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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, монашествующим  

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Свет истины – это Божественный свет, это Боже-
ственная правда. Она неизменна и вечна, и не зависит 
от того, принимаем мы её или нет. Принятие человеком 
Божией правды определяет, в первую очередь, характер 
его отношений с другими людьми, способность, по слову 
апостола, носить «тяготы друг друга» (Гал. 6, 2), то есть 
проявлять солидарность с ближними, соучаствуя и в ра-
дости, и в горе другого человека. «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13, 35), – говорит Господь. Однако эти веч-
ные Божественные истины, которые только и способ-

В
озлюбленные о Господе архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и диаконы,боголюбивые иноки 
и инокини,дорогие братья и сестры!

В светлый день Рождества Христова сердечно 
поздравляю вас с этим великим праздником.

На протяжении двух тысяч лет христиане всего мира 
с радостью и надеждой обращают мысленные взоры к 
событию, ставшему переломным в истории человече-
ства. Современное летоисчисление, ведущее своё начало 
от Рождества и являющееся летоисчислением христиан-
ской эры, само по себе свидетельствует об исключитель-
ном значении пришествия Христа Спасителя.

Образом мира, некогда отступившего от своего Твор-
ца и ощутившего скорбь и мрак богооставленности, 
была Вифлеемская пещера, где от холода зимней ночи 
укрывались животные. Однако светозарная ночь Рожде-
ства наполнила сиянием не только пещеру, давшую при-
ют Пречистой Деве Марии, но и всё творение, ибо через 
рождение Сына Божия всякий человек, приходящий в 
мир, просвещается Светом истины, как о том свидетель-
ствует Евангелист Иоанн (Ин. 1, 9).

Кто-то может спросить: что означает Свет истины? 
Ответ на этотвопрос находим в том же Евангельском по-
вествовании от Иоанна. Свет истины – это Сам Господь, 
Божественное Слово, Которое «стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14). 

Через Рождение Спасителя люди обрели возмож-
ность иметь благодать и Истину (Ин. 1, 17). Благодать 
есть Божественная сила, даруемая Богом человеку для 
спасения. Именно этой силой люди побеждают грех. Без 
благодати не победить зла, а значит, и не победить всего 
того, что омрачает нашу жизнь. 

Истина – фундаментальная ценность бытия. Если в 
основе жизни неправда, заблуждение, то жизнь не состо-
ится. Конечно, внешне жизнь заблуждающегося человека 
может казаться вполне благополучной. Но это не означа-
ет, что заблуждение безобидно: рано или поздно оно про-
явит себя, в том числе и трагедией человеческих судеб.
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ны преобразить нашу жизнь, сегодня перестают быть 
идеалами. Они настойчиво вытесняются из сознания со-
временного человека пропагандой моральной безответ-
ственности, эгоизма, потребительства, отрицания греха 
как основной проблемы человеческого существования.

Именно подменой истинных ценностей ценностями 
ложными в основном и объясняется всё возрастающее 
значение так называемого «человеческого фактора» в 
трагических событиях, уносящих сотни жизней. Этим 
же объясняются и кризисы, которые в масштабе всей 
планеты сотрясают экономику, политику, окружающую 
среду, семейную жизнь, отношения между поколения-
ми и многое другое.

Значение празднования Рождества Христова состоит 
в том, что оно приближает к нам Спасителя, помогает 
отчётливее увидеть Его Лик, проникнуться Его благой 
вестью. Господь вновь и вновь таинственно рождается 
для нас во глубине наших душ, дабы мы «имели жизнь 
и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Событие Вифлеем-
ской ночи входит в современную жизнь, помогает нам 
увидеть её с иной, порой непривычной и неожиданной, 
точки зрения. То, что казалось самым важным и огром-
ным, вдруг предстаёт малозначительным и скоропрехо-
дящим, уступая место величию и красоте вечной Боже-
ственной истины.

И с особой силой звучат сегодня слова Спасителя: «Я 
с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Эти 
слова даруют надежду, основанную на твёрдом убежде-
нии, что какие бы искушения ни постигали нас в этой 
жизни, Господь не оставит Своего наследия.

Минувший год в жизни Церкви нашей был отмечен 
многими важными событиями. Собравшийся в Москве 
в Храме Христа Спасителя Поместный Собор избрал 
после кончины Святейшего Патриарха Алексия II его 
преемника. Укрепляемый молитвой и поддержкой епи-
скопата, клира и многочисленной паствы, с упованием 
на волю Божию принял я выпавший мне жребий патри-
аршего служения. Совершая богослужения в Москве, в 
ряде российских епархий, а также на Украине, в Бело-
руссии и Азербайджане, я имел радость молитвенного 
общения с нашим благочестивым православным наро-
дом, с молодыми и пожилыми, с людьми среднего воз-
раста и с детьми. Везде я мог видеть светлые лица лю-
дей, искреннее выражение глубокой веры. Это стало для 
меня сильнейшим духовным переживанием и зримым 
свидетельством единства Святой Руси, которая силой 
веры своего многонационального народа преодолевает 
социальные, имущественные, возрастные, этнические и 
прочие границы, сохраняя в условиях современных по-
литических реалий своё духовное единство.

Это единство скрепляется единой Церковью, в кото-
рой Божественной благодатью преодолевается всё вре-
менное и преходящее. Здесь перед человеческим взором 
предстаёт подлинное величие непреходящих ценностей. 
Именно поэтому Божественная истина должна служить 

главным ориентиром для всякой человеческой деятель-
ности, для развития и движения вперёд.

Отрадно видеть, что всё большее количество наших 
современников начинает осознавать свои духовные ис-
токи, ценить свою религиозную и культурную традицию. 
И сегодня торжество праздника разделяют не только те 
верующие, которые прочно укоренены в Православии, 
но и те, кто только находится на пути к обретению спа-
сительной веры и, может быть, впервые переступает по-
рог храма, сердцем откликаясь на Евангельский призыв.

Молитвенно желаю вам, Преосвященные владыки, 
всечестные отцы, дорогие братья и сестры, обильных ми-
лостей от Родившегося в Вифлееме Богомладенца Хри-
ста, дабы благодатью Божией умножилась ваша радость, 
уврачевались болезни и утешились скорби. Да будет свет 

Вифлеемской звезды путеводным для каждого из нас, и 
да благословит Господь труды на ниве благоустроения 
жизни Церкви, государств, в которых мы живём, и на-
ших обществ, и да одарит всех нас неотступным пребы-
ванием в Евангельской Истине.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2009/2010 г.

г. Москва

Рождество Христово



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
епископа Тамбовского и Мичуринского  

ФЕОДОСИЯ 
 пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии

В
озлюбленные о Господе пастыри, иноки и ино-
кини!

Дорогие отцы, братья и сестры!
Неизреченную духовную радость вновь пере-

живаем все мы, верные чада Святой Православной 
Церкви, и торжественно славим чудо Рождества Хри-
стова, которое открылось в ночном Вифлееме более двух 
тысяч лет назад невиданным сверхъестественным обра-
зом через дивное хвалебное пение сонма святых Ангелов 
и яркое сияние Рождественской звезды. 

Веками благоговейно переживают христиане это 
чудо, как некогда переживали его Пречистая Дева Ма-
рия со старцем Иосифом, смиренными вифлеемскими 
пастухами и восточными волхвами, ставшими первыми 
жителями Земли, поклонившимися Христу и вместе с 
Ангелами прославившими Богомладенца, подарившего 
людям радость спасения. 

На Христе исполнились пророчества о пришествии 
Мессии, которые вопреки человеческому разумению 
утверждали, что «… Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами  Бог 
…» (Мф. 1, 23), (Ис. 7, 14). С этого времени множество 
христиан своим духовным опытом постигли эту тайну и 
засвидетельствовали миру, что:  

с нами Бог – ибо Сын Божий стал Сыном Девы;
с нами Бог – ибо Любовь Божия сошла на Землю;
с нами Бог – ибо Свет Разума воссиял миру;
с нами Бог – ибо человек обрел благоволение у Господа;
с нами Бог – ибо людям даровано вечное спасение.
Бог «возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостив-

ление за грехи наши» (1 Ин. 4, 10), «… чтобы мир спасен 
был чрез Него» (Ин. 3, 17). Святитель Феофан Затвор-
ник повествует о том, что «Сын Божий и Бог пришел на 
землю и воплотился, и в Своем лице соединил человече-
ство с Божеством, и через то всем нам дал возможность 
соединиться … с Богом». Рождение Спасителя озарило 
человечество светом истины и любви. «Я свет миру, – го-

«Небо и Земля днесь пророчески да возвеселятся, ангели и че-
ловецы духовно да торжествуют: яко Бог во плоти явися …» 

(Стихира на литии праздника Рождества Христова)
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ворит Христос, – кто последует за Мной, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12). 
«Уподобимся Христу, – призывает святитель Григорий 
Богослов, – ибо и Христос уподобился нам… Он вос-
принял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам 
обогатиться Его нищетою; принял зрак раба, чтобы нам 
получить свободу; снисшел, чтобы нам вознестись…». 
Святитель Григорий Нисский говорит: «Ныне мрак ноч-
ной начинает удаляться, а свет увеличивается, все более 
и более сокращая пределы ночи. И гибельная ночь греха 
… с рождением Спасителя начинает уменьшаться и рас-
сеиваться».

Возрадуемся о том, что в мир «явилась благодать Бо-
жия, спасительная для всех человеков, научающая нас, 
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, цело-
мудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке …» (Тит. 2. 11,12). Эта благодать обильно изливается 
на тех, кто любит Бога, и укрепляет их в самых трудных 
обстоятельствах жизни. Об этом ярко свидетельствует 
апостол Павел. Тогда, когда « … нас почитают обманщи-
ками, … мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас 
почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, 
но мы не умираем; нас огорчают, но мы всегда радуемся; 
мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, 
но многим обладаем» (2 Кор. 6, 8). 

Современный мир, к сожалению, уклоняется от еван-
гельского закона любви. Исполняя свое земное служе-
ние без твердого упования на волю Божию, люди не до-
стигают мира в отношениях между собой. Противясь 
Богу как Источнику Правды, они противятся здравому 
смыслу и, потеряв свет веры в своем сердце, совершают 
дела тьмы и неправды, лишаются подлинной радости, 
живя ложными греховными представлениями о счастье. 
Внешне имея все блага, но терзаясь суетой жизни, чело-
век не имеет мира душевного и наполняется холодной 
пустотой. Мы должны осознать, что призваны к жертвен-
ному служению ради Бога и ближних, к сохранению ду-
ховных традиций веры подвигами своего доброделания. 

Богу чужды только материальные устремления и су-
етливые житейские желания человека, поглощающие 
время, драгоценное для вечного спасения. Он проти-
вится нашей гордыне и непокорству, отвергает нена-
висть и вражду. Все, что мы приобретаем не к Его славе, 
а следовательно, и не к нашему спасению, ничтожно в 
Его очах и рано или поздно обратится в прах. Необходи-
мо наполнить нашу жизнь полезными и богоугодными 
деяниями. Только сопоставляя свои стремления с волей 
Божией, можно достичь желаемого успеха без нанесе-
ния вреда себе и окружающим. Удаляющийся от Бога 
горделивый человек всегда оказывается несчастным. 
«Больший из вас, да будет вам слуга: ибо, кто возвышает 
себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвы-
сится», - учит нас Господь, возлежащий в убогих яслях      
(Мф. 23. 11,12). Пусть нашими главными дарами Вопло-
тившемуся Спасителю станут истинная вера и глубокое 
смирение. Оставим все упрямство и лукавство и устре-

мимся за Христом, Который смирил Себя до человече-
ского образа и явился в мир, чтобы возвысить падшего 
человека. Подобно волхвам, принесшим Богомладенцу 
Христу золото, ладан и смирну, приступим к Богоприем-
ной пещере с открытой сокровищницей нашего сердца, 
наполненной верой, надеждой, любовью, облеченной в 
смиренномудрие (1 Петр. 5, 5) и добрые дела.   

Дорогие отцы, братия и сестры! Возлюбленная о Го-
споде Тамбовская паства! Все жители богоспасаемого 
Тамбовского края! Сердечно поздравляю вас с Рожде-
ством Христовым и молитвенно прошу Подателя всех 
благ Бога, чтобы Он сопутствовал нашим благим начи-
наниям, даровал здравие душевное и телесное, мир и 
благоденствие, не лишил нас Своей милости, назидал 
в истинной вере и очищал всех в Таинстве Покаяния, 
укреплял в служении Матери – Русской Православной 
Церкви и родному Отечеству. 

Благословение Божие да сопутствует всем вам в на-
ступившем 2010 году. Да будет он плодотворным, пол-
ным богоугодных дел и вечной радости, исполненным 
для всех вас Божественной благостью, духом единения 
и теплом любви, пусть ваши дома и семьи всегда напол-
няются неоскудевающей благодатью и Рождественским 
светом. Аминь! 

ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ И МИЧУРИНСКИЙ
Рождество Христово 2009/2010 гг.

г. Тамбов

Рождество Христово



19 декабря, в день прославления особо почитаемого 
на Руси угодника Божия, святителя Николая Чудотвор-
ца, архиепископа Мир Ликийских, в селе Воронцовка  
Токаревского района епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил малый чин освящения восста-
навливаемого храма святителя Николая. Затем владыка 
Феодосий возглавил Божественную литургию, которая 
была совершена впервые спустя более 30 лет после за-
крытия церкви в годы богоборческой власти. Его Пре-
освященству сослужили протоиерей Николай Засып-
кин, духовник Тамбовской епархии, и другие клирики. 
На богослужении присутствовали глава города Тамбова 

А.Ю. Ильин, руководитель фонда «Возрождение право-
славных святынь Тамбовского края» В.И. Андреев, гла-
ва администрации Токарёвского района В.Н. Айдаров, 
настоятельница Вознесенского женского монастыря 
г.Тамбова монахиня Тавифа (Ковылова), насельницы 
обители, жители окрестных селений, паломники.

В приветственном слове Владыка сердечно поздравил 
всех, кто носит имя Николай, с днём тезоименитства, а 
также с первой Божественной литургией в Никольском 
храме. «Десятки лет храм разрушался, ветшал под воз-
действием внешней среды, и в нем не совершалась мо-
литва. Но больше всего храм разрушался от рук людей, 
которые забыли Бога и отвергли святыню», – сказал ар-
хипастырь. Его Преосвященство отметил, что, несмотря 
ни на что, Господь всегда милостив к людям, и поэтому 
пришло время, когда стало возможно восстановить свя-
тыню, возвратиться к святой православной вере и тыся-
челетней истории. Владыка Феодосий подчеркнул, что 
в непростые годы гонений на Церковь храм был един-
ственным в этой округе. Именно сюда притекали люди 
не только из Токарёвки и Токарёвского района, но из  
Мордовского, Знаменского и других районов. Настояте-
ли этого храма духовно окормляли значительную округу, 
которая простиралась и до Тамбовского района.

Его Преосвященство отметил, что в Никольский храм 
приезжали также верующие из областных центров – 
Тамбова, Липецка и Воронежа. «Приезжали, чтобы 
здесь повенчаться и принять Святое Крещение, надеясь, 

Престольный праздник 
в Никольском скиту села Воронцовка
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что из глубинки информация о этом не дойдет до соот-
ветствующих органов».

Архипастырь признался, что ему было очень волни-
тельно  находиться здесь, так как последние семнадцать 
лет перед закрытием церкви, до 1977 года, здесь нёс 
свой крест пастырского служения покойный родитель 
владыки Феодосия протоиерей Иоанн Васнев. И многие 
из тех, кто присутствовал в храме, или помнят сами, или 
слышали от своих родителей. 

«В этом храме я возрастал, с четырёх лет прислуживая 
в алтаре. Отсюда начинается мой путь служения Богу, 
который продолжился в семинарии, а потом в академии. 
Дальнейшее моё служение Церкви я нёс в сане иеромо-
наха, игумена, затем архимандрита уже не в России, а в 
Чехословакии и в Иерусалиме, на Святой Земле», – ска-
зал Его Преосвященство. 

Затем владыка Феодосий поздравил протоиерея Ни-
колая, духовника Тамбовской епархии, с именинами.

Архипастырь также рассказал присутствующим о 
том, что Божественная литургия совершалась на анти-
минсе, который был освящён более ста лет назад епи-
скопом Тамбовским и Шацким Георгием. «Этот анти-
минс архиепископ Михаил (Чуб) подписал для этого 
храма в 1976 году. Когда храм закрыли, владыка Миха-
ил благословил моего покойного родителя протоиерея 
Иоанна забрать этот антиминс в Мордово, куда он был 
переведён служить. Сегодня я вернул этот антиминс в 
этот храм», – сказал Его Преосвященство. 

Из жизни епархии
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Владыка Феодосий поблагодарил всех тех людей, чьи-
ми усилиями восстанавливался Никольский храм. Он 
поблагодарил за святые молитвы всех, кто прибыл в день 
прославления святителя Николая Чудотворца в село Во-
ронцовку, так как многие жители Кариана, Криуши, Бо-
розды, Филимоновки, Анновки, Семёновки и других сёл 
желали, чтобы церковь была восстановлена. «Я верю, что 
этот храм будет гораздо великолепнее, чем прежде, по-
тому что сегодня есть новые современные технологии, 
которые используются для его восстановления, – отме-
тил епископ Феодосий. - Я верю, что здесь будет создан 
Никольский скит Казанского мужского монастыря го-
рода Тамбова».

Затем архипастырь рассказал о том, что несколько 
дней назад селу было возвращено прежнее название – 
Воронцовка. Ранее оно исчезло с последним жителем и 
значилось на географических картах области как урочи-
ще. Но недавно, по ходатайству Его Преосвящества и по 
представлению губернатора Тамбовской области О.И. 
Бетина, депутаты Тамбовской областной Думы во главе 
с В.Н. Каревым приняли решение восстановить это село 
и обратились в правительство России. Соответствующее 
постановление было подписано главой правительства 
Российской Федерации В.В. Путиным. Текст этого по-
становления о возвращении исторического названия 
селу Воронцовке за подписью премьер-министра Его 
Преосвященство передал храму. 

В заключение епископ Феодосий поблагодарил за со-

действие и труды строителей, жертвователей, благоу-
красителей, областное и городское руководство и всех, 
кто внес свою лепту в восстановление храма. «Самые 
активные работы начались тогда, когда мы приехали с 
Владимиром Иванович, который в тот момент воссозда-

Из жизни епархии

Храмовая икона святителя Николая, переданная епископом 
Феодосием Никольскому храму

Святой антиминс Никольского храма села Воронцовка, подписанный епископом Тамбовским и Шацким Георгием в 1899 году
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вал храм на своей малой родине, в селе Абакумовка. Я 
попросил помочь восстановить храм на моей родине, в 
Воронцовке. Владимир Иванович любезно согласился, и 
мы постепенно, в течение нескольких лет привели его 
внутреннее убранство в его былое великолепие, которое 
радует нас сегодня», – завершил свою речь архипастырь.

После выступления Владыки с приветственной речью 
к собравшимся обратился В.И. Андреев. Он поблагода-
рил Владыку за тёплые слова в адрес фонда «Возрожде-
ние православных святынь Тамбовского края» за высо-
кую оценку его деятельности и поздравил всех с днём 
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, и с 
престольным праздником нового храма. Владимир Ива-
нович рассказал о своих детских годах, когда атеисти-
ческая власть привлекала детей к своей богоборческой 
деятельности, организуя на различных субботниках ме-
роприятия по разрушению храмов. 

Затем слово предоставили главе Токарёвского района 
В.Н. Айдарову, который поблагодарил Владыку за особое 
попечение о восстановлении храмов во вверенном ему 
районе и поздравил всех собравшихся с праздником.

В завершение епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий поздравил выступивших руководителей, клир 
и присутствующих мирян с праздничным днём, богатым 
на замечательные события, и передал в дар храму икону 
святителя Николая.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Из жизни епархии



24 декабря епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий возглавил заседание комиссии Тамбов-
ской епархии по реализации экспериментального 
проекта по преподаванию в общеобразовательных 
учреждениях курса «Основы православной культу-
ры». В работе заседания приняли участие клирики 
и сотрудники Тамбовской епархии: заведующий 
Отделом религиозного образования, катехиза-
ции и миссионерства Тамбовской епархии иерей 
Игорь Груданов, проректор Тамбовской Духовной 
семинарии к.ист.н. иерей Виктор Лисюнин, заве-
дующий сектором заочного обучения Тамбовской 
Духовной семинарии иерей Антоний Лозовский, 
референт Информационно-издательского отдела 
Тамбовской епархии к.т.н. Алексей Владимирович 
Рой, со стороны общества православных педагогов: 
заведующий кафедрой управления развитием об-
разовательных систем Тамбовского областного ин-
ститута повышения квалификации к.пед.н. Ирина 
Валентиновна Клемешова, проректор по воспи-
тательной работе ГОУ ВПО Мичуринского госу-

дарственного педагогического института к.пед.н. 
Валентин Яковлевич Никульшин, профессор ин-
ститута филологии Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина д.фил.н. Светлана 
Юрьевна Дубровина и другие видные педагоги, за-
служенные работники высшей школы и представи-
тели администраций образовательных учреждений.

Открыл заседание Его Преосвященство, который 
в своём приветственном слове к собравшимся отме-
тил, что работа созданной комиссии имеет важное 
значение для нашего региона. «В состав комиссии 
включены высококвалифицированные специали-
сты, которые работают в различных сферах образо-
вания и просвещения не один десяток лет», – сказал 
Владыка Феодосий. Архипастырь выразил пожела-
ние, чтобы на всех заседаниях комиссии обсужда-
лись острые проблемы, касающиеся преподавания в 
общеобразовательных учреждениях «Основ право-
славной культуры», чтобы потом можно было вно-
сить конкретные предложения для реализации задач  
проекта.

Заседание комиссии по преподаванию 
«Основ православной культуры»
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Затем выступила профессор института филоло-
гии Тамбовского государственного университета  
им. Г.Р. Державина д.фил.н. Светлана Юрьевна 
Дубровина, которая рассказала о своём опыте ра-
боты на ниве православной педагогики, который 
она приобрела, занимая должность директора 
воскресной школы Спасо-Преображенского со-
бора города Тамбова. Она призвала налаживать 
тесное сотрудничество со светскими специали-
стами, вести разъяснительную работу среди них 
о целях преподавания нового предмета в школе и 
о том, как благоприятно это может сказаться на 
духовно-нравственном климате нашего общества. 
Его Преосвященство горячо поддержал эту ини-
циативу и попросил присутствующих подумать о 
том, как организовать подобное сотрудничество. 
Владыка сообщил присутствующим о том, что в 
своей разъяснительной работе все могут ссылать-
ся на официальные статистические данные УВД 
Тамбовской области, которые показывают значи-
тельное снижение преступности в тех населённых 
пунктах, в которых восстановлены храмы, по срав-
нению с теми, где храмы всё еще не действуют или 
отсутствуют.

Затем преподаватель спецдисциплин педкол-
леджа №2 города Тамбова Вера Николаевна Кон-
стантинова сообщила о результатах своей работы 
директором воскресной школы Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова и тех радо-
стях и сложностях, с которыми ей приходилось 
сталкиваться при этом. Кроме того она поделилась 
опытом взаимодействия со светскими учебны-
ми учреждениями при организации совместных 
празднований знаменательных событий и празд-
ников Церкви. Вера Николаевна обратила внима-
ние присутствующих, что необходимо приложить 
все усилия, чтобы не допустить при подготовке 
преподавательских кадров формального подхо-
да. Владыка Феодосий также высказал озабочен-
ность о том, что формальное отношение к новому 
предмету может погубить благое начинание. «Мы 
должны искать и находить неравнодушных к Пра-
вославию людей. Только человек, у которого есть 
горение и любовь к своему делу, сможет заинтере-
совать детей», – заметил Владыка.

Следующим докладчиком на заседании высту-
пила заведующая кафедрой управления развитием 
образовательных систем Тамбовского областно-
го института повышения квалификации к.пед.н. 
Ирина Валентиновна Клемешова. Ирина Вален-
тиновна рассказала собравшимся о работе в сфере 
духовного-нравственного воспитания за последние 
пять лет в тесном сотрудничестве с Тамбовской 
епархией, а также о мероприятиях, которые необ-
ходимо провести, чтобы выполнить поставленную 

задачу к 2015 году, когда новая учебная програм-
ма должна будет работать. Для этого необходимо 
подготовить уже за первую неделю марта 2010 
года сначала 44 педагога, а затем в течении ме-
сяца 667 педагогов по новой дисциплине. Ирина 
Валентиновна обратилась за помощью к Владыке 
с просьбой обеспечить эксперимент необходимой 
информационно-методической и аудиторной ба-
зой. В свою очередь, Его Преосвященство заверил 
педагогов, что епархия всегда оказывала помощь 
православным педагогам и будет заниматься этим 
впредь. Владыка предложил сформировать пере-
чень литературы для курса «Основ православной 
культуры», используя для составления этого переч-
ня обширные материалы библиотеки Тамбовской 
Духовной семинарии, а также призвал преподава-
телей и администрацию семинарии оказать всю не-
обходимую организационную и информационно-
методическую помощь. И.В. Клемешова обратила 
внимание присутствующих на информационное 
обеспечение проекта. Для учёта  православных 
педагогов региона необходимо создавать банк 
данных, что позволит более эффективно коор-
динировать их работу. Ирина Валентиновна за-
вершила своё выступление тем, что поддержала 
точку зрения предыдущих выступавших о недо-
пустимости замыкания православных педагогов в 
себе и призвала активнее сотрудничать со всеми, в 
том числе и с органами местного самоуправления.

Его Преосвященство согласился с предложением 
Ирины Валентиновны. «Необходимо тесное взаи-
модействие с представителями администраций, 
необходима также и разъяснительная работа», 
– заметил Владыка Феодосий, отметив при этом, 
что у ряда чиновников на местах отсутствует по-
нимание важности для Церкви и общества препо-
давание «Основ православной культуры». Епископ 
Феодосий выразил мнение о том, что надо дове-
сти до местных властей актуальность реализации 
экспериментального проекта по преподаванию 
в общеобразовательных учреждениях названно-
го предмета. «Миссия Церкви просвещать людей 
оказалась восстребованной в нашем обществе. 
Слава Богу за это. Государство потому и пошло 
навстречу Церкви, потому что состояние подрас-
тающего поколения является удручающим. А это 
вопрос национальной безопасности и нашего бу-
дущего», – сказал архипастырь.

По результатам двухчасовой работы комиссии 
был сформирован целый ряд предложений по 
успешному выполнению поставленной задачи. Вла-
дыка поблагодарил собравшихся за плодотворную 
работу и пожелал успехов в работе комиссии.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Из жизни епархии
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18 декабря 2009 года по благословению митрополи-
та Одесского и Измаильского Агафангела из Ильинско-
го мужского монастыря города Одессы в город Тамбов 
были доставлены частицы мощей святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, и велико-
мученика и целителя Пантелеимона. Торжественная 
встреча святынь состоялась 18 декабря в 17.00 у Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Там-
бова (г. Тамбов, Соборная площадь, 2). В ней приняли 
участие духовенство Тамбовской епархии во главе с 
епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием, 
прихожане тамбовских храмов и паломники. Затем в 
главном храме Тамбовской епархии владыка Феодосий 
совершил Всенощное бдение. В Тамбове мощи святых 
угодников Божиих будут находиться до января 2010 г. 
Все желающие могут приложиться к мощам, перед ко-
торыми духовенство епархии будет совершать молебны 
с чтением акафистов.

Величайшая святыня Одесской епархии – крупная 
часть мощей (целая таранная кость правого голеностоп-
ного сустава) святителя Николая – привезена из Лидо, 
из Венецианского храма, построенного в честь Мирли-
кийского Чудотворца и хранящего множество «белесых 
дробленых костей» этого святого архиепископа.

Как известно, в 1087 году из Ликийских Мир мощи 
Святителя Николая были перенесены в город Бари. 
Вскрытие гробницы и подъем честных останков свято-

го происходили тайно, вопреки воле монахов-сторожей, 
под давлением на них, в волнении и в спешке. Каменные 
плиты пола и белый мраморный саркофаг с мощами 
были разбиты кувалдой, из-за чего часть костей Святите-
ля перемешалась с камнем, а часть костей раздробилась. 
Взяв главу и те из целых костей и крупных фрагментов 
скелета святителя, которые удалось извлечь из наполови-
ну раскрытого саркофага, и, набрав в сосуд миро (ман-
ну), пришельцы из Бари с ликованием удалились.

Ту часть святых мощей и мира, которая осталась сре-
ди остатков плитки и камня, жители Мир Ликийских 
тщательно собрали и надежно перезахоронили в том 
же храме. Но во время начавшегося в 1096 году первого 
крестового похода, венецианцы решили воспользоваться 
услугами участвовавшего в походе с 1099 по 1101 годы 
венецианского флота. И снова насильно для жителей 
Мир, ожидавших нападения турок, а не венецианцев, 
оставшаяся у них часть драгоценных мощей святителя 
Николая была обнаружена, выкопана из-под пола и тол-
щи битума, и вместе с открыто хранившимися в алтаре 
останками святых Мирликийских митрополитов – свя-
щенномученика Феодора и святителя Николая, дяди и 
предшественника Николая Чудотворца, были изъяты и в 
1101 году доставлены в Лидо (Италия).

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Прибытие мощей святителя Николая 
Мирликийского и великомученика  
Пантелеимона в город Тамбов

Из жизни епархии
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7 лет архипастырского служения на 
Тамбовской кафедре

26 декабря 2009 года исполнилось 7 лет со дня назна-
чения Преосвященнейшего епископа Феодосия на Там-
бовскую кафедру.

В этот день Владыка Феодосий в сослужении тамбов-
ского духовенства совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова. Духовенство и прихожане города Тамбова сер-
дечно поздравили Владыку со знаменательной датой, по-
желав своему архипастырю долгих и благих лет на ниве 
церковного служения.

Его Преосвященсво с самого начала своего служения 
на Тамбовской кафедре посвятил свою деятельность трём 
важным направлениям: восстановлению святынь Там-
бовского края, возрождению монашеской жизни, духов-
ному просвещению народа и развитию духовных школ.

В городе близится к завершению строительство  пре-
красного нового Свято-Троицкого храма, ведется строи-
тельство колокольни Казанского мужского монастыря 
и Вознесенского собора Вознесенского монастыря, идут 
восстановительные строительные работы Иоанно-
Предтеченского храма Казанского мужского монасты-
ря. В этом году, наряду со строительством и освящением 
новых храмов Тамбовщины создаются все предпосыл-
ки для того, чтобы Церковь могла нести Слово Божие 
и знакомить с православной культурой подрастающее 

поколение. Недавно епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий возглавил первое заседание комиссии 
Тамбовской епархии по реализации эксперименталь-
ного проекта по преподаванию в общеобразовательных 
учреждениях «Основы православной культуры», а до 
этого архипастырь принял участие в первом заседании 
Попечительского совета Межрегионального центра 
возрождения духовно-нравственного наследия «Преоб-
ражение». В этом году прошли очередные XIV Питири-
мовские чтения «Духовно-нравственное просвещение – 
исторический выбор России». Состоялись юбилейное и 
итоговые заседания Попечительского совета фонда «Воз-
рождение православных святынь Тамбовского края». 

Сердечно желаем нашему архипастырю – многих и 
благих лет жизни на ниве церковного устроения родной 
Тамбовской земли!

9 декабря 2009 года в Тамбовском кадетском корпусе 
отмечали «День православной культуры». Торжество было 
посвящено чествованию святых покровителей Российских 
армии и флота – великомученика Георгия Победоносца, 
благоверного князя Александра Невского и святителя Ни-
колая Чудотворца.

В актовом зале кадетского корпуса состоялось празднич-
ное мероприятие, в котором приняли участие руководство, 
преподаватели и учащиеся кадетского корпуса, а также 
представители Тамбовской епархии: заведующий Отделом 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоо-
хранительными учреждениями иерей Владимир Сергунин 
и студенты Тамбовской Духовной семинарии.

Открыл мероприятие замдиректора Тамбовского кадет-
ского корпуса В.А. Макаров.

С приветственным словом к учащимся кадетского кор-
пуса обратился заведующий отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохра-
нительными учреждениями иерей Владимир Сергунин. 

Отец Владимир передал преподавателям и учащимся 
кадетского корпуса архипастырское благословение Прео-

священного Феодосия, епископа Тамбовского и Мичурин-
ского, и выступил с сообщением «Господь – знамя моё», в 
котором коснулся вопросов духовной составляющей в вос-
питании и формировании личности.

По окончании выступлений вниманию собравшихся 
был представлен отрывок из телепередачи «Ступени», про-
иллюстрировавший особенности обучения в Духовной се-
минарии.

В завершение руководство кадетского корпуса поблаго-
дарило кадетов и представителей Тамбовской епархии за 
интересную встречу.

Отдел Тамбовской епархии  
по взаимодействию с Вооруженными Силами  

и правоохранительными учреждениями

«День православной культуры»  
в кадетском корпусе

Из жизни епархии
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возможностями».  Кроме того были выставлены работы, 
выполненные детьми, посещающими отделение реаби-
литации детей и подростков.

Итогом работы заседания круглого стола стало 
принятие решения о сборе предложений по улуч-
шению работы «Реабилитационного Центра для де-
тей с ограниченными возможностями». Членам за-
седания необходимо после 14 января 2010 года 
предоставить свои предложения для общего озна-
комления и утверждения на следующем заседании.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

22 декабря 2009 года в актовом зале филиала МУ 
КЦСОН Октябрьского района города Тамбова «Реа-
билитационного Центра для детей с ограниченны-
ми возможностями» состоялся круглый стол на тему: 
«Программное обеспечение и оценка эффективности 
реабилитационных мероприятий при работе с детьми-
инвалидами». В программе круглого стола приняли уча-
стие руководство и сотрудники комплексных центров 
социального обслуживания населения, специалисты по 
педагогике и психологии. Тамбовскую епархию на кру-
глом столе представлял заведующий молодежным отде-
лом иерей Иоанн Масягин.

На выставке круглого стола были представлены раз-
личные программы и методические материалы по 
работе с детьми-инвалидами, реализуемые на базе 
муниципального учреждения «Комплексный Центр со-
циального обслуживания населения Октябрьского рай-
она города Тамбова» и филиала этого учреждения  «Реа-
билитационного Центра для детей с ограниченными 

Круглый стол 
в реабилитационном центре

по воспитательной работе ГОУ ВПО Мичуринского госу-
дарственного педагогического института Валентин Яковле-
вич Никульшин, видные педагоги, заслуженные работники 
высшей школы и представители администраций образова-
тельных учреждений.

На этом заседании был утверждён устав общества и его 
руководителей. Кроме того был утверждён перечень лиц, ко-
торые вошли в состав комиссии Тамбовской епархии по ре-
ализации экспериментального проекта по преподаванию в 
общеобразовательных учреждениях «Основы православной 
культуры», а также в состав рабочей группы по апробации 
комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» в 2010-2012 годах. Первоочередной задачей общества 
является разработка плана мероприятий рабочей группы.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

24 декабря по благословению епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия и при содействии управления об-
разованием и наукой Тамбовской области в актовом зале 
Тамбовской Духовной семинарии состоялось первое засе-
дание общества православных педагогов Тамбовщины. Это 
заседание является первым мероприятием в рамках работы 
Комиссии Тамбовской епархии  по реализации эксперимен-
тального проекта по преподаванию в общеобразовательных 
учреждениях предмета «Основы православной культуры».

Общество православных педагогов – объединение ра-
ботников образования, направляющих свои усилия на воз-
рождение традиций духовно-нравственного воспитания, 
восстановление культурно-исторической преемственности 
педагогических традиций, содействие научной разработке 
педагогических проблем, улучшение современной практи-
ки воспитания и образования в традициях Православной 
церкви. Членом общества может быть любой педагог пра-
вославного вероисповедания, содействующий достижению 
целей общества и активно участвующий в его жизни.

В работе заседания приняли участие: заведующий Отде-
лом религиозного образования, катехизации и миссионер-
ства Тамбовской епархии иерей Игорь Груданов, проректор 
Тамбовской Духовной семинарии иерей Виктор Лисюнин, 
зав. кафедрой управления развитием образовательных си-
стем Тамбовского областного института повышения ква-
лификации Ирина Валентиновна Клемешова, проректор 

Создание общества  
православных педагогов в Тамбове

Из жизни епархии
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11 декабря 2009 года в зале научной библиотеки Там-
бовского государственного университета имени Г.Р. Дер-
жавина состоялась научная конференция-презентация, 
посвященная книге В.А. Лисичкина «Лука, врач воз-
любленный: жизнеописание святителя и хирурга Луки 
(Войно-Ясенецкого)».

В начале конференции проректор Тамбовской Духов-
ной семинарии иерей Виктор Лисюнин совершил моле-
бен святителю Луке. В молебне участвовал хор регент-
ского отделения семинарии. 

В программе конференции участникам был проде-
монстрирован видеосюжет «Святитель Лука и Тамбов-
ский край», который рассказал о периоде жизни свято-
го и его деятельности в Тамбове.

Профессор Московского государственного универси-
тета, научный сотрудник РАН, доктор экономических 
наук В.А. Лисичкин презентовал свою книгу «Лука, врач 
возлюбленный: жизнеописание святителя и хирурга 
Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Проректор Тамбовской Духовной семинарии, канди-
дат исторических наук, иерей Виктор Лисюнин предо-
ставил доклад «Духовное наследие святителя Луки на 
Тамбовской земле». В своем выступлении отец Виктор 
рассказал о том, как Владыка Лука за короткий срок 

пребывания на Тамбовской кафедре смог начать воз-
рождение Тамбовской епархии и стремился сохранить 
и приумножить духовное наследие и традиции мило-
сердного служения среди местного населения. Доклад 
был основан на воспоминаниях очевидцев и фактах, ко-
торые долгое время не были изучены. 

Заключительным стало выступление главного библио-
графа информационно-библиографического отдела Там-
бовской областной универсальной научной библиотеки 
имени А.С. Пушкина – О.А. Борзовой, которая предо-
ставила доклад на тему: «Труды В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(архиепископа Луки) и литература о нем из фондов 
Тамбовской областной универсальной научной библио-
теки имени А.С. Пушкина». 

В завершение пресс-конференции В.А. Лисичкин от-
ветил на вопросы.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Автор книги «Лука, врач возлюбленный»  
В.А. Лисичкин посетил Тамбовскую епархию

Круглый стол: «Археология как 
фактор развития Тамбовского региона»

10 декабря 2009 года в 11.00. в конференц-зале гости-
ницы «Державинская» состоялось заседание круглого 
стола «Археология как фактор развития Тамбовского 
региона». 

Под руководством проректора Тамбовской Духов-
ной семинарии, преподавателя библейской археологии, 

иерея Виктора Лисюнина, приглашенного в качестве 
участника заседания, к мероприятию, в рамках семи-
нарского занятия по археологии, были привлечены сту-
денты 4 курса семинарии. На встрече присутствовали  
О.Ю. Левин – заведующий Историко-архивным отделом 
Тамбовской епархии, М.А. Климкова – заместитель ди-
ректора Центра по сохранению историко-культурного 
наследия Тамбовской области. 

В ходе работы круглого стола все участники, в част-
ности представители управления культуры и архивно-
го дела, специалисты по охране памятников, историки, 
музейные и архивные работники, политологи, а также 
представители научной и творческой общественности, 
оживленно обсуждали как историю Тамбовской архео-
логии, так и ее развитие и проблемы охраны на совре-
менном этапе.  

По итогам заседания был внесен ряд стратегически 
необходимых предложений, которые впоследствии 
будут способствовать координированию развития ар-
хеологии на Тамбовщине, а также контролировать и 
изучать состояние археологических памятников Там-
бовского края. 

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Из жизни епархии
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19 ноября 2009 года более 80 слушателей учебного 
центра УФСИН России по Тамбовской области приня-
ли присягу на верность Отечеству перед руководством 
и ветеранами управления и приглашенными гостями. 
Cреди них был клирик Тамбовской епархии, заведую-
щий Отделом по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учреждениями Там-
бовской епархии иерей Владимир Сергунин. Кроме 
того, в системе образования были проведены курсы 
по подготовке преподавателей «Основ православной 
культуры»  в рамках повышения квалификации на базе 
Тамбовской Духовной семинарии. В конце обучения 
слушателям были выданы дипломы, дающие право 
преподавать эту дисциплину в учебных заведениях 
УФСИН.

Отдел Тамбовской епархии  
по взаимодействию с Вооруженными Силами  

и правоохранительными учреждениями

Духовное просвещение  
в пеницитарной системе

На следующий день на центральной площади города 
при большом стечении жителей прошел ритуал вручения 
Боевого знамени. 

С поздравлениями выступили глава города Котовска 
Николай Иванович Луговских, исполняющий обязан-
ности военного комиссара Тамбовской области полков-
ник Виктор Александрович Негуляев, мать солдата сроч-
ной службы, ветераны части. Многим военнослужащим 
были вручены медали «200 лет МВД», «За содействие», 
знаки «За отличие в военной службе» 1-й и 2-й степени.

Иерей Владимир Сергунин отслужил молебен с чином 
освящения боевого оружия, благословил личный состав 
батальона и вручил командиру воинской части икону свя-
тителя Питирима для молельной комнаты батальона. 

Надо сказать, что освящение Боевого знамени прошло 
впервые с 1917 года в воинских частях, дислоцированных 
на территории Тамбовского края. 

Отдел Тамбовской епархии  
по взаимодействию с Вооруженными Силами  

и правоохранительными учреждениями

В конце декабря в городе Котовске произошло важное 
событие в жизни жителей города и в жизни войсковой ча-
сти 6891 Центрального регионального командования вну-
тренних войск МВД России. В этой старейшей воинской 
части - недавно ей исполнилось 55 лет – состоялся ритуал 
вручения Боевого знамени нового образца. Ему предше-
ствовал ритуал прибивки знамени к древку. 

В этих мероприятиях принял участие отдел Тамбовской 
епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями. Заведующий от-
делом иерей Владимир Сергунин совершил чин освяще-
ния Боевого знамени во время его прибивки к древку. Это 
произошло в актовом зале администрации города в при-
сутствии личного состава воинской части, командования 
дивизии, в состав которого входит Котовский батальон 
ветеранов военной службы. Боевые знамена нового об-
разца вручаются сейчас во всех воинских частях согласно 
приказу Верховного главнокомандующего – Президента 
Российской Федерации. Вместо красной звезды с серпом 
и молотом на Боевом знамени Котовского батальона – 
крест крапового цвета (традиционного цвета внутренних 
войск) на белом фоне, посередине – герб города Котовска, 
по углам – двуглавые орлы. К Боевому знамени в обяза-
тельном порядке прилагается Грамота Президента РФ.

Боевое знамя части – это символ доблести, чести и отва-
ги. Поэтому освящение Боевых знамен по православному 
чину – важное действо.

Освящение Боевого знамени

Из жизни епархии
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Его Преосвященство сказал, что этот мемориальный 
комплекс, который он освящал сегодня является осо-
бым среди всех остальных, бывших прежде. Впервые в 
Тамбовском регионе строится комплекс, где будут соче-
таться памятник погибшим воинам и прекрасная часов-
ня. В связи с этим Владыка Феодосий заметил, что очень 
важно, чтобы кроме светских символов внимания к их 
памяти была возможность возносить за них молитвы, а 
также напоминать окружающим о духовном значении 
нашей победы. Она была одержана не только благодаря 
силе нашего оружия, но также благодаря и силе нашего 
духа. Его Преосвященство рассказал, как многие из сол-
дат и офицеров хранили образки и крестики на протя-
жении всей войны, а маршал Советского Союза Георгий 
Жуков хранил у себя Казанский образ Божией Матери.

В заключение архипастырь выразил свою признатель-
ность Виктору Николаевичу, жертвователям, мецена-
там, строителям и жителям Токарёвки за то, что они 
решили почтить память своих погибших отцов и дедов 
в юбилейный год строительством часовни.

После этого Виктор Николаевич сердечно поблагода-
рил Владыку за визит в Токаревский район и совершен-
ное освящение креста.

Затем Владыка Феодосий благословил строителей на 
установку креста, и освященный купольный крест под 
пение «Спаси Господи люди Твоя...» был торжественно  
водружен на часовню.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

28 декабря 2009 года в р.п. Токарёвка Тамбовской об-
ласти епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
совершил чин освящения купольного креста для часов-
ни в честь Казанской иконы Божией Матери и святых 
великомученика Георгия Победоносца и благоверного 
князя Александра Невского. Часовня является частью 
строящегося мемориального комплекса, который будет 
посвящён памяти павшим на поле брани в годы Вели-
кой Отечественной войны к 65-летию Победы. На бо-
гослужении присутствовали глава Токарёвского района 
Виктор Николаевич Айдаров, представители поселковой 
администрации и жители Токарёвки.

По окончании освящения купольного креста Его 
Преосвященство сердечно приветствовал Виктора Ни-
колаевича, сослужащих клириков епархии, строителей 
и собравшихся жителей районного посёлка со знамена-
тельным событием – освящением купольного креста для 
часовни в честь Казанской иконы Божией Матери и свя-
тых угодников Божиих, которые являются небесными 
покровителями русского воинства. Владыка отметил, что 
в следующем году наступает юбилейная дата – 65 -летие  
со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Освящение купола и креста часовни 
в рабочем поселке Токаревка

Из жизни епархии



Тамбовский и Мичуринский Феодосий, губернатор 
Тамбовской области О.И. Бетин, первый заместитель 
председателя областной Думы А.В. Попов, председа-
тель фонда «Возрождение православных святынь» 
В.И. Андреев, меценаты и благотворители Тамбов-
ского края.

 Открыл торжественное мероприятие В.И. Андре-
ев. В своём выступлении он приветствовал собрав-
шихся и отметил, что с принятием христианства на 
Руси благотворительность стала популярной среди 
русского народа. Благотворители помогали вдовам и 
сиротам, жертвовали на строительство храмов и мо-
настырей. Тамбовская земля также славилась много-
численными святынями. К сожалению, во времена 
богоборческой власти в городе Тамбове действовал 
только один Покровский собор и несколько десят-
ков приходов в епархии. А сегодня мы наблюдаем 
совершенно другую картину. Возвращены многие 
святыни Тамбовщины, например, мощи святителя 
Питирима Тамбовского. Были обретены мощи пре-
подобной Марфы Тамбовской. Восстановление хра-

28 декабря 2009 года состоялось юбилейное засе-
дание фонда «Возрождение православных святынь 
Тамбовского края», приуроченное к пятилетию со 
дня его основания. В нём приняли участие епископ 

Юбилейное заседание фонда 
«Возрождение православных святынь Тамбовского края»
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мов по всему региону приняло массовый характер. 
По пожеланиям многих предпринимателей в авгу-
сте 2004 года губернатор Тамбовской области О.И. 
Бетин выступил с инициативой о создании фонда. 
Владыка Феодосий, который является сопредседате-
лем фонда, горячо поддержал это благое начинание. 
Началось все с восстановления Мамонтовой пусты-
ни, и уже через пять лет деятельность фонда рас-
пространилась на всю Тамбовщину. Благодаря ра-
боте фонда у предпринимателей есть возможность 
адресовать свои пожертвования на благие дела. Вос-
становлены Тулиновский Успенский храм, Спасо-
Преображенский кафедральный собор и многие 
другие. Многое сделано, но ещё многое предстоит 
сделать: колокольня Казанского мужского монасты-
ря города Тамбова, Свято-Троицкий храм в Тамбове, 
храм в честь Александра Невского в Мучкапе, храм 
в честь преподобного Амвросия Оптинского в Боль-
шой Липовице, родине святого подвижника. До-
кладчик поблагодарил владыку Феодосия, О.И. Бети-
на, В.Н. Карева, А.Ю. Ильина, С.А. Чеботарева и всех 
тех, кто содействовал в деле возрождения святынь 
Тамбовского края.

Следующим было выступление губернатора, в ко-
тором он поблагодарил владыку за то, что тот взял 
на себя непростую ношу возрождения святынь Там-
бовского края. Он подчеркнул, что самое главное – 

это созидание храма в душе, что позволит воспитать 
духовно-нравственное общество, тогда будет воз-
можным и материальное благосостояние.

 В своем выступлении епископ Феодосий поздра-
вил всех со знаменательным событием. Он отметил, 
что пять лет – это, с одной стороны, мало , а с другой 
– много. Началось все с малого, и постепенно нако-
пился солидный багаж добрых дел. Например, Ма-
монтовский Никольский монастырь. На этом месте 
был пустырь, а сегодня там возвышается храм в честь 
святителя Николая, храм-часовня, келейный корпус 
и хозяйственные объекты. 

Среди благотворителей были меценаты из других 
регионов, например из Москвы, пожертвовавшие на 
строительство храма в р.п. Мучкапе, в р.п. Сосновке. 

Теперь фонд занимается не только восстановле-
нием храмов, но и просветительской деятельностью, 
особенно среди молодежи. В с. Тулиновка Тамбов-
ской области был создан Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нравственного наследия «Пре-
ображение» по реализации проекта «Возрождение 
духовно-нравственного наследия в условиях откры-
той социально-образовательной среды». Председате-
лем Попечительского совета созданного Центра стал 
Г.С. Полтавченко, и это является признанием резуль-
татов работы фонда на федеральном уровне. 

В заключение владыка Феодосий предложил на-
звать фонд в честь святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца

Затем грамотами администрации области и Там-
бовской областной Думы и благодарственными 
письмами были награждены те, кто принимал особо 
активное участие в деятельности фонда.

Архиерейскими грамотами были награждены:  
Т.В. Габоев, Л.Н. Стерликова, В.В. Топорков, А.А. Хо-
ружий, В.В. Чарыков.

Информационно-издательский отдел 
Тамбовской епархии

Из жизни епархии



вымершие полабский и акшубский). Южная и восточная 
группы славянских языков имеют больше звуковых особен-
ностей, общих для них, чем западная. Это сближение пока-
зывает, что в своей исторической судьбе восточные и южные 
славяне были тесно связаны. 

В их объединении важную роль играл старославянский 
язык, будучи языком православия. Важнейшие глаголические 
памятники: «Киевские листки» (X в.), Зографское, Мареин-
ское и Ассеманиево евангелия, «Симайская псалтирь» и «Си-
найский требник»,  «Сборник Клоца»  (XI в.); кириллические 
памятники: «Савина книга», «Супрасльская рукопись» и 
«Остромирово евангелие» (XI в.). Их изучение позволило линг-
вистам установить систему звуковых и грамматических форм 
на древнейшей ступени существования славянской речи, ког-
да еще письменности не было, а единую, нераздельную общ-
ность, как доказано историей славянства, представлял прас-
лавянский язык – основа всех славянских языков, сравнение 
с которой помогает восстановить их отдельную историю.

Это касается, в частности, и русского языка, в котором 
звуковая система прослеживается в развитии от древнейшей 
поры до современного состояния. 

Церковнославянский язык имел специфические звуко-
вые особенности, которые отличали его от языков восточно-
славянской группы, в том числе и русского. Например, не 
полногласное сочетание РА, ЛА, РЪ, ЛЪ (в русском им соот-
ветствует полногласия ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛО. Сравните: гРАдъ 
– гОРОд, мРАзъ – мОРОз, бРЕгъ – бЕРЕг, гЛАдъ – гОЛОд, 
мЛЕко – мОЛОко). Или особые палатальные (мягкие) со-
гласные ШТ и ЖД, которые развились из доисторических 
групп Тj и Дj и которым в русском языке соответствуют 
согласные Ч и Ж (хоШТ–еши – хоЧешь, хоЖДение – ис-
хоЖен). В русском языке далее различается звучание слов с 
исконным гласным звуком Е под ударением после мягкого 
согласного: здесь в XIV–XV вв. этот Е стал произноситься ,О 
после мягких согласных. А в словах, которые больше употре-
блялись в церковно-славянских текстах звучание Е не изме-
нилось. Так возникали современные параллельные звуковые 
варианты слов: сравните русские одЁжка, надЁжный, совре-
мЁнный и слова церковнославянской огласовки одЕжда, на-
дЕжда, совремЕнный. 

Приведем другой пример различного произношения цер-
ковнославянских и русских элементов слова. Многие современ-
ники чувствуют стилистическую официозность, возвышенность 
слов, которые начинаются с приставки раз- рас-: «рассказ», 
«расчертить»; разговорность, обыденность звучания слов с 

П
ервые памятники славянской письменности были 
созданы первоучителями Кириллом и Мефодием как 
переводы греческих богослужебных книг. В линг-
вистике этот язык называется старославянским. В 

основе своей он отражает древнеболгарский язык, на кото-
ром говорили выходцы из города Солуни (Фессалоники, Са-
лоники) – родины Кирилла (Константина) и Мефодия.

Памятники этого языка появились в X–XI вв. у племен 
славян, принявших христианство: у болгар, чехов, сербов, 
русских, моравов, хорватов, поляков и др. Но в наибольшей 
мере он отразил южно-македонский (солунский) диалект 
древнеболгарского языка. Вместе с тем он был гораздо богаче 
и шире своей народно-языковой основы, особенно в словар-
ном составе: он вобрал в себя элементы других славянских 
языков, а также много лексико-фразеологических богатств 
из международных языков древней культуры – греческого и 
отчасти латинского.

Памятники старославянского языка созданы на основе 
двух азбук: глаголицы и кириллицы. Так как тексты, напи-
санные Кириллом и Мефодием, до нас не дошли, то перво-
начальный строй языка определяется учеными лингвистами 
путем тщательного филологического анализа. Старославян-
ский язык играет роль общеславянского литературного язы-
ка, потому что принадлежит к единой славянской культуре. 
С XI в. появилось несколько редакций или изводов этого язы-
ка, которые отражают живую языковую среду своих народов: 
болгарскую, сербскую, русскую и др. Именно этот пропи-
танный чертами местной славянской речи старославянский 
язык принято называть церковнославянским.

Естественно, что церковнославянский язык претерпел 
значительные изменения по сравнению со старославянским 
языком эпохи Кирилла и Мефодия: например утратил носо-
вые гласные. Это произошло под влиянием русского языка, 
в котором на месте этих носовых звучали У и А: звУк, пУ-
тати, имЯ, опЯть. Сравнивая церковнославянские звуковые 
особенности, словарный состав, грамматический строй с рус-
скими языковыми чертами, ученые обнаруживают взаимоо-
богащение этих языков, которое отражало глубокое влияние 
православной христианской культуры на древнюю русскую 
цивилизацию.

Славянские языки делятся на три группы: южно-
славянскую (болгарский, сербский, славянский, вымерший 
старославянский), восточно-славянскую (русский, украин-
ский, белорусский, вымерший древне-русский), западно-
славянский (польский, чешский, словацкий, два лужских, 

Роль церковнославянского 
языка в становлении 
и развитии русской 
речевой культуры
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префиксом роз-  рос-: «россказни», «росчерк», «розвальни».
Есть и другие звуковые отличия русских по происхождению 

слов, а также появление новых звучаний в результате измене-
ний в русском языке в период исторического развития, когда 
были уже памятники письменности. Они создают особое зву-
чание, отличное от произношений церковнославянских слов, 
которые тем самым выделяются в составе русского словаря. 
Но, кроме того, словарное богатство церковнославянского 
языка развивало в русской лексике способы выражений но-
вых значений, особенно абстрактного характера, термино-
логического употребления, культурно-просветительской се-
мантики и  самое главное – христиански-православной веры. 
Таковы, к примеру, слова «милость», «воскресение», «боукы» 
(буква), «кънижъник», «писание», «стихъ», «тетрадь», «мило-
сердие», «добронравие». 

Особенное влияние оказал церковнославянский язык на 
формирование духовной культуры русского народа. Много 
внимания этой высокой миссии, когда в условиях православ-
ной веры церковнославянский становился буквально вторым 
родным языком для каждого воцерковленного человека с 
младенчества, уделяет профессор Православного Свято-
Тихоновского Богословского института Т.Л. Миронова. Она 
доказывает, что слова церковнославянского языка несут в 
себе энергию Божией силы, что они, благодаря православным 
молитвам строят жизнь человека. Вместе с тем они создают 
защитительную сень от ловчей сети теле- и радио-эфиров. 

Действительно,  человек, который осознал, что жить по за-
поведям – не просто исполнять запреты «не убий, не укради, 
не лжесвидетельствуй» и «чти отца и матерь своих», а сделать 
эти моральные установления православия принципами сво-
ей жизни. Это не просто запреты и призывы, потому что они 
исходят из глубокой веры в то, что все в мире имеет Боже-
ственное происхождение. 

Только тогда человек придет к гармонии внутреннего 
мира и всех проявлений мира внешнего, когда он глубоко 
верует в Божественную сущность мироздания, почитает его 
и смиряет пред ним свою гордыню, не творя для себя идолов; 
входит в общество православных  – Церковь Господа, не при-
чиняет людям зла, проявляет справедливость, совестливость 
в семье и в обществе, чтит труд и плоды его и не завидует 
чужому богатству. Именно эти нравственные принципы по-
могли человечеству на протяжении более двух тысячелетий 
выстоять и сохранить свою аутентичность в стиле, присущем 
идеям Божественной справедливости. Несмотря на дьяволь-
ские соблазны, оно видит в числе своих приоритетов любовь 
как основу взаимоотношений между членами общества. Оно 
научилось отделять трудности и испытания происков злых 
демонических сил от уныния и безысходности, но строить 
жизнь в согласии, гармонии с Божественным миром. 

В этой постоянной борьбе добра и зла, в отстаивании 
своей независимости и государственности от различных за-
хватчиков русскому народу помогало и помогает высокая 
культура старославянской письменности и церковнославян-
ского языка. Получив их в конце X в., он распространил эти 
ценности на территории Киевской Руси, а старославянская 
письменность в виде кириллицы живет в наши дни и про-

должает развиваться, подвергшись реформированию лишь 
один раз, в эпоху Петра I, и усовершенствованию в советский 
период, в 1918 г.

Здесь же, в древнем Киевском государстве, началось взаи-
модействие старославянского (затем – церковнославянско-
го) языка с древнерусским литературным языком. Первый, 
облачая формы русских слов в различные звуковые варианты, 
способствовал увеличению богатства второго, ибо русский 
язык на протяжении веков вбирал в себя целые пласты слов 
и фразеологических оборотов славянского происхождения. 
Ограничимся здесь в данном случае только лексическими 
примерами. Так, в образовании церковнославянских слов 
используется оригинально оформленные звукосочетания 
и корни особой, торжественной семантики, но различные 
суффиксы, приставки, сложение основ, которые сообщают 
этим словам патетическое или, наоборот, сниженное звуча-
ние. Ушли в прошлое такие слова, понятные, однако, русско-
му человеку, как «радостотворити», «человеколюбствовати», 
«многоглаголание» и др. Судьба других слов из церковносла-
вянских источников оказалась иной в русском языке. Они то 
находили использование в речевом обиходе народа, то ухо-
дили в небытие, чтобы снова возвратиться, то вновь призыва-
ются для того, чтобы выразить потребности нового общества. 
Примеры таких слов: «милосердие», «щедрость», «дерзать», 
«долготерпение», «многотрудный». Сравните сниженные по 
стилю слова: «торжище», «стяжание», «злонравный». Есть и 
такие слова, которые постоянно используются в русском 
языке для создания соответствующего стилистического зву-
чания: то приподнято-оптимисттические, то критически-
саркастические (с разной мерой осмеяния). Сравните по вы-
разительности стилистических оттенков следующие группы 
слов: «достойный», «великодушие», «совесть», «умиление», 
«создание», «жертва», «животворящий» и «раболепие», «ма-
лодушие», «мзда», «стяжательство», «развращаться». 

Впервые попытался навести порядок в использовании сла-
вянизмов в русской литературе М.В. Ломоносов, создав тео-
рию трех «штилей». А.С. Пушкин практически освоил сти-
листические возможности славянских слов для выражения 
торжественного, официального, фамильярного, интимно-
ласкового, шутливого и сатирического в своих многочислен-
ных произведениях. В дальнейшем интерес к славянскому 
речевому богатству продолжал и продолжает развиваться в 
русской классической, советской и современной литературе. 

Таким образом, церковнославянский язык – это мощ-
ный резерв и источник духовного семантического, звуко-
оформительного, словообразовательного и стилистического 
обогащения русского литературного языка1.

И.К. Носова, 
кандидат филологических наук, доцент,

преподаватель Тамбовской Духовной семинарии

1. В статье использованы материалы кн.: Полный православный 
богословский энциклопедический словарь / Репринтное изд., реко-
мендованное к печати Отделом религиозного образования и кате-
хизации Московского Патриархата. М., 1992. Т. 1, 11; Русский язык. 
Энциклопедия / Гл. ред. Ф.П. Филин. М., 1979; Свирелин А., прот. 
Церковнославянский словарь. М., 1997. Изд. 7.

Церковь и общество



Гуманизм как частная проблема философской само-
рефлексии возник довольно поздно, в XVIII в., а в лице 
Вольтера (или целой плеяды вольтеров и гердеров) 
возникла философия истории и задача позитивного 
осмысления, оправдания европейского прошлого, а 
также придания контурам будущего некоторых ак-
центов (естественно, что осмысление и придание носит 
секулярный характер). Гуманизм становится идеоло-
гическим оружием, ему придается антиклерикальная 
акцентуация, десакрализуются человеческие дела и 
деяния в истории, исчезает сама история, ее энтеле-
хия и возникает эволюционный механизм, пружиной 
которой на данном повороте истории, ad hoc XVIII в., 
является движение к прогрессу и просвещению. Обоб-
щенно, en gros, все это квалифицируется термином 
«гуманизм», или «просвещенческий гуманизм».

Гуманизм невольно становится тем «лаком», с по-
мощью которого покрывают и закрывают обнажен-
ный нерв принудительного расчеловечивания во имя 
светлого будущего, придают нужный оттенок ходу 
истории, «наводят тень на плетень». За 250 лет к этому 
привыкли и уже не замечают подмен, точнее не хотят 
замечать скрывающихся в нем тонких коннотаций, 
злых шпилек, наивных и сверхсложных, созидательных 
и деструктивных, таящихся в нем крутых поворотов. 

 Именно поэтому простой, на первый взгляд, термин 
«гуманизм» нуждается в объяснении, уточнении и ин-
терпретации. Небрежное обращение с ним (ведь он 
кажется таким понятным), как и невнятное, нечеткое 
понимание смысла и цели гуманизма в разных эпохах и 
контекстах культуры, ведет к ошибочным взаимоотно-
шениям в сферах гуманитарной и деловой прагматики.

Сегодня, говоря о гуманизме, в подавляющем боль-
шинстве случаев под ним понимают банальное – лю-
бовь к человеку и человеческому миру, толерантное 
отношение к человеческим слабостям, немощам и во-
обще любой инаковости в мультикультурной среде, к 
желанию одарить сердечным теплом, дать или получить 
что-то нежесткое, светлое, мягкое. В таком понимании 
гуманизма есть и что-то очень приятное, душевное, ду-
ховное, а также и нечто болезненное, размягченное до 
порочности. 

За бытовым и, как правило, банальным пониманием 
гуманизма скрывается маркированный идеологиями 
XX в. непривычный смысл, скрытый за сложными и за-

Г
уманизм – сложная научная абстракция, ко-
торая в сфере гуманитарного знания, и в част-
ности этике и антропологии, играет чуть ли не 
ключевую роль. Гуманизм сейчас весьма попу-

лярен и в реальной, ненаучной жизни. К нему обраща-
ются, к нему призывают, им прикрываются, его скло-
няют на все лады политические агенты всех идеологий. 
Гуманизму достается от всех – его эксплуатируют. В 
мире все делается во имя и ради человека, ради его бла-
га – ради гуманизма. Это и в насмешку, и всерьез. Где 
границы человеческого и суетного? Этот термин, как и 
само понятие, становится все более расхожим и нео-
пределенно широким, и, как мы замечаем, им замани-
вают в какую-то недобрую доброту и негу, а потому он 
не так прост, как кажется. И таких неясных понятий 
у нас немало: «природа», «закон», «добро», «зло», «зна-
ние», «вера», «истина» и пр. 

Одно это уже определяет наш интерес к гуманизму 
– к нему следует приглядеться. Он может быть совсем 
и не один, а состоять из «пакета» своих производных, 
дериватов, которые нужно опознать и различить – сво-
бода, человеколюбие, права человека, духовное разви-
тие, духовность. 

В чем смысл гуманизма? Чем и какими факторами 
он порождается и куда девается? Какие типы гуманиз-
ма знаем и можем квалифицировать в качестве таково-
го? От этих нелегких вопросов не спрячешься за общие 
фразы о человеколюбии, терпимости к инакомыслию, 
многообразию культур и ценностей. Нужен анализ. 
Наш анализ краткий, в стиле экзистенционального са-
мовопрошания.

Термин «гуманизм», как правило, используется для 
того, чтобы определить тип культурных отношений 
(бытовых, научных, религиозных, художественных и 
пр.) в эпоху европейского Возрождения XIV–XVI вв., 
но он гораздо шире и изощренней. Гуманизм был и 
в античности, и в Средние века, и в эпоху Возрожде-
ния, да и в поствозрожденческие времена он не закан-
чивается, за него ведется борьба и битвы. И в центре 
каждой эпохи стоял именно человек, нетривиальный 
интерес к нему, проблемы высших ценностей жизни: 
справедливость, свобода, чистота души, непостыдная 
любовь, познание истины и пр., которые постоянно по-
пираются, которые постоянно приходится переоткры-
вать и защищать. 

HUMANISMUS
С.Н. Федотов, преподаватель Тамбовской Духовной семинарии

(опыт посильного размышления)
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путанными рассуждениями о прогрессе, процветании 
народа и благе человека. Чтобы обнажить его подо-
плеку, необходимо обратиться к герменевтике и дать 
некоторые интерпретации. Поскольку философские 
проблемы, как правило, возникают в процессе столкно-
вения обыденного и очевидного опыта с узконаучным 
взглядом на него, постольку для решения проблемы 
мы проведем краткий типологический культурно-
исторический осмотр данного понятия и его своеобра-
зия в развитии вчера и сегодня.

Термин «гуманизм» (humanismus) – не совсем точ-
ная латинская калька с греческого языка, сделанная 
Цицероном в I в до н.э. для вполне определенных педа-
гогических целей. В оригинале – это «paideia», букваль-
но «воспитание детей», т.е. приобщение юношества к 
рациональному знанию и навыкам родной культуры, 
которые юноша-juvenilis, а затем муж должен при-
нести на алтарь отечества, в защиту родных очагов: по-
лиса, республики, империи. Очевидно, что первичное 
назначение и цель гуманизма – это подготовка управ-
ленческих кадров и вообще патриотов в широком 
смысле слова.

Гуманизм в исходном значении смысла маркирован 
именно как любовь не просто к человеку, всему живо-
му (humus, homo, humanismus), а к родному космосу, 
к Родине – большой семье кровных родственников и 
единоверцев. Отсюда Отечество – это заповеди отцов 
и их охрана. Такое зауженное значение термина впол-
не согласуется с античным родо-племенным партику-
ляризмом. 

Таким образом, необходимо понимать, что проблема 
гуманизма – это прежде всего проблема интерпрета-
ции исторической трансформации смысла понимания 
самого человека и окружающего его мира в различ-
ные исторические эпохи. Сразу заострим проблему и 
скажем, что в интерпретации гуманизма всегда пере-
секаются две четко оформленные противоположные 
позиции: 

1) негативная – отрицательно и подозрительно от-
носящаяся ко всякого рода «самостояньям» человека: 
его правам на практике быть выше закона, установлен-
ной нормы, традиции, новации, всего того, что ограни-
чивает уникальность бытия человека быть свободным;

2) позитивная (или суперпозитивная, отчасти даже 
попустительская), призывающая к тотальному разви-
тию, совершенствованию и, может быть, даже борьбе 
с вековечными нормами и традициями, к новизне и 
новациям в мышлении и пр., невзирая на прошлое и 
традиционное, что тоже ограничивает свободу челове-
ка творить. 

Обе позиции радеют за развитие свободы и творче-
ства человека, за человека. Ни одна из этих позиций не 
является «срединной» и не встречается в чистом виде, но 
существует как вектор или тенденция, которая de facto 
разрушила бы мир человека, сдвигая его либо в сторону 
спиритуализма, либо в сторону натурализма, дискре-

дитируя и компроментируя сам принцип гуманизма. 
Человек, гуманизм – это, с одной стороны, способ-

ность жить по нормам человеческой жизни, а не при-
родной и не животной, и, с другой стороны, это способ-
ность жить свободно, не быть рабом закона, страсти, 
греха. Как совместить такое? И в чем же, в таком слу-
чае, заключается внеисторический смысл гуманизма? 
Ведь понимание человека самим собой и его ценно-
стей, как утверждается и ныне, изменчиво и не являет-
ся абсолютно инвариантным. Все течет, все меняется и 
все стоит на путях своих. Так стоит или течет? Вот пе-
ред нами классическая дилемма любого рационализма: 
временное и вечное, постоянное и изменчивое, движе-
ние и покой, свобода и необходимость и пр. Entweder 
oder. Упражняться в этих дихотомиях можно долго и 
бесплодно, но как совместить в жизни относительное 
и абсолютное, временное и вечное, ведь гуманизм-то и 
занят тем, что находит их совмещение. Он разрешает 
сложнейшее жизненное противоречие не только фило-
софски, но и богословски, и всячески, жизненно. 

Чтобы разрешить дилемму и ответить на вопрос, не-
обходимо встать на позиции банальной диалектики, ко-
торая гласит: всякая изменчивость только и возможна 
на фоне неизменчивости, всякая относительность толь-
ко и существует на фоне абсолютного, всякая история 
только и может протекать на фоне внеисторической 
вечности, всякое земное и человеческое соотносится с 
небесным и сверхчеловеческим. Банально, жизненно, 
но воспринимается с трудом. Почему? А известно поче-
му. Поэтому, говоря и далее диалектически, в гуманиз-
ме есть исторически переменное и изменчивое, а есть 
и внеисторическое, вечное и неизменное. Как это пони-
мать? И так в принципе во всем, и Кант тут не причем.

 Внеисторическое явление гуманизма, если брать его 
как трансценденталию чистого разума, все по тому же 
Канту, всегда одно и то же. Это – глубинный, духовно-
душевный мир человека, его сокрытая глубина, его бла-
го: спасение и познание. Разумеется, спасение от смер-
ти и познание Бога, познание Истины. 

 Историческое явление – феномен гуманизма по-
рождается внутренним кризисом в недрах самой куль-
туры (а она, по определению, – это свободное творче-
ство во имя любви, и ею человек спасается), которая 
оказывается пораженной, как болезнью, какими-то 
формами негуманистической жизни, принижающей 
или, наоборот, гипертрофированно возвеличивающей 
глубинную природу человека. 

Сущность гуманизма – это выдвижение проблемы 
человека (исканий, учений, практик), озабоченность 
жизнью человека, его истинным смыслом; это – поиск 
спасения от окружающей природной, социальной сре-
ды и даже от трансцендентной сферы, законническое 
подчинение которой ведет к замиранию жизни, ис-
кажению природы человека и его гибели. Гуманизм – 
это всегда радостное и светлое восклицание по поводу 
вновь обретенной находки: а-а, вот я какой, на самом 
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туре, кульминацией, сильнейшей точкой напряжения 
во всей антропологии данной эпохи. Таким образом, 
можно утверждать, что гуманизм – это антропологи-
ческая вершина, пик в развитии любой исторической 
эпохи, кардинально заостряющий проблему смысла 
жизни, спасения от деградации и смерти. В таком слу-
чае, исходя из логической транспозиции, открывает-
ся совершенно новая перспектива экскурса в область 
культурно-философских реконструкций исторических 
типов гуманизма (и антропологий), число которых 
должно быть гораздо больше, нежели всем известный 
ренессансный тип и знакомый узкому кругу специали-
стов просвещенческий тип. Тут следует добавить антич-
ный греко-римский (отдельно греческий и римский), 
средневековый христианский (каролингский, визан-
тийский, схоластический) и поствозрожденческий, как 
веер секулярных новоевропейских и инструменталь-
ных гуманизмов. В таком случае исходный цицеронов-
ский смысл гуманизма – педагогический – уходит на 
второй план, а выдвигается сотериологический, а пото-
му он может даваться как на языке религиозных, так и 
секулярных культур. 

Пройдемся ретроспективным путем по тем истори-
ческим пониманиям гуманизма, которые явно или им-
плицитно проводятся в стандартном учебнике филосо-
фии, культурологии, и расставим некоторые акценты.

1. Впервые в европейской цивилизации проблема 

деле, я, человек! Не раб судьбы, законов Космоса, зако-
нов Бога, законов природы, законов государства, зако-
нов общества, культуры, классовой, расовой и прочей 
борьбы, – всего того, что давит, гнетет, ломает. Этим он 
любим. Но и само это «на самом деле» носит вполне 
исторически изменчивый характер. А вот жажда по-
знания любви, чистоты, мудрости, святости – внеисто-
ричны, вечны в человеке. Формы спасения и познания 
исторично изменчивы, само же стремление – внеисто-
рично. Банальная диалектика, ну и при ней необходим 
банальный трансцендентализм, – есть исторически из-
менчивое, а есть и аисторическое вечное.

Чем живет любой гуманизм? Как мировой вневре-
менный феномен, он всегда заостряет то, что обычно 
называют неопределенным термином «духовность», 
стремление к духовной жизни. И это не сама духовная 
жизнь, это скорее метафора, вспомогательная схема, 
правила, которыми нас околдовывает язык так же, как 
Уголовный кодекс и Евангелие – это книги, но и не 
книги. Евангелие – это все же не книга. Впрочем, ко-
декс без совести – жуткая книга.

 Поскольку каждая эпоха предлагает собственную 
антропологическую модель всех человеческих дел, а 
культура и, прежде всего, религия как раз и порож-
дает аксиологическое ядро культуры и вращается во-
круг ее ценностей, постольку и сам гуманизм, как 
момент, будет являться самым острым этапом в куль-
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человека была отчетливо поставлена греческими со-
фистами и драматургами V в. до Рождества Христова, 
повернувших фокус познания и интересов от натур-
философских стихий к проблеме истины и ее крите-
риев. Привязка была сделана к человеку. Коннотация 
смысла в максиме «человек – мера всех вещей» может 
быть различной, но главное в ней – дилемма: что пер-
вичнее и важнее – законы нравственности или законы 
космоса, этика или онтология? Проблема не была раз-
решена, но была впервые рационально поставлена и 
ясно очерчена: всякое знание относительно, но все же 
знание есть; человек – главный критерий отбора важ-
ного от неважного. Всякий человек в полисе – это сво-
бодный индивид (атомос), обладающий рациональным 
разумом и имеющий право на независимое от власти 
рода и неба бытие, а потому проблема человека акту-
альнее проблемы космоса. Корень гуманизма: власть 
«я», власть социума, власть неба – как их соотнести. Но 
все равно – это античность, поэтому все относительно, 
кроме самого космоса, который абсолютен. 

С тех пор тема человека и человеческого навсегда ста-
новится центром притяжения всех интересов, сведясь 
к рациональному познанию логоса (он для античности 
– один единственный закон для всего бытия универ-
сума). Но фатум, рок, как проявление первопринципа, 
т.е. нечеловеческого и зловещего в человеческой жизни, 
непреодолимы для античности. В дилемме: человече-

ское знание (свобода через знание) или воля Зевса, кто 
кого, – вечно хохочущие над человеком боги Олимпа 
всегда брали верх. На то он и античный фатализм. 

Однако не строение космоса, богов или стихий, а 
жажда человеческого, что есть человек, что есть благо, 
что есть судьба, где и как возможно спасение от судь-
бы – вот что стало поворотным моментом и центром 
проблемы античного познания. Именно отсюда рож-
дается античный гуманизм, формируется его тематика 
и устремления к познанию самого себя. Неантичный 
Восток, кстати, озабочен вовсе не рациональным по-
знанием, не логосом, не логикой бытия и человека, а 
мистическим, или даже оккультным, спасением от 
страдания. Там нет проблемы человека, героически 
противостоящего космосу, а, стало быть, рациональное 
не получает права на распространение. Это общее сле-
дование Запада и Востока по путям своих судеб, начер-
ченных звездными богами на ладонях и небосводе, или 
суицидный разрыв с ними росчерком меча по венам. 
Однако это уже не разъедающий скептицизм – «не 
знаем и не узнаем», и не аморализм агностицизма – 
«знаем и узнаем, но нет в том нам радости». Такой гу-
манизм противостоит гносеологическому пессимизму, 
потому человек уже может рваться вверх, но он пока 
еще ограничен глухим и непроницаемым забором бо-
жественного неба, которое бесприютно. 

Неоплатонизм – это максимум, завершение антич-
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ности, находит спасение в рациональном обосновании 
диалектической структуры небес и мистическом экс-
тазе общения с древними богами, он уходит в бездны 
неба, золотую пыль, бросив человека в пыль одиноче-
ства. Гуманистическое полностью поглощается мисти-
ческим, а сам человек оказывается всего лишь теурги-
ческим каналом оккультных сообщений. Высокоумие 
отрезает от откровения Неба.

2. Христианский гуманизм – это добровольный, а 
отсюда и непонятный для античности, сход Неба на 
землю, дар Бога человеку и дерзновенный порыв чело-
века к Отцу, преображение души и тела – обожение. 
Христос – это не Геракл и не Дионис, не эзотерик-
пророк, не учитель нравственности. Он есть безумие 
для античной философии и искушение для всех легис-
латур рацио. Но почему-то эта эпоха почти у всех и 
всегда ассоциируется с актом брутального варварства и 
невежества, и совсем мало кто помнит и понимает, что 
она, как никакая иная в истории человечества, ставит 
задачу спасения человека от власти всех иноприродных 
человеку законов и небесных владык, ставит и реально 
решает, с условием, что человек идет за Христом по уче-
нию Церкви, а не по своим представлениям. 

Это эпоха святости. Здесь свобода – не выбор дорог, 
товара, ощущений своего «я», а верность только одно-
му пути – спасительному. На фоне античного плюра-
лизма – понятно почему и от кого. Нам, людям совсем 
другой эпохи, другого миропонимания, это совсем не 
очевидно. Нам нужен крах и катастрофа, край бездны 
и страдания, иначе мы не видим, – у нас иное, прогрес-
систское и гладкое сознание. Нам нужен Достоевский, 
граница отчаяния, надлом.

Проблемы личности, истины, ее критериев, познания 
через знание и веру, отображения его в знаках-образах, 
наконец, человечности, а не животности, в понимании 
смысла жизни и смерти, радости и страдания и дру-
гих тысячи, едва уловимых, но чрезвычайно важных, 
моментов движений человеческого духа, поставлены 
именно этой эпохой. 

Проблема человека, устроение его внутреннего мира, 
«разбор полетов» его души – это центральный нерв всей 
жизни во все века истории. Здесь этот нерв главный и 
оголенный, что иногда больно. Однако как раз отсюда 
должен быть понятен и тот неинтерес, отсутствие куль-
турных интенций и усилий к внешней инструменталь-
ной перестройке мира природы и социума, которое 
мы, по привычке нашего века, ожидаем от всякого по-
знания и по нему оцениваем меру развитости. Здесь же 
все посвящено душе и духу человека – больному обра-
зу Божию, должного излечиться и стать Его подобием. 

Отсюда должна быть понятна причина и природа 
того нездорового вектора, например, в западном хри-
стианстве, который старается уменьшить болезнен-
ность фаз выздоровления человека и напряженность 
духовной культуры в процессе обожения (который, 
кстати, там исчезает и заменяется совсем другой кон-

струкцией – волей, отсюда «волюнтатизм») и перехо-
да ветхого человека в нового. Более того, сам смысл и 
процесс обожения западной схоластикой объявляется 
ненужным и ошибочным, а в спорах между ее направ-
лениями размывается и вообще перекодируется смысл 
духовной жизни, основных механизмов христианско-
го гуманизма спасения. Свет естественного разума в 
схоластике отодвигает и тушит свет разума по Хри-
сту. Imitatio Christi – это, в общем-то, не то же самое, 
что «жизнь во Христе», это – сдвиг к чувственности. 
Именно поэтому восточное христианство (Правосла-
вие), как противоядие от заблуждений западного пути, 
кристаллизует духовные нормы человеческого здравия. 
Это грандиозный комплекс исихастских практик мо-
литвы, трезвения, труда, общения и пр., что и состав-
ляет сокровищницу духовной мудрости Православия, 
духовную антропологию, духовный путь для всех хри-
стиан без исключения. Хотя его обычно не называют 
гуманизмом, но это самый настоящий христианский 
гуманизм – синтез личности и монастыря, единство 
индивидуального спасения и соборной жизни. Разве не 
жалкими копиями и подделками являются наши тео-
рии социализмов и демократии?

3. Возрожденческий гуманизм, если под ним по-
нимать не литературное течение XV в. в Германии, а 
принцип, разумение смысла человеческой жизни, – 
это целая эпоха перекодировки Христова разума в че-
ловеке, которая началась как острое противостояние 
схоластическому миропониманию и учению о тоталь-
ном падении (corruption) человека и его ничтожности. 
В его понимании человек – это свободный, духовный, 
наделенный правом независимости от всех церковных 
и трансцендентных начал индивид. Пожалуй, как неко-
торый полемический момент, этот тезис интресен для 
дискуссий, но, если брать его как принцип, который 
утверждает юридическое право в качестве основы бы-
тия человека, то становится ясно, что рано или поздно 
христианская культура будет демонтирована и ликви-
дирована. Старая проблема закона и благодати. 

Этот тип гуманизма строится не на грубой силе, а 
поэтапном и незаметном возвращении ко всему зем-
ному и плотскому как естественному для человека, а 
все духовное и небесное подвергнется переоценке как 
сверхъестественное и не вполне нормальное. Тем не ме-
нее, ренессансный гуманизм выдвигает и превозносит 
именно земного человека, две его актуальные потен-
ции – телесно-пластическое, или просто тело (именно 
в этом суть возрождения античной скульптурности), и 
интеллектуально-рациональное, порождая целый веер 
художественных и научных культур и эпох, сначала не-
много, а затем и полностью оторванных от благодатной 
защиты Божией, но называемых духовной культурой – 
престижной для высших и средних сословий. 

Возрожденческий гуманизм теперь, спустя века, 
вполне можно назвать иначе – утонченное вырож-
дение. Это шаг назад, в языческую античность, но на 
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этот раз не пустую и холодную, а декорированнную, 
прикрытую и ограниченную по-новому: теперь это 
– не непроницаемое небо, а дружелюбная художе-
ственная и мягкая религиозная культура, работающая 
(эксплуатирующаяся) с телесными, душевными и ин-
теллектуальными ощущениями и переживаниями, но 
дающая уже не сам дух, а лишь его образы, грезы, схе-
мы, фантики. Но образы и схемы вполне человеческие, 
рациональные, с вполне узнаваемыми христианскими 
знаками. В сфере религиозной веры перекодировка 
тоже выразилась в переакцентировке – подмене бо-
гообщения не через Таинства, а через чтение книги 
– произошла незаметная исламизация христианства. 
Христос-Логос (Слово) стал книжным словом, – важ-
ным, но бумажным. Что-то сдвинулось, перезаписа-
лось, скопировалось: да, есть христианские словеса и 
благочестивая чувственность, но нет движения ко Хри-
сту; духовная лествица еще не сломана, но повернута в 
другую сторону, progressus вверх стал горизонтальной 
плоскостью (можно повернуть и вниз). Таков резуль-
тат Реформации и возрожденческого гуманизма. Мало 
кто отдает себе отчет, что ренессансный гуманизм – 
это катастрофа. Человек утрачивает навыки духовной 
жизни или вообще объявляется спасенным, свободным 
и обновленным для нового вида творчества, красоты и 
свободы – земного.

4. Просвещенческий гуманизм – производный от 
возрожденческого в своем вольтеровском радикализме 
– призывает окончательно «раздавить гадину» и осво-
бодить человека от ярма религиозных предрассудков 
и обмана во имя чистого рассудка – «света разума», 
который посредством науки и техники создаст новое 
общество и нового человека. Что в этом плохого? Кант в 
споре с агностиками тоже пропагандирует идеи чисто-
го разума – «трансценденталии». «Чистого» – в смысле 
оскопленного или негрязного? 

Этот тип «очищенного» гуманизма впервые созда-
ет грандиозную программу «расчистки» социального 
бытия, реализация которой еще не окончилась, – кон-
кретную систему мер по борьбе с христианским ми-
ропониманием во имя светлого будущего. Какого? Это 
уж решат секулярные идеологии: либерализм, марк-
сизм, фашизм. Программа их включает в себя моменты 
насильственного освобождения от всего средневеково-
го христианского и принудительное перевоспитание. 
Естественно, что идеалы светлого будущего базируются 
на научной основе. Естественно, многое уже сделано, 
и мы не хотим от этого добровольно отказаться из-за 
банального непонимания, невежества, а может быть, и 
сознательного противостояния. 

Понятно, почему Фр. Ницше провозглашает, что в 
гуманизме этого типа все равно слишком много нечи-
стого, человеческого, розового и чувственного: «челове-
ческое, слишком человеческое!». И слишком мало дик-
таторского разума, норм логоса, света чистого разума, 
который по наводкам научных таблиц будет очищать 

мир от скверны архаики и упрямой реакции. Мир 
нуждается в новой переоценке, а сам человек в новой 
перековке. В этом суть серии культурных революций и 
появления культа научного (позитивистского) знания, 
спортивной молодости и эротичного задора, веселого 
ветра постоянных перемен и ризомной, тоже веселой, 
перепутаницы в головах. 

5. Секулярные версии постпросвещенческих гума-
низмов связаны с тремя идеологиями, упрощенно на-
зываемыми тоталитарными, социалистическими и ли-
беральными. Они-то и оспаривают друг у друга весь XX 
в. право на способ проведения тотальной эмансипации 
культуры от остатков христианства и устаревшего гу-
манизма. Каждый из них на свой лад видит и пропа-
гандирует мир, благо, познание, развитие, и здесь они 
спорят, вплоть до мировых войн, за историческую до-
минанту лидерства. 

Все одинаково относятся к сути христианского спа-
сения и познания, выдвигая собственные идеологиче-
ские версии человеколюбия, вернее, антрополатрии. 
Они клевещут и злобствуют грубо и утонченно. Эти 
типы квази-гуманизмов еще недостаточно глубоко 
осмыслены, но наиболее успешный из них сегодня – 
либеральный, после победы над своими соперниками-
сателлитами, без стеснения и сомнения ставит в основу 
человеческого бытия гедонизм – человеческую, прежде 
всего, эрото-чувственность и потребление – на плат-
форму социал-дарвинистской борьбы за индивидуали-
стический экономический успех. Тот, кто экономиче-
ски неуспешен, неконкуретноспособен и не обладает 
плюрализмом в ориентациях, не меняет их постоянно, 
не включен в «глобал» путаницы и флуктуаций вир-
туального сознания – он не есть «машина желаний» 
и «машина потребления», тот не является потреби-
телем гедонистических благ (профанных и псевдо-
сакральных), а значит, не имеет право на жизнь. Он 
будет объявлен, мягко говоря, человеком второго сорта, 
архаическим традиционалистом – нецивилизованным 
и, скорее всего, будет «огорожен» и ликвидирован как 
враждебный «чистому» миру элемент. Это и будет гу-
манистическая практика победившего неоязычества. 
Однако, на наш взгляд, подобный сценарий не будет 
разыгран в ближайшем будущем, поскольку историче-
ски не пройден еще один путь гуманизма, восточный 
(условное название), где нет пост-просвещенческой то-
тальной рационализации, имманентизации и либера-
лизации, а индивид еще не отпущен на вольные хлеба 
самостояния. 

Что делать нам, православным христианам, перед 
лицом сдвига к окончательной эрозии христиан-
ского гуманизма в мировом масштабе? На что нам 
ориентироваться в потоке переплетений вечного и 
временного, заповедного и суетного, приемливого и 
гнусного, гуманистического, негуманистического, анти-
гуманистического? Где критерий для определения зло-
бы дня для тех, кто находится в процессе научного, 
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экономического, общественно-политического строи-
тельства? Чтобы это выяснить, необходимо постоянно 
ставить перед собой ряд вопросов. Кто мы? Мы гумани-
сты? Наш гуманизм христианско-православный? Како-
вы его критерии? В чем отличие от иных его типов? С 
чем мы согласны-не согласны с иным и иными, готовы 
ли мы терпеть, мириться, сотрудничать, дружить или…? 
Не рано ль сдаемся? Вопросы непростые, интимные, 
данные в кодировке гуманизма – традиционно не на-
шем поле мысли. И все же. Мы не можем отменить 
исторический процесс. Но мы можем его переназна-
чить, перекодировать, поставить новые акценты и не 
только дихотомийные (черно-белые), но с тонкой ню-
ансировкой. 

Еще раз анализируя ход истории, видим ее фигур-
ности: поиск, встреча, утрата, новая встреча. Кого? Го-
спода Иисуса Христа. Для нас вся история и все – хри-
стоцентрично. Все остальные причины вторичны, – не 
ерунда, не пустое, а просто вторичны. Пока вторичны. 
Взглянем еще раз.

Вот Античность. Вот человек. А он везде, человек. Че-
ловек выходит за пределы природы-космоса, а она – 
нечеловечна. Он начинает, пытается противостоять ей, 
борется с судьбой, даже, странная абберация, – через 
стоический suicidum, ищет критерии истины, находит 
логос, который имманентен самому человеку, и бьется 
в тенетах глобальной смуты между агностицизмом и 
логоцентризмом. Но есть реальность, есть не иллюзия, 
не «матрица», есть человек, есть разум, не сон и не игра. 
Вот открытие античности. Разве этого мало?

Вот средневековое христианство. К человеку в ре-
альность, в больную реальность, приходит свет Исти-
ны, свет Разума, Который зовет и дает человеку Себя 
– спасает его, открывает путь Богопознания, Богооб-
щения. Возникают новые народы, новые культуры. То, 
что передано человеку Богом, не нарушает его свободы 
– это Он сам, Предание, Traditio, и его надо хранить, 
развивать, им жить. Человек не одинок в мареве косми-
ческой пустыни, да и пустыни-то никакой нет. Человек 
– центр всей вселенной, все создано для него. От тако-
го знания делается как-то неловко. Это исторически 
сложно и испытательно для человека. Заквашивается 
новое тесто. История раскалывает христианский мир 
на Запад и Восток, у каждого из которых свои испыта-
ния, свой гуманизм. Одни сохранили ядро веры, чем-то 
пожертвовав, другие его так развили, что…, а назад вер-
нуться нельзя.

Вот Возрождение и пост-Возрождение. Последние 
600 лет. Целая лестница подмен, гипертрофий кор-
рекций, попыток возрождений, отпадений и измен. 
По существу, возврат в новую античность, но с не-
свойственными ей полосами – с чрезвычайно разви-
той антропологией, с наукой и техникой, с природой 
без гениев места. Спасенная Христом свобода челове-
ка дала свой плод – египетское золото, некий его род. 
И не только египетское. Но духовный путь вывора-

чивается – внутренние усилия преображения пере-
носятся на внешнее. Внешне путь один – завоевание 
природы, комфорта, удобства жизни, обоснования 
власти и права человека (а кто против, пусть откажет-
ся). Внутренне – процесс заквашивания еще не завер-
шен. Очень сложное не по античному переплетение 
кодов и внутренних мотивов развития культуры. Гер-
меневты и пост-структуралисты пытаются распутать 
узел, идет демонтаж вообще всякого логоцентриз-
ма, и вектор развития уже отчетливо виден – нарас-
тающая дегуманизация христианского человека, и 
добровольная, и принудительная. Возникает фонтан 
псевдо-гуманизмов, которые ведут все более и более 
субтильно, мастерски, дело раскрепощения и освобож-
дения от Предания. Но мы-то помним, чем закончит-
ся История – вторым пришествием Христа. Каждый 
день по утрам последней фразой в Символе веры мы 
просим об этом. Неужели не понимаем, о чем просим?

Вот и ответ на вопрос, что нам делать, в каком гума-
низме жить, да и что такое гуманизм вообще. Все, что 
в нем есть, – это все те же старые слова о человеке, 
счастье, мудрости, но в перспективе православной жиз-
ни они, их смысл, совсем иной, неожиданно родной и 
теплый. Он же и сложный. Его окружают суровые гра-
ницы – они и защищают, и ограничивают. Опять надо 
принимать «и-и», а не по привычке «или-или». Тут нет 
места гедонизму и расслабленности, но это не боль-
шевизм. Это пока глобальные наметки, контуры, путь, 
намеченный человеческой логикой. Этот путь сродни 
пути Моисея в Египте, но то – египетское, историче-
ское, временное, а это – Божье, вневременное. Египет-
ское теперь – это глобальный масштаб рынков и дел. 
Божье – наше православное, возрождаемое. 

Вот наша гуманистическая парадигма, она сурова, но 
«иго мое благо», как говорит Господь. Смирение требу-
ет дерзания, а духовный мир да гладь – духовной брани, 
а молитва – труда, а вера – знания. Для рационалисти-
ческих умов может быть только одно – «или-или», для 
христианских (православных) – «и-и». Как это «и-и» 
сложится, конечно же, зависит от множества факторов, 
но, на наш взгляд, гуманистический фактор обожения 
и преображения всей толщи человеческой жизни дол-
жен быть доминанитным (как быть с рынком и его 
схемами разводок – отдельная тема). Как не соскольз-
нуть с него, а жить православной аскетикой, бытовой, 
ежедневной, с семьями и прочими делами – идти, под-
ниматься по «лестнице Якова», лестнице со ступенями 
духовного восхождения – пока не очень-то ясно, но по-
нятно, что идти по ним. Может быть, это звучит страш-
новато, но только лишь для тех, кто всерьез поверил 
секулярным версиям гуманизма, бессознательно уве-
рился и укрепился в них, а они – фальшь. Большинство 
же – на распутье: по-старому уже нельзя, а по-новому 
– страшно, ибо непривычно и необычно. Но либо путь 
тянет нас в Содом, либо мы поворачиваем в Regnum 
Dei. История подходит к очередному повороту.
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Таким образом, подводя итог нашему краткому ана-
лизу, мы с правом первопроходца можем заявить то, 
что человечество знало давно: гуманизм – это всегда 
очередное обострение поиска истины, в которой чело-
век ощущает себя личностью и не напрасно бытийству-
ет. Человек может ошибаться, ведь он формирует ее в 
виде рациональной формулы, а человек, volens-nolens, 
всегда связан с Истиной, которую невозможно до кон-
ца рационализировать. Это пугает. Но Истина открыта, 
и человека она не насилует, не принуждает следовать за 
собой, она ждет и зовет, дает Себя, свою благодать. Че-
ловек всегда на распутье. Он должен самоопределиться, 
ему сложно отделаться от иллюзий и самомнения, и не 
только индивиду, а целым культурам. Все это требует 
исторического процесса.

Самоопределение в истории мучительно тяжело. 
Поэтому гуманизм – это всегда открытая драма чело-
веческой истории, драма ожидания, опознания вопло-
щенной Истины и следования за ней, драма смирения 
и покаяния, драма дерзания. Экзистенциальная драма 
человеческого спасения, которая не связана ни с са-
мопревозношением тех или иных способностей, или 
особых человеческих качеств, ни с восхвалением своих 
культур, политической или экономической мощи госу-
дарства. Драма – это категория эстетическая, служа-
щая выражением внутреннего через внешнее, ad hoc 

остроты и боли процесса самоосознания человеком 
своего смысла бытия перед лицом колоссальных сил. 
Опознать их и принять в качестве родных, сердечных 
и одновременно грандиозных по своим вселенским по-
тенциям, принять их в единстве – вот историческая за-
дача всех типов гуманизмов в истории и не всем удается. 

В истории сосуществуют множество культур с раз-
личными антропологиями, аксиологиями и сотерио-
логиями. Смотрим ли мы на них железным взглядом 
аналитики или теплым глазом сердца? Кто мы в этом 
процессе? Сторонние наблюдатели или соработники 
Промысла? Конечно, спасение – это и есть синоним 
познания Истины, приобщение к Ней через Церковь 
Христову, через крест, где временное человеческое со-
бытийствует с надвременным, а маленькое с огромным. 
Это и соработничество друг другу по заповедям. И если 
не будет маленький земной, постоянно колеблющийся 
гуманизм человека сообщаться с Гуманизмом благо-
датного Неба, то не будет ни самого человека, ни про-
блемы человека, ни проблемы гуманизма. Будет уже не 
драма, а трагедия. 

Задумаемся еще раз: понимаем ли мы смысл боли и 
радости гуманизма? Существует ли христианский (пра-
вославный) гуманизм? Гуманисты ли мы? А Господь 
наш Иисус Христос – гуманист? Вопросы непростые. 
Отвечать ли на них нам, или нам все давно ясно? 

Церковь и общество



К
о времени начала преобразований в 1867 году в 
Тамбовской Духовной семинарии обучалось 740 
человек,1 что превышало установленную уставом 
норму почти в два раза. Только в высшем отделе-

нии числилось до 200 человек, размещавшихся в одном 
классе. Зачастую преподаватели не имели возможности 
опросить всех воспитанников и не знали их по именам. 
Некоторым семинаристам из-за тесноты не хватало 
места в классах, и поэтому в течение года они часто от-
сутствовали на занятиях, что снижало их успеваемость 
и качество обучения.2 Главной проблемой Тамбовской 
Духовной семинарии в период ее преобразования стало 
отсутствие необходимого количества аудиторий и обще-
житий для проживания семинаристов. Без решения этой 
проблемы невозможно было реализовать все требования 
нового устава по реформированию семинарии. Поэтому 
начальство незамедлительно приступило к работам по 
перестройке семинарского здания. Последний раз се-
рьезная перестройка проходила в 1820-х гг. в связи с уве-
личением числа учащихся. С тех пор количество семина-
ристов возросло, а здание семинарии осталось прежним. 
В марте 1868 года секретарь Правления М. Кадомский 
осмотрел здание семинарии на предмет соответствия 
его требованиям нового устава, в результате чего при-
шел к неутешительным выводам: квартира ректора была 
неудобна для проживания, комнаты присутствия и кан-
целярия оказались настолько тесны, что документация 
складывалась на полу. По новым нормативам штат се-
минарии должен состоять из 410 человек. Казеннокошт-
ных воспитанников должно было быть менее половины 

штатного числа, т.е. примерно 200 человек, но имеющие-
ся в семинарии помещения были рассчитаны только на 
150 человек, причем столовой, хлебопекарни, кладовых 
в семинарском здании вообще не имелось. Кадомский 
предложил провести следующие изменения: Правление 
семинарии перевести в квартиру ректора, комнату при-
сутствия переоборудовать в физический кабинет, кухню 
ректора - в класс иконописи, кабинет инспектора - в учи-
тельскую. Одноэтажный флигель, занимаемый настав-
никами, следовало разобрать и построить новый двух-
этажный, классы устроить на первом этаже, больницу 
– наверху, в подвале – кухню для воспитанников. Другой 
флигель, где ранее находились кухня и столовая, предла-
галось разобрать и на его месте построить двухэтажный, 
на верхнем этаже которого расположить квартиры рек-
тора и инспектора, на нижнем этаже – квартиры эконо-
ма и трех помощников инспектора, а в подвале – кухню 
для администрации. Над занимаемым воспитанниками 
корпусом длиной 20 аршин, который также имел под-
вал, рекомендовалось надстроить второй этаж с запад-
ной стороны; между существовавшим корпусом и новой 
пристройкой – сделать коридор длиной 6 аршин. В под-
вале пристройки эконом предлагал оборудовать кухню, 
пекарню, кладовую, на первом этаже пристройки устро-
ить столовую, а на втором этаже разместить классы для 
учеников. В целом Правление согласилось с мнением Ка-
домского, однако посчитало неудобным размещать клас-
сы в разных корпусах. Оно предложило устроить корпус, 
в котором смогут располагаться все 14 классов, а также 
Правление, учительская, ученическая библиотека, класс 

Осуществление преобразований в Тамбовской Духовной  
семинарии в 1867 – 1876 гг.

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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иконописи, физический кабинет, а имеющийся главный 
корпус переделать для квартир семинарских служащих. 
Правление согласилось с предложением пристроить зда-
ние к главному семинарскому корпусу. Согласовав все де-
тали преобразований, Правление семинарии направило в 
губернское строительное отделение прошение прислать 
техника для составления плана и сметы.3 Грандиозную 
перестройку семинарских зданий планировалось завер-
шить через пять лет, то есть к 1872 году.4 К сожалению, 
по разным причинам, работы по подготовке плана и сме-
ты затянулись и были утверждены Синодом только 23 
августа 1872 года. После этого сроки выполнения строи-
тельных работ скорректировали и решили завершить все 
работы к 1 июля 1876 года. Полностью же реформиро-
вать Тамбовскую семинарию удалось лишь в 1878 году. 

На перестройку зданий семинарии намеревались по-
тратить сумму в 148152,6 рублей 50 копеек. На одном из 
заседаний Правления был избран Строительный коми-
тет из педагогов и священнослужителей, который должен 
был руководить строительством. Для разработки проек-
тов наняли архитектора Четверикова. С торгов заклю-
чили контракт на строительные работы с подрядчиком 
купцом 3-й гильдии Прокопием Ерофеевым. К работам 
приступили 2 июля 1873 года. Поначалу дело продви-
галось быстро. К 15 октября 1873 года был построен и 
покрыт железом каменный двухэтажный корпус для 
больницы, произведена работа по перестройке камен-
ного корпуса, предназначенного для квартир наставни-
ков и служителей, с северной стороны вырыт котлован 
под фундамент пристройки к главному корпусу.5 В 1874 

году темпы работ снизились из-за неожиданной смерти 
подрядчика. Их производство передали брату Прокопия 
Ерофеева – купцу Григорию Васильевичу Ерофееву, но в 
силу того, что он проживал во Владимире, строительство 
продвигалось медленно. В августе 1875 года на одном из 
заседаний Правления было отмечено, что «семинарские 
постройки, несмотря на неоднократное напоминание 
членов Строительного комитета, идут крайне медлен-
но. Главный корпус не окончен каменной кладкой, для 
устройства купола семинарской церкви требуются мате-
риалы, для мощения полов – доски».6 В ходе перестройки 
выяснилось, что церковь в прежнем состоянии оставить 
невозможно. Осматривая ее 18 июля 1875 года, ректор 
отметил, что «…прежняя семинарская церковь была до-
вольно темна, она освещалась с передней восточной сто-
роны окнами, заслоненными иконостасом, а с западной 
было две стены, одна – наружная, другая – внутренняя, 
и между ними ходы. В церкви всегда был полумрак. Бо-
ковые части, когда-то бывшие коридорами, но по тесно-
те церкви, через приделывание арок, в настоящее время 
отошли от церкви и переделаны под ризницу, а этим со-
кратилась вместимость церкви. До перестройки церкви 
в 1863 году существовали хоры на том же месте, где и 
ныне планируется их устроить, но тогда они поддержи-
вались двумя боковыми и одним стоящим посредине ка-
менными столбами. Срединный столб был уничтожен в 
1863 году. Для устранения темноты и тесноты следует от-
менить постановку двух каменных столбов или сократить 
хоры».7 По предложению ректора архитектор Четвери-
ков разработал новый проект перестройки семинарской 
церкви, который был утвержден семинарским Правлени-
ем. В 1875 году был нанят новый подрядчик Г.И. Гукин, и 
к августу 1876 года общестроительные работы в главном 
корпусе завершились, однако отделочные работы в зда-
нии продолжались, и в установленные сроки строители 
не укладывались. Поэтому Правление семинарии попро-
сило Святейший Синод продлить каникулы в 1876 году, 
что и было разрешено указом Святейшего Синода от 2 
июля 1876 года. Каникулы продлили до 1 октября 1876 
года,8 что стало исключительным событием в истории се-
минарии. Перестроенная семинария была освящена епи-
скопом Палладием (Ганкевичем) 4 октября 1876 года.

Работы по перестройке зданий семинарии стали насто-
ящим испытанием для учащихся и наставников. На пе-
риод проведения строительных работ на Гимназической 
улице наняли дом у потомственного почетного граждани-
на И.Г. Герасимова, который не был приспособлен для за-
нятий. Размер комнат составлял 12х9 метров, и в них раз-
мещалось по 50-75 человек. Не хватало парт и лавок, из-за 
чего воспитанники учились стоя. Спертый воздух и духота 
иногда приводили к тому, что некоторые ученики к кон-
цу занятий падали в обморок. К зиме 1874 года в дом Ге-
расимова на Гимназическую улицу перевели 5 отделений, 
остальную часть классов разместили в доме Алексеева, 
купленного под общежитие для своекоштных воспитан-
ников. Из-за переделки общежительного корпуса часть 

Из истории епархии

Выпускник 
Тамбовской Духовной семинарии И.И. Дубасов
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ден в сан протоиерея. На должность инспектора избрали 
преподавателя Николая Малова.13 Таким образом, была 
прервана традиция назначения на должность ректора 
монашествующих лиц, а инспектором семинарии впер-
вые стал мирянин. Спустя три года, 10 июля 1872 года, 
на место протоиерея Михаила Зефирова ректором был 
избран клирик церкви в честь Рождества Богородицы в 
городе Воронеже протоиерей Димитрий Самбикин. Дан-
ные выборы проводились на альтернативной основе. На 
должность ректора кроме отца Димитрия претендовали 
протоиерей Георгий Хитров и преподаватель Тамбовской 
семинарии священник Иоанн Сладкопевцев. Именно 
на долю протоиерея Димитрия Самбикина легла вся тя-
жесть преобразований в семинарии, а его современники 
связывают с ним лучшие годы ее истории.14

Основной заботой семинарского начальства в переход-
ный период стало приведение учебного курса в соответ-
ствие с требованиями нового устава. Вначале необходимо 
было распределить часы между имевшимися педагогами. 
Преподавателей даже спустя семь лет после начала преоб-
разований не хватало, о чем свидетельствует такой факт. В 
январе 1874 года в связи с перестройкой зданий семина-
рии ректор предложил увеличить ежедневные классы до 
4-х и прибавить к 8 обычным классам еще по 2, однако 
с его мнением Педагогическое собрание не согласилось 
«в виду того, что недостает преподавателей».15 При воз-
росшем количестве часов и предметов решать возникшие 
обстоятельства приходилось собственными силами. Еще в 
1867 году было проведено распределение уроков между 
преподавателями согласно требованиям нового устава. 
Вакантными остались две наставнические должности по 
Священному Писанию, две – по греческому языку и одна 
– по латинскому.16 Каждому преподавателю было пору-
чено составить новые учебные программы по своим пред-
метам.

В августе 1868 года по представлению епископа Феодо-
сия (Шаповаленко) Святейший Синод разрешил открыть 
в семинарии 3-й параллельный класс, что позволило до-
стичь установленной уставом нормы – до 80 учеников в 
классе. В этот класс был назначен новый учитель – вы-
пускник Киевской Духовной академии И.И. Дубасов – с 
жалованием 500 рублей в год. После трех пробных уроков 
Правление допустило его к преподаванию.17 Были пред-
приняты меры по улучшению материального состояния 
преподавателей. В январе 1868 года Синод утвердил про-
ект о прибавках к жалованию наставникам: при вступле-
нии в должность преподаватель получал 500 рублей в год, 
через пять лет жалование увеличивалось на 50 рублей, че-
рез десять лет - на 100 рублей. За 15 лет педагогической 
деятельности учитель получал 750 рублей. Такой оклад в 
Тамбовской семинарии имел только преподаватель Петр 
Преображенский.18

После всех преобразований учебной части в конце 
1860 – начале 1870-х годов расписание в Тамбовской се-
минарии выглядело следующим образом:

казеннокоштных воспитанников также перевели в дом 
Герасимова, где поместилось 86 воспитанников из 126. 
Остальным 40 ученикам выдали по 20 рублей для найма 
квартир до праздника Рождества. Тяжелые условия про-
живания и обучения приводили к частым заболеваниям 
учеников и преподавателей, что становилось причиной их 
смерти. В этот период 10 воспитанников и 2 преподава-
теля заболели туберкулезом и умерли. Никогда прежде, 
даже в страшный холерный 1830 год, за такое короткое 
время в семинарии не умирало столько людей.9 

Одновременно с заботами о перестройке зданий семи-
нарское начальство всерьез стремилось улучшить условия 
проживания казеннокоштных воспитанников. В феврале 
1868 года эконом семинарии доложил Правлению, что в 
спальнях воспитанников не хватает чехлов, подушек, на-
волочек, простынь, одеял и тюфяков. Ему было дано зада-
ние сделать расчет для приобретения всего необходимо-
го. Однако в полном объеме осуществить необходимые 
закупки оказалось возможным лишь после перестройки 
семинарских зданий.10 В сентябре 1868 года озаботились 
тем, что ученики «нисколько не обращают внимания 
на свою внешность, являются в классы в разорвавшихся 
одеждах, иногда в пыли, с головою непричесанною, в са-
погах грязных, с заправленными в них брюками».11 В 1873 
году в семинарии решили ввести единообразную форму 
для казеннокоштных воспитанников, которая должна 
была состоять из: пальто суконного черного, брюк и жиле-
та черных или темного цвета, фуражки суконной черного 
цвета. Ношение визиток, пиджаков, фуражек «вычурной 
формы» не разрешалось. Указанное решение полностью 
не было выполнено ни в 1873, ни в 1874 гг.12

Наряду со значительными строительными работами 
началось преобразование административной и учебной 
частей семинарии. В 1867 году было избрано первое Пе-
дагогическое собрание, в которое вошли: председатель – 
ректор архимандрит Геннадий (Левитский), инспектор 
– протоиерей Иоанн Москвин, от духовенства епархии: 
протоиерей Иоанн Алмазов, протоиерей Иоанн Пере-
верзев и священник Тимофей Бельский, от преподава-
телей: протоиерей Павел Розанов, священник Николай 
Афанасьев, священник Иоанн Сладкопевцев, священник 
Виктор Певницкий, Александр Студенецкий, Николай 
Малов, Николай Виноградов. В первом составе Педагоги-
ческого собрания священнослужителей было больше. В 
дальнейшем состав собрания менялся, и представителей 
духовенства и мирян в нем было поровну. Вторая часть 
семинарского Правления называлась распорядительным 
собранием и состояла из ректора, инспектора и эконома. 
Помимо них распоряжением епархиального архиерея в 
распорядительное собрание назначался кто-либо из го-
родского духовенства.

В мае 1869 года впервые в истории Тамбовской Духов-
ной семинарии на общем собрании Правления избрали 
нового ректора священника Михаила Зефирова, клирика 
Богоявленской церкви города Козлова, магистра богосло-
вия, который при утверждении в должности был возве-
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Священное Писание 3 3 3

Догматическое  богословие 4

Нравственное богословие 2

Церковная история 2

Педагогика 1

Практ. рук-во для пастырей 2

История проповедничества 2

Обзор философских учений 4

Физика 3

Космография 2

История литературы 4

Всеобщая история 3

Математика 3

Латинский язык 3 3

Греческий язык 2 4 3

Итого: 20 18 19
Ректор семинарии предложил на рассмотрение Правле-

ния новое расписание уроков, которое Правлением было 
принято и выглядело так:

1-й урок - с   8. 30  до  9. 45
2-й урок - с   9. 00 до 11. 05
3-й урок - с 11. 15 до 12. 30
4-й урок - с 12. 35 до 13. 50
Новое расписание отменяло прежний порядок, когда 

уроки проводились до и после обеда, а сам учебный день 
заканчивался не ранее 16 часов.

В 1873 году Педагогическое собрание семинарии раз-
работало правила для проведения годовых испытаний, 
которые существенно не менялись вплоть до закрытия се-
минарии. Так подробно правила приема экзаменов были 
составлены впервые, поэтому следует изложить их в пол-
ном объеме:

1. Комиссия, проводящая испытания, избирается Прав-
лением на Педагогическом собрании и утверждается епар-
хиальным архиереем.

2. Комиссия должна состоять минимум из трех человек.
3. Комиссия составляет расписание экзаменов.
4. Комиссия составляет ведомость воспитанников семина-

рии в алфавитном порядке и выставляет следующие оценки: 

а) средний бал устного ответа за год; 
б) средний бал за все сочинения; 
в) средний балл за устные ответы и сочинения и оценку 

за экзамен. В седьмой графе – общий средний бал от 1 до 5.
5. Окончательную оценку секретарь Правления заносит 

в особую ведомость.
6. Испытание начинается ответом по билету.
7. Комиссии следует обращать внимание на основатель-

ность и собственные суждения воспитанников, на степень 
их умственного развития и в какой мере усвоены знания.

8. Если воспитанник не может ответить, ему дозволяется 
взять другой билет, но тогда ему будут заданы дополнитель-
ные вопросы.

9. Если воспитанник отвечает удовлетворительно, но 
известен с отрицательной стороны, то он берет 2-й и 3-й 
билеты.19 

Составленные правила четко определяли порядок про-
ведения испытаний и были достаточно лояльны по от-
ношению к отвечающему, о чем свидетельствует норма, 
разрешавшая ученику брать второй билет при ответе. 

Особое внимание в ходе реформы было обращено на 
семинарскую библиотеку, которая состояла из фундамен-
тальной и ученической. В 1873 году в фундаментальной 
библиотеке хранилось 6624 книги 2681 наименования, из 
них 2414 наименований в 5105 экземплярах на русском 
и славянском языках, а остальные 267 наименований в 
609 экземплярах – на иностранных языках. В это число 
не включались учебники и пособия, выдаваемые казенно-
коштным воспитанникам, а также книги для продажи и 
раздачи воспитанникам. Существенно расширился в ука-
занное время круг периодических изданий, поступавших в 
библиотеку. Выписывались следующие журналы: «Христи-
анское чтение», «Православное обозрение», «Труды Киев-
ской Духовной академии», «Православный собеседник», 
«Чтение в обществе любителей духовного просвещения», 
«Духовная беседа», «Руководство для сельских пастырей», 
«Воскресное чтение», «Вестник Европы», «Русский архив», 
«Русская старина», «Всемирный путешественник», «Фило-
логические записки», «Чтение в обществе Российских 
древностей», «Журнал Министерства Народного просве-
щения». Фундаментальная библиотека, находившаяся в 
самом здании семинарии, ощущала острую нехватку по-
мещений, в ней не имелось систематического каталога. Для 
наведения порядка в указанной библиотеке по инициативе 
ректора в 1873 году был образован специальный комитет 
из наставников. 

Ученическая библиотека существовала в семинарии с 
1860 года. Ее книги выдавались на руки, и существовала 
она на пожертвования воспитанников и доброхотов. На 
пополнение фонда библиотеки воспитанники ежегодно 
собирали около 60-100 рублей. Заведовали ею сами учащи-
еся под руководством наставников. За тринадцать лет фонд 
ученической библиотеки значительно сократился. Книги, 
переходя из рук в руки, от частого обращения становились 
ветхими. Некоторые книги, например сочинения Белин-
ского и Добролюбова, согласно постановлению Учебного 
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комитета были изъяты из употребления. Первоначальные 
каталоги и книги записи новых поступлений ученической 
библиотеки не сохранились. С 1872 года библиотека была 
передана в ведение помощника инспектора, составлена 
комиссия для проверки книг, заведен новый каталог, уста-
новлены правила пользования библиотекой, которые были 
опубликованы в «Тамбовских Епархиальных ведомостях». 
Принятые меры позволили установить должный порядок в 
библиотеке: книги перестали пропадать, из них не вырыва-
лись листы, и их перестали портить.

Всего в ученической библиотеке в 1873 году имелась 
1021 книга 562 наименований. В указанный год на приоб-
ретение книг было потрачено 400 рублей, что существенно 
пополнило фонд библиотеки. Поступили также книги из 
редакции «Тамбовских Епархиальных ведомостей»; епи-
скоп Феодосий (Шаповаленко) пожертвовал часть своей 
библиотеки при отъезде к новому месту служения в Вологду; 
епископ Олонецкий Павел – экземпляр своего сочинения: 
«Кое-что из прежних занятий Псковского епископа Павла»; 
епископ Феофан (Говоров) передал «Объяснение Шестоп-
салмия» в 6 экземплярах; священник И. Покровский пода-
рил свои книги; протоиерей Димитрий Самбикин передал 
сочинения: «Святитель Митрофан, епископ Воронежский» 
и «Святитель Питирим Тамбовский» по 3 экземпляра.20

Реформирование коснулось и воспитательной системы 
семинарии. Традиция чтения проповедей с церковной ка-
федры воспитанниками высшего отделения к этому време-
ни была утрачена. В 1872 – 1873 учебном году она была 
восстановлена. Лучшие воспитанники высшего отделения 
посвящались в стихарь и произносили проповеди собствен-
ного сочинения. Наиболее удачные проповеди печатались в 

«Тамбовских Епархиальных ведомостях». С сентября 1872 
года по воскресным и праздничным дням ректор занимал-
ся объяснением дневного Евангелия или изложением исто-
рии праздника. Для этого учеников всех отделений обычно 
собирали в 1 классе высшего отделения, который распола-
гался рядом с семинарской церковью, летом – с 8 до 9 ве-
чера, зимой – с 7.30 до 8.50 вечера. Такие беседы ректора 
всегда носили религиозно-воспитательный характер и яв-
лялись дополнительными лекциями по патрологии, так как 
книг по данному предмету в библиотеке почти не было, а 
имевшийся учебник содержал слишком мало материала.  

С началом проведения реформ Правление вновь заня-
лось обустройством воскресной школы при семинарии, 
которая из-за низкой посещаемости школы городскими 
детьми фактически закрылась в конце 1860-х годов через 
несколько лет своей деятельности. В октябре 1872 года 
благодаря усилиям ректора и преподавателя педагогики 
Успенского она снова открылась. Занятия первоначаль-
но начинались с 12.00 и заканчивались в 14.30, а затем –с 
11.00 до 13.30. Число учащихся в воскресной школе дости-
гало 25 – 50 человек, из них постоянных числилось 13. В 
основном это были дети мелких чиновников и прислуги. 
В качестве учителей с детьми занимались воспитанники 
1 и 2 высшего отделения семинарии по очереди, каждый 
раз по 8 человек. Занятия открывались чтением и объ-
яснением отрывка из очередного Евангелия, при этом 
показывались иллюстрации из книги «Священная исто-
рия Нового Завета» Шнорра. После этого проводились 
занятия по группам, где дети проходили Закон Божий, 
обучались грамоте звуковым способом, изучали ариф-
метику, читали «Родное слово», учились писать. Учеба в 
школе начиналась 15 октября и заканчивалась 15 июня.21

В период проведения преобразований Тамбовская Ду-
ховная семинария контролировалась вышестоящим на-
чальством посредством проведения ревизий. С 1869 по 
1875 годы было две ревизии. Первая последовала в разгар 
строительных работ по расширению семинарии в 1873 – 
1874 годах, когда Учебным комитетом при Святейшем 
Синоде в Тамбов был направлен статский советник Зин-
ченко. Обозрев Тамбовскую Духовную семинарию, он 
пришел к выводу, что в ней «не были приняты меры для 
подготовки … к предстоящей реформе, и учебная часть не 
вполне удовлетворительная».22 Ревизор Синода пришел к 
такому заключению, несмотря на то, что семинарское на-
чальство, начиная с 1860-х гг., делало достаточно много в 
плане реформирования семинарии. Может быть, его не 
удовлетворили темпы реформ, однако этому в основном 
мешали финансовые трудности, а не нежелание руковод-
ства семинарии проводить преобразования. По итогам 
ревизии Учебный комитет рекомендовал семинарскому 
Правлению принять меры к четкому определению окру-
гов и разграничению епархиальных и окружных сборов на 
семинарию. Это обстоятельство позволяет заключить, что 
действия, которые предпринимались в 1866 – 1867 гг. по 
увеличению епархиальных сборов для улучшения быта се-
минарии, не привели к желаемому результату. В 1874 году 
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на содержание семинарии расходовалось 23991,75 рублей; 
половина этих расходов покрывалась Святейшим Сино-
дом. Недоставало 12229,87 рублей. Согласно требованиям 
устава, семинарии предписывалось упорядочить ее соотно-
шение с епархиальными училищами и устранить всякое ее 
вмешательство в административные и экономические дела 
училищ. Семинарии рекомендовалось озаботиться при-
ведением в порядок фундаментальной библиотеки, уста-
новить наблюдение за чтением книг учениками, обратить 
особое внимание на повышение уровня знаний по древ-
ним языкам.23 На исправление недостатков семинарии да-
валось два года.

После выполнения всех строительных работ и меропри-
ятий по преобразованию учебной части и воспитательной 
системы выяснилось, что в бюджете семинарии в 1876 году 
образовался дефицит в 8681 рубль, который необходимо 
было покрыть за счет епархиальных средств. Помимо этого, 
в новом 1876-1877 учебном году следовало изыскать сред-
ства на содержание наставника 3-го параллельного класса 
в низшем отделении, что составило сумму в 2000 рублей 
в год, увеличить содержание педагогов и пособие, предна-
значавшееся на оплату ими квартир, изыскать средства на 
содержание надзирателей общежития для своекоштных 
воспитанников.24 

В 1877 году была проведена очередная ревизия семина-
рии. Для этого Учебный комитет направил в Тамбов кол-
лежского советника Миропольского, который в целом со-
ставил удовлетворительный отзыв о состоянии семинарии, 
написав в заключении своего отчета Святейшему Синоду 
следующее: «В 1877 году Тамбовская Духовная семина-
рия находилась в переходном состоянии, подготовляемая 
к преобразованию по новым штатам и уставу. Прежнее 
ее состояние было во многом неудовлетворительное. По 
внутреннему благоустройству оказалось достаточно подго-
товлено к преобразованию, благодаря ревности и усердию 
новоизбранного начальства, трудолюбию и сочувственному 
отношению семинарской корпорации, сочувственному 
отношению к нуждам семинарии епархиального духовен-
ства, которое устроило для своекоштных воспитанников 
общежитие на 150  человек и ежегодно расходует 20000 
рублей на его содержание. Одним из главных условий 
благоустройства Тамбовской Духовной семинарии сле-
дует признать живое, истинно отеческое участие в ней 
Преосвященного Палладия».25 Ревизор констатировал, что 
обучение в семинарии было организовано согласно тре-
бованиям нового устава, бытовые условия и содержание 
семинарии признаны удовлетворительными, в неплохом 
состоянии находилась ученическая библиотека, воспитан-
ники много читали. Вместе с тем он отметил такие недо-
статки: испытания воспитанников проходят с существен-
ными послаблениями, ученики низшего отделения почти 
не умеют писать, изучение классических языков, особенно 
греческого, не во всех отделениях поставлено удовлетво-
рительно, из-за перестройки здания фундаментальная би-
блиотека была закрыта и выдача книг в ней не велась. За-
мечания второго ревизора позволяют сделать вывод, что не 

все рекомендации, сделанные первым ревизором в 1873 
– 1874 гг. были выполнены. По-прежнему остро ощуща-
лась нехватка средств, материальное содержание педаго-
гов было не на должном уровне, учебный процесс требо-
вал лучшей организации. Однако, несмотря на трудности, 
в новый 1877-1878 учебный год Тамбовская Духовная 
семинария вступила полностью преобразованной и соот-
ветствующей нормам и требованиям, которые были пред-
писаны уставом духовных учебных заведений 1867 года.
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«Сила Вышняго осеняет с верою и благоговени-
ем прибегающих к Твоему Всечестному Покрову…»  
(3 икос акафиста Покрову Пресвятой Богородицы) 

Если обратиться к истории Покровского собора горо-
да Тамбова и его прихода, то именно эти слова акафи-
ста Покрова Пресвятой Богородицы очень точно будут 
характеризовать то основное предназначение, которое 
этот древний собор и его приход осуществляли веками. 
На Руси в честь важных событий, определяющих судь-
бы людей, всегда возводили храмы, которые были при-
званы сохранять, в том числе, и благодарную историче-
скую память людей. Первостроители будущего города 
Тамбова видели смысл в преображении окраины Рос-
сии, именуемой «диким полем», в цветущий сад, даю-
щий благодатный плод.

Поэтому и назван был первый храм крепости Там-
бов, заложенный на праздник Святой Пасхи Господней, 
Преображенским. Именно он с этого времени стал оли-
цетворением сердца города Тамбова. А 1 (14) октября 
1637 года, через год после начала градостроительных 
работ, в день Покрова Пресвятой Богородицы новый 
город был освящен [1]. Для освящения города был вы-
бран именно праздник Покрова, и это было не случайно. 
Праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы был 
связан с чудом, когда Божия Матерь защитила от набега 
врагов своим Покровом столицу мира – Царь-град Кон-
стантинополь, сохранив тем самым престол Вселенско-
го Константинопольского Патриарха, и спасла символ 
твердыни Православной веры. Этот праздник получил 
большое почитание в России, где в городах обязательно 

стали строить храмы Покрова, которые и становились 
символами защиты от набегов иноверцев. Яркими при-
мерами тому могут являться Покровский собор на реке 
Нерли и Покровский собор на Красной площади в Мо-
скве, более известный как собор Василия Блаженного.

История и значение этих храмов убеждают в том, 
что храмы Покрова строились в ознаменование особых 
событий и становились символами и памятниками го-
родов, областей, а иногда и целого государства. В то же 
время Покров Пресвятой Богородицы становился не 
только отображением религиозного сознания, но и жи-
вым ожиданием реальной помощи в трудной судьбе по-
граничных городов. Подобные чаяния были связаны и 
с историей Покровского собора города Тамбова, кото-
рый, видимо, был возведен в память освящения города. 
Как известно, в православной традиции днем святого 
Ангела для человека является день его крещения, гово-
ря же о целом городе, можно сказать, что днем его ду-
ховного рождения является день освящения. Видимым 
же символом небесной защиты города Тамбова стала 
построенная Покровская церковь. Интересным под-
тверждением сказанному является и то, что храм По-
крова Пресвятой Богородицы в Тамбове был построен 
с южной стороны крепости, откуда чаще всего и шла 
опасность нападения татар. Историческая память там-
бовчан сохранила красивую легенду, из которой следует, 
что первым жителям Тамбова явилась Божия Матерь и 
повелела именно на этом месте построить церковь во 
имя Ее Покрова.

В последующие века, когда исчезает реальная военная 
угроза и Тамбов становится мирным городом, у храма 

Под Покровом Божией Матери
(Из истории Покровского собора города Тамбова

и славных имен его служителей)

Иерей Виктор Лисюнин, 
проректор Тамбовской Духовной семинарии, 

кандидат исторических наук
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Покрова появляются новые функции. В XVII – XIX ве-
ках расширение Тамбова в основном шло на юг, вдоль 
реки Цны, при этом храм Покрова становился главной 
строительной доминантой и центром общественной 
жизни этой части города. Это подтверждает тот факт, 
что вместо старой сгоревшей деревянной церкви в 
1763 году была заложена каменная Покровская цер-
ковь. Строительство храма велось при известном Там-
бовском архиерее – епископе Пахомии (Симанском, 
на Тамбовской кафедре 1758 – 1766 гг.) [2]. Именно он 
один из первых начал привносить в Тамбов новые стиле-
вые архитектурные веяния, которые и стали оформлять 
облик города как губернского центра. Храм Покрова, в 
данном случае, является отражением этого интересно-
го процесса, а стилевые приемы, воплощенные впервые 
в Покровском соборе, и сегодня являют нам эту особую 
воздушность, придающую храму образ корабля, паря-
щего над городом. 

По сути, этот храм стал первой в городе приходской 
церковью, построенной в камне и до настоящего дня 
сохранившей свои основные стилевые особенности. 
Как известно, Преображенский кафедральный собор, 
на много раньше заложенный святителем Питиримом 
в камне, долгое время строился и на протяжении не-

скольких веков претерпевал изменения и перестройки. 
О том, что в Тамбове этот каменный Покровский храм 

всегда считали одним из самых древних, свидетельствует 
и празднование в 1898 году 200-летия со дня кончины 
святителя Питирима, когда была отслужена празднич-
ная Литургия специально в Старо-Покровской церкви, 
как одной из ближайших церквей по времени суще-
ствования к периоду жизни святителя Питирима [3]. 

О значении, которое придавали Покровскому храму 
в городе, говорит и то, что в честь него издревле были 
названы – Покровская слобода, Покровская улица и 
площадь, а также село Покрово-Пригородное, куда в се-
редине XIX века и были переселены крестьяне Покров-
ской слободы, и названы даже такие учебные заведения, 
как первое в Тамбове Покровское сельское училище и 
Покровская церковно-приходская школа. 

Со времени основания города Тамбова население в 
нем распределялось по специальностям. Здесь жили ка-
заки, стрельцы, пушкари, кузнецы, ямщики и «тяглые 
жилецкие люди». Все они были расселены в слободах, 
которые размещались за крепостными стенами: в Пуш-
карской, Полковой, Панской, Стрелецкой и Покров-
ской слободах [4]. В таком интересном распределении 
названий Тамбовских слобод видна даже некая симво-
личность: четыре части города по названию символи-
зировали земную (воинскую) защиту, а четвертая часть 
– защиту Небесную. Так в названиях отразилась осо-
бенность мышления первостроителей и жителей горо-
да, освященного в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Появление учебных заведений в Покровском при-
ходе явилось следствием активных процессов демо-
кратизации в русле подготовки крестьянской реформы 
(1861), когда появилась насущная потребность в созда-
нии системы народного образования. В дальнейшем на 
территории, относящейся к Покровскому храму, в са-
мой близи от него, строится здание приходских училищ 
города Тамбова имени известного мецената – купца, 
прихожанина Покровского храма А.И. Толмачева [5]. Во 
всех этих учебных заведениях, а также в Тамбовской Ду-
ховной семинарии, которая была построена с северной 
стороны от храма Покрова, в первом и втором Духов-
ных училищах состояли преподавателями священники 
и диаконы Покровского прихода. 

Говоря о Покровской церковно-приходской школе, 
основанной в 1885 г., надо заметить, что она была от-
крыта одной из первых в Тамбове. Эта школа славна 
именами многих даровитых людей. Три последних на-
стоятеля Покровского прихода – протоиереи Иоанн 
Новочадов, Иоанн Милованов и  Александр Савостья-
нов, – являлись главными организаторами этой школы. 
Школа имела особый статус среди подобных учебных 
заведений, в ней преподавали самоотверженные педа-
гоги епархии: дочери протоиерея Иоанна Новочадова – 
Мария Ивановна и Софья Ивановна Новочадовы, регент 
Покровского храма Константин Петрович Магнитский 
[6]. Именно эти люди создали известный во всей епар-
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хии детский хор, а также были талантливыми организа-
торами различных учебных и праздничных мероприя-
тий, в том числе и во время канонизации преподобного 
Серафима Саровского (1903) и канонизации святителя 
Питирима Тамбовского (1914) [7].

С середины XIX века наблюдается значительный рост 
города, при этом расширяется и Покровский приход. С 
1846 года рядом с Покровской церковью был выстроен 
новый большой каменный трехпрестольный храм, по-
священный празднику Покрова. Возрастая количествен-
но, приход преображался и качественно. Внутри него 
сформировалась крепкая община, на основе которой в 
1908 – 1909 годах было организовано Покровское цер-
ковное братство. В него входили многие именитые люди, 

активные меценаты и благотворители: Нарышкины, 
Палеологи, купцы – Толмачевы, Аносовы, Яковлевы [8].

Братство проводило благотворительные акции: выда-
вало беднейшим из прихожан денежные пособия, ор-
ганизовывало благотворительные лекции и концерты. 
С начала XX века при приходе существовала опекаемая 
Покровским братством женская богадельня имени го-
спожи Масловой [9].

К 1903 г. Тамбовским отделом Санкт-Петербургского 
общества детских развлечений были устроены первые в 
Тамбове игровые площадки. Одна у Покровского храма 
в сквере Покровской площади для детей от 1 года до 15 
лет, другая на Варваринской площади вблизи женского 
епархиального училища для детей 15 – 20 лет. Упор де-
лался на атлетические игры, например, «американская 
лапта». Игры проводились по средам и воскресениям с 
4 до 7 или с 5 до 8 ч. вечера под управлением опытных 
руководителей. Здесь же были сделаны первые попыт-
ки создания бесплатного зимнего катка, также прово-
дились бесплатные спектакли и чтения для учащихся, 
которые состояли из научно-популярной и литератур-
ной части [10]. Отрадно видеть, что сегодня неподалеку 
от Покровского собора вновь возрождены детские пло-
щадки и каждый год, как и прежде, зимой со склона 
берега дети катаются на санках. Сегодня, как и прежде, 
площадь у Покровского собора является излюбленным 
местом отдыха для горожан, где теперь устроен краси-
вый сквер с фонтаном и несколькими скульптурными 
памятниками.

Из истории епархии
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Прихожанами Покровского храма были многие име-
нитые люди не только Тамбовщины, но и всей России. 
Близ Покровского храма долгое время проживал из-
вестный церковный краевед протоиерей Стефан Берез-
неговский, другой же церковный краевед, протоиерей 
Георгий Хитров, служил в Покровской церкви, где го-
ворил удивительные проповеди. Бывал здесь и великий 
русский композитор С.В. Рахманинов. На углу улицы 
Большой (Советской) и улицы Покровской (Кронштад-
ской) проживали аристократические семейства На-
рышкиных и Чичериных, а на улице Лермонтовской, 
напротив Покровских храмов, жил известный ученый, 
изобретатель лампочки накаливания Ладыгин.

С начала русско-японской войны (1904) древнему 
Покровскому храму возвращалось его прежнее назначе-
ние: быть символом защиты и покровительства Божией 
Матери перед лицом надвигающихся опасностей, войн 
и революций. В 1904 году храм был передан в пользо-
вание военного ведомства и в народе стал называться 
Солдатской церковью, при этом один из престолов хра-
ма временно (после ремонта) был переосвящен в честь 
Казанской иконы Божией Матери. С этого времени, 
вплоть до революции 1917 года, Старо-Пок-ровский 
храм, а также Покровский приход, для которого остав-
лен был Ново-Покровский храм, активно участвовали в 
сборе пожертвований на нужды армии [11].

Революция 1917 года перечеркнула весь прежний 
ход истории. Особенно безжалостна она была к глав-
ному светильнику Отечества – Церкви, которая в глу-
бинах своих духовных сокровищниц веками сохраняла 
и преумножала традиции и силы всего русского наро-
да. Местью за Антоновское крестьянское восстание со 
стороны новых властей были не только жестокие ре-
прессии, но и разрушение храмов Тамбовщины. Чудом 
сохранившаяся, Старо-Покровская церковь стала един-
ственным неразрушенным приходским храмом в Там-
бове. Хотя этот храм и был закрыт, как Солдатская цер-
ковь, и в течение 35 лет использовался в виде заводского 
общежития и склада, именно ему, Храму-воину, вновь 
предстояло возродить к жизни церковное служение на 
Тамбовской земле. Потребность в церковном служении 
появилась сразу же с началом Великой Отечественной 
войны. В 1943 году 13 – 14 октября на праздник По-
крова и был открыт Покровский храм. Несмотря на 
сложную ситуацию, в которой этому храму приходи-
лось существовать в годы советской власти, создавалась 
приходская община, находились силы, способные со-
хранить храм от разрушений. Так было, например, в 
годы хрущевского правления, когда многие церкви под-
верглись разрушению. Покровский же собор именно в 
это время, несмотря даже на то, что являлся действую-
щим православным храмом, стараниями многих ве-
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рующих людей был признан памятником архитектуры 
республиканского значения [12].

Всегда в наиболее тревожные и важные для государ-
ства моменты истории появляются высоко-духовные 
личности, олицетворяющие созидательное начало эпо-
хи. Такими значимыми личностями, освятившими ру-
бежи 50-летнего кафедрального служения Покровско-
го собора (1943 – 1993), явились архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий, на Тамбовской кафедре 1944 – 
1946) и архиепископ Евгений (Ждан, 1987 – †2002).

Именно владыка Лука начал возрождение в годы 
Великой Отечественной войны Покровского храма и 
прихода. При нем храм получает статус кафедрального 
собора. Будучи святителем и хирургом-целителем душ 
и телес страждущих, владыка Лука стремился вернуть 
тамбовчанам их утраченные традиции, их историческую 
память о Великом прошлом. Следуя этому принципу, 
владыка освящает нижний храм собора в честь препо-
добного Серафима Саровского – первого всероссийски 
прославленного Тамбовского святого. При владыке Луке 
возрождается почитание Тамбовской иконы Божией 
Матери, собираются образы почитаемых Тамбовских 
святых и сведения об утраченных святынях Тамбовщи-
ны. По благословению архиепископа Луки в Покров-
ском соборе начали работать над созданием великолеп-
ных резных иконостасов искусные мастера – Емельян 
Александрович Сычев и иерей Иоанн Аверин [13].

Новым этапом не только в истории страны, но и 
Церкви, явились 90-е годы XX века. Это время в Там-
бовской епархии обозначено благодатным служением 

архиепископа Тамбовского и Мичуринского Евгения, 
который, продолжая дело владыки Луки, всемерно ста-
рался возродить лучшие традиции Тамбовской епархии. 
Владыкой Евгением вновь были обретены мощи заступ-
ника Тамбовской земли – святителя Питирима, кото-
рые в забвении долгие годы сохранялись в Тамбовском 
областном краеведческом музее, а теперь в Покровском 
соборе были возвращены к почитанию. Здесь мощи свя-
тителя Питирима находились пять лет (1988 – 1993).

В рамках подготовки в юбилею 1000-летия Креще-
ния Руси в 1988 году был полностью реконструирован 
Покровский собор: покрыты росписью стены и сусаль-
ным золотом главки собора. В честь новопрославленного 
Тамбовского святого – святителя Феофана, Затворника 
Вышенского, – был наречен крестильный храм По-
кровского собора. Именно здесь, в Покровском соборе, 
в год 1000-летия Крещения Руси вновь в епархии, поч-
ти после векового запрета, появилась первая церковная 
школа, когда по благословению архиепископа Евгения 
в помещениях храма стали собираться дети и взрослые 
по воскресным дням для изучения Закона Божия. 

Приезд в Тамбов в 1993 году Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II обозначил завер-
шение кафедрального служения Покровского собора. В 
это время мощи святителя Питирима, а вместе с тем и 
статус кафедрального собора были перенесены в Спасо-
Преображенский собор, который в своем прежнем 
качестве был возвращен Тамбовской епархии. За По-
кровским же собором по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия сохранилось почетное право назы-

Из истории епархии
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ваться соборным храмом города.
Своеобразным отражением значения Покровского 

собора в истории Тамбовщины является сегодня и за-
ложенная в 1992 г. традиция ежегодно совершать от 
Покровского собора праздничный Пасхальный крест-
ный ход по городу. Этот крестный ход является види-
мым напоминанием того недавнего прошлого, когда 
из стен Покровского храма пошло возрождение всей 
Тамбовской епархии. Закономерность совершения го-
родского Пасхального крестного хода из Покровского 
собора подтверждается и древностью событий, ведь 
первые крестные ходы в Тамбове, установленные свя-
тителем Питиримом, были, видимо, проведены именно 
к Покровской церкви, престольный праздник которой 
является праздником рождения города, его сохранения 
и защиты [14].

Примером особого служения Покровского собо-
ра в годы лихолетий и гонений могут являться судьбы 
многих священнослужителей, которые в этом малень-
ком почти единственном на всю округу храме про-
должили благородное дело своих предков, служа Богу, 
своему народу и Отечеству. Среди многочисленных 
имен священнослужителей Покровского собора не-
обходимо вспомнить таких, как протоиерей Николай 
Степанов (†15.07.2008), протоиерй Иоанн Есенников 
(†28.03.2008) и протоиерей Борис Жабин. За плечами 
каждого из них, в той или иной мере, почти пол века 
священнослужения в Тамбовской епархии. Все они в 
числе первых пошли учиться в вновь открывшиеся по-
сле войны духовные школы и, не побоявшись испыта-
ний, вернулись на свою малую Родину для церковного 
служения в Покровском соборе. В свою очередь, про-
тоиерей Николай Степанов, будучи долгие годы настоя-
телем Покровского собора и особенно усердно участвуя 
в духовном возрождении Тамбовского края в последнее 
время, продолжил традицию Покровского собора, ког-
да до революции (1917) настоятели и священнослужи-
тели этого древнего городского храма являлись актив-
ными и талантливыми организаторами и делателями на 
ниве духовного просвещения. Знаком признания заслуг 
настоятеля Покровского собора протоиерея Николая 
Степанова перед городом Тамбовом и его жителями 
стало присвоение 9 июня 2007 года отцу Николаю зва-
ния Почетного гражданина города [15].

Данный факт также свидетельствует, что особый ста-
тус Покровского собора, его роль в истории и культуре 
города Тамбова вновь осознаются общественностью и 
обретают высокое символическое значение, а значит, 
вместе с этим, постепенно начинает возвращаться исто-
рическая память, свидетельствующая о великом служе-
нии Церкви не только на благо отдельного города, но и 
всей России.
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огороде, в поле. Обучались музыке и пели на клиросе. В 
доме была большая библиотека, выписывалась духовная 
литература и периодические журналы. За ревностное 
служение Церкви Христовой отец Михаил был удостоен 
звания Почетного дворянина и протоиерейства.

Начались годы гонений на Русскую Православную 
Церковь. Первый раз власти посадили Богородицкого в 
городскую тюрьму в 1922 году за «контрреволюционную 
агитацию». Этим воспользовались обновленцы и стали 
уговаривать матушку, чтобы она пошла к отцу Михаилу с 
предложением служить в «Живой церкви», тогда его от-
пустят на свободу, и он сможет служить в любом храме. 
Ответ матушки был отрицательным. Из-за недостатка 
улик батюшку скоро выпустили.

Второй раз отца Михаила посадили в 1927 году в го-
родскую тюрьму по сфабрикованному уголовному делу, 
но улик также не было, и его отпустили.

В феврале 1930 года советская власть путем привлече-
ния ложных свидетелей открыла уголовное дело против 
духовенства города Козлова. Под следствием оказалось 
шестеро священников: отец Вонифатий Соколов, про-
живавший на улице Гоголевской, д. 60, отец Владимир 
Нечаев, проживавший на улице Гоголевской, д. 38, и слу-
живший в Ильинском храме, отец Илья Песков, прожи-

Михаил Трофимович Богородицкий родился в благо-
честивой крестьянской семье в селе Студенецкие Высел-
ки Липецкой области 30 мая 1872 года.

Отец, Трофим Иванович, был псаломщиком в храме 
Рождества Христова, мать, Дарья Алексеевна, воспиты-
вала детей. В семье было шесть детей. Пятеро сыновей 
окончили Тамбовскую Духовную семинарию.

Братья отца Михаила служили в Тамбовской епархии. 
Протоиерей Алексий был вторым священником в Пре-
ображенском кафедральном соборе города Тамбова, ие-
рей Владимир, иерей Павел и диакон Василий служили в 
округе города Козлова.

Михаил Трофимович Богородицкий окончил Тамбов-
скую Духовную семинарию в 1897 году и до женитьбы 
учительствовал в школе.

В 1898 году он женился на Марии Федоровне, дочери 
настоятеля храма «Всех скорбящих Радость» города Коз-
лова (ныне Мичуринск) – протоиерея Феодора Шарова. 
Вместе с семьей он проживал в собственном доме по 
адресу: ул. Безымянная, д. 16.

В 1898 году был рукоположен епископом Тамбовским 
и Шацким Александром (Богдановичем) в сан иерея. С 
этого времени отец Михаил служил и был настоятелем в 
Скорбященском храме вплоть до ареста 30 марта 1930 
года. Помимо служения в храме и приходской работы, 
преподавал Закон Божий в женской гимназии. Батюш-
ка пользовался огромным уважением прихожан. Он был 
очень отзывчив к нуждам других людей. Жители города 
Козлова могли обращаться с просьбами к отцу Михаилу 
и днем, и ночью: в любое время суток он запрягал лошадь 
и ехал исповедовать и причащать больных. Он принимал 
живое участие в судьбах обездоленных людей и помо-
гал, чем мог: писал прошения, чтобы бедные дети могли 
учиться в гимназии за казенный счет, приглашал нужда-
ющихся и их детей из приюта в свой дом на трапезу, хотя 
сами жили небогато, так как семья была большая – 13 
человек (двое детей умерли в годовалом возрасте).

Верхний ряд (слева – направо): Ольга – педагог, Ана-
толий – служащий железной дороги, Александра – пре-
подаватель музыки, Серафим - нач. Главка МПС, Федор 
– бухгалтер, Таисия – бухгалтер. Нижний ряд (слева – 
направо): Мама матушки – Анна, Екатерина – нач. от-
дела труда и зарплаты на заводе, Сергей – врач-хирург, 
матушка Мария, Зосим – военнослужащий (подполков-
ник), отец Михаил, Дмитрий – учитель, последние годы 
работал у Владыки Питирима в Издательском отделе Мо-
сковской Патриархии, его трудами получен земельный 
участок для строительства Издательского отдела, имел 
много церковных наград, врученных Патриархом Пиме-
ном, Варвара – домохозяйка, умерла после родов в 30 лет.

Дети с детства были приучены к труду, работали в саду, 

Священник Михаил Трофимович Богородицкий (1872–1937 гг.)
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вавший на улице Полтавской, д. 49, отец Василий Лачи-
нов, проживавший на улице Гоголевской, д. 9, иеромонах 
Пармен (Крут), проживавший на улице Лебедянской, д. 9, 
и служивший в Архангельской церкви, до 1917 года он 
подвизался в Ново-Спасском монастыре в Москве. Все 
они были арестованы Козловским окротделом ОГПУ 3 
февраля 1930 года. Как указано в архивном уголовном 
деле, произведенным следствием было установлено, что 
«упомянутая выше группировка, связанная одними ин-
тересами и намерениями, неоднократно собиралась 
вместе и обсуждала, как бороться против «гнета» власти, 
выступать ли открыто, а также высказывалась о необхо-
димости держать за собой массу верующих». Священник 
Михаил Богородицкий в это время также был осужден 
за «контрреволюционную агитацию против советской 
власти» и приговорен к пяти годам концентрационно-
го лагеря. Наказание отбывал в Сибири. Условия жизни 
были очень тяжелые, да еще приходилось терпеть изде-
вательства от уголовников.

Вернувшись из заключения инвалидом II группы, ба-
тюшка продолжал служение. В 1935 году архиепископ 
Тамбовский и Мичуринский Вассиан направил его слу-
жить в село Беломестная Двойня в храм во имя Михаила 
Архангела, построенный в 1822 году. В селе отец Михаил 
снимал комнату, а матушка с двумя детьми, которые в 
то время учились, жила в Мичуринске в комнате на ул. 
Красной, д. 177.

В октябре 1937 года отца Михаила вызвал к себе пред-
седатель сельсовета и предупредил, что его арестуют и 
ему нужно уехать в Москву или Ленинград. На это свя-
щенник ответил, что служение в храме не бросит и па-
ству свою не оставит.

14 октября 1937 года отец Михаил написал свое ду-
ховное завещание детям и внукам: «Дорогие детки! Вы 
простите меня. Я к Вам иногда был чересчур строг, хотя 
строгость моя вытекала из любви к Вам. И я Вам прощаю.

Прошу Вас, детки и внучатки! Будьте усердны к молит-
ве, никогда не забывайте Господа, Творца нашего. Спа-
сайтесь! Смерть у каждого из нас за плечами стоит!»

Предчувствуя скорую смерть, отец Михаил поехал в 
Мичуринск навестить жену и детей. Он починил матуш-

ке печку (чему научился в лагере), взял теплые вещи, по-
прощался, ничего не сказав ей о предстоящем аресте. Но 
матушка своим чутким сердцем поняла, что видит мужа 
в последний раз. 

Отец Михаил вернулся в свой храм. 12 ноября 1937 
года он был арестован Тамбовской опергруппой УНКВД 
по Тамбовской области и отправлен под стражу в там-
бовскую тюрьму.

20 ноября 1937 года состоялся суд. Священник обви-
нялся в том, что «систематически проводил контррево-
люционную агитацию, дискредитируя вождя ВКП(б), 
разжигал религиозный фанатизм верующих, призывал 
их противодействовать мероприятиям партии и совет-
ской власти, использовал трибуну церкви для контррево-
люционной пропаганды».

Постановлением заседания тройки УНКВД по Там-
бовской области отец Михаил был осужден по ст. 58–10, 
ч. 2 УК РСФСР и приговорен к высшей мере наказания – 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение   7 декабря 
1937 года. Сведений о месте захоронения не имеется.

Реабилитирован постановлением Президиума Там-
бовского областного суда от 31 августа 1961 года.

В декабре 2004 года Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви протоиерей Михаил Богородиц-
кий был прославлен и причислен к лику святых в чине 
священномученика. Память 24 ноября (7 декабря).

Протоиерей Александр Сарычев

АУФСБ ТО. Д. Р-7026; Д. Р-7027.
Воспоминания внучки Мотовиловой А. В.
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В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Евангельское чтение сегодняшнего воскрес-
ного дня о благодетельном самарянине (Лк.10, 
25-37) изъясняет нам требование Закона Божия 

о христианском милосердии и помощи ближним. Когда 
возвратились семьдесят вновь избранных Апостолов с 
проповеди и с радостью говорили Спасителю о том, что 
и бесы им повинуются о Его имени, то Господь сказал им: 
блаженны очи, видящие то, что вы видите! И вот, один за-
конник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! Что мне де-
лать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: 
в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разуме-
нием твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус 
сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь 
жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто 
мой ближний? На это сказал Иисус: Некоторый человек 
шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оста-
вив его едва живым. По случаю один священник шёл тою 
дорогою и, увидев его, прошёл мимо. Также и левит, быв 
на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Сама-
рянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, 
сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая мас-
ло и вино; и, посадив его на своего осла, привёз его в го-
стиницу и позаботился о нём; а на другой день, отъезжая, 
вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал 
ему: позаботься о нём; и если издержишь что более, я, ког-
да возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: 
оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты 
поступай так же (Лк. 10, 25-37).

Иди, и ты поступай так же, сказал Господь вопрошав-
шему Его законнику, а в лице этого законника заповедовал 
и нам оказывать действительную, не на слезах только, по-
мощь всем нуждающимся без различия, и своим и чужим. 
Нужно ли доказывать, что подвиг милосердия многоценен 
в очах Божиих, и за каждую лепту милостыни будет нам 
от Бога великая награда в вечных обителях Царства Не-
бесного. Блаженны милостивые, так как они помилованы 
будут, говорит Сам Спаситель. Путь милосердия есть са-
мый прямой и верный путь приближения нашего к Богу. 
В сказании о преподобном Пимене Великом(память 27 
августа/9 сентября) это наглядно изъясняется притчей.

Один человек сказал своему другу: я желаю видеть царя, 
пойдём со мной. Друг отвечал ему: пройду с тобой поло-

вину дороги. Сказал он и другому своему другу: пойди, 
проводи меня к царю. Он отвечал: доведу тебя до царско-
го дворца. Он сказал и третьему другу: пойдём со мной к 
царю. Пойдём, отвечал третий друг, я доведу тебя до двор-
ца, введу в него, скажу о тебе царю и представлю тебя ему. 
Братия спросила, что значит эта притча? Благочестивый 
собеседник отвечал: первый друг есть подвижничество, 
которое доводит до истинного пути; второй – чистота, 
которая достигает до небес; третий друг – милостыня, 
которая с дерзновением приводит к Самому Царю Богу 
(Достоп. сказ. о подв. св. отцов, стр. 211, §109).

Жития святых угодников Божиих, особенно тех, кото-
рые известны под именем милостивых, показывают нам, 
как путём милосердия эти угодники Божии достигли не-
бесной славы и подают нам спасительный пример к испол-
нению этой добродетели. Таковы святой Иоанн Милости-
вый, патриарх Александрийский(память 12/25 ноября), 
Филарет Милостивый(1/14 декабря) и многие другие 
милостивые, в житиях которых мы можем получить мно-
го полезных указаний к совершению дел милосердия.

Пример этих милостивцев учит, что для утверждения 
в подвиге милосердия необходимо питать и возгревать в 
сердце чувство братской любви и сострадания к нуждаю-
щимся и отложить всякое самоугождение, которое явля-
ется главной преградой нашей готовности к благотворе-
нию. От самолюбия и самодовольства человек нередко 
приходит к забвению и непониманию нужд ближнего. 
Справедливо говорит русская пословица: сытый голод-
ного не разумеет. От забвения нужд ближнего именно 
и происходит то прискорбное явление, что у нас много 
лишнего имущества пропадает без пользы или употре-
бляется на удовлетворение прихотей, тогда как неболь-
шая часть нами бесполезно истрачиваемого достояния 
могла бы служить достаточным обеспечением целому 
бедному семейству. При сердечной готовности помочь 
бедным у каждого найдётся что-нибудь для пожертвова-
ний, и, таким образом, каждый из нас может исполнить 
христианский долг милосердия и удостоиться благосло-
вения Божия, хотя бы жертва была малая. Господь, бла-
говолительно принявший лепту вдовицы, не оставит без 
небесной награды и малых пожертвований.

К сожалению, проверяя нашу благотворительную дея-
тельность примерами святых милостивцев, мы не можем 
не сознаться, что дело благотворения у нас по большей ча-
сти исполняется легкомысленно и нерассудительно. По-
смотрите: вот к нам приходит в зимнее, холодное время 
бедный, почти без одежды и обуви, он просит у нас по-

Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
О милостыне 
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мощи. Мы обыкновенно подаём ему несколько рублей 
денег. Но что он может сделать на эти рубли? Ни одеться, 
ни обуться на это подаяние нельзя; собирать по копейкам 
очень долго, и вот нищий тратит наше малое подаяние 
нерассудительно и опять остаётся раздетым и разутым. 
Конечно, подавая и малую милостыню, мы исполняем 
долг христианский, и наше благотворение не останется 
без внимания пред Судом Божиим. Но цель благотворе-
ния не достигнута, не оказано нами прямой, существен-
ной помощи нуждающемуся. Другое дело, если бы мы, 
вникнув в положение бедного, отыскали у себя в доме 
старую одежду или обувь и дали нищему, тогда бы мы 
защитили его от холода, и наше благотворение достигло 
бы цели. Во многих других подобных случаях от скудного 
подаяния милостыни общественная нищета не умень-
шается, и само благотворение мельчает и не приносит 
тех благотворных плодов, какие оно могло бы принести 
при более разумном и целесообразном действии благо-
творителей. Небезразлично и для самих благотворителей, 
много или мало они подают бедным. Большая и меньшая 
мера благотворительности служит мерой преуспеяния 
христианина в любви Христовой, тому больше прощается 
грехов, кто много любит, как сказал Сам Спаситель (Лк.7, 
47). В слове Божием милостыня сравнивается с семенем. 
Как земледелец, чем больше сеет семян, тем обильнее со-
бирает жатву, так и милосердный, чем щедрее дает ми-
лостыню, тем более получает плодов в умножении своего 
временного благополучия и в достижении личного оправ-
дания пред Богом. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, 
говорит святой апостол Павел, а кто сеет щедро, тот ще-
дро и пожнёт (2Кор.9, 6). Никто не должен опасаться об-
нищать от щедрого раздаяния милостыни. Бог, дающий 
семя сеющему и хлеб в пищу, подает обилие посеянному 

вами и умножит плоды правды вашей (2Кор.9, 10). Даю-
щий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от 
него, на том много проклятий (Притч.28, 27). Вот как 
учат нас благотворить по-христиански святые отцы.

Один брат, увидев, что авва Нисферой имеет две одеж-
ды, спросил его, если придёт нищий и попросит у тебя 
одежды, то какую ты отдашь ему? Старец отвечал: луч-
шую. Брат спросил: а если другой попросит у тебя, тому 
что дашь? Старец отвечал: половину другой одежды. Брат 
опять спросил: а если кто ещё попросит у тебя, ему что 
дашь? Старец отвечал: раздеру остаток и отдам половину, а 
из другой половины сделаю себе опоясание. Брат спросил 
наконец: если кто попросит у тебя опоясание, тогда что 
сделаешь? Старец говорит:отдам ему, а сам пойду куда-
нибудь и буду дожидаться, пока Бог пошлёт мне одежду и 
прикроет меня (Достоп. сказ. о подв. св. отцов, стр.177, §4).

Что Господь не оставляет щедродательных милостив-
цев, самоотверженно болезнующих о бедных и ничего не 
жалеющих для них, уверяет нас Сам Господь Иисус Хри-
стос. Давайте, говорит Он, и дастся вам: мерою доброю, 
утрясенною; нагнетённою и переполненною отсыплют 
вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же от-
мерится и вам (Лк.6, 38). В житии святого Иоанна Ми-
лостивого приводится случай, доказывающий, что в деле 
благотворения не должно жалеть при раздаче подаяний 
и бояться оскудения, но что каково подаяние, таково и 
воздаяние от Бога.

Однажды, когда святой Иоанн шёл в церковь, при-
ступил к нему один обнищавший гражданин, прежде 
бывший богатым. Святой Иоанн Милостивый, желая 
оказать этому бедному, но честному человеку существен-
ную помощь, приказал из церковного имущества выдать 
ему пятнадцать литр золота, но казначей, опасаясь, чтобы 
но оскудела церковная сокровищехранительница, выдал 
только пять литр. В то же время одна благотворительни-
ца вручила святому Иоанну бумагу на получение пяти-
сот литр золота. Читая эту бумагу, святой Иоанн познал 
от благодати Святого Духа, что эта благотворительница 
не всё отдаёт, что она прежде назначила. Оказалось, что 
то уменьшение пожертвования было возмездием за ми-
лостыню, удержанную экономом вопреки назначению 
святого Иоанна. Благотворительница объяснила святому 
Иоанну, что за несколько дней на вручённой ему бума-
ге было написано тысячу пятьсот литр золота, но ныне, 
разогнув бумагу, она увидела, что тысяча литр изглажена, 
как и кем, не знает сама. Она подумала, что не благоволит 
Господь отдать святому Иоанну более пятисот литр, и так 
и поступила! Отпустив с благословением жертвователь-
ницу, святой сказал экономам церковным: вы не послу-
шали меня и удержали десять литр золота; за это Господь 
в руках этой благотворительницы удержал от нас тысячу 
литр. Помните, какова, милостыня, таково от Бога воз-
даяние (Четьи-Минеи, 12 ноября).

Но что делать благотворителям в нынешнее время, 
когда так много стало просителей, что, по-видимому, ни-
каких средств не достанет, чтобы всем подавать хотя бы 
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по-немногу и никому не отказывать. К тому же в числе 
просящих милостыню весьма часто встречаются люди, 
которые злоупотребляют милостыней, обращая своё по-
прошайничество в ремесло по любви к праздности и по 
привычке жить за чужой счёт.

Множеством таких попрошаек истинная нужда засло-
няется от сострадательного взора, и смиренные бедные 
вынуждены бывают отступать перед нахальством нищен-
ствующих по ремеслу и опытных в способах выманивать 
подаяние. И сами благотворители легко могут охладевать 
в усердии и даже оставлять благотворительную деятель-
ность, боясь, что они будут обмануты и их милостыня 
не достигнет цели. Опасение это весьма естественное и 
основательное. Никому не хочется без цели хлопотать и 
бросать на ветер трудовое достояние.

Так что, неужели оставлять великое дело благотвори-
тельности? Нет, истинная любовь христианская не осла-
бевает ни перед какими препятствиями и огорчениями, 
но всё препобеждает с самоотвержением и терпением. 
Дело благотворительности в глазах христианина не долж-
но быть только приятным развлечением, льстящим са-
молюбию, но должно быть подвигом, требующим от нас 
терпения и усиленной внимательности. Легко разбросать 
деньги с благотворительным намерением, но без разбора 
раздавать пособие несообразно ни со свойством, ни с це-
лью истинной благотворительности. Благотворительность 
должна быть разумная. Если ты делаешь добро, знай, кому 
делаешь (Сир.12, 1), говорится в Священном Писании. 
Нельзя смотреть легкомысленно на раздачу подаяния. 
Необходимо приложить старание ознакомиться с про-
сителями, расспросить их со вниманием, снизойти к их 
положению, посетить их, тогда видно будет, кому и сколь-
ко помочь. От неослабной и проникнутой христианской 
любовью внимательности к просителям приобретается 
навык к различению истинной бедности. Христианину 
необходимо помнить, что при распределении пособий 
не может быть принимаема одна мера. Никому не легко 
переносить нужду, но особенно это тяжело тем, которые 
прежде жили в избытке. Потому и помощь должна быть 
соразмерена с положением человека, и что вполне доста-
точно нищему, не привыкшему к изобильной жизни, то 
не может удовлетворить почтенного человека, жившего 
прежде в роскоши и пришедшего в бедность по случай-
ным бедственным обстоятельствам. Совершаемая с долж-
ным разбором благотворительность должна быть также 
своевременна. Дорога помощь во время нужды, нужда не 
терпит и не может быть удовлетворена одними обещани-
ями. Голодному не будет сытно от одних слов, и страдаю-
щего от холода не согреешь одной лаской. Необходимо 
тотчас сказывать существенную помощь нуждающемуся, 
а не откладывать, дабы он не впал в безнадёжность и не 
погиб от тяготы своей бедственной доли, не поддержан-
ный своевременно братской помощью. Нельзя при этом 
не обратить внимания на то, что некоторые откладывают 
дело благотворения до смертного часа, успокаивая себя 
благочестивым намерением отказать по смерти в пользу 

бедных известную долю своего земного достояния. До-
брое это, конечно, дело, потому что великую имеет силу 
милостыня, творимая при исходе души из этой жизни, но 
ещё лучше, когда христианин и при жизни постарается 
помочь бедным. Тогда он ещё в этой жизни вкусит сла-
дость блаженной радости от плодов своих благотворений, 
и его предсмертный час озарится светлым сознанием ис-
полненного долга любви христианской.

Обстоятельства жизни человеческой изменчивы: ра-
дость и горе, довольство и скудость неожиданно череду-
ются. Не от лености и нерасчётливости многие впадают 
в бедность. Часто стихийные бедствия посещают целые 
страны и области. Таковы бедствия от неурожая, градо-
бития, пожаров, наводнений и т.п., в это время по необхо-
димости увеличивается число нуждающихся и просящих 
помощи. Приходится протягивать руку за подаянием 
даже тем, которые никогда этого не делали и, скрывая 
свою бедность, совестились просить. Теперь же, вынужда-
емые крайностью, с сердечной скорбью должны просить 
и принимать милостыню. Много таких, истинно бедных, 
скрывающих свою скудость и стыдящихся попрошайни-
чества. Но так как всегда много таких, кто прибегает к 
выпрашиванию милостыни по лености, как к более лёг-
кому способу прожития, то христианской благотвори-
тельности предстоит трудная задача в толпе просителей 
выделять истинно нуждающихся, чтобы благотворение 
достигало своей цели.

Святитель Тихон Задонский пишет: «Христиане долж-
ны быть друг к другу милосердными, Милосердным быть 
– это не иное что как сердцем соболезновать болезнующе-
му, сострадать бедствующему и страждущему и плакать 
с плачущими (Рим.12, 15). Если какой-либо христианин 
на бедствие брата своего милосердием не подвигается, то 
свидетельствует о себе, что христианского духа не име-
ет. Таковы те, которые за обиды на других гневаются и 
мстят им; которые братии своей в нуждах не помогают, 
когда могут помочь; которые нищих и бедных, хотя могут 
снабдить, отсылают от себя, не удовольствовав их, и про-
чих дел милосердия не делают им. Христианином нельзя 
быть без веры, веры нет без любви, любви без милосердия. 
Ибо любовь не только над братом своим единоверным, 
но и над неверным и над врагом милосердствует и не мо-
жет не благотворить всякому, кого увидит требующим 
благотворения. Имея всегда примером милосердного 
самарянина, не будем глухи и безчувственны жалостным 
воплям страдальцев сего мира, поможем им по мере сил 
наших, несомненно веруя учению Господа и помня, что 
Он воздаст нам за то в день последнего Суда Своего. По-
добным людям будем благодетельствовать, не дожидаясь 
со стороны их просьбы к нам, ибо представленный Госпо-
дом в евангельской притче самарянин сам сжалился над 
ограбленным и израненным странником, как сказано в 
сегодняшнем Евангелии, хотя тот и не просил его, чему 
должны подражать и мы, если желаем получить Царство 
Небесное. Аминь.

(16/29.11.2009г.)
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Преподобный Иустин (Попович)
Бог вошел в недра человеческой жизни

Х
ристос родился!
Воистину Бог, как человек, на земле родился! По-
чему? - «Чтобы мы получили жизнь через Него» 
(1 Ин. 4, 9). Ибо без Богочеловека Господа Ии-

суса Христа жизнь человеческая - целиком и полностью 
самоубийственная бессмыслица, смерть, поистине самая 
явная и самая ужасная бессмыслица на земле. Осмыслить 
смерть - это значит осмыслить жизнь во всех ее глубинах, 
высотах, бесконечностях. И это делает только Всечелове-
колюбивый Господь, Который по неизмерной любви ста-
новится человеком и навсегда остается Богочеловеком в 
человеческом мире. Жизнь человеческая только как Бого-
жизнь, жизнь в Боге, приобретает свой вечный смысл. А 
вне Бога жизнь - это самая нелепая бессмыслица, преис-
полненная обиды и горечи. Твоя жизнь, человек, только в 
Боге обретает свой единственно разумный, единственно 
логосный, единственно логический смысл. И мысль твоя, 
брат, твоя человеческая мысль, обретает свой божествен-
ный и бессмертный смысл только в Боге, только как Бого-
мысль. Мысль человеческая только в Богочеловеке Господе 
Иисусе Христе становится Бого-мыслью. Также и чувства 
твои, человек, только в Боге находят свой божественный, 
свой бессмертный смысл. Без этого твои чувства - это 
твой самый безжалостный мучитель, постоянно распи-
нающий тебя на вечном кресте, после которого нет вос-
кресения. А совесть? Откуда этот свирепый незнакомец 
в нас, людях? И она только как Бого-совесть соединяется 
со своим божественным и вечным смыслом. Без этого и 
совесть человеческая - это свирепая и жуткая бессмысли-
ца. А смерть моя и твоя, и всех людей вообще, не есть ли 
самое жестокое мучение для человеческого существа во 
всей вселенной? Да, это истинно так. Но и она, только как 
смерть Богочеловека, достигает своего вечного смысла 
через воскресение Богочеловека Господа Иисуса Христа, 
ибо Им, только Им, осуществляется победа над смертью 
и осмысляется смерть в человеческом мире. Так и все че-
ловеческое, весь человек со всеми своими бесчисленными 
бесконечностями только как благодатный Богочеловек в 
обожающем и всеоживляющем Теле Богочеловека Хри-
ста - Церкви - обретает свой божественный, свой вечный, 
свой богочеловеческий высший смысл.

Воплощением, вочеловечением и очеловечением Сво-
им Бог самым очевидным образом вошел в самую, утробу, 
в недра человеческой жизни, вошел в кровь, в сердце, в 
центр всего сущего. Вытесненный добровольным грехом 
человеческим из мира, из тела, из души человеческой 
Бог воплощением, вочеловечением возвращается в мир, 
в тело, в душу. Весь становится человеком и, будучи им, 
трудится для человека, вселяется в мир и среди твари, 
промышляет о твари, освящает тварь, спасает тварь, пре-
ображает тварь, обожает тварь. Воплощение Бога - это са-

мое крупное потрясение и самое промыслительное собы-
тие, как на земле, так и на небе, ибо здесь осуществилось 
чудо из всех чудес. Если дотоле сотворение мира из ничего 
было самым большим чудом, воплощение Бога в человека, 
несомненно, превзошло его своей чудесностью. Если при 
сотворении мира слова Божий облеклись в вещество, то 
при воплощении Господа нашего Иисуса Христа Сам Бог 
облекся в тело, в вещество, во плоть. Поэтому воплощение 
Бога стало промыслительным во всей вселенной: для каж-
дой личности, для каждого существа, для каждой твари.

И ты живи Им - живи Богочеловеком и исцелишься от 
всех смертей, от всех грехов, от всех страстей, от всякого 
дьяволизма. Твоя жизнь пусть станет Бого-жизнью. В этом 
вся твоя небоземная тайна, о, человек; человек, как толь-
ко ты станешь членом церкви - членом Богочеловеческого 
Тела Христова. А как жить в церкви Христовой? - Жить 
святыми таинствами и святыми добродетелями. Поэтому 
перед Рождеством - пост. Пост как первая добродетель 
и с ним всегда молитва. Эти две основных добродетели 
приводят человека к Богочеловеку и богомудро его учат, 
как жить Им и в Нем. Что делать с телом, данным тебе от 
Бога? - Очистить его, освободить его от всякой нечисто-
ты, от всякой страсти, от всякого зла, от всякого демона. А 
что это значит? - Это значит очистить его от всякого греха, 
ибо во всяком грехе скрывается дьявол, во всяком грехе 
работает дьявол помимо твоей свободной воли. В великом 
грехе - князь бесовский, в малом - бесенок. И тебе, и мне, 
и каждому человеку даны все средства победить тех бесов, 
все страсти, все грехи, все смерти в нас и в окружающем 
нас мире. На первом месте молитва и пост. Всеистинные 
уста Всеистинного Господа Иисуса Христа изрекли и эту 
животворящую истину: «Сей же род изгоняется только 
молитвою и постом» (Мф. 17, 21), - род всех видов грехов, 
всех видов страстей, всех видов бесов.

Рождество перед тобой, передо мной, перед всеми 
нами, братья и сестры: Бог рождается как человек, «что-
бы мы получили жизнь через Него» и так бы исполнили 
Богом и душу, и тело. А этого удобнее всего достигаем мо-
литвою и постом. Они чистят, очищают и тело, и душу, 
чтобы в них радостно вселился чудесный и пресладкий 
Богомладенец Господь Иисус и Богом исполнил всецелое 
наше человеческое существо, все его бесчисленные беско-
нечности. Ибо потому и сотворены, человек, и твое тело, 
и твоя душа, чтобы исполниться Богом и жить Богом в 
горнем Божием мире. Нашими богоданными учителями 
в этом являются смиренная молитва и смиренный пост - 
эти святые и основные евангельские добродетели. Пусть 
они с нами летят, пускай предваряют нас и всем людям во 
всей вселенной неумолчно возвещают всеспасительное и 
всерадостное благовестие: Христос родился! 

Рождество Христово 1970 г.



Д
орогие мои отцы, братия и сестры!

Мы стоим у преддверия Рождества Христова. С 
великой радостью и в великом изумлении поклоня-
емся мы вновь воплощению Слова Божия. Ликуют и 

трепетно горят сердца, слыша Ангельское благовестие: «Воз-
вещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ныне 
родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь».

Станем мысленно у пещеры, где некогда родился Христос 
и поклонимся Ему, вместе с чистосердечными пастухами, 
мудрыми волхвами, праведным Иосифом, Пречистой Девой 
Богоматерью, с Ангелами и со всей спасенной тварью,

Поклонимся Ему, как Самому Богу, явившемуся плотью.
Поклонимся Ему со слезами благодарности и любви - 

радости и скорби, ибо Рождество Христово для нас начало 
спасения, загорающаяся заря надежды, дар вечной жизни; 
но для Христа-Спасителя Рождество это истощание, начало 
крестного Его пути и эта пещера, где среди тихой морозной 
ночи стал человеком Превечный Бог, предвозвещает о дру-
гой пещере, куда, после Распятия и мучительной смерти, 
пречистое Его тело положат Иосиф с Никодимом.

Праведный Иов, в великом своем страдании, и терпении, 
взывал: «Увы! Нет между Богом и мною посредника, кото-
рый положил бы руку свою на нас обоих». ( Иов 9, 31).

И мир, давно потерявший райскую радость свою, долго 
ждал и созревал; и «Бог многократно и многообразно гово-
рил в пророках», призывая и подготовляя заблудших детей 
Своих к возвращению в Отчий дом. А «в последние дни», 
когда наступила полнота времен, Он Сам пришел, стал че-
ловеком истинным и совершенным, оставаясь Богом непо-
стижимым, недоведомым, чтобы привести к Отцу всех, кто 
сумеет возлюбить Его и поверить в Божию любовь: «Прии-
дите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я упо-
кою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим: 
иго Мое благо и бремя Мое легко».

…«Сердце рвется сказать, ум изнемогает сказать, сле-
зы не дают сказать, как нас много любит Господь», - гово-
рил один из современных нам Афонских подвижников...

Вдумайтесь в эту любовь Божию, явленную в Воплощении:
Отец посылает Сына Своего в мир - не судить мир, а спа-

сти мир; для того, чтобы нерадостный, горький, осиротелый 
мир познал любовь и уверовал в любовь Отец посылает Сына 
в мир, зная, что Он погибнет жестокой смертью от руки 
тех, которых Он пришел спасти... Страшно бывает идти на 
смерть; но кто измерит любовь Отца, посылающего на вер-
ную смерть Единственную любовь Свою?

И вот, Сын становится человеком, рождается в смерть - по-
слушно, любовно, свободно. Он облекается в плоть и возлага-
ет на Себя всю скорбь, весь холод и всю тоску одинокой жиз-
ни человека. Он принимает без остатка всю судьбу падшего 

- оставаясь Сам непорочным. Он становится мужем скорбей.
Пророк Исаия говорит о Нем: «Он изъязвлен был за гре-

хи наша, и наказание мира нашего на Нем, и ранами Его 
мы исцелилась. Но страдал Он добровольно, был презрен и 
умален пред  людьми, муж скорбей, изведавший страдания». 
(Ис, 53, 5).

... «И за друга, - пишет ап. Павел, - едва ли кто согласит-
ся умереть, разве что за благодетеля». А Христос жизнь 
Свою отдаёт за ненавидящих Его: «Никто, - говорит Он, 
- жизни Моей не отнимает у Меня: но Я Сам её отдаю», 
ибо по Его слову: «Никто большей любви не имеет, чем 
тот, кто душу свою полагает за друзей своих» - и всех объ-
емлет любовь Христова: «Прости им, Отче, - молился Он 
на кресте за Своих мучителей, - они не знают, что творят». 
И Он, Жизнь вечная, умирает на Кресте; глубока, неизъ-
яснима и страшна эта тайна смерти Бессмертного, тайна 
Распятия и Гроба и всепрощения, - и нерушимой запо-
ведью звучат к нам слова Спасителя: «Я вам пример дал: 
следуйте ему, любите друг друга так, как Я возлюбил вас».

И не напрасно прозвучала эта проповедь любви. С тех пор 
тысячами, тьмами верующие во Христа последовали за Ним, 
с радостью повторяя за ап. Павлом: «Нам дано не только ве-
ровать, но и страдать за Христа», и сонмы мучеников, пре-
подобных, исповедников древних и современных кровью 
запечатлели веру свою. И мы дивимся и благоговеем пред их 
подвигами, - но их подвиг принадлежит им.

Чем же мы с вами отзовемся на любовь Божию? Прине-
сем Ему ту чистоту сердца, за которую пастухи первые удо-
стоились поклониться Спасителю, ибо «блаженны чистии 
сердцем, яко тии Бога узрят»; принесем Ему с мудрыми 
волхвами «сверкающую славу, звонкую полнозвучность, не-
ржавеющую чистоту золота» - красоту, сокрытую в недрах 
душ наших: постоянным подвигом, настойчивым, неослабе-
вающим терпением, крупица за крупицей, извлечем её из 
таинственных глубин; принесем Христу и чистую молитву 
от правдивого сердца и нелживых уст; и мужественную пра-
ведность, и смелую, бесстрашную веру; доверимся Ему каж-
дый в меру сил своих, но изо всех сил своих, без остатка, без 
оглядки, сердцем недвоящимся, целомудренным. Но раньше 
всего принесем Ему дар любви нашей. Станем с Ним едины-
ми через любовь и в любви, - и любовию Христовой, которую 
ничто не могло сломить, возлюбим тот мир, за который Он 
жизнь отдал Свою, - возлюбим каждого, как Он научил нас 
любить. Воинами Христовыми выйдем в жизнь с новой на-
деждой и с новой силой, принесем в холодный мир огнен-
ную, победоносную радость нашу, чтобы заликовала всякая 
душа, чтоб у всех рассеялся страх, чтоб свет Христов озарил 
всех, чтоб едиными устами и единым сердцем всем, всем без 
остатка воскликнуть: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение».

Аминь. 1953г. 

 Митрополит Сурожский Антоний 

Чем мы отзовемся на любовь Божию ?
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