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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики кафед-
рального собора: протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, протоие-
рей Игорь Груданов, протоие-
рей Виктор Лисюнин, священ-
ник Андрей Пирогов и диакон 
Константин Полозов.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил Архиерейский 
хор Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

По заамвонной молитве под 
пение тропарей «Глас Госпо-
день на водах» священнослу-
жители вышли в центр храма, 

Праздник Крещения Господня 
19 января, в праздник Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
и Великое освящение воды в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова.
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где глава митрополии совер-
шил великое освящение воды, 
после чего было совершено 
праздничное славление.

По окончании богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к пастве с 
архипастырским словом, в ко-
тором сердечно приветствовал 
прихожан собора с великим 
праздником Богоявления, или 
Крещения Господня.

«Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный», — слова, сказанные 
Богом Отцом при Крещении 
Спасителя, когда Дух Святой 
в виде голубя сошел на Бога 
Сына. Наверное, это самое 
яркое Откровение о Святой 
Троице, великое чудо, которое 
произошло на глазах у многих 
свидетелей, а прежде всего, у 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Незадолго до этого события 
Господь, который на протяже-
нии тысячелетий предуготов-
лял спасение Своего творения, 
привел святого Иоанна Кре-
стителя на реку Иордан. В его 
водах великий подвижник кре-
стил людей и призывал к пока-
янию, чтобы подготовить их к 
явлению Мессии. По промыш-
лению Божию Иоанн Предте-
ча также должен был засвиде-
тельствовать пришествие в мир 
«Спасителя всех человеков» (1 
Тим. 4, 10).

Проповедь Иоанна Крести-
теля начиналась словами: «По-
кайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное», посколь-
ку люди, чьи души наполнены 
земными страстями и похотя-
ми, не могут узреть и принять 
Господа. Сам же Иоанн Пред-
теча в ожидании Мессии про-
водил жизнь в аскетических 
подвигах и стяжал чистоту 
сердца, за что удостоился стать 
Крестителем Господним.

должен полностью изменить 
свою жизнь. Теперь ее глав-
ная цель — всегда стремиться 
ко Христу. Это значит, что все 
наши мысли, чувства и поступ-
ки следует соотносить с запо-
ведями Божиими, чтобы вслед 
за апостолами сказать: «Уже не 
я живу, но живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2, 20). Тогда мы бу-
дем христианами не только по 
названию, но и по духу.

В завершение архипастырь 
пожелал верующим, чтобы Го-
сподь помогал им совершать 
добрые дела, которые засвиде-
тельствуют о них как о христи-
анах и прославят «имя Господ-
не по всей земле» (Пс. 8, 2).

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

И вот настал тот день, кото-
рого так ждал святой подвиж-
ник. Наступило время, когда 
Спаситель, Который до поры 
потаенно жил среди людей, 
вышел на общественное слу-
жение, чтобы научить Свое за-
блудшее стадо глаголам вечной 
жизни. Безгрешный Господь, 
Которому не требовалось по-
каяния, пришел на Иордан и 
крестился со всеми, подавая 
тем самым пример Своим по-
следователям. Ибо Крещение 
во имя Отца, и Сына, и Свято-
го Духа — врата, через которые 
мы восходим на путь спасения, 
через которые мы становимся 
детьми Божиими.

Сегодня также важно вспом-
нить, что тот, кто получил вы-
сокое звание христианина, 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: иеромонах Никон (Ла-
монов), священник Алексий 
Хвостунков, а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

За богослужением пел хор Там-
бовской духовной семинарии.

На сугубой ектении были воз-
несены молитвенные прошения 
об избавлении от распростране-
ния коронавирусной инфекции.

После сугубой ектении 
Его Высокопреосвященство воз-
нес молитву, «во время распро-
странения вредоносного пове-
трия чтомую».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Казанском мужском  
монастыре города Тамбова

23 января, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, по Богоявле-
нии, день памяти святителя Феофана, Затворника Вышенско-
го, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского мужского монастыря города Тамбова.
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Ее организатором выступает 
Издательский совет Русской 
Православной Церкви. Тема 
научно-практической конфе-
ренции – «Святитель Феофан 
и Афон».

Заседание возглавил Пред-
седатель Издательского Со-
вета Русской Православной 
Церкви, Председатель Науч-
но-редакционного совета по 
изданию Полного собрания 
творений святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, мит-
рополит Калужский и Боров-
ский Климент.

В конференции дистанци-
онно принял участие ректор 
Тамбовской духовной семина-
рии митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
который выступил с докладом 
на тему «Святитель Феофан 
Затворник о службе Отечеству 
и о социальном служении хри-
стианина».

Свои доклады также пред-
ставили преподаватели Там-
бовской духовной семинарии:

• иеромонах Паисий (Буй), ма-
гистр богословия, аспирант Мо-
сковской духовной академии. 
Тема доклада – «Принципы ду-
ховной борьбы в трудах святи-
теля Феофана Затворника»;

• Е.В. Грудинина, к-т филол. 
наук, проректор по научной 
работе. Тема доклада – «Тема 
храма и храмостроительства 
в проповедях святителя Фео-
фана Затворника тамбовского 
периода».

Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых богословов по исследованию наследия 
святителя Феофана, Затворника Вышенского

25 января в рамках XXX юбилейных Международных Рождественских образовательных чтений 
в Издательском совете Русской Православной Церкви состоялась Всероссийская научно-прак-
тическая конференция молодых богословов по исследованию наследия святителя Феофана, За-
творника Вышенского. 

ской, Владимирской, Екатери-
нодарской, Калужской, Сре-
тенской духовных семинарий, 
Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есе-
нина и других высших учебных 
заведений.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В работе форума приняли 
участие Преосвященные архи-
ереи, члены Научно-редакци-
онного совета по подготовке 
Полного собрания творений 
святителя Феофана, предста-
вители Московской, Санкт-
Петербургской духовных 
академий, Рязанской, Тамбов-
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1 февраля, в тринадцатую годовщину интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафед-
рального собора города Тамбова.

Тринадцатая годовщина интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

На сугубой ектении были 
вознесены молитвенные про-
шения об избавлении от рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции.

После сугубой ектении 
Его Высокопреосвященство 
вознес молитву, «во время рас-
пространения вредоносного 
поветрия чтомую».

Богослужебные песнопе-
ния исполнил Архиерейский 
хор Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

По окончании литургии гла-
ва митрополии совершил мо-
лебен по случаю тринадцатой 
годовщины со дня интрони-
зации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла и обратился к верую-
щим с проповедью.
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Его Высокопреосвященство 
отметил, что 13 лет назад со-
стоялась интронизация Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, 
в которой митрополит Фео-
досий принимал участие так 
же, как все архипастыри Рус-
ской Православной Церкви 
и представители Поместных 
Церквей. Для Русской Право-
славной Церкви это был исто-
рический день, ибо он означал 
начало нового периода в ее 
жизни. С момента восшествия 
Его Святейшества на Патри-
арший Престол активизиро-
валась жизнь Церкви, были 
возрождены многие сферы 
ее деятельности. В настоящее 
время по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
Церковь принимает участие в 
духовно-нравственном обра-
зовании молодежи, во многих 
социальных проектах, взаимо-
действует с больницами, ду-
ховно окормляет исправитель-
ные учреждения.

Сегодня мы возносили Го-
споду молитвы о том, чтобы 
Творец укрепил Его Святейше-
ство, чтобы облегчил несение 
этого креста в наше непростое 
время, ибо враг рода челове-
ческого воздвигает многие 
напасти, подвергая искуше-
ниям наших современников, 
которые восстают против Бога 
и Церкви. Немало испытаний 
уже пришлось претерпеть 
Святейшему Патриарху Ки-
риллу, поскольку на его плечах 
лежит огромная ответствен-
ность за все, что происходит в 
нашей Церкви. Все мы долж-
ны помогать нашему Пред-
стоятелю молитвой и делами, 
чтобы Русская Православная 
Церковь продолжала нести 
свое служение и проповедо-
вать о Христе. Вслед за апосто-

спасения своей души. Крепкая 
вера способна творить чудеса, 
по слову Спасителя, Который 
говорит в Евангелии: «если кто 
скажет горе сей: поднимись и 
ввергнись в море, и не усом-
нится в сердце своем, но пове-
рит, что сбудется по словам его, 
– будет ему, что ни скажет» 
(Мк. 11, 23). В завершение про-
поведи архипастырь пожелал 
всем многая и благая лета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

лами, которых Господь послал 
в мир, мы призваны быть мис-
сионерами и свидетельство-
вать людям о Спасителе.

И если мы не уклонимся с 
этого пути, если будем искрен-
но верить и творить добрые 
дела, то не только послужим 
на благо наших ближних, но и 
спасем свою душу. Ибо как мы 
поступаем с другими людьми, 
так и Бог поступает с нами, по-
скольку Создатель не спасает 
нас против нашей воли. Долго-
терпеливый и Многомилости-
вый Господь создал для нашего 
спасения все условия: родился 
на земле, приняв человеческую 
плоть, пострадал за наши грехи 
и воскрес из мертвых, «сущим 
во гробех живот даровав». Од-
нако важно, чтобы к искупи-
тельному подвигу Христа мы 
присовокупили собственные 
усилия и доказали своими по-
ступками искренность наше-
го желания стяжать Царствие 
Небесное.

Его Высокопреосвященство 
призвал прихожан иметь веру 
в Бога и много трудиться для 
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После сугубой ектении 
Его Высокопреосвященство 
вознес молитву, «во время рас-
пространения вредоносного 
поветрия чтомую».

Богослужебные песнопе-
ния исполнил Архиерейский 
хор Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

По окончании литургии гла-
ва митрополии совершил мо-
лебен празднику и панихиду 
по всем невинно пострадав-
шим и убиенным в годину го-
нений на Святую Церковь Рус-
скую в XX веке.

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство 

6 февраля, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, в день Собора новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совер-
шил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

День Собора новомучеников  
и исповедников Церкви Русской
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обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
напомнил присутствующим, 
что сегодня Русская Право-
славная Церковь чтит память 
своих новомучеников и испо-
ведников, явивших в начале XX 
столетия силы неколебимой 
веры и несокрушимого духа. 
100 лет назад православные 
христиане переживали тяже-
лые времена, когда на Церковь 
обрушились жестокие гоне-
ния. Архипастыри и пастыри, 
благочестивые мужи и жены 
сохранили верность Богу, не 
устрашившись ни тюремного 
заключения, ни страданий в 
лагерях, ни даже смерти.

Господь укреплял их в му-
чениях, и, однажды вкусивши 
сладость духовного единения 
со Христом, они не захотели 
оказаться от своего Создателя, 
Источника вечной жизни. Их 
воодушевлял пример Самого 
Спасителя, Который безропот-
но нес Свой Крест, претерпев 
страдания за весь род человече-
ский.

Сегодня мы должны так же 
подражать Подвигополож-
нику Христу и святым мужам 
и женам, мужественно при-
нявшим физическую смерть 
ради вечного спасения души. 
Благодарение Богу, что сейчас 
в России нет преследований 
христиан. Однако и в наше 
время каждый человек стал-
кивается с испытаниями и 
скорбями, ибо лукавый «ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить» (1 Пет. 5, 8). Денно 
и нощно строит он козни про-
тив творения Божия, восста-
ет на Создателя и Его Святую 
Церковь. Но нам не следует 
отступать. Прославляя и бла-
годаря Господа, мы должны 
с радостью преодолевать ис-

Сегодня мы также вспоми-
наем святую блаженную Ксе-
нию Петербургскую, которая 
стяжала Царствие Небесное, 
подъяв на себя многотрудный 
подвиг юродства Христа ради. 
Она возлюбила Бога больше, 
чем жизнь, и отдала Ему свое 
сердце, ибо ничего для нее не 
было отраднее молитвенного 
общения с Создателем. Несмо-
тря на внешнюю нищету, еще 
при жизни она познала выс-
шую духовную радость Воскре-
сения Христова.

В завершение проповеди ар-
хипастырь призвал верующих 
покаяться в грехах, ибо в этом 
таинстве оттаивает наша душа, 
а только очистив ее, мы можем 
приблизиться к Богу. Господь 
всегда видит кающегося грешни-
ка, как увидел Он в многолюдной 
толпе покаянное сердце Закхея. 
Со своей стороны мы должны 
выказать такую же горячую веру 
и непреодолимое стремление 
узреть Спасителя духовными 
очами, какие проявили святые 
новомученики и блаженная Ксе-
ния Петербургская.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

кушения, памятуя о райских 
обителях, где ждет нас Отец 
наш Небесный и святые под-
вижники, которые когда-то 
были такими людьми, как и 
мы, но удостоились небесных 
венцов за свою веру, мужество, 
терпение и смирение.

Как поется в 3-м антифоне 
на Божественной литургии, 
«блажени изгнани правды 
ради, яко тех есть Царствие 
Небесное. Блажени есте, егда 
поносят вам, и изжденут, и ре-
кут всяк зол глагол на вы лжу-
ще Мене ради. Радуйтеся и ве-
селитеся, яко мзда ваша много 
на небесех». Именно на это 
обетование Господа уповали 
новомученики, когда, вопреки 
естественному для человека 
стремлению к безопасности и 
комфорту, шли на страдания 
за имя Христово и посрамили 
диавола. Враг рода человече-
ского рассчитывал уничтожить 
Русскую Православную Цер-
ковь, однако она продолжает 
свое служение, а мы сегодня 
собрались под сводами святого 
храма, чтобы прославить име-
на новомучеников и исповед-
ников.
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В онлайн-конференции при-
няли участие представители 
Тамбовской епархии: секретарь 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, пресс-секретарь Там-
бовской епархии протоиерей 
Виктор Лисюнин, заведующая 
информационно-издательским 
отделом Тамбовского епархиаль-
ного управления Е.А. Налитова.

Онлайн-совещание с председателем Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

10 февраля под руководством председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
В.Р. Легойды состоялось совещание с руководителями ин-
формационных подразделений и пресс-служб епархий Цен-
трального федерального округа. Совещание прошло в он-
лайн-формате на платформе Zoom.

В ходе мероприятия об-
суждались вопросы текущей 
общецерковной повестки, а 
также конкретные проблемы, 
актуальные для сотрудников 
профильных отделов епархий. 
Как и ранее, одной из основных 
тем стала непростая эпидемио-
логическая обстановка в стране. 
В.Р. Легойда выразил надежду 

на возможное улучшение ситу-
ации, однако напомнил о том, 
что в настоящий момент по-
прежнему сохраняется необхо-
димость соблюдения принятых 
ранее профилактических мер в 
храмах и монастырях Русской 
Православной Церкви.

Важной темой обсуждения 
стала общественная дискус-
сия вокруг проекта «Основы 
государственной политики по 
сохранению и укреплению 
традиционных российских 
духовно-нравственных цен-
ностей», разработанного Рос-
сийским НИИ культурного и 
природного наследия имени 
Д.С. Лихачева по поручению 
Министерства культуры РФ.

В.Р. Легойда отметил, что пред-
ставители Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ приняли 
участие в обсуждении проек-
та документа в Общественной 
палате РФ и выразили церков-
ную позицию по этому вопросу. 
В данный момент диалог по во-
просу согласования текста доку-
мента продолжается.

Также председатель Отде-
ла напомнил участникам со-
вещания о перенесенных на 
май 2022 года в связи с эпиде-
миологической обстановкой 
общецерковных событиях: Ар-
хиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви и Меж-
дународных Рождественских 
образовательных чтениях.

В заключение В.Р. Легойда 
ответил на вопросы, заданные 
участниками совещания.

Всего в совещании приняло 
участие 64 человека.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, диакон Константин Поло-
зов и диакон Илия Кокорин.

За богослужением молились 
временно исполняющий обя-
занности заместителя главы ад-
министрации области Р.Н. Со-
рокин, начальник управления 
образования и науки Тамбов-
ской области Т.П. Котельнико-
ва, жители города.

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

13 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального со-
бора города Тамбова.
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Праздник Сретения Господня
15 февраля, в праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа, День православной молодежи, мит-

рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Георгий Нере-
тин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, священник Андрей 
Пирогов, диакон Константин 
Полозов, диакон Илия Коко-
рин и диакон Антоний Дик.

После сугубой ектении 
Его Высокопреосвященство 
вознес молитву, «во время рас-
пространения вредоносного 
поветрия чтомую».

Богослужебные песнопе-
ния исполнил Архиерейский 
хор Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

По завершении литургии и 
праздничного славления глава 
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Тамбовской митрополии огла-
сил Патриаршее обращение 
по случаю празднования Дня 
православной молодежи, по-
сле чего обратился к прихожа-
нам с архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что Святая Право-
славная Церковь призывает 
христиан ходить в храмы, по-
тому что именно здесь про-
исходит встреча человека с 
Создателем, здесь он получает 
отпущение грехов и приобща-
ется Тела и Крови Господних. 
А сегодня мы снова собрались 
на богослужение, чтобы вос-
помянуть одну значимую для 
всех людей встречу — Срете-
ние Господа Иисуса Христа и 
праведного Симеона Богопри-
имца в Иерусалимском храме.

В образе древнего старца 
Симеона воплотилось тысяче-
летнее ожидание Мессии чело-
вечеством. Сам Симеон ожи-
дал этого момента несколько 
столетий, и человеческая не-
мощь совсем сокрушила его. 
Встреча с Богомладенцем оз-
начала исполнение обетова-
ний и о спасении всего мира, и 
о грядущем упокоении самого 
праведного Симеона. Чаяния 
святого старца выразились в 
известной молитве, которую 
мы слышим за каждым вечер-
ним богослужением: «Нынe 
отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко, по глаголу Твоему с ми-
ром: яко видеста очи мои спа-
сение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, Свет 
во откровение языков, и славу 
людей Твоих Израиля».

К празднику Сретения Го-
сподня приурочен также День 
православной молодежи, и 
это не случайно. Напоминая о 
духовном смысле праздника, 
Святейший Патриарх Кирилл 
говорил о том, что каждый в 

честивых стремлениях. В свое 
время происходит встреча 
юноши и девушки, которые 
хотят образовать семью, и это 
событие тоже переворачивает 
их жизнь. Встречи с добрыми 
людьми укрепляют наш дух и 
помогают легче переживать 
тяготы.

Однако бывают встречи и 
совсем другого характера, ибо, 
поддаваясь низменным эмо-
циям, мы идем на поводу у тех, 
кто увлекает нас с пути спасе-
ния. Недаром мудрая русская 
пословица гласит: «С кем пове-
дешься, от того и наберешься».

В завершение Его Высоко-
преосвященство пожелал юно-
шам и девушкам, а также всем 
молящимся, чтобы их встреча 
с Господом в храме Божием 
происходила как можно чаще. 
Чтобы по выходе из храма по-
сле богослужения, ничто не 
могло омрачить в их душе Бо-
жественный свет, чтобы ника-
кие искушения и житейская 
суета не могли лишить их уми-
ротворенности и благодати, 
которая приводит к тихой 
пристани — Богу и Спасителю 
нашему.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

своей жизни должен пережить 
встречу со Спасителем мира, 
однако важно, чтобы она прои-
зошла как можно раньше. По-
этому мы должны быть благо-
дарны нашим родителям, если 
они крестили нас в детском 
возрасте, тем самым вверив 
свое чадо Божиему Промыслу. 
Важно, чтобы с малых лет дети 
приступали к Божественной 
Евхаристии и получали благо-
дать Святого Духа. Ведь человек 
способен сохранять духовное 
равновесие в жизни, которая 
исполнена искушений и испы-
таний, только тогда, когда он с 
детства не теряет связи с Ис-
точником Жизни — Богом.

Однако встреча с Богом, с 
нашим Создателем и Спаси-
телем, хотя и главная, но не 
единственная, которая нас 
ожидает. На протяжении всей 
жизни мы встречаемся с раз-
ными людьми в разных об-
стоятельствах, и нередко эти 
события становятся судьбо-
носными для нас. Если мы в мо-
лодом возрасте повстречаемся 
со мудрым священником, он, 
став нашим духовником, на-
правит нас на путь истинный. 
Добрые друзья способны под-
держивать нас в наших благо-
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Заседание рабочей группы по разработке плана 
совместных действий администрации области 
и Тамбовской митрополии

Заседание Ученого совета Тамбовской духовной семинарии

17 февраля в администрации Тамбовской области состоялось вто-
рое заседание рабочей группы по разработке плана совместных 
действий администрации области и Тамбовской митрополии Москов-
ского Патриархата с целью продолжения работы по сохранению и 
восстановлению памятников истории и культуры.

17 февраля в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии 
состоялось заседание Ученого совета, которое возглавил ректор 
семинарии доктор теологии, кандидат богословия митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий.

На совещании состоялось об-
суждение проделанной работы, 
скоординированной на первом 
заседании 14 декабря 2021 года.

В заседании приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
временно исполняющий обя-
занности заместителя гла-
вы администрации области 
Р.Н. Сорокин, временно ис-
полняющая обязанности заме-
стителя главы администрации 
области Н.Г. Астафьева, глава 
города Тамбова М.Ю. Косен-
ков, начальник управления об-
разования и науки Тамбовской 
области Т.П. Котельникова и 
другие официальные лица.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В работе Ученого совета 
приняли участие первый про-
ректор семинарии священник 
Виталий Щербаков, прорек-
тор по воспитательной работе 
С.В. Никитин, проректор по 
учебной работе И.В. Алленова, 
проректор по научной рабо-
те Е.В. Грудинина, заведующая 
сектором заочного обучения 
С.В. Сысоева, заведующий ка-
федрой филологических и цер-
ковно-практических дисци-
плин П.Н. Евтихиев, секретарь 
Ученого совета священник 
Николай Киреев, преподавате-
ли семинарии протоиерей Вла-
димир Сергунин и священник 
Алексий Злобин.

На заседании обсуждались 
вопросы, касающиеся текуще-
го учебного года.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Жюри отметило мастерство 
исполнения и раскрытие темы в 
работе участников и определило 
следующих победителей и при-
зеров смотра-конкурса по трем 
номинациям.

«Рассказ о праздновании Рож-
дества Христова в малой Церкви –  
в своем приходе (своей семье)»:

1 место – Филиппова Ульяна, 
воспитанница воскресной шко-
лы храма в честь преподобного 
Серафима Саровского г. Тамбо-
ва, за работу «Рождественское 
чудо», настоятель – священник 
Димитрий Пимкин.

Призеры в номинации:
2 место – Гуреева Есения, 

воспитанница воскресной шко-
лы Свято-Троицкого храма с. 
Бондари, Маняхина Светлана 
Викторовна, педагог, за рассказ 
«Рождество в моей семье», на-
стоятель – священник Роман 
Тимашов.

3 место – Осипова Дарья, 
воспитанница воскресной шко-
лы Свято-Троицкого храма с. 
Бондари, Дронова Марина Ана-
тольевна, педагог; за рассказ 
«Праздник Рождества в моей 
семье», настоятель – священник 
Роман Тимашов.

«Мультимедийная презента-
ция о праздновании Рождества 
Христова в малой Церкви – в 
своем приходе (своей семье)»

1 место –  воскресная школа 
Никольского храма с. Бокино 
Тамбовского района Тамбов-
ской области за работу «Хри-
стославы», настоятель – священ-
ник Алексий Колесников.

Подведены итоги II смотра-конкурса  
воскресных школ Тамбовской епархии  
«Рождество в малой Церкви»

25 февраля состоялось заседание жюри по подведению итогов II смотра-конкурса воскресных 
школ Тамбовской епархии «Рождество в малой Церкви», который прошел в рамках проведения 
XIX Рождественского фестиваля Тамбовской епархии. 

3 место – воспитанники млад-
шей группы воскресной школы 
Свято-Троицкого храма с. Бон-
дари Тамбовской области, за 
работу «Рождество Христово», 
настоятель – священник Роман 
Тимашов.

«Рождественская открытка»
1 место – Дудова Юлия, Бело-

ва Ольга, Самылин Илья, Зыков 
Павел, Беликов Александр, об-
учающиеся РМБУ ДО «Знамен-
ская детская школа искусств», 
воспитанники ТОГБОУ «Зна-
менская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», за 
работу «Рождественская свеча», 
педагог Крюченкова Любовь Ни-
колаевна.

Победители смотра-конкурса 
воскресных школ Тамбовской 
епархии «Рождество в малой 
Церкви» будут награждены гра-
мотами и призами, призеры – 
дипломами и призами.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Призеры в номинации:
2 место – воскресная школа 

Михаило-Архангельского храма 
с. Царевка Знаменского района 
Тамбовской области за работу 
«Рождество Христово 2022», на-
стоятель – протоиерей Алек-
сандр Левин.

2 место – воскресная школа 
Храма Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской г. Там-
бова, за работу «Рождественская 
открытка», настоятель – свя-
щенник Иоанн Лаврин.

3 место – воскресная шко-
ла храма в честь прп. Силуана 
Афонского пос. Новая Ляда Там-
бовского района Тамбовской 
области, за работу «Рождествен-
ское поздравление», настоятель 
– священник Виктор Поздняков.

3 место – Михеев Кирилл, вос-
питанник МБДОУ детский сад 
«Чебурашка», воскресной шко-
лы Свято-Троицкого храма с. 
Бондари Тамбовской области, за 
работу «Празднование Рожде-
ства в моей семье», настоятель – 
священник Роман Тимашов.
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20 февраля, в Неделю о блудном сыне, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова.

Божественная литургия  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, диакон Константин Поло-
зов и диакон Илия Кокорин.

На сугубой ектении были 
вознесены молитвенные про-
шения об избавлении от рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции.

После сугубой ектении 
Его Высокопреосвященство 
вознес молитву, «во время рас-
пространения вредоносного 
поветрия чтомую».

Богослужебные песнопения 
исполнил Архиерейский хор 
Спасо-Преображенского кафед-
рального собора города Тамбова. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В Тамбовской духовной семинарии завершилась плановая 
проверка Учебного комитета Русской Православной Церкви

21-22 февраля инспекционная 
комиссия Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви под 
председательством протоиерея 
Максима Козлова осуществляла 
плановую проверку основных 
направлений деятельности Там-
бовской духовной семинарии.

В первый день члены комис-
сии ознакомились с материаль-
но-технической базой, осмотрев 
новый корпус семинарии: учеб-
ные аудитории, компьютерный 
класс, конференц-зал и актовый 
зал, оснащенные современным 
мультимедийным оборудовани-
ем и безлимитным доступом к 
интернету, ознакомились с би-
блиотечным фондом, жилыми 
комнатами, трапезной, зоной от-
дыха, а также домовым храмом и 
церковным музеем.

По окончании проверки ло-
кальной нормативной базы, 
документации по кадровому 
обеспечению, организации обра-
зовательного процесса, воспита-
тельной и научной деятельности 
Председатель Учебного комите-
та и члены комиссии встретились 
с администрацией, профессор-
ско-преподавательским соста-
вом и студентами семинарии в 
актовом зале. В ходе встречи про-
тоиерей Максим Козлов расска-
зал об актуальных тенденциях и 
задачах современного духовного 
образования и ответил на вопро-
сы студентов.

В завершение встречи протоие-
рей Максим Козлов вручил ректо-
ру семинарии митрополиту Фео-
досию медаль Учебного комитета 
II степени «За усердные труды на 
ниве духовного образования».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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22 февраля, в день отдания праздника Сретения Господня, день па-
мяти обретения мощей святителя Тихона (Белавина), Патриарха Мо-
сковского и всея Руси  (1992), митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

День отдания праздника Сретения Господня
Его Высокопреосвященству 

сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Владимир Кленин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Игорь Груданов, 
священник Андрей Пирогов, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Илия Кокорин.

По заамвонной молитве мит-
рополит Феодосий в сослужении 
духовенства совершил славление 
празднику. Глава митрополии 
также вознес молитву ко свято-
му Тихону (Белавину), патри-
арху Московскому и всея Руси, 
память которого совершается в 
этот день.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий обратил-
ся к верующим с архипастыр-
ским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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На заупокойной ектении 
митрополит Феодосий вознес 
молитвы о всех почивших пра-
вославных христианах.

Богослужебные песнопения 
исполнил Архиерейский хор 
Спасо-Преображенского кафед-
рального собора города Тамбова.

По отпусте литургии митро-
полит Феодосий совершил па-
нихиду.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия  
во Вселенскую родительскую субботу 

26 февраля, во Вселен-
скую (мясопустную) роди-
тельскую субботу, митропо-
лит Феодосий в сослужении 
соборного духовенства со-
вершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисю-
нин, диакон Константин По-
лозов и диакон Илия Кокорин.

По запричастном стихе По-
слание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, посвященное 100-ле-
тию подвига новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
при изъятии церковных цен-
ностей, огласил протоиерей 
Виктор Лисюнин.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе в Неделю о Страшном Суде

27 февраля, в Неделю о Страшном Суде, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова.
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Мероприятие началось в ак-
товом зале с демонстрации 
фильма о современном этапе 
развития духовного учебного 
заведения.

Встречу открыл протоиерей 
Виктор Лисюнин, который рас-
сказал об истории и традициях 
старейшего духовного учебного 
заведения Тамбовского края, 
подробно остановившись на 
основных направлениях де-
ятельности и актуальных за-
дачах, которые стоят сегодня 
перед семинарией и системой 
духовного образования, актив-
но развивающейся сегодня по 
инициативе Высокопреосвя-
щеннейшего Феодосия, митро-
полита Тамбовского и Расска-
зовского.

Проректор по учебной рабо-
те И.В. Алленова ознакомила 
собравшихся в зале с реали-
зуемыми образовательными 
программами, особенностями 
организации учебного процес-
са и правилами приема в се-
минарию и в школу регентов-
певцов. Заведующий заочным 
отделением С.В. Сысоева разъ-
яснила особенности организа-
ции образовательного процесса 
и промежуточной аттестации в 
дистанционном формате.

Об организации научно-ис-
следовательской работы про-
фессорско-преподавательского 
состава, магистрантов и сту-
дентов, проводимых конферен-
циях, а также об издательской 
деятельности семинарии рас-
сказала проректор по научной 
работе Е.В. Грудинина.

Духовник семинарии свя-
щенник Алексий Злобин обра-
тил внимание потенциальных 

День открытых дверей в Тамбовской духовной семинарии
27 февраля в Тамбовской духовной семинарии прошел День открытых дверей, в котором при-

няли участие студенты, школьники, воспитанники воскресных школ, а также их родители.

тельстве нового здания Там-
бовской духовной семинарии и 
планах реконструкции Казан-
ского мужского монастыря.

Для всех гостей семинарии 
была организована экскурсия 
по новому корпусу, в ходе ко-
торой были продемонстри-
рованы учебные аудитории 
и жилые комнаты студентов, 
библиотека и рекреационная 
зона, трапезная и спортивный 
зал, а также церковный музей и 
домовый храм.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

абитуриентов на важность ду-
ховного сопровождения сту-
дентов в период обучения в 
семинарии, их непосредствен-
ного погружения в церковную 
жизнь, что является необходи-
мой подготовкой к священнос-
лужению.

В завершение встречи перед 
собравшимися выступил заве-
дующий архитектурно-стро-
ительным отделом и древлех-
ранитель Тамбовской епархии 
протоиерей Георгий Неретин, 
который рассказал о строи-
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Руководитель области и ар-
хипастыри Тамбовской ми-
трополии отметили необхо-
димость совместной работы в 
сферах культуры и патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Максим Борисович также от-
метил, что на тамбовской зем-
ле расположены красивые пра-
вославные монастыри и храмы 
с богатой историей, которые 
привлекают паломников с раз-
личных регионов страны, что, 
в свою очередь, способствует 
развитию туристического по-
тенциала области.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Встреча митрополита Феодосия с исполняющим  
обязанности губернатора Тамбовской области М.Б. Егоровым

3 марта в резиденции митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия состоялась 
встреча митрополита Феодосия с  врио губернатора Тамбовской области М.Б. Егоровым. Во 
встрече приняли участие епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген и врио вице-губернатора Тамбовской области Р.Н. Сорокин.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, священник Андрей Пиро-
гов, диакон Константин Поло-
зов и диакон Илия Кокорин.

После сугубой ектении 
Его Высокопреосвященство 
вознес молитву о восстановле-
нии мира.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в неделю Сыропустную  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе  
города Тамбова

6 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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благотворитель Богоявленского 
храма с. Советское Сосновского 
района В.М. Капичников были 
награждены епархиальной ме-
далью священномученика Вла-
димира, митрополита Киевского 
и Галицкого, III степени. Архие-
рейской грамоты были удосто-
ены настоятель Богоявленского 
храма с. Советское протоиерей 
Николай Макеев, регент Бого-
явленского храма М.Г. Макеева и 
казначей Богоявленского храма 
с. Советское Сосновского райо-
на Н.В. Ненашева. 

Рабочая поездка
16 января епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
совершил рабочий визит в Со-
сновское благочиние. Его Преос-
вященство посетил Никольский 
храм с. Третьи Левые Ламки, 
который готовится к скорому 
освящению. Архипастыря со-
провождали благочинный Со-
сновского благочиннического 
округа священник Алексий Зуб-
ков и глава Сосновского района 
А.А. Дьяконов.

«В Рождество поделись 
добротой»

17 января в Старохмелев-
ском филиале Новоникольской 
средней общеобразовательной 
школы Мичуринского райо-
на состоялся заключительный 

Память преподобного 
Серафима Саровского

15 января, в день памяти пре-
ставления и второго обре́тения 
мощей преподобного Сера-
фима Саровского, чудотворца, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген возглавил 
Божественную литургию в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. 

130-летие храма
16 января, в Неделю 30-ю по 

Пятидесятнице, пред Богоявле-
нием, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Богоявленском храме с. Со-
ветское Сосновского района. 
За богослужением присутство-
вал глава Сосновского района 
А.А. Дьяконов, председатель 
Сосновского районного совета 
В.М. Семикин и другие. По за-
амвонной молитве Его Преосвя-
щенство обратился к верующим 
с архипастырским словом, в ко-
тором поздравил прихожан со 
130-летием храма. Архипастырь 
также удостоил епархиальных 
наград приходских тружеников 
во внимание ко многолетним 
трудам на благо Русской Право-
славной Церкви. Заместитель 
главы администрации Тамбов-
ской области Л.П. Третьякова и 

этап недели православия «В 
Рождество поделись добротой». 
Почетными гостями праздни-
ка стали епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, председатель 
Мичуринского районного сове-
та депутатов А.К. Сухов и другие. 
Участников праздника ждали 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества, тематический 
квест, викторины, мастер-клас-
сы и Рождественский концерт. 
Крещенский сочельник

18 января, в Крещенский со-
чельник, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в храме преподобной Марфы 
Тамбовской Никольского жен-
ского монастыря с. Мамонтово 
Сосновского района. За богослу-
жением молились настоятель-
ница Никольского женского 
монастыря с. Мамонтово Со-
сновского района игумения 
Феоктиста (Дудко) с насельни-
цами святой обители. По окон-
чании литургии Его Преосвя-
щенство совершил великое 
освящение воды на святом озе-
ре монастыря.

Праздник Богоявления
В ночь с 18 на 19 января, 

в праздник Святого Богоявле-
ния — Крещения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. По завер-
шении литургии Его Преосвя-
щенство совершил великое ос-
вящение воды. Архипастырь 
также вручил грамоту I Патри-
аршего международного фести-
валя духовной музыки «Свет 
Христов» регенту архиерейско-

Из жизни Мичуринской епархии
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священник Едесий Чернышов, 
а также воспитатели из числа 
детских садов — участников ме-
роприятия. Его Преосвященство 
обратился к собравшимся с при-
ветственным словом, в котором 
обозначил важность физическо-
го здоровья для подрастающего 
поколения, а также призвал всех 
участников спортивного экзаме-
на относиться друг к другу с ува-
жением и вниманием.

Память Феофана Затворника
23 января, в Неделю 31-ю по 

Пятидесятнице, по Богоявлении 
и день памяти святителя Фео-
фана, Затворника Вышенского, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. 

го хора Боголюбского кафед-
рального собора В.В. Политовой 
и поздравил хоровой коллектив 
с успехами.

Визит в Елецкую епархию
20 января, в день праздно-

вания Собора Иоанна Пред-
течи, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил визит в Елецкую епархию. 
В этот день по случаю 20-летия 
архиерейской хиротонии епи-
скопа Елецкого и Лебедянского 
Максима в Вознесенском кафед-
ральном соборе города Ельца 
состоялись праздничные торже-
ства. Божественную литургию 
возглавили епископ Елецкий и 
Лебедянский Максим, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген и епископ Усманский 
Евфимий. Со словами поздрав-
ления с юбилеем архиерейской 
хиротонии к епископу Максиму 
обратились епископ Евфимий, 
епископ Гермоген и протоиерей 
Игнатий Кондратюк, которые 
преподнесли в дар цветы, крест 
и панагию, дикирий и трикий.

Спортивный фестиваль
21 января на базе физкуль-

турно-оздоровительного ком-
плекса «Дельфин» города Мор-
шанска состоялся фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). В меро-
приятии, организованном в це-
лях продвижения и популяри-
зации комплекса ГТО в детской 
среде, приняли участие воспи-
танники городских детских 
садов № 4 «Солнышко» и № 6 
«Рябинка». Гостями фестиваля 
стали епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, глава 
города Моршанска А.В. Банни-
ков, председатель комитета по 
образованию администрации 
города Моршанска В.А. Кома-
рова, благочинный Моршанско-
го благочиннического округа 

Церемония награждения 
27 января в Аванзале Храма 

Христа Спасителя состоялось на-
граждение лауреатов Междуна-
родного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира», 
занявших вторые и третьи места. 
Церемонию награждения про-
вели и.о. заместителя Синодаль-
ного отдела религиозного обра-
зования и катехизации игумен 
Иоанн (Рубин) и руководитель 
сектора мероприятий и кон-
курсов Синодального ОРОиК, 
президент АНО «Поколение» 
иеромонах Трифон (Умалатов). 
Среди прочих награжденных 
была и Алена Желтикова из Ми-
чуринской епархии.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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• полоса препятствий 
«Мы идем в поход»,

• эстафета «На привале 
мы играем».

Каждая команда на время 
преодолевала непростые ис-
пытания, после чего суммиро-
вались баллы за каждый этап. 
По окончанию игры состоя-
лось награждение команд.

Обрезание Господне
14 января, в праздник Об-

резания Господня, день памяти 
святителя Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппа-
докийской, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий в со-
служении духовенства совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

По окончании богослужения 
Его Преосвященство обратился 
к верующим с архипастырским 
словом.

Престольный праздник 
в Христорождественском 
кафедральном соборе го-
рода Уварово

15 января, в день памяти вто-
рого обретения мощей препо-
добного Серафима, Саровского 
чудотворца, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 

Соревнования по тури-
стическим навыкам в ра-
бочем поселке Мучкап-
ский

12 января в рабочем по-
селке Мучкапский состоялось 
мероприятие «Туристическое 
движение – наше уважение», 
организованное педагогами 
дома творчества «Калейдо-
скоп» и представителями Муч-
капского благочиния.

В нем приняли участие 3 ко-
манды:

• команда туристическо-
го клуба рабочего поселка Муч-
капский,

• команда епархиального 
молодежного клуба из города 
Уварово и рабочего поселка 
Мучкапский;

• юные воспитанники 
воскресной школы Алексан-
дро-Невского храма рабочего 
поселка Мучкапский.

Перед началом мероприятия 
к собравшимся обратились 
благочинный Мучкапского 
благочиния священник Дими-
трий Овсянников и директор 
детского дома творчества «Ка-
лейдоскоп» В.М. Крутских.

Туристические состязания 
состояли из двух частей:

совершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики Христорождествен-
ского собора священник Виктор 
Кончаков, священник Владимир 
Алейников, священник Влади-
мир Васильев, иеромонах Пи-
тирим (Сухов) и диакон Сергий 
Демидов.

Божественная литургия 
в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы села Бул-
гаково

16 января, в Неделю 30-ю по 
Пятидесятнице, пред Богояв-
лением, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
на Архиерейском подворье — в 
храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы села Булгаково Гаври-
ловского района.

Его Преосвященству сослу-
жили секретарь Уваровской 
епархии священник Виктор 
Кончаков, настоятель Алексан-
дро-Невского храма рабочего 
поселка Мучкапский священ-
ник Димитрий Овсянников, 
клирик Архиерейского подво-
рья Покровского храма села 
Булгаково священник Андрей 
Мосолов и клирик Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово диакон 
Сергий Демидов.

В завершение богослужения 
епископ Игнатий обратился к 
собравшимся с архипастырским 
словом.

Радио «ВЕРА» начало 
вещание в городах Кирса-
нов и Жердевка

Радио «ВЕРА», которое на про-
тяжении 1,5 лет вещает в городе 
Уварово на частоте 100,6 FM, 
начало свое вещание еще в двух 

Из жизни Уваровской епархии
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Крещение Господне 
19 января, в праздник Кре-

щения Господа нашего Иисуса 
Христа, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики Христорождествен-
ского собора священник Виктор 
Кончаков, священник Владимир 
Васильев, иеромонах Питирим 
(Сухов), иеромонах Прохор 
(Пожарницкий) и диакон Сер-
гий Демидов.

В завершение богослужения 
Его Преосвященство в сослуже-

городах Уваровской епархии. 
В городе Кирсанове — на часто-
те 102,2 FM и в городе Жердев-
ка — на частоте 103,3 FM.

Эфир Радио «ВЕРА» — это ди-
алог с современным горожани-
ном о целостности восприятия 
окружающего мира, вере, нрав-
ственности, культуре, традици-
ях. Основу информационного 
вещания составляют авторские 
и разговорные программы, а 
также рассказы об искренней 
любви и благотворительности, 
литературе и семейных тра-
дициях, примерах самоотвер-
женности и самых обычных 
житейских радостях. Ежеднев-
но радиостанция приглашает 
в эфир известных пастырей, 
общественных деятелей, твор-
ческую и научную интеллиген-
цию, спортсменов и других ин-
тересных людей.

Крещенский сочельник
18 января, в Навечерие Бого-

явления (Крещенский сочель-
ник), епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Алейников, священ-
ник Владимир Васильев, иеро-
монах Питирим (Сухов), иеро-
монах Прохор (Пожарницкий) 
и диакон Сергий Демидов.

В завершение богослужения 
Его Преосвященство совершил 
великое освящение воды, после 
чего обратился к верующим с 
архипастырским словом, в ко-
тором поздравил всех с празд-
ником и пожелал научиться у 
Господа нашего Иисуса Христа 
тому смирению, которое он 
проявил, когда пришел к Ио-
анну Предтече для Крещения в 
реке Иордан. 

нии духовенства совершил вели-
кое освящение воды. 

Божественная литургия в 
33-ю Неделю по Пятидесятнице

6 февраля, в Неделю 33-ю по 
Пятидесятнице, день памяти Со-
бора новомучеников и исповедни-
ков Русских, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

В завершение литургии епи-
скоп Игнатий обратился к со-
бравшимся с архипастырским 
словом.

Сотрудник информационного  
отдела Уваровской епархии  

Ярослав Кравченко
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но использует для приобрете-
ния евангельских добродете-
лей и духовно-нравственного 
совершенства. В Послании к 
коринфянам апостол Павел, 
разъясняя, какой должна быть 
духовная жизнь, ставил в при-
мер соревнующихся атлетов: 
«Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, 
чтобы получить» (1 Кор. 9, 24). 
Очевидно, что победитель будет 
один, но шанс оказаться пер-
вым есть у всех. «Будем подви-
заться так, – призывал святи-
тель Иоанн Златоуст, – чтобы 
показать себя безукоризненны-
ми до конца» [18], и тогда полу-
чим заслуженную награду. 

Природа человека была по-
вреждена вследствие грехопа-
дения прародителей, и поэтому 
внутри нас всегда присутствует 
тягостное противоречие, о ко-
тором апостол справедливо ска-
зал: «Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю. Если же делаю то, что не 
хочу, уже не я делаю то, но жи-
вущий во мне грех. <…> По вну-
треннему человеку нахожу удо-
вольствие в законе Божием, но 
в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону 
ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих» 
(Рим. 7; 19–20, 22–23). Ощу-
щая живущую в человеке дис-
гармонию, разрушение цельно-
сти личности и некий паралич 
воли, апостол Павел восклицал: 
«Бедный я человек!» (Рим. 7, 24). 
На самом деле, как же несча-
стен и беден человек, который в 
результате греховного искаже-

Представление об аскетизме 
существовало еще в глубокой 
древности. Слово «аскетизм» 
происходит от греческого гла-
гола ́́́́́ (аскео), что означает 
«упражняться», «заниматься», 
и существительного ́́́́́́́ (аске-
зис), что переводится как «бо-
рец» или «атлет». В православ-
ной христианской традиции 
под аскетическим деланием, 
или подвижничеством, пони-
мается «ревность и сила пребы-

вать в деятельном, путем под-
вигов (постничества, девства, 
отшельничества и др.), обще-
нии с Богом, по вере в Господа 
нашего Иисуса Христа, при по-
мощи благодати Божией, для 
обретения истинно христиан-
ской настроенности как залога 
к участию в Царствии Божи-
ем» [11, с. 593]. Аскетические 
подвиги являются средствами 
или упражнениями, которые 
христианин самоотвержен-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Аскетизм – путь деятельного восхождения  
монашествующих к Небесному Иерусалиму
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дыни Православия, из которых 
на весь мир сияет преобража-
ющий свет жизни аскетов-под-
вижников. Великими наставни-
ками в древней Церкви были 
преподобные Антоний Вели-
кий, Пахомий Великий, Мака-
рий Великий, Пимен Великий, 
Варсонофий Великий и многие 

ния естества, даже желая совер-
шать добро, порой неспособен 
это сделать. Чтобы изменить 
природу человека к лучшему 
и одержать победу в борьбе со 
злом, необходимо, уповая на 
Бога, употребить усилия над 
своим греховным человеком, то 
есть совершить аскетический 
подвиг. Вспомним слова Христа, 
Который сказал, что «Царство 
Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхищают 
его» (Мф. 11, 12).  

Подвижничество доступно 
каждому христианину, жела-
ющему быть совершенным в 
духовной жизни. Христос зовет: 
«Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, ибо 
кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеря-
ет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее» (Мф. 16, 24–25). 
Крестоношение требует тер-

пеливого и смиренного пере-
несения невзгод, отвержения 
своей плоти «со страстями и 
похотями» (Гал. 5, 24), всеце-
лой преданности Христу, люб-
ви к Нему всем сердцем, всей 
душой, всей крепостью, всем 
разумением (Лк. 10, 27). Хри-
стос должен всегда находиться 
в центре нашей жизни, однако 
этому мешает чрезмерная при-
вязанность людей к окружаю-
щему миру. Ради достижения 
внутренней свободы и подлин-
ного счастья следует перестать 
быть рабом страстей, но на это 
способен только тот, кто име-
ет силу воли и воздержание. 
Святитель Иоанн Златоуст на-
ставлял: «Презри богатство – и 
будешь богат. Презри славу – и 
будешь славен. Презри покой – 
и обретешь его» [10]. 

Обретению внутреннего по-
коя всегда способствовали мо-
настыри – эти духовные твер-

И. Крамской. Христос в пустыне. 1872 г.

Святитель Иоанн Златоуст
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не телесными силами, но по-
стоянством души и терпением 
в скорбях одерживается победа 
над невидимыми врагами» [4, с. 
876]. О том, что у нас идет не-
видимая борьба с силами зла, 
апостол Павел говорил: «… наша 
брань не против крови и пло-
ти, но против начальств, против 
властей, против мироправите-
лей тьмы века сего, против ду-
хов злобы поднебесных» (Еф. 6, 
12). Победить же духов тьмы, 
по слову Христа Спасителя, 
можно «только молитвою и по-
стом» (Мф. 17, 20). Через воз-
держание и пост обуздывается 
грех. Святые отцы называют 
воздержание уничтожением 
греха, отказом от страстей, ма-
терью целомудрия, приготов-
лением вечных благ, преградой 
для демонов, отчуждением от 
всего, что ведет к пагубным раз-
влечениям. Преподобный Фео-
дор Студит учил, что пост слу-
жит орудием для добродетелей, 
«если соединен со святым сми-
рением» [13, с. 59]. Смирение 
позволяет человеку побеждать 
врагов спасения. Вспомним, 
как диавол искушал святого 
Макария Великого: «Макарий! 
Из-за тебя я терплю великую 
скорбь, потому что не в состоя-
нии победить тебя. Вот, и я все, 
что делаешь ты, делаю. Ты по-
стишься – ничего вовсе не ем 
и я; ты бодрствуешь – и я ни-
когда не сплю. Одно, впрочем, 
есть, в чем ты превосходишь 
меня. – Что это такое? – спро-
сил его преподобный. – Смире-
ние твое, – отвечал диавол. Вот 
почему я и не могу бороться с 
тобою» [6, с. 603]. 

Церковь учит, что к воздержа-
нию и посту должен быть раз-
умный подход. Нельзя сравни-
вать силы молодых и пожилых 
иноков, людей с крепким здо-
ровьем и имеющих физические 

другие святые. За духовным ру-
ководством и наставлениями к 
ним из процветающих городов 
в безводные пустыни приходи-
ли люди самых разных сосло-
вий. 

Одним из важнейших ка-
честв монашествующих и ос-
нованием всех духовных под-
вигов должен быть отказ от 
своей воли, то есть послушание, 
ибо без послушания нет совер-
шенства, а без совершенства 
нет спасения. Старцы иногда 
благословляли своих учеников 

выполнять работу, казавшуюся 
бессмысленной. Подвижники 
считали, что началом всех хри-
стианских добродетелей явля-
ется полное подчинение учени-
ка своему наставнику. Святой 
Кассиан указывал, «что монахи 
никогда не могут… приобре-
сти истинного смирения, если 
не научатся прежде подчинять 
волю свою воле начальника» 
[13, с. 29]. Преподобный Иоанн 
Лествичник был убежден, что 
«признак истинной веры в том 
и состоит, чтобы без сомнения 
покоряться повелевающим, 
даже тогда, когда мы видим, что 
повеления их противны нашим 
ожиданиям» [8, с. 57]. А препо-
добный Варсонофий Великий 
предостерегал: «Кто хочет ис-
полнить свою волю, тот сын ди-
авола» [3, с. 353]. Старец Амвро-
сий Оптинский наставлял своих 
учеников: «Иди, куда поведут, 
смотри, что покажут, и все го-
вори: “Да будет воля твоя!”» [1, 
с. 284], а преподобный Силуан 
Афонский говорил, что «непо-
слушный монах никогда не по-
знает, что есть чистая молитва. 
Горделивый и любящий тво-
рить свою волю, хотя бы сто лет 
прожил в монастыре, ничего 
духовного знать не будет, по-
тому что преслушанием оскор-
бляет… Бога» [16, с. 387].  

Монах, желающий всем серд-
цем приблизиться ко Христу, 
должен исполнять послушание 
не только внешне, но и вну-
тренне. Подвиг телесный не-
обходим, но в духовной жизни 
гораздо более ценен подвиг 
сердца. На пути совершен-
ства следует научиться прежде 
иметь воздержание и соблю-
дать пост. Святитель Василий 
Великий учил: «… сколько от-
нимешь у плоти, столько при-
дашь душе, чтобы сиять ей ду-
ховным здравием; потому что 

Преподобный Антоний Великий

Преподобный Пахомий Великий
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недуги, как нельзя сравнивать, 
например, свойства разных ме-
таллов и воска. Святой Варсо-
нофий Великий говорил: «Кто 
ест не для услаждения себя, а по 
немощи телесной, Бог не осуж-
дает его… ибо Бог не требует от 
человека того, что выше силы 
его» [3, с. 333]. Ведь главное, го-
ворит авва Дорофей, не только 
соблюдать свою меру в пище, а 
«удерживаться от всякого дру-
гого греха» [13, с. 64]. Святитель 
Афанасий Великий свидетель-
ствовал, что «тот не постится 
должным образом, кто воздер-
живается только от пищи: ис-
тинный пост бывает тогда, ког-
да человек воздерживается от 
всякого зла. Если ты постишься, 
и не воздерживаешься от слов 
лукавых, от гнева, от лжи и клят-
вы, или сплетаешь на ближнего 
клевету, через это делаешься 
противником Христу» [13, с. 67]. 
Святой Варсонофий Великий 
говорил своему старцу-настав-
нику, что его невозможность 
из-за болезни строго поститься 
не может препятствовать его 
праведности, ибо «пища свята, 
а невозможно, чтобы из добро-
го произошло злое. Но исходя-
щее изо уст, произникающее из 
сердца, удерживает человека и 
препятствует ему скоро достиг-
нуть предлежащих ему обето-
ваний» [3, с. 168]. «Воздержание 
для каждого должно быть опре-
деляемо по его телесной силе», 
– наставлял святитель Василий 
Великий [13, с. 70]. 

Воздержание и пост дают 
монашествующим и каждо-
му христианину увидеть свои 
недостатки и свое истинное 
духовное состояние. Это осоз-
нание приводит к искреннему 
слезному раскаянию, которое 
является непременным услови-
ем спасения. «Покаяние есть 
первая новозаветная заповедь, 

ет свою силу и утверждение. 
В молитве – культура право-
славного аскетизма достигает 
своего наивысшего проявления 
и совершенства. Чрез истин-
ную молитву совершается наше 
вхождение в Божественное Бы-
тие силою Духа Святого» [17, 
с. 119]. Молитвенное делание 
состоит из славословия Бога и 
прошений. Совершается оно с 
благоговением как в храме, так 
и келейно. В чине пострижения 
инока постригающий говорит: 
«Приме, брате, (или сестро) 

вводящая во все прочие хри-
стианские добродетели», – по-
учал святитель Игнатий Брян-
чанинов [12, с. 418]. В покаянии 
«вычищается все запачканное, 
– свидетельствовал святитель 
Феофан, Затворник Вышенский. 
– Сколько бы ни было грехов 
и как бы велики они ни были, 
все простит Господь кающему-
ся. <…> Кто искренне раска-
ялся, и разрешение получил от 
Господа… и затем… вступил на 
добрый путь и идет им, на того 
Господь благоволительно взи-
рает, не поминая его прежнего 
нечествования» [19, с. 327–328]. 

Православные аскеты неред-
ко избирали для себя подвиг 
безмолвия. В настоящее время 
хронический недостаток по-
коя сказывается не только на 
духовном, но и на физическом 
состоянии человека. Безмол-
вие необходимо для того, что-
бы привести в порядок свой 
внутренний мир, чтобы пораз-
мышлять о вечной жизни. Оно 
тем более необходимо тому, кто 
собирается молиться, то есть 
беседовать с Богом. «Для не-
возмущаемого собеседования с 
Богом нужно погрузиться в без-
молвие и хотя несколько возве-
сти свой ум от непостоянного», 
– призывал святитель Григорий 
Богослов [5, с. 376], а преподоб-
ный Симеон Новый Богослов 
говорил, что «безмолвие есть 
лишенное беспокойства состоя-
ние ума… несмущаемое и необ-
уреваемое основание сердца…  
умная молитва» [7, с. 322].

В безмолвии создаются усло-
вия для главного аскетическо-
го занятия монашествующих 
– молитвы. По представлению 
архимандрита Софрония (Са-
харова), «молитва есть верши-
на всех аскетических деланий; 
она есть центр, от которого 
всякое иное действие черпа-

Преподобный Макарий Великий

Преподобный Пимен Великий
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жия. Монашество, с этой точки 
зрения, – не что иное, как один 
из наиболее совершенных и 
действенных способов увраче-
вать падшего человека, дать ему 
возможность достичь той цели, 
ради которой в него были вло-
жены образ и подобие Божии» 
[2]. Мы можем по милости Бо-
жией содействием благодати 
Святого Духа избавиться от 
плена зла и стать служителями 
добра. Нам следует предоста-
вить в своем сердце место Богу 
и дать Ему возможность сво-
бодно действовать в нем. Если 
Христос будет пребывать в нас, 
мы непременно будем делать 
добро и поступать по запове-
дям Божиим. Со Христом все 
наши проблемы, страдания и 
скорби станут радостью. По-
корение себя Христу, вручение 
себя воле Божией преображает 
не только монаха, но и любого 
христианина. Каждый может 
ощутить внутри себя благодат-
ный вечный свет Пасхи Хри-
стовой и радоваться всему, что 
посылает Господь на пути к Не-
бесному Иерусалиму. 

 7 декабря 2021 г.,  
г. Тамбов
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меч духовный, иже есть глагол 
Божий, во всегдашней молитве 
Иисусовой, всегда бо имя Го-
спода Иисуса, во уме, в сердце, 
в мысли и во устех своих име-
ти должен еси, глаголя присно: 
Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго!» 
[20, л. 7]. Сам Господь назвал 
молитву главным оружием про-
тив невидимых врагов. Чело-
веку дана возможность силой 
молитвы и призыванием име-
ни Божия изгонять нечистую 
силу. В молитве Иисусовой со-
держится исповедание веры во 
Христа, осознание греховности 

и исходящий из глубины души 
вопль о помиловании. Обраще-
ние к Богу словами Иисусовой 
молитвы помогает избежать 
страстных помыслов и достичь 
сердечной чистоты. Непрестан-
ное призывание имени Христа 
изгоняет из сердца греховную 
тьму и поселяет в нем свет Хри-
стов. 

Предаваясь аскезе, монах по-
свящает время не только спасе-
нию своей души, но оказывает 
духовную поддержку многим 
людям, приходящим к нему за 
советами. Преподобный Паи-
сий Святогорец был убежден, 
что «монах уходит далеко от 
мира… потому, что он любит 
его. Живя вдали от мира, монах 
своею молитвой помогает ему 
в том, в чем нельзя помочь по 
человечески, но одним лишь Бо-
жественным вмешательством» 
[15, с. 332]. По слову Святей-
шего Патриарха Кирилла, в со-
временных условиях «комфорт 
проникает и за монастырские 
стены. Мы живем совсем не с 
таким напряжением физиче-
ских сил, с каким жили пред-
шествующие поколения ино-
ков, но это не означает, что наш 
монашеский подвиг должен 
быть слабее. <…> Нужно со-
вершать то, что является перво-
степенным для иноков: никогда 
не ослаблять молитву и никогда 
не останавливаться в своем раз-
витии, в своем совершенство-
вании» [9, с. 31], всегда испыты-
вать совесть. 

Православная Церковь много 
веков зовет людей на спаситель-
ный и радостный путь жизни 
во Христе. По слову митропо-
лита Лимасольского Афанасия, 
Церковь «становится духовной 
врачебницей: она исцеляет не-
мощного и сокрушенного чело-
века и возвращает ему красоту, 
радость и полноту образа Бо-

Преподобный Варсонофий Великий

Святитель Афанасий Великий
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сандра Невского. На тот момент 
на двадцать тысяч населения го-
рода Моршанска приходилось 
одиннадцать православных хра-
мов. Служение на приходе о. Ле-
онид совмещал с преподаванием 
в местном училище, открытом 
при Моршанской железнодо-
рожной станции. За годы насто-
ятельства в храме св. Александра 
Невского трудами молодого ба-
тюшки была выстроена школа 
и устроены курсы для учителей. 
Отец Леонид был также законо-
учителем училища Министер-
ства народного просвещения 
при станции Моршанск Сызра-
но-Вяземской железной дороги.

В Моршанске отец Леонид по-
знакомился с великим князем 
Дмитрием Константиновичем, 
почетным главой Общества по-
ощрения рысистого конноза-
водства при местном конном 
заводе. Помимо попечения о 
коннозаводстве, в круг забот ве-
ликого князя входило основание 
благотворительных обществ, 
церковно-приходских школ и 
училищ. Это последнее обстоя-
тельство и сблизило о. Леонида 
Колчева с Дмитрием Констан-
тиновичем. В 1892 году великий 
князь стал владельцем импе-
раторского имения Ореанда в 
Крыму, и, когда назрел вопрос о 
создании самостоятельного при-
чта для находившейся рядом с 
имением церкви Покрова Пре-
святой Богородицы, великий 
князь как главный жертвователь 
на строительство этого храма 
порекомендовал будущему Го-
сударю Николаю II назначить о. 
Леонида священником Покров-
ской церкви [2, с. 5]. Так в августе 
1898 года о. Леонид Колчев по-
пал в Ореанду, а в 1905 году его 

Протоиерей Леонид Колчев 
происходит из рода, который на-
считывает несколько поколений 
священнослужителей. Родился о. 
Леонид 22 сентября (5 октября) 
1871 года в селе Пятакове Шац-
кого уезда Тамбовской губер-
нии, в семье протоиерея Там-
бовской епархии Иоанна и 
матушки Елизаветы. В 1894 году 
окончил Тамбовскую духовную 
семинарию по 1-му разряду и в 
том же году 30 августа был на-
значен на должность надзирате-
ля 2-го Тамбовского духовного 
училища. В 1895 году был пере-
веден на должность надзирате-
ля Тамбовской духовной семи-

нарии. Вступил в брак с Ольгой 
(Фамилию супруги в девичестве 
установить не удалось (примеч. 
автора статьи) (1872–1936). 
Позднее у них родились дети: 
дочь Лариса и сын Аркадий.

В 1897 году в ноябре о. Леонид 
был рукоположен епископом 
Тамбовским и Шацким Алек-
сандром (Богдановым) в сан свя-
щенника и определен в церковь 
Иоанна Богослова в селе Но-
во-Александровка Козловского 
уезда. В 1898 году, менее чем 
через год после рукоположения, 
молодого священника перевели 
настоятелем в одну из церквей 
г. Моршанска – храм св. Алек-

Православное учение о поминании усопших 
в изложении протоиерея Леонида Колчева
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щины стала ее дочь – великая 
княгиня Ольга Александровна, а 
ее духовник протоиерей Леонид 
Колчев был назначен учителем ее 
детей – Тихона и Гурия. 

Строгое следование о. Леонида 
православным канонам и тради-
циям Церкви сыграло важную 
роль в сохранении канониче-
ского строя приходской жизни 
храма св. Александра Невско-
го. Среди русской эмиграции 
Дании не все придерживались 
правил православной церковной 
жизни. Как следствие этого в на-
чале 1930-х годов отец Леонид 
поднял вопрос о лишении права 
участия в решении приходских 
вопросов для тех, кто не присту-
пал к таинству Причастия более 
года. Такой подход настоятеля 
вызвал недовольство части при-
хожан, и ими были написаны 
жалобы сначала митрополиту Ев-
логию (Георгиевскому) в Париж, 
а затем в Белград митрополиту 
Антонию (Храповицкому). Оба 
архиерея выразили свою под-
держку о. Леониду, и настоятелю 
удалось сохранить православный 
духовный уклад прихода. 

Скончался протоиерей Лео-
нид Колчев 7 июня 1944 года в 
Дании и был похоронен в рус-
ской части копенгагенского 
кладбища «Ассистенс» – могила 
№ 17 [3]. 

Из духовного наследия про-
тоиерея Леонида Колчева было 
издано четыре книги. Одна из 
них – «Первая книга по Закону 
Божию» – опубликована в Па-
риже в 1932 году, другая – «Тай-
ны загробной жизни» – малень-
ким тиражом в Копенгагене в 
1934 году, третья – «Поучения 
на воскресные и праздничные 
дни годового церковного круга», 
изданная братством преподоб-
ного Иова Почаевского в мо-
настыре в Ладомирова Ч. С. Х. в 
1935 году, и «Сборник поучений 

зачислили в штат придворного 
духовенства. В 1908 году, во вре-
мя посещения Крыма великой 
княгиней Елисаветой Феодо-
ровной, он удостоился прича-
стить будущую преподобному-
ченицу Святых Христовых Таин  
[1, с. 109]. 

В 1909 о. Леонид заочно за-
кончил курс Московской духов-
ной академии и стал законоу-
чителем Ялтинского городского 
4-классного училища имени 
Н. В. Гоголя, а с ноября был на-
значен законоучителем Ялтин-
ского начального городского 
училища имени Л. Ф. Скобелева. 
В 1917 году о. Леонида Колче-
ва произвели в протоиереи, а в 
1918 году перевели в Ливадию. 

В самый разгар революцион-
ных событий и гражданской 
войны о. Леонид остался в Кры-
му, где произошло его знаком-
ство и сближение с вдовству-
ющей императрицей Марией 
Феодоровной, находившейся в 
заточении в имении Ай-Тодор. 
Сначала он стал другом импера-
трицы и ее дочерей – великих 
княгинь, а затем их духовни-
ком. В 1919 году императрице 
удалось вырваться из охвачен-
ной огнем гражданской войны 
большевистской России на ан-
глийском линкоре «Мальборо» 
и вернуться на свою родину – в 
Данию. 

В 1920 году протоиерей Лео-
нид Колчев вместе с матушкой 
Ольгой, дочерью Ларисой и сы-
ном Аркадием покинул Крым с 
частями отступающей Белой ар-
мии и эвакуировался в Констан-
тинополь. После отъезда о. Ле-
онида из Ореанды Покровская 
церковь была вскоре закрыта и 
в 1924 году ликвидирована как 
«старорежимный пережиток». 
С 1920 по 1924 год о. Леонид 
окормлял русских беженцев в 
Константинополе. В 1921 году 

входил в состав епископского 
совета Русской Православной 
Церкви в Константинополе. 
В 1923–1924 годах был послед-
ним настоятелем Константино-
польской Русской посольской 
церкви святителя Николая Чу-
дотворца. После этого о. Лео-
нид служил какое-то время в 
Париже. Узнав о тяжелом су-
ществовании семьи Колчевых 
во Франции, вдовствующая им-
ператрица Мария Феодоровна 
ходатайствовала о получении 
для них датской иммиграцион-
ной визы, и в конце 1924 года по 
указу управляющего церквями в 
Западной Европе митрополита 
Евлогия (Георгиевского) прото-
иерей Леонид Колчев был назна-
чен в Копенгаген настоятелем 
храма святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Митро-
полит Евлогий характеризовал 
о. Леонида как «достойнейшего, 
умного благоговейного старца» 
и позже писал в своей книге 
«Путь моей жизни»: «Импера-
трица меня благодарила за это 
назначение» [2, с. 6]. 

В течение четырех лет, до са-
мой кончины императрицы 
Марии Феодоровны, о. Лео-
нид оставался ее духовником. 
13 октября 1928 года импера-
трица скончалась, и в тот же 
день, в 9 часов вечера, близкие 
и родные собрались на первую 
панихиду, которую служил о. Ле-
онид. На отпевание и похороны 
прибыл митрополит Евлогий, 
который совершил чин погребе-
ния. Однако особенно тронули 
всех молившихся прощальные 
слова протоиерея Леонида Кол-
чева: «Итак, свершилось. Дого-
рела свеча воску чистого. Угасла 
жизнь царицы-матушки. Осиро-
тели многомиллионные дети рус-
ские...» [1, с. 123]. После кончины 
императрицы Марии Феодоров-
ны лидером датской русской об-
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Учение о необходимости мо-
литься о живых и умерших 
имеет твердое обоснование в 
Священном Писании и в Свя-
щенном Предании. В подтверж-
дение этого о. Леонид ссылается 
на Апостольские послания – 
Иакова (5, 16); 1 Тимофею (2, 
1); Иоанна (5, 16), – а также за-
поведь Господа Иисуса Христа 
о любви к ближним. По словам 
протоиерея Леонида, Господь 
не ограничивает нашу любовь 
тем, что она может проявляться 
только по отношению к людям, 
живущим на земле. Он перено-
сит ее в жизнь вечную, а одним 
из ее проявлений являются мо-
литвы за ближних. Другими сло-
вами, наше попечение о спасе-
нии близких продолжается и по 
их отшествии в мир иной. 

Молитва бывает частной, до-
машней, и общественной, цер-
ковной, и в соответствии с этим 
мы можем молиться за усопших 
как дома, так и в храме. Этот 
благочестивый обычай, по мне-
нию о. Леонида, не является 
чем-то новым для Новозаветной 
Церкви, но пришел из традиций 
Ветхого Завета и началом сво-
им уходит в глубь веков, задолго 

на все воскресные и празднич-
ные дни года» – в 1938 году так-
же в Копенгагене. 

В данной статье мы остано-
вимся более подробно на второй 
книге о. Леонида, полное назва-
ние которой – «Тайны загроб-
ной жизни. (К вопросу о поми-
новении усопших)». Причиной, 
побудившей о. Леонида обра-
титься к этой теме, по его соб-
ственным словам, послужило то, 
что православные христиане не-
редко спрашивали его как свя-
щенника о смерти в православ-
ном понимании и о погребении. 
В предисловии о. Леонид пишет, 
что хотя эти вопросы были раз-
решены в самой доступной фор-
ме, «но не всегда под руками 
находятся соответствующие по-
собия», где информация была 
бы собрана воедино. 

Условно материал брошюры 
о. Леонида можно разделить на 
три части: православное учение 
о поминовении усопших, наибо-
лее значимые дни, определенные 
Церковью для поминовения, и 
примеры того, как благотворно 
влияют заупокойная литургия и 
церковные молитвы на загроб-
ную участь усопших. 

В вводном обращении о. Лео-
нид отмечает, что, несмотря на 
таинственность и непостижи-
мость состояния человека, пере-
ходящего от жизни к смерти, 
мы получили достаточно знаний 
об этом, открытых нам святыми 
отцами и учителями Церкви, 
а также через таинственные и 
чудесные случаи воскрешений 
или явлений умерших. Так, опи-
сывая состояние души умерше-
го человека, автор опирается на 
разговор ангелов с прп. Макари-
ем Александрийским, посмерт-
ные явления прп. Феодоры, 
Афанасия, Зосимы Соловецкого 
и видение прп. Антония Вели-
кого, когда тот, будучи в духе, 
видел себя несомым ангелами 
на небо, а демоны противились 
им, «выдумывая на них различ-
ные клеветы». Священник так-
же приводит «Слово на исход 
души и второе пришествие» свя-
тителя Кирилла Александрий-
ского, чтобы лучше раскрыть 
значимость, торжественность 
и строгость смертного часа для 
христианина, а затем переходит 
непосредственно к православно-
му учению о поминовении усоп-
ших [4, с. 4–5]. 

Похороны Императрицы Марии Федоровны. 1928 г.
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Божественного определения: 
«Земля еси и в землю пойдеши». 
В знак победы Христа над смер-
тью и в ознаменование будущего 
воскресения над могилой хри-
стианина ставится святой крест. 

После погребения Церковь 
не перестает заботиться о сво-
их умерших чадах и продолжа-
ет поминать их как во время 
частных молитв, так и во время 
общественных богослужений. 
Так, на полунощнице и на по-
вечерии читаются тропари и мо-
литвы об усопших, а на вечерне 
и на утрене в сугубую ектению 
вставляются о них прошения. 
О заупокойных поминаниях на 
Литургии уже говорилось ранее. 
Постоянно молясь на богослу-
жениях о «прежде почивших 
отцах и братиях наших», Цер-
ковь, отвечая на благочестивое 
желание христиан устраивать 
частные поминания, также 
определила особые дни по кон-
чине усопших: третий, девятый, 
двадцатый и сороковой. 

В третий день поминовение 
совершается, во-первых, пото-
му что умерший был крещен во 
имя Отца, Сына и Святого Духа, 
вовторых, потому что в течение 
своей жизни он стремился к 
приумножению основных хри-
стианских добродетелей: веры, 
надежды и любви, – и в-третьих, 
потому что действие человека 
выражается трояко: делом, сло-
вом и мыслию. 

В девятый день Церковь мо-
лит Господа о сопричислении 
умершего к лику святых молит-
вами девяти ангельских чинов. 

В двадцатый день совершает-
ся поминовение усопших в знак 
прохождения половины «соро-
чин» (сорока дней) – значимой 
даты для поминовения усопше-
го [4, с. 27]. 

И, наконец, основываясь на 
древнем обычае иудеев оплаки-

до Рождества Христова. Так, по 
смерти ветхозаветного патри-
арха Иакова Иосиф с братьями 
молились и плакали в течение 
нескольких дней (Быт. 50, 3), 
а когда умер пророк Моисей, 
то евреи постились и плакали 
30 дней (Второз. 34, 8). Товит 
погребал странных и нищих, 
раздавал милостыню в память 
их и заповедал сыну своему То-
вии: «Иждивай хлебы твоя при 
гробе праведных» (Тов. 4, 17). 
Примеры поминовения и мо-
литв за усопших можно найти 
в книге Судей (11, 40): «От дней 
до дней исходяху дщери Израи-
левы плакати о дщери Иеффая 
Галаадитина четыре дня в лете», 
а также в словах Ноэминь, ска-
занных невестке своей Руфи о 
Воозе: «Благословен есть Госпо-
дем, яко не остави милости сво-
ея с живыми и со усопшими» 
(Руфь 2, 20). 

VI Вселенский Собор своим 
32-м правилом утвердил чин и 
последование Литургий апосто-
ла Иакова, святителей Василия 
Великого и Иоанна Златоустого, 
а следовательно, тем самым Со-
бор утвердил и литургическое 
поминание умерших, так как в 
их чинопоследованиях оно со-
вершается три раза: на проско-
мидии, после чтения Евангелия 
и по освящении Страшных и 
Животворящих Таин Христо-
вых. Так, в литургии святого 
Василия Великого, по освяще-
нии и пресуществлении Святых 
Даров, священник молится об 
усопших так: «И помяни, Боже, 
всех прежде усопших о надеж-
ди воскресения жизни вечныя», 
а далее предлагает особую мо-
литву о поименном поминании 
умерших: «О покои и оставле-
нии грехов душ раб Твоих (имя 
рек) на месте светле, отонуду же 
отбеже печаль и воздыхание»  
[4, с. 19]. 

Обосновав таким образом 
авторитетность домашних и 
церковных молитв об усоп-
ших, о. Леонид переходит не-
посредственно к заупокойным 
чинопоследованиям. Последней 
молитвой для умирающего че-
ловека служит молебный канон 
«На исход души», в котором 
священнослужитель Церкви 
молит Владыку Господа разре-
шить христианина от уз и «вся-
кой клятвы» и принять в мире 
душу отходящего из этой жиз-
ни. Для облегчения страшного 
и грозного перехода души из 
тела в мир иной Святая Цер-
ковь совершает панихиды по 
новопреставленному во все дни 
до погребения и читает Псал-
тырь. Чтение богодухновенных 
псалмов пророка и царя Дави-
да призвано возбудить в душах 
скорбящих радость сердечную 
и утешение. В третий день гроб 
с телом умершего приносится в 
храм для совершения над ним 
последования погребения по 
чиноположению Святой Право-
славной Церкви. Обычно чин 
погребения совершается сразу 
после заупокойной литургии: 
«За Литургиею следует и самый 
чин погребения православного 
христианина. Богодухновенные 
псалмы Давидовы, священные 
песнопения – творения свято-
го Иоанна Дамаскина и Феофа-
на – по временам сменяемые 
заупокойными ектениями, от-
радное и утешительное за сим 
чтение Слова Божия, последнее 
целование усопшего и разреши-
тельная над ним молитва – вот 
поистине высокоумилительный 
и глубоко трогательный состав 
христианского погребения» [4, с. 
25]. После завершения чина по-
гребения в храме гроб закрыва-
ется и с пением Трисвятого со-
провождается до могилы, где и 
предается земле во исполнение 
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ют и особые дни, определенные 
Церковью для поминовения 
православных воинов: Усекнове-
ние главы Иоанна Крестителя и 
Димитриевская суббота. 

Подробно изложив христи-
анское учение о поминовении 
усопших и разъяснив установ-
ленные для этого Церковью чи-
нопоследования и традиции, о. 
Леонид приводит примеры, на-
сколько благотворно заупокой-
ные литургии и молитвы влияют 
на загробную участь умерших. 
Он начинает с рассказа св. Гри-
гория Двоеслова об одном из 
братий его монастыря, который 
за нарушение обета нестяжа-
ния был лишен христианского 
погребения и молитв. По про-
шествии 30 дней святитель, уми-
лостивившись о душе умерше-
го, разрешил братии вознести о 
нём молитвы. В следующую ночь 
усопший брат явился одному из 
насельников монастыря и свиде-
тельствовал об огромном облег-
чении его душе. Святой Иоанн 
Милостивый, патриарх Алексан-
дрийский, обосновывая частое 
совершение литургий за усоп-
ших, рассказывал об одном уз-
нике (имелась в виду душа умер-
шего), который освобождался от 
оков в дни молитв за него его ро-
дителей. Святая игумения Афа-
насия завещала сестрам своего 
монастыря в память ее смерти 
в течение сорока дней устраи-
вать трапезу для нуждающихся. 
Сестры, однако, забыли об этом 
повелении и творили трапезу 
только первые девять дней. Тог-
да святая явилась им в сопрово-
ждении двух ангелов и укоряла 
сестер, говоря, что молитвы свя-
щенников и подаяния нищим 
умилостивляют Бога и даруют 
прощение согрешений [4, с. 50]. 

Особый интерес своей поучи-
тельностью представляют рас-
сказы о случаях из пастырской 

вать умерших в продолжение 
сорока дней, Святая Церковь 
постановила правилом творить 
поминовение в течение этого 
периода, а в особенности на со-
роковой день. Помимо богослов-
ского и исторического аспектов 
установления этих дней для су-
губых молитв, о. Леонид приво-
дит свидетельства св. Макария 
Александрийского об их са-
кральном значении для загроб-
ной жизни христианина. Так, на 
третий день душа умершего по-
лучает от стерегущего ее ангела 
облегчение от скорби, которую 
она испытывает, разлучившись с 
телом, и повеление от Создателя 
вознестись для поклонения Богу 
Вседержителю. В течение ше-
сти дней, до дня девятого, душа 
наслаждается видениями мест 
упокоения святых и угодников 
Божиих или, наоборот, скорбит, 
сожалея о греховно прожитой 
жизни. По прошествии шести 
дней душа снова возносится ан-
гелами для вторичного поклоне-
ния Богу. После этого, по слову 
св. Макария Александрийского, 
душа посещает места мучений 
грешников, трепеща, чтобы и 
самой не явиться наследницей 
этой страшной участи. Так она 
проводит тридцать дней и по 
прошествии их в третий раз 

возносится для поклонения. Тут 
Господь Бог выносит частный 
суд о душе, определяя ей место 
пребывания до Страшного Суда. 
Протоиерей Леонид Колчев, 
приводя разговор св. Макария 
Александрийского с ангелом в 
пустыне, подчеркивает, насколь-
ко необходимы поминальные 
службы в эти дни как утешение 
и поддержка души во время 
прохождения мытарств. Далее в 
брошюре следует полный пере-
сказ мытарств блаженной Фео-
доры.

Для того чтобы по проше-
ствии длительного времени 
воспоминания об умершем не 
изгладились из памяти живых, 
по утверждению о. Леонида, 
Церковь установила совершать 
панихиды на полгода и на годов-
щины дня смерти. В храм при-
носятся для поминания семена 
пшеницы, смешанные с медом 
или сахаром (коливо, кутия), 
как символ воскрешения (се-
мена пшеницы), а мед и сахар 
символизируют блаженную 
жизнь праведников с Господом 
по всеобщем Воскресении. О. 
Леонид также напоминает, что в 
годовщины всегда совершались 
литургии по усопшим, читались 
псалмы, усугублялись пожертво-
вания в храм и нуждающимся 
братиям.

Кроме этих частных дней по-
миновения умерших родствен-
ников, Церковью установлены и 
общие церковные дни помина-
ний. Такие дни, называемые все-
ленскими, или родительскими, 
следующие: мясопустная суббо-
та, совершаемая перед церков-
ным воспоминанием Страш-
ного Суда, Троицкая суббота –  
перед днем Святой Троицы, 
субботы 2-й, 3-й и 4-й недель 
Великого поста и вторник или 
понедельник Фоминой недели – 
Радоница. Кроме них, существу-
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Книга протоиерея Леонида 
Колчева «Тайны загробной жиз-
ни» обобщает основные пред-
ставления, богослужебные уста-
новления, молитвы и традиции, 
касающиеся погребения и по-
миновения усопших в соответ-
ствии с учением Русской Право-
славной Церкви. В своей книге 
он ссылается на авторитет Свя-
щенного Писания, а также на 
отцов Церкви. Особенно ценно 
то, что он приводит примеры из 
собственной пастырской прак-
тики. Книга «Тайны загробной 
жизни» призвана помочь свя-
щеннику в его работе с прихо-
жанами в разъяснении необхо-
димости молитв за усопших. 

Протоиерей Дионисий  
Налитов, магистр истории, бака-
лавр теологии, настоятель храма 

святого великомученика  
и целителя Пантелеимона  

г. Хартфорда Восточно- 
Американской епархии Русской 

Православной Церкви  
(штат Коннектикут, США)
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практики и воспоминания, по-
мещенные протоиереем Леони-
дом в приложении. Например, 
автор рассказывает об одном из 
своих прихожан, который верил 
неглубоко и легкомысленно от-
носился к своим христианским 
обязанностям. После смерти 
прихожанина тот стал во сне 
являться батюшке, стучаться в 
окно и жаловаться на свое при-
скорбное состояние. О. Леонид 
известил об этом вдову умер-
шего и друзей, и ими была от-
служена панихида на могиле 
усопшего, после чего посещения 
прекратились.

В другом своем воспомина-
нии о. Леонид приводит рассказ 
своей матери, жены протоие-
рея. В нём повествуется о том, 
как в одно из сёл был назначен 
священник, который внезап-
но скончался после первой же 
отслуженной им обедни. При-
ехавшего на его место другого 
священника постигла такая же 
участь. Селян охватил суеверный 
ужас, священники не хотели 
ехать на этот приход, а архие-
рей был в недоумении от про-
изошедшего. Наконец нашелся 
пожилой батюшка, который 
решился отслужить литургию в 
той церкви. По его рассказу, во 
время проскомидии ему пред-
стал ангел и указал на место за 
жертвенником. Когда батюш-
ка заглянул туда, то обнаружил 
стопку помянников. «Видимо, 
предшественники недобросо-
вестно выполняли свои обязан-
ности, за что и были наказаны 
Господом», – заключил священ-
ник. С того момента необычай-
ные происшествия прекрати-
лись и приход зажил привычной 
жизнью. Отцу же Леониду из 
этой истории особенно запом-
нилось напутствие матери о 
бережном и трепетном отно-
шении священника к своим 

обязанностям, в особенности к 
поминовению умерших.

Последний рассказ, приве-
денный батюшкой и услышан-
ный им от знакомого протоие-
рея, повествовал о священнике, 
который умер, будучи запре-
щенным в служении. По словам 
протоиерея, выполнявшего обя-
занности благочинного округа, 
в котором жил священник, тот 
оказался под запрещением за 
соблазнительный образ жиз-
ни. Несмотря на братские уве-
щевания, покойный не хотел 
оставить своего образа жизни 
и в таком состоянии предстал 
пред Господом. Вскоре после его 
смерти отец благочинный, при-
нимавший столько участия в 
жизни несчастного, вдруг увидел 
его во сне в неряшливом виде и 
с лицом, искаженным страда-
ниями. На слова протоиерея о 
том, что усопшему полагается 
быть на кладбище, покойник 
ответил, что его состояние там 
невыносимо, и просил помо-
щи. На следующий день, служа 
обедню, отец благочинный по-
мянул умершего священника и 
просил его знакомых и духов-
ных чад усугубить молитву о 
нём. На сороковой день после 
заупокойной литургии и пани-
хиды покойный опять явился 
ночью в благообразном виде, в 
рясе и с наперсным крестом и 
с радостным лицом благодарил 
протоиерея за молитвы.

«Не правда ли, какой замеча-
тельный случай, – закончил отец 
протоиерей, – и я, недостойный, 
под впечатлением этого явления, 
теперь с особенным усердием 
молюсь о всех, требующих по-
мощи и заступления, особенно 
об умерших, для которых двери 
покаяния уже закрылись, и они 
так нуждаются в совершаемых 
нами очистительных жертвах» 
[4, с. 55].
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лое вочеловечение Бога Слова. 
Весь человеческий род со вре-
мени падения Адама находит-
ся под клятвой и подвержен 
физической и духовной смер-
ти. Поэтому истинная жизнь 
должна соединиться со смерт-
ным, чтобы последнее сделать 
существенно бессмертным [3]. 
«Через непослушание челове-
чество допустило повреждение 
в свою природу [4]. Посему 
необходимо было, чтобы Тот, 
Кто хотел спасти его, умерт-
вил самое начало растления» 
[5]. А чтобы сделать это, самая 
жизнь должна была соединить-
ся с тем, что подверглось раст-
лению, и этим самым возвести 
в состояние неповрежденности 
то, что носит в себе повреж-
дение, почему Слово должно 
было принять плоть.

Мысль о необходимости по-
явления в истории Богочело-
века, естественно, приводит 
святого Иустина к учению о 
предвечном, личном бытии 
Слова, или Сына Божия, о 
Его Божественном достоин-
стве и о Его исторической де-
ятельности до воплощения. 
До создания мира, от вечно-
сти, существовали одновре-
менно Бог Отец, имеющий 
начало Своего бытия в Себе 
Самом, нерожденный, и Бог 
Сын, имеющий бытие в Отце, 
рожденный, но Ему совечный 
и равносущный, и заключа-
ющий в Себе начало всякого 
временного бытия. Отец, как 
нерожденный, не имеет имени; 
Он выше всякого определения, 
а следовательно, и имени [6]. 
Но Сын Божий, Который Один 
в собственном смысле назы-

II
Учение отцев и учите-

лей Церкви II и II века о 
Лице Иисуса Христа

Иустин Философ
Образованный самаритан-

ский философ, изучивший все 
направления философии, свя-
той Иустин употребил это мо-
гущественное орудие в пользу 

христианства и против анти-
христианских учений. Его вы-
сокое учение о Слове имеет ре-
шительное значение в истории 
богословия и составляет эпоху 
в истории развития учения о 
Лице Богочеловека. Вооружив-
шись всеми средствами преж-
ней и современной философии, 
вдохновенный христианский 
философ стал выше пред-
шествующих и современных 
ему представителей «тщет-
ной философии». Он первый 
из учителей Церкви предста-
вил полное широкое учение 
о живом личном Слове [1],  
уничтожающее совершенно 
евионизм и гностический до-
кетизм. Бледной, безличной 
силе евионитов и эманатиче-
скому эону гностиков святой 
Иустин противопоставляет 
живую историческую лич-
ность, Божественное Слово, 
которое стало действитель-
ным, живым человеком.

В раскрытии своего учения 
о Лице Иисуса Христа святой 
Иустин всегда остается верен 
общехристианскому исповеда-
нию, которое он выражает на 
вопрос префекта Рустика «В 
чем состоит учение христи-
ан?» «Мы веруем, — отвечает 
он, — в Бога, Творца види-
мых и невидимых и испове-
дуем Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, предвозвещен-
ного пророками, Виновника и 
Учителя спасения, Судию всех  
людей» [2].

Выходя из исторически-пси-
хологической точки зрения на 
дело человеческого спасения, 
христианский философ пред-
ставляет необходимым всеце-

Учение древней Церкви  
о Лице Иисуса Христа (продолжение)

Епископ Христофор (Смирнов)
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Божию [19]. «После Бога, — 
говорит святой Иустин, — мы 
почитаем и любим Слово не-
рожденного и неизреченного 
Бога, потому что Оно ради нас 
сделалось человеком, чтобы 
сделаться причастным нашим 
страданиям и доставить нам 
исцеление» [20]. «Сын Божий, 
Слово, пришел к нам во плоти, 
показуя Себя и Отца и даруя 
нам в Себе Самом воскресение 
из мертвых и потом жизнь веч-
ную. Это Иисус Христос, Спа-
ситель наш и Господь; в Нем-
то заключается доказательство 
достоверности Его Самого и 
всего» [21].

«Все Слово, ради нас явив-
шееся во Христе, соделалось 
и телом, и Словом, и душой» 
[22]. «Христос, перворожден-
ный всей твари, соделался на-
чалом нового рода, возрожден-
ного Им посредством воды, и 
веры, и древа, содержащего 
таинство креста» [23]. Потому-
то «Он имеет имя и значение 
человека и Спасителя» [24]. 

вается Сыном [7], — Слово, 
Которое было с Богом прежде 
всякой твари и рождено и че-
рез Которое Бог вначале все 
сотворил и всем управляет, 
имеет имя» [8]. Чтобы силь-
нее выразить мысль, что Сын 
Божий получает Свое личное 
бытие не во времени, не с ми-
ром или в отношении к миру, 
началом которого Он должен 
быть, святой Иустин употре-
бляет выражение συνὡν τῶ 
πατρὶ, приложимое только к 
двум самостоятельным лицам. 
Самый образ рождения Сына 
от Отца представляет святой 
Иустин как акт чисто духов-
ный. Чтобы устранить есте-
ственную необходимость при 
рождении Слова из существа 
Отца и мысль об эманации, он 
полагает мотивом, обусловли-
вающим это рождение, волю 
Отца. Божественное существо 
через рождение Слова не раз-
деляется, но только в силу 
вечного таинственного опре-
деления Божества сосуществу-
ют два лица, нерождаемое и 
рождаемое, всецело сохраняя, 
однако, единство существа 
[9]. Будучи вторым лицом по 
числу, Сын существует не по-
сле Отца по времени: Он выше 
границ времени, совечен Отцу 
[10]. Потому-то «Сын и пер-
ворожденное Слово Отца и  
Бог» [11].

Это Слово, предвечно рож-
денное, или, лучше, вечно 
рождаемое в существе или из 
существа Отца, составляет 
единственный орган откро-
вения Отца. Отец Сам в Себе 
выше всех условий простран-
ства и времени, Он не изменя-
ется и необъемлется даже це-
лым миром. Но все откровения 
совершаются Его Сыном [12], 
«через Него Отец все сотво-
рил» [13]. Он принимал уча-

стие в творении человека. «Не 
к ангелам, не к миру говорит 
Бог: сотворим человека, но к 
Сыну» [14]. Кроме творения 
природы и человека, Слово 
открывается в истории. Вет-
хозаветные откровения суть 
откровения Слова. Оно явля-
лось то в виде человека, то 
в пламени, то в бестелесной 
форме [15]. Вообще, в основа-
нии изъяснения событий вет-
хозаветной истории и обрядо-
вых постановлений закона у 
святого Иустина лежит мысль, 
что в них предвечное, лично 
живое Слово, имевшее прий-
ти на землю, предварительно 
предызображалось и, так ска-
зать, предвоплощалось. То же 
лично живое Слово озаряло и 
языческий мир, и Ему-то язы-
чество обязано всем, что есть 
лучшего и возвышенного в его 
истории. А так как в языче-
стве было только семя Слова 
(semen rationis), а не все Слово, 
то у язычников не было цель-
ной истины; она рассеяна была 
в разных лицах по частям, смо-
тря по тому, ту или другую 
сторону Слова созерцало каж-
дое из них [16].

Но в то время как в дохри-
стианском мире Слово явля-
лось под различными обра-
зами в иудействе и как Λὸγος 
σπερματιϰὸς или semen rationis 
в язычестве, во Христе яви-
лось все Слово, весь разум; 
не σπερμα или μίμημα, но Сам 
перворазум, все испостасное 
Слово, [17] и христианство 
можно назвать Божественной 
философией [18]. Не один дар 
духа, но семь сил в их единстве 
почиют на Христе. Слово соде-
лалось совершенным, действи-
тельным человеком, приняв в 
свою личность цельное чело-
вечество, то самое, которое со-
творено по образу и подобию 
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в подробности в раскрытии 
учения о человеческой сто-
роне существа Богочеловека. 
Кратко, но с возможной полно-
той Он излагает всю историю 
Спасителя, определяя состав 
человеческой природы вопре-
ки гностическому докетизму 
[28]. «По слову Божию соде-
лавшийся плотью Иисус Хри-
стос, Спаситель наш, ради 
спасения нашего принял плоть 
и кровь» [29]. Таким образом, 
по мысли Иустина, Слово с са-
мой минуты зачатия стало со-
вершенным человеком. Иисус 
Христос родился, однако, не 
как человек от человеков [30], 
но сверхъестественным об-
разом, без греха от Девы; при 
всем том Он составляет исто-
рическую личность, находя-
щуюся в естественной связи 
с остальным человечеством; 
заимствовав Свою плоть от 
Девы, Он происходит из рода 
Авраама, Исаака, Иакова, Да-
вида. «Потому-то Он и называл 
Себя Сыном человеческим, что 
родился от Девы, происходив-
шей из рода Давида, Иакова, 
Исаака и Авраама» [31]. До-
стойно особенного внимания 
изъяснение пророчества Исайи 
[32] о рождении от Девы Эм-
мануила. На возражение, что в 
некоторых списках еврейских 
читается: «вот молодая жена» 
(adolescentula) зачнет, он от-
вечает тем, что это место по-
вреждено злонамеренными 
из иудеев, и в доказательство 
сего обращается к контексту 
речи. Указывая на предыдущие 
слова, святой Иустин говорит: 
«Если бы тот, о котором гово-
рит Исайя, не долженствовал 
родиться от Девы, то кто бы 
был тот, о котором Дух Свя-
той возвестил: сего ради даст 
Господь вам знамение: се Дева 
зачнет во чреве и родит Сына? 

Опровергая упрек, что христи-
ане безбожники, философ го-
ворит: «И мы чтим благоговей-
ным поклонением Его (Бога), 
и Его Сына, пришедшего от 
Него и предавшего это учение 
нам» [25]. В доказательство 
святости истины христиан-
ской, указывая, между прочим, 
на сходство мнений лучших 
язычников с понятиями хри-
стианства, прибавляет: «Над-
лежит верить словам нашим не 
потому, что мы говорим сход-
ное с ними, но потому, что го-
ворим истину, — так, как нас 
научил Иисус Христос, один, 
собственно, родившийся от 
Бога и Первенец, и Сила, а по 

воле Его соделавшийся челове-
ком для изменения и возвыше-
ния рода человеческого» [26]. 
В нем-то, как Богочеловеке, 
христиане почерпают силу для 
мужественного перенесения 
страданий за истину». Если и 
подобные нам люди (Сократ, 
Гераклит и др.), которые так 
слабо знали вечную Прему-
дрость, охотно терпели, как 
же христиане, которым так из-
вестно вечное Слово Отца Не-
бесного, могут не с радостью 
отдавать жизнь свою за учение 
Христово [27].

Кроме этого общего воз-
зрения на вочеловечение Бога 
Слова, святой Иустин входит 
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ния называет Иисуса Христом, 
равно как действия Иисуса 
Христа по вознесении называ-
ет действиями Слова.

Феофил Антиохийский
Подобно Иустину Философу, 

Феофил рассматривает христи-
анство с исторической точки 
зрения и видит в нем, с одной 
стороны, явление существен-
но новое, с другой — столь 
же древнее, как мир. Вопло-
тившееся Слово предвечено 
существовало в Отце… Отно-
шение Слова к Отцу Феофил 
представляет в таком виде. Бог 
и Отец вселенной не может 
являться в определенном про-
странстве [50]. «Органом от-
кровения Его служит Слово. 
Имея это Слово в лоне Своем, 
Отец родил Его, как начало 
всего» [51]. Творение мира, 
ветхозаветные богоявления и 
пророчества суть дело Сло-
ва. «Слово, через которое Бог 
создал все, существовало всег-
да внутри существа Божия» 
[52]. Ибо прежде чем было 
что-нибудь, Отец имел Слово 
советником; так как Оно есть 
Его ум и мудрость [53]. Когда 
же Бог восхотел создать то, что 
определил Он, родил это Сло-
во, произнесенное, первород-
ное всея твари; не так, однако, 
чтобы лишился Слова, но ро-
дивши Слово, всегда оставался 
со Словом Своим. Ясно, что, 
по представлению Феофила, 
во-первых, Слово предвечно 
существует в лоне Отца, как 
советник, следовательно, как 
особое самостоятельное лице, 
отличное от Отца; во-вторых, 
Сын, или Слово, рождается от 
Отца и исходит или назначает-
ся для творения мира, но так, 
что Отец не остается без Сло-
ва, а всегда с Ним пребывает 
в единстве существа; наконец, 

Если бы Он имел произойти 
от семени мужеского, подобно 
всем первенцам, то зачем Сам 
Бог дает такое знамение, кото-
рое не принадлежит всем во-
обще первенцам? Обращаясь к 
последующим словам контек-
ста речи, святой Иустин оста-
навливает свое внимание на 
выражении: зане прежде неже 
разумети отрочати назвати 
отца или матерь, приимет силу 
Дамаскову и корысти самарий-
ския… [33], показывая, что эти 
слова не могут быть относи-
мы к Езекии, как делали иу-
деи, а могут быть приложены 
только к Иисусу Христу [34].  
«Подлинно звезда воссияла, 
и цвет произошел от коре-
ни Иессеева, это — Христос. 
Ибо Он посредством Девы, 
силой Божией рожден, от се-
мени Иакова, отца Иуды» [35]. 
«Богочеловек Иисус Христос, 
подобно нам, был дитятей, 
возрастал, вкушал пищу и 
был способен страдать» [36]. 
При всем том Ему от рожде-
ния присуща сила Божия [37]. 
Только что родился Он, уже 
маги аравийские почитают 
Его и поклоняются Ему [38]. 
Как источник всех сил Святого 
Духа [39], Он не имел нужды 
в Крещении: Крещение имело 
целью сделать Его известным 
другим, и слова Исайи о со-
шествии на Него Духа Свято-
го, который пребывает на Нем, 
нужно понимать так, что в Нем 
пророческий дух достигает по-
следней цели или завершения 
и с пришествием Его полага-
ется конец профетии, так как 
Он представляет единство сил, 
которая порознь почивали на 
ветхозаветных пророках [40]. 
«Он — единый непорочный и 
праведный человек» [41], Один 
во всей жизни остается без-
грешным, в послушании Отцу 

живя и умирая [42]. Ему свой-
ственны были все психические 
движения, равно как телесные 
страдания. «Он скорбел и уны-
вал, чтобы мы знали, что Отец 
восхотел, чтобы Его Сын и в 
страданиях был истинно по-
добен нам и чтобы мы не гово-
рили, что Сын Божий не чув-
ствовал страданий» [43]. Он, 
поистине, был человеком, при-
частным страданиям [44]. «Он 
действительно был распят при 
Понтии Пилате, но Его именем 
многие из христиан изгоняют 
бесов» [45]. По смерти Он схо-
дил во ад, как человек, чтобы 
отдать последнюю дань чело-
веческой природе и чтобы со-
общить благочестивым во аде 
радостную весть о их спасении 
[46]. Как Богочеловек, Он не 
остался во аде; вопреки ожи-
данию врагов своих Он вос-
крес из мертвых в третий день 
[47] и вознесся на небо [48]. 
И по воскресении, равно как 
по вознесении на небо, Иисус 
Христос остается человеком; 
Он снова придет на суд, как 
Сын человеческий [49].

Таким образом, по учению 
святого Иустина Философа, 
в Лице Иисуса Христа Слово 
и человечество соединены в 
живое нераздельное, но и не 
слитное единство; с самой ми-
нуты зачатия, в продолжение 
всей своей жизни Он являет-
ся цельным, живым Богоче-
ловеком, принимающим жи-
вое участие во всех скорбях и 
страданиях падшего человека, 
чтобы возвести его в состоя-
ние первобытной чистоты и 
богоподобия. В силу историче-
ского воззрения на Лице Иису-
са Христа в сознании Иустина 
Слово до воплощения, в во-
площении и после воплощения 
совершенно сливаются, и он 
нередко Слово до воплоще-
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ство Слова, в учении Феофила 
предполагается как основание 
возможности откровения Его. 
При таком взгляде на учение 
Феофила сама собой открыва-
ется ложность мнения, будто 
Сын произошел, по учению Фе-
офила, только через совет Отца, 
а не рожден из Существа Отца.

(Продолжение следует.)

Начало и продолжение в 2019 
№№ 11, 12; 2020 №№ 2, 3, 6, 9; 

2021 №№ 1, 6, 8, 11, 12).
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таком виде: «во 194 г. февраля 
в 15 день поставлен в Тамбо-
ве Преосвященный Питирим, 
епископ Тамбовский, а при-
ехал в Тамбов во 195 г. в марте 
месяце и жил в Тамбове 13 лет 
10 месяцев и 27 дней 12 часов 
и июлия в 28 день душу пре-
даде в руце Божии». На осно-
вании этого сказания, а также 
других каких-нибудь рукопис-
ных заметок, хранившихся, 
может быть, в кафедральном 
соборе, в последующее время 
была составлена надпись, по-
мещенная на боковой стороне 
деревянной гробницы, стояв-
шей в нижнем этаже собора, 
над местом упокоения свя-
тителя. Текст ее следующий: 
«1685 году февраля в 15 по-
ставлен преосв[ященный] Пи-
тирим, епископ Танбовский, 
благословением и рукополо-
жением святейшим кир Иоа-
кимом, патриархом Москов-
ским и всея России, а приехал 
Марта в 4 день, а жил в Тамбо-
ве 13 лет 10 месяцев и 27 дней 
и 12 часов; в 1698 году иулия 
в 28 день в 13 часов дня душу 
предаде в руце Божии» (10).

При внимательном рассмо-
трении указанных памятников 
прежде всего бросается в глаза 
их несогласованность в обозна-
чении хронологической даты 
поставления святителя Пити-
рима во епископа Тамбовско-
го. «Летописец» ошибочно от-
носит его к 1686 (194) году, а 
надгробная надпись, согласно 
современной записи Москов-
ского Успенского собора, — к 
1685 году. Между тем время 
правления святителя Тамбов-
ской епархией в [отношении] 
обоих них исчисляется одина-
ково: 13 лет 10 месяцев 27 дней 
12 часов. Не трудно заметить 

В виду приближающегося 
дня прославления великого 
молитвенника Тамбовского 
края, святителя Питирима, 
теперь становится вполне сво-
евременным и необходимым 
наряду с выяснением истори-
ческих фактов и событий из 
высоконазидательной жизни 
тамбовского угодника прочно 
установить и хронологию их.

Мы рассмотрим вопрос о 
времени кончины святителя 
Питирима.

Долгое время в литерату-
ре о святителе Питириме по 
данному вопросу наблюда-
лось полное согласие. Автор 
«Истории Российской Ие-
рархии» (1) в самом начале 
XIX в., протоиерей Хитров (2), 
Березнеговский (3) и Преоб-
раженский (4) в шестидеся-
тых годах, о. Дм. Самбикин 
(5) в семидесятых и, наконец, 
И.И. Дубасов (6), г. Н. Молча-
нов (7) и прот. И. Кобяков (8) 
в восьмидесятых годах минув-
шего столетия — все едино-
гласно указывают на 1698 год 
как на год кончины святителя. 
Но вот в 1898–1899 гг. из-под 
пера известного исследователя 
Тамбовской церковной стари-
ны С.Н. Введенского выходит 

обстоятельная, критически 
проверенная работа о Преос-
вященном Питириме. Автор 
первый усомнился в досто-
верности общепринятой хро-
нологической даты кончины 
святителя. Число 1698, «име-
ющее за собой многолетнюю 
давность, по-видимому, долж-
но считаться одной из самых 
прочных дат в жизнеописании 
святителя; но любовь к исти-
не, — говорит он, — заставляет 
нас, — как это ни прискорб-
но, — разойтись со всеми на-
званными исследователями и 
признать хронологию мест-
ных источников в данном во-
просе ошибочной» (9).

В самом деле, на каком осно-
вании кончина святителя Пи-
тирима относится к 1698 году? 
Сколько известно, частных 
свидетельств того времени или 
данных архивного характера, 
где бы год смерти Питири-
ма был прямо обозначен, нет. 
Протоиереи Преображенский 
и Березнеговский в данном 
случае ссылаются, первый — 
на надгробную надпись, а вто-
рой — на рукописный «Там-
бовский летописец». Можно 
думать, что и для современни-
ка этих авторов, протоиерея 
о. Г. Хитрова источником для 
определения времени кончи-
ны святителя служили те же 
памятники. Что касается по-
следующих жизнеописателей, 
то они, кроме указанных ис-
точников, могли основывать-
ся и на исследованиях своих 
предшественников.

Наиболее близким ко вре-
мени Преосвященного Пити-
рима источником сведений о 
нем служит «Тамбовский ле-
тописец». В нем хронология 
святителя представляется в 

В каком году скончался святитель Питирим?
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епископа Игнатия. «Тамбов-
ский летописец» относит это 
к 207 (1698) году. Но «Каталог 
российских иерархов», припи-
сываемый св. Димитрию Ро-
стовскому, годом посвящения 
Игнатия во епископа Тамбов-
ского считает 7206 (1697) год 
(13). Последняя дата согласу-
ется с показаниями расходных 
книг Патриаршего Казенного 
Приказа за 206 год. В одной 
из них под 21 ноября записа-
но: «ноября 21-го, в неделю, 
на праздник Введения Пресв. 
Богородицы (кроме обычно-
го домового расхода) отпуще-
но для поставления Игнатия, 
епископа Тамбовского, пития: 
кубок ренского, четвертник 
церковного, третник пива при-
варного» (14) и т.д. 17 декабря 
патриарх пожаловал новопо-
ставленному епископу Игна-
тию из своей домовой казны 
«раковенной посох св. патри-
арха Филарета Никитича» 
(15); в последующее время до 
24 апреля того же года (день 
св. Пасхи) по праздникам Там-
бовскому епископу отпускал-
ся кубок ренского. 25 декабря 
архиерейские дворяне Там-

ошибку в определении указан-
ного периода времени. В самом 
деле, если этот срок означает 
вообще время состояния Пи-
тирима в сане епископа Там-
бовского, то тогда кончина его 
должна быть отнесена (1684 г. 
1 м. 14 дн. + 13 л. 10 м. 27 дн. = 
1698 л. 10 дн.) на 1699 г.; если 
же здесь разумеется время лич-
ного управления и пребывания 
его в Тамбове, то годом кончи-
ны его будет (1685 л. 2 м. 1 д. + 
13 л. 10 м. 27 дн. = 1699 л. 28 дн.) 
1700-й. Но ни с тем, ни с дру-
гим согласиться нельзя, ибо не 
подлежит никакому сомнению, 
что в конце 1698 г. епископом в 
Тамбове был уже Игнатий, на-
значенный сюда по смерти Пи-
тирима. Автор жизнеописания 
святителя, г. Н. Молчанов, отно-
ся кончину его к 1698 г., пола-
гает, что вышеуказанный срок 
определяет собой время прав-
ления Питирима не от руко-
положения его, а от наречения 
во епископа, которое, по пре-
данию, будто было 1 сентября 
1684 года, после чего святитель 
уже заочно руководил дела-
ми своей епархии (11). Но эта 
догадка, предполагая заочное 
управление епархией в сане ар-
химандрита, представляющее 
собой необычайное явление в 
истории Церкви, как лишенная 
исторической основы, должна 
быть оставлена. Отсюда вид-
но, что хронология святителя 
Питирима как в «Тамбовском 
Летописце», так и в надгроб-
ной надписи носит явные следы 
ошибок.

Это было признано в давние 
времена. Может быть, сам ав-
тор «Летописца» или лицо, 
близкое ко времени святителя 
Питирима, сделало исправле-
ние указанного места в тексте 
летописи. В том списке «Лето-
писца», которым пользовался 

местный церковный историк, 
прот. Березнеговский, сказано, 
что преосвященный Питирим 
правил епархией всего 11 л. 4 м. 
и 26 дней (12). Последнее из-
вестие заслуживает большого 
доверия при условии, что здесь 
обозначено время со дня при-
бытия святителя в Тамбов и до 
смерти его. Но только в этом 
случае годом кончины святите-
ля придется считать не обще-
принятый 1698, а (1685 л. 2 м. 
1 д. + 11 л. 4 м. 26 дн. = 1696 л. 
6 м. 27 дн. = 28 июля 1697 г.) 
1697 год. И есть веские осно-
вания в пользу такого мнения.

В то время, как хронологиче-
ские данные первой редакции 
«Летописца» и надгробной 
надписи приводят к явной не-
сообразности в определении 
времени кончины святителя, 
вторая (бывшая в пользовании 
о. Березнеговского) редакция 
«Летописца» в конечном сво-
ем выводе находит подтверж-
дение в показании побочных, 
но, безусловно, достоверных 
источников. Здесь громадное 
значение имеют свидетельства 
о времени поставления пре-
емника святителя Питирима, 
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бовского епископа «поены на 
погребе пивом и медом» (16). 
Приведенные свидетельства 
расходных книг для нас очень 
важны. Они ясно говорят, что 
посвящение Игнатия во епи-
скопа Тамбовского и пребы-
вание его некоторое время в 
Москве уже в сане архиерея 
имели место в 206 году, т.е. в 
промежуток между 1 сентября 
1696 и 1 сентября 1698 года.

А что в обозначение года 
расходных книг не внесено 
ошибки, это подтверждается 
общепринятыми в пасхалии 
вычислениями, по которым 
можно восстановить номер 
года, если бы он даже совсем 
не был обозначен. В расходных 
книгах Патриаршего Приказа, 
в статьях по содержанию Там-
бовского епископа Игнатия 
находится несколько астроно-
мических указаний, при помо-
щи которых возможно точно 
определить, в каком — 1697 
или 1698 году случились ука-
занные в них события.

Во-первых, там сказано, что 
поставление Игнатия во епи-
скопа состоялось «21 ноября, 
в неделю», т.е. в воскресенье. 
Какой седмичный день был 
21 ноября 1697 г. и 21 ноября 
1698 года? Применяя обыч-
ные вычисления для определе-
ния дня недели в любое число 
юлианского месяца, находим, 
что 21 ноября приходилось: в 
1697 году, согласно расходным 
книгам, в воскресенье («неде-
лю»), а в 1698 (207) году — в 
понедельник.

Во-вторых, из расходных 
книг видно, что Тамбовский 
епископ Игнатий до своего от-
бытия на епархию встретил в 
Москве Пасху, которая в тот 
год была 24 апреля. Это об-
стоятельство дает нам новый 
способ проверки принятой 

нами даты. По астрономиче-
ским вычислениям Пасха в 
1698 году случилась как раз 
24 апреля; между тем как в 
следующем 1699 (207) году 
она была 9 апреля.

Интереснее всего то, что 
принятые нами приемы для 
вычисления нашей хронологи-
ческой даты, совершенно не-
зависимы один от другого, а в 
результате их получается один 
и тот же 206 год (т.е. проме-
жуток между 1 сентября 1697 
и 1 сентября 1698 г.); и такая 
согласованность астрономиче-
ских указаний расходных книг 
не могла быть случайной. Это 
обстоятельство значительно 
повышает ценность получен-
ного нами вывода.

После всего сказанного хро-
нологическую дату поставле-
ния епископа Игнатия можно 
считать вполне установленной. 
Оно состоялось 21 ноября 
206 года или по современно-
му летоисчислению 21 ноября 
1697 года.

Назначение Игнатия на 
Тамбовскую кафедру показы-
вает, что в это время она была 
вакантной. Освободиться же 
Тамбовская епископия мог-
ла лишь после смерти пре-
освященного Питирима, ко-
торый управлял ею до самой 
своей кончины. Отсюда само 
собой вытекает, что в конце 
1697 года святителя Питири-
ма уже не было в живых. Те-
перь, принимая во внимание 
указание времени пребывания 
святителя в Тамбове, какое со-
держится во второй редакции 
«Летописца», можем с несо-
мненностью признать, что 
кончина святителя Питирима 
случилась 28 июля 1697 года. 
Эта хронологическая дата ука-
зывается и в «Списках иерар-
хов» П. Строева (17).



Сретение Господне.  
Икона,  ХVI век




