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Василия Блаженного к ним при-
соединился крестный ход духо-
венства и прихожан москов-
ских приходов, пришедший от 
храма Богоявления Господня в 
Богоявленском переулке.

У памятника святым равно-

В крестном ходе участвовали 
иерархи и духовенство, хор кли-
риков Московской епархии под 
управлением священника Сер-
гия Голева, а также миряне, мо-
лившиеся в Успенском соборе.

На Красной площади у храма 

апостольным Кириллу и Мефо-
дию на Славянской площади 
Предстоятели Иерусалимской 
и Русской Православных Церк-
вей совершили молебен.

По благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла на 
молебне молились учащиеся 
православных образовательных 
учреждений и воскресных школ 
г. Москвы. За богослужением 
пел Московский Синодальный 
хор под управлением Алексея 
Пузакова.

После молебного пения Свя-
тейший Патриарх Кирилл об-
ратился с поздравлением к 
участникам торжеств и благо-
словил москвичей, молившихся 
на Славянской площади:

– Сегодня в центре Перво-
престольного града Москвы мы 
с благодарностью вспоминаем 
память святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия <...> 
как основоположников нашей 
культуры и с ними связываем 
все последующее духовное раз-
витие нашего народа и всех сла-
вянских народов.

– Верим, что покуда будем 
основываться на этих фунда-
ментальных нравственных цен-
ностях, покуда не соблазнимся, 
не впадем в грех, не растопчем 
свои святые истоки, не разорим 
свою историю, но сохраним 
свое религиозное национальное 
самосознание, до тех пор мы 
будем существовать как народ 
независимый, духовно сильный, 
способный не только опло-
дотворять свою собственную 
жизнь, но и оказывать духовное 
влияние на других, – выразил 
надежду Его Святейшество.

В слове после богослужения 
Блаженнейший Патриарх Фе-
офил отметил, что в Святой 
Земле принято так же особым 
образом почитать память свя-
тых равноапостольных царей 

Митрополит Феодосий принял  
участие в праздновании дней  
Славянской письменности  
и культуры в Москве
24 мая 2013 года, в день памяти святых равноапостоль-

ных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, День сла-
вянской письменности и культуры и день тезоименитства 
Святейшего Патриарха Кирилла, Блаженнейший Патри-
арх Иерусалимский Феофил III и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершили Божественную 
литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского 
Кремля. По окончании богослужения Его Блаженство и Его 
Святейшество возглавили крестный ход от Успенского со-
бора на Славянскую площадь к памятнику святым Кириллу 
и Мефодию.
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Константина и Елены, которые 
способствовали укреплению 
Иерусалимской Церкви. 

– Если бы не их вклад, мы бы 
не знали святыни Святой Земли 
в том виде, в котором они сей-
час находятся, то есть они не 
были бы местами поклонения. 
У нас бы не было Святого Гро-
ба Господня, который является 
источником света, жизни, на-
дежды, свидетельством воскре-
сения Господа нашего Иисуса 
Христа. И по праву святые Кон-
стантин и Елена были названы 
равноапостольными, — сказал 
Патриарх Феофил. — Про-
должателями и преемниками 
равноапостольных Константи-
на и Елены являются Кирилл 
и Мефодий, память которых 
празднуется ныне. Действи-
тельно, они поистине являются 
святыми и равноапостольными, 
поскольку, благодаря их апо-
стольскому подвигу, мы сегодня 
видим духовные плоды их спа-
сительного сеяния.

Этот праздничный день име-
ет огромное историческое зна-
чение для Русской и Иеруса-
лимской Церквей, как для всей 
Церкви Православной, засвиде-
тельствовал Его Блаженство.

– Благодатью святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия и по приглашению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси мы сподобились се-
годня находиться в России и 
быть свидетелями подвига свя-
тых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия на этой земле, поли-
той кровью мучеников за веру 
Христову, — сказал Предстоя-
тель Иерусалимской Церкви.

Вечером Блаженнейший Па-
триарх Иерусалимский и всея 
Палестины Феофил III и Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетили 
концерт «Наши любимые пес-

ни», посвященный празднова-
нию Дня славянской письмен-
ности и культуры, который 
состоялся на Красной площади 
в Москве.

Перед началом концерта мэр 
Москвы С.С. Собянин поздра-
вил Святейшего Патриарха Ки-
рилла с днем тезоименитства.

Первый праздник хорового 
пения «Наши любимые песни» 
на Красной площади был орга-
низован Русской Православной 
Церковью при поддержке Ми-
нистерства культуры Россий-
ской Федерации и Правитель-
ства Москвы.

В концерте участвовали Цен-
тральный военный оркестр 
Министерства обороны РФ, 
Центральный концертный об-
разцовый оркестр им. Н.А. 
Римского-Корсакова Военно-
морского флота России (худо-
жественный руководитель — 
заслуженный артист России, 
капитан 1-го ранга Алексей 
Карабанов), а также сводный 
хор, объединивший ведущие хо-
ровые коллективы России, хоры 
Русской Православной Церкви, 
детские и юношеские хоровые 
коллективы (главный хормей-
стер — заслуженный артист 
России Леонид Павлов).

25 мая 2013 года - 
100-летие прославления 
священномученика Ермо-
гена, патриарха Москов-
ского и всея России.

В этот день по благословению 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий совер-
шил Божественную литургию в 
Патриаршем Успенском собо-
ре Московского Кремля.

Днем в Александровском 
саду у стен Кремля состоялась 
торжественная церемония от-
крытия памятника святителю 

Ермогену, в которой приняли 
участие Блаженнейший Патри-
арх Иерусалимский Феофил III 
и Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 

Покрывало с памятника сня-
ли Блаженнейший Патриарх 
Феофил, Святейший Патриарх 
Кирилл, руководитель Адми-
нистрации Президента РФ С.Б. 
Иванов и управляющий делами 
Президента РФ В.И. Кожин.

Затем Предстоятель Русской 
Церкви совершил освящение 
памятника. Были вознесены мо-
литвы «о всех потрудившихся 
в сооружении памятника сего 
в честь и память священному-
ченика Ермогена, патриарха 
Всероссийского, жизнь свою за 
Православную веру и Отечество 
наше положившего». 

По завершении чина освяще-
ния Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к собравшимся с 
Первосвятительским словом.

С.Б. Иванов зачитал послание 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина и поздравил 
собравшихся с открытием па-
мятника.

– Сегодня необычный день, 
сегодня мы празднуем 100-летие 
со дня прославления святителя 
Ермогена, патриарха Москов-
ского и всея Руси. И я благодарю 
всех, кто принимал участие в ре-
ализации этого замечательного 
проекта таким образом, чтобы 
именно в этот юбилейный день 
мы и могли открыть памятник 
у стен Кремля. Низкий всем 
поклон и сердечная благодар-
ность», — сказал в заключение 
Святейший Патриарх Кирилл.

Всем присутстовавшим на 
торжественной церемонии 
были вручены иконки священ-
номученика Ермогена с Патри-
аршим благословением.

По материалам пресс-службы 
Московской Патриархии



ходе беседы также прозвучала 
обеспокоенность сторон в связи 
с усилением агрессивного секу-
ляризма в Европе и на Балканах 
в частности, а также выраже-
но мнение о необходимости 
дальнейшего развития куль-
турно-исторического диалога 
с Республикой Македонией.

В ходе визита митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий встретился с Прези-
дентом Македонии Георгием 
Ивановым.

Во время беседы стороны 
обсудили ряд вопросов, касаю-
щихся многовековых культур-
но-исторических связей между 
Россией и Македонией, начало 
которым было положено Со-
лунскими братьями – святыми 
равноапостольными Кирил-
лом и Мефодием, просветите-
лями славян, память которых 
одинаково трепетно почитают 
как на Балканском полуостро-
ве, так и в России. Участники 
беседы также затронули неко-
торые современные проблемы, 
например, ситуацию, сложив-
шуюся вокруг Православной 
Церкви на Балканах.

Более 200 делегатов из раз-

Визит делегации Русской Православной 
Церкви в Македонию

По благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий возглавил делегацию Русской Православной 
Церкви, которая участвовала в Третьей всемирной конфе-
ренции по диалогу между религиями и цивилизациями «Сво-
бода и достоинство — фундаментальные ценности в межче-
ловеческих, межрелигиозных и межкультурных отношениях».

В состав делегации вошли 
заведующий сектором меж-
религиозных контактов От-
дела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата 
диакон Димитрий Сафонов и 
сотрудник ОВЦС А.Ю. Хошев. 
Конференция открылась в  го-
роде Скопье Республики Ма-
кедония.

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий принял 
также участие в торжествен-
ном приеме в честь делегации 
Русской Православной Церк-
ви, состоявшемся в Российском 
посольстве в Македонии. Во 
время встречи Его Высокопре-
освященства с чрезвычайным и 
полномочным послом Россий-
ской Федерации О.Н. Щерба-

ком сторонами был обсужден 
ряд проблем, стоящих пред 
современным европейским об-
ществом. Участники встречи с 
удовлетворением отметили, что 
основные позиции по обсужда-
емым проблемам совпадают. В 

Город Охрид
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ных стран мира приняли уча-
стие в Третьей всемирной кон-
ференции по диалогу между 
религиями и цивилизациями 
«Свобода и достоинство — 
фундаментальные ценности в 
межчеловеческих, межрелиги-
озных и межкультурных отно-
шениях». Форум привлек вни-
мание не только европейской 
общественности, но и первых 
лиц Республики Македонии. 
Премьер-министр Никола 
Груевский обратился к участ-
никам конференции с при-
ветственным словом на цере-
монии открытия, а Президент 
Георгий Иванов выступил на 
закрытии форума.

Точку зрения Русской Право-
славной Церкви на тему, вы-
несенную на обсуждение де-
легатов конференции, озвучил 
глава делегации Русской Пра-
вославной Церкви митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 

Из жизни Церкви

тивные, аморальные явления, 
прикрывая свою позицию или 
свое безразличие понятием 
свободы, то можно разрушить 
здание современной цивилиза-
ции. Защищая права человека, 
его свободу выбора, необхо-
димо помнить и о свободе от 
греха, потому что, выбирая зло, 
человек перестает быть сво-
бодным.

По итогам конференции 
была принята декларация, в 
которой выражена привер-
женность участников форума 
основополагающим принци-
пам прав человека и религиоз-
ной терпимости.

После окончании работы фо-
рума в Скопье делегация Русской 
Православной Церкви во главе с 
митрополитом Тамбовским и Рас-
сказовским Феодосием посетила 
монастыри и храмы в Охриде .

По материалам пресс-службы 
Московской Патриархии

Феодосий, выступивший с до-
кладом «Свобода и достоинство 
человека в свете христианской 
антропологии». Его Высоко-
преосвященство отметил, что 
свобода и достоинство, согласно 
учению Православной Церкви, 
по замыслу Творца заложены в 
самой природе человека, кото-
рый сотворен по образу и по-
добию Божию, а человек как 
наивысшее создание Божие 
предстает в качестве посред-
ника между Богом и осталь-
ным сотворенным миром.

В настоящее время так же, 
как и в прошлые времена, за 
многими проблемами чело-
вечества стоит невнимание к 
духовно-нравственной жизни. 
Подобное пренебрежение ду-
ховной сферой может иметь 
трагические последствия для 
всего мира. Поэтому, если не 
обращать внимание на про-
исходящие в обществе нега-

Делегация Русской Православной Церкви во главе с  митрополитом Тамбовским  
и Рассказовским Феодосием на встрече с Президентом Республики Македония Г. Ивановым



После Литургии был совер-
шен молебен преподобному 
Феодосию Киево-Печерскому 
и провозглашено многолетие 
митрополиту Тамбовскому 
и Рассказовскому Феодосию, 
епископу Уваровскому и Кир-
сановскому Игнатию, бого-
хранимой стране Российской, 
властям, воинству, народу ея 
и всем православным христи-
анам. Затем все присутству-
ющие в соборе поздравили 

митрополита Феодосия с тезо-
именитством.

Епископ Игнатий, обращаясь 
к Высокопреосвященнейшему 
Феодосию со словами поздрав-
ления, отметил, что за многие 
годы своего архипастырского 
служения владыка, возрождая 
принципы христианской жиз-
ни на Тамбовской земле, ведет 
народ ко Христу, уподобляясь в 
этом своему небесному покро-
вителю преподобному Феодо-

сию Киево-Печерскому, кото-
рый возносит за него молитвы 
перед Небесным Престолом. 
Пожелав помощи Божией, 
здоровья и предстательства 
небесного защитника и мо-
литвенника, Преосвященней-
ший Игнатий преподнес Его 
Высокопреосвященству про-
сфору и архиерейское кадило.

Митрополит Феодосий, по-
благодарив владыку Игнатия 
за совместную молитву, пре-
поднес епископу Игнатию 
икону святителя Николая, 
Мир Ликийских Чудотворца.

Заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Сергей Алексеевич Чеботарев, 
проводя параллель между слу-
жением владыки и его небес-
ным покровителем, заметил, 
что Высокопреосвященней-
ший Феодосий также много 
строит, также часто служит и 

День тезоименитства митрополита Феодосия

В четверг седмицы 2-й по Пасхе митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе города Тамбова Боже-
ственную литургию. В этот день Церковь молитвенно вспо-
минает основателя русского общежительного монашества 
— преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского 
(1074), являющегося небесным покровителем митрополита 
Феодосия. За богослужением Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий с 
духовенством Тамбовской митрополии.
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также призывает, чтобы все 
приходили в Божии храмы и 
молились.

По словам Анатолия Михай-
ловича Сафонова, генерального 
директора СРО Тамбовского 
союза строителей, за одиннад-
цать лет архипастырского слу-
жения на Тамбовской кафедре 
Высокопреосвященнейшим 
Феодосием сделано много. И 
это не только возрождение и 
строительство храмов и мона-
стырей, – пояснил Анатолий 
Михайлович. – Это создание 
храма людских душ.

О духовном просвещении 
жителей Тамбовской земли 
и особенно молодого поколе-
ния, которое составляет осо-
бое попечение владыки, сказал 
в своем приветственном слове 
председатель Тамбовской об-

ластной Думы Александр Вале-
рьевич Никитин.

Масштабность этих меро-
приятий, — заметил Александр 
Валерьевич, — проявляется и 
во введении в образовательных 
учреждениях области пред-
мета «Основы православной 
культуры», и в строительстве 
социокультурных комплексов: 
детский сад – школа – храм, и 
во многом другом.

Много добрых слов прозвуча-
ло в этот день в адрес митропо-
лита Феодосия от представи-
телей областных и городских 
структур, силовых управлений, 
священнослужителей митро-
полии, монашествующих и 
прихожан тамбовских храмов. 

Завершилось поздравление 
владыки Феодосия с днем Ан-
гела заключительным словом 

Его Высокопреосвященства, 
в котором архипастырь по-
благодарил всех пришедших в 
этот день разделить с ним ра-
дость молитвенного воспоми-
нания о его небесном покро-
вителе преподобном Феодосии 
Киево-Печерском, за подарки 
и букеты цветов.

«Сегодня наш народ нужда-
ется во внутреннем миссио-
нерстве, — сказал Высокопре-
освященнейший Феодосий, 
— а это значит, что мы должны 
идти в детские сады, школы и 
вузы и проповедовать там Хри-
ста. Истинное счастье челове-
ка только в Боге. Наша жизнь 
должна стать свидетельством  
о Христе, быть похожей на 
подвиг преподобного Феодо-
сия, игумена Киево-Печерско-
го и других святых». 

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



Для поклонения верующих 
на престольный праздник 
Никольской обители Его Вы-
сокопреосвященством был 
доставлен ковчежец с части-
цей мощей святителя Нико-

лая Мирликийского. После 
Литургии состоялся крест-
ный ход на Святое озеро, 
на берегу которого был со-
вершен молебен святите-
лю Николаю с освящением 
воды в озере. Обратившись к 
паломникам с архипастыр-
ским словом, Высокопреос-
вященнейший Владыка по-
здравил всех с праздником, 
пожелав здравия и долгоден-
ствия.

Елена Сергеева

Торжества в Мамонтово
22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая Чу-

дотворца из Мир Ликийских в Бари (1087), митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий и епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий в сослужении  духовенства Тамбов-
ской митрополии совершили Божественную литургию в Ни-
кольском Мамонтовском женском монастыре.
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Русской Православной Церк-
ви священник Алексий Алек-
сеев зачитал приветственное 
послание председателя Сино-
дального отдела митрополита 
Ростовского и Новочеркас-
ского Меркурия, а также со-
общил о графике, по которо-
му группа будет работать в 
течение ближайших двух лет. 
Участники группы рассказали 
о тех наработках, которые у 
них уже имеются, и сошлись 
во мнении, что нужно взять 
самое лучшее и создать еди-
ный комплект, который будет 

Открыл работу группы при-
ветственным словом Высо-
копреосвященнейший  Фео-
досий. Владыка отметил, что 
создание учебно-методических 
пособий и учебников является 
важным шагом в той работе, 
которая проводится по си-
стематизации преподавания 
предметов духовно-нравствен-
ной направленности в воскрес-
нах школах. 

Затем заведующий Секто-
ром православного образова-
ния при Отделе религиозного 
образования и катехизации 

обязателен в качестве учеб-
но-методических пособий и 
учебников для всех воскресных 
школ Русской Православной 
Церкви, что значительно по-
высит и уровень преподавания, 
и знания учащихся. Одним из 
разработчиков комплекта так-
же является Отдел религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской епархии, заведу-
ющий которого – протоиерей 
Игорь Груданов – участвовал в 
заседании группы.

Было отмечено, что работа 
предстоит большая и трудная, 
но польза от нее не вызывает 
сомнений. Завершилось засе-
дание рабочей группы демон-
страцией двух вариантов маке-
та комплекта. 

Елена Сергеева

Церковь и обшество

Заседание рабочей группы по разработке  
единого учебно-методического комплекта  
для преподавания предметов духовно-нравственной  
направленности в воскресных школах
27 мая в Питиримовском зале Тамбовского Епархиаль-

ного управления под председательством митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Феодосия прошло заседа-
ние рабочей группы по разработке Единого учебно-мето-
дического комплекта для воскресных школ.
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В Неделю 4-ю по Пасхе о рас-
слабленном в Вознесенском 
женском монастыре г. Тамбова 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий с духо-
венством, настоятельницей и 
насельницами обители и при-
хожанами встретил Вышен-
скую икону Божией Матери. 
Внеся образ под своды мона-
стырского храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», Его Высоко-
преосвященство в сослужении 
клириков обители совершил 
Божественную литургию. После 
богослужения Высокопреосвя-
щеннейший владыка Феодосий 
поздравил с днем тезоименит-
ства настоятельницу Вознесен-
ского женского монастыря игу-
мению Тавифу (Ковылову), 
пожелав ей здравия на многая и 
благая лета.

Елена Сергеева

Встреча Вышенской иконы Божией Матери в Тамбове



Во вторник Страстной сед-
мицы строящийся храм посе-
тил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. 
Его Высокопреосвященство 
сопровождали заведующий 
Архитектурно-строительным 
отделом Тамбовской епархии 
протоиерей Георгий Неретин, 
священник Димитрий Пим-
кин, ответственный за строи-
тельство храма, и протодиакон 
Алексий Соколов.

Владыка осмотрел террито-
рию вокруг храма и, ознако-
мившись с объемом выпол-

В строящемся храме  
уже возносится молитва

ненных работ, благословил 
строителей как можно бы-
стрее закончить утепление 
нижнего храма: положить пе-
рекрытия и провести гидрои-
золяцию. 

К празднику Пасхи строи-
телями была оборудована на 
территории храма временная 
часовня. В Великую субботу 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий благословил совер-
шить у храма освящение пас-
хальных куличей, на Светлой 
седмице – молебен, а на Радо-
ницу, в день поминовения всех 

усопших, – панихиду.
Освятить пасхальные кули-

чи, творожные пасхи и краше-
ные яйца пришли верующие 
со всего микрорайона. Люди 
радовались тому, что накану-
не великого праздника им не 
пришлось тратить время на 
поездку в другие храмы в го-
род.

В первый день Светлой сед-
мицы священником Димитри-
ем Пимкиным был совершен 
Пасхальный молебен с крест-
ным ходом.

На богослужении присут-
ствовали командир военной 
части, дислоцирующейся ря-
дом со строящимся храмом, 
и его заместитель по работе с 
личным составом.

На Радоницу прихожане 

Храм на ул. Комиссара Московского, 26, города Тамбова 
только еще строится, а в нем уже возносится молитва. На 
Рождество, Крещение и по другим великим праздникам в 
него приходят жители близлежащих домов.
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храма пришли молитвенно по-
чтить память усопших родных 
и близких, а также всех почив-
ших православных христиан. 
Отец Димитрий совершил па-
нихиду, а после богослужения 
обратился к пастве с пропове-
дью. В своем пастырском слове 
священнослужитель рассказал 
об истории установления Цер-
ковью единого дня поминове-
ния усопших христиан и о зна-
чении заупокойной молитвы 
для почивших сродников.

Параллельно с совершением 
богослужений продолжается и 
строительство храма: в настоя-
щее время на его территории 
ведутся подготовительные ра-
боты к бетонированию арок 
нижнего храма.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



Иоанна Богослова (98-117), ко-
торый был любимым учеником 
Господа. Вместе с Петром и Иа-
ковом он стал свидетелем вос-
крешения дочери Иаира (Мк. 
5:37; Лк. 9:51), а также Преоб-
ражения Господня (Мф. 17:1; 
Мк. 9:2; Лк. 9:28) и Гефсиман-
ского моления (Мк.14:33).

Находясь на Кресте, Господь 
поручил Иоанну заботиться о 
Своей Матери — Деве Марии, 
сказав: «Жено! Се, сын Твой. 
Потом обратился к ученику: 
«Се, Матерь твоя! (Ин. 19, 26-
27)». И с этого времени ученик 
сей взял Ее к себе. Об этом гово-
рилось в Евангельском чтении, 
прочитанном за богослужени-
ем. Апостол Иоанн не только 
присутствовал при Распятии 

За Литургией насельник Ка-
занского мужского монастыря 
города Тамбова монах Лука 
(Попов) был рукоположен в 
сан иеродиакона. На богослу-
жении присутствовали глава 
города Рассказово Алексей Ни-
колаевич Колмаков и глава Рас-
сказовского района Владимир 
Александрович Маняхин.

После Литургии Алексей 
Николаевич Колмаков поздра-

вил митрополита Феодосия и 
всех прихожан с престольным 
праздником. Высокопреосвя-
щеннейший Феодосий, побла-
годарив руководителей города 
и района за теплые слова, по-
здравил их и всех присутству-
ющих с престольным днем и 
праздником Пасхи и обратился 
к пастве с проповедью, в ко-
торой напомнил события из 
жизни апостола и евангелиста 

Во вторник 3-й седмицы по Пасхе, в день памяти апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную ли-
тургию в Иоанно-Богословском храме города Рассказово. 
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Рас-
сказовского благочиннического округа протоиерей Миха-
ил Кудин, клирики г. Тамбова и г. Рассказово.

Престольный праздник в Рассказово
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Христа, но и неотступ-
но сопровождал Святое 
Тело до Гроба. После Воз-
несения Христа Иоанн 
до самого Успения забо-
тился о Богородице.

Святой апостол и еван-
гелист Иоанн Богослов 
занимает особое место в 
ряду избранных учени-
ков Христа Спасителя. 
Его часто называют апо-
столом любви. Любовью 
пронизаны все его пи-
сания, основная мысль 
которых сводится к по-
нятию, что Бог в Своем 
существе есть Любовь  
(1 Ин. 4, 8).  

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



вручил икону Божией Матери, 
именуемую «Тамбовская», и 
сладкие подарки. 

Посещение благочиния за-
вершилось Пасхальным вечер-
ним богослужением в храме в 
честь святой великомученицы 
Параскевы Никольского при-
хода р.п. Инжавино. 

ГОРОДСКОЙ ПАСХАЛЬ-
НЫЙ КОНЦЕРТ

В воскресенье, 12 мая, епи-
скоп Игнатий присутствовал 
на пасхальном концерте вос-
питанников детских учрежде-
ний и школ города Уварово. На 
сцене Дома культуры «Друж-
ба» выступили более ста детей. 

В традиционном городском 
концерте, посвященном Свет-
лому Христову Воскресению, 
раскрыли свои таланты уча-
щиеся восьми общеобразова-
тельных и дошкольных учреж-
дений города: четырех детских 
садов, воскресной школы при 
Христорождественском хра-
ме, лицея имени А.И. Данило-
ва, кадетского корпуса имени 
святого Георгия Победоносца 
и Центра детского творчества.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИ-
ЗИТ В ИНЖАВИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

9 мая, в Четверг Светлой 
cедмицы, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий по-
сетил Инжавинское благо-
чиние. В программу поездки 
вошли осмотр места для стро-
ительства храма в селе Красив-
ка Инжавинского района, по-
сещение Красивского детского 
дома и вечернее богослужение.

Владыка Игнатий оценил 
площадку для строительства 
храма в селе Красивка и отме-
тил ее удачное местоположе-
ние, так как она находится не-
подалеку от кладбища и рядом 
с селом. Архипастырь указал 
на необходимость создания 
проекта для дальнейшего стро-
ительства.

В Красивском детском доме 
владыка Игнатий принял уча-
стие в пасхальном концерте, 
на котором выступили уча-
щиеся воскресных школ из  
р.п. Инжавино, с. Карай-Пу-
щино и других населенных 
пунктов. Каждому выступа-
ющему Его Преосвященство 

В завершение концерта Пре-
освященный епископ Игна-
тий вручил благодарственные 
грамоты представителям всех 
детских учреждений, поздра-
вил всех выступавших и зрите-
лей с праздником Пасхи.

14 мая — ДЕНЬ ТЕЗОИ-
МЕНИТСТВА ЕПИСКОПА 
УВАРОВСКОГО И КИРСА-
НОВСКОГО ИГНАТИЯ

14 мая Святая Православ-
ная Церковь празднует память 
преподобномученика Игнатия 
Афонского, который является 
небесным покровителем Пре-
освященнейшего епископа 
Игнатия. Накануне вечером 
Уваровский архипастырь со-
вершил Всенощное бдение в 
сослужении духовенства епар-
хии, по окончании которого 
принял поздравления от свя-
щеннослужителей по случаю 
дня тезоименитства. 

После торжественного бого-
служения епископа Игнатия 
от лица духовенства епархии 
поздравил настоятель Христо-
рождественского собора про-
тоиерей Владислав Сысолятин. 
Он пожелал Преосвященному 
владыке Игнатию помощи Бо-
жией и молитвенного заступ-

Из жизни Уваровской епархии
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ничества преподобномучени-
ка Игнатия.

Вечернее богослужение за-
вершилось пением многоле-
тия архипастырю и совмест-
ной праздничной трапезой.

ЕПИСКОП ИГНАТИЙ 
СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЕ ХИ-
РОТОНИИ

19 мая, в Неделю святых 
жен-мироносиц, Преосвя-
щеннейший епископ Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в храме святого бла-
говерного князя Александра 
Невского р.п. Мучкапский. Ар-
хипастырю сослужили настоя-
тель храма священник Евгений 
Большов, диакон Димитрий 
Степанов и иеродиакон Пи-
тирим (Сухов). Во время Ли-
тургии владыка совершил две 
хиротонии: диакона Владими-
ра Крючкова в сан иерея и Ан-
дрея Саврасова в сан диакона.

МОЛЕБЕН НА ОТКРЫ-
ТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «КА-
ДЕТСКАЯ СИМФОНИЯ»

В воскресенье, 2 июня, пе-
ред  вечерним богослужением 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 

благодарственный молебен в 
сослужении духовенства епар-
хии в Христорождественском 
кафедральном соборе, на ко-
торый собрались более ста 
пятидесяти кадетов, участни-
ков Всероссийского фестиваля 
«Кадетская симфония».

Всероссийский фестиваль ка-
детских корпусов «Кадетская 
симфония», посвященный 
140-летию со дня рождения 
композитора С.В. Рахманино-

ва, проходит в третий раз на 
базе Уваровского кадетского 
корпуса имени святого Геор-
гия Победоносца. Участники 
фестиваля — четырнадцать 
кадетских корпусов из разных 
городов и регионов России: 
Москвы, Старого Оскола, Во-
логды, Иваново, Перми, Баш-
кирии, Карелии, Ростовской и 
Воронежской областей.

После молебна владыка Иг-
натий обратился к будущим 
защитникам Отечества с на-
путственным словом, в кото-
ром сказал: «Военная форма 
призывает вас к ответственно-
сти защитника, мужественно-
го воина, который всегда будет 
готов стать на защиту своего 
Отечества, на помощь ближне-
му, поэтому я желаю, чтобы вы 
стали достойными сынами сво-
его Отечества и верными ча-
дами своей Матери-Церкви». 

В завершение богослужения 
кадетам были вручены иконы 
святителя Питирима на па-
мять о пребывании на тамбов-
ской земле.

Елена Маркеева

Из жизни митрополии
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День славянской письменности  
и культуры в Тамбове

чинный II Тамбовского благо-
чиния протоиерей Владимир 
Кленин, заведующий Отде-
лом образования и катехиза-
ции протоиерей Игорь Гру-
данов, протоиерей Михаил 
Кудин, протодиакон Алексий  
Соколов.

После освящения Владыка 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом. Со-
бравшихся также приветство-
вали начальник управления об-
разования и науки Тамбовской 
области Наталья Георгиевна 
Астафьева.

На фестивале выступили 
творческие коллективы вос-
кресной школы храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Мичу-

Центром открытия фести-
валя стал ТОГБОУ СПО «Там-
бовский аграрный колледж». 
На территории учебного за-
ведения состоялась выставка 
«Духовные истоки приклад-
ного творчества». Обучающи-
еся учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования Тамбовской обла-
сти представили свои работы в 
сфере декоративно-приклад-
ного творчества. Программа 

«Казачья станица» рассказала 
присутствующим о возрожде-
нии духовно-культурных тра-
диций русского казачества.

Главным событием откры-
тия фестиваля стало освяще-
ние домового храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Спорительница хлебов» Вы-
сокопреосвященнейшим Фе-
одосием, митрополитом Там-
бовским и Рассказовским.

Владыке сослужили благо-

В Тамбове прошел Славянский фестиваль, приуроченный 
к дню памяти просветителей славян святых равноапостоль-
ных  Кирилла и Мефодия. День славянской письменности и 
культуры был наполнен событиями, призывающими славян 
обратиться к истокам православной славянской культуры.
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ринска, воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма 
г. Рассказово, МБОУ «Новоля-
динская СОШ». Специальную 
программу «Святая Оптина 
пустынь» представил коллек-
тив ТОГБОУ СПО «Котовский 
индустриальный техникум». В 
концерте также приняли уча-
стие ТОГБОУ СПО «Аграрно-
промышленный техникум» 
с программой социального 
проекта «Храм моего села», 
ТОГАОУ СПО «Промышлен-
но-технологический колледж» 
со специальной програм-
мой «Праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы», 
ТОГБОУ СПО «Тамбовский 
аграрный колледж» с про-
граммой социального проекта 
«Не зарастет тропа к святому 
роднику», ТОГБОУ СПО «Ин-
дустриально-промышленный 
техникум» с концертно-выста-
вочным проектом «Православ-
ные праздники на Руси».

Елена Сергеева

Церковь и обшество



ния Института филологии, по-
священные «Дням славянской 
письменности и культуры».

Открыл пленарное засе-
дание директор Института 
филологии, к.ю.н., профессор 
С.С. Худяков, который привет-
ствовал сотрудников и гостей 
Тамбовского государственного 
университета. С первым до-
кладом перед присутствую-
щими выступил ректор ТГУ  
им. Г.Р. Державина, д.э.н., про-
фессор В.М. Юрьев. Докладчик 
подчеркнул, что сохранение 
славянской культуры – госу-
дарственная задача, потому что 
славянские страны являются 
своеобразным балансиром в 
современном мире между вос-
током и западом, а единение 
славян возможно на основе 
культуры и православной веры.

Далее прозвучало привет-
ствие ректора Восточноевро-
пейского национального уни-
верситета им. Леси Украинки 
(Украина), д.биол.н. профес-
сора И. Я. Коцана, которое за-
читала зав. кафедрой русской и 
зарубежной литературы, про-
фессор Н.Л. Потанина.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий пред-
ставил слушателям доклад на 
тему: «Религиозное поэтиче-
ское творчество в наследии  
Г.Р. Державина».

В память 270-летия Держави-
на и 95-летия университетского 
образования на Тамбовщине 
организаторы конференции 
торжественно вручили дипломы 
профессору В.М. Юрьеву, Высо-
копреосвященному владыке Фе-
одосию и священнику Виктору 
Лисюнину.

Екатерина Налитова

IV международная научная конференция  
«Славянский мир: духовные традиции и словесность» 

23 мая 2013 года в Тамбовском государственном уни-
верситете им. Г.Р. Державина состоялось пленарное засе-
дание IV Международной научной конференции «Славян-
ский мир». В этом году форум проводился в рамках Года 
российской истории и был посвящен нескольким юбилей-
ным датам: 270-летию со дня рождения Г.Р. Державина, 
95-летию университетского образования в Тамбовской 
области, 70-летию Дней славянской письменности и куль-
туры в Державинском университете. Работа конференции, 
на которую приехали гости не только из городов Россий-
ской Федерации, но из стран Беларуси, Украины, Македо-
нии и Китая, продолжалась в течение нескольких дней, с 22 
по 24 мая: ее программа включала пленарное и секцион-
ные заседания, круглые столы и семинары.

заседания Его Высокопреосвя-
щенство совершил молебен в 
Институте филологии ТГУ им. 
Г.Р. Державина. На молебне 
присутствовали преподаватели 
и студенты института.

В холле перед актовым залом, 
где началась работа пленарно-
го заседания, разместились 2 
книжные экспозиции «Редкие 
издания Г.Р. Державина (из 
фондов научной библиотеки 
ТГУ имени Г.Р. Державина и 
фамильных коллекций препо-
давателей)» и научные изда-

Со стороны Тамбовской ми-
трополии в работе заседания 
приняли участие митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, священник Виктор 
Лисюнин – проректор Там-
бовской духовной семинарии 
по учебной работе и О.Ю. Ле-
вин – заведующий Истори-
ко-архивным отделом Там-
бовской епархии, заместитель 
главного редактора журнала 
«Тамбовские епархиальные ве-
домости». 

Перед началом пленарного 
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Гавриил Романович Дер-
жавин – известный россий-
ский поэт и государственный 
деятель, живший во второй 
половине XVIII – начале XIX 
веков, пользуется заслужен-
ной любовью и уважением 
на Тамбовской земле. Будучи 
Тамбовским губернатором, он 
открыл в губернском центре 
в 1785 году народное учили-
ще, а в 1786 году типографию. 
При нем появились народные 
школы в Козлове, Лебедяни, 
Елатьме, Темникове, Липецке, 
Шацке, Спасске. В 1994 году 
в городе Тамбове был открыт 
памятник Державину. Там-
бовский государственный уни-
верситет носит его имя. 

Чтобы понять творчество 
и правильно оценить поэзию 
и литературное наследие  
Г.Р. Державина, важно учи-
тывать, что в своей жизни и 

деятельности он был после-
довательным выразителем 
христианской культуры и хра-
нителем православных тради-
ций, которые столь много для 
него значили, и о которых он 
возвещал в своей поэзии. Во 
многих его поэтических про-
изведениях слышны религиоз-
ные мотивы. Сочинения поэта 
отражают его православное 
мировосприятие, благогове-
ние перед Творцом Вселенной, 
подлинно христианское от-
ношение к жизни. Огромное 
влияние на Державина ока-
зала Библия, имевшаяся в его 
время только в славянском 
переводе, а также богослужеб-
ные тексты и святоотеческие 
творения. Державин тонко 
чувствовал православное бого-
служение, проявлял большую 
любовь к русской старине, 
стал одним из создателей ли-

тературного общества «Беседа 
любителей русского слова». До 
своей кончины он переписы-
вался с епископом Евгением 
(Болховитиновым). О право-
славном укладе жизни в семье 
Державина свидетельствует 
то, что его вдова пожертво-
вала значительные средства 
на строительство Знаменско-
го женского монастыря в их 
имении Званка и учреждение 
училища для девиц духовного 
звания. Исследователь жизни 
поэта Я.К. Грот писал, что «во 
всех сочинениях Державина 
явственно проглядывает … его 
давнее слияние с Церковью, 
его совершенное знание сла-
вянской Библии и богослужеб-
ных песен»1.

Глубокая религиозность, 
порядочность и честность, 
обостренное чувство спра-
ведливости Гавриила Рома-

Церковь и обшество

Религиозное поэтическое творчество  
в наследии Г.Р. Державина

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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«царь Давид не был якобинец»4. 
Присущий стихотворению 

«Властителям и судиям» ду-
ховный характер прослежива-
ется во многих других поэти-
ческих произведениях поэта. 
Державину принадлежит 27 
переложений псалмов. Наря-
ду с духовными одами, явля-
ющимися самостоятельными 
творениями, наполненными 
библейскими образами, в его 
наследие вошло несколько де-
сятков духовных стихов. Это 
свидетельствует о том, что ре-
лигиозная тема являлась зна-
чимой для поэта, и к ней он об-
ращался на протяжении всей 
своей жизни. 

Саму природу поэтическо-
го дара, источником которого 
является Бог, Державин уподо-
блял дару пророческому. В сво-
ем стихотворении «Бессмер-
тие души», изданном в 1796 
году, он написал об этом так: 

Сей дух в пророках возвещает,
Парит в пиитах в высоту …

Эта идея полностью согласу-
ется с мыслями, выраженны-
ми в позднем трактате поэта 
«Рассуждение о лирической 
поэзии, или Об оде», где он пи-
сал, что «у всякого гения (т.е. 
поэта – прим. автора) есть 
своя собственность, или печать 
его дара, которым он от других 
отличается»5. Напомним, что 
слова «печать дара Духа Свя-
таго» произносятся священни-
ком при совершении Таинства 
Миропомазания, когда креща-
емому сообщается благодать 
Святого Духа через помазание 
особым благовонным соста-
вом – миром. Особое миро-
помазание получали и цари, 
когда их венчали на царство. 
В Библии сказано, как пророк 
Самуил помазал на царство 

новича, высоко ценившиеся 
тремя российскими импера-
торами, при которых он нес 
службу, прежде всего, объяс-
няются тем, что поэт и госу-
дарственный деятель, говоря 
библейским языком, «ходил 
перед Богом» (Быт. 6, 9), ста-
рался поступать по совести. 
Его поэтическая деятельность 
и ревностная государственная 
служба, наполненные постоян-
ной бескомпромиссной борь-
бой с бюрократами, корруп-
ционерами и казнокрадами, 
были всецело посвящены Богу 
и народу. Это не всегда и не 
всем нравилось и не раз при-
водило Державина к отставке. 
Император Алекcандр I на по-
следней аудиенции в 1803 году 
сказал ему: «Ты очень ревност-
но служишь»2. Но поэт не из-
менял своим принципам ни в 
поэзии, ни на государственной 
службе. Свой поэтический та-
лант он направлял на то, чтобы 
«в сердечной простоте бесе-
довать о Боге и истину царям 
с улыбкой говорить»3. Первый 
сборник стихов Державина 
не вышел в свет из-за позиции 
императрицы Екатерины II. 
В некоторых выражениях вы-
полненного им переложения 
81-го псалма «Властителям и 
судиям» императрица заподо-
зрила присутствие «якобин-
ского духа»:

 
Цари! Я мнил, вы боги властны, 
Никто над вами не судья, 
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я. 
И вы подобно так падете, 
Как с древ увядший лист падет! 
И вы подобно так умрете, 
Как ваш последний раб умрет! 

 
Когда Г.Р. Державину стало 

известно о негативной реакции 
императрицы, он сказал, что 

царя Давида, который был 
одновременно и пророком, и 
автором Псалтири – книги, 
являвшейся для Державина 
постоянным источником твор-
ческого вдохновения: «И взял 
Самуил сосуд с елеем и вылил 
на голову его, и поцеловал и 
сказал: вот, Господь помазыва-
ет тебя в правителя наследия 
Своего» (1 Самуил 10, 1). Так 
Державин говорил о проро-
ческом характере служения 
поэта, вдохновляясь в своей 
жизни и творчестве пророком 
Давидом. Образ царя и псал-
мопевца Давида был близок 
ему, может быть, потому, что 
он, подобно Давиду, был воен-
ным человеком, крупным госу-
дарственным деятелем, так же, 
как Давид, обладал поэтиче-
ским даром, вся его жизнь, как 
и у пророка Давида, состояла 
из взлетов и падений. Для из-
учения религиозного мировоз-
зрения Г.Р. Державина весьма 
ценным представляется одно 
из его ранних стихотворений 
«Успокоенное неверие». Это 
произведение, опубликован-
ное в 1779 году, начинается 
строками, полными тягостных 
настроений и пессимистиче-
ских размышлений:

 
Когда-то, правда, человек, 
Что цепь печалей весь твой век: 
Почто ж нам веком долгим 
льститься? 
На то ль, чтоб плакать и кру-
шиться 
И, меря жизнь свою тоской, 
Не знать отрады никакой?

Описав такими словами по-
стигающий иногда человека 
духовный кризис, Г.Р. Держа-
вин далее говорит о его пре-
одолении, которое происходит 
посредством действия всесиль-
ного Божественного Промысла:
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Но что? зрю молнии кругом! 
В свирепой буре слышу гром! 
Перун перуны прерывает, 
Звучней всех громов глас взы-
вает: 
«Бог благ, отец Он твари всей; 
Ты зол  – и ад в душе твоей!»

 
Глас Божий поэт слышит в 

громе и молнии, подобно тому, 
как в громе и молнии явился 
Господь ветхозаветному про-
року Моисею для того, чтобы 
заключить союз с еврейским 
народом и дать десять запове-
дей. Поставленная стихотво-
рением проблема теодицеи, то 
есть происхождения зла, раз-
решается Державиным строго 
в духе христианского богосло-
вия. Зло на земле появляется 
через устремление ко злу сво-
бодной воли человека. Подоб-
но тому, как солнечный свет, 
проникнув в темное помеще-
ние, моментально освещает 
его, так стремительно наступа-
ет и озарение в душе поэта:

 
Божественный сей крепкий глас 
Кичливый дух во мне потряс; 
Вострепетала совесть черна, 
Исчезла мысль неимоверна, 
Прошли отчаянья мечты: 
Всесильный! помоги мне Ты.

 
Поэт Державин говорит о 

подлинном покаянном чув-
стве, которое приходит тогда, 
когда человек раскаивается 
в своих грехах и радикально 
меняет свою жизнь к лучше-
му, что святые отцы называют 
переменой ума: 

 
Уйми страстей моих Ты шум, 
И бурный обуздай мой ум: 
Чего понять он не возможет, 
Да благость в том Твоя помо-
жет, 
Чтоб я средь зол покоен был; 

Терпя беды, Тебя любил!
Цель стихотворения – апо-

логия христианства и призыв 
к покаянию. Вообще, защита 
православной веры от привне-
сенного эпохой Просвещения 
духа безбожия занимает нема-
лое место в творчестве поэта. 

Вершиной духовного поэти-
ческого творчества Г.Р. Держа-
вина стала ода «Бог», которую 
автор рассматривал как глав-
ное свое произведение, орга-
нично сочетавшее богослов-
скую глубину с поэтической 
красотой. По мысли известно-
го православного литературо-
веда М.М. Дунаева, «ода эта ста-
нет во всей русской литературе 
явлением исключительным, и 
не потому, что никто не дерзал 
посягнуть на подобную тему 
– как раз дерзали, особенно в 
XVIII столетии … Но у одного 
лишь Державина поэтическая 
мощь и совершенство поэзии 
так полно и безусловно соот-
ветствуют избранной теме. 
Ода «Бог» – своего рода по-
этическое богословие, живое 
дыхание поэзии одухотворяет 
здесь строгие и четкие вероу-
чительные формулы»6:

О Ты, пространством беско-
нечный,
Живой в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в Трех Лицах Боже-
ства!
Дух, всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет, 
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог. 

Первые предпосылки к на-
писанию оды появились у Г.Р. 
Державина в младенческом 
возрасте, когда он стал свиде-
телем пролетавшей над зем-

лей кометы. Показав на нее 
пальцем, будущий поэт произ-
нес свое первое слово: «Бог»7. 
Г.Р. Державин решил, что зна-
мение предсказало его трудную 
жизнь, а также то, что ему суж-
дено написать оду «Бог»8. Се-
рьезный импульс к написанию 
оды поэт получил в 1780 году 
во время пасхального богослу-
жения в дворцовом храме, од-
нако заботы по службе долгое 
время не давали ему возможно-
сти окончить труд. Только уйдя 
в отставку, Державин осуще-
ствил своё давнее желание. От-
правившись посетить имения, 
он по дороге специально для 
того, чтобы завершить работу 
над одой, в Нарве снял дом, где 
трудился несколько дней. Когда 
осталось сочинить только окон-
чание, приблизилась ночь, и 
Державин заснул. Внезапно он 
пробудился от того, что стены 
комнаты осветились необыкно-
венным светом. Вдохновленный 
этим явлением, поэт тут же до-
писал последние строки оды:

 
Неизъяснимый, Непостижный! 
Я знаю, что души моей 
Воображении бессильны 
И тени начертать Твоей; 
Но если славословить должно, 
То слабым смертным невозможно 
Тебя ничем иным почтить, 
Как им к Тебе лишь возвышаться, 
В безмерной разности теряться 
И благодарны слезы лить.  

 
Учитывая, над каким необыч-

ным сочинением работал Дер-
жавин, следует принять про-
изошедшее с ним как особое 
благословение. Жития святых и 
жизнеописания подвижников 
благочестия описывают немало 
случаев проявления духовной 
реальности в мире, в том числе 
схожих по описанию с указан-
ным явлением. Для самого по-

Церковь и обшество



24
№ 5 (65)
2013ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

то есть такому познанию Бога, 
которое человек получает че-
рез исследование сотворенно-
го Им мира: «Ибо невидимое 
Его, вечная сила Его и Боже-
ство, от создания мира через 
рассматривание творений ви-
димы …»  (Рим. 1, 20). Под тво-
рением понимается не только 
окружающий внешний мир, 
но и внутренний духовный 
мир человека. Познавая самого 
себя, человек познает Бога. 

Какое место отводится че-
ловеку в столь превосходно 
изображенной Г.Р. Держави-
ным величественной системе 
мироздания? Казалось бы, он 
должен был просто затерять-
ся среди миллионов миров, 
сотворенных Богом. В косми-
ческом масштабе человек, как 
пишет поэт, «ничто». Однако 
это вовсе не так. Бог особен-
ным образом промышляет о 
венце творения, призванном 
соединить в себе духовный и 
физический миры, и это свое 
призвание и подлинное вели-
чие человек способен обрести 
только в Боге:

 
Ты есть! – природы чин вещает, 
Гласит мое мне сердце то, 
Меня мой разум уверяет, 
Ты есть – и я уж не ничто! 
Частица целой я вселенной, 
Поставлен, мнится мне, в по-
чтенной 
Средине естества я той, 
Где кончил тварей Ты телесных, 
Где начал Ты духов небесных 
И цепь существ связал всех 
мной.

 
В оде «Бог» Г.Р. Державин 

раскрывается как знаток пра-
вославного богословия, кото-
рым был далеко не каждый 
представитель его сословия 
того времени, а раскрытие всех 
заложенных в произведении 

эта было чрезвычайно важно 
получить подобный знак свы-
ше, ведь, даже описывая при-
роду поэтического дара, он пи-
сал: «Вдохновение не что иное 
есть, как живое ощущение, 
дар Неба, луч Божества. Поэт, 
в полном упоении чувств сво-
их, разгораяся свышним оным 
пламенем … приходит в вос-
торг, схватывает лиру и поет, 
что ему велит сердце»9. С дет-
ства Державин ассоциировал 
действие благодати Божией в 
мире со светом. Апостол Ио-
анн Богослов свидетельствует 
о Христе как об Источнике 
Божественного света: «В Нем 
была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме све-
тит, и тьма не объяла его» (Ин. 
1, 4-5).

По мнению ряда исследо-
вателей, к несомненным бо-
гословским достоинствам 
оды относится «запечатле-
вание доказательств бытия 
Божия – телеологического, 
онтологического, психоло-
гического»10. О бытии Бога 
свидетельствует красота, ве-
личие и грандиозность со-
творенного Им мироздания, 
включающего в себя и венец 
всего творения – человека:

 
Светил возженных миллионы 
В неизмеримости текут, 
Твои они творят законы, 
Лучи животворящи льют. 
Но огненны сии лампады, 
Иль рдяных кристалей громады, 
Иль волн златых кипящий сонм, 
Или горящие эфиры, 
Иль вкупе все светящи миры –
Перед Тобой – как нощь пред 
днем.
 

Прочитанные строки созвуч-
ны словам апостола Павла, по-
священным так называемому 
естественному откровению, 

догматических смыслов могло 
бы, наверное, составить целый 
катехизический курс. 

Изучая творчество Г.Р. Дер-
жавина, можно заметить пре-
обладание в нем ветхозаветных 
образов над новозаветными, 
что объясняется некоторы-
ми исследователями не толь-
ко «личными особенностями 
богопонимания поэта», но и 
«уровнем освоения религиоз-
ных истин в XVIII столетии»11. 

По-видимому, желая вос-
полнить этот очевидный недо-
статок, Г.Р. Державин сочинил 
оду «Христос», где «ни одна 
мысль, ни один образ не рож-
ден собственным поэтическим 
произволением автора, но все 
имеют источником своим бла-
гую весть»12. Изданию оды спо-
собствовал будущий святитель 
Московский Филарет (Дроз-
дов). В этом монументальном 
произведении поэт продемон-
стрировал верность православ-
ной традиции и свои знания 
Священного Писания Нового 
Завета. Все содержание оды, 
состоящей из 38 строф, по-
строено на цитатах из Еванге-
лия и апостольских посланий, 
на которые он ссылается 82 
раза. Ода представляет собой 
величественный гимн Иисусу 
Христу как Искупителю чело-
вечества: 

 
Христос нас Искупитель всех  
От первородного паденья. 
Он свет, – тмой необъемлем ввек; 
Но тмится внутрь сердец неверья, 
Светясь на лоне у Отца. 
Христа нашедши, все находим, 
Эдем свой за собою водим, 
И храм Его – святы сердца.

 
В оде «Христос» с удивитель-

ной выразительностью и бого-
словским изяществом Держа-
вин говорит о такой непростой 
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догматической истине как та-
инственное соединение Боже-
ственной и человеческой при-
род во Христе: 

 
Ты Бог, – но Ты страдал от мук!  
Ты человек, – но чужд был мести! 
Ты смертен, – но истнил скиптр 
смерти!  
Ты вечен, – но Твой издше дух! 

Знакомство с религиозным 
поэтическим творчеством Гав-
риила Романовича Державина 
позволяет сказать, что он был 
верующим человеком и твер-
до держался православных 
христианских традиций. О его 
духовном опыте омановичас-
видетельствует «Рассуждение 
о лирической поэзии», в кото-
рой он написал такие возвы-
шенные строки: «В духовной 
оде удивляется поэт прему-

дрости Создателя, в видимом 
им в сем великолепном мире 
чувствами, а в невидимом – ду-
хом веры усматриваемой; хва-
лит провидение, славословит 
благость и силу Его; исповедует 
перед Ним свое ничтожество 
и согрешение. Все же таковые 
понятия изъявляет простым, 
чистым, сокрушенным серд-
цем или пламенным восторгом 
даже иногда как бы в исступле-
нии, из бренной плоти истор-
гаясь, воскрыляется душою в 
лик ангелов»13. 

23 мая 2013 г.  
г. Тамбов
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влияния христианских ценно-
стей в своем творчестве. Кро-
ме того, Замятин был по на-
туре своей идеалистом (чем во 
многом объяснялись его слож-
ные отношения с властями), 
который, оставаясь вместе с 
тем реалистом, искал в жизни 
идеал, правду, добро. Выстраи-
вая свою картину мира, он пы-
тался преодолеть трагическое 
противоречие между мрачной 
действительностью и системой 
нравственных ценностей, дан-
ных нам христианством.

Отношения Замятина с Цер-
ковью были очень непростыми 
и неоднозначными, несмотря 
на его традиционное религи-
озное воспитание в священни-
ческой семье. Однако среда, в 
которой протекало его детство, 
наложило свой неизгладимый 
отпечаток на личность и твор-
чество автора. Будучи сыном 
священника, на заре своей 
жизни он впитал многие ре-
лигиозные идеи и образы. Воз-

Для России начало XX века 
– это время тяжёлых социаль-
ных потрясений, от которых 
она так и не смогла оконча-
тельно оправиться вплоть до 
рокового 1917 года. Желая 
«прояснить историческую 
перспективу своего народа», 
Е.И. Замятин обратил свой 
взор к провинции, «к глубин-
ной, почвенной России». «Глу-
боко сознавая, что Россия не 
в столицах, а в провинции, он 
взглянул на нее не со стороны 
и свысока столичного жителя, 
а из самой гущи «чернозем-
ного нутра», откликаясь как 
художник и на самые темные, 
страшные, и на самые чистые 
и лирические ноты ее жизни» 
[1].

Замятина часто обвиняли в 
нелюбви к русской глубинке, 
называли «снобом», «европей-
цем английского толка», «ко-
ренным, петербуржцем», хотя 
это не так. В некоторых его 
произведениях действительно 

изображено убожество про-
винции, которую, однако, он 
искренно любил. Его любовь 
была подобна любви-скорби 
Ремизова, дышащей со стра-
ниц ремизовского «Слова о по-
гибели Русской Земли», о кото-
рой Замятин в статье «Скифы 
ли?» писал: «Какая скорбная 
любовь бьется в каждом слове - 
любовь к Руси, всякой и всегда: 
к святой - и грешной, к светлой 
- и темной! <…> это любовь и 
скорбь - душа Ремизовского 
“Слова”, а гнев и лютая злость - 
идут от этой любви как дым от 
огня» [2]. Эти слова с полным 
правом можно отнести к худо-
жественному наследию самого 
Замятина.

Обладая чрезвычайно чуткой 
совестью и чистейшей эсте-
тической одаренностью, За-
мятин, живописуя жизнь рос-
сийской провинции, просто не 
мог игнорировать тысячелет-
нюю православную культуру 
своей Родины и не испытать 

«Какая скорбная любовь  
бьется в каждом слове...»
Христианские мотивы в творчестве  
Е.И. Замятина: пути анализа

Замятин Евгений Иванович (1884 – 1937 гг.) – талантливый 
русский писатель, литературный критик и публицист первой 
половины XX века. Он родился 20 января (1 февраля) 1884 
года в г. Лебедяни (в то время Тамбовской губернии) в семье 
священника. Творчество Замятина стало причиной сложных 
отношений писателя с правительствами Российской импе-
рии и Советской России, а в 1931 году он был вынужден по-
кинуть Родину навсегда. Его произведения находились под 
запретом вплоть до 1980-х годов, однако интерес к творче-
ству Замятина не угасает и в наше время. 
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растая затем телом и духом, 
проникаясь атмосферой окру-
жающего его безбожия, Замя-
тин во многом пересмотрел 
свои детские впечатления. Тем 
не менее, будучи писателем 
чисто светским, он пропитал-
ся общим духом Православия, 
нравственные законы которо-
го стали для него непреложны-
ми. Воспитанный в патриар-
хальных традициях, он не мог 
полностью оторваться от них 
и мыслил образами и поняти-
ями Евангелия.

На писателя также оказали 
огромное влияние современ-
ные ему труды религиозных 
философов, чьи взгляды владе-
ли умами многих представите-
лей передовой интеллигенции 
того времени.

Особый интерес в связи с 
религиозной традицией пред-
ставляет первая повесть Замя-
тина «Уездное» (1913), в кото-
рой закладываются основные 
темы замятинского творче-
ства. Это произведение пред-
ставляет собой живой процесс 
созидания и испытания соб-
ственной концепции человека. 
В повести описан образ жизни 
героя, а жизнь эта есть, по сути 
дела, практическое, житей-
ское воплощение популярного 
материалистического учения 
о том, что, если человек смер-
тен и за гробом никакого су-
ществования нет, цель земной 
жизни – получение удоволь-
ствий и наслаждений. «Уезд-
ное» – это произведение, где 
происходит полное развенча-
ние любого материалистиче-
ского учения в свойственной 
для Замятина гротескно-са-
тирической манере. Внешне 
повесть является апофеозом 
плотской жизни, которая есть 
прямое следствие оскудения 

Церковь и общество

главный «экзамен» по Закону 
Божию Барыба сдает накануне 
суда над портным Тимошей: 
он делает  нравственный вы-
бор между добром и злом – и 
тоже проваливается. Анфим 
предает своего друга, ложно 
свидетельствуя против него на 
суде в обмен на деньги и место 
урядника.

Образ священника в пове-
сти также многозначителен. 
Состояние части  духовенства, 
которое должно было являть-
ся народными пастырями, 
образцами для своей паствы, 
было не на должном уровне. 
Об этом говорила не только 
революционно настроенная 
интеллигенция, но со скорбью 
отмечали видные религиозные 
деятели. Как замечает О. Пла-
тонов: «Линия на вырождение 
[Православия] связана с много-
летней политикой на <...> на-
саждение формальной церков-
ности <...> Линия формальной 
церковности подтачивала Пра-

духовной жизни, и заканчи-
вается торжеством главного 
героя. Однако манера изложе-
ния не оставляет никаких со-
мнений в истинной сущности 
этого торжества.

Уже в первой главе мы ви-
дим сжатую преамбулу к по-
следующему  повествованию. 
Не случайно, что главный ге-
рой повести Анфим Барыба не 
выдерживает экзамен именно 
по Закону Божию. В. Непомня-
щий справедливо отмечает, что 
в XIX веке «Закон Божий был 
«предметом» скорее «образо-
вательным», чем духовным; в 
лучшем случае это было «теоре-
тическое» обоснование нрав-
ственных правил; <...> учились 
не столько христовой вере, 
сколько умению рассуждать 
на соответствующие темы» [3]. 
Главный герой проваливает 
этот предмет не только теоре-
тически в начале повести, но и 
практически на протяжении 
всего произведения. Самый 

Борис Кустодиев.  Лебедянь. 1926 г.
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учит народ, и прибегает к по-
мощи таких сил, от которых 
должен отвратиться сам и от-
вращать других. Отец же Ев-
сей идет к колдунье Иванихе 
и просит ее о помощи, чтобы 
«вора заговорить», который 
деньги из церкви украл.

С темой религии в «Уезд-
ном» тесно связана тема семьи 
и дома, которая, как уже неод-
нократно отмечалось другими 
исследователями [5], являлась 
магистральной в творчестве 
Замятина. Православная Цер-
ковь чрезвычайно серьезно 
относится к институту семьи, 
так как уверена, что «мы в бла-
гочестивой семье, при нашем 
домашнем очаге, получаем 
первые и самые твердые уро-
ки богопочтения и нравствен-
ности» [6]. Семья всегда была 
основой русского общества, 
хранительницей нравственных 
устоев, прочным фундаментом, 
на котором держалась мощь 
государства. И вот этот фунда-
мент начал рушиться, выскаль-
зывать из-под ног.

Не случайно и то, что Замя-
тин использует в своей повести 
жанр жития, трансформируя 
его в антижитие. Если в еван-
гельской притче о блудном 
сыне говорилось, как должно 
быть, то писатель не только 
описывает то, как есть, но и ис-
следует причины, почему все 
происходит так, а не иначе.

Замятин сознательно за-
остряет внимание не только 
на детях, но и на отцах. Отец 
Барыбы, портной Тимоша, ку-
пец – все они, будучи главами 
семейств, не выполняют свой 
моральный долг перед своими 
чадами. Например, Тимоша, 
защищая чужого ребенка, не 
щадит своих собственных де-
тей. Результат жестокости от-

вославие, отталкивала от него 
много тысяч верующих...» [4]. 
И вот священник, законоу-
читель Барыбы (отсутствие у 
него имени говорит о типич-
ности этого явления), смеется 
над тем, что его подопечный 
отправляется в жизнь, не зная 
Закона Божия, нравственного 
закона. От него Барыба попа-
дает к другому священнику – 
отцу Евсею, который тоже не 
способен пробудить совесть в 
душе Анфима. Таким образом, 
бездуховность, нравственное 
невежество народа, представи-
телем которого, как считал За-
мятин является Барыба, было 
во многом обусловлено упад-
ком в среде духовенства.

Церковь, по мысли писате-
ля, должна возвышать души 
людей, насаждать в их душах 
нравственный закон, прида-
вать силы и звать на духовную 
борьбу, как это было в седую 
старину. Об этом нам говорит 
«низенькая, старая, мудрая 
церковь», которая когда-то 
«оборонялась от татаровья, 

служил в ней, говорят, проез-
дом боярин Федор Романов, 
в иночестве Филарет». Образ 
этой старой церкви занима-
ет особое место в повести. Ее 
значение двояко: с одной сто-
роны, она олицетворяет былую 
мощь народа, источником ко-
торой было Православие. Не-
даром Достоевский говорил, 
что понятие русский и право-
славный суть одно. С другой 
стороны, Замятин не случайно 
подчеркивает заброшенность 
храма, что говорит о его, если 
так можно сказать, невос-
требованности. Такую же за-
пущенность Замятин подчер-
кивает в облике монастыря в 
повести.

Другими словами, налицо 
разрушающее безверие рус-
ской провинции, которое, в 
свою очередь, вело к полной 
безнравственности.  Оборот-
ной стороной безверия стали 
также дурной мистицизм и 
разнообразные суеверия. По-
этому пастырь в повести, отец 
Евсей, забывает о том, чему 
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цов воплощен в главном герое. 
И хотя Барыба страдает от 
жестокосердия отца, в конце 
концов, именно отец терпит 
фиаско, а Барыба, несмотря на 
пережитые лишения, в финале 
повести торжествует. Мы не 
видим никаких признаков, что 
его должно постичь какое-ли-
бо наказание, в то время как 
отец наказан нравственным 
падением сына за свою жесто-
кость, за отсутствие любви к 
нему.

Тема любви, деятельной, са-
моотверженной, евангельской 
любви к человеку, к ближне-
му будет часто возникать на 
страницах произведений За-
мятина. Писатель будет вновь 
и вновь убеждать нас в том, 
что лишь внешнее следование 
догматам, насколько бы хоро-
ши они ни были, при отсут-
ствии любви, оживляющей и 
одухотворяющей эти догматы, 
мертвит человеческие души. О 
том же говорит Апостол: «И 
аще имам пророчество, и вем 
тайны вся и весь разум, и аще 

стемы ценностей, христиан-
ской символики на автора по-
вести «Уездное» несомненно, 
и перед исследователями его 
творчества, перед вниматель-
ными и вдумчивыми читателя-
ми стоит увлекательная задача 
найти следы этого влияния в 
талантливом и ярком худо-
жественном наследии нашего 
знаменитого земляка.

Екатерина Налитова

1. Комлик Н.Н. Творческое насле-
дие Е.И.Замятина в контексте тра-
диций русской народной культуры. 
Елец, 2000. С.3.

2. Замятин Е.И. Я боюсь. Литера-
турная критика. Публицистика. Вос-
поминания. М., 1999. С.30.

3. Непомнящий В.Н. Лирика Пуш-
кина // Лит. в школе. 1994. № 5. С.3.

4. Платонов О.А. Терновый венец 
России. История Русского народа в 
XX веке: В 2-х т. М, 1997. Т. 1. С. 63.

5. См., например: Капустина С.Н. 
Русский дом и семья в творческой 
эволюции Е.И. Замятина: пути худо-
жественных решений. Автореферат 
дис. канд. филол. наук. Тамбов, 2002.

6. Модестов Сергий, протоиерей. 
Спасительный путь веры и благоче-
стия. М., 1997. С. 344.

имам всю веру, яко и горы пре-
ставляти, любви же не имам, 
ничтоже есмь. И аще раздам 
вся имения моя, и аще предам 
тело мое во еже сжещи е, люб-
ви же не имам, никая польза 
ми есть» (1 Кор. 12,31).

И здесь возникают еще две 
темы, к которым писатель бу-
дет неоднократно возвращать-
ся в своем творчестве, – тема 
совести и тесно связанная с 
ней тема наказания. Феномен 
совести, данный нам христи-
анством, заключается в чув-
стве ответственности человека 
за себя и за весь мир. Это глас 
Божий, который, находясь в 
нашей душе, уподобляет нас 
Богу. Именно совесть отличает 
человека от животного, поэто-
му в момент, когда в Барыбе 
пробуждается совесть, он ста-
новится похожим на человека. 
Умирает совесть – умирает 
человек, остается животное – 
процесс, ярко продемонстри-
рованный Замятиным в его 
произведениях.

Влияние христианской си-

Лебедянский Свято-Троицкий монастырь. Фото начала ХХ века



на долгие годы (до 1971 г.) раз-
местилось Епархиальное управ-
ление, квартира Управляюще-
го епархией и его канцелярия. 
Впервые за годы гонений у епар-
хии появилось свое помещение, 
где можно было обустроить 
административные органы, 
чем владыка Иоасаф, тогда еще 
епископ, и занялся. При нем на-
чала полноценно действовать 
канцелярия, вестись делопро-
изводство и прием посетителей. 

Заработал благочиннический 
совет, да и сама епархия приоб-
рела ту территориально-адми-
нистративную структуру, кото-
рая существовала до революции 
(округа и приходы), правда, 
теперь в гораздо меньших мас-
штабах.

В июне 1946 г. был куплен лег-
ковой автомобиль для архиерея. 
Это приобретение себя оправ-
дало, дав возможность архипа-
стырю регулярно посещать при-
ходы епархии. Только в период 
1946-1947 гг. им было соверше-
но 24 поездки по епархии.

Крупнейшим событием в 
епархиальной жизни в первое 
послевоенное десятилетие сле-
дует считать строительство Пе-
тро-Павловского храма. Прось-
ба об возвращении верующим 
еще одного храма в городе была 
озвучена еще архиепископом 
Лукой, но ни он, ни владыка 
Иоасаф добиться этого так и не 
смогли. Были попытки вернуть 
храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» в бывшем Вознесенском 
женском монастыре, но они не 
увенчались успехом. Поэтому 
решено было пойти несколько 
иным путем и попробовать по-
строить новый храм. С самого 
начала контроль за осуществле-
нием этого дела был поручен 
епископом епархиальному се-
кретарю протоиерею И. Леофе-
рову. В начале 1947 г. в Покров-
ской церкви было проведено 
собрание приходского совета и 
решено ходатайствовать перед 
властями о строительстве хра-
ма на Петро-Павловском клад-
бище. Обосновать такое строи-
тельство было просто. Вот что об 
этом говорилось в ходатайстве 

Назначение архиепископа 
Иоасафа на Тамбовскую кафе-
дру состоялось 9 апреля 1946 г.  
Именно владыке Иоасафу при-
надлежит заслуга по приведе-
нию в порядок Тамбовской 
епархии после десятка лет запу-
стения. И взялся он за это дело 
с большим рвением, понимая, 
каковы самые насущные нужды 
вверенной ему паствы.

В июле 1946 г. был куплен дом 
и сарай по ул. А. Бебеля, 6 где 

Тамбовская епархия при архиепископе  
Иоасафе (Журманове): 1946-1961 гг.
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верующих на имя уполномо-
ченного Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви: «В 
праздничные дни внесение по-
койников в храм (Покровский) 
совершенно невозможно, так 
как при скоплении богомольцев 
гроб в храме негде поставить, 
а потому чин погребения при-
ходится совершать на паперти 
храма или в церковной ограде. 
В будние дни гроб может быть 
поставлен в задней части хра-
ма против арки и препятствует 
молящимся проходить вперед. 
В летнее время трупный запах 
наполняет низкий и тесный 
храм и вредит здоровью нахо-
дящихся в храме (…) Выходом 
из этого положения может слу-
жить постройка особого поме-
щения для отпевания покойни-
ков. Таким помещением может 
служить часовня, которую мы 
предполагаем построить на Пе-
тро-Павловском кладбище.

Построение часовни на клад-
бище освободит верующих от 
необходимости завозить покой-
ников в отдаленный Покров-
ский храм, чем сократит про-
цесс погребения и даст большее 
преимущество в санитарном 
отношении. Наличие часовни 
на кладбище даст возможность 
в будущем оказывать помощь в 
содержании самого кладбища в 
должном порядке» (1).

Таким образом, указывалась 
главная причина – невозмож-
ность совершать отпевание по-
койников в Покровском храме. 
Кроме того, с самого начала 
предполагалось совершать и 
богослужение в построенной 
часовне, об этом говорится в 
том же ходатайстве: «В празд-
ничные дни в часовне может 
совершаться богослужение, чем 
отвлечется хотя незначитель-
ная часть от Покровского хра-
ма». Изначально власти знали, 

что строиться будет не просто 
часовня, а полноценный храм, 
где можно будет совершать весь 
круг богослужений.

В сентябре 1947 г. в тот мо-
мент, когда строительство уже 
началось, протоиерей И. Леофе-
ров написал письмо епископу 
Вологодскому Исидору, которо-
го знал лично, и в этом письме, 
говоря о причинах, побудивших 
взяться за строительство, в чис-
ле прочих он называл и следу-
ющую: «Самый факт создания 
нового храма имеет громадную 
моральную ценность, вызы-
вая восторг верующих право-
славных людей, опрокидывая и 
повергая в прах все злобные и 
клеветнические наветы врагов 
Русской Православной Церк-
ви и Советского правительства, 
что Церковь наша несвободна и 
стесняема. Она свободна в своей 
деятельности и чужда всяких уз, 
стесняющих ее работу, и в свою 
очередь признательная своему 
Правительству за данную ей 
свободу, а потому наша задача 
выстроить храм к 30-летию на-
шего Советского Государства, 

чтобы в этот день воздать бла-
годарение Богу благодеющему 
нам и помолиться за дальней-
шее счастье и процветание на-
шей Матери-Родины и Церкви 
Православной». 

Вскоре, а именно 11 июля 
1947 г., было получено разре-
шение от уполномоченного  
Г. Моисейцева на строительство 
храма-часовни. В этот же день 
последовал указ епископа Ио-
асафа о необходимости выбора 
строительной комиссии и о пер-
вом взносе на нужды строитель-
ства от Епархиального управле-
ния 25 000 руб. 

27 июля 1947 г. на приход-
ском собрании Покровского со-
бора была избрана строительная 
комиссия, куда вошли: Туманов 
В.Г., Новиков А.С., Молчанов 
С.Е., Мамонтов И.А., Пивоваров 
С.П. Председателем комиссии 
стал протоиерей И. Леоферов. 
Член комиссии Туманов В.Г. был 
назначен снабженцем, и ему 
единственному платили зарпла-
ту в 1000 руб. Насколько важна 
была фигура снабженца в деле 
строительства храма, будет по-

Из истории епархии

В Мичуринске 1948 г.
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нятно, если мы вспомним, что 
в то время крайне сложно было 
получить строительные матери-
алы в открытой продаже и нуж-
ны были незаурядные способ-
ности, чтобы добыть их.

Август ушел на то, чтобы со-
ставить проект, автором кото-
рого стал инженер А. Курносов, 
согласовать его, получить разре-
шение на постройку от испол-
кома Тамбовского горсовета (5 
августа) и разрешение на начало 
работ (4 сентября). Дата заклад-
ки храма – 14 сентября 1947 г., 
причем храм строился на фун-
даменте разрушенного в 1930-
е гг. старого Петропавловского 
храма. Планировалось работы 
завершить к 1 ноября, истратив 
на это 57 000 руб. Как оказа-
лось, все эти планы изначально 
были нереальны –  строитель-
ство храма продвигалось не так 
быстро, как хотелось. В августе 
закупили два сруба, но выясни-
лось, что они не соответству-
ют размерам, обозначенным в 
проекте. План храма-часовни 
был утвержден областным Ар-
хитектурным отделом с разме-
рами: длина 10 метров, шири-
на 6 метров и длина алтаря 4 
метра. Приобретенные срубы 
были каждый длиной 8,3 метра, 
а шириной 8 метров. И таким 
образом размеры часовни в дли-
ну увеличивались на 3,6 метра. 
Пришлось заново согласовывать 
проект, на что ушло время. Тем 
временем снабженец комиссии 
Туманов начал заготовку строй-
материалов, однако 19 сентября 
1947 г. он был уволен от своей 
должности строительной ко-
миссией. Владыка Иоасаф ре-
шение комиссии оставил в силе. 
После Туманова снабженца уже 
не выбирали и обязанности по 
покупке и доставке строймате-
риалов распределялись между 
членами комиссии.

па Иоасафа (10 000 руб.). Надо 
еще сказать, что само строитель-
ство осуществлялось в экономи-
чески невыгодное время: 1946 
г. был неурожайным, кроме 
того, в 1947 г. начала осущест-
вляться денежная реформа (2).

Но все же собранных денег 
хватило на то, чтобы продол-
жить строительство. На заводе 
«Комсомолец» были закуплены 
дополнительные строительные 
материалы. Судя по всему, к 
началу октября храм уже был 
построен вчерне, так как 3 ок-
тября 1947 г. был нанят столяр 
Сровикин И.И., который взялся 
изготовить оконные переплеты. 
Оставалось еще покрыть крышу 
и прошпаклевать щели между 
бревнами. Однако те деньги, 
которые были получены в ходе 
сборов, также закончились, и 
протоиерей И. Леоферов об-
ратился к епископу Иоасафу с 
просьбой выделить ссуду в раз-
мере 60 000 руб. В ответ влады-
ка распорядился дать из епар-
хиальной кассы безвозмездно 
50 000 руб. На эти деньги наня-
ли кровельщиков (Кречетов К.В. 

25 августа 1947 г. была нанята 
бригада плотников, состоящая 
из 3 человек: Петрова С.Д., Ма-
няхина В.И. и Барабанова А.А. 
Они обязались произвести в те-
чение 45 дней все плотничные 
работы. Спустя четыре дня, 29 
августа, два каменщика: Уланов 
А.И. и Туровский И.К. – начали 
возводить фундамент, цоколь и 
кирпичные столбики под лаги. 
Между тем уже к концу августа 
у комиссии закончились деньги, 
и стало ясно, что едва ли стро-
ительство обойдется в 57 000 
руб. Кроме того, теперь было по-
нятно, что и к 1 ноября работы 
не будут закончены. С согласия 
епископа председатель комис-
сии обратился к настоятелям 
приходов с просьбой помочь 
средствами. Первыми отклик-
нулись мичуринцы, собрав 3 000 
руб. Затем начали жертвовать и 
остальные – всего было собрано 
56 585 руб. Самые крупные по-
жертвования поступили из Во-
ронцовки (2 445 руб.), Ивановки 
(2 900 руб.), Осино-Гай (2 094 
руб.), Пичаево (2 500 руб.), Мор-
шанска (2 535 руб.) и от еписко-

Встреча Владыки в Мичуринске, 1948 г.
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и Кудинов В.Н.) и подбойщиков 
(Верещагин В., Усков Г. и Глебов 
А.). К концу декабря храм был 
готов, комиссия, осмотревшая 
его 30 декабря 1947 г., призна-
ла его годным к эксплуатации. 
В дальнейшем храм снабдили 
утварью, книгами и иконами, 
которые были пожертвованы 
верующими. Освящение пре-
стола было совершено еписко-
пом Иоасафом 6 января 1948 г. 
и вплоть до 1951 г. в Петропав-
ловском храме-часовне не толь-
ко отпевали покойников, но и 
совершали регулярное богослу-
жение.

В 1940-е годы продолжали 
открываться храмы. Динамика 
этого процесса выглядела сле-
дующим образом: 1944 г. – 2, 
1945 г. – 5, 1946 г. – 24, 1947 
г. – 41, 1948 г. – 48, 1949 г. – 
51. Т.е. в 1949 г. был достигнут 
максимум, после которого но-
вых храмов уже не открывали, 
а наоборот, за два последующих 
десятилетия власти сократили 
их количество до 37. Эта цифра 
с 1971 г. уже не менялась вплоть 
до 1988 г. (3)

В целом необходимо было 
восстанавливать епархиальную 
жизнь во внешних ее формах. 
Вся епархия была разделена на 
4 округа (к 1960 г. количество 
их возросло до 7, затем сократи-
лось до 5). Три раза в год соби-
рались благочиннические съез-
ды: зимний, летний и осенний. 
На них активно обсуждались 
различные вопросы, связанные 
с жизнью епархии и прини-
мались конкретные решения. 
Кроме того учреждена долж-
ность епархиального духовника, 
а с 1949 г. в помощь ему еще и 
должности окружных духовни-
ков. Духовники периодически 
проводили совещания – к 1955 
г. количество таких совещаний 
достигло 10. Руководство епар-

хией епископ осуществлял че-
рез свою канцелярию, в штат 
которой входил секретарь, де-
лопроизводитель, машинистка 
и шофер. Как видим, в своем 
внешнем устройстве в Епархи-
альном управлении стремились 
восстановить некоторые черты 
управления, которое существо-
вало в Синодальную эпоху. 

Сам владыка Иоасаф, как уже 
было сказано, очень много ездил 
по епархии. Обычно эти поезд-
ки совершались в весенне-лет-
ний период. Особенно интен-
сивно поездки осуществлялись в 
период с 1947 по 1952 гг., и это 
неудивительно, так как именно 
в это время совершались ре-
монтно-восстановительные ра-
боты в храмах и налаживалась 
работа административно-хо-
зяйственных органов управле-
ния приходами. Владыка желал 
лично контролировать эти про-
цессы. 

Из канцелярии епископа на 
приходы поступало большое 
количество циркуляров (до 100 
в год), указов, отношений, спе-
циальных отношений и прочее. 
В течение 1948-1949 гг. прове-
дена инвентаризация имуще-
ства во всех церквах епархии; 
кроме того, началось освиде-
тельствование святых престолов 
и постепенная замена старых 
антиминсов на новые. Для дове-
дения информации до приходов 
машинописным способом стал 
печататься бюллетень, который 
рассылался всем благочинным. 
При Покровском кафедраль-
ном соборе, с целью проверки 
знаний кандидатов во священ-
ный сан, была создана специаль-
ная комиссия из авторитетных 
протоиереев с семинарским об-
разованием: члены этой комис-
сии давали свое заключение о 
кандидате и его знаниях. Стало 
ясно, что у большинства канди-

датов познаний в богословских 
предметах явно недостаточно, 
поэтому многие из них проходи-
ли своеобразный курс обучения 
при соборе, участвуя в богослу-
жениях в качестве пономарей. 
Тогда же начали собирать би-
блиотеку, которая к 1949 г. уже 
насчитывала несколько сот то-
мов книг. В 1954 г. был открыт 
епархиальный архив – в его 
фондах было более 2000 дел.

Приходская жизнь приводи-
лась к нормам, установленным 
Положением  1945 г. Согласно 
Патриаршему распоряжению 
все приходские исполнитель-
ные органы епархии в период 
1946-1949 гг. были проверены 
на предмет выявления в них 
элементов нежелательных, т.е. 
тех людей, которые имели су-
димости или по каким-либо 
причинам не устраивали как 
церковное, так и советское ру-
ководство. Как известно, соглас-
но Положению 1945 г., насто-
ятель имел право участвовать в 
работе исполнительных орга-
нов прихода. На практике часто 
складывалась двоякая ситуация: 
в тех приходах, где настоятеля-
ми были энергичные, волевые 
священники, они доминировали 
над церковными советами и за-
правляли всеми делами едино-
лично, и наоборот. Чтобы как-то 
уравновешивать ситуацию, при-
ходилось переизбирать церков-
ный совет, делать соответствую-
щие внушения настоятелям и в 
исключительных случаях пере-
мещать их в другие приходы.

С 1948 г. власти начали целе-
направленное наступление на 
некоторые церковно-народные 
традиции. Архипастыри вынуж-
дены были прислушиваться. Так, 
в циркуляре архиерея за № 30 от 
16 декабря 1949 г. духовенству 
строго предписывалось: «В день 
праздника Крещения Господ-
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незаконных и самочинных» (4). 
По приказу уполномоченного 
епископ Иоасаф запретил хра-
мам продавать лампадное мас-
ло прихожанам. Так боролись с 
православными традициями, и 
постепенно народ их забывал. 
Т.е. реалии церковной жизни 
дореволюционной поры, к кото-
рым попытались было вернуть-
ся после войны, постепенно из-
живались таким образом, чтобы 
никакие внешние проявления 
этой церковной жизни не были 
видны рядовому советскому 
гражданину. Все вышеперечис-
ленные циркуляры были изданы 
владыкой Иоасафом под давле-
нием властей.

«Головной болью» архиепи-
скопа Иоасафа стали так назы-
ваемые «самочинники». В 1949 
г. в отчете констатируется факт: 
«Число их не уменьшается, а 
скорее увеличивается со време-
нем». Одной из главных причин 
такого явления стало малое ко-
личество храмов и удаленность 
верующих от них. Характеризуя 
«самочинников», епископ Ио-
асаф выделяет из них две груп-
пы: «Одна в подлинном смысле 
самосвяты: т.е. идеологически 
враждебно относящиеся к Па-

ня – хождение крестного хода 
на реку отменяется». Еще рань-
ше в августе владыка отменил и 
другие обычаи, а именно: «со-
вершать религиозные моления 
на источниках, в часовнях, че-
ствование местночтимых икон, 
сопровождающие иногда эти 
моления крестными ходами и 
т.д.». В июле 1949 г. было запре-
щено совершать обходы веру-
ющих с праздничными молеб-
нами в особые дни - праздник 
Святой Пасхи, Рождество Хри-
стово, Крещение и престольные 
праздники. Духовенству кате-
горически предписывалось: «1. 
Прекратить всякие религиоз-
ные моления на источниках, ре-
ках, часовнях, как самочинные и 
незаконные сборища под угро-
зой ответственности. 2. При-
ходскому духовенству катего-
рически запрещаю принимать 
какое бы то ни было участие в 
означенных молениях, невзирая 
на просьбы верующих, в про-
тивном случае священнослужи-
тели будут сняты с регистрации 
3. Обязываю оо. настоятелей 
производить неослабную разъ-
яснительную работу среди веру-
ющих о недопустимости подоб-
ных религиозных молений, как 

триаршей Церкви, считающие 
ее не Православной и даже без-
благодатной. У этой группы са-
мосвятов есть свое руководство 
– беглые Епископы, священни-
ки и своего рода миссионеры-
пропагандисты, они ни за чем 
не обращаются к Православной 
Церкви и в удовлетворении сво-
их религиозных нужд окормля-
ются собственными средствами. 
Это наиболее вредная и злост-
ная группировка. 

Вторая группа это самочин-
ные требоисправители. Ника-
кой враждебной идеологии у 
них нет к Православной Церк-
ви: эти люди используют дан-
ную обстановку – отсутствие 
Православного храма и духо-
венства, и преследуют узко ко-
рыстные цели» (5). В 1951 г. 
владыка Иоасаф писал: «Это зло 
по-видимому укоренилось, и 
борьба с ним затруднительна».

Между тем после смерти 
Сталина руководство страны в 
течение нескольких лет, разо-
бравшись с теми противоре-
чиями, которые существовали 
внутри партии, озаботилось 
выработкой новой линии в от-
ношении Церкви. Секретное 
постановление ЦК партии от 4 
октября 1958 г. «О недостатке 
научно-атеистической пропа-
ганды», а также постановление 
ЦК от 9 января 1960 г. «О за-
дачах партийной пропаганды в 
современных условиях» вполне 
наметили основные линии: с 
одной стороны, усилить антире-
лигиозную пропаганду, с другой 
стороны, всерьез развивать аль-
тернативное религиозному ми-
ровоззрению научно-атеистиче-
ское, призванное со временем 
заменить религиозное. Идео-
логические методы борьбы с 
Церковью были подкреплены и 
экономическими: у монастырей 
отобрали землю (также было Петропавловский храм. 50-е годы ХХ века
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принято решение о сокраще-
нии самих монастырей), повы-
сились налоги. Новая система 
взаимоотношений с Церковью 
приобрела свои вполне закон-
ченные черты к 1965 г., когда 
были последовательно приня-
ты следующие постановления: 
«О мерах по ликвидации на-
рушений духовенством зако-
нодательства о культах» (1961 
г.), «О мерах по усилению ате-
истического воспитания наро-
да» (1964 г.). Теперь вводилось 
преподавание атеизма в вузах 
и ставилась задача по насыще-
нию предметов школьной про-
граммы атеистической пропа-
гандой. В 1965 г. Совет по делам 
Русской Православной Церкви 
был преобразован в Совет по 
делам религий, ему присвоены 
самые широкие полномочия, 
и он фактически стал тем орга-
ном, который контролировал и 
направлял деятельность Церк-
ви. А чтобы вовлечь в процесс 
борьбы с религией все слои со-
ветского общества, придумали 
комиссии по контролю за со-
блюдением законодательства о 
религиозных культах, которые 
должны были открываться во 
всех районных и областных го-
родах, а состоять из представи-
телей всех слоев общества: здесь 
были и учителя, и врачи, и рабо-
чие и колхозники. Комиссии ра-
ботали на общественных нача-
лах, члены комиссии посещали 
богослужения, слушали пропо-
веди, следили за тем, как совер-
шаются требы, и обязаны были 
докладывать уполномоченному 
обо всех так называемых нару-
шениях законодательства.

В Тамбовской епархии в 
1950-х – нач. 1960-х гг. снова 
стали закрывать храмы. В эти 
годы перестали действовать 
церкви сел 1-е Пересыпкино, 
Чернавка, Новоюрьево, Боки-

но. Появились и новые методы 
в области репрессий против ду-
ховенства. Суть их состояла, с 
одной стороны, в организации 
провокаций, как это произошло 
с настоятелем новоюрьевского 
храма, с другой стороны, в рас-
пространении заведомой клеве-
ты, лжесвидетельств, с помощью 
которых священников под-
водили под уголовные статьи.

Кроме того, применялись 
и методы, которые иначе как 
«мелкие пакости» не назовешь. 
Например, запрещалось при-
обретать стройматериалы, ото-
брали все легковые машины у 
приходов, не разрешали элек-
трифицировать храмы и т.д.

В 1955 г. указом Патриарха 
епископ Иоасаф был возведен 
в сан архиепископа, и это было 
явным признанием его заслуг 
в деле восстановления Тамбов-
ской епархии. В феврале 1960 г. 
архиепископ Иоасаф удостоен 
права ношения креста на кло-
буке. 

В борьбе и трудах силы Вла-
дыки Иоасафа угасали. С июня 
здоровье его резко ухудшилось 
– болезнь на длительное время 
приковала его к постели. В нача-
ле 1961 г. архиепископ Иоасаф 
попросился на покой в связи с 

состоянием здоровья. Просьба 
его была удовлетворена, и с мар-
та 1961 г. по ноябрь 1962 г. Там-
бовской епархией управлял ар-
хиепископ Михаил (Чуб). Умер 
архиепископ Иоасаф 18 марта 
1962 г. и погребен на Петро-
павловском кладбище г. Тамбо-
ва. А за год до этого на Соборе 
1961 г. был принят новый устав 
Русской Православной Церкви, 
сильно отличающийся от По-
ложения 1945 г. Теперь власть 
в приходе отдавалась мирянам 
в лице исполнительного органа 
и его председателя, открывалась 
широкая возможность для раз-
личных манипуляций и махина-
ций внутри приходских общин 
со стороны контролирующих 
органов власти. Открывалась но-
вая эпоха, когда была предпри-
нята попытка разрушить цер-
ковный приход, изолировать его 
от общества, а деятельность свя-
щенников свести лишь к требо-
исправлению.

Олег Левин
Источники:
1. АТЕ. Ф. 5-1. Оп. 1. Д. 2
2. АТЕ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 15. Л. 37
3. Чеботарев С. А. Тамбовская епар-

хия в 40-60-е гг. XX в. Тамбов, 2005.
4. АТЕ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 15. Л. 25
5. Там же, л. 17

Архиепископ Иоасаф с клиром 



Он родился 28 мая 1888 г. в 
семье диакона, вскоре рукопо-
ложенного во иерея, Семена 
Алексеевича Вертоградова в 
селе Тихвинское Усманского 
уезда Тамбовской губернии 
(ныне Добринский район 
Липецкой области). В 1906 г. 
окончил Липецкое духовное 
училище и поступил в Тамбов-
скую духовную семинарию. 
Учился прилежно и охотно. 
В его аттестате об окончании 
семинарии только хорошие и 
очень хорошие оценки, а по на-
родной медицине – отличная. 
В числе лучших выпускников 
семинарии он был направлен 

для продолжения образования 
в Казанскую духовную акаде-
мию. Несмотря на большой 
конкурс, по результатам всту-
пительных экзаменов он был 
принят на историко-философ-
ское отделение. В день приема 
4 сентября он пишет письма 
домой в Шехмань, где с 1902 г.  
настоятелем сельского храма 
был его отец, и дяде по мате-
ри, Алексею Михайловичу Ка-
занскому, в котором сообщал: 
«Сегодня 4 сентября участь 
наша выяснилась. Поступил я 
в Академию 12-м на казенное 
содержание. Общая отметка 
4,25. Экзамены прошли очень 

и очень трудно. Было 130 про-
шений, а приняли только 47. 
Конкурс был, как говорят сту-
денты, «небывалый ещё в Ака-
демии». Сообщал новоприня-
тый студент и о своих первых 
впечатлениях от пребывания в 
академии: «Обстановка, стол и 
порядок мне весьма нравятся. 
Словом, попал я в ту сферу, ко-
торой добивался и о которой 
так много мечтал».

Неудивительно, что и в ака-
демии Владимир был в числе 
лучших студентов. Под науч-
ным руководством И.М. По-
кровского в 1916 году разра-
ботал и защитил диссертацию 
на степень кандидата богосло-
вия по теме: «Православная 
Церковь в Галиции в древний 
русский период (981-1340)». 
Для защиты магистерской 
диссертации требовалась по-
ездка в Галицию, но там шли 
военные дествия. Вертоградова 
оставили при академии маги-
странтом, но он возвратился 
в Тамбов, где до октябрьских 
событий 1917 г. преподавал 
в Тамбовском епархиальном 
женском училище педагоги-
ческую психологию, в Тамбов-
ской семинарии – логику и в 
Тамбовской женской гимна-
зии – латынь. С закрытием 
этих учебных заведений Вла-
димир Семенович вернулся 
в Шехмань к родителям, где 
собрались почти все дети. Был 
принят учителем и заведую-
щим трудовой школы первой 
ступени в селе Яблоновце. Но 
в 1918 году было принято по-
становление о замене в шко-
лах всех работавших дорево-
люционных учителей, детей 

Доктор богословия - наш земляк 
К 125-летию со дня рождения В.С.Вертоградова

У Владимира Семеновича Вертоградова, имя которого 
мало кому известно на Тамбовщине, сложная и трудная 
судьба. Ему, сыну и внуку священников по отцовской и мате-
ринской линии, имевшему высшее духовное образование, 
четверть века пришлось прожить в годы гонения на Цер-
ковь, когда не только представители духовенства, но и их 
дети арестовывались и преследовались.
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духовенства и выходцев из 
«эксплуататорских» классов 
учителями пролетарского про-
исхождения. В 1919 г. в Липец-
ком уездном отделе народного 
образования утвержден заве-
дующим школьным отделом. В 
1920 г., в связи с решением 111 
Всесоюзного съезда профсою-
зов об организации професси-
ональных технических школ, 
стал преподавать в этих шко-
лах Липецкого уезда, а чуть 
позже организовал свою тех-
ническую школу в пос. Грязи.

В 1929 г. был переведен в 
Москву в Отдел просвещения 
МББ ж\д, где назначен на-
чальником вагона аудитории. 
В 1935-1939 гг. преподавал 
русский язык и литературу в 
Московском технологическом 
институте легкой промыш-
ленности, где была организо-
вана кафедра русского языка 
и литературы. В.С. Вертогра-
дов получил возможность за-
ниматься наукой. В 1939 г. он 
становится директором фили-
ала рабфака.

Началась Великая Отече-
ственная война – враг подо-
шел к Москве. В ноябре 1941 
г. эвакуирован сначала в г. Чка-
лов (ныне Оренбург), затем в 
Ташкент, где до 1943 г. рабо-
тал диспетчером Централь-
ного информационного бюро 
Наркомпроса Узбекистана, 
читал лекции по русскому 
языку и литературе в школах 
и клубах. В апреле 1943 г. вер-
нулся в Москву, а с октября 
стал преподавать в промыш-
ленно-экономическом техни-
куме Наркомата легкой про-
мышленности.

Женился, но дата этого со-
бытия не установлена.

С мая 1944 г. Вертоградов 
преподавал Ветхий Завет в 
Московском православном 

богословском институте (с 
1946 г. – Московская духов-
ная академия), в 1944-1949 
гг. – сравнительное богословие 
на пастырских курсах (с 1945 
г. – Московская духовная се-
минария). В начале 1947 г. был 
утвержден в звании доцента 
на кафедре истории религии 
Московской духовной акаде-
мии. 13 июня 1947 г. защитил 
магистерскую диссертацию 
«Православная Церковь в Га-
лиции в древнейший русский 
период», затем был утвержден 
в звании профессора. С 29 фев-
раля 1949 г. исполнял обязан-
ности инспектора МДАиС, а 
14 мая утвержден в должно-
сти. По отзыву митрополита 
Ермогена (Кожина) Вертогра-
дов в должности инспектора 
проявил прекрасные админи-
стративные способности и так-
тичность в отношениях с пре-
подавателями и студентами.

Согласно воспоминаниям 
профессора К.Е. Скурата, «про-
фессор Владимир Семенович 
Вертоградов ... читал Священ-
ное Писание Ветхого Завета. 
Читал по конспекту, медлен-
но, громко. За ним можно все 
было записать» («Воспоми-
нания и труды по патрологии 
(I-V века»). Яхрома: Изд-во 
Троицкого собора, 2006).

10 июля 1948 г. на совеща-
нии глав и представителей По-
местных Православных Церк-
вей В.С. Вертоградов прочитал 
доклад «К решению вопроса 
об англиканской иерархии», 
в котором сделал вывод о том, 
что учреждение иерархии ан-
гликанской Церкви не может 
быть признано законным с 
точки зрения церковных кано-
нов. 

Осенью 1950 г., в связи со 
смертью ректора Духовной 
академии, В.С. Вертоградов был 

назначен исполняющим обя-
занности ректора академии, 
но в связи с прогрессирующим 
ухудшением зрения 1 августа 
1951 г., согласно личной прось-
бе, был оставлен только на 
должности профессора кафе-
дры Священного Писания Вет-
хого Завета. 23 ноября 1951 г. 
получил отпуск на операцию 
глаза в связи с развивающейся 
катарактой до возвращения 
на работу, но на работу из-за 
болезни Владимир Семенович 
так и не вернулся. В 1952 г. вы-
шел на пенсию. 

Умер в 1964 г., похоронен в 
семейной могиле в поселке Со-
фрино недалеко от г. Сергиева 
Посада, где находится Москов-
ская духовная академия. По 
информации его двоюродной 
племянницы, у Владимира Се-
меновича два сына: один – ди-
пломат, второй – летчик-ис-
пытатель, но сведения о них 
требуют уточнения: возможно, 
кто-то из них не сын, а внук.

И.Ф. Гульшин, краевед
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имущества. Освобожден до-
срочно в 1932 году.

После тюремного заклю-
чения Григорий Васильевич 
вместе со своей женой Алек-
сандрой Захаровной, певчей 
церковного хора, исполнял 
послушание псаломщика в 
Казанском храме с. Калуги-
но. Это была каменная цер-
ковь, построенная в 1860 году 
на собственные средства по-
мещицей Ланской. Церковь 
имела три престола: главный 
престол освящен в честь Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри, правый придел – в честь 

ни он занимался сельскохозяй-
ственным трудом: имел дом, 
землю, сельскохозяйственный 
инвентарь, наемных сезонных 
рабочих и домашний скот.

В 1929 году хозяйство было 
раскулачено, а Григорий Васи-
льевич Калугин лишен изби-
рательных прав. Тем не менее 
он законопослушно выплатил 
налоги за 1928-1930 гг. Не-
смотря на это, в 1930 году Ин-
жавинским народным судом 
за невыполнение госповинно-
стей, платежей, заготовок был 
осужден к трем годам лише-
ния свободы с изъятием всего 

Григорий Калугин родил-
ся в ноябре 1886 года в семье 
священнослужителя в селе Ка-
лугино Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии (ныне 
Инжавинский район Тамбов-
ской области).

С детства был воспитан в 
христианской вере, посещал 
церковные службы, окончил 
три класса церковно-приход-
ской школы. С 1919 года по 
1921 год служил стрелком в 
Красной Армии. В 1922 году 
вступил в брак с Александрой 
Захаровной (1896 г.) – в се-
мье родилось двое детей: Ольга 
(1923 г.) и Владимир (1938 г.).

Продолжая православные 
традиции своих родителей, 
укрепляя душу чтением душе-
полезных книг, Григорий Васи-
льевич работал псаломщиком 
в храмах сел Калугино, Пущи-
но, Курдюки. В мирской жиз-

Служитель Церкви Христовой
(Григорий Васильевич Калугин)
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 Воспоминания сына Влади-
мира Григорьевича Калугина 
1938 г.р.

Комиссия по канонизации  
Тамбовской епархии

святых бессребреников Космы 
и Дамиана, левый придел – в 
честь святой мученицы На-
талии. Местночтимой иконой 
была Казанская икона Божи-
ей Матери. Этот храм также 
пострадал от богоборчества: 
в 1930-х годах его закрыли, в 
нем сначала находилась ма-
шинно-тракторная станция, а 
затем его разрушили.

Григорий Васильевич Калу-
гин повторно был арестован 
11 декабря 1932 года и об-
винен, как и многие церков-
нослужители того времени, в 
антисоветской деятельности, 
т.е. в преступлении, предусмо-
тренном статьей 58 пунктом 
10 УК РСФСР. Дело по обви-
нению Калугина Г.В. было на-
правлено 10 января 1933 года 
в тройку при ПП ОГПУ по 
ЦЧО для внесудебного разби-
рательства.

Постановлением заседа-
ния тройки при ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 22 марта 1933 года 
Калугин Г.В. осужден в соот-
ветствии со статьей 58-10 УК 
РСФСР и приговорен к вы-
сылке сроком на 5 лет (считая 
срок с 25 декабря 1932 года). 
Отбывал срок на территории 
Тамбовской области (где-то 
под Котовском).

Возвратившись из высыл-
ки, жил по месту рождения 
в селе Калугино. Когда в 1946 
году открылась церковь в селе 
Курдюки, служил там псалом-
щиком. Умер 28 октября 1957 
г., похоронен на кладбище с. 
Калугино.

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 января 1989 
года Калугин Григорий Васи-
льевич реабилитирован проку-
ратурой Тамбовской области 
21 августа 1989 года.

Источники:
- Архив УФСБ Тамбовской 

области. Дело Р-8911;
- Андриевский А.Е. Истори-

ко-статистическое описание 
Тамбовской епархии. Тамбов, 
1911 г.



ского бытия. 
Первым провозвестником 

Евангелия среди племен, издав-
на проживавших на обширных 
пространствах нашей Родины, 
явился святой апостол Андрей 
Первозванный. О его пропове-
ди и начале раннего христиан-
ства на Руси свидетельствуют 
письменные источники, под-
тверждаемые археологиче-
скими данными. Евсевий, епи-
скоп Кесарийский(+ 340), 
ссылаясь на учителя Церк-
ви Оригена(+ 254), в своей 
«Церковной истории» пишет: 
«Святые апостолы и ученики 
Спасителя рассеялись по всей 
земле. Фоме, как повествует 
предание, выпала по жребию 
Парфия, Андрею – Скифия, 
Иоанну – Асия…» [1, т. 24, с. 
97]. Скифией со времени гре-
ческого историка Геродота (V 
в. до Рождества Христова) на-
зывалось Северное Причерно-
морье, где проживали множе-
ство различных народностей, 
в том числе и многочисленные 
славянские племена. А позд-
нее термином «скифы» визан-
тийские писатели обозначали 
народ русский [2, с. 426, 428]. 
Летописный свод «Повесть 
временных лет», описывая 
путь «из варяг в греки», кото-
рый проходил через Русскую 
землю и соединял Балтийское 
море с Черным, повествует: «А 
Днепр впадает устьем в Пон-
тийское море; это море слывет 
Русским, - по берегам его учил, 
как говорят, святой Андрей, 
брат Петра» [3, с. 27]. Далее со-
ставитель летописи подробно 
описывает путешествие апо-
стола Андрея, который учил в 

Сегодня мы торжественно 
отмечаем День славянской 
письменности и культуры, ко-
торый тесным образом связан 
с именами святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефо-

дия, учителей Словенских. 
Они внесли свой особый, не-
оценимый вклад в устроение 
Русской Православной Церк-
ви, которая насчитывает более 
1000-летия своего историче-

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 
и Русская Православная Церковь

«Святые апостолы и ученики Спасителя рассеялись по 
всей земле. Фоме, как повествует предание, выпала по 
жребию Парфия, Андрею – Скифия, Иоанну – Асия…». 
Скифией со времени греческого историка Геродота (V в. 
до Рождества Христова) называлось Северное Причерно-
морье, где проживали множество различных народно-
стей, в том числе и многочисленные славянские племена. 
А позднее термином «скифы» византийские писатели обо-
значали народ русский.
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Синопе и в Корсуне, затем от-
правился вверх по Днепру до 
места, где теперь стоит город 
Киев. Здесь он остановился на 
ночлег. Встав утром, он сказал 
бывшим с ним ученикам: «Ви-
дите горы эти? На этих горах 
воссияет благодать Божия, бу-
дет город великий, и воздвиг-
нет Бог много церквей» [3, с. 
27]. Апостол взошел на горы, 
благословил их и водрузил 
крест. Помолившись, он под-
нялся еще выше по Днепру и 
дошел до поселений славян, 
где был основан Новгород. И 
из свидетельства «Степенной 
книги», восходящего к древ-
ним преданиям, известно, что 
апостол прошел в землю сла-
вян, «где ныне Новгород, про-
поведовал здесь слово Божие, 
водрузил и оставил жезл свой, 
где есть ныне церковь святого 
Андрея» [4, с. 38]. 

Еще славянские народы в 
ранние века христианства 
могли черпать учение Христа 
Спасителя от апостола Павла 
(+67), который проповедал 
в Иллирии, где проживали 
многочисленные славянские 
племена. Святой апостол от 70 
Андроник (1 в.), родственник 
и ученик апостола Павла, был 
поставлен епископом в Панно-
нию, где также обитали славя-
не. Дух Святой, действовавший 
через апостольское благове-
стие, через их учеников и пре-
емников призывал в Церковь 
вчерашних язычников. Святой 
священномученик Климент 
Римский, сосланный в Крым 
императором Траяном (1 в.), 
в катакомбах Херсонеса обрел 
две тысячи верующих и сам до 
кончины своей (+ 101) устроил 
75 церквей-общин. Еще в пре-
делах нашей страны и Церкви 
прославились подвигом испо-
ведничества святые мученики 

Духовная жизнь

переселение народов, когда 
многочисленные орды азиат-
ских кочевников (гуннов, ава-
ров и других) хлынули одна за 
другой через южную Россию в 
Европу, уничтожая следы хри-
стианства там, где оно распро-
странилось.

Наиболее благоприятное 
время для проповеди Еванге-
лия среди восточнославянских 
племен наступило в IX веке, 
когда эти племена объедини-
лись, образовав единое древ-
нерусское государство с цен-
тром в Киеве, когда окрепли 
связи Киевской Руси с други-
ми государствами, особенно с 
Византией. Этот важный этап 
в истории распространения 
святой веры на Руси и всего 
славянского мира осуществил-
ся благодаря равноапостоль-
ным трудам святых братьев 
Кирилла (+ 869) и Мефодия 
(+885). Святейший Патриарх 
Константинопольский Фотий, 
по благословению которого со-
вершали свою миссионерскую 
деятельность святые братья, 
считал распространение веры 
и культуры своим священным 

Инна, Пинна, Римма (начало II 
в.); священномученики Херсо-
несские – епископы Василий, 
Ефрем, Евгений, Агафодор, Ел-
пидий, Еферий, Капитон (300 - 
325 гг.); святой священномуче-
ник Емилиан славянин (+ 363), 
священномученик Мартин Ис-
поведник (+ 655) и преподоб-
ный Максим Исповедник (+ 
662).

Все вышесказанное позво-
ляет нам с уверенностью ска-
зать, что благовестнически-
ми трудами святого апостола 
Андрея Первозванного и его 
последователей было положе-
но первоначальное основание 
Церкви Христовой в пределах 
проживания предков русских 
и славянских племен Север-
ного  Причерноморья, или 
Скифии. Блаженный Иероним 
Стридонский (+ 420) в од-
ном из своих писем сообщает: 
«… и холода Скифии пылают 
жаром веры». Однако в этот 
период христианство еще не 
могло прочно утвердиться сре-
ди восточнославянских пле-
мен. Одной из существенных 
причин этого явилось великое 

Еще славянские народы в ранние века христианства могли 
черпать учение Христа Спасителя от апостола Павла (+67), 
который проповедал в Иллирии, где проживали многочис-
ленные славянские племена. Святой апостол от 70 Андро-
ник (1 в.), родственник и ученик апостола Павла, был постав-
лен епископом в Паннонию, где также обитали славяне.

Наиболее благоприятное время для проповеди Евангелия 
среди восточнославянских племен наступило в IX веке, когда 
эти племена объединились, образовав единое древнерус-
ское государство с центром в Киеве, когда окрепли связи 
Киевской Руси с другими государствами, особенно с Визан-
тией. Этот важный этап в истории распространения святой 
веры на Руси и всего славянского мира осуществился благо-
даря равноапостольным трудам святых братьев Кирилла (+ 
869) и Мефодия (+885).
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кого чаяния перепривит был к 
христианской вере». 

Начав свой путь в Великой 
Моравии, затем в Болгарии, 
миссионерская деятельность 
святых братьев Кирилла и Ме-
фодия была продолжена сре-
ди народов Руси. Этому спо-
собствовало знаменательное 
событие, произошедшее 18 
июня 860 года, когда Киев-
ский князь с дружиной испы-
тали на себе влияние христи-
анской Византии. В этот день 
русский флот князя Аскольда, 
состоявший более чем из 200 
ладей, неожиданно появился 
в бухте Золотой Рог, угрожая 
Константинополю. Высадив-
шиеся с русских кораблей во-
ины «проходили пред градом, 
простирая свои мечи». Импе-
ратор Михаил III [842 – 867] 
прервал начатый поход против 
арабов, срочно вернулся в сто-
лицу. Святой Патриарх Фотий 
обратился к народу с призы-
вом не отчаиваться, но в по-
каянии и молитве прибегнуть 
к заступничеству Пресвятой 
Богородицы. После всенарод-
ного молебна святую ризу Бо-
гоматери, взятую из Влахерн-
ского храма, с крестным ходом 
обнесли вокруг городских стен 
и с молитвой погрузили ее в 
воды Босфора. Божия Матерь 
Своею благодатью усмирила 
воинственность русских и от-
вела грозу от Царьграда. За-
ключив почетное перемирие, 
Аскольд снял осаду Констан-
тинополя. 25 июня русские 
войска стали отходить, унося с 
собой большой выкуп. Вскоре, 
в октябре – ноябре 860 года, 
русское посольство прибыло в 
Константинополь для заключе-
ния договора «любви и мира». 
В условие мирного договора 
входило положение о Креще-

долгом, проявлял огромную 
ревность в просвещении наро-
дов «вплоть до пределов земли» 
(Деян. 1, 8). Его стараниями 
«многие из еретиков, многие 
из неверных» были обращены 
в христианскую веру. Но наи-
более плодотворной оказалась 
Византийская миссия, обра-
щенная к хазарам, моравам, 
россам, болгарам, сербам, вла-
хам, полякам, венграм и ала-
нам, которую возглавляли свя-
тые братья Кирилл и Мефодий. 
В приписываемом святому 
Кириллу/Константину «Про-
логе» к Евангелию имеется мо-
литвенный призыв: «[Славян-
ские народы], услышьте Слово, 
ибо Оно пришло от Бога, Сло-
во, кормящее человеческую 
душу, Слово же, укрепляющее 
сердце и ум, Слово сие приго-
товляющее к познанию Бога… 
открывает нам Божий рай». 
Этот призыв был услышан 

славянским народом! Спустя 
некоторое время в своей «Аз-
бучной молитве» святой Ки-
рилл уже вдохновенно говорит: 
«Летит бо ныне и словенское 
племя, ко Крещению обрати-
ша ся вси» [5, с.199]. В народе 
Великой Моравии, в географи-
ческих пределах которой на-
ходятся современные страны 
Чехия, Словакия, Австрия и 
Польша, как повествует «Жи-
тие Константина/Кирилла», 
«… отверзлись, по слову про-
рока, уши глухих, и услыша-
ли слова Писания, и ясен стал 
язык косноязычных». Христи-
анизация болгарского народа 
осуществлялась поэтапно, а в 
итоге: «… даже и варварский и 
христоненавистный народ бол-
гар склонился к такому сми-
рению и богопознанию, что 
отойдя от бесовских отеческих 
оргий и отстав от заблуждений 
языческого суеверия, паче вся-

Имеется письменное обращение Киевского князя (кагана) 
Аскольда к Михаилу III, в котором он благодарит импера-
тора за присылку «такого мужа, который показал словом и 
примером, что христианская вера – святая». «Убедившись, 
- писал далее Аскольд, - что это – истинная вера, повелели 
мы всем креститься по своей воле в надежде и нам достиг-
нуть святости».

Духовная жизнь
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нии россов. «И до такой степе-
ни разгорелись в них желание 
и ревность веры, - писал в 867 
г. в своем «Окружном посла-
нии Восточным Патриархам» 
святитель Фотий, - что они 
приняли епископа и пастыря 
и лобызают святыни христиан 
с великим усердием и ревно-
стью» [6, с. 51]. Продолжатель 
византийской «Хроники Фе-
офана» так же свидетельству-
ет: «Посольство их прибыло в 
Царьград с просьбой сделать 
их участниками в святом Кре-
щении, что и было исполнено» 
[7, с. 499]. По предположению 
академика В.И. Ламанского, 
крещение Аскольда с много-
численной дружиной совер-
шили святые братья Кирилл 
и Мефодий. Кроме этого, во 
исполнение обоюдного жела-
ния русских и греков, в Киев 
была направлена православ-
ная миссия. По мнению ряда 
историков, именно равноапо-
стольные братья возглавляли 
миссию, направленную Па-
триархом Фотием на Русь, ко-
торые принесли с собой азбуку 
и переведенные на славянский 
язык книги. Удивительный 
успех просветительского дела-
ния святых братьев во многом 
обеспечивался именно пропо-
ведью, богослужением и на-
ставлением в истинах святой 
веры на доступном и понят-
ном языке, естественно гораз-
до охотнее принимавшимися 
нашими славянскими предка-
ми. Имеется письменное об-
ращение Киевского князя (ка-
гана) Аскольда к Михаилу III, 
в котором он благодарит им-
ператора за присылку «такого 
мужа, который показал словом 
и примером, что христианская 
вера – святая». «Убедившись, - 
писал далее Аскольд, - что это 

зей, осуществляемые святыми 
Кириллом и Мефодием между 
Византийской империей и Ки-
евской Русью, способствовало 
выходу молодого государства 
на арену мировой истории. 
Так, промыслительной десни-
цей Божией подготавливались 
необходимые условия для Кре-
щения Руси, которое было осу-
ществлено при святом равно-
апостольном великом князе 
Владимире в 988 году. 

25 мая 2012 г. 
Протоиерей Владимир Кленин, 

благочинный II Тамбовского 
 благочиннического округа
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– истинная вера, повелели мы 
всем креститься по своей воле 
в надежде и нам достигнуть 
святости» [7, с. 500]. Святой Па-
триарх Фотий среди главных 
достижений своего первосвя-
тительского служения называ-
ет Крещение русских: «Руссы, 
которые подняли руки на саму 
Ромейскую державу … пере-
менили языческую и безбож-
ную веру, в которой пребывали 
прежде, на чистую и непод-
дельную религию христиан» [6, 
с. 51]. Разумеется, речь шла не 
о Крещении всего народа, а о 
частичном обращении руссов в 
христианство.

Плодами миссионерской 
деятельности святых братьев 
Кирилла и Мефодия являет-
ся просвещение русских лю-
дей светом Христовой истины 
и появления в 60-х годах IX 
столетия в Киеве христиан-
ской общины, которая оказала 
огромное влияние на дальней-
шее развитие христианства на 
Руси.   Святые равноапостоль-
ные Солунские братья своими 
богодухновенными трудами 
создали и распространили сла-
вянскую грамоту и книжность 
в Отечестве нашем, тем самым 
обусловили образование хри-
стианских Церквей в славян-
ских странах на национальных 
основах. Последовательное на-
лаживание религиозных, куль-
турных и политических свя-

По мнению ряда историков, именно равноапостольные 
братья возглавляли миссию, направленную Патриархом 
Фотием на Русь, которые принесли с собой азбуку и пере-
веденные на славянский язык книги. Удивительный успех 
просветительского делания святых братьев во многом обе-
спечивался именно проповедью, богослужением и настав-
лением в истинах святой веры на доступном и понятном язы-
ке, естественно гораздо охотнее принимавшимися нашими 
славянскими предками. 
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опять были в доме ученики Его, 
и Фома с ними. Пришёл Иисус, 
когда двери были заперты, стал 
посреди них и сказал: мир вам. 
Потом говорит Фоме: подай 
перст твой сюда, и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и 
вложи в ребра Мои; и не будь не-
верующим, но верующим. Фома 
сказал Ему в ответ: Господь мой 
и Бог мой! Иисус говорит ему: 
ты поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны не видевшие 
и уверовавшие. Много сотворил 
Иисус пред учениками Своими 
и других чудес, о которых не на-
писано в книге сей. Сие же на-
писано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Бо-
жий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его» (Ин. 20, І9-31).

С первого дня Воскресения 
Христова, когда Господь явился 
ученикам Своим, начинается 
ряд многих явлений Его учени-
кам в течение сорока дней. Чему 
учил Христос в это время учени-
ков Своих? Он говорил с ними в 
это время о Царствии Божием, 
замечается в книге Деяний апо-
стольских (Деян. 1, 3). О каком 
это царствии говорилось? Под 
Царствием Божиим, или Цар-
ствием Небесным, разумеется 
будущее царство Славы, в ко-

тором блаженные души людей 
праведных будут наслаждать-
ся вечно блаженной жизнью. 
Но открытие этого царствия, 
по свидетельству откровения 
божественного, будет при кон-
це этого видимого мира, после 
всеобщего Суда, в отдалённом, 
хотя и никому не известном, 
будущем. Между тем Царствие 
Божие, об устроении которого 
Христос говорил теперь с уче-
никами, должно было открыть-
ся в ближайшем времени. Сам 
Спаситель так говорил об этом 
перед Своими страданиями: Ис-
тинно говорю вам: есть некото-
рые из стоящих здесь, которые 
не вкусят смерти, как уже уви-
дят Царствие Божие, пришед-
шее в силе (Мк. 9, 1). Между уче-
никами Христовыми ожидание 
этого царства было столь силь-
но и живо, что они, при всяком 
благоприятном случае, думали, 
что настаёт время его открытия. 
Так после насыщения хлебами 
народ и ученики промышляли 
провозгласить Христа царём 
(Ин.6, 15). При торжественном 
входе в Иерусалим то же они ду-
мали и, главным образом, с этой 
мыслью кричали Ему: «Осан-
на». После славного Воскресе-
ния, когда надежда учеников 
на славное царство Христово 
опять оживилась, они снова это-
го ожидали в скором времени 
и потому во время одного яв-
ления Его, сошедшись вокруг 
Христа, спрашивали: не в это ли 
время, Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю? (Деян. 1, 
6). Но Христос не о таком цар-
стве говорил, которое было бы 
от мира сего. Как на суде перед 

Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры, се-

годняшний воскресный день, 
первый после Светлого Пас-
хального дня, называется Анти-
пасхой и Неделей о Фоме. Апо-
стол и евангелист Иоанн так 
повествует о событии, которое 
произошло в этот день.

«В тот же первый день недели 
вечером, когда двери дома, где 
собирались ученики Его, были 
заперты, из опасения от Иудеев, 
пришёл Иисус и стал посреди и 
говорит им: мир вам! Сказав это, 
Он показал им руки и ноги, и 
ребра Свои. Ученики обрадова-
лись, увидевши Господа. Иисус 
же сказал им вторично: мир вам! 
Как послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас. Сказав это, дунул 
и говорит им: приимите Духа 
Святого. Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком остави-
те, на том останутся. Фома же, 
один из двенадцати, называе-
мый Близнец, не был тут с ними, 
когда приходил Иисус. Другие 
ученики сказали ему: мы виде-
ли Господа. Но он сказал им: 
если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей, и не вложу перста 
моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю. После восьми дней 

Слово в Неделю 2-ю по Пасхе
Протоиерей Николай Засыпкин

Под царством Божиим, об устроении которого говорил 
Христос во время Своих сорокадневных явлений, разуме-
ется благодатное царство, или Церковь Христова, кото-
рая в видимом союзе христиан поддерживает свою жизнь 
и деятельность силой невидимого и нерушимого единения 
своего со Христом как со своей Единой Главой и одушев-
ляется Единым Духом Божиим, от Которого ток благодати 
проявляется через видимое посредство священнодействий 
церковных.
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Пилатом, Он провозвестил, что 
Он на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине и 
владычествовать над умами че-
ловеческими (Ин. 18, 37), так 
и теперь ученикам Своим не 
внешнее господство обещал, 
но духовное, говорил, что, когда 
сойдёт на них Святой Дух, они 
получат в Его царстве владыче-
ственную силу провозвещать 
истину и будут свидетелями Ему 
в Иерусалиме и даже до края 
земли (Деян. 1, 8).

Итак, под царством Божиим, 

об устроении которого говорил 
Христос во время Своих со-
рокадневных явлений, разуме-
ется благодатное царство, или 
Церковь Христова, которая в 
видимом союзе христиан под-
держивает свою жизнь и дея-
тельность силой невидимого и 
нерушимого единения своего 
со Христом как со своей Единой 
Главой и одушевляется Единым 
Духом Божиим, от Которого 
ток благодати проявляется через 
видимое посредство священно-
действий церковных. Во время 

бесед с Воскресшим Спасите-
лем Апостолы приняли от Него 
всё, что нужно было положить 
в основание устройства церков-
ного, сами большей частью вве-
ли это устройство в обществах 
христианских и передали своим 
преемникам – архипастырям 
церковным. Это самое устрой-
ство, по неизменному преданию 
апостольскому, записанному в 
писаниях святых Отцов Церкви, 
и сохраняется в Святой Право-
славной восточной Церкви. По-
чему же Христос назвал Свою 
Церковь Царством Божиим? 
Какое сходство между Цар-
ством Небесным и Церковью 
земною? Это понять нетрудно. 
Небо есть царство света - оттуда 
осиявает всю подсолнечную ве-
щественный свет, проливая свои 
животворные лучи на всё живу-
щее. Оттуда же, от Бога, Отца 
светов (Иак. 1, 17), разливается 
свет истины и добра, исходит 
всякое даяние благое, мир, ра-
дость и совершенное утешение. 
Но для немощного человеческо-
го естества до Неба и до Бога 
кажется далеко - и вот, по неиз-
реченному снисхождению к не-
мощи нашей, высокий Господь 
призрел на нас с высоты святой 
Своей, Сам приблизился к нам, 
открыв среди нас место селения 
славы Своей, во Святой Церк-
ви христианской. Здесь, таким 
образом, по благости Божией, 
открыто для нас небо на земле, 
устроено небесному подобное 
жилище Божие, где через мо-
литву и общение в Таинствах 
мы входим в блаженное обще-
ние с Богом, приобретаем бла-
годатный мир и радость о Духе 
Святом, в чём, по слову Апосто-
ла, и состоит Царствие Божие 
(Рим. 14, 17), о котором мы про-
сим в молитве Господней, го-
воря: да придет Царствие Твое. 

Духовная жизнь
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торые с невозмутимым спокой-
ствием шли на казнь, терпели 
тяжкие истязания и мучения и 
перед лицом самой смерти сия-
ли таким светлым торжеством, 
что приводили в изумление са-
мых озлобленных врагов своих. 
Что же это за сила, которая так 
укрепляла, воодушевляла и ис-
полняла миром добропобедных 
исповедников Христовых? Ни-
какое человеческое геройство 
не в состоянии дать такой силы, 
какой обладали гонимые хри-
стиане, среди которых были не 
только мужчины, но и слабые 
женщины, даже малые дети. 
Только одна высшая небесная 
благодать могла сообщать сверх-
естественную силу Христовым 
последователям и осенять души 
их миром Божиим, превосхо-
дящим всякий ум (Флп. 4, 7). 
Очевидно, такой мир, даруемый 
нам от Бога, не устрояется зем-
ными средствами, не зависит от 
временного нашего положения 
и не возмущается переменами 
земного счастья. Этот мир - ду-
ховный, благодатный, получа-
емый только во Христе через 
веру в Него, любовь и упование 
христианское. Христос есть мир 
наш (Еф. 2, 14). Только оправ-
давшись верою, как свидетель-
ствует Апостол, мы имеем мир 
с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа, через Которого 
верою и получили мы доступ к 
той благодати, в которой стоим 
и хвалимся надеждою славы Бо-
жией (Рим. 5, 1-2).

Среди бед, напастей и тревол-
нений настоящей нашей жиз-

Церковь Христова есть столп и 
утверждение истины (1 Тим. 3, 
15), есть благая и неистощимая 
сокровищница благодатных да-
ров, необходимых для спасения 
нашего. Благодать же и истина 
в Церкви произошли через Ии-
суса Христа (Ин. 1, 17), и по-
тому в ней ни то, ни другое не 
может прекратиться никогда. 
Дух Святой, Который, по обе-
тованию Спасителя, пребывает 
в Церкви во век, поддержива-
ет Церковь так, что и врата ада 
не одолеют её (Мф.16, 18). Эта 
неизменность Церкви вполне 
может быть уподоблена твер-
ди небесной, где всё движется в 
стройном течении, направляе-
мое силой всемогущего Творца. 
И твердыня Церкви Христовой 
ни чем иным поддерживается, 
как силой Божества её Осно-
вателя, Господа нашего Иисуса 
Христа. Как это отрадно! Будем 
же, дорогие братья и сестры, 
верными членами Царства Бо-
жия, послушными чадами Пра-
вославной Церкви! В этом наше 
счастье и спасение.

Разлучаясь со Своими уче-
никами, Господь наш Иисус 
Христос в своей прощальной 
беседе дал им такое утешитель-
ное завещание: Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так 
как мир даёт, Я даю вам (Ин. 
14, 27). Явившись потом в пер-
вый раз по Воскресении Своём 
Апостолам, когда они страха 
ради иудейска собрались в за-
пертой комнате, Христос при-
ветствовал их также желани-
ем мира. Мир вам, - сказал Он. 

Это приветствие Господь ещё 
повторил при явлении Своём 
для уверения Фомы (Лк. 24, 36; 
Ин. 20: 21, 26). Что же это за 
мир, который даровал Господь 
Апостолам, а в лице их и всем 
Своим последователям? По че-
ловеческим понятиям, мирно и 
счастливо могут жить только те, 
которые обеспечены достатком, 
пользуются почётом и властью, 
защищены от врагов и лиходе-
ев. Но как могли наслаждаться 
миром Апостолы и вообще все 
последователи Христовы, остав-
шиеся между иудеями и языч-
никами, как беззащитные овцы 
среди лютых волков, презрен-
ные, возненавиденные и гони-
мые. Между тем, на самом деле, 
как свидетельствует история 
христианской Церкви, нигде не 
было такого мира и внутренне-
го довольства, как в обществе 
первых христиан, которые сре-
ди всех лишений и озлобления 
считали себя счастливыми и бла-
женными, в нищете - богатыми, 
в уничижении - высокими, ко-
торые, будучи укоряемы, благо-
словляли, гонимые - терпели, ху-
лимые и почитаемые за отребие 
мира - утешались (1 Кор. 4, 12-
13), которые всегда радовались, 
когда они удостаивались за имя 
Иисуса Христа принимать по-
бои и безчестие (Деян. 5, 41), ко-
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Во время бесед с Воскресшим Спасителем Апостолы при-
няли от Него всё, что нужно было положить в основание 
устройства церковного, сами большей частью ввели это 
устройство в обществах христианских и передали своим 
преемникам – архипастырям церковным.

Для немощного человеческого естества до Неба и до Бога 
кажется далеко - и вот, по неизреченному снисхождению к 
немощи нашей, высокий Господь призрел на нас с высоты 
святой Своей, Сам приблизился к нам, открыв среди нас ме-
сто селения славы Своей, во Святой Церкви христианской.
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ни, ежеминутно возмущаемой 
вихрем греховной суеты, кто 
бы из нас не пожелал для своей 
многовоздыхающей души тако-
го благодатного мира, который 
мог бы успокоить в дни скор-
бей и печалей, утолить жгучие 
страсти и исцелить греховные 
раны души, отрезвить и сделать 
способными к восприятию спа-
сительных внушений веры и 
Закона Божия. Подлинно, все 
мы желаем и ищем мира и сча-
стья, но только ищем не там, где 
следует, ищем большей частью 
в благах и удовольствиях зем-
ных, а не во Христе и не в бла-
гах Его Царствия, которое есть 
правда, мир и радость о Духе 
Святом (Рим. 14, 17) - Христос 
близ есть (Флп. 4, 5); Его Цар-
ствие внутрь нас есть (Лк .17, 
21), а мы к устроению своего 
душевного мира и для утоления 
жажды души нашей бродим по 
пустыне мира сего, отыскивая 
кладенцы сокрушенные и без-
водные (Иер. 2, 13), тогда как 
приснотекущий и живоносный 
источник благодатных утеше-
ний всегда для всех нас открыт 
через Христа в вере, любви и 
уповании христианском. При-
ступите к Нему и просветитеся, 
и лица ваши не постыдятся (Пс. 
33, 6), говорит псалмопевец Да-
вид. Приближайтесь ко Христу 
верой и любовью и от Него по-
лучите всё благопотребное для 
души вашей. Не заботьтесь ни о 
чём, но всегда в молитве и про-
шении с благодарением откры-
вайте свои желания пред Богом, 
и мир Божий, Который превы-
ше всякого ума, соблюдёт серд-
ца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе (Флп. 4,  6-7), 
- пишет апостол Павел в сво-
ём Послании к Филиппийцам. 
Приносите Христу сердечное 
покаяние, и Он, Агнец Божий, 
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взявший на Себя грехи мира, 
снимет с вашей души тяжкое 
бремя греховное, простит вам, 
и если будут грехи ваши, как ба-
гряное, - как снег убелю; и если 
будут красны как пурпур, - как 
волну убелю (Ис. 1, 18). Возлю-
бите Господа сыновней любо-
вью, и эта божественная любовь 
направит вашу жизнь к благо-
угождению Богу верой и до-
брыми делами, укрепит вас на-
деждой вечного спасения. Если 
случится в жизни вашей что-
нибудь неприятное, какая-либо 
беда и напасть, если достанется 
кому земная доля горькая, ис-
полненная нужд, к душе хри-
стианина, в помышлениях сво-
их основанной на вере, как на 
твёрдом камне, не приразится 
скорбь, не одолеет уныние или 
отчаяние, так как верующий 
христианин убеждён, что скорбь 
терпение соделывает (Рим. 5,3), 
а с непостыдной надеждой пре-
терпевый же до конца, той спа-
сен будет (Мф.10, 22). Итак, бу-
дем истинными христианами, 
верующими и исполняющими 
закон Христов, и станем при-
частниками благодатного мира, 
принесённого на землю Госпо-
дом нашим Иисусом Христом. 
Мир многолюбящим закон Го-
сподень (Пс.118,165)!

Когда Господь наш Иисус 
Христос явился Своим учени-
кам в первый раз по Воскресе-
нии, прошедши к ним сквозь 
затворённые двери, они изуми-
лись этому явлению, думали, 
что видят призрак, пока Господь 

вкушением перед ними пищи 
не убедил их, что Он имел дей-
ствительное, осязаемое тело. Не 
бывший при этом апостол Фома 
не хотел верить свидетельству 
своих товарищей, что они виде-
ли Господа, а желал сам, своими 
чувствами убедиться в действи-
тельности Воскресения Христо-
ва. Через восемь дней Господь 
опять явился для уверения 
Фомы, и дозволил ему осязать 
Своё Пречистое Тело, и, убедив 
таким образом сомневавшегося 
Апостола, дал всем Своим по-
следователям вечный урок веры. 
Блаженны не видевшие и уве-
ровавшие (Ин. 20, 29), - сказал 
Господь. Смысл этих слов тот, 
что веру не должно поставлять 
в знании, которое основывает-
ся на опыте и стремиться про-
никнуть в сущность предмета, 
обнять его возможно полным 
разумением, уяснить законы и 
сделать очевидными причины 
тех или других непостижимых 
явлений. Вера должна усвоять 
себе и всё то, что мы не видим, 
чего не можем знать и пони-
мать. Если веру заменить зна-
нием, то от существенных дог-
матов христианства ничего не 
останется. Кичливый разум че-
ловека отвергнет в нём всё непо-
нятное и чудесное, и вера разру-
шится. Предмет веры есть Бог, 
Существо невидимое и непости-
жимое, и всё домостроительство 
Божие о спасении людей есть 
премудрость Божия, в тайне 
сокровенная (1 Кор. 2, 7). Ни-
какой ум и никакое знание не 

По благости Божией, открыто для нас небо на зем-
ле, устроено небесному подобное жилище Божие, 
где через молитву и общение в Таинствах мы входим 
в блаженное общение с Богом, приобретаем благо-
датный мир и радость о Духе Святом, в чём, по сло-
ву Апостола, и состоит Царствие Божие (Рим. 14, 17)...
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могут постигнуть высочайших 
истин веры христианской, ис-
поведание которых необходимо 
для нашего спасения. Недаром 
при созерцании этих истин свя-
той Апостол Павел восклицал: о 
глубина богатства и премудро-
сти и разума Божия! Яко не ис-
пытаны суды Его и неисследова-
ны пути Его (Рим. 11, 38). Какой 
дерзновенный ум человеческий 
решится измерить своими ни-
чтожными силами эту глубину 
и высоту знания божественного! 
Всякому смертному необходи-
мо смириться перед тайнами 
Божественного откровения, по-
корить ум вере и утвердить все 
свои помышления сердечные на 
искреннем доверии свидетель-
ству истинных Божественных 
провозвестников откровения, 
которыми являются пророки и 
Апостолы, оставившие нам в бо-
годухновенных книгах всё необ-
ходимое для нашего религиоз-
ного научения, чтобы нам быть 
совершенными и на всякое дело 
благое уготованными (2 Тим. 3, 
17). Необходимо всем с полной 
простотой и искренним довери-
ем относиться к этому живому 
источнику нашего духовного 
просвещения и всякое наше 
недоумение рассеивать светом 
слова Божия, не суемудренно 
понимаемого, но уразумеваемо-
го согласно с тем, как исповеду-
ет и как изъясняет истины веры 
Святая Церковь, первая и един-
ственная хранительница Боже-
ственного откровения. Всякое 
суемудрие в вере ведёт к упор-

на силы ума, но пленять ум в 
послушание веры, не вдаваться 
самонадеянно в дерзновенные 
попытки изъяснять непостижи-
мое, но смиренно просить Го-
спода, чтобы Он Сам вразумил 
нас, открыл наши умственные 
очи к уразумению чудес от за-
кона Своего, рассеял мрак на-
ших сомнений, помог нашему 
неверию. Со смиренной мо-
литвой к Богу о вразумлении в 
познании истин веры нам, хри-
стианам, необходимо соеди-
нять братское общение в союзе 
церковном и во всех недоуме-
ниях прибегать к пастырям и 
учителям церковным, которым 
Самим Богом вверены словеса 
Божии и священнодейственное 
право учить вере и назидать в 
Законе Божием. Без общения и 
руководительства церковного 
нельзя христианину сохранить 
свою веру чистой и неповреж-
дённой. Кто думает сам собой 
достигнуть уразумения истин 
веры без руководительства и 
общения с Церковью, тот пока-
зывает, что он ещё не отложил 
свою гордость и потому недо-
стоин Божественной благодати 
и помощи в усвоении духовного 
просвещения в потребной для 
его спасения степени.

Дорогие братья и сестры, бу-
дем же заботиться для спасения 
своего о вере живой и деятель-
ной, чтобы дела наши свиде-
тельствовали о чистоте нашей 
веры. Будем веровать во Христа 
Воскресшего и всегда помнить, 
что и нам надобно воскреснуть 
от мёртвых дел, обновиться по-
каянием, исправить греховную 
жизнь; помнить это и поступать 
по наставлению апостольскому: 
Якоже Христос восста от мерт-
вых славою Отчею, тако и мы во 
обновлении жизни ходити нач-
нем. Христос Воскресе! Воисти-
ну Воскресе!

ству неверия. Гордость ума чело-
веческого есть первый источник 
всех еретических заблуждений, 
во все времена волновавших и 
доныне не оставляющих в покое 
Церковь Христову. Вера христи-
анская, доверчиво и смиренно 
принимаемая умом и искренно 
усвояемая сердцем, служит для 
христианина камнем спасения, 
на котором утверждаются все 
помышления его, упрочивается 
его внутренний мир и радость о 
Духе Святом. Для суемудренных 
же и гордых людей та же самая 
вера становится камнем прет-
кновения и соблазна, о кото-
рый разбивается их душевный 
строй, и они погибают в духе со-
мнения и неверия. Не видим ли 
мы, как многие и в настоящее 
время уклоняются от простого 
послушания веры, и, вдаваясь 
в суемудрие, впадают в самые 
страшные и нелепые сектант-
ские заблуждения, и, несмотря 
на очевидную неверность их, не 
хотят от них отказаться, но как 
бы нарочно закрывают глаза, 
чтобы не видеть света истины, 
и затыкают уши, чтобы не слы-
шать Божественных глаголов 
веры, возвещаемых в Святом 
Писании и учении Церкви? И в 
упорстве неверия люди погиба-
ют по своей гордости. Пример 
этих несчастных, слепотству-
ющих духом и осуждающих 
самих себя бродить во тьме 
лжеучений и суеверий, должен 
служить для нас, православных 
христиан, вразумительным уро-
ком не полагаться в деле веры 

Подлинно, все мы желаем и ищем мира и счастья, но 
только ищем не там, где следует, ищем большей частью 
в благах и удовольствиях земных, а не во Христе и не в 
благах Его Царствия, которое есть правда, мир и ра-
дость о Духе Святом (Рим. 14, 17) - Христос близ есть 
(Флп. 4, 5); Его Царствие внутрь нас есть (Лк .17, 21)...



Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.  

Икона, 1679 год




