, воскресная 
школа Вознесенского женско-
го монастыря г. Тамбова, ду-
ховно-просветительский центр 
Лазаревского храма г. Тамбо-
ва, воскресная школа Троиц-
кого храма г. Тамбова, ТОГБУ 
«Кадетская школа-интернат 
«Многопрофильный кадетский 
корпус», МАОУ гимназии № 7  
им. святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского, отделения 
«Православная педагогика» им. 
преподобного Сергия Радонеж-
ского Тамбовского педагогиче-
ского колледжа.

13 мая посетители выста-
вочного комплекса ознакоми-
лись с социальным проектом 
Тамбовской епархии: Центром 
комплексной помощи беремен-
ным женщинам и женщинам с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, «Теплый 
кров» при Вознесенском жен-
ском монастыре города Тамбо-
ва.

В презентации проекта при-
няли участие заведующий От-
делом по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению Тамбовской епархии 
протоиерей Иоанн Кашир-
ский, референт Отдела М.Н. 
Черепанова, референт Отдела 
по делам молодежи и культуре 
Александр Митянин, психолог 
центра «Теплый кров» Е.В. Кли-
манова, педагог Г.А. Грошева, за-
ведующая пунктом вещевой по-
мощи центра Е.А. Носова.

Сотрудники центра и пред-

ставители Отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Тамбовской 
епархии рассказали о направле-
ниях своей деятельности. 

По окончании мероприятия 
его участникам была роздана ду-
ховно-просветительская литера-
тура центра. 

14–15 мая Отделом по вза-
имодействию с Вооруженны-
ми Силами, правоохранитель-
ными органами и казачеством 
были организованы для воен-
нослужащих концерты-бесе-
ды авторской песни лауреата 
и дипломанта международных 
фестивалей авторской духовно-
патриотической песни священ-
ника Валерия Логачева (Орская 
епархия Оренбургской митро-
полии).

С программой «Спешите де-
лать добро» священнослужитель 
выступил в воинских частях, 
дислоцирующихся на террито-
рии Тамбовской области.

15 мая состоялось закрытие  
I Международной православной 
выставки-ярмарки «От покая-
ния к воскресению России».

Перед началом церемонии 
заведующий Отделом религиоз-
ного образования, катехизации 
и миссионерства протоиерей 

Игорь Груданов, заведующий 
Отделом по делам молодежи 
и культуре, проректор Там-
бовской духовной семинарии 
протоиерей Виктор Лисюнин 
совершили благодарственный 
молебен. За богослужением пел 
мужской хор Тамбовской ду-
ховной семинарии.

По окончании молебна свя-
щеннослужители обратились к 
молящимся с пастырским сло-
вом, в котором подвели итоги 
проведения выставки, подчер-
кнув ее духовно-просветитель-
ское значение для жителей Там-
бовской земли, и поблагодарили 
всех ее участников.

Организаторам ярмарки 
были вручены грамоты от От-
дела религиозного образования, 
катехизации и миссионерства 
и Отдела по делам молодежи 
и культуре и иконы. Организа-
торы в свою очередь, высказав 
слова признательности митро-
политу Тамбовскому и Расска-
зовскому Феодосию за теплый 
прием, вручили всем участ-
никам культурно-просвети-
тельской программы выстав-
ки-ярмарки благодарственные 
письма и передали в дар иконы.

Диакон Константин Полозов



«Днесь бо священное торже-
ство, в пренесение честных и 
многоцелебных мощей святи-
теля и чудотворца Николая...»

Для поклонения верующих 
в престольный праздник Ни-
кольской обители Высокопре-
освященнейшим митрополи-
том Феодосием был доставлен 
ковчежец с частицей мощей 
святителя Николая Мирли-
кийского. 

После Литургии состоялся 
крестный ход на Святое озеро, 
на берегу которого был совер-
шен молебен святителю Нико-
лаю с чином освящения воды в 
озере. 

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий поздра-
вил участников торжества с 
праздником.

Елена Сергеева

22 мая, в четверг седмицы 5-й по Пасхе, день памяти 
перенесения мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар (1087), митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершили Божественную литургию 
в Никольском женском монастыре села Мамонтово 
Сосновского района.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Николь-
ского храма священник Алек-
сий Шальнев, протодиакон 
Алексий Соколов и др.

На молебне присутствовали: 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Н.В. Косарев, заме-
ститель главы администрации 
Тамбовской области Н.В. Коно-
валов, глава города Рассказово 
А.Н. Колмаков, глава Тамбов-
ского района Ю.А. Лямин, меце-
наты строящегося храма, а так-
же прихожане и жители села.

По окончании освящения ку-
пола с надглавными крестами 
были подняты и установлены 
на барабаны храма. Затем Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий обратился 
к участникам знаменательного 
события с архипастырским сло-
вом.

Диакон Константин Полозов

22 мая, в праздник пере-
несения мощей святителя 
и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар (1087), 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил освящение купо-
лов и надглавных крестов 
для строящегося Николь-
ского храма села Горелое 
Тамбовского района.

Освящение 
куполов  
Никольского 
храма села 
Горелое
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протои-
ерей Иоанн Каширский и др. 
За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами, прихожане мона-
стыря.

По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил молебен.

В этот день Святая Право-
славная Церковь молитвен-
но празднует память святой 
праведной Тавифы, женщины 
добродетельной и милосерд-
ной, которая жила во времена 
апостольские и принадлежа-
ла к христианской общине в 
Иоппии. Святая праведная 
Тавифа – небесная покро-
вительница настоятельницы 
Вознесенского монастыря игу-
мении Тавифы (Ковыловой). 
После богослужения митро-
полит Феодосий поздравил 
настоятельницу Вознесенской 
обители с днем тезоименит-
ства и обратился к пастве 
с архипастырским словом.

Диакон Константин Полозов

11 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, 
день памяти праведной Тавифы, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова.

«Днесь собори верных  
ликовствуют, прославляюще 
величие добродетели»...



Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий воз-
нес ко Господу молитвы о ни-
спослании Ангела Хранителя 
членам мотоклуба, окропил 
святой водой на площади пе-
ред кафедральным собором 
мототехнику и, благословив 
мотоциклистов на начало от-
крытия нового мотосезона, 
который традиционно начина-
ется с крестного мотоциклет-
ного хода по святым местам, 
обратился к присутствующим 
с напутственным словом.

По окончании молебна 
участники богослужения пре-
поднесли в дар митрополиту 
Феодосию икону преподобно-
го Сергия Радонежского, при-
ложились к кресту и поклони-
лись раке со святыми мощами 
святителя Питирима.

Диакон Константин Полозов

«Благодарственное сие молебное пение  
тебе, Ангеле Господень, воссылаем»

10 мая перед началом открытия нового мотосезона мо-
токлуба «Тамбовские волки» митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил молебен на начало 
благого дела на Соборной площади города Тамбова.

Посадка сада в Трегуляевском монастыре

В посадке молодого сада приняли участие 
студенты-волонтеры Мичуринского государ-
ственного аграрного университета совместно с 
учащимися техникума отраслевых технологий. 
На мероприятии присутствовали и.о. ректо-
ра Мичуринского государственного аграрного 
университета, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор В.А. Бабушкин, настоятель 

Трегуляевского монастыря игумен Пимен (Се-
милетов), заведующий Отделом по взаимодей-
ствию Церкви и общества протоиерей Игорь 
Груданов и др.

Диакон Константин Полозов

14 мая, в год празднования 100-ле-
тия со времени прославления святите-
ля Питирима, епископа Тамбовского,  
чудотворца, по благословению митро-
полита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия в Трегуляевском Иоанно-
Предтеченском мужском монастыре со-
стоялась закладка сада.
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Богослужение было со-
вершено в нижнем хра-
ме, освященном в честь 
иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Его 
Высокопреосвященству со-
служили: благочинный Рас-
сказовского благочинниче-
ского округа протоиерей 
Михаил Кудин, митрофор-
ный протоиерей Николай 
Яблочкин, протоиерей Вла-
димир Корабельников и др. 

На богослужении при-
сутствовал глава города Рас-
сказово А.Н. Колмыков. 

По окончании Литургии 
Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий 
совершил молебен перед 
иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша», а по-
сле богослужения обратил-
ся к пастве с проповедью.

Елена Сергеева

«Имуще источник неоскудеваемый,  
Неупиваемую Чашу небесных дарований»

18 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, день празд-
нования в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию на архиерейском подворье - в 
храме в честь святой великомученицы Екатерины города Рас-

«Приидите, вернии, поклонимся избранному  
от мрежей рыбарских на проповедь Евангелия»

Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Рассказов-
ского благочиннического округа 
протоиерей Михаил Кудин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, свя-
щенник Владимир Шелдовицын, 
священник Артемий Синючков, 
священник Геннадий Ишин, 
протодиакон Алексий Соколов.

После Литургии Высокопре-

освященнейший митрополит 
Феодосий совершил славление 
апостолу и евангелисту Иоан-
ну Богослову и вознес ему мо-
литву. По окончании богослу-
жения митрополит Феодосий 
поздравил прихожан храма с 
престольным днем и обратился 
с архипастырским словом.

Елена Сергеева

21 мая, в среду 5-й седмицы по Пасхе, Отдание праздни-
ка Преполовения Пятидесятницы и день памяти апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Иоанно-Богословском храме города Рассказово.

Из жизни митрополии
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25 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, в день 
памяти священномученика Ермогена, Патриарха 
Московского и всея России, чудотворца, на Тамбов-
скую землю принесена чудотворная Вышенская ико-
на Божией Матери. Перед началом Божественной 
литургии на Соборной площади перед Спасо-Пре-
ображенским кафедральным собором святыня была 
встречена митрополитом Тамбовским и Рассказов-
ским Феодосием, духовенством и жителями города. 

сказовским Феодосием была 
совершена Божественная ли-
тургия в сослужении духовен-
ства города Тамбова и игумена 
Пимена (Баханова).  За бого-
служением молились игумения 
Вера (Ровчан) с сестрами.

По окончании Литургии был 
совершен молебен.

Чудотворный образ пробудет 
в Тамбове до 7 июля.

Традиция принесения чудот-
ворного образа в Тамбовский 
край сложилась в XIX веке 
во время эпидемии холеры. 
Крестные ходы с иконой и мо-
лебны перед святым образом, а 
также всеобщее молитвенное 
обращение жителей губернии 
к Заступнице и Небесной По-
кровительнице  предотвратили 
дальнейший рост эпидемии. 
Заболевание пошло на убыль 
и в скором времени прекрати-
лось совсем. Традиция ежегод-
ного принесения Вышенского 
образа в Тамбов возрождена в 
2004 г.

Диакон Константин Полозов

Встреча Вышенской иконы Божией Матери

Под пение хора Вышенская 
икона Божией Матери была 
торжественно внесена Его Вы-
сокопреосвященством в ниж-
ний храм кафедрального со-
бора и установлена на аналой в 
центре храма для поклонения 
верующих. Чудотворный об-
раз доставили из Свято-Успен-
ского Вышенского женского 
монастыря игумения Вера 
(Ровчан) с сестрами и старший 
клирик обители игумен Пи-
мен (Баханов).

После встречи иконы митро-
политом Тамбовским и Рас-

Из жизни митрополии
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На заседании присутствова-
ли глава администрации Там-
бовской области О.И. Бетин, 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
С.А. Чеботарев, председатель 
Тамбовской областной Думы 
А.В. Никитин, глава города 
Тамбова, председатель Там-
бовской городской Думы  
А.В. Кондратьев и др.

В ходе отчета были затрону-
ты основные показатели бюд-
жетной политики, социаль-
но-экономического развития 
города, инвестиционной поли-
тики, развития потребитель-
ского рынка и сферы услуг для 
населения, духовно-нравствен-
ного просвещения, воспита-
ния и образования.

Елена Сергеева

28 мая митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий принял участие в 65-м заседании городской Думы го-
рода Тамбова, посвященном ежегодному отчету главы ад-
министрации города Тамбова А.Ф. Боброва о результатах 
деятельности администрации города в 2013 году, которое 
состоялось в актовом зале Тамбовского областного крае-
ведческого музея.

65-е заседание Тамбовской городской Думы 

Мощи святителя Иоанна  
Шанхайского в Вознесенском  
монастыре

Святыню торжественно 
встретили духовенство Там-
бовской епархии, игумения 
Тавифа (Ковылова) с сестрами 
Вознесенского женского мо-
настыря, а также прихожане 
обители.  

После встречи ковчежца с 
частицей мощей святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского клириками мона-
стыря была совершена Божествен-
ная литургия, а по окончании ее 
— молебен ко Пресвятой Богоро-
дице и святителю Иоанну Шан-
хайскому и Сан-Францисскому. 

Ковчежец с частицей мощей 
святителя Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского находился в 
Тамбовской епархии до 1 июня. 
В течение всего времени пребы-
вания святыни в Вознесенской 
обители перед ней духовенством 
ежедневно совершались молеб-
ны с чтением акафиста.

Елена Сергеева

27 мая по благословению митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия, в рамках молодеж-
ной просветительской программы «Духовная связь» в 
город Тамбов был принесен ковчежец с частицей мо-
щей святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского 
и Сан-Францисского.

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Вознесен-
ской обители  митрофорный 
протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, протоиерей Иоанн 
Каширский, а также эксперт 
Синодального отдела по делам 
молодежи, клирик Тверской 
епархии протоиерей Сергий 
Домнин. За богослужением мо-
лились настоятельница Возне-
сенского женского монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане. После 
богослужения Его Высокопре-
освященство поздравил насель-
ниц обители и всех присутству-
ющих с престольным днем. В 
канун праздника Вознесения 
Господня митрополит Феодо-
сий совершил Всенощное бде-
ние в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. 

Елена Сергеева

29 мая, в четверг 6-й седмицы по Пасхе, праздник 
Вознесения Господня, Высокопреосвященнейший 
Феодосий, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский, совершил Божественную литургию в Вознесен-
ском женском монастыре города Тамбова.

«Вознеслся еси во славе, Христе Боже» 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора.

В греческом понимании «от-
дание» переводится как воз-
вращение, последний день 
попразднства. Богослужение 
этого праздника совмещает в 
себе, кроме пасхальных пес-
нопений, также и песнопе-

«Воскресение Христово видевши,  
поклонимся Святому Господу Иисусу»

28 мая, в среду 6-й седмицы по Пасхе, отдание праздника 
Пасхи, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе города Тамбова.

ния Недели о слепом и пред-
празднственные песнопения 
Вознесения Господня. Послед-
ний раз поются пасхальные 
песнопения.

После богослужения Влады-
ка обратился к пастве с архи-
пастырским словом, в котором 
отметил особое значение Вос-
кресения Христова для всего 
человечества.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии
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На пленарном заседании 
конференции по благослове-
нию митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия 
заведующий Историко-ар-
хивным отделом Тамбовской 
епархии О.Ю. Лёвин зачитал 
доклад Его Высокопреосвя-
щенства «Сын земли с глаза-
ми неба…». О духовном мире  
М.Ю. Лермонтова».

21 мая конференция продол-
жилась секционными заседани-
ями, в которых принял участие 
проректор по учебной работе 
Тамбовской духовной семина-
рии, заведующий Отделом по 
делам молодежи и культуры, 
кандидат исторических наук 
протоиерей Виктор Лисюнин.

Диакон Константин Полозов

20 мая в рамках празднования Дня славянской пись-
менности и культуры представители Тамбовской епархии 
приняли участие в традиционном Славянском форуме, ко-
торый ежегодно проходит в ТГУ им. Г.Р. Державина в фор-
мате Международной научной конференции «Славянский 
мир: духовные традиции и словесность». В этом году тема 
конференции посвящена 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова и 20-летию ТГУ им. Г.Р. Державина.

Представители Тамбовской епархии 
приняли участие в Международной  
научной конференции «Славянский 
мир: духовные традиции и словесность»

Перед началом открытия фо-
рума в одной из аудиторий Ин-
ститута филологии состоялся 
молебен, который совершил за-
ведующий Отделом по связям 
с приходами Тамбовской епар-
хии протоиерей Петр Лукин. 

На богослужении присут-
ствовали преподаватели и сту-
денты Института филологии. 
По окончании молебна свя-

щеннослужитель благословил 
его участников и, обращаясь 
с напутственным словом, по-
желал форуму успешной рабо-
ты. Семинаристы Тамбовской 
духовной семинарии раздали 
присутствующим листовки 
православного волонтерско-
го центра, подготовленные ко 
Дню славянской письменно-
сти и культуры.
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полнятся лучшей литературой 
духовно-нравственного содер-
жания, что позволит создать в 
городе эффективную систему 
развития православной книж-
ной культуры, приблизить к 
людям самого разного возрас-
та духовный опыт Православ-
ной Церкви.

Силами муниципальных 
библиотек будет проведено 
более 100 мероприятий для 
массовой аудитории, в эфире 
Тамбовского радио прозвучит 
цикл радиообзоров «Свет ду-
ховности», планируются из-
дание сборника сценарных 
материалов, библиотечных пу-
бликаций на страницах мест-
ных и общероссийских средств 
массовой информации.

Диакон Константин Полозов

ганизаторы рассказали о целях 
и задачах проекта и ответили 
на вопросы присутствующих.
На реализацию проекта МБУ 
«Централизованная библио-
течная система» города Там-
бова получит 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей. Благодаря гран-
товой поддержке фонды му-
ниципальных библиотек по-

В пресс-конференции так-
же приняли участие члены 
Координационного центра, 
курирующие реализацию про-
екта и осуществляющие его 
поддержку, работники город-
ских, областных и епархиаль-
ной библиотек, представители 
средств массовой информации. 
В ходе пресс-конференции ор-

Накануне празднования Дня Победы совершена 
лития по погибшим в годы войны медикам

Пресс-конференция проекта  
«Свет под книжной обложкой»

6 мая по благословению митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия проректор по учебной рабо-
те Тамбовской духовной семинарии протоиерей Виктор 
Лисюнин принял участие в митинге, посвященном памяти 
медицинских работников, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

30 мая заведующий Отделом религиозного образова-
ния и катехизации протоиерей Игорь Груданов принял 
участие в пресс-конференции, которая состоялась в цен-
тральной городской библиотеке Тамбова. Её темой стало 
начало реализации проекта «Свет под книжной облож-
кой» — победителя Международного открытого гранто-
вого конкурса «Православная инициатива 2013-2014».

Мероприятие состоялось 
у памятника военным меди-
кам  на территории город-
ской клинической больницы 
им. архиепископа Луки. На 
митинге присутствовали вете-
раны медицинской службы, 
студенты медицинского ин-
ститута ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина и Тамбовского базового 
медколледжа, врачи и работ-
ники медучреждений города.

Протоиерей Виктор Ли-
сюнин совершил литию по 
погибшим медикам, а после 
богослужения обратился к 
присутствующим с пастыр-
ским словом. Всем участникам 
мероприятия были розданы 
просветительские листовки, 
посвященные Дню Победы, 
которые разработал Синодаль-
ный Отдел по делам молодежи.

Елена Сергеева



Афонского, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
посетил Уваровскую епархию. 
По окончании  богослужения в 
Христорождественском соборе 
г. Уварово епископ Гермоген 
поздравил епископа Уваровско-
го и Кирсановского Игнатия с 
днем тезоименитства.

16 мая, в день памяти пре-
подобного Феодосия, игумена 
Киево-Печерского, епископ 
Гермоген принял участие в тор-
жествах по случаю тезоименит-
ства митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия. 
После Божественной литургии 
в кафедральном Спасо-Преоб-
раженском соборе г. Тамбова 
епископ Гермоген обратился с 
поздравительным словом к Его 
Высокопреосвященству.

Богослужение в храме 
пророка Илии г. Мичу-
ринска

12 мая Владыка Гермоген воз-
главил вечернее богослужение 
в храме Илии Пророка г. Ми-
чуринска. На следующий день 
Его Преосвященство совершил 
Божественную литургию в со-

9 мая епископ Мичу-
ринский и Моршанский 
Гермоген и духовенство 
епархии приняли уча-
стие в торжествах, посвя-
щённых Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне

В День Победы духовенством 
Мичуринска ежегодно соверша-
ется благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование По-
беды в Великой Отечественной 
войне, а также совершается по-
миновение усопших воинов, за 
веру, Отечество и народ жизнь 
свою положивших, и всех по-
страдавших в годы войны 1941-
1945 гг.

В этом году 9 мая в Мичурин-
ске состоялось традиционное 
торжественное шествие по цен-
тральным улицам к площади 
Славы, в котором принял уча-
стие епископ Гермоген и пред-
ставители духовенства епархии. 
Кульминацией мероприятий 
стали заупокойная лития и ми-
тинг у чаши Вечного огня. После 
совместной молитвы по усоп-
шим воинам и жертвам войны 
к собравшимся обратились епи-
скоп Гермоген и руководство 
города. Владыка и представите-
ли администрации поздравили 
ветеранов и жителей города с 
праздником. После на воинском 
кладбище были возложены вен-
ки и цветы к мемориалу пав-
шим воинам.

Епископ Гермоген при-
нял участие в торжествах 
в Тамбове и в Уварово

10 мая Владыка Гермоген 
прибыл в Тамбов, чтобы при-
нять участие в открытии вы-
ставки-ярмарки «От покаяния 
к воскресению России». 

14 мая, в день памяти пре-
подобномученика Игнатия 

служении настоятеля прихода 
– протоиерея Павла Медведе-
ва. Богослужение совершалось 
в недавно отреставрированном 
верхнем приделе храма.

Память апостола и 
евангелиста Иоанна Бо-
гослова

Несколько храмов Мичурин-
ской епархии посвящены апо-
столу Иоанну Богослову. По 
этому случаю епископ Гермоген 
посетил приходы, для которых 
память апостола является пре-
стольным праздником. 20 мая 
Его Преосвященство совершил 
вечернее богослужение в храме 
c. Петровское. 21 мая Владыка 
возглавил Божественную литур-
гию в р.п. Дмитриевка Никифо-
ровского района.

 21-22 мая память свя-
тителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, 
чудотворца, почтили во 
всех храмах и монасты-
рях Мичуринской епар-
хии

21 мая Владыка Гермоген 
совершил Всенощное бдение 
в Никольском храме г. Мор-

Из жизни Мичуринской епархии
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того озера, где Высокопреосвя-
щеннейший Владыка Феодосий 
освятил воды.

Духовно-просветитель-
ские мероприятия Мичу-
ринской епархии

19 мая в п. Первомайский 
состоялись духовно-просвети-
тельские чтения Мичуринской 
и Моршанской епархии «Значе-
ние просветительства в форми-
ровании духовно-нравственных 
устоев семьи и общества», при-

шанска. После богослужения 
архипастырь поздравил всех 
прихожан храма с престольным 
праздником. 

22 мая настоятель и прихо-
жане храма Пророка Илии г. 
Мичуринска посетили Николь-
скую часовню на автотрассе Мо-
сква – Астрахань, где протоие-
рей Павел совершил молебен.

22 мая состоялось торже-
ственное богослужение в Ма-
монтовском Никольском жен-
ском монастыре. По традиции 
в этот день село Мамонтово 
Сосновского района посещают 
многочисленные гости и палом-
ники из Тамбовской области и 
других регионов России, кото-
рых впервые встречал Преосвя-
щеннейший епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген.

В этом году по случаю пре-
стольного праздника обитель 
посетили сразу три архипасты-
ря: митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий и епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. По окончании Боже-
ственной литургии архипасты-
ри, духовенство и паломники 
совершили крестный ход до свя-

уроченные ко Дню славянской 
письменности и культуры. Чте-
ния открылись торжественным 
молебном, который возглавил 
Преосвященнейший Владыка 
Гермоген. Программа чтений 
включала пленарное заседание 
и работу двух круглых столов: 
«Церковь и общество» и «Семья 
как малая церковь», также была 
организована выставка детских 
рисунков, поделок и православ-
ной литературы.

28 мая в Боголюбском кафе-
дральном соборе г. Мичурин-
ска епископ Гермоген совер-
шил молитвенное напутствие 
школьников на предстоящие 
выпускные экзамены. Владыка 
Гермоген побеседовал с учени-
ками и пожелал выпускникам 
школ помощи Божией в учении.

В мае юноши из г. Мичурин-
ска посетили День открытых 
дверей в Тамбовской духовной 
семинарии. Потенциальные 
абитуриенты пообщались с пре-
подавателями и студентами се-
минарии.

Артем Чухланцев, 
Фотограф Сергей Власов

Из жизни митрополии



обратился к прихожанам с 
напутственным словом, в ко-
тором рассказал о значении 
исцеления Господом нашим 
Иисусом Христом расслаблен-
ного человека, а затем препо-
дал архипастырское благосло-
вение.

Литургия в Александро-
Невском храме р.п. Муч-
кап

18 мая, в Неделю о самаря-
ныне, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Александро-Невском храме 
р.п. Мучкап. По окончании Ли-
тургии Владыка Игнатий про-
вел с прихожанами беседу об 
устройстве приходской жизни, 
дал необходимые духовные со-
веты и преподал архипастыр-
ское благословение.

Епископ Игнатий при-
нял участие в торже-
ствах, посвященных 
25-летию возрождения 
Иоанно-Богословского 
мужского монастыря

21 мая в Иоанно-Богослов-
ском монастыре Рязанской 
митрополии, где ранее нес по-

Епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий 
принял участие в торже-
ствах, посвященных Дню 
Победы

9 мая, в рамках празднич-
ных мероприятий, посвящен-
ных 69-й годовщине Великой 
Победы советских войск в Ве-
ликой Отечественной войне, 
в мемориальном комплексе 
«Победа» епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий в со-
служении духовенства отслу-
жил панихиду по погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Обращаясь к ветеранам 
и труженикам тыла Владыка 
Игнатий пожелал им здоровья 
и крепости духа. 

Архипастырь совершил 
Литургию в Александро-
Невском храме г. Жер-
девки

11 мая, в Неделю четвертую 
по Пасхе, о расслабленном, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Александро-Невском храме г. 
Жердевки. По окончании бо-
гослужения Владыка Игнатий 

слушание Владыка Игнатий, 
прошли торжества, посвящен-
ные 25-летию со дня возрож-
дения обители. В Иоанно-Бо-
гословском соборе обители 
праздничное богослужение со-
вершили митрополит Ивано-
во-Вознесенский и Вичугский 
Иосиф, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий и 
епископ Скопинский и Шац-
кий Владимир. По окончании 
богослужения духовенство и 
миряне из соборов монастыря 
соединились в один многолюд-
ный крестный ход, направив-
шийся к святому источнику, 
где был отслужен молебен с 
водоосвящением.

В лицее г. Уварово 
священник Уваровской 
епархии обсудил пробле-
мы наркомании 

По благословению еписко-
па Уваровского и Кирсанов-
ского Игнатия священник 
Владимир Крючков, клирик 
Христорождественского кафе-
дрального собора, принял уча-
стие в обсуждении проблемы 
наркомании среди подрост-
ков. Круглый стол под девизом 
«Береги себя» прошел для уча-
щихся восьмых классов лицея 
г. Уварово. Цель мероприятия 
— воспитание у подростка 
ответственного отношения к 
собственному здоровью.

Встреча епископа Ува-
ровского и Кирсановско-
го Игнатия с верующими

В рамках очередных архи-
пастырских визитов по бла-
гочиниям епархии епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий провел ряд встреч с 
населением, в том числе и с ве-
рующими из Умета.

Несмотря на то, что на 

Из жизни Уваровской епархии
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Руководитель отдела обра-
зования и катехизации свя-
щенник Владимир Алейников, 
руководитель паломнического 
отдела иеромонах Тихон (Зуба-
кин) и настоятель Казанского 
храма с. Каменка Ржаксинско-
го района священник Алексий 
Чепиков приняли участие в 
лектории на тему: «Формиро-
вание культуры межэтниче-
ского общения в поликультур-
ной образовательной среде» в 

встречу собрались люди самых 
разных возрастов, профессий 
и интересов, затронутые темы 
— от ситуации на Украине до 
проблем современной молоде-
жи — волновали всех без ис-
ключения. На самые значимые 
вопросы Владыка Игнатий дал 
развернутые ответы.

Новая смена право-
славного молодежного 
лагеря

Новые таланты лагерного 
масштаба, самые популяр-
ные песни и игры и, конечно, 
праздничная Литургия. Все 
это снова наполнило право-
славный молодежный лагерь, 
который прошел в начале мая 
по благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия. Духовно-нравствен-
ный центр села Булгаково 
Гавриловского района вновь 
гостеприимно принял почти 
тридцать школьников из раз-
ных благочиний Уваровской 
епархии. 

Священники Уваров-
ской епархии — участни-
ки лектория по межнаци-
ональному общению

кадетском корпусе имени Ге-
оргия Победоносца г. Уварово.

Руководитель паломниче-
ского отдела Уваровской епар-
хии иеромонах Тихон (Зуба-
кин) в своем докладе рассказал 
о мероприятиях Уваровской 
епархии, направленных на 
улучшение отношений между 
людьми разных наций, культур 
и вероисповеданий.

Епископ Игнатий по-
здравил воспитанни-
ков воскресной школы 
с окончанием учебного 
года

В воскресенье 25 мая епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий открыл 
торжественную линейку по 
случаю окончания учебного 
года в воскресной школе при 
Христорождественском кафе-
дральном соборе г. Уварово. 
Владыка Игнатий поздравил 
воспитанников и пожелал, 
чтобы дети летом отдохнули, 
набрались сил и со следующего 
учебного года вновь пришли в 
воскресную школу.

Пресс-служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



Уникальность любого иконо-
писного образа, по словам ди-
ректора художественной шко-
лы № 2 прикладного искусства 
имени В.Д. Поленова, кандидата 
педагогических наук, профес-
сора, художника-иконописца  
М.В. Никольского, состоит в том, 
что икона пишется, как книга, 
как любой образ или символ. 
И подобно символу или образу 
имеет образное, духовное про-
чтение.

– Икона, – поясняет Миха-
ил Викторович, – являет Бо-
жественную сущность в наш 
дольний мир. Происходит про-
цесс символического раскрытия 
горнего мира. Представить не 
можем, увидеть не можем, по-
чувствовать не можем, а нари-
совать и символически увидеть 
можем. В иконе нет впечат-
ления художника. Если бы оно 
было, то оно было бы доста-
точно навязчивое и однобокое.

Охранить от передачи лич-
ных впечатлений пишущего 
святой образ помогает канон 
– совокупность определенных 
приемов иконописи, по кото-
рым строится изображение на 
иконной доске. Канон для ико-
нописца является тем же, что и 
Богослужебный Устав для свя-
щеннослужителя.

– Канон можно сравнить с 
речитативным чтением, – 
рассуждает далее иконописец. 
– Вроде бы рутинно, однообраз-
но, но это дает возможность 
каждому слушающему внимать 
по-своему, в этом и есть свобо-
да и личностная возможность 
спастись.

Многие исследователи иконо-

писи, в частности автор очерка 
«О языке православной иконы» 
архимандрит Рафаил (Карелин), 
замечали, что канон не сковыва-
ет иконописца, а дает ему свобо-
ду от опасности разрыва между 
содержанием и формой, тем са-
мым давая свободу самой форме. 
Таким образом, канон – своео-
бразный щит против проник-
новения в православную икону 
изобразительной ереси, крите-
рий истинности изображения и 
соответствия его тексту и смыс-
лу Священного Писания.

– Многие говорят, что канон 
мешает, – говорит Михаил 
Викторович. – Нет, он просто 
избавляет художника от произ-
вола, от своего «я», от желания 
«что вижу, то и изображаю». А 
может, мне это показалось. Как 
узнать? Ведь духовный, невиди-
мый мир трудно распознать. 
Господь говорит, что узки вра-
та, и канон дает возможность 
остаться на этом узком пути. 
Естественно, что на иконе про-
ступает молитва иконописца, 
она даже, в какой-то степени, 
бывает обнажена. Но при этом 
не мешает молящемуся, потому 
что все выполнено в рамках ка-
нона, который выступает здесь 
своеобразным точильным кам-
нем. За иконописцем остается 
право сделать более суровым 
или более милующим лик, но в 
тех эпитетах, которые предла-
гает или Евангелие, или житие. 
Господь где-то разгневался, где-
то взалкал, были какие-то чув-
ства, конечно, иконописец это 
решает по-своему, но опять это 
уже внутри канона.

Икона для наших предков с самого рождения была та-
кой же родной и привычной, как лицо матери и отца. Про 
икону говорили, что она является Евангелием для негра-
мотных. В силу трагических обстоятельств XX века икона 
для большинства наших современников представляет-
ся не очень понятным изображением и соответственно 
не трогает сердце и душу, хотя на самом деле икона 
отражает Священное Писание и жития святых – ника-
ких придуманных образов и событий она не содержит. 

Евангелие для неграмотных
Об иконе, каноне и труде иконописца
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В рамках канона сформиро-
вался иконописный подлинник 
– свод конкретных правил и 
рекомендаций, научающий, как 
надо писать икону, причем не 
столько теоретически, сколько 
практически. Например, один 
из ранних иконописных под-
линников – отрывок из «Древ-
ностей церковной истории 
Ульпия Римлянина о наружном 
виде богоносных отцов», содер-
жащий словесные описания не-
которых святых отцов Церкви, 
датируемый 933 годом, – ре-
комендует изографу следующее 
описание святителя Иоанна 
Златоуста: «Иоанн Антиохий-
ский роста весьма малого, голову 
на плечах имел большую, край-
не худощав. Нос имел длиннова-
тый, ноздри широкие, цвет лица 
бледно-желтый, глаза вваливши-
еся, большие, по временам све-
тившиеся приветливостью, лоб 

открытый и большой, изрытый 
многими морщинами, большие 
уши, небольшую, очень редкую, 
украшенную сединой бороду». 
А в одном из списков Русского 
иконописного подлинника под 
6 декабря о Николае Угоднике 
значится: «...сед, борода невелич-
ка, курчевата, взлыз, плешат, на 
плеши мало кудерцев; риза ба-
гор, пробелен лазорем, испод на-
бело лазорь; в одной руке Еванге-
лие, другою благословляет».

Кроме иконописных подлин-
ников были еще и так называ-
емые мастеровики – собрание 
рецептов, в которых указыва-
лось, как составлять и наносить 
левкас (грунт), растирать и сме-
шивать пигменты со связующим 
веществом, изготавливать свя-
зующее, варить олифу и многое 
другое. Для освоения этой науки 
в Древней Руси применяли ме-
тод «подсадничества»: к старому, 

опытному иконописцу подса-
живали юношу для перенима-
ния опыта, традиций и секретов 
мастерства. Постепенно ремес-
ленные навыки умножались ду-
ховным опытом. 

– В иконописи существуют 
два начала: изобразительность 
и духовность, – говорит Ни-
кольский. – Изобразитель-
ность – это высокий худо-
жественный уровень, то есть 
степень иллюзорности, на-
ложение, хорошие линии, или, 
другими словами, набор худож-
нических качеств, который 
делает произведение высоко-
художественным. Духовность 
– устремленность человека к 
стяжанию Духа Святого – при-
дает образу одухотворенность, 
поднимает его на другую высо-
ту, духовную.

Два этих начала, по словам 
Михаила Викторовича, могут су-
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ществовать совершенно отдель-
но друг от друга, не принадлежа 
одному и тому же человеку или 
находясь в нем в разном про-
центном соотношении. Человек 
может обладать высоким ху-
дожественным уровнем, но не 
быть духовным, или быть высо-
кодуховным, но совсем не уметь 
рисовать. В качестве примера 
Михаил Викторович привел 
древнюю коптскую иконопись, 
когда от изографа не требова-
лось художественного мастер-
ства, а ставилась планка высо-
кой духовности. Поэтому на 
коптских иконах мы видим на-
рушение пропорций и высокий 
уровень отображения духовного 
видения. Соединение высоко-
го уровня изобразительности и 
духовности проявилось в иконо-
писи периода Древней Руси.

– Преподобный Андрей Ру-
блев, – поясняет иконописец, 
– вывел два этих понятия на 
середину, то есть уравнял их. 
Если до него в иконописи было 
больше духовности, чем изо-
бразительности, то, начиная с 
Синодального периода, изобра-

зительность начала превосхо-
дить допустимую степень. Для 
многих качество иконы стало 
определяться уровнем передачи 
подлинности форм: икона хо-
рошо написана, если святой на 
ней изображен «как живой». Но 
здесь уже заложена ложь, пото-
му что не должно быть этого в 
иконе, как на картине. Для это-
го и существует канон, симво-
лическая формула, которая ос-
вобождает икону от иллюзии. 
В произведениях Андрея Рублева 
художественность становится 
духовностью, а духовность – 
художественностью. Но после-
дователи его не поняли. Хотя у 
Дионисия, одного из самых та-
лантливых его продолжателей, 
это получилось лучше осталь-
ных. Как Дионисий это отожде-
ствил? «Чем лучше я напишу,– 
думал он, – тем будет более 
высокодуховное произведение». 
Но все это не так. Поэтому до 
конца инока Андрея и не поняли. 
В этом слиянии художествен-
ности и духовности и есть 
гений Рублева. И не только в 
этом, но и в том, что он пошел 

дальше: ввел «колорит», «па-
рение», в иконописи появилась 
воздушность, хотя она и до него 
присутствовала, и даже в моза-
ике. Но это были лишь отдель-
ные произведения, по крайней 
мере, те, которые до нас дошли. 
Рублев возвел технический при-
ем в принцип. На его иконах по-
явилась не просто воздушность, 
а легкость святых, причем ду-
ховная легкость. Преподобный 
по-новозаветному, изобрази-
тельно посмотрел на ветхоза-
ветный образ, в частности на 
Святую Троицу. 

Русский православный свя-
щенник, богослов, религиозный 
философ, учёный и поэт Павел 
Флоренский во втором томе 
книги «Троице-Сергиева Лавра 
и Россия» писал: «Великое не 
возникает случайно и не бывает 
капризной вспышкой: оно есть 
слово, к которому сходятся бес-
численные нити, давно намечав-
шиеся в истории. Великое есть 
синтез того, что по частям фос-
форически мерцало во всем на-
роде; оно не стало бы великим, 
если бы не разрешало собою 
творческое томление всего на-
рода».

– Всего в мире существует, 
наверное, с десяток таких ге-
ниальных произведений, – за-
мечает Михаил Викторович. 
– Сальвадор Дали говорил: «Не 
бойтесь совершенства, вам его 
не достичь». Господь попустил 
создать такие произведения, 
как «Лествица» Иоанна Ле-
ствичника, рублевская «Трои-
ца». Они великий подарок для 
всего человечества, который 
мы даже не можем осознать.

То, что от уровня мастера за-
висит качество его творения, 
известно всем, но далеко не 
каждый знает о том, что по тех-
нике написания иконы можно 
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сказать о чертах характера изо-
графа. Михаил Викторович при-
знался, что недавно сделал для 
себя это открытие.

– Никогда раньше об этом 
даже не думал, – признается 
он. – Вот почему говорят, не-
важно уметь рисовать, главное, 
чтобы иконописец был духовно 
чистым человеком. Но с поня-
тием «чистота» дело обсто-
ит сложно, важно, если человек 
изо всех сил стремится к Богу, 
в этом состоит момент «тре-
петности». Например, человек 
не может писать, но он чуть-
чуть касается доски, не давит, 
у него нет какого-то «лобового» 
восприятия, даже если не уме-
ет рисовать, и это чувству-
ется. Причем выражается это 
техническим способом. Можно, 
как говорится, на зуб попро-
бовать. Вот это удивительно. 
И поэтому многие иконы вы-
сокодуховные, но иконописец 
не умеет рисовать, или иконо-
писец умеет рисовать, но они 
не высокодуховные, или ико-
нописец не умеет рисовать, и 
иконы не высокодуховные. Это 
явления параллельные. При 
этом не значит, что иконопи-
сец не может писать иконы, 
если он делает какой-то грех, 
но если он греховность возве-
дет в принцип, тогда возникает 
серьезная опасность.  Мало у 
нас таких случаев, но были, мы 
выгоняем, даже не берем. К при-
меру, человек курит, но ничего 
в этом плохого не видит, то 
есть он сознательно идет на 
грех, хулит Святого Духа, вот 
тогда ему даже кисточку брать 
нельзя. Другое дело, если он ку-
рит (у нас таких вариантов в 
школе нет), но понимает, что 
это плохо, просто побороть 
грех не может, но мучается и 
стремится преодолеть недуг, 

то это, думаю, все-таки допу-
стимо.

Часто за кисть берутся и люди, 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы. Что заставля-
ет их обращаться к написанию 
икон: духовное прозрение, ску-
ка, мода или что-то еще? И как к 
этому явлению относиться?

– Хороший вопрос, – вос-
клицает Михаил Викторович. 
– Хотя однозначного ответа 
на него нет. Мое мнение, что 
лучше бы они иконы не писали, 
не потому, что они сидят, а по-
тому что они «варятся» в соб-
ственном соку, и для них стано-
вится примером для написания 
иконы то, что туда случайно 
попало. Мы, например, выби-
раем лучший образец, а они, 
во-первых, выбрать не могут, 
а во-вторых, выбирают по слу-
чаю. Вот в этом минус. Нет у 
них внутренней свободы, и нет 
материала, с которым можно 
работать, а с плохими «об-
разчиками» работать нельзя.

Архимандрит Зинон в книге 
«Беседы иконописца» пишет: 
«Икона рождается из живого 

опыта Неба, из Литургии, по-
этому иконописание всегда рас-
сматривалось как церковное 
служение, как Литургия. К ико-
нописцам предъявлялись очень 
высокие нравственные требо-
вания, такие же, как к клири-
кам. Икона есть свидетельство 
Церкви о Боговоплощении, о 
том, что Бог вошел в мир, вопло-
тился, соединился с человеком 
настолько, что теперь каждый 
может вырасти в меру Бога и 
обращаться к Нему как к Отцу. 
Иконописец, следовательно, 
свидетель. Значит, его иконы бу-
дут убедительны для тех, кто им 
предстоит, в ту меру, в которую 
он приобщается к миру, о ко-
тором должен поведать. Чтобы 
свидетельствовать Евангельскую 
Истину, нужно самому быть к 
ней приобщенным, нужно жить 
только ею, тогда проповедь (свя-
тые отцы ставили икону рядом 
с проповедью) будет приносить 
плоды в других сердцах: Еванге-
лие – проповедь посредством 
слова, икона и стенные росписи 
– посредством образа и цвета».
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«Сын земли с глазами неба …» 
О духовном мире М.Ю. Лермонтова 

венного духовного опыта, помогают понять вну-
тренний мир и духовную поэзию Лермонтова. 

В начале другого стихотворения «Молитва», на-
писанного в 1829 году, Лермонтов как будто бы 
обращается к Богу с покаянием:

Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей Твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далёко от Тебя ...

В завершение своей на первый взгляд исходя-
щей из глубины души  искренней молитвы Лер-
монтов просит Всесильного Творца:  

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор.
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К Тебе я снова обращусь.

Главной причиной своих страстей Лермонтов 
называет поэтический дар и просит Бога осво-
бодить от него; он стремится сложить с себя от-
ветственность и переложить вину на Бога. Если не 
иметь духовного рассуждения, это может приве-
сти к утверждению, что Бог является виновником 
зла не только в душе поэта, но и во Вселенной. В 
конце жизни противоречивость Лермонтова бу-
дет выражена в еще более резкой форме, когда он 
пренебрежет даром Божиим и попросит Творца 
лишить его жизни. За несколько месяцев до ро-
ковой дуэли под Пятигорском у подножия горы 
Машук из-под его пера вышли следующие стро-
ки:

За все, за все Тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,

Духовный мир великого русского поэта  
М.Ю. Лермонтова весьма противоречив и загадо-
чен. Исследователи продолжают вести споры о 
тайне его личности, стараясь разгадать, что было 
определяющим в его творчестве. 

В своих стихотворениях Лермонтов нередко 
обращался к духовной теме. Религиозные мотивы 
в его поэзии раскрываются тонко и непредсказу-
емо. Понять его истинные чувства и внутренние 
переживания порой очень трудно. Например, 
стихотворение «Молитва» поначалу производит 
благоприятное впечатление и подкупает тем, что 
автор молится не о себе самом, а о другом, по-
видимому, очень близком ему человеке:

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Любой человек, имеющий определенный лич-
ный молитвенный опыт, непременно обратит 
внимание на строки, вызывающие некоторое не-
доумение. Ведь подлинная молитва всегда напол-
нена искренним покаянием и благодарностью к 
Богу, желанием достичь единения с Ним и веч-
ного спасения. Фальшивые нотки в мольбе Лер-
монтова заметил преподобный старец Оптин-
ский Варсонофий, который, давая комментарий 
на указанное стихотворение, писал, что поэт «не 
понимал … настоящей молитвы … Что выражает 
поэт, о чем молится? – продолжает старец. – … 
Не о спасении … Не с благодарностью иль пока-
янием … Какая же это молитва? Человек вовсе не 
думает ни о своем спасении, не кается и не бла-
годарит Бога. Печальное состояние души. Сам 
поэт называет свою душу «пустынною»! Вот эта 
пустынная душа его и дошла, наконец, до такого 
состояния, что стала воспевать демона» [Симфо-
ния]. Слова святого старца Варсонофия, который 
судит о настроении поэта с высоты своего молит-
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За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был …
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

Это произведение красноречиво свиде-
тельствует о плачевном духовном состоянии  
М.Ю. Лермонтова. Исследователь его творчества 
Ираклий Андроников отмечал, что «в основу 
стихотворения положена мысль, что Бог являет-
ся источником мирового зла» [Дунаев 2001: 332]. 
Андроников приводит свидетельство историка 
русской литературы Бориса Яковлевича Бухшта-
ба: «Основной тон стихотворений – ирония над 
прославлением «благости Господней»: всё стихот-
ворение как бы пародирует благодарственную 
молитву за премудрое и благое устроение мира» 
[Дунаев 2001: 332]. О том, что указанное произ-
ведение возникло не случайно, а является резуль-
татом внутреннего опустошенного состояния и 
подавленного настроения поэта,  свидетельствует 
и другое его сочинение, написанное в 1840 году:

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – все лучшие годы!
Любить ... но кого же?.. На время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – Там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...
Что страсти? – Ведь рано иль поздно их сладкий 
недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным внима-
ньем вокруг, –
Такая пустая и глупая шутка...

По содержанию это стихотворение можно 
сравнить с известным пушкинским – «Дар на-
прасный…». Однако «у Лермонтова не только 
больше горечи, но больше и безнадежности. Он 
опускается до крайних глубин безверия. И не 
просто бездумного безверия, которое легко пере-
носится, но безверия, сознаваемого в отчаянии. 
Для Пушкина – жизнь все-таки дар Божий, 
пусть и отвергаемый им в какой-то момент. Для 
Лермонтова – шутка, но «пустая и глупая шутка» 
– это кощунственный вызов Создателю» [Дунаев 
2001: 331]. 

Отвергая жизнь, поэт в своих произведениях 
не показывает и подлинной любви, заповедан-
ной в Евангелии. Апостолу Павлу принадлежит, 
пожалуй, самое лучшее определение любви в ее 
христианском понимании: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла» (1 
Кор. 13, 4–5). В творчестве Лермонтова стихов о 
жертвенной любви встретить нельзя. «Лермон-
товские герои именно своё ищут, – убежден ис-
следователь наследия поэта М.М. Дунаев, – а не 
найдя, услаждают себя злобою и одновременно 
раздражают душу страданиями неразделённого 
одиночества. Безответная любовь здесь как будто 
для того и необходима, чтобы упиться одиноче-
ством еще полнее»  [Дунаев 2001: 337]. Настоя-
щая любовь к Богу и человеку достигается тяже-
лым трудом, через преодоление своего эгоизма, 
через смирение и самоотвержение. Ничего по-
добного у Лермонтова, как правило, нет. Вспом-
ним такие его строки:

Я не унижусь пред тобою:
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор …

«Любовь уже потому не могла быть для Лер-
монтова началом жизненного наполнения, – пи-
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По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли. 

В другом произведении, упоминаемом старцем 
Варсонофием, «В минуту жизни трудную …» го-
ворится об особом молитвенном порыве, при ко-
тором «и верится, и плачется, и так легко, легко» 
[Симфония]. Преподобный Варсонофий отмечал, 
что речь, по-видимому, идет о молитве Иисусо-
вой: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй меня грешного». 

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,[
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко – 
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Известна история написания этого стихотворе-
ния. Одна из знакомых М.Ю. Лермонтова, княги-
ня М.А. Щербатова, посоветовала ему молиться в 
тех случаях, когда его посещает тоска. Поэт при-
слушался к ее совету, и через некоторое время ро-
дилось стихотворение. «Лермонтовская «Молит-
ва», – пишет игумен Нестор (Кумыш), – редкий 
образец высокой религиозной поэзии и отголосок 
того сокровенного опыта молитвы, который имел 
Лермонтов, тщательно скрывавший от всех осо-
бенности своей внутренней жизни» [Нестор (Ку-
мыш) 2010: 264]. Ряд исследователей вторят ему и 

сал русский философ Владимир Соловьев, – что 
он любил главным образом лишь собственное 
любовное состояние, и понятно, что такая фор-
мальная любовь могла быть лишь рамкой, а не со-
держанием его «я», которое оставалось одиноким 
и пустым. Это одиночество и пустынность напря-
женной и в себе сосредоточенной личной силы, 
не находящей себе достаточно удовлетворяю-
щего применения, есть первая и основная черта 
Лермонтовской поэзии и жизни» [Соловьев 1991: 
387]. Одиночество, уныние и печаль являются 
жизненными спутниками поэта и часто наполня-
ют его сердце. Они присутствуют и в стихах, на-
писанных в начале творческого пути, и в стихах, 
созданных незадолго до безвременной кончины. 
Некоторые исследователи в таком настроении 
Лермонтова видят покаянные переживания, 
примером чего называют стихотворение «Ког-
да, надежде недоступный …», где «содержится 
не только всплеск покаянного чувства, не только 
признание героем собственной вины в наруше-
нии блаженной невинности и чистоты души, но и 
призыв к терпеливому перенесению последствий 
этой невосполнимой утраты» [Нестор (Кумыш) 
2012: 134]. Однако другие исследователи, в част-
ности М.О. Гершензон,  утверждают, что «в его 
поэзии нельзя открыть ни малейших признаков 
покаяния. Чувство греха чуждо ему» [Нестор (Ку-
мыш) 2012: 128]. Каким бы противоречивым не 
был духовный мир Лермонтова следует признать, 
что «Лермонтов никогда не доходил до открытой 
хулы на Бога и Церковь» [Кравцов 2003: 24]. 

В наследии поэта выделяются своей благодат-
ной силой, внутренним светом и легкостью два 
произведения, о которых старец Варсонофий 
Оптинский сказал так: «Особенно стоят два, дей-
ствительно, прекрасные по идее стихотворения: 
«Ангел» и «В минуту жизни трудную …» [Симфо-
ния]. 

Стихотворение «Ангел» было написано Лер-
монтовым в 1831 году, когда ему было 17 лет. Он 
пишет, что душа человека на земле лишена «бла-
женства безгрешных духов», «звуков небес», она 
томится и надеется, «желанием чудным полна», 
вернуться к прежнему безгрешному состоянию, 
чтобы со всеми святыми и ангелами славословить 
«Бога великого». Душа не может забыть пребы-
вания «под кущами райских садов», где она на-
ходилась до грехопадения и которых не могут за-
менить «скучные песни земли»: 
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отмечают религиозную одаренность Лермонтова, 
проявляющуюся в некоторых стихах, например: 

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он:
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога …

Строки другого стихотворения Михаила Юрье-
вича свидетельствуют о красоте земной природы 
и всей Вселенной, отражающих величие Творца:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Поистине чудесные строки, возносящие душу 
в таинственный, небесный, Божественный мир. 
Так просто и вместе с тем гениально, всего не-
сколькими словами передать ощущения оди-
нокого путника, шагнувшего во тьму ночи, 
наполненную чарующей тишиной пустыни, 
внимающей неземным голосам, мог только ве-
ликий поэт. «Я не знаю в русской поэзии ничего 
подобного этому стихотворению, – пишет фи-
лолог священник Константин Кравцов, – пере-
дающему что-то очень похожее на то упомина-
емое в Книге Царств «веяние тихого ветра», тот 
«глас хлада тонка», в котором пребывает Бог» 
[Кравцов 2003: 24].

Лермонтов тонко чувствовал народные тради-
ции, основанные на православной христианской 
вере. В «Казачьей колыбельной песне» есть ис-
креннее религиозное чувство, лежащее в основе 
любви матери к сыну:

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:

Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою... 

«Поэзия Лермонтова … на последней ступени 
своего развития, – по мнению В. Ключевского, – 
близко подошла к … национально-религиозному 
настроению, и его грусть становилась художе-
ственным выражением того стиха-молитвы, ко-
торый служит формулой русского религиозного 
настроения … Никакой христианский народ … 
всею своею историей не прочувствовал этого сти-
ха так глубоко, как русский, и ни один русский 
поэт доселе не был так способен глубоко проник-
нуться этим народным чувством и дать ему худо-
жественное выражение, как Лермонтов» [Клю-
чевский 1991: 444]. 

Творчество Лермонтова «довольно трудно све-
сти … к какому-нибудь единому духовно-нрав-
ственному итогу» [Нестор (Кумыш) 2010: 264]. 
Его вклад в русскую православную культуру не 
измеряется лишь несколькими, написанными в 
православном христианском духе стихотворени-
ями. Будучи гениальным поэтом, Лермонтов всем 
своим творчеством и жизнью показывает потом-
кам в какие бездны отчаяния может привести 
человека потакание низменным страстям, какая 
дисгармония наступает, если телесное начало в 
человеке подавляет духовное. «Он сумел с гени-
альной силой выявить то, что иные лишь смутно 
ощущали, что неясно брезжило во многих умах. В 
этом духовная ценность Лермонтовского поэти-
ческого творчества» [Дунаев 2001: 343]. 

Список литературы
Хлебников В. Стихи, поэмы. Ставропольское книжное из-
дательство, 1991. С.731
Симфония к беседам преподобного Оптинского стар-
ца Варсонофия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
optina.ru/lec_vars/10/ (дата обращения 20.01.14 г.)
Дунаев М.М. Православие и русская литература. М., 2001. 
С. 337. 
Соловьев В.С. Философия искусства и литературная крити-
ка. М., 1991. С.387.
Нестор (Кумыш), игумен. Тайна Лермонтова. СПб., 2012. С. 134.
Кравцов К., свящ. Духовная драма Лермонтова // Мир 
Лермонтова. Материалы Третьих Лермонтовских чтений. 
Ярославль, 2003. С. 24. 
Нестор (Кумыш), игумен. Был ли Лермонтов религиозным 
человеком? // М.Ю. Лермонтов и православие. М., 2010.С. 264.
Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1991. С. 444.
Дунаев М.М. Православие и русская литература. М., 2001. 
С. 343. 



С принятием «Положения об 
управлении РПЦ» все реальные 
права перешли к церковным со-
ветам, через которые действо-
вали уполномоченные, минуя 
управляющих епархиями, а вся 
административно-хозяйствен-
ная деятельность переместилась 

архии и отсутствовал в епархии, 
мартовские решения 1961 года 
были доведены до исполнения 
лишь в июле. 

10 июля 1961 года Владыка 
Михаил разослал всем настояте-
лям храмов циркуляр, в котором 
подробно изложил суть нового 
положения об управлении Цер-
ковью: «Согласно указанному 
постановлению Священного Си-
нода, отцы-настоятели храмов 
обязаны осуществлять духовное 
руководство приходом, забо-
титься о богослужебной стороне 
приходской жизни и выполнять 
требы по желанию верующих. 
Как не входящие в состав ис-
полнительных органов, отцы-на-
стоятели не должны участвовать 
в хозяйственно-финансовой де-
ятельности приходской общи-
ны», – сообщалось в циркуляре 
и далее разъяснялось, что «для 
осуществления хозяйственных 
и финансовых функций каждая 
приходская община в соответ-
ствии с гражданским законода-
тельством о религиозных объ-
единениях должна иметь свой 
исполнительный орган в количе-
стве трех человек, избранный из 
среды членов церковной двад-
цатки (учредителей) на общем 
собрании открытым голосовани-
ем».

В связи с тем, что каждая при-
ходская община получала в бес-
платное пользование предостав-
ляемый ей храм и церковную 
утварь от местной гражданской 
власти по договору и поручала 
хранение полученного имуще-
ства избранному ею из своей 

из епархиальных управлений в 
гор(рай)исполкомы, которые 
контролировали исполнение ре-
шений облисполкомов и край-
комов. В связи с тем, что новый 
управляющий епархией, епископ 
Михаил, выполнял в это время 
послушания Московской Патри-

«Для всех я был всем, чтобы 
спасти хотя бы немногих»
(Продолжение. Начало в № 4 2014 г.)

Первый период пребывания  
епископа Михаила на Тамбовской  
кафедре с 1961 по 1962 годы
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Святитель Питирим Тамбовский. Иконная прорись, выполненная священником В. Савиных и Н. Шелягиной (из книги: 
Изображение Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 1995)

Из истории епархии

среды исполнительному органу, 
циркулярное письмо рекомендо-
вало отцам-настоятелям предва-
рительно согласовать кандидату-
ры всех членов исполнительного 
органа (а также и ревизионной 
комиссии) с местными гор(рай)
исполкомами.

Кроме этого, в циркуляре 
подробно сообщалось об ответ-
ственности церковных советов, 
механизме работы ревизионной 
комиссии и хранении денежных 
средств, а также шла речь о во-
просе состава исполнительных 
органов и ревизионных комис-
сий, изготовлении новых печа-
тей и штампов, которые должны 
быть в каждом храме, особо под-
черкивалась ответственность за 
деятельность прихода мирян, и 
прежде всего лиц, избранных в 
исполнительный орган [1]. 

Уполномоченный предварил 
действия епископа, пользуясь его 
отсутствием в епархии, и позна-
комил председателей гор(рай)
исполкомов Тамбовской области 
с решениями Архиерейского Со-
бора и Синода Русской Право-
славной Церкви на целый месяц 
раньше, чем с ними оказались оз-
накомлены священнослужители 
и члены церковных советов. Со-
вещание состоялось в июне 1961 
года в здании Тамбовского об-
лисполкома. На заседании упол-
номоченный познакомил со-
бравшихся и с другими недавно 
вступившими в силу документа-
ми: постановлением правитель-
ства «Об усилении контроля за 
выполнением законодательства 
о культах» и «Инструкцией по 
применению законодательства 
о культах», разработанной Со-
ветом по делам Русской Право-
славной Церкви. 

В августе 1961 года облис-
полком принял постановление 
«Об усилении контроля за вы-
полнением законодательства 

того, чтобы «гор(рай)исполкомы 
при вручении печатей и штампов 
ближе познакомились с членами 
церковных советов и ревизион-
ных комиссий». 

В мае 1961 года для председа-
телей райисполкомов, на терри-
тории которых находились свя-
тые источники или чьи жители 
больше других предпринимали 
паломничества к ним, было под-
готовлено еще одно письмо за 
подписью заместителя облис-
полкома с рекомендацией усиле-
ния антирелигиозной агитации 
в районе, особенно в дни право-
славных праздников. В письме 
предлагалось на местном уровне 
запретить подобные паломниче-
ства, привлечь средства массовой 
информации для разъяснитель-
ной работы, вызывать организа-
торов паломничеств в райиспол-
ком для предупреждения об 
ответственности. Предпринятые 
меры принесли «первые успе-
хи»: за весь 1961 год районным 
властям удалось прекратить па-
ломничества к 10 из 12 наиболее 
чтимых в народе святых мест, но 
как только давление ослабевало, 
число паломничеств резко увели-
чивалось.

Похожая ситуация сложилась 
и с участием верующих в цер-
ковных Таинствах. Надеясь со-
кратить количество совершения 
Крещений, власти в 1962 году 
усложнили процедуру: теперь 
при совершении Таинства долж-
ны присутствовать оба родителя 
и выразить свое согласие на со-
вершение Крещения. В случае 
невозможности присутствия им 
надо было оформить письменное 
согласие. В результате принятое 
положение дало прямо противо-
положный результат: процент 
совершения Таинств повысился. 
Проведя анализ ситуации, выдачу 
справок признали не эффектив-
ным методом в борьбе с религи-

о культах», которое возлагало 
«осуществление контроля за дея-
тельностью служителей культов» 
на заместителей председателей 
гор(рай)исполкомов. 29 августа в 
облисполкоме с ними было про-
ведено совещание. На повестке 
дня стояли вопросы, рассмотрен-
ные в постановлении Совмина 
СССР от 16 марта 1961 года. 
Для председателей гор(рай)ис-
полкомов по работе с церковны-
ми советами была разработана 
инструкция за подписью нового 
уполномоченного А.И. Звере-
ва, сменившего на этом посту  
П.И. Чаузова, который прорабо-
тал на этой должности чуть более 
полугода и заслужил среди свя-
щенников репутацию мягкого, 
интеллигентного человека [2]. 

Назначив ответственных за 
работу церковных советов, го-
сударство, по сути, полностью 
подчинило Церковь: с этого мо-
мента архиерей номинально счи-
тался управляющим, фактически 
не имея никаких рычагов управ-
ления. Кроме того в течение 1961 
года принимались дальнейшие 
меры по лишению их самостоя-
тельности и по передаче полного 
церковного управления в руки 
гор(рай)советов. Одним из таких 
моментов стал обмен печатей и 
штампов.

Летом 1961 года все церков-
ные общины сдали в епархиаль-
ное управление для обмена пе-
чати и штампы, которые раньше 
находились у настоятелей хра-
мов. Новые печати были изготов-
лены по заказу уполномоченного 
и переданы заместителям пред-
седателей гор(рай)исполкомов, 
которые в свою очередь должны 
были вручить их председателям 
исполнительных органов храмов, 
находившихся на территории их 
района. Такой путь передачи пе-
чатей и штампов, по словам упол-
номоченного, был избран для 
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Все же эти действия, вместе 
взятые, подрывали авторитет 
Церкви и были выгодны упол-
номоченному, так как «раздира-
ли» Церковь изнутри. Принятие 
решения о подчинении церков-
ных советов уполномоченному 
и гор(рай)советам, которого так 
желали уполномоченные, «оправ-
дало себя и принесло соответ-
ствующие плоды»: положитель-
ные для Совета по делам Русской 
Православной Церкви и очень 
горькие для самой Церкви» [3]. 

Рассматриваемый период ха-
рактеризуется и закрытием 
храмов. Причем кроме уполно-
моченного с инициативой вы-
ступают еще и местные власти. 
Так были закрыты храмы в селах 
Первое Пересыпкино Гаври-
ловского района и Новоюрьево 
Староюрьевского района, в горо-
де Тамбове на Петропавловском 
кладбище и на городском клад-
бище города Мичуринска. Два 
последних кладбищенских храма 
было разрешено использовать 
только для совершения отпева-
ний и заказных поминальных бо-
гослужений. 

По сравнению с послевоенны-
ми десятилетиями 1961–1962 
годы стали наиболее тяжелыми в 
жизни всей Церкви: именно тог-
да разрабатывались механизмы, 
которые определили дальней-
шую перспективу епархиальной 
жизни. 

В это время согласно решению 
облисполкома был осуществлен 
перевод священнослужителей 
на твердый оклад. Это стало воз-
можным ввиду поступления всех 
денежных средств от треб в кас-
су церковных советов, которые 
в свою очередь выплачивали ду-
ховенству зарплату. При этом 
сократились отчисления на со-
держание Епархиального управ-
ления. В них церковные советы 
перестали быть заинтересованы, 

нению с 1940–1950-ми годами 
причин для снятия с регистрации 
священника стало в несколько 
раз больше: даже самая незначи-
тельная мелочь могла послужить 
поводом, часто надуманным или 
спровоцированным. Заинтересо-
ваны в этом были и церковные 
советы, кадры для которых под-
бирались уполномоченным через 
гор(рай)советы. Если вдруг по 
каким-то причинам церковным 
советам не нравился священник, 
то возникали дрязги, писались 
бесконечные письма-жалобы, 
которые отсылались во все ин-
станции и отнимали много сил и 
времени у епископа, внося смуту 
и раздор среди верующих. 

озными культами, а, наоборот, 
«способствующим возрастанию 
религиозной обрядности». Ини-
циаторы такой работы были на-
казаны, а в гор(рай)советы по-
ступило из облисполкома письмо 
с требованием прекратить эту 
практику. К 1963 году подобные 
справки уже не выдавались. 

Пресекалось со стороны вла-
стей и совершение священно-
служителями треб на дому, чтобы 
денежные средства не проходили 
мимо церковной кассы. «Непо-
слушных» священников за это 
нарушение наказывали. Только 
за 1962 год было снято с реги-
страции 10 священнослужите-
лей. Надо добавить, что по срав-
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так как напрямую подчинялись 
уполномоченному и гор(рай)
советам. Таким образом, несмо-
тря на общий рост церковных 
доходов в начале 1960-х годов, 
экономическое положение епар-
хиального центра существенно 
ухудшилось, снизилась и его роль 
в оперативном управлении при-
ходами. Если раньше уполномо-
ченные все вопросы деятельности 
Церкви решали исключительно 
через Епархиальное управление, 
то теперь – непосредственно с 
церковными общинами, а точнее 
с их исполнительными органами, 
но даже и в этих тяжелых усло-
виях церковные иерархи искали 
средства и методы для контроля 
над ситуацией в епархии. 

Так, указом от 26 января 1961 
года «для постоянного контроля 
деятельности приходского ду-
ховенства, для улучшения связи 
епархиального управления с при-
чтами храмов и для выполнения 
поручений правящего архиерея» 
епископ Михаил вновь учредил 
благочиннические округа: Там-
бовский, Мичуринский, Кир-
сановский и Моршанский, вос-
становив работу благочинных. 
Сохранившиеся документы из 
переписки Владыки с благочин-
ными свидетельствуют об акти-
визирующейся работе со сторо-
ны Епархиального управления, 
которую Его Преосвященство 
пытается восстановить с прихо-
дами через благочинных. Архи-
ерей информирует их обо всех 
текущих делах в епархии: «В тече-
ние года, прошедшего с момента 
моего вступления в управление 
Тамбовской епархией, – пишет 
Преосвященнейший владыка, – 
накопилось большое количество 
фактических материалов о жиз-
ни приходов и деятельности при-
ходского духовенства епархии, 
позволяющих мне сделать необ-
ходимые выводы для того, чтобы 

дать соответствующие указания 
епархиальным клирикам» [4]. 

Владыка отмечает, что боль-
шинство клириков хорошо 
справляются с своими обязан-
ностями вопреки трудностям и 
физическим немощам. В таких 
приходах установились добрые 
отношения между пастырями и 
пасомыми, исключающие взаим-
ные жалобы и нарекания. «Боль-
шинство приходского духовен-
ства, – констатирует в письме 
епископ Михаил, – при испол-
нении своих обязанностей зако-
нопослушно исполняет все указа-
ния епархиальной власти, а также 
гражданские законоположения, 
регулирующие деятельность ду-
ховенства в Советском Государ-
стве. Однако, к большому сожа-
лению, приходится отметить, что 
имеют место и различные нару-
шения и недоразумения, проис-
ходящие, в большинстве случаев 
от неправильного понимания ду-
ховенством своих основных обя-
занностей».

В письме Владыка напомина-
ет клирикам об их первейшей 
обязанности – совершать бого-
служения в храме - и указывает 
на факты, свидетельствующие 
об «извращении этой исконной 
церковной нормы». Епископ ука-
зывает на недопустимость сло-
жившейся практики, так как она 
наносит непоправимый вред цер-
ковному делу и основному уста-
новлению Церкви – соборности. 
Совершение богослужений и 
треб на дому без имеющихся на 
то существенных причин рассре-
доточивает, «распыляет» приход, 
ориентируя верующих на обо-
собленность. Кроме того, такие 
священники, чрезмерно увлека-
ясь домашними требоисправле-
ниями, допускают небрежность 
и торопливость в совершении 
богослужений в храме, часто со-
кращая их или пропуская. Для 

убеждения нерадивых Владыка 
приводит в письме слова молит-
вы, которую священник произ-
носит в конце каждой Литургии: 
«Исполнение Церкви Твоея со-
храни», и недоумевает от того, что 
какая же может быть «полнота», 
какое «исполнение», если неко-
торые священники, совершая на 
дому без необходимости требы, 
отучают свою паству от храма, 
от соборной молитвы. Разъяснив, 
какой вред для Церкви приво-
дят такие самочинные действия 
священников, нарушающие апо-
стольские установления, епископ 
Михаил подчеркивает, что такое 
требоисполнение на дому проти-
воречит и гражданским законам. 
«Ни один клирик не имеет права 
превышать свои полномочия, – 
предупреждает Владыка, – сверх 
указываемых здесь границ. Объ-
ем совершаемых на дому бого-
служебных последований строго 
определяется вышеуказанными 
нормами». 

Панихиды и отпевания могут 
быть совершены и на дому, по 
приглашению родственников по-
койного, но только в тех случаях, 
когда тело усопшего по каким-
либо причинам не может быть 
принесено в храм. Панихиды на 
дому после погребения усопшего, 
а также заочные отпевания вне 
храма не должны иметь место в 
священнической практике, не-
допустимы также и проводы по-
койников духовенством за преде-
лами церковной ограды, в том 
числе и праздничные подворные 
обходы. «Предупреждаю, что все 
указания, – заключает епископ 
Михаил, – регулирующие поря-
док и объем требоисполнений, 
совершаемых вне храма, являют-
ся обязательными. Клирики, за-
меченные в нарушении данных 
указаний, будут рассматриваться, 
как нарушители церковной дис-
циплины». 
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Благочинным Владыкой вме-
нялось внимательно следить за 
выполнением архиерейского 
распоряжения и помогать при-
ходскому духовенству, где это 
необходимо, разъяснять прихо-
жанам значение и смысл обще-
церковной молитвы как основы 
жизни православного прихода. 
Благочинные, получив распоря-
жение от архиерея, информиро-
вали о нем священников своего 
благочиннического округа, о чем 
свидетельствуют подписи под до-
кументом.

Владыка оповещал благочин-
ных, а через них и все приходы 
епархии, не только о своих рас-
поряжениях, но и о документах, 
отправленных уполномоченно-
му или в другие общественные 
организации, а также о бума-
гах, приходивших на его имя от 
уполномоченного или из других 
учреждений. 

«Тамбовское Епархиальное 
Управление сообщает Вам для 
сведения, – пишет секретарь 
епархии благочинным, – что 13 
августа текущего года за под-
писью Управляющего Епархи-
ей Преосвященного Епископа 
Михаила было послано письмо 
в Тамбовский областной Коми-
тет защиты мира, в этом письме 
указано на роль приходов нашей 
епархии в деле защиты мира и на 
их активное участие в этом бла-
городном деле, выражающем-
ся в пожертвовании денежных 
средств в фонд Мира. Копия от-
ветного письма из Тамбовского 
областного Комитета защиты 
мира прилагается» [5]. 

В ответ на указ епископа об 
учреждении благочиннических 
округов на заседании облис-
полкома 23 февраля 1962 года 
было принято решение создать 
комиссии содействия по со-
блюдению советского законо-
дательства о культах. Комиссии 

учреждались с целью контроля 
за соблюдением духовенством и 
религиозными обществами зако-
нодательства о культах, а также 
для изучения и анализа форм и 
методов работы священно-слу-
жителей с верующими, особен-
но с молодежью и детьми, зна-
комства с проповеднической 
деятельностью священников, де-
ятельностью учредителей церкви 
– «двадцатки», советом и так да-
лее. Всего в области было создано 
14 комиссий при райисполкомах 
и 35 – при сельских советах. В 
работе этих общественных ор-
ганов принимало участие около 
200 человек. В основном это были 
учителя школ, работники куль-
туры, пенсионеры – активисты 
антирелигиозной работы. Комис-
сии содействия активно занима-
лись «перестройкой церковного 
управления»: подбором новых, 
«прислушивающихся к рекомен-
дациям» членов исполнительных 
органов церкви, помогали им 
поставить на место настоятелей, 
возмущавшихся своим бесправ-
ным положением в общине [6]. 

На любую попытку правяще-
го архиерея систематизировать 
и улучшить ведение епархиаль-
ных дел и работу с духовенством, 
клиром и паствой власть тут же 
принимала ответные меры, еще 
более ограничивающие деятель-
ность епархиального начальства. 
Но Владыка Михаил продолжал 
изыскивать средства для контро-
ля над ситуацией. Он всегда ста-
рался поддерживать духовенство, 
многим помогал материально, 
хотя на тот момент его зарплата 
была несколько ниже зарплаты 
священнослужителей.

По свидетельствам духовен-
ства и клира, которому довелось 
служить в те годы под его нача-
лом, епископ Михаил был прост 
и доступен в общении, вместе с 
тем был очень интеллигентным, 

вежливым и скромным челове-
ком, имел особый дар проповед-
ничества. Будучи высокоученым 
богословом, он вместе с тем со-
вершенно понятно мог истолко-
вывать самые сложные моменты 
Священного Писания и церков-
ные догматы православной веры, 
чем снискал уважение не только 
среди духовенства, но и мирян. 
Свое основное служение в сане 
архиерея он видел, прежде всего, 
в предстоянии пред Престолом 
Божиим и свидетельстве о Хри-
сте. Хотя Владыка на Тамбовской 
кафедре в этот период был со-
всем недолго, чуть больше полу-
тора лет, расставаться при пере-
воде в Ставропольскую епархию, 
по его признанию, было грустно. 
Епископ Михаил уже успел по-
любить тех, с кем приходилось 
вместе служить и общаться, но 
с глубоким смирением принял 
новое определение Священного 
Синода, о чем и сообщал в своем 
прощальном письме благочинно-
му Моршанского благочинниче-
ского округа священнику Павлу 
Гулынину: «Никогда не забуду 
Вашего ласкового гостеприим-
ства и заботливого внимания и 
совместных служб. Прошу меня 
не забывать в Святых молитвах 
у Божиего Престола». Епископ 
просил отца Павла передать сер-
дечный привет матушке, всем до-
машним и сослуживцам. После 
заключительных строк с призва-
нием на семейство священника 
Павла Гулынина милости и ще-
дрот Божиих, а также благосло-
вения Владыка Михаил делает 
приписку, в которой передает 
привет некому Ивану Андрее-
вичу и просит сообщить, что на-
писал ходатайство о его пенсии, 
советуя, что ему для получения ее 
еще необходимо сделать [7]. 

Предполагаем, что это пись-
мо, написанное в ноябре 1962 
года Владыкой Михаилом перед 
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отъездом из епархии, было не 
единственным. В этот же период 
епископ Михаил продолжает на-
учно-публицистическую деятель-
ность, публикуя свои труды по 
исследованию творений святите-
ля Мефодия Патарского в новом 
журнале «Богословские труды», 
к созданию которого Преосвя-
щеннейший Владыка имел пря-
мое отношение. 

Попытки создания периоди-
ческого издания, целиком посвя-
щенного богословской тематике, 
относятся к 1946 году, а разре-
шение и подготовка первого но-
мера стали возможными только 
в 1957 году. Первое заседание 
редколлегии прошло под пред-
седательством епископа Михаи-
ла, управляющего тогда Смолен-
ской и Дорогобужской епархией. 
Владыка сообщил собравшимся, 
что согласно резолюции Святей-
шего Патриарха Алексия I они 
являются редколлегией нового 
учреждаемого издания, которое 
будет выходить два раза в год 
томами по 20 печатных листов 
в каждом и тиражом в 3000 эк-
земпляров и призвано отражать 
богословскую мысль Русской 
Православной Церкви. Сборник 
будет содействовать развитию 
научной работы в высших духов-
ных школах и показывать, в том 
числе и перед внешним миром, 
пути русской богословской твор-
ческой мысли. Председателем 
редколлегии был назначен епи-
скоп Михаил, общее руководство 
изданием должен был осущест-
влять митрополит Коломенский 
и Крутицкий Николай [8]. 

С тех пор прошло еще пять 
лет, прежде чем вышел первый 
номер. Это произошло в июне 
1960 года, хотя выпуск был да-
тирован 1959 годом. Ситуация 
с тех пор несколько изменилась: 
Владыка в связи с удаленностью 
места своего назначения имел 

меньше возможности бывать в 
Москве и теперь вошел только 
в члены редколлегии журнала, 
но также принимал в нем самое 
активное участие. Только в 1961 
году в выпусках журнала напеча-
тано 6 статей епископа Михаила: 
Предисловие к извлечению из 
славянского сборника творений 
священномученика Мефодия; 
Мефодий Патарский, священ-
номученик. К [С]истелию о про-
казе (к Истелию о прокажении); 
Мефодий Патарский, священ-
номученик. Молитва (из сочине-
ния «О воскресении»); Мефодий 
Патарский, священномученик. 
О жизни и о разумной деятель-
ности (слово второе «О житии 
и деянии разумъне»); Мефодий 
Патарский, священномученик. 
О пиявице, о которой говорит-
ся в книге Притчей, и о (словах) 
«Небеса проповедуют славу Бо-
жию» (О пиявици сущии в прит-
чах и о Небеса исповедают славу 
Божию»); Мефодий Патарский, 
священномученик. О различении 
яств и о телице, упоминаемой 
в книге Левит, пеплом которой 
окроплялись грешники (о разлу-
чении яди и о юници менимеи в 
левитице еяже пепелом грешнии 

кропяхуся). Вероятно, из-за заня-
тости епархиальными делами в 
1962 году Владыка Михаил смог 
подготовить для публикации в 
«Журнале Московской Патриар-
хии» только Слово на праздник 
Вознесения Господня. 
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Кзыл Орды городе духовная 
связь между ними не ослабе-
вала. Получив известие о тяже-
лой болезни своего духовного 
отца, он незамедлительно пе-
ревез его к себе. 

Недолгое время было суж-
дено священнослужителю 
прожить в родном городе. 
Его земная жизнь прервалась 
раньше, чем духовный сын 
успел закончить семинарию. 
К этому времени мама юноши 
переехала на постоянное ме-
сто жительства в родной город 
Рассказово. С Тамбовской зем-
лей он был знаком еще задолго 
до этого события: приезжал в 
школьные годы на каникулы 
к дедушке с бабушкой. Буду-
чи подростком, алтарничал в 
Иоанно-Богословском храме, 
помогая его настоятелю, про-
тоиерею Михаилу Сперанско-
му (1947–1949 гг.), с которым 
по Промыслу Божию ему суж-
дено было встретиться через 
несколько лет, но уже в Ле-
нинграде, поступив в Ленин-
градские духовные школы, ко-
торые возглавлял протоиерей 
Михаил Сперанский с 1952 по 
1966 год.

В 1960 году он успешно за-
кончил семинарию и приехал 
к маме в Рассказово, понома-
рил в Иоанно-Богословском 
храме со священником Нико-
лаем Яблочкиным. Здесь же, в 
Рассказове, в храме, встретил 
свою будущую супругу – Раису 
Петровну Пустовалову. Моло-
дые люди сразу понравились 
друг другу, встречались меньше 

По зову любви к Богу и ближнему
Светлой памяти протоиерея Владимира Корабельникова 
(†4.05.2011) посвящается

рабельников родился 29 ян-
варя 1933 года в городе Рас-
сказово Тамбовской области в 
семье рабочих. В  младенчестве 
был крещен в рассказовском 
Иоанно-Богословском храме. 
Через некоторое время его се-
мья переехала в казахстанский 
город Кзыл-Орда, в котором 
прошли детские и юношеские 
годы мальчика. После оконча-
ния шести классов начальной 
школы он поступил в железно-
дорожное училище, затем тру-
дился Кзыл-Ординском депо 
плотником, откуда юношу 
призвали на воинскую службу. 
Вернувшись из армии, он по-
номарил в храме у протоиерея 
Владимира Горланова.

С отцом Владимиром, ре-
прессированным коренным 
петербуржцем, юношу свя-
зывало многолетнее духовное 
общение. Рано потеряв отца, 
который скончался от не-
счастного случая на стройке, 
мальчик, с раннего детства по-
сещавший с мамой богослуже-
ния, в храме обрел духовного 
наставника. Отец Владимир с 
отеческой любовью относил-
ся к своему маленькому тезке: 
поддерживал духовными со-
ветами, помогал семье мате-
риально. Вероятно, пример 
служения Богу и ближнему 
духовного отца сказался и на 
выборе дальнейшего жизнен-
ного пути юноши. В 1956 году 
при помощи отца Владимира 
он поступил в Ленинградскую 
духовную семинарию, но и во 
время обучения в далеком от 

Не вы Мене избрасте, но Аз 
избрах вас и положих вас, да 

вы идете и плод принесете, и 
плод ваш пребудет, да егоже 

аще просите от Отца во имя 
Мое, даст вам.

Ин. 15, 16.

К пастырскому служению 
Господь призвал протоиерея 
Владимира Корабельникова в 
то время, когда Церковь и ее 
служители были гонимы. В те 
годы многие боялись открыто 
исповедовать Христову веру. 
Презрев страх человеческий, 
юноша возымел страх Божий. 
Вступив на путь крестоноше-
ния, он достойно проходил 
свое священническое служе-
ние. Протоиерей Владимир 
Корабельников был среди тех 
священников, которые воз-
рождали духовную жизнь на 
нашей Тамбовской земле.

Протоиерей Владимир Ко-
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месяца и 9 октября 1960 года, 
на престольный праздник апо-
стола и евангелиста Иоанна 
Богослова, повенчались. В этот 
день он в последний раз поно-
марил в Иоанно-Богословском 
храме, тогда еще не зная, что 
суждено ему будет сюда вер-
нуться через четыре года уже 
священником и прослужить 
тут почти всю свою жизнь. 
Пока, согласно сложившимся 
обстоятельствам, ему необхо-
димо было поехать на место 
определения после семинарии 
в Курскую епархию.

1 января 1961 года выпуск-
ник Ленинградской духовной 
семинарии Владимир Кора-
бельников был рукоположен 
епископом Курским и Белго-
родским Леонидом во диако-
на, а 8 января того же года – 
во священника. По прошению 
отца Владимира архиепископ 
Иоасаф (Журманов), управля-
ющий в те годы Тамбовской 
кафедрой, зачислил молодого 
священнослужителя в клири-
ки Тамбовской епархии и с  
1 февраля 1961 года назначил 
настоятелем Знаменского хра-
ма села Осино-Гай Тамбовской 
области. В этом храме отец 
Владимир прослужил четыре 
года, здесь у него родился сын 
Владимир, который впослед-
ствии пошел по стопам отца и 
стал священником. 

1 ноября 1964 года семья 
священника Владимира Ко-
рабельникова возвратилась 
опять на малую родину, в го-
род Рассказово: отца Владими-
ра назначили третьим священ-
ником в Иоанно-Богословский 
храм города Рассказово. 

– Отец был человеком пра-
ведной жизни, богобоязнен-
ным, – вспоминает сын отца 
Владимира. – Тщательно со-

отец Владимир всегда находил 
время для семьи. 

– Какое-то время мы даже 
все вместе исполняли утреннее 
и вечернее правило, – вспоми-
нает сын протоиерея Владими-
ра Корабельникова. – Вместе 
садились за стол, вместе моли-
лись до и после трапезы, вме-
сте соблюдали посты. Пост был 
для всех одинаков: и для детей, 
и для взрослых, умеренный. 
Часто вместе читали жития 
святых. А еще папа почему-то 
особенно любил Ветхий За-
вет и эту любовь передал мне. 
С детства запомнил, как он 
объяснял непонятные места 
при чтении. У папы была ду-
ховная библиотека, книги он 
очень любил, читал системно. 
Перечитал все труды святи-
теля Димитрия Ростовского, 
многое из творений святителя 
Иоанна Златоуста, святых от-
цов. У папы была своя молит-
венная комната, молитве он 
придавал особое значение. К 
молитве с ранних лет приучал 
и нас, но вместе с тем и играл 
с нами всегда – помню, елку 
вместе наряжали. Ставить елку 
каждый год в новогодне-рож-
дественские праздники было 
семейной традицией, а вот те-
левизора у нас не было – папа 
был противником телевизора. 
В такой атмосфере мы вырос-
ли. 

С 26 августа 1983 года по 
23 февраля 1987 год отец Вла-
димир нес послушание насто-
ятеля Иоанно-Богословского 
храма города Рассказово, 2 
февраля 1998 года почислен 
за штат. Но до последних дней 
своей земной жизни протоие-
рей Владимир Корабельников 
не оставлял служения в храме. 
Последний раз он совершил 
Литургию 3 мая 2011 года, на 

вершал богослужения, серьез-
но к ним готовился. Требы 
тоже совершал не спеша, с мо-
литвенным чувством. 

Паства, чувствуя особую 
ревность священника к бо-
гослужениям, отвечала ему 
любовью. Кроме того у отца 
Владимира был особый дар 
умения общаться с людьми с 
духовной пользой и находить 
полное взаимопонимание.

–  С детьми он был ребен-
ком, со взрослыми – взрослый, 
– продолжает рассказывать 
об отце Владимире его сын. – 
С каждым умел найти что-то 
общее. За свою священниче-
скую жизнь ему приходилось 
общаться с разными людьми: 
среди них были и начальству-
ющие зрелого возраста, и про-
стые прихожане. Люди «тяну-
лись» к нему, раскрывали свои 
души.

Всю свою священническую 
жизнь отец Владимир помнил 
сказанные ему митрополитом 
Зиновием (Мажугой) слова: 
«Веди себя так, чтобы никто не 
ушел от тебя неутешенным». И 
не только в совершении бого-
служений и пастырском слу-
жении, но и в обычной админи-
стративной работе протоиерей 
Владимир Корабельников был 
ответственным и добросовест-
ным. Если назначал собрание 
на 8:00, то сам приходил в 7:30 
и готовился к его проведению. 
Также ответственно подходил 
священнослужитель и к ис-
полнению послушаний в селах 
Рождественское, Моршань-Ля-
довка, Питим, Александровка 
Сосновского района, Курдюки, 
в храмы которых временно ко-
мандировался с 1964 по 1983 
год для совершения богослу-
жений и треб. 

Несмотря на свою занятость, 
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рору В.Н. Львову [2]. В этих же 
номерах восторженные теле-
граммы из уездов от провин-
циального духовенства в адрес 
архиерея. В них выражение ра-
дости по поводу свершивших-
ся событий. В последующих 
номерах статьи, содержащие 
упрек духовенству, которое, по 
мнению авторов, отставало от 
событий из-за своей непово-
ротливости и косности. Впро-
чем, обвинения эти не были 
справедливыми. Духовенство 
не только на словах, но и на 
деле приняло новую власть, не-
которые представители его не-
посредственно стали членами 
исполнительных органов этой 
власти. В Кирсановском уезде 
товарищем председателя уезд-
ного комитета был священник 
Василий Смирнов, в Шацком 
уезде председатель уездного 
продовольственного комитета 
– священник Иван Борисов, 
в Тамбове член секретариа-
та уездного комитета – свя-
щенник Феодор Знаменский, 
а псаломщики Лебедянского 
уезда просили архиерея раз-
решить им участвовать в мест-
ной милиции в свободное от 
службы время.

Тех, кто не принял новое по-
ложение вещей, было немного. 
Их голоса тонули на общем 
фоне и были почти не слышны. 
В этой связи стоит упомянуть 
о так называемом деле спас-
ского комиссара Меркуло-
ва. Диакон с. Верхнеспасское 
Тамбовского уезда Иван Мер-
кулов был арестован уездным 

Февральскую революцию 
епархиальное духовенство 
встретило в основном с сим-
патией – на удивление легко 
рассталось с тем строем, ко-
торый веками поддерживал и 
покровительствовал Церкви. 
Возможно причина в том, что 
с новой властью связывали на-
дежду на реформы, необходи-
мость которых давно назрела. 
Поэтому новое устройство 
государственного строя Рос-
сии приняли быстро и даже с 
некоторым восторгом. Вот ка-
кую запись занес в церковную 
летопись Казанской церкви 
с. Туровка Козловского уезда 
приходской священник поч-
ти сразу после свершившей-
ся февральской революции: 
«Старое правительство во гла-
ве с Государем свергнуто! Боже 
мой! С какою радостью! С ка-
ким энтузиазмом народ полу-
чил это известие. Россия стала 
свободной! Все стали свобод-
ными гражданами! Об этом 
даже забыли и думать. Армия и 
народ сплотились воедино. Го-
сударь с семейством и все ста-
рые министры, кровопийцы 
и изменники арестованы» [1].

Местные епархиальные ве-
домости своевременно опове-
стили духовенство о событиях, 
произошедших в столице. В  
№ 10-11 помещены обраще-
ние Святейшего Синода по по-
воду перемены государствен-
ного строя, отречение государя 
и приветственная телеграмма 
Тамбовского архиепископа 
Кирилла новому обер-проку-

Радоницу, а 4 мая 2011 года 
на 78-м году жизни почил о 
Господе.

6 мая 2011 года, в день па-
мяти святого великомуче-
ника Георгия Победоносца, 
клирики и паства Иоанно-Бо-
гословского храма прощались 
с протоиереем Владимиром 
Корабельниковым. Отпева-
ние почившего священно- 
служителя совершил  епи-
скоп Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий.

За свое священническое 
служение в разные годы отец 
Владимир награждался бого-
служебно-иерархическими 
наградами: в 1961 году – ску-
фьей, 1962 – камилавкой, 
1966 – наперсным крестом, 
1973 – саном протоиерея, 
1976 – палицей, 1981 году 
– крестом с украшениями, 
1985 – Патриаршей грамо-
той, 1999 году – митрой.

Потеря близких людей 
есть одно из величайших бед-
ствий, постигающих человека 
в этой земной жизни. По уче-
нию Святой Церкви смерть 
тела не прекращает дальней-
шей жизни человека: имея 
бессмертную душу, человек 
переходит в Вечность, в Ко-
торой соединяется Церковь 
земная и небесная. По словам 
святителя Феофана Затвор-
ника, «тело возвращается в 
землю, а душа получает от Го-
спода некое место по своему 
усмотрению, где и пребывает 
до скончания века, а зависит 
эта участь от того, «как на-
строит себя человек здесь, на 
земле».

Вечная память приснопа-
мятному протоиерею Влади-
миру Петровичу Корабельни-
кову и всем достоблаженным 
отцам и братии нашей!

Елена Сергеева

Тамбовская епархия в годы 
революции и гражданской 
войны: 1917-1922 гг.
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комитетом Временного пра-
вительства 11 апреля 1917 г. и 
заключен в тамбовскую тюрь-
му. В вину ему вменялось то, 
что он «возбуждает население 
против определенных групп 
населения, против советов, 
учителей, членов кооперати-
вов, самовольно и без всякого 
основания производит аресты, 
подстрекает население не пла-
тить податей и именует себя 
главным комиссаром с. Верх. 
Спасское, заявляя, что он не 
может подчиняться уездному 
исполнительному комитету» 
[3]. Сам арестованный был уве-
рен, что его действия вполне 
«согласованы с демократиче-
ским народным течением», и 
считал себя представителем 
Тамбовского совета рабочих и 
солдатских депутатов.

События в Тамбовской епар-
хии первые два месяца после 
Февральской революции прак-
тически в точности отражают 
те процессы, которые про-
изошли в отношениях между 
государством и Церковью. При 
прежнем строе государь – гла-
ва и покровитель Церкви. В но-
вых условиях, когда Временное 
правительство отказалось от 
прежних притязаний в отно-
шениях с Церковью, все же по-
требовало от последней публич-
ного признания своей власти. В 
ответ на это последовало По-
слание Святейшего Синода с 
призывом «довериться Времен-
ному правительству». Это был 
акт добровольный, совершен-
ный без принуждения, с на-
деждой на то, что новая власть 
даст возможность развиваться 
Церкви согласно ее канониче-
ским правилам. Однако деяте-
ли Временного правительства 
по-своему понимали эти зако-
ны и правила. Понимали они 
их в соответствии с теми теори-

ями, которые еще в конце XIX в.  
появились в среде либерально 
настроенной, но совершенно 
нецерковной интеллигенции. 
Вот некоторые постулаты этой 
«теории»: выборность иерархии 
и духовенства, полная свобода 
вероисповедания, отделение 
школы от Церкви, ограничение 
земельных владений Церкви и 
необходимость созыва Собора, 
но не как церковного органа, а 
как своеобразного парламента 
в Церкви, с помощью которо-
го можно будет влиять на нее 
и управлять ею. В принципе 
практически все эти постулаты 
начали осуществляться. Сразу 
же был отстранен целый ряд 
иерархов. Затем сформулиро-
ваны основные идеи закона о 
свободе совести, но в жизнь их 
провести временщики не успе-
ли. Зато попытались сразу же 
изъять из ведения Церкви цер-
ковные школы, чем вызвали не-
годование со стороны иерархии 
и духовенства. Резко протесто-
вал против этого, в том числе, и 
тамбовский Владыка Кирилл.

В самой Тамбовской губер-

нии царила неразбериха и без-
властие, что сразу отразилось 
на отношениях с Церковью, и 
прежде всего по отношению к 
монастырям. В декабре 1917 г.  
исполняющая обязанности на-
стоятельницы Тулиновского 
Софийского женского мона-
стыря монахиня Ангелина ра-
портом донесла, что 12 декабря 
1917 г., в 5 часов вечера, кре-
стьянами с. Большая Талинка 
был ограблен монастырский 
хутор, причем грабители угна-
ли всю скотину, находящуюся 
на хуторе: 5 коров, телку, 2 коз 
[4]. Было разграблено все хутор-
ское имущество: мебель, посу-
да, одежда и постель монахинь. 
Губернский комиссар Времен-
ного правительства К.Н. Шатов 
начал расследование, но оно 
ничем не закончилось. Также 
ограблена была община Всеми-
лостивого Спаса в Фитингофе 
Моршанского уезда. А Терская 
Казанская женская община по 
распоряжению Козловского 
уездного земского комитета от 
12 октября 1917 г. и вообще 
была закрыта, а имущество ее 

И. Владимиров. Большевисткий суд над местным помещиком и священником
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был избран управляющий 
Тамбовской епархией – епи-
скоп Козловский Зиновий 
(Дроздов).

Весной 1918 г. начали рабо-
тать комиссии по проведению 
в жизнь декрета об отделении 
Церкви – они действовали в 
основном путем разъяснения 
и агитации. Так, Борисоглеб-
ская комиссия 25 октября 
постановила отпечатать и рас-
пространить по уезду 500 эк-
земпляров листовки, разъясня-
ющей положения декрета, а в 
ответ на обеспокоенные заяв-
ления граждан, что советская 
власть собирается закрывать 
церкви, разъяснила: «Пусть 
каждый верует как ему хочет-
ся и в кого угодно. Но пусть не 
принуждает к тому же дру-
гих. Ни закрывать храмы, ни 
уносить из храмов иконы и 
другие богослужебные пред-
меты советская власть не со-
бирается» [5]. Кстати сказать, 
в основной массе именно так 
в этот период были настроены 
по отношению к религии про-
винциальные коммунисты. Но 
постепенно отношения эти 
менялись. Виной тому во мно-
гом стала начавшаяся граж-
данская война, осложнившая 
и без того непростую обста-
новку в губернии.

К осени 1918 года продо-
вольственный кризис в стране 
достиг невероятных размеров. 
Центральное правительство 
принимает решение об изъ-
ятии хлеба у крестьян в при-
нудительном порядке. В села 
были направлены вооружен-
ные продотряды. Эта мера 
переполнила чашу терпения 
крестьян. Во многих районах 
страны продотряды встретили 
вооруженное сопротивление, 
которое тут же жестоко по-

и земли перешли в распоря-
жение волостного земельного 
комитета.

Очередной переворот в 1917 
г., когда к власти пришли са-
мые радикальные силы – боль-
шевики, привел к еще более 
плачевным результатам для 
Церкви. Большевистское руко-
водство 20 января 1918 г. при-
няло декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы 
от церкви». Декрет утверждал 
право граждан исповедовать 
любую религию или не испове-
довать никакой, запрещал пре-
подавать религиозные учения 
в школе, лишал религиозные 
организации права юридиче-
ского лица, а также права соб-
ственности. Все имущество и 
денежные накопления Церкви 
объявлялись народным досто-
янием. На местах стали созда-
вать комиссии по отделении 
Церкви от государства. Они в 
короткие сроки закрыли до-
мовые храмы в учебных заве-
дениях и государственных уч-
реждениях.

Однако на протяжении поч-
ти всего 1918 г. положение в 
губернии было относительно 
спокойным, и все шло как бы 
по-прежнему. Так же празд-
новали Рождество и Пасху, 
крестьяне обращались в ор-
ганы государственной власти 
с просьбой разрешить препо-
давать в школах Закон Божий, 
потому как «у нас в обществе 
разных религий нет, а все мы 
граждане и гражданки одной 
православной веры». Продол-
жала еще функционировать 
Тамбовская духовная семина-
рия, и в ее стенах даже прохо-
дила работа съезда духовенства 
и мирян Тамбовской епар-
хии, на котором 28 мая 1918 
г. впервые в истории епархии 

давлялось. Не избежала этой 
участи и Тамбовская губер-
ния. Восстанием был охвачены 
Моршанский, Шацкий, Спас-
ский, Темниковский, часть 
Тамбовского уездов, локальные 
выступления были в Кирсанов-
ском уезде. Одной из причин 
восстания сами большевики 
называли религиозные при-
теснения, а духовенство обви-
нили в подстрекательстве. В 
результате было расстреляно 
и убито более 500 человек. А 
в г. Спасске для устрашения 
устроили публичную казнь, 
расстреляв на площади 22 че-
ловека, в том числе и священ-
ника с. Хомутовка Темников-
ского уезда. 4 ноября 1918 
года были расстреляны диакон  
с. Перкино Григорий Шеметов 
и псаломщик Дмитрий Кор-
нилов. Доносивший об этом 
происшествии епископу Зи-
новию священник Иван Ме-
няков писал, что они расстре-
ляны «как восставшие против 
Советской власти». Народная 
память сохранила также пре-
дание об убийстве отца Симе-
она Гаховича из с. Песчанка 
(ныне Пензенская область). 
Через село проходил каратель-
ный отряд. В это время отец 
Симеон, человек уже преклон-
ного возраста, вышел из своего 
дома и направился в церковь. 
Кто-то из красноармейцев вы-
стрелил и убил его. Расстрелян 
был также весь причт с. Бонда-
ри, священник с. Борки Шац-
кого уезда, благочинный 3-го 
Шацкого округа священник 
Иван Островский, священник  
с. Агламазова Шацкого уезда.

Народ не был безучастным 
свидетелем расправ над духо-
венством. Часто крестьянские 
общества защищали своих па-
стырей. В с. Кутли Моршан-
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ского уезда, после ареста свя-
щенника Ястребова, собрание 
общества 23 ноября 1919 года 
постановило: «Просить особый 
отдел ЧК священника Ник. 
Ястребова виновным в антисо-
ветской агитации не считать». 
Выяснилось, что Ястребов, 
подчиняясь силе оружия, от-
служил молебен для граждан 
с. Пичаево. Это вменилось ему 
как контрреволюционная про-
паганда. В селе Алгасово на за-
щиту священника Пятницкого 
встал член волсовета Петр Сло-
женикин. В доме священника 
разместилась местная комя-
чейка. Вели коммунисты себя 
безобразно: шумные собрания, 
пьянки, игра в карты. Конечно 
же, все это было тяжело пере-
носить 75-летнему старцу, о 
чем Сложеникин открыто 
сказал на собрании крестьян-
ского общества. Немедленно 
председатель ячейки написал 
жалобу в уком. Сами комму-
нисты остановить Сложени-
кина не смогли, так как в этом 
выступлении Сложеникина 
поддерживало не только боль-
шинство крестьян, но и пред-
седатель волсовета, который 
никак не отреагировал на жа-
лобы коммунистов. Сельские 
коммунисты усмотрели в за-
явлении Сложеникина «поход 
против коммунистов врага Со-
ветской власти», что принесло 
«вред РСФСР», а главное, «если 
пропускать такие явления, то 
в одно прекрасное время, всех 
членов ячейки могут поуби-
вать, почему дух членов замет-
но падает». Однако в уездном 
центре долго не принимали 
никаких решений. И только в 
декабре 1919 года местному 
милиционеру было приказано 
провести расследование. Тот 
ограничился опросом сторон, 

составлением протоколов, на 
чем дело и закончилось.

Еще одно мероприятие вы-
звало резкое неприятие насе-
ления. Это приказ Реввоенсо-
вета республики 1918 года «О 
призыве граждан в тыловое 
ополчение достигших к 2 де-
кабря 1918 года 40-летнего 
возраста, эксплуатирующих 
чужой труд». В этот разряд по-
пало большинство священни-
ков, диаконов и псаломщиков. 
Они были вызваны из своих 
сел в город на работы, а хра-
мы остались без богослужения. 
С таким положением право-
славные смириться не могли. В 
органы власти стали посылать 
ходатайства с требованием 
вернуть священников. В Мор-
шанске был освобожден от 
ополчения диакон кладбищен-
ской церкви Сажин, так как 
состоял копиистом в подотделе 
собеса, но вот священника той 
же церкви Алабовского в фев-
рале 1920 года не освободили, 
несмотря на ходатайство при-
хожан. Однако в марте его все 
же отпустили, но «с тем чтобы 
он в свободное время выпол-
нял какие-либо общественные 
работы». Вынуждены были 
власти отпустить священно-
служителей и многих других 
сел Тамбовской епархии. Та-
ким образом, первый натиск 
советской власти на религию 
потерпел поражение. Более 
того, религиозные притесне-
ния стали одной из причин на-
родных восстаний 1918 года. 
Об этом открыто говорит на-
родный комиссар внутренних 
дел в своей телеграмме от 5 де-
кабря 1918 года ко всем губи-
сполкомам: «Одной из причин 
восстаний была недостаточная 
тактичность в действиях пред-
ставителей местной советской 

власти, неумелое исполнение 
ими заданий Центра... Особен-
но это обнаружилось при осу-
ществлении декрета об отде-
лении церкви от государства». 
Власти начинали понимать, что 
скорая победа над Церковью 
неосуществима.

В 1921 – 1922 гг. Тамбов-
ская губерния была охвачена 
антоновским восстанием. В 
этом восстании духовенство 
никаким образом участия не 
принимало, и никаких лозун-
гов религиозного характера 
восставшие не выдвигали в 
отличие от восстания 1918 г. 
Причем отметим одну деталь: 
Церковь отчасти пострадала 
от действий антоновцев. Так, 
мятежниками была разорена 
Мамонтовская Алексеевская 
женская община и недалеко 
от Тамбова - Пантелеимонов 
скит. Многие священники при-
зывали крестьян в своих про-
поведях с церковного амвона 
не поддерживать антоновцев. 
И тем не менее духовенство, 
оказавшись между двух огней, 
в первую очередь и пострадало. 
Правительственные войска в 
качестве заложников частень-
ко брали именно священни-
ков. Известен случай, когда в  
с. Паревке в 1921 г. были взя-
ты в заложники и расстреля-
ны все присутствующие в этот 
день на богослужении люди во 
главе с приходским священ-
ником Михаилом Успенским. 
Убиты были священники в се-
лах Каменка, Лозовка и др.
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тебе. Дело, следовательно, идет 
не о богатстве, а о самом бога-
том, и не ничтожность богат-
ства таким судом обличается, а 
сам богатый как бы уничтожа-
ется. За что же такой грозный 
суд? Не за богатство, а за наше 
с ним обращение и за гибельное 
от того влияние на наше сердце.

О, как бы я желал, братие, 
чтобы люди богатые или богатя-
щиеся сколько можно чаще по-
вторяли для себя сию притчу и 
сколько можно глубже вникали 
в ее сокровенный смысл!

Остановимся несколько ми-
нут на этом смысле. Он состоит 
в том, что кто собирает богат-
ство собственно для себя, а не в 
Бога богатеет; тому само богат-
ство как бы мстит за такое зло-
употребление, отвращая сердце 
такого человека от Бога, от спа-
сения и от добродетели: и следо-
вательно, должно богатеть для 
Бога, а не для себя.

Угобзилась богатому человеку 
нива: что же он делает? Обра-
щается ли прежде всего к Богу 
с живою признательностью за 
такое угобжение, как бы над-
лежало? Ибо положим, что бо-
гатая жатва некоторою частью 
зависела и от самого богатого. 
Он хорошо удобрил свое поле, 
он приготовил лучшие семена; 
он вовремя вверил их земле; он 
оградил ее громовыми отвода-
ми; провел к ней протоки воды; 
он сам непрерывно наблюдал за 
ней; словом, он все сделал, что за-
висимо от него, чтобы жатва его 
воздала ему сторицею. Но вам, 
слушатели, известно, что другая 
и главнейшая часть в этом деле 
зависит от Бога: Он затворит 
небо и повелит солнцу пожечь 

тотатец, или нечестивец, или 
другой какой беззаконник, а 
видно только, что облачался в 
порфиру и виссон и веселился 
на всяк день, попросту сказать, 
любил щеголять одеждою и ро-
скошествовать в столе, чего мы 
и в грех богатым не ставим (Лк. 
16, 19—23)? Почему в таком же 
грозном тоне и апостол Иаков 
пишет: Послушайте вы, бога-
тые: плачьте и рыдайте о бед-
ствиях ваших, находящих на вас 
(Иак. 5, 1.)? Но и в ныне чтен-
ной причте – какие особенные 
беззакония в истории богато-
го? Ему угобзилась нива: что 
же тут худого? Тут, напротив, и 
успешное хозяйство богатого, 
и Божие к нему благословение. 
Заботится он, куда поместить 
богатую жатву: что предосуди-
тельного и в этом? И всякий 
из нас на его месте верно по-
ступил бы также: заботливость, 
достойная хозяина. «И скажу 
душе моей: душа! много добра 
лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись», – 
это отзыв души, совершенно до-
вольной своим жребием, что и 
в этом худого? Итак, в истории 
богатого не видно, по крайней 
мере, особенных законопресту-
плений. Но какой произносят 
на него суд? И кто же? Не люди 
а сам Бог? Рече же ему Бог: «Без-
умный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же до-
станется то, что ты заготовил?» 
Безумный — какой громовой 
удар может сильнее поразить 
человека, как это грозное слово 
из уст Господних. И заметьте, 
не сказано: в сию ночь отнимут 
у тебя богатство; а сказано: в 
сию ночь душу твою возьмут у 

«И сказал им притчу: у одно-
го богатого человека был хоро-
ший урожай в поле; и он рас-
суждал сам с собою: что мне 
делать? Некуда мне собрать 
плодов моих? И сказал: вот что 
сделаю: сломаю житницы мои 
и построю большие, и соберу 
туда весь хлеб мой и всё добро 
мое, и скажу душе моей: душа! 
много добра лежит у тебя на 
многие годы: покойся, ешь, пей, 
веселись. Но Бог сказал ему: без-
умный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил? Так 
бывает с тем, кто собирает со-
кровища для себя, а не в Бога 
богатеет» (Лк. 12, 16-21). Слово 
ныне чтенной притчи.

Как бы я желал, братие, чтобы 
люди богатые сколько можно 
чаще повторяли себе сию прит-
чу и сколько можно глубже 
вникали в ее смысл!

Худая ли вещь богатство? Ни-
кто, может быть, не скажет, что 
худая. Однако ж, почему слово 
Божие всегда грозно выража-
ется против богатства и бога-
тых? Почему, например, Иисус 
Христос так строго говорит: 
горе вам, богатые! ибо вы уже 
получили свое утешение; как 
трудно имеющим богатство во-
йти в Царствие Божие; Удобнее 
верблюду пройти сквозь иголь-
ные уши, нежели богатому во-
йти в Царствие Божие (Лк. 6, 
24. Мк. 10, 23, 25)? Почему Он 
же в другом месте представля-
ет одного богатого повержен-
ным во ад лишь за то, что был 
богат, ибо из хода речи Его не 
видно, чтобы этот богатый был 
или развратник, или грабитель, 
или человекоубийца, или свя-

Слово в Неделю двадцать шестую
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наши надежды, а мы без жатвы. 
Он сокроет солнце и раство-
рит все хляби небесные, что-
бы потопить наши надежды, и 
мы без жатвы. Так плодородие 
наших полей есть собственно 
благословение Божие. Но обра-
тился ли богатый к сему един-
ственному Дарователю жатвы  
с должною благодарностью за 
угобжение своей нивы? При-
нес ли или подумал принести 
Ему хотя какую-нибудь жертву 
признательности он своего из-
бытка? Или, если Бог невидим, 
то ближние, страдающие под 
игом бедности, всегда пред гла-
зами.  Итак, помыслил ли бо-
гатый хотя этим ближним сде-
лать добро из благодарности к 
Богу, — таких-то сирот спасти 
от голодной смерти; такого-то 
отца семейства, за долги истя-
зуемого, извести из темницы; 
и подобное сему? Все бы это 
было для Бoгa, хотя бы делалось 
ближним; ибо сам Христос вме-
няет Себе Самому все, что мы о 
имени Его делаем для меньшей 
нашей братии. Ничего не бы-
вало; о Боге не было у богатого 
и помысла, но вот что он в себе 
помышлял: что мне делать, мне 
некуда собрать плодов моих. 
Видите, и в глазах, и в мыс-
лях его одно богатство, а Бог-
Дарователь для него как бы не 
существует. Так богатство от-
вращает от Бога все сердце бо-
гатого, для себя богатеющего и 
прилепляет оное к себе, от чего 
само делается для него богом, и 
корыстолюбие потому называ-
ется идолослужением (Фил. 3, 
19). И сбывается слово Спаси-
теля: где сокровище ваше, тут 
будет и сердце ваше, Сокрови-
ще такого богатого не в Боге, не 
в Боге и его сердце, а его сокро-
вище в угобзившейся ниве, там 
и сердце.

Но это было с богатым в 
притче; не случается ли то же 
самое и с нами на деле в по-
добном положении? Будьте 
искренны вы, богатые, слуша-
ющие меня, если есть такие 
слушающие: когда Бог проли-
вает на вас дары счастья золо-
тым дождем, не помышляете 
ли прежде всего о том, как бы 
и куда бы собрать приобретен-
ные блага, вместо того, чтобы 
прежде всего возблагодарить за 
оные Бога-Щедродателя и по-
том позаботиться не о сбере-
жении благ, а об употреблении 
их в славу Божию? Я сердечно 
желал бы, чтобы между вами не 
было ни одного подобного еван-
гельскому богатому; и если бы 
кто, не изменяя совести, уверил 
меня в этом, я приветствовал 
бы всю Церковь с редким для 
нашего времени счастьем, что 
среди нас есть истинные учени-
ки Христовы, ревностные под-
ражатели апостольского беско-
рыстия, примерные христиане, 

которые, именно по слову Еван-
гельскому, приобретают, как 
неприобретающие, и пользу-
ются миром сим, как не поль-
зующиеся (1 Кор. 7, 30-31). Из-
бранные могут быть, о том ни 
слова; есть они, конечно, и меж-
ду нами; при всем том истинно 
слово вечной истины: кто соби-
рает богатство для себя, а не для 
Бога, с тем именно происходит 
это несчастье, что всякое умно-
жение богатства удаляет сердце 
его от Бога и, приковывая оное 
к одному богатству, возжигает 
в нем снедающую заботу о его 
сбережении.

Что ты говоришь, душа не-
счастная от самого счастья: что 
сотворю? Разве тебе нечего уже 
делать? Разве ты сделал для себя 
все, что для тебя всего необхо-
димее? Разве ты окончила то, 
для чего находишься еще в сей 
жизни? Разве ты уже соверши-
ла свое спасение, ради которого 
и терпит еще тебя на земле Го-
сподь долготерпеливый? Что со-
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сением, что спасение – такая 
драгоценность, которой нельзя 
купить ни на что земное. Это 
всем известно: сам Спаситель 
говорил, что на выкуп души 
нельзя представить ничего зем-
ного, ни сокровищ всего мира. 
Но твое ли дело считаться с Бо-
гом, твое ли дело назначать цену 
твоему спасению? Спасение – 
дело и воля Его одного, от Него 
ему и цена, и только эту одну 
цену Он и примет от тебя. Луч-
ше подвигнись ко спасению Его 
любовью. Даруя тебе дары, Он 
эти же самые дары и приемлет 
и требует от тебя в цену твоего 
спасения. Даруя тебе богатство, 
Он велит тебе на богатство ку-
пить себе спасение. Слышишь 
ли глас Его? «Искупи грехи твои 
правдою и беззакония твои ми-
лосердием к бедным; вот чем 
может продлиться мир твой» 
(Дан. 4, 24). Не богатство здесь 
ценно, оно все также ничтожно, 
но Богу угодно, чтобы милосты-
нями, в духе веры или для Бога 
творимыми, очищались наши 
грехи (Притч. 15, 27).

Что же на сие богатый, кото-
рому такие размышления в том 
или другом виде могли бы сами 
собою представиться в его вооб-
ражении, если бы в сердце его 
была забота о спасении? Одна 
забота о сохранении благ по-
лученных, о спасении ни мыс-
ли, ни слова, ни помина. И так 
счастливец! Спасение для тебя 
вещь ненужная, ты ущедрен да-
рами счастья. Но ведь ты греш-
ник, от этого ты не отречешься. 
А как грешник, заслужил уже 
смерть, и против этого не бу-
дешь спорить. Однако ж тебе 
еще оставлены дни – для чего? 
Или ты не знаешь, спрошу тебя 
словами апостола, «благость Бо-
жия ведет тебя к покаянию» 
(Рим. 2, 4)? Должен согласить-

шению храмов Божих, чем ты 
богаче других. Ты преогорчил 
твоих родителей проступками 
твоей молодости,  ветренности, 
а может быть, и разврата: ис-
купи у них свой долг, обезопась  
их от всяких нужд житейских 
так, чтобы они горькую клятву 
против тебя изменили на сла-
достное и для тебя, и них бла-
гословение. Ты не убил никого 
самым делом, но, может быть, 
необдуманным злоречием или 
даже намеренною клеветою от-
нял у многих душевное спокой-
ствие, доброе имя, случай к сча-
стью: вознагради это зло твоим 
богатством, как это и где воз-
можно. Ты не соблюл чистоту 
телесную; но, может быть, бес-
численно нарушил ее в мыслях, 
в пожеланиях, взглядами, дви-
жениями: окупи этот долг хотя 
на других, подав им все средства 
и способы сохранению невин-
ности. Ты не крал, разумея во-
ровство в прямом и простом 
смысле, но, может быть, хитро 
выманил у других то, что тебе 
ни по какому праву не следо-
вало, или, пользуясь жаловани-
ем за должность, неточно и не-
добросовестно исполнял свои 
обязанности: возврати этот долг 
хотя тем ближним, у которых 
ты своими происками, может 
быть, перебил место и отнял та-
ким образом последний кусок 
хлеба. Одним словом, искупи 
твои грехи разными пожерт-
вованиями к славе Божией, во 
благо ближних, к собственному 
твоему исправлению и устрое-
нию христианскому.

Что сотворю? Купи, повто-
ряю, себе спасение на твое бо-
гатство. Не говори мне, что твое 
спасение бесконечно выше 
всяких благ земных, что блага 
земные в общем итоге своем 
ничтожны в сравнении со спа-

творю? Соделай твое спасение. 
Что сотворю при таком угобже-
нии нивы? Искупи богатством 
твоим твое спасение. Ты, может 
быть, уже получала и грозные 
уроки от Бога, но они тебя не 
спасли, а только ожесточили. 
Теперь Милосердый Господь 
прилагает к твоим греховным 
ранам мягкий пластырь; хочет 
спасти любовью, не спасши 
угрозою; хочет любовно возбу-
дить в тебе, как бы вынудить у 
тебя к Себе любовь. Угобзилась 
тебе нива; это благость Божия 
на покаяние тебя ведет.

Не трогался ты угрозою, 
тронься хотя благостью и купи 
себе богатством спасение.

Что сотворю? Вознагради 
твоим богатством сделанные 
тобою разнообразные нару-
шения закона Божия. Ты до-
селе боготворил свои страсти 
и любил одних тварей, тогда 
как один Бог должен быть еди-
ным твоим Богом и единствен-
ным предметом твоего сердца 
— докажи Ему свое почтение 
как Богу и возвращение сво-
ей любви к Нему как к Богу 
сердца твоего, употребляя твое 
богатство к Его прославлению. 
Ты доселе не уважал и не чтил 
страшное имя Его и бесчестил 
оное неблагоговейным   упо-
треблением то в шутках бого-
хульных, то в клятвах ложных, 
то в попрании клятв законных; 
покажи же нам, что дорожишь 
Его именем, не дорожа для Его 
имени никаким пожертвовани-
ем. Ты доселе весьма редко при-
ходил в церковь, не святил дней 
праздничных, а может быть, по-
свящал их на дела или заботы 
законопреступные: начни же 
теперь не только приходить в 
церковь каждый Божий день, 
но и тем более содействовать к 
благоустроению и благоукра-
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ся и на это. С каким же наме-
рением Промысл отличил тебя 
богатством? Для греха или для 
спасения, ибо середины здесь 
нет? Для греха, верно, не ска-
жешь, следовательно для спа-
сения. Как же дарованное тебе 
богатство не употребить на твое 
собственное спасение?

Так, братие, гибельно влияние 
богатства на человека, богатею-
щего для себя, а не для Бога. Оно 
делает такового богатого бес-
чувственным, как бы мертвым 
для спасения. Некто спрашивал 
Иисуса Христа о совершенней-
шем способе наследовать спасе-
ние. Христос ему отвечал: «Если 
хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и 
раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах». Что же 
вопрошавший? «Услышав слово 
сие, юноша отошел с печалью, 
потому что у него было большое 
имение», так что Спаситель 
тут же заметил ученикам: «Ис-
тинно говорю вам, что трудно 
богатому войти в Царство Не-
бесное» (Мф. 19, 20-23). Вот и 
от самого Христа богатый не 
принял Себе спасения, и соб-
ственно потому, что был богат. 
Не думаете ли, что так бывает 
в притчах или в одних словах? 
Нет, так и на деле. Что, если бы 
я теперь же, увидев здесь чело-
века богатеющего для себя, а не 
для Бога, обратил мою беседу 
собственно к его лицу: как бы 
он меня принял? Или вовсе не 
стал меня слушать, или, если б 
этого не позволило ему прили-
чие, не провел бы слов моих до 
своей совести, или, если б и сего 
не мог остановить, притаив воз-
мущенное сердце свое, он, если 
не устами, то мыслью отвечал 
бы мне: говори, что хочешь, а я 
разорю житницы мои и боль-
шие созижду, иными словами, 

умножу и ухищрю мои оборо-
ты, чтобы получить сто на сто. 
Не может быть, скажете: я и 
сам очень был бы рад обмануть-
ся в этом, но не слышали ль вы 
сами, как Христос-Сердцеведец 
раскрывает пред нами серд-
це таких людей и читает в нем. 
Иначе и быть не может, если 
такой человек собирает в себе, а 
не в Бога богатеет.

Но возвратимся еще раз к 
евангельскому богатому. Хо-
рошо: разоряй житницы ста-
рые, тесные, созидай большие, 
новые: но что после сего? «И 
скажу душе моей: душа! много 
добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, весе-
лись». Вот, слушатели, последнее 
обаяние богатства над сердцем 
тех, кои богатеют не для Бога, 
а для себя. Сначала богатством 
сердце отвращается от Бога, это 
мы видели в первой части этого 
слова, потом в сердце подавля-
ется чувство спасения, это было 
предметом второй части, теперь 
постилается сердцу самый не-
приметный и вместе приятный, 
самый гладкий и вместе скольз-
кий путь в бездну греха.

У богатого, которому угоб-
зилась нива, теперь все есть: 
житницы, самые просторные, 
преисполненные; ему не о чем 
заботиться, нечего беспокоить-
ся, нечего и остерегаться; во всем 
обеспечен и полная беспечность: 
душа, почивай! Но этот богатый, 
хотя и корыстолюбец, но не ску-
пец; он собирал богатство не для 
того, чтобы только его стеречь; 
он хочет своими благами насла-
диться: и кто же ему это воспре-
тит? Итак, душа, почивай, яждь, 
пий. По умеренном наслажде-
нии тела всякое чувство требу-
ет себе веселия, зрение – зани-
мательных картин или зрелищ, 
слух –  забавных разговоров или 

музыки, все члены – какого-то 
приятного движения. А в таком 
расслабленном состоянии – ка-
кое райское состояние, сказал 
бы кто-нибудь! Но смотрите, 
тут-то, как некогда в раю же, 
враг и подкрадывается к душе, 
пользуясь ее беспечностью, не-
гою, наслаждением. И горе не-
осторожной! Какого врага не на-
зовите, ему тут готовая жертва. 
Диавол всеивает в душу всякие 
свои помыслы, и душа с усла-
дою принимает их. Мир вносит 
в душу всякие свои прелести, и 
душа охотно обольщается ими. 
Плоть воздвигает в душе вся-
кие свои похоти, и душа тем бо-
лее их лелеет, что ими же в это 
время сама радуется. Подлинно 
состояние райское только в те 
минуты, когда простодушная и 
от простодушия неосторожная 
невинность видит: «хорошо для 
пищи, и что оно приятно для 
глаз и вожделенно, и взяла пло-
дов его и ела» (Быт. 3, 6), т. е. в 
минуты греховного обольщения.

Не забудьте, слушатели, что 
я говорю о наслаждении тако-
го богатого, который богатеет 
для себя, а не для Бога. Не под-
водите, и я не подвожу, под та-
кое понятие тех невинных го-
степриимств, которые служат 
приятнейшими узами обще-
жития самого христианского. 
Есть в природе блага или дары 
счастья для самих христиан, 
и самим христианам позволе-
ны непорочные удовольствия. 
Было праздничное пиршество, 
на котором присутствовал Сам 
Христос и даже сотворил пер-
вое чудо: это брак в Кане Гали-
лейской. Но было пиршество, 
на котором плясавица ходила 
с главою Иоанна Крестителя. 
Блага земные одни и те же, но 
не одно и то же употребление, 
не один и тот же нравственный 
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кое, есть и малое; есть прира-
щения богатству великому, есть 
и малому; но и там, и тут лесть 
богатства может быть гибельна 
и требует всей нашей предо-
сторожности. Это может отно-
ситься до всех вас. Итак, братие, 
поучаясь притчею, ныне вами 
слышанною, богатейте в Бога, а 
не в себе собирайте. Если буде-
те богатеть в Бога, т. е. с мыслию 
употреблять богатство в славу 
Божию и в пользу ближним или 
свою собственную, только бы 
для славы Божией, то богатство 
будет для вас истинным даром 
Божиим, вещественною осно-
вою земного счастия, средством 
ко спасению, орудием многих 
добродетелей, даже ценою веч-
ного блаженства. Но кто ста-
нет собирать в себе, а не в Бога 
богатеть, тот бойся злой лести 
богатства: оно отвратит сердце 
твое от Бога, убьет в нем чувство 
спасения, повергнет в плотские 
наслаждения и, таким образом, 
удалит от всяких добродетелей 
и предаст всяким порокам. Так 
[бывает с тем], кто собирает со-
кровища для себя, а не в Бога 
богатеет. Апостол Павел писал к 
Тимофею: Богатых в настоящем 
веке увещевай, чтобы они не 
высоко думали о себе и уповали 
не на богатство неверное, но на 
Бога Живаго, дающего нам все 
обильно для наслаждения; чтобы 
они благодетельствовали, бога-
тели добрыми делами, были ще-
дры и общительны, собирая себе 
сокровище, доброе основание 
для будущего, чтобы достигнуть 
вечной жизни (1 Тим. 6, 17–19); 
вот что значит богатеть в Бога, 
а не в себе собирать. Приимите 
сии слова апостольские себе в 
наставление. Аминь. 

Епископ Тамбовский  
и Шацкий Николай  

(Доброхотов), ТЕВ, 1871 г., №3

характер празднеств и наслаж-
дений; не одно и то же и влия-
ние благ земных или богатств 
на душу. Богатейте не для себя, 
но для Бога; тогда душею ваших 
празднеств и гостеприимств, 
удовольствий будет благодар-
ная мысль о Боге, чистая любовь 
к ближним и самоосторож-
ность целомудренная. Но мо-
жет ли таково быть наслажде-
ние земными благами человека, 
богатеющего не для Бога, а для 
себя, и потому наслаждающе-
гося в забвении о Боге, о своем 
спасении, о всякой добродете-
ли? И скажу душе моей: душа! 
много добра лежит у тебя на 
многие годы: покойся, ешь, пей, 
веселись (Лк. 12, 19) – есть ли 
в этом что прямо человеческое, 
духовное, христианское?

После сего неудивительно, что 
такого богатого поражает глас 
небесный: Безумный! Не без-
умие ли, собрав богатую жатву, 
предаться беспечному наслаж-
дению всякими чувственными 
удовольствиями? Разве у чело-
века нет ничего, кроме тела? В 
таком случае он не отличался бы 
от бесчувственных тварей. Разве 
земные блага даются человеку 
для одного тела? И в этом случае 
он не был бы выше бессловес-
ных животных. Разве блага зем-
ные даются человеку для одного 
чувственного употребления и 
наслаждения? И это равняло бы 
его с несмысленными животны-
ми. Нет, праведен суд Божий! 
Только безумный, не разуме-
ющий себя человеком, может 
говорить себе: душа! много до-
бра лежит у тебя: покойся, ешь, 
пей, веселись. Безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя: 
а этот безумный даже не раз-
умеет сего гласа. Что ему глас от 
Бога? Его Бог – чрево. Что ему 
обличение в безумии? Его слава 

в его сраме. Что ему и внушение 
о гибели души? Его разумение 
не возвышается далее земного, 
плотского. Так сего рода людей 
характеризует апостол Павел 
(Фил. 3, 19).

И от чего ж в таком богатом 
такое безумие? Конечно, не от 
богатства, которое само в себе 
хорошо, невинно, благословенно 
как дар Божий, как средство зем-
ного счастия, как выкуп спасения 
и цена вечного блаженства; но от 
употребления богатства. Оно ги-
бельно для того, кто богатеет для 
себя, а не для Бога; но кто богате-
ет для Бога, а не для себя, для того 
оно истинный дар Божий. О, 
если бы, повторю прежнее свое 
желание, если бы люди богатые 
сколько можно чаще повторя-
ли себе ныне чтенную притчу и 
сколько можно глубже вникали 
в сокровенный ее смысл! Из нее 
научились бы истинному употре-
блению благ земных.

Но кто сии люди богатые, к 
которым и обращаю свою бе-
седу? Если разуметь здесь осо-
бенных богачей, то они, может 
быть, и не заставили бы меня 
так много для них распростра-
няться; – почему же? Потому 
что, если таковые богатеют для 
Бога, а не для себя то они лучше 
меня постигают истинное и бо-
гоугодное употребление богат-
ства, научившись тому из самого 
опыта; а если собирают в себе, 
а не в Бога богатеют то огром-
ное богатство облежит их душу 
тройною бронею, сквозь кото-
рую если некогда не могло, так 
сказать, пробиться слово Само-
го Христа, то какую бы имели 
тут силу мои слова немощные? В 
том и другом случае распростра-
нение было бы излишне. Я разу-
мею всех вас, исключая разве са-
мых бедных, всех, которые меня 
слушаете. Есть богатство вели-

Духовная жизнь
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