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9 августа 2010 года в областной администрации со-
стоялось вручение наград российского организационно-
го комитета «Победа», который возглавляет Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев. Высокой награды 
был удостоен и епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий, который много внимания в своей архипа-
стырской деятельности уделяет духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию молодого поколения, 
воинов российской армии. Владыка принимал актив-
ное  участие в проведении юбилейных мероприятий, в 
сооружении и освящении в городах и районах области 
памятников, увековечивших имена воинов, погибших в 
годы войны. Подписанное Президентом благодарствен-
ное письмо, памятный знак и памятную медаль «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
епископу Феодосию вручили глава администрации обла-
сти О.И. Бетин, первый заместитель председателя област-
ной Думы А.В. Попов, главный федеральный инспектор в 
Тамбовской области С.И. Маркин. 

Президент России Д.А. Медведев наградил  
епископа Феодосия памятной медалью
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Освящение нового храма в Тамбове
9 августа епископ Тамбовский и Ми-

чуринский Феодосий совершил освящение 
храма в честь святого великомученика Пан-
телеимона. Храм построен на территории го-
родской больницы № 2 имени архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого).

Вторая городская больница имени архиеписко-
па Луки была освящена Святейшим Патриархом 
Алексием II во время визита Его Святейшества в 
Тамбовскую епархию. На территории больницы 
располагается памятник профессору медицины 
архиепископу Луке, особо почитаемому горожа-
нами Тамбова, многие из которых получили исце-
ление от рук святителя, когда Владыка Лука слу-
жил хирургом в больницах Тамбовщины во время 
Великой Отечественной войны. Здесь же находит-
ся памятник медикам Великой Отечественной 
войны и Тамбовский музей истории медицины с 
экспозицией, посвященной святителю Луке.

В 1998 году в ходе второго визита Святей-
ший Патриарх Алексий II заложил на террито-
рии больницы храм великомученика и целителя 
Пантелеимона, строительство которого ныне за-
вершено. 9 августа, в день памяти святого вели-
комученика и целителя Пантелеимона, епископ 
Феодосий освятил храм и совершил в нем первую 
Божественную литургию. 
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Помощь пострадавшим  
от лесных пожаров
4 августа в Тамбовской епархии состоялось 

совещание духовенства, посвященное вопро-
сам предупреждения пожаров, возникших в 
результате аномально жаркой и засушливой 
погоды, и оказания социальной помощи по-
страдавшим. Его работу возглавил епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Его 
Преосвященство зачитал письмо Святейшего 
Патриарха Кирилла и обратился к духовен-
ству с просьбой принять меры для решения 
создавшихся проблем. Участникам совеща-
ния были розданы банковские реквизиты для 
перечисления денежных средств погорельцам.

В Тамбовской епархии 
были совершены молебны 
о ниспослании дождя
2 августа, в день памяти пророка Божия 

Илии, в Ильинском храме города Мичуринска 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий совершил Божественную литургию. Затем 
Его Преосвященство возглавил молебен проро-
ку Илие о ниспослании дождя. По окончании 
богослужения Владыка Феодосий обратился к 
пастве со словом, в котором подчеркнул, как 
важно каждому человеку ежедневно в личной 
покаянной молитве, а в храмах – в общем со-
борном молитвенном пении просить Господа 
о ниспослании дождя на исстрадавшуюся от 
зноя землю.

В этот день во всех храмах Тамбовщины 
епархиальным духовенством также были со-
вершены молебны об избавлении от бедствия, 
которым обернулось лето этого года для жите-
лей многих регионов страны. Небывалая жар-
кая погода приводит к пересыханию рек и ру-
чьев, к засухе и неурожаю, к многочисленным 
пожарам, уничтожающим леса, поля и унося-
щим жизни наших сограждан.

Из жизни епархии

 Заседание Епархиального совета 
Тамбовской епархии

5 августа состоялось заседание Епархи-
ального совета Тамбовской епархии. В ходе 
заседания были рассмотрены вопросы, по-
свящённые миссионерской деятельности в 
Тамбовской епархии. На повестке дня также 
стояли вопросы о дополнительных мерах по 
охране храмов от возможного возгорания, о 
сборе денежных и материальных средств для 
пострадавших от пожаров. Также были на-
мечены планы по подготовке к проведению 
Питиримовских чтений совместно с образо-
вательными чтениями ЦФО. На совете так-
же обсуждались вопросы о тесном взаимо-
действии благочиннических округов, о более 
активном сотрудничестве приходов епархии. 
«Активизация разносторонней и обширной 
миссионерской деятельности является неотъ-
емлемой и важнейшей задачей на текущем 
этапе в сфере духовно-нравственного воспи-
тания и духовно-культурного образования», – 
подчеркнул Владыка Феодосий.
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День ангела 
протоиерея Бориса Жабина
6 августа, в день памяти святых мучеников 

благоверных князей Бориса и Глеба,  епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в кафедральном 
соборе города Тамбова. По окончании Литур-
гии Владыка Феодосий поздравил старейшего 
клирика собора – митрофорного протоиерея 
Бориса Жабина – с днем ангела.

В своей проповеди архипастырь напомнил 
верующим историю середины XX века, когда 
выбор жизненного пути молодых людей, ре-
шивших посвятить себя Православной Церк-
ви, был очень непростым. 

Молодость отца Бориса пришлась на труд-
ные послевоенные годы, которые закалили его 
характер и определили жизненные ориенти-
ры. Огромное влияние на духовное становле-
ние юноши оказало то духовенство, которое, 
пройдя путь исповедников, вернулось из лаге-
рей и ссылок в Тамбов. Пример их беззавет-
ного служения и преданность Богу даже пред 
лицом смертельной опасности вдохновили 
юношу на пастырский подвиг. Отец Борис по-
следовал своему призванию и в течение всей 
жизни исполнял церковное послушание, по-
могая людям обрести веру и укрепиться в ней.

Прихожане Спасо-Преображенского кафе-

Старший научный сотрудник Тамбовского 
областного краеведческого музея Г.А. Абра-
мова познакомила ребят с историей города  
Тамбова.

3 августа была проведена встреча, посвящен-
ная памяти русского писателя А.И. Солже-
ницына, где состоялось оживленное и инте-
ресное обсуждение актуальных тем и острых 
проблем современной жизни, волнующих 
общество. На встречу были приглашены все 
желающие.

Три дня, в течение которых молодые люди 
из Москвы пребывали в Тамбове, пролетели 
незаметно. Поездка, по мнению самих ребят, 
оказалась удачной, интересной и насыщенной. 
«Мы были встречены очень радушно, у нас 
осталась масса самых положительных и яр-
ких впечатлений», – единодушно заключили 
юные паломники. 

дрального собора уважают и любят отца Бори-
са, приходят к нему за советом и утешением 
в трудную минуту жизни. Все знают его как 
замечательного проповедника, слово которого 
проникает в самое сердце.

Паломники из Москвы 
посетили Тамбов
С 1 по 3 августа молодежная группа палом-

ников «Преображенское братство» из Мо-
сквы посетила Тамбов.

В день памяти преподобного Серафима Са-
ровского ребята причастились на Божествен-
ной литургии в Покровском соборе г. Тамбо-
ва. По окончании богослужения состоялась 
встреча с епископом Тамбовским и Мичурин-
ским Феодосием, который благословил юных 
паломников и обратился к ним с напутствен-
ным словом.

Затем молодые люди направились в Тамбов-
ский Казанский мужской монастырь, где их 
встретил заведующий Историко-архивным 
отделом Тамбовской епархии О.Ю. Левин. Он 
рассказал о Поместном соборе 1917-1918 гг. 
и об исповедниках и новомучениках Тамбов-
ской епархии.
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10 августа Тамбовская епархия отметила 
день памяти святителя Питирима, епископа 
Тамбовского и всея России чудотворца, и Со-
бора Тамбовских святых. Накануне был со-
вершен акафист перед мощами святого, по-
сле которого мощи под торжественное пение 
тропаря, кондака и величания были перене-
сены на второй этаж Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора, где епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий совершил 
Всенощное бдение в сослужении духовенства 
епархии. В самый день праздника Владыка Фе-
одосий отслужил в соборе Божественную ли-
тургию и молебен. Благословив сослуживших 
клириков епархии и прихожан, Владыка обра-
тился к присутствующим со словами привет-
ствия и поздравления.

День памяти  
святителя Питирима,  
епископа Тамбовского,  
чудотворца
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Праздник Преображения Господня являет-
ся престольным праздником кафедрального 
собора города Тамбова. Всенощное бдение и 
Божественную литургию возглавил епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Ему 
сослужили клирики собора. Ключарь собора 
протоиерей Георгий Неретин от лица всех мо-
лящихся поздравил архипастыря с престоль-
ным праздником. После Литургии Владыка 
совершил освящение плодов и обратился к ве-
рующим со словами поздравления, напомнив, 
что праздник Преображения показал всему 
миру Божественную славу Спасителя, кото-
рый призывает всех людей к преображению.

Из жизни епархии

Престольный праздник в
Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе



Иноческий постриг  
в Вознесенском  

женском монастыре  
г. Тамбова

20 августа, накануне празднования 
памяти преподобных Зосимы и Савва-
тия Соловецких, епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил 
полиелейную службу в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» Вознесенского женского 
монастыря г. Тамбова. После богослу-
жения Владыка совершил иноческий 
постриг послушниц монастыря Ека-
терины и Людмилы с наречением им 
имен Евфимия и Феофания.

В кратком слове к новопострижен-
ным Владыка Феодосий говорил о том, 
что монашество — это всецелое посвя-
щение себя Богу, и в первую очередь 
это молитвенное делание. Только тот 
способен жить в монастыре, кто боль-
ше всего на свете полюбил молитву и 
все, что с ней связано: храм, богослуже-
ние, духовное чтение, богомыслие.

Известный афонский подвижник 
старец Иосиф Исихаст писал: «Умная 
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молитва является моей профессией».  
Монашество - это отречение от мира и 

отсечение своей воли, борьба со страстя-
ми. Каждый монах, уходя из мира, знает, 
что он должен всего себя отдать Богу, а 
если потребуется его служение людям, 
тогда Господь призовет его к этому слу-
жению.

Закончил свое слово Владыка напо-
минанием об одной из главных мона-
шеских добродетелей – послушании: 
«Это — главный фундамент монашества. 
По-монашески послушание выше поста 
и молитвы. На нем зиждется все вели-
кое здание монастыря. Оно проникает 
собой каждое движение монашеской 
жизни, оно - высшая добродетель для 
каждого монаха. За послушанием стоит 
все - и молитва, и самоотречение, и бес-
страстие, и смирение, и подвиг. Недаром 
святые отцы называют послушание «до-
бровольным мученичеством».

О. Левин



Церковь и общество10
№ 8 (32)
2010ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Освящение 
спасательной станции МЧС
23 августа в 12 часов дня в г. Тамбове состо-

ялось торжественное открытие и освящение 
спасательной станции с функциями координи-
рующего диспетчерского центра МЧС России 
по Тамбовской области. Возглавил мероприя-
тие губернатор Тамбовской области О.И. Бетин.

По благословению епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия от Тамбовской епар-
хии на мероприятии присутствовал заведующий 
Отделом по взаимодействию с Вооружёнными 
Силами и правоохранительными учреждени-
ями священник Владимир Сергунин, который 
совершил чин освящения здания и прилегаю-
щих сооружений. На пирсе были также освяще-
ны спасательные водные суда, одно из которых 
незамедлительно отправилось на дежурство. В 
благословение на дальнейшие труды отец Вла-
димир вручил начальнику станции Владимиру 
Ермакову икону святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотворца. Сотрудни-
кам станции и гостям праздника были подаре-
ны образы Казанской иконы Божией Матери.

Освящение 
поклонного креста в с. Царевка
26 августа, в день памяти святителя Тихо-

на Задонского, Преосвященный Феодосий, 
епископ Тамбовский и Мичуринский, совер-
шил Божественную литургию в храме в честь 
Михаила Архангела с. Царёвка Знаменского 
района Тамбовской области. Владыку встре-
чали настоятель храма священник  Александр 
Левин и глава города Тамбова А.Ю. Ильин. По 
окончании Литургии Владыка совершил освя-
щение поклонного креста, расположенного 
по дороге к Михайло-Архангельскому скиту 
на въезде в село.

Из жизни епархии
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Совещание в Москве
по оказанию помощи 
пострадавшим от пожаров
25 августа в Синодальном отделе по цер-

ковной благотворительности и социальному 
служению прошло совещание руководителей 
епархиальных рабочих групп по оказанию по-
мощи погорельцам, пострадавшим от лесных 
пожаров. Работу заседания возглавил предсе-
датель Отдела по церковной благотворитель-
ности епископ Пантелеимон (Шатов). Там-
бовскую епархию представлял заведующий 
Отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению священник Иоанн 
Каширский. Отец Иоанн рассказал о проде-
ланной в епархии работе, представил сведения 
о пострадавших, а также об объеме собранных 
средств и уже оказанной помощи. Ключевым 
вопросом, вынесенным на обсуждение, стали 
способы использования собранных денежных 
средств. 

Освящение 
отдела милиции в Тамбове
26 августа по благословению епископа 

Тамбовского и Мичуринского Феодосия со-
стоялось освящение здания отдела милиции 
№1 ОВД г. Тамбова заведующим Отделом по 
взаимодействию с Вооружёнными Силами 
и правоохранительными учреждениями свя-
щенником Владимиром Сергуниным и ответ-
ственным за взаимодействие с УВД священ-
ником Виктором Лисюниным. Здание было 
освящено по инициативе руководства УВД. 
Служебные кабинеты и оружейные комна-
ты, камеры предварительного заключения и 
помещения дежурной части, весь личный со-
став отделения были окроплены святой водой. 
Личному составу отдела милиции №1 вручи-
ли икону Божией Матери «Тамбовская». По 
окончании чина освящения священники об-
ратились с напутственным словом к присут-
ствующим. 

по словам составителя его 
жития Нестора, сияло на нём 
как багряница царская. Пе-
ред Великим постом Феодо-
сий обычно уходил в затвор 
на всю четыредесятницу. За-
творяясь в пещере, он брал с 
собой немного хлеба; дверь 
снаружи засыпали землёй, 
и братия монастыря обща-
лась с ним только по крайней 
нужде через небольшое окон-
це, и только в субботу или 
воскресение. Преподобный 
мирно отошел ко Господу в 
1074 году. Он был погребен 
в выкопанной им пещере, в 
которой уединялся во время 
поста. Мощи подвижника 

были обретены нетленны-
ми в 1091 году. К лику свя-
тых преподобный Феодосий 
был причислен в 1108 году.

День памяти 
преподобного Феодосия 
Киево-Печерского
27 августа, в день памя-

ти преподобного Феодосия 
Киево-Печерского, епископ 
Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе г. Тамбо-
ва. 22 августа 1987 года был 
совершен постриг Владыки 
Феодосия в честь преподоб-
ного Феодосия, игумена Кие-
во-Печерского. Преподобный 
Феодосий Печерский — осно-
ватель общежительного мо-
настырского устава и родо-
начальник монашества на 
Русской земле. Святой не стра-
шился обличать сильных мира 
сего. Незаконно осужденные 
всегда находили в нем заступ-
ника, а судьи пересматривали 
дела по просьбе чтимого все-
ми игумена. Особенно забо-

тился преподобный о бедных. 
Преподобный Феодосий про-

славился своим аскетизмом, 
носил ветхое рубище, которое, 

Из жизни епархии



На базе детского оздоровительного центра 
«Салют» в летний период в седьмой раз был от-
крыт православный лагерь «Радость» для воспи-
танников воскресных школ Тамбовской области, 
устроенный по благословению Его Преосвящен-
ства, Преосвященнейшего Феодосия, епископа 
Тамбовского и Мичуринского.

Устроителями лагеря являются Христорожде-
ственский храм в лице настоятеля храма прото-
иерея Владислава Сысолятина и администрация 
Уваровского района в лице главы Уваровского 
района А.Н. Бочарова. 

Работа лагеря строится по пяти направлениям: 
духовно-просветительское, трудовое, спортивно-
оздоровительное, краеведческое, занятия по ин-
тересам.

Таланты воспитанников в лагере плодотворно 
реализуются в прикладных занятиях: бисеропле-
тение, лепка из теста, рисование, работа с природ-
ным материалом, игра на гитаре и аккордеоне.

Проводятся викторины, конкурсы, вы-
ставки художественного творчества, друже-
ские встречи с ребятами православных лаге-
рей Тамбовской области и Кубани, встречи со 
священниками, вечера духовного творчества. 
В лагере ведется изучение истории Тамбов-
ского края, организуются паломнические по-
ездки по святым местам не только родной 
епархии, но и по святыням других епархий. 

В эту смену 2010 года была предпринята па-
ломническая поездка в Свято-Спасский жен-
ский монастырь, расположенный в селе Косто-
марово в Воронежской епархии. Этот древний 
монастырь основан по преданию до официально-
го принятия Русью христианства. Меловые горы, 
в которых в древности были выкопаны христиа-
нами пещеры, положили основание монастырю. 

Свято-Спасский женский монастырь называ-
ют Русской Палестиной. Здешние места удиви-
тельно повторяют палестинские пределы. Есть 
своя Гефсимания, свой Кедрон, гора Фавор, Гол-
гофа с крестом на вершине. 

Православный детский 
лагерь «Радость»  
в Уварово
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Дети с благоговением находились в этом 
святом месте, посетив храмы, расположен-
ные в пещерах, и причастившись Святых Таин 
Христовых за Божественной литургией, ко-
торую совершил духовник лагеря священник 
Владислав Сысолятин.

О воспитании детей в период проведения 
лагерной смены, об их духовном и физическом 
состоянии заботились педагоги из воскресных 
школ и духовенство.

Вопрос духовно-нравственного воспитания 
детей является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед каждым родителем, обще-
ством и государством, поэтому организация 
летних лагерей с православным направлением 
должна поддерживаться повсеместно, как это 
делается в Уваровском районе, где в проведе-
нии лагеря заинтересованы и духовенство, и 
родители, и руководители района, понимаю-
щие, насколько важно духовно-нравственное 
воспитание будущего поколения.

Священник Иоанн Масягин,  заведующий  
Молодежным отделом Тамбовской епархии

Из жизни епархии



ке великую нравственную перемену: она со-
вершенно обессиливает грех, перешедший к 
нему по рождению. 

Благотворное влияние имеет на детей частое 
осенение их крестным знамением, окропле-
ние святой водой, а главное – благочестивое 
настроение родителей.

При питании необходимо наблюдать за тем, 
чтобы, заботясь о здоровье ребенка, не развить 
в нем сластолюбия и плотоугодия. Но лучшим 
средством к погашению сластолюбия служит 
для детей пост.

Мы говорили, что дети по природе религиоз-
ны. Действительно, религиозные истины ребе-
нок усваивает скоро и легко, и они становятся 
как бы сродными его духу.

От родителей, а не от законоучителя долж-
но получить дитя первое религиозное настав-
ление; у родителей, а не в школе должно оно 
научиться молитве и основным истинам на-
шей веры.

Пусть ребенок интересуется тем, что имеет 
отношение к нему и к окружающей его жиз-
ни. Не спешит перебегать от одного предмета 
к другому, а пусть усваивает каждый основа-
тельно. 

Н
ет, кажется, вопроса более насущного и 
жизненного, более назревшего и набо-
левшего, как вопрос о воспитании детей. 
В самом деле, в нем – залог семейного 

счастья, в нем – основа благополучия обще-
ства, в нем – крепость народов, в нем – краса 
и счастье жизни, но, как это ни странно, в нем 
же – и возможный источник великих несча-
стий, омрачающих жизнь человека. Так велик 
и важен этот вопрос. 

Душа малого ребенка – это как бы воск, еще 
не имеющий определенной формы. Родители 
и дают ему первую форму, и душа ребенка к 
6–8 годам в ней уже затвердевает, т.е. к этому 
времени ребенок получает известный харак-
тер, известные и определенные привычки, из-
менить которые в школьном возрасте бывает 
нелегко, а совершенно заменить другими – 
почти и невозможно. 

Итак, воспитание ребенка есть, прежде все-
го, дело родителей. 

Христианское воспитание в том и состоит, 
чтобы уберечь от зла и греха душу ребенка, 
победить в ней задатки страстей и сделать ее 
храмом Божиим.

Благодать Крещения производит в ребен-

О христианском 
воспитании детей 
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Следует добиться, чтобы со всяким своим 
желанием дети обращались к родителям, спра-
шивая их, можно ли это сделать и как сделать. 
Кроме примера родителей, лучшим средством к 
развитию добрых и святых чувств служит храм. 

После младенческого периода наступает 
школьный период в воспитании ребенка. 

Современная школа в смысле христианско-
го воспитания может представлять не совсем 
благоприятную среду. Поэтому наблюдение 
родителей и в школьный период не только не 
устраняется, а усугубляется. 

Так, в этом возрасте мы особенно настаива-
ем на чтении духовных книг: Евангелия, житий 
святых, назидательных повестей и рассказов.

Затем приходят главные искушения, с кото-
рыми неизбежно придется считаться детям в 
юношеском возрасте.

Первое искушение – театр. Театр, как и вся-
кое другое искусство, например поэзия, живо-
пись и отчасти музыка, может служить и до-
бру, и злу. Все зависит от предмета, который 
изображается в искусстве.

Конечно, не стоит возбранять юноше-
христианину пойти на пьесы со строгим хри-
стианским содержанием, как, например, 
«Камо грядеши» Сенкевича, «Царь Феодор 
Иоаннович» из трилогии А. Толстого, «Идиот» 
по роману Достоевского, или на оперы «Рогне-
да», «Князь Игорь», «Жизнь за царя» и др., где, 
помимо христианского сюжета, и пение мало 
отличается от древних христианских мелодий. 

Второе искушение – танцевальные вечера. О 
пользе танцев говорить затрудняемся. Танцы 
– мирское времяпрепровождение. 

При неосторожном и частом общении для 
молодежи может быть и опасность: во-первых, 
частое общение приучает к рассеянности; во-
вторых, вредит чистоте души, вызывая мечта-
ния, дурные мысли и желания.

Больше всего подвигает к разврату рассеян-
ная и веселая жизнь; конечно, пьянство и чтение 
растлевающей, порнографической литературы.

Поэтому, сколько есть сил, родители должны 
удерживать своих детей от чтения соблазни-
тельных книг и мечтаний. Следствия разврат-
ной жизни таковы: огрубение души и сердца, 
крайнее развитие эгоизма, недовольство своим 
положением; еще далее – дерзновенное отри-
цание всего, разочарование в жизни и, может 
быть, печальная развязка. 

Если так пагубен разврат, то зато благословен 

честный брак. Этот, наоборот, не повреждает 
целостности натуры человека и его христиан-
ского настроения и может быть действительно 
школой спасения при благочестивом настрое-
нии членов семьи.

Счастливы те родители, у которых дети до 
школы росли христианами; еще счастливее те, 
которые увидели их христианами и в опасном 
юношеском возрасте. 

Теперь мы указали в главном тот путь, по 
которому должно идти христианское воспи-
тание детей, указали те главные препятствия, 
которые могут при этом встретиться, указали 
и главные способы, как побеждать их.

История христианской Церкви сохранила 
нам примеры, как молитва матери спасала и 
делала даже святыми прежде совсем погибав-
ших в греховной жизни детей. Такова, напри-
мер, была Моника, мать блаженного Августи-
на. Здесь к месту будет припомнить великий 
подвиг ее жизни.

Желая видеть в своем сыне истинного хри-
стианина, она ни на шаг не оставляла его без 
своего внимания и слезно молилась о нем Богу. 
А он – даровитый и талантливый – увлекае-
мый языческой жизнью, предавался страстям и 
изменял истинному евангельскому учению. То 
пленялся он древней философией, то увлекался 
разными ересями. Наконец, после долгих лет 
подобной жизни как бы изжил свою душу, устал 
любить и падать и пришел к полному разочаро-
ванию. Гибель грозила Августину. Но в тот день, 
когда сын ее стоял уже как бы на краю про-
пасти, Моника с таким скорбным воплем об-
ратилась к Богу, что и Он, Всемогущий, не мог 
отказать ей, не мог не откликнуться и из греш-
ного Августина Он сделал святого Августина.

Да, велика сила материнской молитвы! И Хри-
стос, во время земной Своей жизни, не мог не 
внимать ей или противостоять этой силе и воз-
вращал матерям их уже мертвых и телом детей.

Поэтому пусть мужаются и не унывают бед-
ные матери! Ибо кто может знать и постиг-
нуть бесконечную любовь Божию? Если мать 
не успела спасти своего ребенка здесь, на зем-
ле, и он умер в грехах, то, может быть, своими 
воплями к Богу она спасет его на небе и там 
встретит его убеленным и очищенным от гре-
хов, по милости Божией? О, возрадуется тогда 
ее печальное сердце, и великая скорбь сменит-
ся бесконечной радостью!

Архиепископ Варлаам (Ряшенцев)



Церковь признает эти дары и направляет народ 
к его призванию, уважая язык и обычаи, она не 
пытается унифицировать их, но наполняет и 
объединяет людей и народы в единстве веры и 
духа, преобразуя всех в единый народ Божий»�.   

Бесспорны преимущества существования на-
циональной письменности для любого народа. 
Вот почему, невзирая на трудности, связанные 
с необходимостью перевода с греческого языка 
на славянский язык не только Священного Пи-
сания, но и огромного корпуса богослужебной, 
богословской, нравоучительной святоотеческой 
литературы, являющейся необходимой состав-
ной частью православной церковной тради-
ции, славянские народы стремились добиться 
в этом направлении существенных результатов. 
Осуществлявшиеся переводы способствова-
ли развитию христианской культуры у славян. 
Вынужденная зависимость национальных сла-
вянских культур от указанных переводов стала 
залогом устойчивых культурных связей между 
всеми славянскими православными народами.     

Великая Моравия, где начали осуществлять 
свои апостольские труды святые Кирилл и Ме-
фодий, стала первой страной, в которой получи-

Б
олее тысячелетия тому назад судьбонос-
ным решением князя Владимира Русь 
приняла Крещение, которое стало для 
нее событием огромной исторической 

значимости. Она вошла в семью христианских 
народов, получила возможность прикоснуться 
к бесценной сокровищнице Православия, к вы-
сокой культуре мировой державы Средневеко-
вья – Византийской империи. К этому времени 
южные славяне уже были просвещены светом 
христианства. Принятие Православия восточ-
ными славянами укрепило издавна существо-
вавшие между всеми славянскими народами 
культурные связи и содействовало взаимообо-
гащению их культур.

Страны, населенные южными славянами, 
располагались между Византией и Русью, по-
этому культурное воздействие Византии на вос-
точных славян осуществлялось, в значительной 
степени, через их посредство. Самым ярким 
примером культурной интеграции, существо-
вавшей между славянскими народами, явилось 
распространение славянской азбуки, ставшей 
важнейшим инструментом православной мис-
сии святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия. Возникновение славянской письменности 
имело непреходящее значение как для фор-
мирования самобытной славянской культуры, 
так и для христианизации славянских народов. 
Священное Писание и богослужение у славян 
стали доступны для восприятия каждого чело-
века, поскольку христианская проповедь  изна-
чально велась среди славян на их родном языке, 
и поэтому они не воспринимали православную 
христианскую культуру как нечто чуждое им. 
По мысли сербского богослова митрополита 
Амфилохия (Радовича), каждый человек, как 
и «любой народ, имеет свои дары, свое особое  
призвание, историческое и эсхатологическое. 

Культурные связи в истории  
православных славянских  
народов

Епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий
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ла распространение славянская письменность. 
Благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, 
а также их учеников и последователей, сла-
вянская письменная традиция уже на рубеже 
IX–X веков распространилась в другие сла-–X веков распространилась в другие сла-X веков распространилась в другие сла- веков распространилась в другие сла-
вянские страны. Богатые плоды эта традиция 
принесла в Болгарии во время царствования 
первых христианских правителей – Бориса 
(в крещении Михаила) и, особенно, его сына 
Симеона. «Большая заслуженная слава двух 
великих братьев, – повествуется в одном из 
болгарских документов, – является стихий-
ным признанием народной души, что Кирил-
ло-Мефодиеву делу мы, болгары, обязаны сво-
им национальным просвещением, духовным 
возвышением и национальным сохранением. 
Что стало бы с болгарским народом без гени-
ального дела святого Кирилла, который дал нам 
славянскую азбуку, этот ключ к знаниям, вере 
и науке? То, что мы сегодня читаем и пишем 
на своем родном языке, то, что мы радуемся 
самобытной и богатой литературе, то, что мы 
наслаждаемся изящной болгарской поэзией, 
гордимся замечательными болгарами-литера-
торами, духовниками, учеными, беллетриста-
ми, то, что молимся Богу на своем понятном 
языке, то, что у нас есть возможность читать 
слово Божие в болгарском переводе, то, что 
мы можем воспевать Творца своей звучной 
родной речью, – всем этим мы обязаны свя-
тому Кириллу и его брату святому Мефодию»�. 

В Болгарии, продолжая дело своих великих 
учителей Кирилла и Мефодия, трудились их 
ученики святой Климент Охридский, Наум, 
Константин Преславский, а также выходцы из 
местной болгарской среды – Иоанн Экзарх и 
пресвитер Григорий. В результате их работы 
возникли переводы новых книг Священного 
Писания и богослужения на славянский язык, 
появились первые оригинальные христианские 
произведения на славянском языке. Так, Кон-
стантин Преславский, основываясь на творени-
ях Иоанна Златоуста, создал свое «Учительное 
евангелие» – цикл воскресных проповедей на 
евангельские чтения. Перу этого церковного 
деятеля принадлежит ряд богослужебных тек-
стов: служба святому Мефодию, стихиры на Бо-
гоявление, канон архистратигу Михаилу. В это 
же время на славянском языке появляются и 
творения святых отцов, а затем и собственные 
труды болгар. К X веку, т.е. ко времени актив-X веку, т.е. ко времени актив- веку, т.е. ко времени актив-
ного знакомства восточных славян с христиан-

ством, у южных славян в значительной степени 
уже сформировалась христианская культурная 
традиция. До официального принятия князем 
Владимиром христианства русская письмен-
ность была тесно связана с литературой Бол-
гарии, откуда проникали в пределы нашего 
Отечества бесценные письменные церковные 
памятники. «Культурные связи русского наро-
да с болгарским, – писал академик Н.С. Дер-
жавин, – ведут свое начало, вероятно, с самого 
возникновения письменности у болгар, т.е. с IX 
в., когда в Киеве уже имелась и христианская 
община, и христианская соборная церковь 
святого Илии, в которой, между прочим, при-
носила клятву на верность договору с греками 
«християная» Русь князя Игоря»�. 

Существование центра православной куль-
туры в славянской Болгарии, возможно, было 
важным фактором для князя Владимира, сдер-
живающим влияние Византии, и, вне всякого 
сомнения, самым серьезным образом сказалось 
на дальнейшем становлении христианства в 
нашей стране. Существует гипотеза, принад-
лежащая церковному историку Антону Кар-
ташеву, согласно которой первоначально Рус-
ская Церковь находилась в юрисдикции не 
византийской, константинопольской Церкви, 
а болгарской с центром в Охриде. Конечно, это 
является лишь одной из гипотез, однако, несо-
мненно, что Русь в это время испытывала куль-
турное воздействие со стороны Болгарии. Дру-
гой церковный историк, Е. Голубинский, пишет 
следующее: «Отчасти еще при Владимире, а 
главным и собственным образом при Ярославе, 
заимствовав от болгар все то, что они имели в 
переводе и не в переводе ко времени этого по-
следнего, мы и впоследствии времени посте-
пенно продолжали занимать от них все, что у 
них вновь было переводимо»�. Именно Болга-
рия во многом выполняла для нас роль прово-
дника в византийскую православную христиан-
скую культуру. 

Такое положение сохранялось в течение все-
го домонгольского периода истории нашего 
Отечества и даже до более позднего времени. 
Известно, что по окончании татаро-монголь-
ского нашествия на Русь митрополит Киевский 
Кирилл обратился к болгарскому князю Якову 
Святославу с просьбой прислать список «Корм-
чей книги». Князь не замедлил выполнить эту 
просьбу, и рукопись вместе с ответным посла-
нием была направлена митрополиту. «Замеча-

Церковь и общество
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славянской культуры. По свидетельству болгар-
ского архимандрита Нестора (Крыстева), на 
протяжении «всего Средневековья между обе-
ими братскими единоверными славянскими 
странами – Болгарией и Россией, несмотря на 
все превратности судьбы, не прерывались ду-
ховно-культурные и церковные связи, заложив-
шие тот фундамент, на котором утверждается 
их многовековая дружба. И если до конца XIV 
века культурное влияние распространялось 
преимущественно с юга на север: из Болгарии 
в далекую Русь, то в последующие века, после 
потери Болгарией независимости, оно пошло в 
обратном направлении: из России в Болгарию, 
как бы отвечая высшим требованиям сохране-
ния общих духовных ценностей»�.

После падения Византии в 1453 году русское 
государство осталось практически единствен-
ной независимой православной державой. 
В этот период на Руси формируется чуждое 
ограниченности национализма вселенское со-
знание, проявлявшееся не столько во внешне-
политических амбициях, сколько в братском 
покровительстве по отношению к другим 
славянским православным народам, находив-
шимся под гнетом турок. Неоднократно пред-
ставители славянских Православных Церквей 
обращались к русским царям и митрополитам 
за помощью. «Самое важное, в чем нуждался 
в это время болгарский народ, – пишет ака-
демик Н.С. Державин, – была материальная 
и культурная поддержка монастырей, бывших 
для того времени культурно-просветительны-
ми очагами. Помимо щедрых денежных ми-
лостыней на болгарские монастыри и церкви, 
начиная с XVI в., в Болгарию идут из России в 
большом количестве славяно-российские руко-

тельна сама возможность подобной переписки 
между киевским митрополитом и болгарским 
князем вскоре после татарского нашествия, – 
комментирует этот факт М.Н. Тихомиров. – 
Митрополит разоренной Руси обращается за 
рукописью в далекую Болгарию, которая срав-
нительно мало пострадала от татарских погро-
мов. Не менее замечательно, что присланная 
«Кормчая», как теперь доказано, сама восходи-
ла не к южнославянскому, а первоначальному 
русскому переводу»1. 

Укреплению духовных и культурных связей 
между родственными народами немало спо-
собствовали и трудившиеся на российской зем-
ле выходцы из Сербии и Болгарии. Достаточно 
вспомнить причисленного Русской Православ-
ной Церковью к лику святых митрополита 
Киприана, автора «Жития» святителя Петра, а 
также известного культурного деятеля Руси XV 
в. оболгарившегося серба Пахомия Логофета. 
Ощущение глубокого культурного и духовного 
родства, существующего между славянскими 
народами, побуждало их к поддержанию по-
стоянных связей в любой ситуации, когда это 
было возможно. Существенную роль в таких 
контактах играла Святая Гора Афон, где рус-
ские монастыри соседствовали с болгарскими. 
Как писал А.И. Соболевский, «русская колония 
в Константинополе, например, завела деятель-
ные сношения с колонией болгарской там же, 
а русские Афона завели такие же сношения с 
южными славянами того же Афона, но не со 
всеми, а лишь с одними болгарами»�.   

Со временем уже Россия, как бы возвращая 
свой долг другим славянским странам, начи-
нает вносить свой значимый вклад в развитие 

Город Охрид в Болгарии

Святой Наум Охридский Святой Климент Охридский

Церковь и общество
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писи и книги, преимущественно культурного 
характера, не дававшие угаснуть культурно-
национальному сознанию болгарского народа 
и поддерживавшие его грамотность и просве-
щение. Этот русский книжный фонд явился 
богатым вкладом в сокровищницу болгарской 
национальной культуры и болгарского язы-
ка, которым болгарская литература жила, по 
крайней мере, до середины XIX в., а болгарский 
язык живет и по настоящий день… На русском 
культурном наследии в Болгарии вырастает, на-
чиная с конца XVIII в., и широкое литератур-XVIII в., и широкое литератур- в., и широкое литератур-
ное движение возрождения»�. 

Подобным образом и другой братский сла-
вянский народ, сербы, начиная с XVI в., актив-XVI в., актив- в., актив-
но пользуются сначала рукописными, а затем и 
печатными книгами, привозимыми из России. 
«Целый ряд таких печатных изданий с помет-
кой о привозе их «от царствующего града Мо-
сквы» находим в сербских и болгарских мона-
стырях», – пишет М.Н. Тихомиров�.

По мере развития православной культуры в 
России в ХVII–ХIХ вв. в самых разных ее прояв-I–ХIХ вв. в самых разных ее прояв-–ХIХ вв. в самых разных ее прояв-IХ вв. в самых разных ее прояв-Х вв. в самых разных ее прояв-
лениях, в том числе в сфере духовного образо-
вания, она оказывала все более мощное воздей-
ствие на культуру других славянских народов. 
Когда в 1836 году в Сербии открылось первое 
духовное учебное заведение, в него были на-
правлены два преподавателя, окончившие Мо-
сковскую духовную академию. Позднее у сер-
бов появилась традиция направлять лучших 
выпускников своей богословской школы для 
продолжения образования в духовные учеб-
ные заведения Русской Православной Церкви. 
Многие видные церковные деятели Сербской 
Церкви являются выпускниками российских 
духовных школ; например, Патриарх Сербский 
Варнава – выпускник Петербургской духовной 
академии и постриженник Александро-Не-
вской Лавры. Практика получения духовного 
образования в России представителями других 
Православных Церквей стала доброй традици-
ей, сохранившейся до настоящего времени.  

Окрепшая после получения национальной 
независимости, а также под благотворным 
воздействием русской культуры церковная 
культура южных славян в XIX–XX вв. внес-
ла значимый вклад в мировую христианскую 
культуру. В XIX веке церковную науку обога-XIX веке церковную науку обога- веке церковную науку обога-
тил епископ Далматско-Истринский Нико-
дим (Милаш). Его сочинение «Православное 
церковное право» было переведено на русский 

язык и до сих пор остается ценнейшим по-
собием для изучении церковного права. Не-
возможно представить Православие XX–XXI 
вв. без таких имен, как архимандрит Иустин 
(Попович), святитель Николай Сербский (Ве-
лимирович), митрополит Амфилохий (Радо-
вич) и других, труды которых переведены на 
русский язык и издаются в современной Рос-
сии. Их научная и литературная деятельность 
происходила тогда, когда в России существо-
вали серьезные трудности с развитием хри-
стианской культуры из-за гонений на Церковь. 

В эпоху широкого распространения совре-
менной массовой псевдокультуры, направлен-
ной не на развитие умственных и духовных сил 
человека, а на его развлечение и даже развраще-
ние, культурное соработничество, существую-
щее между славянскими православными наро-
дами, приобретает особую значимость. Кровное, 
а главное духовное, родство, общность культуры 
и православной веры позволяют славянским на-
родам взаимодействовать, в том числе, и в деле 
осуществления православной миссии Церкви 
во всем мире, сутью которой является свиде-
тельство о Христе. Это закономерно, потому 
что большинство славянских народов принад-
лежат к Единой, Святой, Соборной и Апостоль-
ской Церкви, которая, по словам митрополи-
та Амфилохия (Радовича), являет «по своей 
природе – бесконечный и непрерывный рост 
жизни и веры; поэтому все в ней соборно, по-
этому все в ней непрестанно учатся и все сора-
ботничают для спасения и преображения всех»�.   
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Сквер перед кафедральным собором за-
лит солнечным светом, его лучи пробиваются 
сквозь густые кроны деревьев. Двери храма 
открыты настежь, из-за них раздается пре-
красное пение и слова ектений, возглашаемых 
дьяконом, - в кафедральном идет служба свя-
тителю Питириму.

 В сквере почти никого нет, лишь две цы-
ганки: молодая с ребятишками и старая, не-
смотря на жару, одетая во множество разноц-
ветных юбок, сидевшая на горячих бетонных 
дорожках в ожидании подаяния. На площадке 
перед храмом тоже почти пусто. Скоро крест-
ный ход с изнесением святых мощей. При-
хожане молятся и ожидают его начала в про-
хладе большого каменного собора - на улице 
слишком жарко.

 На одной из скамеек, наклонившись в сто-
рону храма и опершись руками на нагретые 
доски, сидит женщина. На вид ей лет сорок 
пять, она хорошо сложена и со вкусом оде-
та. Красивые пальцы рук, изящные запястья, 
какая-то легкость во всем моложавом теле. И 
лишь желтый цвет лица с залегшими на нем 
морщинами говорит о болезни и перенесен-
ных невзгодах.

— Хорошо поют, - говорю я, присаживаясь 
рядом. 

— Да, ведь праздник-то какой, - отзывается 
она. — Наш народом чтимый святой, можно 
сказать, первый тамбовский архиерей…

— Ну а что ж вы не в храме? Постояли бы на 
службе, помолились…

— Я бы и рада, да не могу. У меня с ногами 
беда. Болят…

— Видно, работа тяжелая у вас, или горе пе-
ренесли?

— Работы у нас, женщин, всегда много, - 
улыбнулась она, - да и жизнь никогда легкой 
не бывает. Но тут другое… Наказание это мне 
за грехи, за аборты…

 Горестно поведав мне об этом, она умолкла, 
крепко сжав пальцы рук и глядя куда-то вдаль… 

 Не зная, как отреагировать на эту неожи-
данную откровенность, я замолчал, но потом 
все же нашелся…

— Но ведь Господь все видит, есть вам и оправ-
дание - в безбожный век родились мы с вами…

— Незнание закона не освобождает от от-
ветственности, так, кажется, у юристов. А не-
исполнение Закона Божьего тоже влечет за 
собой наказание. Человек наказывается самой 
жизнью, собственной совестью, бессонницей, 
болезнями…

— Но ведь те ошибки, которые вы сделали 
в жизни - это еще и следствие горячности мо-
лодости, неразделенной или преданной любви. 
Ведь женщины - слабый пол.

— Нынче все поставлено под сомнение - тра-
диции, убеждения, нормальный строй жизни, 
даже любовь. С чем-то можно соглашаться, с 
чем-то нет. Но, что касается отношений мужчи-
ны и женщины, они, действительно, давно заш-
ли в тупик. Я на собственном опыте поняла, что 
современному человеку: и женщине, и тем бо-
лее мужчине - по-настоящему любить сложно. 

— А почему? – спросил я.
— Нет веры в душе, а без веры не может 

быть истинной любви. 
— Но ведь есть семьи, где живут по совести, 

помогают друг другу, заботятся о детях и пре-
старелых родителях, горе и радости делят по-
полам - разве этого мало?

— Из десяти ваших знакомых семей вы едва 
ли назовете одну такую. Да если присмотреть-
ся, и там лишь только видимая идиллия…

— А как надо правильно жить, как избежать 
ошибок? Как сделать, чтобы совесть была спо-
койна?…

 Помолчав немного, женщина ответила так:
— Я лучше расскажу вам, как жить не надо… 

Родом я из деревни, из самой что ни на есть 
тамбовской глубинки. Детство с курами и ко-

Загубленная 
жизнь
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ровами, с пастьбой гусей возле грязного пруда. 
Теперь, кажется, что ничего лучше этого и не 
было… Тяжела сельская жизнь. Много работы, 
много скотины, огород без конца и без края, 
мама - колхозная телятница – вечно в ватнике 
и резиновых сапогах, от волос - запах парного 
молока и навоза.… А по телевизору видишь, как 
в городе девчонки бегут по асфальту в туфлях-
лодочках, ходят в кинотеатр с положительны-
ми, хорошо одетыми молодыми парнями, в 
квартире газ и горячая вода. Предел мечтаний 
для босоногой деревенской девчонки… 

 Я в школе училась хорошо, поэтому ре-
шение, как быть дальше, напрашивалось са-
мо-собой. Конечно же, поступать в институт, 
конечно же, жить и учиться в Тамбове. И вот 
- долгожданная студенческая жизнь! Зачеты, 
экзамены, а между тем – танцы, радость и 
веселье … Наказы матери о том, что с парня-
ми надо быть осторожней, блюсти себя и все 
такое, забылись почти что сразу. А тут встре-
тился и он - обаятельный и неотразимый. Кра-
савец, спортсмен, и как нынче говорят, автор 
и исполнитель бардовских песен. Ночные про-
гулки по набережной Цны, вечеринки и песни 
под гитару кончились тем же, чем заканчи-
ваются очень часто. Первая любовь и первая 
незапланированная беременность… Красавец 
и спортсмен к пеленкам оказался не готов, о 
ребенке и слышать не желал. Уехал в стройо-
тряд, потом по распределению - на работу в 
другую область. Стать матерью-одиночкой я 
побоялась. И сделала первый аборт…

Из-за открытых дверей кафедрального со-
бора доносилось великолепное пение церков-
ного хора. Звуки Божественной литургии уми-
ротворяли и утешали всех, кто собрался под 
сводами храма. Но моя собеседница не могла 
встать и пойти в храм, чтобы поплакать и уте-
шиться вместе со всеми. А если бы на своих 
слабых ногах она и вошла под своды собора, 
это небезопасно - могут затолкать в многолю-
дье, когда двинется крестный ход. 

— Ну, а как все сложилось дальше? - спросил 
я. - Есть ли семья, дети?..

— Не однажды ошибалась я в жизни. За-
муж вышла и по любви, и по расчету… Муж 
попался хозяйственный, работящий, положи-
тельный во всех отношениях. Все у нас с ним 
получалось. Родила я двух дочерей, но больше 
решили не заводить. Философия простая, на-
родная - нечего плодить нищету… 

— Продолжали избавляться?
— Да, продолжала. В замужестве ведь у меня 

две девочки родились, хотя муж, конечно же, 
мечтал о сыне. А потом и девчонок пришлось 
оставить с бабушкой. В середине восьмидеся-
тых мы с мужем с трудом пробили длитель-
ную загранкомандировку - хотелось побольше 
заработать. Три года прожили в одной афри-
канской стране. Все мысли были только о том, 
как разбогатеть. И поэтому, когда на второй 
год жизни там я забеременела, решение было 
принято сразу же - аборт. А это мусульманская 
страна. По их законам это не только грех, но и 
уголовное преступление. Поэтому пришлось 
идти на всякие ухищрения - уговаривать ги-
неколога, давать взятку… Врач, осмотрев меня, 
сказал, что, если я решусь родить, у меня будет 
мальчик. Но я всё-таки снова пошла на это…

Век-то, конечно, безбожный был, и о вере 
мы мало что знали, но по совести я всегда чув-
ствовала, что делаю страшное дело… Придешь 
из больницы - пустота, будто и тебя убили 
тоже, а потом оживили, но только наполовину 
- все делаешь машинально, как зомби… Мама, 
конечно, эти мои дела не одобряла… Говорила, 
что это грех - детоубийство, что Бог накажет. 
Да что мама… Разве она в то время была для 
меня авторитетом? Все дела, да заботы, да веч-
ная суета - это сделать, то успеть. Чтобы все в 
доме были сыты, обуты и одеты, чтоб мебель, 
телевизор, чтобы все как у людей… Милая, 
бедная мама… Вечная труженица. В ватнике 
и сапогах, с обветренными в трещинках рука-
ми. Моя утешительница, мой ангел-хранитель. 
Кем она была для меня, я поняла лишь тогда, 
когда ее не стало… 

— Вы говорите так, как будто очень одино-
ки… Но ведь у вас есть муж, дочери. Они живут 
с вами?

— Дочери обе замужем. У них - своя жизнь. 
А муж ко мне давно охладел.

Живем - только терпим друг друга. Я ведь 
немолода, да и здоровья уж нет совсем. Все 
ушло на его утехи. Ну а теперь мы стали буд-
то чужие. Говорят даже, что есть у него другая 
женщина…

А из открытых дверей собора уже выносили 
иконы, хоругви. Церковный хор громогласно 
пел праздничные тропари, прославляя пра-
ведное житие святого Питирима, призывая 
людей к покаянию, к шествию узким путем 
верной и вечной любви… 
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 Готовясь к крестному ходу, празднично оде-
тые люди быстро заполняли площадь. Высоко 
подняв раку с мощами святого, первыми дви-
нулись в путь архиереи. Золотистые нити их 
облачений ярко сияли на солнце. Хор грянул 
еще мощнее, и, ускоряя шаг, народ двинулся 
за святыней. 

 Поддавшись общему порыву, моя собесед-
ница резко поднялась со своего места и сде-
лала первый шаг. Но больные ноги ее подги-
бались и идти не могли. Как подбитая птица 
крыльями, она дважды неровно взмахнула ру-
ками и отпрянула вновь к скамье. 

 Праздничное шествие набирало темп, тор-
жествующе звучали голоса хора. Подавшись 
всем телом вперед и истово крестясь, женщи-
на тянулась к идущим с крестным ходом лю-
дям. Мне даже показалось, что я слышу, как 
под шелковой блузкой громко и тревожно 
бьется ее сердце. Она порывалась встать снова 
и снова, но ноги не слушались ее. Нельзя было 
без слез смотреть на это. Я тоже перекрестил-
ся и стал молиться за эту несчастную, за себя и 
за всех русских людей. 

Молись о нас, святителю отче Питириме! 
Прости нас, Господи! Спаси и сохрани.

 Сергей Нишуков

Правило 91 6-го Вселенского Собора: Тех, кто по-
могает вытравить плод и способствуют этому, под-
вергаем епитимии убийц».

Правило 21 Анкирского собора: «Женщинам, от пре-
любодеяния зачавшим и истребившим плод, и при-
меняющим средства, истребляющие плод, запреща-
ется Причащение Святых Таин до кончины их. Но 
нисходя к немощи их, мы определили так: отлучать 
от Причастия лишь на десять лет».

Правило 2-е св. Василия Великого: «Умышленно по-
губившая зачатый плод подлежит осуждению как 
убийца. Различения плода образовавшегося или еще 
не образованнаго у нас нет. Здесь полагается на-
казание и за то, что погубили то, что должно было 
родиться, и за вред, нанесенный роженице, потому 
что женщины от этого часто умирают. Причем погу-
бление плода вменяется как умышленное убийство. 
Но нужно накладывать эпитимию не до кончины, но 
допускать до Причастия по истечении десятилет-
него срока покаяния. И этот срок можно сократить, 
в зависимости от того, насколько искренне кается 
женщина и какой образ жизни ведем после этого».

Правило 8-е св. Василия Великого: «Те, кто дела-
ет аборты или дает лекарства, извергающие плод,  
убийцы, как и те, кто к средству аборта прибегает».

По благословению епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия со 2 по 4 августа 2010 
года впервые на Уваровской земле состоялся 
первый православный молодежный фестиваль 
«Радуга». Тема фестиваля – «Тамбовщина моя 
святая!» Девиз фестиваля «Радуга» – «Радость, 
единство и свет! Места творить и дружить – 
лучше нет!»

Идея проведения православного молодеж-
ного фестиваля «Радуга» возникла у устрои-
телей православного лагеря «Радость» не слу-
чайно. Седьмую летнюю смену собираются 
вместе воспитанники воскресных школ Ува-
ровского благочиния на территории детского 
оздоровительного центра «Салют» в пригоро-
де Уварова. На этот раз решено было привлечь 
в лагерь детей из воскресных школ других бла-
гочиний епархии. Для этого была организова-
на работа по отбору участников из числа вос-
кресных школ Тамбовской епархии.

«Наши усилия по духовному просвещению 
молодых должны быть направлены не только 
на посещение ими воскресных школ и бо-
гослужений, – сказал один из инициаторов 
проведения фестиваля протоиерей Владислав 
Сысолятин, благочинный Уваровского округа 
и настоятель Христорождественского храма. 
– Похвально, что почти во всех церковно-при-
ходских школах помимо образовательных 
программ работают творческие и музыкаль-
ные кружки, совершаются экскурсионные и 
паломнические поездки».

Присущее юношеству внутреннее горение 
нужно не гасить, а направлять на высокие 

Церковь и общество

Молодежный фестиваль 
«Радуга» в г. Уварово
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задачи нравственного воспитания. Потому 
взрослым необходимо заложить высочайшие 
христианские идеалы, подкреплённые живы-
ми примерами, указать молодым правильные 
духовные ориентиры и пути их достижения. 
Подростки почти всегда настроены критиче-
ски, но, если они почувствуют глубокую убеж-
дённость, увидят жизнь добрую, справедли-
вую, жертвенную, они с готовностью пойдут за 
взрослыми. 

Заезд участников фестиваля состоялся 2 авгу-
ста.  Фестиваль открылся торжественным молеб-
ном в Христорождественском храме г. Уварово. 
В первый день участники фестиваля посетили 
храм Воскресения Христа Спасителя в с. Старая 
Ольшанка Уваровского района. На территории 
храма прозвучали духовные песнопения в ис-
полнении семейного ансамбля духовной музыки 
«Виктория», а также группы лагеря «Радость». 
Программа этого дня была разнообразной и ин-
тересной: купание в реке Вороне, вечер отдыха у 
костра, игры, конкурсы, викторины.

Самым насыщенным оказался 2-ой день рабо-
ты фестиваля, который проходил в музее-усадь-
бе С.В. Рахманинова, расположенном в дерев-
не Ивановка. Воспитанники воскресных школ 
Тамбовской епархии представляли свои литера-
турно-музыкальные композиции.

На фестивале присутствовали почетные гости: 
Александр Николаевич Бочаров – глава Уваров-
ского района, священник Иоанн Масягин – за-
ведующий Отделом по делам молодежи Там-
бовской епархии, Михаил Михайлович Карпов 
– председатель районного Совета народных де-
путатов, Петр Александрович Румянцев – глава 
Березовского сельсовета, Александр Иванович 
Ермаков – директор музея-усадьбы С.В. Рахма-

нинова, представители духовенства Тамбовской 
епархии: настоятель храма святого праведного 
Лазаря г. Тамбова протоиерей Виктор Шаль-
нев, настоятель Христорождественского храма 
г. Уварово протоиерей Владислав Сысолятин, 
настоятель Покровского храма р.п. Гавриловка 
священник Феодор Судоргин, настоятель хра-
ма Космы и Дамиана г. Кирсанова священник 
Алексий Ельзов.

На веранду дома-усадьбы – импровизиро-
ванную сцену, где развернулось выступление, 
– поочередно поднимались воспитанники вос-
кресных школ с подготовленными литературно-
музыкальными композициями.

Затаив дыхание слушали подростки компози-
цию воскресной школы храма святого правед-
ного Лазаря (г. Тамбов) «Святые земли Тамбов-
ской». Кирсановской подвижнице преподобной 
Марфе (Апариной) посвятили своё выступление 
воспитанники школы храма святых Космы и 
Дамиана (г. Кирсанов). Юные прихожане хра-
мов святителя Николая (с. Горелое) и Покрова 
Пресвятой Богородицы (р.п. Гавриловка) с уми-
лением и почтением рассказывали о великих 
подвижниках Тамбовщины.

Инициатор фестиваля – православный лагерь 
«Радость» Уваровского благочиния – также по-
казал музыкально-литературную композицию 
«Пламенный Серафим», которая никого не 
оставила равнодушным. 

Благоденствия и процветания пожелали фе-
стивалю глава Уваровского района А. Бочаров, 
директор музея А. Ермаков, заведующий От-
делом по делам молодежи Тамбовской епар-
хии священник Иоанн Масягин, духовенство 
Тамбовской епархии. Для участников состоялся 
концерт классической музыки, на котором про-
звучали музыкальные композиции, сыгранные 
на скрипке, флейте, виолончели, а также на ро-
яле, являющемся особой ценностью и достопри-
мечательностью музея, на котором при жизни 
играл сам С.В. Рахманинов. 

Итоги православно-молодежного фестива-
ля «Радуга» подвел глава Уваровского района  
А.Н. Бочаров. Он поблагодарил всех его участ-
ников, вручил почетные грамоты и памятные 
подарки и внес предложение сделать это меро-
приятие ежегодным. Эту идею поддержали все, 
и особенно участники православного молодеж-
ного фестиваля «Радуга».

Священник Иоанн Масягин,  заведующий  
Молодежным отделом Тамбовской епархии

Церковь и общество



В 
1918 году Церковь была отделена от го-
сударства, а школа – от Церкви. В том 
же году вышло «Положение о единой 
трудовой школе», ставившее перед об-

разованием задачу: для подготовки квалифици-
рованных специалистов приблизить учебный 
процесс к производству. В образовательную 
систему были включены и музеи, походы в ко-
торые должны были заменить школьникам 
уроки истории и краеведения. Музеи, подчи-
нявшиеся в то время Губернскому отделу на-
родного образования (Губнаробраз)2, получили 
установку: «Выдвинуть на первый план произ-
водственную пропаганду (производительных 
сил страны) и вести эту пропаганду всеми 
способами: при демонстрациях, беседах, на 
лекциях и экскурсиях. Одновременно вести 
ударную работу на темы текущего момента по 
заданиям Губполитпросвета»3. 

Первая в Тамбове музейная выставка, в ко-
торой выразилось отношение советского го-
сударства к Церкви, состоялась, вероятно, в 
1921 году в бывшем доме М.Л. Шоршорова. 
Она была приурочена к открытию Губернско-
го съезда работников просвещения, открыв-
шегося 20 сентября. При организации выстав-
ки рекомендовалось использовать экспонаты 
«в первую очередь по христианской религии»4, 
но впоследствии в отчете сообщалось: «Открыт 
отдел культа из имеющихся налицо предме-
тов как христианских, так и, по возможности, 
других культов. Работы по организации велись 
П.Н. Черменским и М.А. Ивановым и были 
окончены к 19 сентября 1921 г.»5. 

В 1922 году вышел ряд документов, касаю-
щихся церковной собственности: постанов-
ление Президиума ВЦИК «О ликвидации 
церковного имущества» (2 февр.) и поста-
новление «Об изъятии церковных ценностей 
для реализации на помощь голодающим» (16 
февр.). Музеи получили право изымать наибо-
лее ценные иконы и другие предметы из хра-
мов в свои фонды.

С 1928 года музеи стали выводиться из си-
стемы образования. В августе того года в там-
бовском музее упразднили отдел наглядных 
пособий, передав его экспонаты школам. С 
того времени разрыв между школой и музея-

80 лет назад в тамбовском Спасо-
Преображенском соборе разместился крае-
ведческий музей, жизнь которого в храмо-
вом пространстве началась с проведения 
«антипасхальной выставки», действовавшей 
с 17 по 27 апреля 1930 года. Судя по количе-
ству людей, посетивших ее, она была самой 
успешной в истории местных музеев.

В 1930 году по всей стране усилилась ан-
тирелигиозная пропаганда и процесс «му-
зеефикации» церковных зданий 1,  явившиеся 
результатом постановления ВЦИК «О рели-
гиозных объединениях» (1929).  При участии 
Союза воинствующих безбожников (СВБ) 
были организованы антирелигиозные музеи 
в культовых зданиях разных городов: в Иса-
акиевском соборе в Ленинграде, Донском и 
Страстном монастырях в Москве, Троицком 
соборе Псковского кремля. Поэтому переда-
ча тамбовского собора музею и организация 
в нем «антипасхальной выставки» было за-
кономерным явлением.

Главной задачей музейного дела в России 
считалось народное просвещение, однако в 
разное время оно понималось по-разному. 
Если в XVII I  – первой трети XX века под сло-
вом «просвещение» подразумевалось об-
разование, то в 1930-е – пропаганда социа-
листического строительства, сводившаяся 
к показу достижений власти и разъяснению 
партийных установок, а сами музеи, разме-
стившиеся в культовых зданиях, стали свое-
го рода «храмами антирелигии». 

Проследим историю взаимоотношения го-
сударства, Церкви и музеев в 1918–1930 го-
дах по архивным документам.

Спасо-Преображенский  
(Питиримовский) 
кафедральный  
собор в Тамбове  
и воинствующие  
безбожники
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месяц (по совместительству) двум сторожам»8.
14 ноября 1929 года Окружной исполком 

принял постановление о передаче здания ка-
федрального собора, имевшего статус памят-
ника, музею, а 26 ноября – о сносе соборной 
колокольни9, возведенной в 1812 году10. В ре-
шении последнего вопроса тамбовские вла-
сти шли в авангарде новейших политических 
веяний, т.к. постановление «Об урегулирова-
нии колокольного звона» увидело свет только 
через две недели – 6 декабря 1929 года. Сле-
дует отметить, что в некоторых городах выход 
данного документа явился поводом для сноса 
не только колоколен, но и храмов, имевших к 
тому времени статус памятников. 

В 1930 году был выработан план «антипас-
хальной» кампании по Тамбовскому округу, 
которая должна была пройти с 5 апреля по 1 
мая (в тот год Пасха приходилась на 20 апре-
ля). Перед организаторами были поставлены 
цели: провести агитацию за выполнение пя-
тилетки в четыре года и укрепление «достиг-
нутых результатов» в деле коллективизации 
деревни; разъяснить населению «классовую 

ми стал увеличиваться, а музеи превратились в 
инструмент политики.

В 1929 году началось очередное и самое 
разрушительное наступление государства на 
Церковь и на религиозность народа. С нача-
лом насильственной коллективизации по всей 
стране усилилась антирелигиозная пропаган-
да. Чтобы ограничить посещение церковных 
служб в октябре 1929 года 7-дневная рабочая 
неделя была заменена на 6-дневную, а церков-
ные здания стали передаваться музеям.

14 сентября 1929 года была создана комис-
сия по охране памятников старины, искусства, 
революции и быта, которая в Тамбовском 
округе поставила на учет 11 светских зданий 
и 17 храмов, находившихся «в ведении веру-
ющих». Одна из тамбовских церквей, Покров-
ская, была «по договору передана шк. № 8 для 
мастерских (нижний этаж) и комсомольского 
клуба (верхний этаж)»6. Составляя смету рас-
ходов на следующий год, Окружной музей7 
просил центральный орган выделить средства 
«на охрану могил Катина и Кузнецова, Чич-
канова, старой Покровской церкви, башни 
в ограде бывш. Казанского монастыря и Пи-
тиримовского собора, из расчета по 13 руб. в 

Из истории епархии

Спасо-Преображенский собор. Фото начала ХХ в.
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становки и кинокартины близ церквей до 2 
часов ночи; комсомольский карнавал. 

Особое значение отводилось «антипас-
хальной выставке» в тамбовском Спасо-
Преображенском соборе. При ее подготовке 
требовалось: «К 10 апреля под руководством 
ОКРСВБ и Политпросвета в музеях, в ДКП, в 
доме Крестьянина организовать специальные 
выставки о работе СВБ, в выставках предусмо-
треть: а) рост организаций СВБ, б) печатная 
агитация, в) показатели падения религиозно-
сти в массах, снятие икон, крестов, медальо-
нов, закрытие церквей, отказ от религиозных 
праздников и обрядов, г) безбожная работа в 
школе, д) участие СВБ в соцстроительстве, е) 
безбожные села, колхозы, цеха, ударные про-
изводственные бригады и т.д., ж) безбожники 
и культпоход»12.

В организации выставки приняли участие 
разные организации и учреждения Тамбова: 
ЦРК13, Окрпрофсовет, школы, здравотдел, ма-
газины, мастерские РОНО, Совкино, АХРР14, 
кружок друзей радио, редакция газеты «Там-
бовская правда», рабфак и педагогический 
техникум. «Трестводосвет» бесплатно снабжал 
выставочную экспозицию электроэнергией.

«Антипасхальная выставка» открылась на 
первом этаже кафедрального собора. Ее экс-
позиции разместились под большими транс-
парантами: «Вместо богов и мощей больше 
угля, чугуна, стали, машин! Больше тракторов 
в деревню!», «Религия – опиум для народа». 
Основными экспонатами, на примере кото-
рых в души посетителей сеялись семена со-
мнения, являлись мощи святителя Питирима 
и мумифицированные останки помещиков 
Лихаревых, половецкие каменные изваяния 
и церковная деревянная скульптура, в том 
числе образы «Христос в темнице». Причем 
мощи тамбовского святого представлялись 
как «тленные», в противоположность «нет-
ленным» останкам Лихаревых, а образцы на-
родной христианской скульптуры приравни-
вались к стоящим рядом с ними языческим 
идолам.

На выставке дежурили сотрудники музея 
и представители Союза воинствующих без-
божников, ведущих пропаганду у «экспона-
тов». Два раза на фоне экспозиций выступали 
с пением «антирелигиозных» и революцион-
ных песен детские хоры: «В четверг… хор уча-
щихся шк. №7 и 11 под управлением т. Бого-

сущность» Пасхи, «вредность религии в деле 
социалистического строительства», а также 
«сущности крестового похода и подготовки 
военного нападения на СССР». Среди по-
ставленных задач – представление результата 
«5-летней работы СВБ и дальнейшее увеличе-
ние ее рядов, …разъяснительная работа против 
религиозных обрядов, традиций, пьянства, по-
сещений церквей и борьба против прогулов в 
пасхальные дни»11. 

В рамках кампании должны были пройти 
мероприятия: выход из церковных общин, 
снятие нательных крестов, икон, обручальных 
колец; лекции и конференции; сдача в пользу 
областной «безбожной тракторной колонны» 
золотых и серебряных изделий, в том числе 
риз с икон; праздник первой борозды, приуро-
ченный ко дню Пасхи; «антипасхальные» по-

Спасо-Преображенский собор  
и следы разбираемой колокольни. Фото 1930 г.

Из истории епархии
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молова. В субботу 19 апреля с 6 до 8 ч. вечера 
и в воскресенье 20 апреля в 9 ч. вечера… хор 
учащихся ж.д. семилетки под управлением т. 
Богородицкого»15. Вещание по радио шло вну-
три храма и на площади, засыпанной щебнем 
от разбираемой в то время соборной коло-
кольни.

В Тамбовском архиве сохранились докумен-
ты, рассказывающие о выставке и об атмос-
фере, которая царила на ней. В одном из них 
говорится:

«Впечатления дежурного на 
антипасхальной выставке около богов»
«Первое впечатление – это, прежде всего, 

впечатление неожиданности от большого ко-
личества посетителей выставки, что говорит 
о современности выставки и заинтересован-
ности [в] ней. В пункте около богов наблюда-
лась мною большая заинтересованность ка-
менными бабами; заинтересованность в том 
направлении, как это возможно молиться та-
ким предметам, причем некоторые пожилые 
женщины считали нужным заметить, что бог, 
какому они молятся, совсем другой, и вроде 
как бы обижались на дежурного, когда [тот] 
говорил, что боги все на один лад; все они соз-
даны человеком. Интересовались, когда это 
поклонялись таким богам, где их нашли и как 
они попали в землю. Бывали, я бы сказал, при-
ятно удивлены, когда узнавали, что каменные 
бабы найдены в Козловском уезде, земляки 
значит. Подвигаясь к статуям Христа, посети-
тели почти все спрашивали, что это за статуи, 
из чего сделаны, откуда их взяли? Непривыч-
ность к изображениям Христа в виде статуй, 
разнофизиономичность статуй, что подчерки-
вал дежурный, видимо, смущали посетителей, 
и, возможно, делали более понятной мысль, 
что не бог сделал человека, а человек создает 
богов по своему образу и подобию. Некоторые 
посетители выражали недоумение, почему нет 
каталога. Дежурный 21 апреля»16.

Упоминаемые в документе изображения 
«Христос в темнице» и другие скульптуры 
XVIII–XIX веков до революции были пере-
даны из тамбовских храмов в собрание древ-
ностей церковного отдела Тамбовской ученой 
архивной комиссии. Известно, что из кафе-
дрального Спасо-Преображенского собора в 
него передали скульптурные резные фигуры 
Распятия с предстоящими и, как говорится в 

источнике, «изображения сидящего Спасите-
ля в терновом венце. Две из них небольшие 
– 20 и 36 сант. вышиною, остальные от 75 до 
120 сант. вышиною. Пять фигур получены из 
Тамбовского кафедрального собора 8 июня 
1911 г.»17. Таким образом, на «антипасхальной 
выставке» церковная скульптура вернулась в 
собор, став объектом, который теперь исполь-
зовался в агитации против Церкви. 

Если в 1929 году количество посетителей, 
«одиночек и экскурсантов, прошло через му-
зей 34394 человека», то «антипасхальная вы-
ставка» лишь за 11 дней работы пропустила 
через себя 39305 человек. Согласно архивным 
документам, за день ее посещало от 2300 до 
5973 человек18. Поскольку тремя годами ранее, 
в 1926 году, в Тамбове насчитывалось 76 тысяч 
жителей, то можно говорить о том, что музей-
ную экспозицию в соборе посетила почти по-
ловина горожан. 

Об «антипасхальной выставке» 1930 года, 
знаковой как для истории кафедрального со-
бора, так и краеведческого музея, один из ор-
ганизаторов с воодушевлением написал: «Так 
развенчивают былую славу монахов и их богов 
трудящиеся Тамбова»19.

Доказав свое значение в деле строительства 
нового общества, заведующий краеведческим 
музеем писал в одном из отчетов 1930 года: 
«Бывший кафедральный собор в настоящее 
время ремонтируется и приспособляется под 
музей. В начале октября начнет переселяться в 
новое помещение»20. В то время с собора были 
сняты кресты, разобраны иконостасы, а все 

Музей Тамбовской ученой архивной комиссии с экспонатами 
церковного отдела в Нарышкинской читальне. Фото 1913 г.

Из истории епархии
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храмовые росписи скрыты под слоем побелки.
В мае 1930 года в тамбовский музей прибыл 

с проверкой представитель Музея революции 
ЦЧО из Воронежа. В связи с тем, что прибли-
жалось 25-летие революции 1905 года, он тре-
бовал: «Более жестко поставить вопрос перед 
Окрисполком и Окружком ВКП/б о предостав-
лении средств, необходимых для ремонта ново-
го здания [собора], чтобы к осени обеспечить 
переход революционного отдела в новое по-
мещение, тем самым положить начало органи-
зации самостоятельного Музея [Революции]»21. 

За год здание собора не успели отремон-
тировать, поэтому выставку, посвященную 
10-летию революции 1905 года, пришлось 
проводить в бывшем доме М.Л. Шоршорова. 
Однако большой популярностью на этот раз 
она не пользовалась. В документе говорится: 
«Выставка 1905 года в Тамбове была органи-
зована при краеведческом музее 1 ноября и 
функционировала до 15 декабря. 15 декабря 
по предложению Президиума Горсовета была 
свернута и вместе с музеем перекочевала в 
новое помещение б[ывшего] кафедрального 
собора. Посещаемость выставки за полутора-
месячный период была около 2000 чел.»22. По 
посещаемости этой выставочной экспозиции 
было далеко до «антипасхальной», а провин-
циальная инертность не привела к созданию в 
соборе Музея революции.

Здание Преображенского собора являлось 
собственностью города, поэтому оно было пе-
редано музею на правах аренды. В договоре от 
12 февраля 1931 года говорилось: «Городской 
комитет сдал, а арендатор снял в аренду в му-
ниципальном здании, находящемся в Октябрь-
ской площади, быв. кафедральный собор…, по-
мещение… полезной площадью 1290,90 кв. 
м. и неполезной 190 кв. м. …Арендную плату 
Арендатор обязуется уплачивать за площадь, 
полагающуюся согласно постановлению СНК 
от 25 марта 1926 года по норме по 50 коп. в 
месяц за один кв. метр, а за 1290,90 кв. метр 
– шестьсот сорок пять руб. 45 коп. в м-ц»23.

Восточнее собора находилась территория, 
где когда-то стоял первый деревянный Пре-
ображенский соборный храм, возведенный 
в 1636 году. Она не застраивалась, давая воз-
можность обозревать со всех сторон архитек-
туру каменного соборного здания, к тому же 
жители города знали, что здесь могли нахо-
диться древние захоронения. 

Договор, заключенный 2 декабря 1931 года, 
свидетельствует о том, что за алтарной частью 
Преображенского собора в тот период был 
разбит сад. «Секция благоустройства, – гово-
рится в нем, – сдала, а арендатор снял в аренд-
ное бесплатное пользование сад бывшего ка-
федрального собора общей площадью 1930 кв. 
метр. с количеством деревьев 38 штук, в том 
числе плодов[ых] дер[евьев] 14 шт., вязов – 5 
шт., лип – 3 шт., кленов – 11 шт., сосен – 1, 
берез – 1, тополей – 3, срок аренды устанав-
ливается на 5 лет, т.е. с 1/XII – 1931 г. по 1/XII 
– 1936 г.»24. Впоследствии сад был вырублен, а 
его территория занята постройками организа-
ции-преемницы «Трестводосвета».

В 1930-х годах никто не подозревал, что пере-
езд музея в собор  обернется для музейных со-
браний настоящей трагедией. Поскольку зда-
ние не имело отопительной системы, и нельзя 
было соблюдать необходимый температурный 
режим, то многие экспонаты были безвозврат-
но утрачены. Об этом после Великой Отече-
ственной войны писали сотрудники музея И. 
Старцева и А. Кулакова: «К сожалению, многие 
произведения совершенно не экспонируются 
из-за недостатка площади. Экспозиционный 
зал не приспособлен для правильной органи-
зации хранения сокровищ. Большая высота 
не позволяет регулировать температурный 
режим влажности, что пагубно сказывается 
на состоянии полотен. Музей совсем не име-
ет фондохранилища и потому сокровища его 
(18 тысяч предметов) хранятся в небольших 
фанерных каморках, устроенных между стен-
дами, лишенных дневного света, сырых. От ча-
стой смены температуры и влажности холсты 
картин то сжимаются, то расширяются, кра-
сочный слой лопается и осыпается, от сырости 
полотна гниют, от недостатка света лак жел-
теет, разлагается… Нужно немедленно в крат-
чайший срок создать нормальные условия для 
хранения и экспонирования художественных 
и исторических ценностей. Если же городские 
руководящие организации не в состоянии 
принять срочные и решительные меры по со-
хранению коллекции, то надо ставить вопрос о 
передаче ее в другие музеи страны, где сохран-
ность этих замечательных произведений будет 
обеспечена»25.

Марина Климкова, заместитель директора  
Центра по сохранению историко-культурного 

наследия Тамбовской области
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1). «Музеефикация» памятников архитектуры в России 
началась после 1917 г., когда в результате национализа-
ции дворцов, усадеб, храмов и монастырей их построй-
ки стали менять свое назначение. «Музеефикация» в 
классическом ее понимании подразумевает сохранение 
не только внешнего облика здания, но и его внутренней 
обстановки. Однако такой подход в середине 1920-х 
гг. подвергся критике как «идеологически вредный», 
поэтому начался процесс приспособления зданий-
памятников под экспозиции, не имевшие отношение к 
самому памятнику.
2). С 1930 г. Губнаробраз стал Окружным отделом 
народного образования (Окроно), ныне Облоно. 
3). ГАТО. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 2. Л. 9. Созданный в 1920 г. 
Главполитпросвет возглавил политико-просветительную 
и агитационно-пропагандистскую работу Наркомпроса. 
4). ГАТО. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 2. Л. 16.
5). Там же. Д. 3. Л. 11 (об.). Здесь и далее в текстах доку-
ментов расставлены дополнительные знаки препинания 
для удобства чтения.
6). Там же. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 9. Л. 3–3 (об.).
7). Распоряжением Наркомпроса № 187 от 23 мая 
1921 г. по всей стране были образованы губернские ко-
митеты (управления) по делам музеев и охране памят-
ников искусства, старины, народного быта и природы, 
называемые Губмузеями (см.: ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. 
Д. 780-а. Л. 14). В 1928 г. была упразднена Тамбовская 
губерния, Тамбов стал одним из центров Центрально-
Черноземного Округа (ЦЧО), а Тамбовский Губмузей 

был преобразован в Окрмузей, который продолжал вы-
полнять функцию управления музеями. 
8). ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 8. Л. 5 (об.). 
9). Там же. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 117. Л. 1.
10). См. ст.: Климкова М. Соборная площадь горо-
да Тамбова как мемориальный памятник // Там-
бовские епархиальные ведомости, 2009. № 5 (17).
11). Там же. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 8. Л. 27.
12). Там же. Л. 28.
13). Центральный рабочий комитет партии.
14). Ассоциация художников революционной России.
15). ГАТО. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 8. Л. 31.
16). Там же. Л. 37–37 (об.).
17). А.И. Самоцветов. Каталог предметов, хранящихся в 
музее, состоящей под высочайшим Его Императорско-
го Величества Государя Императора покровительством 
Тамбовской Ученой Архивной Комиссии. Тамбов, 1916.
18). Там же. Л. 3 (об.), 12.
19). Там же. Д. 8. Л. 36 (об.).
20). Там же.
21). Там же. Л. 17.
22). Там же. Л. 15.
23). Там же. Д. 19. Л. 3.
24). Там же. Л. 5.
25). Старцева И., Кулакова А. Сохраним художествен-
ные и исторические ценности // Тамбовская правда, 
1958, 28 марта.

Экспозиция «антипасхальной выставки» 
в нижнем храме собора. Фото 1930 г.
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Обитель находилась в двух киломе-
трах от Оржевского Боголюбского 
женского монастыря Кирсановско-
го уезда (ныне Уметский район). 

Она появилась гораздо позже Тишениновско-
го монастыря и относилась к тому типу мона-
стырей, которые обязаны своим существова-
нием, главным образом, месту, в котором он 
расположен. Это место действительно являло 
собой изумительный по красоте уголок дикой 
природы, своеобразный островок леса посре-
ди выжженной солнцем равнины. Уголок по-
лучил в народе название Кушниковой дубравы.

Первые упоминания об основании здесь мо-
нашеской общины относятся к ХVIII в. Они 
легендарны, но эти легенды достаточно осно-
вательны: отчасти они подтверждаются тем 
фактом, что в склонах оврагов, изрезавших 
дубраву вдоль и поперек, ископаны пещеры 
теми самыми монахами подвизавшимися 
здесь в те далекие времена. Но им пришлось 
покинуть Кушникову дубраву из-за разбой-
ников. Можно предположить, что эти разбой-

ники принадлежали к шайкам пугачевцев. С 
пребыванием в Кушниковой дубраве первых 
монахов связывают также  ископанный ими 
источник, при котором была обретена икона 
великомученицы Варвары. Источник был по-
священ этой угоднице Божией и у окрестных 
жителей издавна именовался Варваринским.

После того как монахи покинули дубраву, 
источник остался, а его почитание началось 
после чудесного случая, который произошел с 
крестьянином с. Оржевка Прокопием Ники-
тиным, страдавшим тяжким недугом. Расчис-
тив родник, он вновь обнаружил в нем образ 
святой великомученицы Варвары. Помолив-
шись перед ее иконой и умывшись водой из 
источника, он стал совершенно здоровым. 
Чудо это видели многие крестьяне, и слава о 
чудесном роднике разнеслась далеко за преде-
лы Оржевки. С того времени народ стал посе-
щать Варваринский источник1. 

Нет ничего удивительного в том, что это ме-
сто привлекло внимание основателя нового 
монастыря – священника с. Костино-Оделец 

Кирсановский Новый  
Александро-Невский  

мужской монастырь
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Борисоглебского уезда отца Василия Голубе-
ва. Путь этого пастыря необычен. Занимаясь 
сельскохозяйственным трудом, он разбогател, 
стал покупать землю, расширять свое хозяй-
ство и наконец занялся благотворительностью. 
Пожалуй, самым главным его делом стало ос-
нование двух монастырей: женского – в д. Та-
волжанка Воронежской губернии Новохопер-
ского уезда и мужского Александро-Невского 
– в Кирсановском уезде.

Год основания монастыря – 1890. Назва-
ние отец Василий выбрал сам: в честь святого 
благоверного князя Александра Невского, не-
бесного покровителя императора Александра 
III, и в память о чудесном избавлении царской 
семьи от смерти во время крушения поезда 17 
октября 1888 г. Монастырь был официально 
открыт 3 октября 1890 г. и, что примечатель-
но, сразу, без промежуточных стадий (бога-
дельня, община).

При открытии новой обители был зало-
жен пятиглавый Александро-Невский со-
бор (1891 г.), освящение престола в нем 
состоялось 7 октября 1907 г. До этого на 
третьем этаже братского корпуса была 
устроена домовая церковь. Ее престол освя-
тили во имя святой великомученицы Варва-
ры с приделом святого мученика Василия.

Монастырь достаточно быстро отстроили в 
первые 3–4 года его существования. Он пред-
ставлял собой два 3-этажных корпуса и один 

2-этажный. За оградой находилась двухэтаж-
ная гостиница, ледник, погреб, амбар и ма-
стерские. Еще дальше, за оврагом, располага-
лись скотный и конные дворы2.

Несмотря на такое внешнее благополучие, 
монашеская жизнь в обители с самого начала 
как-то не сложилась. Уже в 1894 г. в Тамбов-
скую духовную консисторию последовала жа-
лоба на первого настоятеля иеромонаха Ила-
риона от нескольких монахов и послушников. 
Недовольны были настоятелем и местные 
крестьяне. Назначенный разобрать это дело 
благочинный монастырей игумен Митрофан 
выяснил, что действительно «в заведуемом им 
монастыре в настоящее время полное безна-
чалие»3. Сам иеромонах Иларион вины своей 
не признавал, считая, что монахи клевещут на 
него. Чтобы не производить дальнейшего со-
блазна, его отстранили от должности и пере-
вели в другое место. После этого ситуация в 
монастыре не намного изменилась. Причи-
на этого, возможно, кроется в том, что мона-
стырь с самого своего открытия стал местом 
ссылки для провинившихся монахов и свя-
щеннослужителей. В 1900 г. в штате монасты-
ря монах Савва (Смоленков), сосланный сюда 
из Трегуляева монастыря за «нетрезвость и 
недобросовестное отношение к монашеско-
му деланию»4. В 1911 г. прислали иеромонаха 
Климента (Логвинова) из Лебедянского Тро-
ицкого монастыря за «самовольную отлучку 
и самоуправство по монастырю»5. Позже этот 

Из истории епархии

Въезд в монастырь

Остатки монастырского кладбища
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иеромонах перешел в старообрядчество и был 
лишен сана (1913 г.)

Если проанализировать состав братии 
спустя 10 лет после основания монастыря 
(1901 г.), то мы получим следующие фак-
ты. Всего в обители 35 насельников. Из них 
17 монахов, 3 приуказанных послушни-
ка и 15 на испытании. Подавляющее боль-
шинство монахов и послушников (31)  
из крестьян и неграмотны. Такого количества 
неграмотных не было ни в одном монастыре 
епархии. 

В отличие от других обителей Кирсановский 
Александро-Невский монастырь был много-
национальным по своему составу. Кроме рус-
ских здесь проживало 4 мордвина и 1 украи-
нец. Все монахи поступили в монастырь при 
его основании или спустя 3–4 года и являлись 
его пострижениками (кроме 2). Примеча-
тельно, что 2 монаха поступили в монастырь в 

1889 г., т.е. за два года до его официального от-
крытия, что подтверждает версию о существо-
вании изначально небольшой монашеской об-
щины. Средний возраст насельников – 38 лет 
(самому старшему – 64, самому младшему – 
21). Фактически к 1901 г. сохранился первона-
чальный состав, т.е. тех, кто начинал здесь свою 
монашескую жизнь со дня основания мона-
стыря. Из послушников только 6 из поступив-
ших в первой половине 1890-х гг. к 1903 г. не 
стали монахами. Все остальные к концу 1890-х 
гг. были пострижены в монашество.

Четыре насельника были в отроческом воз-
расте (самому младшему из них было 8 лет). 
Приюта и школы при монастыре не было. Все 
4 мальчика из крестьян, возможно, сироты, 
иначе как объяснить их пребывание в мона-
стыре со столь раннего возраста. Главная при-
чина, почему с их присутствием в монастыре 
мирились, они обладали хорошими голосами, 
3 из 4 мальчиков несли клиросное послушание.

В среднем поступивших в Кирсановский 
мужской монастырь постригали в монахи спу-
стя 2 года после поступления (самое большое 
– 7 лет, это был единичный случай), что суще-
ственно отличается от таких же показателей 
женских монастырей. Возможно, неопытность 
в духовной жизни и отсутствие надлежащего 
руководства – еще одна причина нестроений 
1890-х годов.

Особых рукоделий в монастыре не было. По-
слушания относились в основном к категори-
ям, обслуживающим быт монахов (портной, 
хлебник, конюх, пастух, пчельник), и церков-
ным (на клиросе, пономарь, ктитор). 10 че-
ловек не имели определенных послушаний и 
были заняты на разных работах, и только двое 
не имели никаких послушаний (1 монах и 1 
послушник).

Благодаря своей главной святыне – источ-
нику святой великомученицы Варвары – мо-
настырь почитался как место для паломни-
чества. Сюда приходили и из городов, и из 
деревень, причем не только Тамбовщины. Об 
этом свидетельствуют восемь случаев исцеле-
ний, описанных в 1901 г. По ним видно, что 
на источник совершали паломничество люди 
и из Пензенской, и из Саратовской губерний, 
многие приходили по обету, данному в труд-
ных жизненных обстоятельствах6. Для приема 
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паломников была выстроена 2-этажная гости-
ница. Хотя, к слову сказать, постоянное пре-
бывание вблизи монастыря посторонних лиц 
обоих полов также неблагоприятно влияло на 
внутреннюю жизнь обители.

Другая достопримечательность обители – те 
самые пещеры, вырытые еще в ХVIII веке, куда 
монахи водили паломников. В 1900–1901 гг. 
настоятель игумен Пахомий приглашал для 
освидетельствования безопасности пещер ар-
хитектора Свирчевского. Тот, осмотрев пеще-
ры, докладывал в консисторию, что они имеют 
«вид узких (около 1 аршина (71 см))7 коридо-
ров с вертикальными боковыми стенками и 
сводчатыми потолками и прорезаны в горе на 
значительной глубине от поверхности земли в 
плотном пласте жирной глины без облицовки 
и искусственного укрепления стен. Местами 
коридоры имеют ответвления в виде ниш и 
небольших келий»8. Свирчевский сделал вывод, 
что пещеры безопасны для посещений, это же 
заключение подтвердил и горный инженер 
Александров, но он определил высоту пещер в 
2 аршина (140 см).

К 1911 г. количество насельников монастыря 
достигло 59 человек9. 1918 г. стал последним в 
официальной истории монастыря. Он был за-
крыт новыми властями, большая часть братии 
вынуждена была покинуть свою обитель. Кто-
то еще оставался при действующем в качестве 
приходского Александро-Невском храме. Но 
и этот храм был закрыт около 1925 г. Со вре-
менем все монастырские постройки были ра-
зобраны местными колхозными властями на 
стройматериалы. На сегодняшний день от мо-
настыря кроме заброшенного монастырского 
кладбища и приходящего в запустение источ-
ника святой великомученицы Варвары ничего 
не осталось.

О. Левин, заведующий Историко-архивным  
отделом Тамбовской епархии

1).  Лёвин О.Ю. и др. Кирсанов православный. 1999. С. 40-41.
2).  ИСО. 1911. С. 847-848.
3).  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1834. Л. 941 об.
4).  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1617. Л. 4.
5).  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2175. Л. 1745.
6).  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1929. Л. 313-316.
7).  Прим. О.Л.
8).  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1929. Л. 1031, 1277, 1280.
9).  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2212. Л. 21-23.
10).  ГАТО. Ф. 181. Д. 2155. Л. 762.

А
рхиепископ Варлаам родился 8 июня 
1878 года в городе Тамбове в семье купца 
второй гильдии Степана Григорьевича и 
Марии Федоровны Ряшенцевых. Его брат 

– епископ Вязниковский Герман (Ряшенцев).
В 1896 году окончил Тамбовскую классиче-

скую гимназию, затем поступил в Казанскую ду-
ховную академию, которую окончил в 1900 году 
со степенью кандидата богословия.

С 29 сентября 1901 года В.С. Ряшенцев – пре-
подаватель Уфимского духовного училища. 8 ок-
тября 1901 года он был пострижен в мантию и 
на следующий день рукоположен во иеродиако-
на. 10 октября 1901 года рукоположен во иеро-
монаха. В 1902 году назначен преподавателем 
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Архиепископ Варлаам 
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Уфимской духовной семинарии, а через год – ин-
спектором семинарии. Одновременно являлся 
благочинным по единоверческим церквам Уфим-
ской епархии. С 1906 года – ректор Полтавской 
духовной семинарии в сане архимандрита.

13 января 1913 года архимандрит Варлаам хи-
ротонисан во епископа Гомельского, викария 
Могилевской епархии (в Троицком соборе Алек-
сандро-Невской Лавры); хиротонию совершали ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вла-
димир (Богоявленский), митрополит Киевский и 
Галицкий Флавиан (Городецкий) и другие архиереи.

23 июня 1919 года епископ Варлаам арестован в 
городе Гомеле «по подозрению в контрреволюци-
онной деятельности». 5 июля 1919 года освобож-
ден на основании прошения пяти тысяч верую-
щих. Он был приговорен к двум годам заключения 
условно. 

В 1919 году – епископ Мстиславльский, вика-
рий Могилевской епархии. В 1922 году назначен 
временным управляющим Могилевской епархи-
ей; перешел в обновленческий раскол; после осво-

бождения Святейшего Патриарха Тихона принес 
покаяние и был принят в лоно Русской Православ-
ной Церкви.

С 3 сентября 1923 года – епископ Псковский 
и Порховский. В 1923–1924 годах – временный 
управляющий Гомельской епархией. В 1924 году 
арестован в городе Пскове и осужден. Пригово-
рен к двум годам тюремного заключения. В 1924–
1926 годах Владыка Варлаам находился в заключе-
нии в тюрьме города Ярославля. С 13 июля 1927 
года – архиепископ Пермский. В декабре 1927 
года он был назначен временно управляющим 
Любимским викариатством Ярославской епархии.

6 февраля 1928 года в составе группы архи-
ереев Ярославской епархии подписал декла-
рацию об отделении от митрополита Сергия 
(Страгородского) и учрежденного при нем Вре-
менного Патриаршего Священного Синода.

11 апреля 1928 года заместителем Патриаршего 
Местоблюстителя митрополитом Сергием (Стра-
городским) и Временным при нем Патриаршим 
Священным Синодом отстранен от управления 
Любимским викариатством с запрещением в 
священнослужении (временно) в Ярославской и 
Московской епархиях. 10 мая 1928 года архиепи-
скоп Варлаам заявил о возвращении в общение с 
митрополитом Сергием. 30 мая 1928 года запре-
щение в священнослужении было снято.

7 сентября 1929 года архипастырь был аресто-
ван в городе Ярославле и заключен в тюрьму го-
рода Ярославля. 30 января 1930 года осужден По-
становлением Коллегии ОГПУ СССР по ст. 58–10, 
58–11 УК РСФСР. Приговорен к трем годам за-
ключения в концентрационном лагере. Отбывал 
наказание в концентрационном лагере города 
Котлас в Северном крае.

26 февраля 1931 года в отделение ОСО поступи-
ли сведения, что «заключенный священник Миха-
ил Алексеевич Голиков, посоветовавшись с другим 
заключенным Ярославским архиепископом Вар-
лаамом (Ряшенцевым), сидящим с ним по одному 
делу в лагере,... решил поставить в известность че-
рез Английское консульство в Москве американ-
скую комиссию Фиша, требующую въезда в СССР 
для обследования состояния лагерей... В связи с 
ожидаемым их приездом... Котласский лагерь лик-
видируется и перебрасывается в такую местность, 
куда доступ комиссии будет невозможен».

При проведенном обыске и аресте в ночь на 
7 марта были изъяты документы и переписка, ко-
торые были приобщены к делу как доказательства 
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вины заключенных. В обвинении говорилось, что 
В.С. Ряшенцев обвиняется в том, что, «пользуясь 
громадным авторитетом не только в среде заклю-
ченного духовенства, но и другого лагерного насе-
ления, обсуждая с заключенным М.А. Голиковым 
положение о переброске лагеря, якобы с ожида-
емым приездом комиссии Фиша по обследова-
нию труда заключенных, явился идеологическим 
вдохновителем последующих действий Голикова 
в составлении им донесений в Английское кон-
сульство о переброске Котласского лагеря, и, кро-
ме того, держа около себя в городе родственницу 
Ефимову Наталию Андреевну, использовал ее в 
целях поддержки его связей с внешним миром, 
откуда он, при ее посредстве, получал различные 
пожертвования, собираемые на воле, и пересылал 
через нее нелегальным путем, наряду с благодар-
ственными письмами, сведения о жизни лагерей...»

20 мая 1931 года Особым Совещанием при 
Коллегии ОГПУ СССР Владыка Варлаам был 

осужден по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР, при-
говорен к десяти годам заключения в концен-
трационном лагере. Был отправлен для от-
бытия наказания в Слон. Решением Особого 
Совещания ОГПУ СССР от 22 марта 1933 года 
досрочно освобожден из лагеря и на оставший-
ся срок отправлен в ссылку в город Вологду.

В сентябре 1934 года Владыка Варлаам напи-
сал заявление, в котором просил разрешить взять 
его, как инвалида, на поруки гражданке Лысовой 
Александре Петровне, к которому было приложе-
но заявление его квартирной хозяйки (монахини-
келейницы) Лысовой. 29 октября 1934 года в до-
срочном освобождении из ссылки было отказано.

В ссылке жил очень скрытно вместе с келей-
ницей-монахиней на квартире. Владыка Варлаам 
тайно служил, вел полузатворнический образ жиз-
ни. Отличался прозорливостью, иногда принимал 
посетителей, которые обращались к нему как к ду-
ховному старцу. Изредка к нему приезжали духов-
ные чада. В июле 1941 года он был арестован в Во-
логде. 25 августа 1941 года Вологодским областным 
судом осужден по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР, 
приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.

Постановлением Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25 ноября 1941 года расстрел был 
заменен на десять лет исправительно-трудовых ла-
герей. 20 февраля 1941 года Владыка Варлаам умер 
в тюрьме № 1 города Вологды.

При наречении во епископа Гомельского в ян-
варе 1913 года архимандрит Варлаам (Ряшенцев) 
сказал: «...времена ныне наступили тяжкие: мно-
гие отступают от веры, восстают на Христа и на 
Его Святую Церковь. Ныне, когда путь истины в 
поношении от многих (2 Пет. 2, 2), пастырю уже 
нельзя молчать и молча переносить скорби; нуж-
но защищать истину и громко свидетельствовать 
о ней, быть как бы исповедником. А быть исповед-
ником – значит быть и священномучеником. Та-
ков и есть путь святительский».

Реабилитирован архиепископ Варлаам (Ряшен-
цев) постановлением Верховного Суда СССР 18 
октября 1989 года в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 16 января 
1989 года.

Протоиерей Александр Сарычев, клирик  
Вознесенского женского монастыря г.Тамбова

За Христа пострадавшие: Гонения на Русскую Православ-
ную Церковь. 1917–1956. Кн. 1. М.: Изд-во Свято-Тихонов-
ского института, 1997. С. 212.

АУФСБ по Ивановской области. Д. 9974.
АУФСБ по Вологодской области. Д. П-14826.

Сидят: в центре епископ Феодор (Поздеевский), слева архи-
мандрит Варлаам (Ряшенцев), справа архимандрит  

Симеон (Холмогоров); стоят слева направо: иеромонах 
Гурий (Степанов), иеромонах Филипп (Гумилевский),  

иеромонах Герман (Ряшенцев).  
Московская духовная академия, 1909 - 1910 годы 

Из истории епархии



И
мя выдающегося иерарха Русской Пра-
вославной Церкви, ученого богослова и 
молитвенника архиепископа Михаи-
ла (Чуба, † 1985 г.) хорошо известно 

не только в Тамбовской епархии, но даже за 
пределами России. Своей многогранной неу-
станной деятельностью он оставил яркий след 
в истории, науке и сердцах людских. Мне по-
счастливилось не только на праздничных бо-
гослужениях видеть и слышать Владыку, но и 
лично быть с ним знакомым, быть в числе его 
послушников: вначале иподиаконом, затем ди-
аконом и, наконец, священником.

С самой первой встречи в 1978 году, когда я 
демобилизовался из рядов Советской Армии и 
прибыл на прием к Тамбовскому архипасты-
рю, дабы испросить благословения для посту-
пления в духовную семинарию, и до последних 
дней жизни Владыки Михаила меня особенно 
поражали в нем такие личные качества, как 
неподдельная человеческая доброта, эрудиция, 
огромное трудолюбие и исключительный мо-
литвенный подвиг, а лучше сказать – стояние 
пред Богом.

Как послушнику, мне довелось быть рядом с 
Владыкой и в официальной обстановке, и в по-

вседневной жизни. Я мог бы рассказать о том, 
как Владыка Михаил готовил пищу, причем 
совершенно не имея к этому никакого прак-
тического кулинарного навыка. Как он сам 
ходил на рынок и выбирал квашеную капусту, 
где его обступало множество хозяек, предла-
гая свой товар. Владыка Михаил, дабы никого 
не обидеть невниманием, терпеливо пробовал 
на вкус все предложенное, хвалил каждую и 
только после этого покупал продукт. На мой 
вопрос, почему предпочтение отдано тому по-
солу, а не другому, и вообще, как можно разо-
браться в таком количестве предлагаемого 
похожего товара, Владыка с улыбкой ответил: 
«В тонкостях квашеной капусты не шибко ис-
кушен, однако монахиня Иоасафа (экономка 
Владыки) наказала выбрать ту, в которой боль-
ше содержится моркови»!

Светлой памятью вспоминается о том, как 
Владыка воспитывал того или иного послуш-
ника, который оказывался чересчур медли-
тельным и, что называется, «не горел» на ра-
боте при вскапывании земли или заготовке 
дров. Вместо «нагоняя» горе-работник неиз-
менно получал от Владыки деньги на самый 
дорогой обед в столовой со словами: «Ступай,  
подкрепись…».

Все эти вспоминаемые жизненные эпизо-
ды  характеризуют Владыку Михаила как про-
стого человека, который обладал незлобивым, 
по-детски чистым восприятием действитель-
ности. Такая по-детски непосредственная, не-
порочная была и вера приснопамятного Вла-

Воспоминания 
об архиепископе 
Михаиле (Чубе)
К 25-летию со дня кончины
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дыки, которая соделала все его житие одним 
подвигом – стоянием пред Богом. Для боль-
шего понимания этой мысли приведу соответ-
ствующие аналогичные образы, которые, на 
мой взгляд, были присущи Владыке Михаилу. 

Во-первых, вспоминается ветхозаветный 
патриарх Авраам, который так верил в Бога, 
Его обетование, что, нисколько не смущаясь, 
оставляет свой род, свой дом и уверенно идет 
в землю, ему неизвестную. Владыке Михаилу, 
волею судеб, пришлось много раз менять ме-
сто жительства и часто не по своей воле. Идя 
по жизненному пути смело, без оглядки, он 
также обнаруживал свою сильную, глубокую 
веру в Бога.  Казалось, как Авраам, он  имеет 
неписанный договор или завет с Богом, Кото-
рый ведет его по жизни. Условия этого завета, 
видимо, Владыке очень хорошо известны, и он 
старался свято хранить их при всех обстоя-

Архипастырская проповедь 
в Покровском соборе г. Тамбова. Фото 1970-х годов

Архиепископ Михаил. Фото 1960-х годов

Архиепископ Михаил во дворе епархиального управления. 
Фото 1960-х годов

Встреча архиепископа Михаила в одном из сельских приходов. 
Фото 1960-х годов
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тельствах, на всяком месте и на всякое время...  
Еще напрашивается сравнение с царем Да-

видом, который занимал высокое обществен-
ное положение и при этом открыто, как ребе-
нок, умилялся перед святыней. Как сказано в 
Священном Писании Ветхого Завета, он бук-
вально «скакал» перед ковчегом, который воз-
вращался из плена, из поругания. Так Влады-
ка Михаил благоговел перед святыней, перед 
светлой памятью святых угодников, новому-
чеников и исповедников Российских, которые 
«даже до крови» твердо стояли в вере и через 
которых Господь являет во все времена «при-
сносущную силу Свою и Божество».

Иногда приснопамятный Владыка Миха-
ил напоминал Боговидца Моисея, который 
удостоился быть тайнозрителем и собеседни-
ком Божиим, которому были вручены скри-
жали завета. Боговидец Моисей вел людей из 
рабства к свободе, от грязи греха к чистоте и 
спасению. Известно, что Владыка Михаил за-
нимался исследованием творений святых от-
цов, и в первую очередь творением священно-
мученика Мефодия Олимпийского (+ 311). В 

Архиепископ Михаил за богослужением 
в Покровском соборе г. Тамбова. Фото 1970-х годов

Епископ Михаил 
в одной из заграничных поездок. Фото 1950-х годов
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одном из произведений этого святого им были 
обнаружены аграфы (в переводе с греческого 
– «незаписанные»: устные – по отношению к 
слову; неписанные – по отношению к закону), 
слова и изречения Господа Иисуса  Христа, не 
вошедшие в канонические Евангелия, но про-
цитированные непосредственными слушате-
лями Божественного Учителя и дошедшие до 
нас в различных произведениях. Это открытие 
наполнило сердце Владыки Михаила неска-
занной радостью о Господе и определило его 
служение  как истового проповедника учения  
Христова о Царствии Небесном и путях его 
достижения.

В дополнение к этому необходимо еще ска-
зать о том, что Владыка любил читать художе-
ственную литературу. Его любимыми писа-
телями были Лесков, Мельников-Печерский, 
Чехов и т. д.

Приснопамятный Владыка неизменно пре-
бывал в молитвенном подвиге – стоянии пред 
Богом. Окружающие его люди особенно ощу-
щали это во время совершаемого архиеписко-
пом Михаилом богослужения. Подобное воз-
вышенное чувство передавалось не только мне, 

но и другим священнослужителям, сослужив-
шим благодатному архипастырю. Когда убе-
ленный сединами Владыка перед Престолом 
Божиим с воздетыми вверх руками возглашал: 
«Слава Тебе, показавшему нам свет!» или «Яко 
да под державою Твоею всегда храними, Тебе 
славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки веков», каза-
лось, он, несомненно, видит Бога, стоит перед 
Ним и беседует с Ним. И, что самое главное, у 
присутствующих создавалась уверенность, что 
Господь Бог не только слышит верного раба 
Своего, но и отвечает ему таинственным об-
разом! Радостное состояние, которое ощуща-
ли в эти мгновения молящиеся, если и можно 
выразить, то разве только апостольскими сло-
вами в момент Преображения Господня: «Го-
споди! хорошо нам здесь быть …».

Таким архипастырем запомнился мне до-
рогой приснопамятный архиепископ Там-
бовский и Мичуринский Михаил. Душа его во 
благих водвориться и память его в род и род!

Протоиерей Владимир Кленин,
преподаватель Тамбовской духовной 

семинарии

Епископ Феодосий совершает заупокойную литию на могиле архиепископа Михаила (Чуба) 
на Петропавловском кладбище г. Тамбова в день памяти Владыки 25 апреля 2007 года



Учение о чудесах и само по себе имеет важное 
значение, и особенно важно теперь, в век неве-
рия. Учение это содержит в себе указания и на 
то, как должно относиться к этим явлениям Бо-
жией милости.

Что такое чудеса? По общепринятому поня-
тию,  это «такие дела, которые не могут быть 
сделаны ни силою, ни искусством человеческим, 
но токмо всемогущею силою Божией; напри-
мер, воскресить мертвого».

Но и весь мир – дело рук Божиих и, значит, 
преисполнен чудес. Чем же отличается чудо от 
других в этом океане чудес? Прежде всего, не-
которою необычностью своего совершения. 
Необычность сил производит особенное впе-
чатление, останавливает внимание, заставляет 
привычную к чудесам мысль задуматься. Явле-
ние на свет младенца также великое чудо мило-
сти Божией, но мы привыкли к сему явлению, 
и оно перестало быть чудом в наших глазах от 
многократных повторений. Иное дело,  воскре-
шение мертвого, или внезапное исцеление без-
надежно больного, или мгновенное утешение 
взволнованного моря. «И убояшася страхом ве-
лием и глаголаху друг другу, кто убо сей есть, яко 
и ветр и море послушают его» (Мк, 4, 41) – вот 
выражение впечатления, производимого чудом. 
От этого впечатления оно и получило свое назва-
ние: чудно, дивно, непостижимо!

Вторую существенную черту чуда составляет 
особенное нарочитое устремление всех обсто-
ятельств его к известной цели, скажем яснее, к 

Чудеса в прежнее 
и наше время

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Великая Суббота Колонна при входе в храм Гроба Господня 
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цели нравственного и вообще духовного назида-
ния. Обстоятельства известного чуда, взятые от-
дельно, могут быть и не чудесного характера; нет, 
например, ничего необыкновенного в том, что 
рыба попала на закинутую уду и во рту ее най-
ден статир, или что сеть рыболова наполнилась 
рыбами, но предуказание на эти обстоятельства, 
сочетание их в известном месте и времени, при-
наровление их к вопросу, занимающему умы, 
нравственное назидание, вытекающее из них, 
дают им значение особенного чудесного дей-
ствия Божия среди бесчисленных действий той 
же десницы Господней в природе и жизни че-
ловеческой. В этом отношении чудо называет-
ся знамением: вникни, подумай, что значит сие 
особенное действие десницы Вышнего, на что 
оно указует, чего оно от тебя требует. Правда, и 
жизнь ,и природа возвещают славу Божию, учат 
богопознанию, но чудеса в особенности. Рука 
Господня разоблачается. Из этого привычного 
нашему глазу сцепления второстепенных и тре-
тьестепенных причин и следствий Господь воз-
двигает вседержительную Свою силу и указует 
на нечто забытое нами, на нечто, может быть, и 
новое, что нам должно знать и помнить.

Этим направлением чуда к назиданию и ут-
верждению в добре истинное чудо отличается 
от ложного. И диавол, как дух несравненно силь-
нейший человека, может, по Божьему попуще-
нию, сделать нечто необыкновенное, или сам 
непосредственно, как видим в истории правед-
ного Иова, или чрез свои орудия, какими были, 

например, во время пророка Моисея волхвы 
египетские. В последние времена Церкви в мир 
придет антихрист. Чудеса, которые те творили 
и сей сотворит, называются ложными не в том 
смысле, чтобы это были просто проделки каких-
либо фокусников, – нет, это были и будут дей-
ствия, превышающие силу человеческую, – а в 
том, что они были и будут направлены не к сози-
данию, а к разрушению добра и к утверждению 
лжи и нечестия.

Направленные к нашему духовному назида-
нию чудеса имеют основание и средоточие в ве-
ликой тайне искупления. Божественная любовь 
в искуплении воссозидает род человеческий и 
вместе с сим разрушает последствия греха. От-
сюда необходимость чудес: дается нечто новое, 
отстраняется старое. С другой стороны, для со-
вершения искупления является в образе чело-
веческом единородный Сын Божий, Которому 
у пророка предвозвещено имя: чудный. Удиви-
тельно ли, что Чудный творит чудеса; было бы 
удивительно, если бы это снисшествие Бога на 
землю не было ознаменовано чудесами. Соб-
ственно говоря, одно только и есть чудо – Бого-
воплощение: все остальные чудеса – необходи-
мая принадлежность и естественное проявление 
этого величайшего чуда любви Божией. Отсюда 
чудесам усвояется третье их наименование – 
дело. Для нас и самих ангелов, как часто поется в 
церковных песнопениях, дивное чудо, а для Бога 
просто дело.

Чудеса обыкновенно почитаются доказатель-

Духовная жизнь

Исцеление расслабленного Исцеление кровоточивой женщины
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ствами Божественного посланничества Госпо-
да Иисуса Христа – это совершенно верно. Но 
чудеса возвещают вместе с сим и волю Всемогу-
щего Бога. Чудом запечатлевается учение, кото-
рое и дает ему истинную цену и достоинство. И 
учение, и чудо имеют надлежащую силу только в 
той внутренней глубокой связи, какою закрепи-
ла их премудрость Божия. Чудо по отношению к 
учению, им возвещаемому, как бы печать на до-
кумент. Без печати документ не имеет надлежа-
щей силы, и печать без документа не имеет цены.

Чудеса обыкновенно почитаются знамением 
милости Божией, и это верно; но этим далеко не 
исчерпывается их значение: они не только возве-
щают милость Искупителя, но и многие истины, 
необходимые для нашего спасения, и догмати-
ческие и нравственные, содержат в себе многие 
пророчественные указания на будущие события, 
как в Церкви Христовой, так и в вечном Царстве 
Божием. Вот уже почти два тысячелетия толко-
ватели Писания, проповедники находят, под-
бирают, указуют нам драгоценнейшие жемчу-
жины во всех самых мельчайших подробностях 
евангельских чудес. 

Творец чудес един Бог. Если святые пророки и 
апостолы творили чудеса, то единственно силою 
Божиею. И конечно, не может не быть разни-
цы, когда творит чудо Сам Жизнодавец, или Его 
слуги. Чудеса Господа Спасителя отличаются от 
чудес пророков и апостолов полною свободою 
и самостоятельностью, наибольшею широтою 
действия, дивным спокойствием. И еще харак-

теристическая черта чудес собственно Христо-
вых: по свойству человеческой природы, в видах 
исправления, требуется не одно благотворение 
вере и заслуг, но и наказание виновных. На эту 
неизбежную нужду указуют в Ветхом Завете 
кары египтян, растерзание непокорных детей, в 
Новом – наказание Анании и Сапфиры, волхва 
Елимы и др. Господь наш Иисус Христос в чуде-
сах своих только благотворит. Ни одной кары, 
ни одного наказания, одна милость, милость 
бесконечная. Если Он хотел ради той же любви 
показать, какая судьба упорного неверия, то по-
казал это на дереве, подвергнув проклятью бес-
плодную смоковницу. 

Пророки при чудотворении употребляют по-
средства или орудия, которым Господь сообща-
ет некую особенную силу. Эти посредства, упо-
требляемые при чудотворении, показывают, что 
источник силы их вне их – во всемогущей силе 
Господней. Некоторые из сих посредств видимо 
имеют близкое отношение к тайне искупления.

Пророк Исайя врачует больного царя Езекию 
приложением смокв, что предуказывает на силу 
освященного елея. Особенную чудотворную силу 
имеет освящаемая по церковному чинопоследо-
ванию вода. Елей и миро сделались посредства-
ми великих пренебесных таинств.

Пророки подавали чудесную помощь не толь-
ко внешними посредствами, но иногда, по вели-
кой милости Божией, как бы и от себя. Силою 
Божией исполнялся дух их, и эта сила исполняла 
и тело их, и являлась в останках их даже по их 

Исцеление слепорожденного Воскрешение святого  
праведного Лазаря

Воскрешение сына наинской вдовы

Духовная жизнь



ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (32)
2010

кончине. Пророки Илия и Елисей распрости-
раются на умерших отроков и этим прикосно-
вением возгревают в них погасшую жизнь. По 
кончине пророка Елисея от прикосновения к 
костям его воскрес мертвый. У апостолов сила 
Божия проявляется еще явственнее и сильнее. 
Больных выносят на улицы и полагают на по-
стелях и кроватях, дабы хоть тень проходяще-
го Петра осенила кого из них (Деян. 5, 15). На 
больных возлагали платки и опоясания с тела 
апостола Павла, и .у них прекращались болезни, 
и злые духи выходили из них (Деян. 19, 12). Со 
времени же апостолов и по настоящее время 
совершается в Церкви поразительнейшее чудо 
– изъятие святых мощей угодников Божиих из 
всеобщего закона тления. 

Что же означает это особенное явление нам 
десницы Господней? Прежде и яснее всего исти-
ну, которую так часто и с такою силою возвещал 
некогда пророк Илия: «Жив Господь Бог наш». 
Ужели и теперь нужно вразумлять в этой истине, 
как в век Илии, после почти 19 веков победонос-
ного сияния света Христова? Увы, нужно и теперь. 

Учение о законах природы выдвигается, меж-
ду прочим, и против самих чудес, которыми 
обнаруживает себя и вразумляет нас правящая 
миром десница Господня. Говорят, законы при-
роды и жизни неизменны, посему чудес быть не 
может. Разбирать извороты лукавой человече-
ской мысли по сему вопросу слишком было бы 
долго, и это далеко увлекло бы нас в сторону. Хри-
стианская апологетика с ясностью и основатель-

ностью указует, что законы эти – лишь попытки 
человеческого ума угадать творческую мысль, и 
что совершившие этот полет гениальные умы 
были преисполнены веры и благоговения, что, 
несмотря на величайшие успехи науки, многое 
еще в жизни и природе не уяснено, что нет пра-
вил без исключений и движений без пертурба-
ций, что в жизни сталкиваются разные законы, 
что вся жизнь наша состоит из взаимодействия 
разных сил, что духовные законы веры, молитвы, 
терпения выше и действительнее законов меха-
нических и химических, что чудесами отнюдь не 
нарушается, а только препобеждается чин при-
роды, что чудеса никак не нарушают порядка 
жизни, а напротив, восстанавливают его, так что 
желающий убедиться в истине во всякое время 
имеет полную возможность в этом. 

Во всех чудесах и знамениях последняго вре-
мени яснее всего слышится голос Божий: об-
ратитесь к своей матери Церкви, которую вы 
так часто забываете... Нетление святых мощей 
– это одно из отличий Православия. Разлива-
ется по всей России милость Божия от Святой 
Горы Афонской: оттуда из православной Греции 
– наша вера; с Афона в частности наше иноче-
ство, не развлекающееся мирскими целями, но 
преданное исканию Царствия Божия. Милость 
является при ходатайстве святых, чрез святые 
иконы, прославляемые чудесами и знамениями 
– это также отличие и преимущество нашей 
православной Церкви. 

Протоиерей Петр Смирнов,
Церковные ведомости, № 20, 1891 г.

Преображение Господне Чудо Архангела Михаила в Хонех Покров Пресвятой Богородицы

Духовная жизнь
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Христианская вера наиболее полно пони-
мается в контексте Нового Завета. История 
Нового Завета – это история новых взаимо-
отношений между Богом и человеком и ис-
полнение Божественного замысла о спасе-
нии. То, чего не доставало Ветхому Завету, 
восполнил Новый, утвердив за собой исклю-
чительное право – руководить ко спасению. 
По слову апостола Павла, закон Ветхого За-
вета был «детоводителем ко Христу» (Гал. 3, 
24), т.е. воспитателем, готовящим людей к 
полноценному единению с Богом во Христе. 
В Новом Завете это единение вполне осуще-
ствилось, предоставив возможность каждо-
му достичь его через веру в Иисуса Христа.

Что же есть вера в своем существе? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, надо выяснить, 
когда и как зарождается вера в душе человека, 
потому что нельзя говорить о вере отвлеченно, 
безотносительно, она не абстрактное понятие, 
а именно сила, связующая человека с Богом.

Обратимся к Евангелию. В начале Своего 
земного служения Христос сказал: «Покайтесь 
и веруйте в Евангелие» (Мк. 1, 15). Именно по-
каянием и верой, обусловлено начало спасения 
или обращения к Богу. Их взаимосвязь выте-

кает из слов Господа, поставившего началом 
новой жизни покаяние (видение собственного 
греха, отвращение и ненависть к нему) и веру 
в Благую весть, отсюда следует преданность 
Христу и жизнь по Евангелию.

Кто же услышит этот призыв? Кто в своих 
мыслях и сердце уже соединился с этим при-
зывом? Кто откликается на зов Божий, произ-
носимый Человеком – Иисусом из Назарета? 
Прежде всего люди, чувствующие свой грех 
и осужденные за него от других, – мытари, 
блудницы, прелюбодеи, т.е. по мнению всего 
общества грешники. Кто не внял зову, про-
тиворечит, возражает, осуждает Христа? Те, 
кто благополучен и не имеет нужды ни в чем 
(цари, богатые люди); кто учит других, нахо-
дясь в положении руководителя религиозной 
жизни народа (первосвященники, фарисеи, 
саддукеи, книжники, законники). Строгий от-
вет Христа последним таков: «Истинно говорю 
вам, что мытари и блудницы вперед вас идут 
в Царство Божие» (Мф. 21, 31). Условием для 
слышания, иначе говоря для восприятия умом 
и сердцем, становится осознание человеком 

Христианская вера 
 в православной традиции

Иван Эггинк.
Великий князь Владимир выбирает веру.1822 г.
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собственного духовного неблагополучия.
Искренняя вера может появиться тогда, ког-

да человек осознает для себя крайнюю нужду в 
Боге и Его «возлюбленном Сыне» Господе Ии-
сусе Христе (Мк. 1, 11). Именно внутреннее 
духовное состояние человека, видение своей 
испорченности становится благой почвой для 
прозябания семян веры. Как пишет святитель 
Игнатий (Брянчанинов), «начало обращения 
ко Христу заключается в познании своей гре-
ховности, своего падения: от такого взгляда на 
себя человек признает нужду в Искупителе и 
приступает ко Христу посредством смирения, 
веры и покаяния... Не сознающий своей гре-
ховности, своего падения, своей погибели не 
может принять Христа, не может уверовать во 
Христа, не может быть христианином. К чему 
Христос для того, кто и сам разумен, и добро-
детелен, кто удовлетворен собою, кто признает 
себя достойным всех наград, земных и небес-
ных?»1 Убежден-
ность человека 
в собственном 
душевном благо-
получии мешает 
возникновению 
веры, он не нуж-
дается во Христе, 
т.е. это состояние 
неверия. Апостол 
Павел указывает 
на причину та-
кого состояния 
– «сердце лукавое» (Евр. 3, 12), т.е. злое, оже-
сточенное, развращенное грехом, что влечет 
за собою в дальнейшем полное отпадение от 
«Бога живаго» (Евр. 3, 12). Здесь не говорится 
о том, кто не слышал о Христе, кто не сопри-
коснулся с Ним, с Его учением.

Сознание того, что Бог не осуждает греш-
ника, а, наоборот, прощает и возвращает ему 
свою милость и расположение, давало реши-
мость обратиться с мольбой о помиловании и 
помощи. 

Господь говорил упрекавшим Его фарисе-
ям: «Милости хочу, а не жертвы... Я пришел 
призвать не праведников, но грешников к по-
каянию» (Мф. 9, 10). В словах Христа видится 
любовь Бога к падшему созданию. И человек 
познает эту любовь к себе через веру во Хри-
ста, в Нем он видит безграничное прощение. 
Теперь мытари и грешники льнут ко Христу, 

они чувствуют Его любовь, знают, что проще-
ны. Ответная любовь загорается в их сердцах, а 
значит и вера в Того, Кто простил и помиловал. 
Именно об этой любви Божией к человеку, для 
которой нет препятствий, говорит апостол Па-
вел: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь 
или теснота, или гонения, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч?» (Рим. 8, 3). Теперь ни-
что «не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 39). 
Для каждого человека вера во Христа теперь 
становится тем средством, через которое он 
узнает любовь Божию,...потому что содеянный 
грех не препятствует сближению Бога с  че-
ловеком, Бог простил грех. Теперь он может 
приступать к Богу с мольбою о прощении и по-
мощи, зная, что любовь Божия только и ждет 
его обращения. В человеке зарождается тяга 
к Богу, общению с Ним так, чтобы и соответ-
ствовать Ему; и побуждает к этому вера не сама 

по себе, а соеди-
ненная с ней лю-
бовь к Тому, Кто 
спас, Кто простил.

Здесь надо ука-
зать еще на один 
важный момент. 
Мы говорим о 
Боге и человеке 
только как бы с 
внешней стороны, 
т.е. как сторонние 
наблюдатели, как 

бы устанавливая факт обращения человека к 
Богу. Несомненно то, что того, кто поверил во 
Христа, коснулась любовь Божия, т.е. она кос-
нулась его сердца. Это благодатное прикосно-
вение любви Божией к сердцу человеческому, 
несомненно, чувствуется. Оно трудно объясни-
мо словами (если и возможно), но человек зна-
ет – теперь он прощен и принят Богом.

А как же быть тому, кто не видел Христа? И 
для него любовь Божия открывается при тех 
же условиях, как описано в Евангелии. Только 
теперь от имени Христа говорят апостолы, дан-
ной им благодатью приводя людей к Богу. Про-
поведь апостола Петра в день Пятидесятницы 
умилила сердца слушающих. С внешней сторо-
ны это было слово апостола, а с внутренней – 
по силе действия на сердца – благодать, вызвав-
шая умиление, которая побудила вопросить: 
«Что нам делать, мужи-братия?» (Деян. 2, 37).  

Христианская вера 
 в православной традиции «.. .начало обращения ко Христу заключа-

ется в познании своей греховности, своего 
падения: от такого взгляда на себя человек 
признает нужду в Искупителе и приступа-
ет ко Христу посредством смирения, веры 
и покаяния.. .  Не сознающий своей грехов-
ности, своего падения, своей погибели не 
может принять Христа, не может уверовать 
во Христа, не может быть христианином.. .»
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Ответ апостола не замедлил: «Покайтесь, и 
да креститься каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов и получите дар 
Святого Духа» (Деян. 2, 38); «Спасайтесь от 
рода сего развращенного» (Деян. 2, 40), т.е. 
начинайте жизнь богоугодную, спасайте свои 
души, избегайте греха. Здесь, проповедь о Хри-
сте пострадавшем, распятом, умершем, но и 
воскресшем; о том, что «Бог соделал Господом 
и Христом Сего Иисуса» (Деян. 2, 36), побуди-
ла людей к вере в Него. Очевидно, раскаяние 
за содеянный грех – распятие Христа (пусть 
и косвенное участие в этом – одобрение или 
равнодушие) – содействовало вере. Несмо-
тря на грех, Бог не отнимает своей любви от 
человека. Для последующих поколений людей 
остается тот же путь познать любовь Божию 
– поверить в то, что Иисус, пострадавший и 
распятый, есть действительно Сын Божий... 
что Бог сошел на землю... что Бог Сына Своего 
отдал, чтобы убедить человека в своей любви к 
нему и в своем всепрощении.

Человек, «узнавая дело Иисуса Христа (об-
ращаясь к Евангелию), через это самое узнает 
о том, что Бог – не карающий гнев, наоборот, 
Бог есть всепрощающая любовь». 

Прп. Ефрем Сирин говорит: «По собствен-
ной вине покрывшись облаком неправды, 
душа блуждает во грехах, не зная того, что де-
лает, не примечает окружающей ее тьмы и не 
разумеет дел своих... Но как скоро коснется ее 
луч всеоживляющей благодати, душа приходит 
в ужас, припоминает, что ею сделано, и возвра-
щается с опасной стези, от злых дел своих»2.

Вместе с верой в человеке зарождается во-
левая решимость не грешить, не жить больше 
для себя, а для Бога. Вера «будит волю челове-
ка» тем, что открывает для него безграничную 
любовь Божию, и предостерегает от возвраще-
ния назад ко греху. Человек решается жить по 
заповедям и благодать Божия укрепляет эту 
решимость. Очевидно, что без любви никакой 
веры не будет, или вера будет не истинной. Как 
веровать в того, кто не любит? Как надеяться, 
не имея уверенности быть услышанным? Вера 
утверждается на любви, и любовь утверждает 
веру. Иначе, это холодная, пустая вера.

Как пишет свт. Иоанн Златоуст: «Вера от-
крывает нам то, что истинно, и от искренней 
веры рождается любовь; потому что тот, кто 
истинно верит в Бога, никогда не согласиться 
удалиться от любви»3. И здесь любовь не про-

сто созерцательное, но именно в деле вопло-
щенное чувство. Человеку свойственно любить 
не только в чувстве, но и в деле показывать 
любовь, тем более, так свойственно поступать 
Богу, возлюбившему нас (Ин.3,16). Любовь к 
Богу побуждает человека исполнять заповеди, 
а стремление угодить Ему соединяется с отре-
чением от своей воли.

Естественно, что в таком случае вера не мо-
жет быть без дел. Сама решимость уже есть 
дело, тем более, когда стремление к Богу нахо-
дит выражение в борьбе с собственными гре-
хами и в помощи ближним. Ведь все это совер-
шается из любви к Богу, ради Него, чтобы быть 
в единстве с Ним и чувствовать это единство. 

Вера верующего человека не стоит на месте, 
не удовлетворяется сознанием любви Божией, 
не успокаивается полученным от Него про-
щением и исцелением, а простирается далее, 
распространяя свое действие на последующую 
жизнь, укрепляя волю к доброделанию.

Вера не должна ограничиваться сознанием 
только того, что Бог есть и, что Он сделал для 
нас. Эта вера безжизненная, больше умствен-
ная, не затрагивающая сил души. В таком слу-
чае можно говорить только об угасании веры, 
из которой ушла любовь к Богу (если, конеч-
но, она была). Несовместима истинная вера с 
делами ей несообразными. Именно о таком 
состоянии, как о состоянии души неблаго-
дарной, прежде уверовавшей, а делами отрек-
шейся от веры, говорит прп. Исидор Пелуси-
от: «Не думай, что вера, если только можно 
назвать верой твою веру, обличаемую делами, 
сможет спасти тебя, потому что вера, оправ-
давшая вначале, требует согласных с нею дел, 
без которых спастись невозможно. Приня-
тый по благодати, по справедливости должен 
изобиловать собственными преимуществами, 
чтобы не быть иначе уличенным в неблагодар-
ности»4. Человек, приняв веру как дар Божий, 
должен был воспользоваться ею, умножив дан-
ный талант.

Различны и плоды веры, но самым важным 
из них становиться деятельная любовь к Богу 
и ближним. И как было показано выше, это 
вера, «действующая любовью» (Гал.5,6), т.е. 
движимая ею. Невозможно разделить в чело-
веке эти состояния (веры и любви), ибо они 
тесно связаны, дополняя друг друга. Искаже-
нием христианской веры будет, если судить об 
их самостоятельном, друг от друга не завися-
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щем положении. Вместе они образуют совер-
шенное единство, побуждая и способствуя ис-
полнению евангельских заповедей.

В целом, вера в богооткровенной религии 
Ветхого и Нового Завета придавала жизни че-
ловека то направление, которое сближало его 
с Богом. По мере веры человеку открывалась 
любовь Божия и Его непрестанная забота о 
нем. В Ветхом Завете человек ожидал испол-
нения обетования о своем спасении. В Новом 
Завете с пришествием Миссии обетования 
Ветхого Завета вошли в силу, открывая бес-
препятственный путь к Богу, через крестную 
жертву Иисуса Христа, в котором мы имеем 
оправдание через веру, т.е. примирение с Бо-
гом через прощение грехов.

В Евангелии заповеди Ветхого Завета воз-
ведены на новую высоту - высоту любви (Ин. 
13,34), но вера Авраама, и подобно ему вера 
всех ветхозаветных праведников, осталась той 
высотой, которую призваны достичь верую-
щие. Праведность Авраама – праведность от 
веры (Быт. 15,6), от безусловного доверия Богу 
и Его обетованию (Быт. 15,5), которое при 
этом должно исполниться в далеком будущем. 
От такой веры внутреннее состояние верую-
щего, несомненно, пребудет в полной уверен-
ности в Боге и постоянной внимательности к 
велениям Его воли, которые открываются ему 

в духовном созерцании (видении) Бога. Авра-
ам, получив обетование, не поколебался в до-
верии к обещанию Божию, не усомнился в его 
осуществлении, но, наоборот, «пребыл тверд в 
вере, воздав славу Богу» (Рим.4,19-20), т.е. «ура-
зумел Его правду, Его бесконечное могущество 
и не стал пытаться объяснять сказанное ему 
от Бога как-нибудь по своему, в более простом 
значении ». Его вера, именно вера «уповаемых 
извещение» – вера от возвещения ожидаемых 
благ. Такой же веры были исполнены апосто-
лы. С надеждой ожидая благ будущего века, 
они верили в их несомненное осуществление, 
что будет «новое небо и новая земля, на кото-
рых обитает правда» (2Пет.3, 13). Таким обра-
зом, вера Ветхого и Нового Завета едина как в 
отношении к Богу и Его воле, так и в отноше-
нии к Его обещаниям, т.е. эта та вера, о кото-
рой говорит ап. Павел в послании к Евреям.

Священник Иоанн Каширский,  
заведующий Отделом социального служения 
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П
ресвитеру должно иметь великое рассуждение 
и всякое опасение, когда кающегося грешника 
исповедует; того ради следующее примечать 
советую, и так поступать, сверх показаннаго в 

Требниках о исповеди образа.
Когда ты, пресвитере, сына своего духовного испо-

ведуешь, то должно тебе его первее со всякою кро-
тостью, тихостью, как врачу душевному, увещевать, 
чтобы он все грехи объявил, какие после исповеди 
преждебывшей содеял, и спросить: исполнил ли эпи-
тимию, от духовного отца или от его самого, пресвите-
ра данную? И тогда, как объявит он, что исполнил, так 
ты ему можешь говорить: «Богу ты, чадо, исповеду-
ешься, Которого грехами прогневал; а я служитель Его 
недостойный, и свидетель твоего покаяния. Ничего не 
утаи, не стыдись и ничего не бойся, потому что только 
трое здесь нас: Бог, пред Которым ты согрешил, Кото-
рый все твои грехи так, как они делались, совершенно 
знает; так как Бог везде есть, на всяком месте, и где 
ты что делал, или говорил, и думал худое, или доброе, 
Он тут был, и все то совершенно знает, и ныне с нами 
есть, да только единого твоего покаяния и исповеда-
ния добровольного ожидает. Ты сам также свои грехи 
знаешь. Не стыдись же высказать все грехи, которые 
делать не стыдился. Я третий, тебе подобен, такой же 
человек, как и ты, того ради и мене нечего стыдить-
ся». Притом объявить исповедующемуся, чтобы всем 
простил, на кого имеет вражду; понеже и Бог тому 
не оставляет, кто сам ближнему не оставляет согре-
шений; так Христос Сам научает: «Аще не отпущаете 
человеком согрешений их, ни Отец ваш отпустит вам 
согрешений ваших» да и с прочими примирился бы, 
кого чем ни обидел, и ежели что похитил, возвратил бы. 
А когда сам прощает обидевшаго и если кого обидел, и 
что похитил, обещается возвратить, поступай с ним в 
исповеди так, как в Требниках о исповеди напечатано.

Когда при исповеди заметишь у исповедающегося 
сокрушение сердца и печаль за грехи: хорошо; Богу 
благодарение! А если не приметишь в нем того жале-
ния и сокрушения сердечного, то всячески старайся к 
тому его привести, чтобы жалел, что Бога такого бла-
гого, такого милостивого, такого великого благодете-
ля, грехами прогневал. Что можешь и примером сде-
лать, показывая свою сердечную болезнь, что мы Бога 
все прогневляем, и речи умилительные употребить. 
Таким ты образом можешь говорить: «Знаешь ли, 
чадо, каковыми тогда пред Богом являемся, когда гре-
шим? Являемся мы крайне неблагодарными; тогда мы 
отстаем от Бога, а пристаем к противнику Его и на-
шему врагу диаволу; отметаем Его отеческую любовь, 
уничтожаем кровь Сына Божия, нас ради излиянную; 
презираем Его святое Евангелие; что нас Он питает, 

греет, сохраняет от всякого зла, солнце на нас сияет, 
подает нам дождь, и всякие плоды на пищу, - мы сия 
благодеяния забываем тогда, когда грешим. Понеже 
когда грешим, не слушаем Его, отвращаемся от Него. 
А на все сии неблагодарности наши Бог с небесе гля-
дит. Рассуди же, каково Богу видеть такую нашу не-
благодарность, Богу - благодетелю и Отцу нашему, так 
нас возлюбившему, так нас жалующему и милующе-
му! Ах, что мы это делаем, что мы так бесчувственны!.. 
Не жалко ли родителям нашим, отцу и матери, ког-
да мы их приказу не слушаем, и им противимся? Не 
жалко ли благодетелю нашему, когда ему вместо люб-
ви ненависть, вместо добра зло воздаем? Не паче ли 
Богу жалостно, Богу нас питающему, одевающему, со-
храняющему от всякаго зла, и прочиими благодеянии 
исполняющему, когда Ему вместо любви ненависть 
воздаем и такие являем неблагодарствия? Ах, лучше 
бы, нам тогда, солнце не сияло, лучше бы света сего не 
видеть, лучше бы родителей и другов лишиться, лучше 
бы сто крат умереть, лучше бы на свете нежить!»

По исповеди, когда уже отпущаешь от себе сына 
духовного, должен ты, пресвитере, исповедавшегося 
увещевать, чтобы он впредь от грехов всячески берег-
ся, и того крепко наблюдал, чтобы никакой в мире 
привязанности кроме своего Создателя Господа Бога 
не имел и за честь Его в случаях и здравия и живота 
своего не щадил; и делал бы то, что воле Его святой 
угодно; а за грехи бывшие, чем можно, удовлетворить 
старался. Тут ты ему предлагай, что Бог грехов весьма 
ненавидит, и за грехи всякую казнь наводит.

Следующим образом ты ему можешь говорить: 
«Так Бог грехов ненавидит, что для истребления их 
Сына Своего послал в мир. Так учит Апостол Христов 
Иоанн Богослов: «Сего ради явися Сын Божий, да раз-
рушит дела диаволя», а дела диавола грехи суть. Бог за 
грехи казнь всякую наводит, Бог за грех ангелов не по-
щадил, и с небес низринул; за грехи Адама со всем по-
колением из рая выгнал и на смерть осудил; за грехи 
весь мир водами потопил; за грехи Содому и Гомор-
ру с окрестными грады огнем с небес пожег; за грехи 
геенну, ад и муку нестерпимую уготовал. За грехи и 
ныне всякие бывают беды; за грехи болезни, скорби, 
брани, страшные бывают кровопролития; за грехи 
моровыя язвы, пожары, нападения иноплеменников, 
глады, и тому подобное бывает. И ты, чадо, сия памя-
туя, берегись впредь грешить, да не какое зло и тебе 
постигнет; а за сии грехи, которые до сего времени ты 
сделал, удовлетворить потщися».

Сии три пункта надлежат до исповеди, когда здорово-
го исповедуешь; сей же третий можно духовнику гово-
рить и всем вообще исповедавшимся, после исповеди.

Святитель Тихон Задонский

Совет иерею, как поступать при исповеди
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