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Ваше Высоко
преосвященство!  
Дорогой  
Владыка и Отец!

Сердечно поздрав-
ляю Вас с днем Ваше-
го тезоименитства!

В этот святой день Церковь Православ-
ная празднует память великого угодника 
Божия — преподобного Сергия Радонеж-
ского, который является великим свето-
чем и игуменом всей Земли Русской, Не-
бесным заступником для каждого челове-
ка. По милости Божией Вы получили его 
святое имя при монашеском постриге. Вы, 
восприняв архиерейское достоинство, па-
сете стадо Христово «охотно и богоугодно» 
(1 Пет. 5: 2), стремясь во всем подражать 
своему Небесному покровителю, особен-
но же в пламенном и искреннем служении 
Господу, в подлинной любви, милосердии, 
духовной рассудительности, творении до-
брых дел и помощи ближнему. Своим ду-
ховным словом и молитвою Вы наставля-
ете нас, как верно идти Евангельским пу-
тем и оберегаете от возможных ошибок в 
духовной жизни, чтобы мы все вместе, как 
Единое Тело Христово, наследовали Цар-
ство Небесное, где Господь и все святые в 
неизреченном блаженстве и Божествен-
ной славе пребывают.

От всего сердца молитвенно желаю 
Вам доброго здравия, крепости сил, бла-
годатного мира Христа и непрестанно-
го пребывания в радости общения с Го-
сподом.

Пусть молитвами преподобного Сер-
гия Радонежского Господь дарует Вам со-
вершенство духовное и исполнение бла-
годатных даров Святого Духа.

Многая и благая лета Вам, дорогой 
Владыка!

+ епископ БорисоглеБский  
и Бутурлиновский сергий

Ваше Высоко
преосвященство!  
Дорогой  
Владыка!

С искренней сыновней лю-
бовью от лица духовен-
ства, монашествующих и 
мирян Россошанской епар-
хии сердечно приветствуем 
Вас с днем тезоименитства.

По стопам преподобного аввы Сер-
гия, Радонежского Чудотворца, Вы сле-
дуете с юных лет. Светлая детская вера 
возгревалась в стенах святой обители 
Живоначальной Троицы, куда еще ре-
бенком привели Вас родители. Духовно 
возрастая в академии у Троицы, Вы при-
няли монашеские обеты у раки препо-
добного, избрав «тесные врата… и уз-
кий путь, ведущие в жизнь» (Мф. 7: 13–
14).

Следуя заветам игумена земли Рус-
ской, Вы совершаете свое подвижниче-
ское архипастырское служение Матери- 
Церкви, стремясь к «жизни во Христе» 
(Флп. 1: 21), личным примером указы-
вая нам путь познания веры, ведущей 
ко спасению.

По молитвам Вашего небесного по-
кровителя преподобного Сергия Радо-
нежского да укрепит Вас Великий Архи-
ерей Христос в несении архипастырско-
го креста и служении на кафедре Воро-
нежских святителей. Предстательством 
Царицы Небесной да хранит Вас Го-
сподь в добром здравии и мирном бла-
годенствии на многая лета!

с сыновней о Христе люБовью,  
Андрей, епископ россошАнский  

и острогожский, клир,  
монАшествующие и миряне 

россошАнской епАрХии

26 августа 1973 года наместником 
Троице-Сергиевой Лавры архимандри-
том Иеронимом (Зиновьевым; † 1982) 
Виталий Фомин был пострижен в мона-
шество с именем Сергий в честь препо-
добного Сергия Радонежского.

21 сентября, в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, ректором МДАиС  
епископом Дмитровским Владимиром 
(Сабодан, ныне Блаженнейший митро-
полит Киевский и всея Украины) монах 
Сергий (Фомин) был рукоположен во  
иеродиакона, а на следующий день, 22 
сентября, — во иеромонаха. 

К празднику Святой Пасхи 1978 года 
Его Святейшеством Патриархом Пиме-
ном удостоен возведения в сан игумена.

30 января, в Неделю 34-ю по Пяти-
десятнице, за Божественной литурги-
ей в Богоявленском Патриаршем соборе 
Святейший Патриарх Пимен и Преосвя-
щенные архиереи совершили хиротонию  
архимандрита Сергия во епископа.

7 мая 2003 года назначен на новооб-
разованную Воронежскую и Борисоглеб-
скую кафедру.

В нынешнем году митрополит Воронежский и Лискинский 
Сергий, Глава Воронежской митрополии, отмечает 
благословенные даты жизни — 45-летие монашеского 
пострига, диаконской и пресвитерской хиротоний, 
35-летие рукоположения в архиерейский сан и 15-летие 
архипастырского служения на Воронежской кафедре.

 Наречение архимандрита Сергия во епископа Солнечногорского

  Служение Божественной литургии. 
Иеромонах Сергий — слева

  Игумен Сергий (в центре) при совершении 
Пасхального крестного хода 

  В алтаре Богоявленского кафедрального 
собора
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Покров

Благ одатн ы й

новости собора

Торжества в день празднования Собора святых,  
в земли Воронежской просиявших

17 сентября 2018 года ми-
трополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий в сослужении 
Архипастырей — гостей празд-
ника совершил Божественную 
литургию и молебен Воронеж-
ским святым в Благовещенском 
кафедральном соборе.

В совершении Божественной 
литургии возглавлявшему богослу-
жение митрополиту Воронежско-

му и Лискинскому Сергию сослу-
жили митрополит Курский и Рыль-
ский Герман, митрополит Липецкий 
и Задонский Никон, митрополит Лу-
ганский и Алчевский Митрофан, ми-
трополит Горловский и Славянский 
Митрофан, митрополит Саранский 
и Мордовский Зиновий, епископ 
Россошанский и Острогожский Ан-
дрей, епископ Кинешемский и Па-
лехский Иларион, епископ Борисо-

глебский и Бутурлиновский Сергий, 
епископ Усманский Евфимий, вика-
рий Липецкой епархии.

Архипастырям сослужили се-
кретари Епархиальных управлений 
и члены Епархиальных советов Во-
ронежской, Борисоглебской и Рос-
сошанской епархий, благочинные 
церковных округов, игумены муж-
ских епархиальных монастырей,  
и. о. ректора и преподаватели Во-

ронежской духовной семинарии в 
священном сане, сонм духовенства 
Воронежской митрополии, а также 
священнослужители, прибывшие с 
Архипастырями иных епархий.

За богослужением молились 
настоятельницы епархиальных мо-
настырей игумения Варвара (Саж-
нева) и игумения Елена (Золотухи-
на), преподаватели и воспитанни-
ки Воронежской духовной семи-
нарии, воспитанники Воскресных 
школ, студенты и школьники, мно-
жество богомольцев из различных 
регионов России и из-за рубежа.

После отпуста Литургии митро-
полит Сергий возглавил служение 
молебна святителю Митрофану и 
всем святым, в земле Воронеж-
ской просиявшим. Единым серд-
цем и устами архиереи, духовен-
ство и все молящиеся взывали мо-
литвенный запев: «Святителие Хри-
стови Митрофане, Тихоне, Антоние 
и вси святии земли Воронежския, 
молите Бога о нас!».

Со словом поздравления от 
всех прибывших на торжества Ар-
хипастырей к митрополиту Сергию 
обратился Глава Курской митро-
полии, который сердечно поздра-
вил Владыку Сергия с благосло-
венными датами жизни — 45-ле-
тием монашеского пострига, диа-
конской и пресвитерской хирото-
ний, 35-летием рукоположения в 
архиерейский сан и 15-летием ар-
хипастырского служения на Воро-
нежской кафедре. Владыка Гер-
ман подчеркнул важное значение 
многолетних трудов митрополита 
Сергия на благо Матери-Церкви и 
пожелал всесильной помощи Бо-
жией в дальнейшем архипастыр-
ском служении.

Высокопреосвященнейший ми-
трополит Сергий поблагодарил 
всех присутствовавших Архипасты-
рей, клириков и мирян за теплые 
слова поздравлений и обратился с 
архипастырским словом.

Клирик Благовещенского собора поздравил студентов  
и преподавателей ВГПГК с Днем знаний

1 сентября на территории всей 
страны в школах, средних специ-
альных и высших учебных заведе-
ниях прошли торжественные линей-
ки, посвященные Дню знаний.

На площади Победы в этот день 
собрались студенты первого курса, 
сотрудники, выпускники Воронежско-
го государственного промышленно-гу-
манитарного колледжа, а также роди-

тели обучающихся. С поздравительным 
словом к собравшимся обратились ди-
ректор колледжа А.О. Сафонов, педа-
гоги и выпускники прошлых лет.

На торжественную линейку был 
также приглашен клирик Благовещен-
ского кафедрального собора г. Воро-
нежа протоиерей Алексий Ивашкевич. 
Отец Алексий в своем слове поздра-
вил собравшихся — учащих и учащихся 

— с Днем знаний, пожелал прилежно 
усваивать преподаваемые дисципли-
ны и применять полученные знания на 
благо нашего Отечества и на пользу 
ближним. Педагогов, в свою очередь, 
священнослужитель напутствовал с 
терпением и вниманием относиться к 
каждому студенту, помогать, настав-
лять, являть добрый пример для под-
ражания. 

Дети помогают детям

Сентябрь традиционно про-
ходит в Воронежской области 
под знаком милосердия. В пер-
вый осенний месяц по благо-
словению митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сер-
гия, Главы Воронежской митро-
полии проводится благотвори-
тельная акция «Белый цветок», 
призванная помочь детям, стра-
дающим онкологическими забо-
леваниями, и подарить возмож-
ность жить!

Воспитанники детского сада 
комбинированного вида № 33 еже-
годно принимают участие в благо-
творительной акции. Дети изготав-
ливают бумажные цветы, которые 
будут розданы волонтерами на ули-
цах нашего города за посильное по-

жертвование. Таким образом дети 
вносят свой маленький вклад в одно 
большое общее дело любви.

13 сентября 2018 года дошколь-
ное учреждение посетили ставлен-
ник Благовещенского кафедраль-
ного собора, священник Владислав 
Петелин, социальный работник со-
бора Марина Викторовна Понома-
рева и учащиеся МБОУ СОШ № 20.

Иерей Владислав провел «Урок 
добра и милосердия»: рассказал ре-
бятам об истории благотворитель-
ной акции, о значении добрых дел, 
о любви к ближним, милосердии и 
сострадании.

Затем ребята под руководством 
учеников средней школы № 20 и 
воспитателей изготовили бумаж-
ные цветы.

Разговор о трезвом 
образе жизни

24 сентября 2018 года клирик Бла-
говещенского кафедрального собора 
иерей Михаил Семенов и руководи-
тель Молодежной группы Димитрий 
Ивашкевич встретились со студента-
ми Воронежского государственного 
университета инженерных технологий.

Студентам первого курса университе-
та был показан небольшой видеосюжет, 
повествующий о мученической кончине 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна на пьяном пиру, устроенном 
царем Иродом.

По окончании просмотра к студентам 
обратился иерей Михаил, который разъ-
яснил, почему отмечавшийся недавно 
День трезвости (11 сентября) тесно свя-
зан с памятью великого Пророка Божия 
Илии. Отец Михаил акцентировал вни-
мание собравшихся на пагубном влиянии 
употребления спиртного: зависимый чело-
век теряет связь с окружающим миром, 
совершает поступки, за которые его по-
том жестоко мучает совесть, разрушает 
семью и губит свою душу. Священнослу-
житель заверил молодых людей, что лю-
бая проблема решаема, что с любым во-
просом они могут прийти в храм и всег-
да получат помощь и духовную поддерж-
ку, смогут обрести смысл жизни в Боге. 

Подарить жизнь…
15 сентября 2018 года по благословению митро-

полита Воронежского и Лискинского Сергия начал-
ся сбор средств в рамках благотворительной акции 
«Белый цветок».

Активное участие в ней принимает молодежная группа 
Благовещенского кафедрального собора. 15 сентября мо-
лодые люди совместно с клириком собора иереем Михаи-
лом Семеновым и социальным работником Мариной Вик-
торовной Пономаревой принимали посильные пожертво-
вания от горожан — посетителей ТЦ «Галерея Чижова».

16 сентября молодые люди встречали прихожан, спеша-
щих на воскресное богослужение в Благовещенский собор. 
Ребята радушно дарили всем жертвователям белые цветы, 
ставшие символом акции, символом любви и сострадания, 
символом надежды на жизнь.
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Стихотворение-молитва 
впервые было опубликова-
но иеромонахом Исидором 
(Козин-Грузинским), старцем 
Гефсиманского скита Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. 

К тебе, о Матерь 
Пресвятая

К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.

Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Н.В. Гоголь

Покров

Благ одатн ы й

православные праздники

Покров  
Пресвятой  
Богородицы — вели-
кий праздник Русской Пра-
вославной Церковью, от-
мечаемый 14 октября.

Пресвятая Дева Мария во все века для 
христиан была образом неизреченной чи-
стоты, избранницей Божией, «палатой Свя-
того Духа», послужившей «вместилищем 
Невместимого», Рожденного «прежде всех 
век».

На Руси почитание Богородицы при-
обрело особенное значение, что вырази-
лось, в частности, в утверждении праздни-
ка Покрова Пресвятой Богородицы, неиз-
вестного остальному христианскому ми-
ру. К примеру, Греческая Церковь не зна-
ет этого праздника.

Событие, которое легло в основу Покро-
ва, произошло в середине X в., когда св. Ан-
дрею Юродивому и его ученику Епифанию 
было чудное видение Божией Матери. Это 
случилось в Константинополе при импера-
торе Льве Премудром. В то время Византии 
угрожали нападением иноверцы. Не видя 
ниоткуда помощи, греки в те дни во мно-
жестве стекались во Влахернский храм, в 
котором хранились риза Богоматери и Ее 
головной покров, и молились.

Во время Всенощного бдения святой 
Андрей удостоился лицезреть величествен-
ную Жену, идущую от Царских Врат в со-
провождении св. Иоанн Предтечи, св. апо-
стола Иоанна Богослова и множества свя-
тых. Когда Она приблизилась к амвону, 

прп. Андрей подошел к Епифанию и спро-
сил: «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?».  
«Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот. 
И вот видят они, как преклонила Пречи-
стая колена и приступила к молитве. Дол-
гий час слезно молилась Она. Затем подо-
шла к престолу и стала молить за предсто-
ящий в храме народ. По окончании молит-
вы сняла Богородица с Себя блистающее 
покрывало, которое носила на Пречистой 
главе Своей, и распростерла над всем сто-
ящим народом. Пока была в храме Пресвя-
тая Богородица, видно было и покрывало. 
После же Ее ухода сделалось и оно неви-
димым, но осталась всем бывшим там Ее 
благодать.

Изумленные чудесным видением, свя-
той Андрей и Епифаний поведали о нем на-
роду, в сердцах которого затеплилась на-
дежда на помощь Царицы Небесной. И эта 
надежда вскоре оправдалась: враги без вся-
кого кровопролития отступили от города.

В русском же Прологе ХII века содер-
жится запись об установлении особого 
праздника в честь этого события: «Се убо, 
егда слышах — помышлях; како страшное 
и милосердное видение и паче надеяния 
и заступления нашего, бысть без праздне-
ства... восхотех, да не без праздника оста-
нет Святый Покров Твой, Преблагая».

Русь во все века сотрясали неисчисли-
мые войны. Голод, разруха, грабеж терзали 
нашу Отчизну, особенно во времена мон-

голо-татарских 
набегов. К кому, 

как не к Пресвятой Бо-
городице, было взывать вдо-

вам, сиротам, всему многострадаль-
ному народу? «О Пресвятая Госпоже, Дево 
Богородице! Покрый нас чудесным Твоим 
омофором, сохраняя град и люди от всяка-
го зла, якоже Тя пречудный Андрей виде 
во Влахернстей церкви молящуюся; и ны-
не нам, Госпоже, посли великую Твою ми-
лость» (Светилен Покрова Пресвятой Бо-
городицы). И всегда Богородица слышала 
всех вопиющих к Ней, распростирала Свой 
Пречистый Покров и хранила Русскую зем-
лю. История показала, что победить мож-
но не совершенным оружием, не превос-
ходящей противника силой, а лишь пред-
стательством Пресвятой Богородицы, бла-
годатью Божией.

Не сотрясают сейчас нашу Родину кро-
вопролитные войны, не угрожает открыто 
внешний враг нашему государству. Но ка-
кие диавольские смертоносные сети рас-
ставлены на жизненных путях! Помрачен-
ные грехом — алчностью, завистью, злобой 
— восстают сейчас брат на брата, и брат-
ский народ на соседа. Как ни страшно, но 
предательство, обман, ложь, блуд, сребро-
любие, потворство страстям стали ужасной 
нормой жизни. Кто поможет нам вернуться 
на путь праведный, как не наша Небесная 
Заступница, Мать рода христианского, на-
ша путеводная Звезда. «Род неверный и раз-
вращенный! доколе буду с вами?» — гово-
рил Господь иудеям (Мф. 17: 17). По своим 
грехам и мы уподобляемся иудейскому на-
роду, и к нам эти страшные слова примени-
мы. Род неверный не потому, что не имеем 

веры вообще, но потому, что не имеем дел 
веры, утеряли страх Божий, попрали Божий 
Закон, удалились от любви Господней, со-
вратились в свои похотения. Но, какие бы 
беззакония человек ни творил, Пресвятая 
Богородица осеняет нас покровом Своим во 
время зноя праведного гнева Божия, чтобы 
ярость Его не попалила нас, слезно молит 
Своего Сына, дабы дал Он, Премилосерд-
ный, время нам на покаяние. Простирает 
над нами Преблагословенная Матерь пре-
чистые свои руки с омофором на воздухе, 
созывая под кров крыл милости своей, же-
лая сохранить нас от врагов видимых и не-
видимых, как птица обычно созывает своих 
птенцов, простерши крылья и желая сохра-
нить их от хищников и согреть их.

Воистину так! Сколько чудес сотворено 
было по молитвам Божией Матери! Сколь-
ких грешников Она спасла! Скольким да-
ровала помощь и заступление! Усугубим 
же свою веру к Ней, будем в час испыта-
ний, скорбей и болезней призывать Пре-
святую Деву, чтобы иметь Ее своей Помощ-
ницей во всех путях наших, и Она, как мно-
гомилостивая и сердобольная Матерь, ус-
лышит нас, подаст руку Своей помощи и 
покроет нас от зла. «К кому возопию, Вла-
дычице, к кому прибегну в горести моей, 
аще не к Тебе, Царице Небесная!» — вос-
певает Церковь, и мы вместе с ней молим: 
«Заступнице усердная рода христианского, 
покрый нас от всякого зла честным Твоим 
омофором».

БлАгочинный АрХиерейского церковного 
округА, ключАрь БлАговещенского 
соБорА протоиерей ромАн вылуск
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО   КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И   ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

история русской церкви

Иногда в минуты отчаяния жизнь представляется нам 
бессмысленным хаосом. Великое множество мнений 
об одном и том же, различных человеческих устрем-
лений, в большинстве своем корыстных, или побуж-
дают душу к яростному соучастию в борьбе за ме-
сто под солнцем, или повергают ее в уныние. Сердце 
же неустанно ищет гармонии с этим миром и смысла.

То, как живет каждый из нас, даже то, как 
мы думаем, как втайне молимся, напрямую 
оказывает влияние на жизнь всех. Каждый 
из нас своей тихой и незаметной жизнью 
ежедневно творит историю.

9 октября Русская Православная Церковь 
совершает память святителя, чье имя совет-
ской властью было кровью вписано не толь-
ко в историю Церкви, но и в историю России. 
Страшные гонения, развернутые антицер-
ковной властью, коснулись всех без исклю-
чения: и мирян, и священнослужителей, и 
Патриарха Московского и всея Руси Тихона.

21 июня (8 июля) 1917 года архиепископ 
Тихон был избран волеизъявителем церков-
ного народа на Московскую епархиальную 
кафедру, после чего Синод избрал митропо-
лита Тихона своим председателем.

Вскоре после этого Божественным Про-
мыслом он был возведен на восстановлен-
ный Патриарший Престол.

Невозможно представить сегодня всю тя-
жесть ответственности, которая легла на пле-
чи нового Патриарха. Большевики разогнали 
Учредительное собрание, и он оказался един-
ственным законно избранным вождем наро-
да, так как в выборах членов Собора участво-
вало большинство населения страны.

Почти сразу после Октябрьской револю-
ции отношения государственной власти и 
предстоятеля Русской Православной Церкви 
приобрели характер острого конфликта, так 
как уже первые декреты советской власти ко-
ренным образом ломали и церковную, и на-
родную жизнь. В 1917 году, очень скоро по-
сле революции, в Петрограде был убит боль-
шевиками о. Иоанн Кочуров, сподвижник Па-
триарха Тихона по американскому служению. 
Патриарх очень тяжело пережил эту первую 
мученическую смерть. Затем в конце января 
1918 года был расстрелян в Киеве митропо-
лит Владимир, почетный председатель Собо-
ра. В Петрограде начались прямые нападения 
на Александро-Невскую Лавру.

Осудив политику кровопролития и при-
звав к прекращению междоусобной бра-
ни, Патриарх Тихон в ряде посланий 1918– 
1919 гг. отвергал участие Церкви в борьбе 
против советской власти и призывал к при-
мирению, стремясь сохранить нейтралитет в 
Гражданской войне и окончательно опреде-
лить позиции аполитичности Церкви.

Патриарх призывал «верных чад Церк-
ви» не к вооруженной борьбе, а к покаянию 
и духовному, молитвенному подвигу: «Про-
тивостаньте им силою веры вашей, ваше-
го властного всенародного вопля, который 
остановит безумцев и покажет им, что не 
имеют они права называть себя поборни-
ками народного блага». Святейший Тихон 
умолял православный народ «не сходить с пу-
ти крестного, ниспосланного Богом, на путь 
восхищения мирской силы», особо пред-
остерегал, чтобы не позволили увлечь себя 
страстью отмщения. Служителям Церкви Па-
триарх напоминал, что они «по своему сану 
должны стоять выше и вне всяких политиче-
ских интересов» и не участвовать в полити-
ческих партиях и выступлениях.

Требование Патриарха не связывать Цер-
ковь ни с каким политическим движением, 
ни с каким образом правления в услови-
ях ожесточенной войны не смогло отвести 
угроз в его адрес. Власти обвинили его в по-

собничестве белому движению и в контрре-
волюционности.

Осенью 1918 г. во время разгула красно-
го террора власти предприняли попытки ор-
ганизовать кампанию против Патриарха Ти-
хона в связи с делом главы английской мис-
сии Локкарта и провели первый обыск в его 
квартире. 24 ноября 1918 г. Патриарх Тихон 
был заключен под домашний арест. Основ-
ной пункт предъявленных Патриарху обви-
нений сводился к якобы имевшим место при-
зывам Первосвятителя к свержению совет-
ской власти.

В ответном письме в Совнарком Патри-
арх заявил, что он никаких воззваний «о 
свержении советской власти» не подписы-
вал и никаких действий для этого не пред-
принимал и предпринимать не собирается. 
«Что многим мероприятиям народных пра-
вителей я не сочувствую и не могу сочувство-
вать как служитель Христовых начал, этого я 
не скрываю и о сем открыто писал в обраще-
нии к Народным Комиссарам перед праздно-
ванием годовщины Октябрьской революции, 
но тогда же и столь же откровенно я заявил, 
что не наше дело судить о земной власти, Бо-
гом допущенной, а тем более предпринимать 
действия, направленные к ее низвержению. 
Наш долг лишь указать на отступления люд-
ские от великих Христовых заветов, любви, 
свободы и братства, изобличать действия, ос-
нованные на насилии и ненависти, и звать 
всех ко Христу». Совет объединенных прихо-
дов Москвы, понимая, что жизни Патриарха 
грозит опасность, организовал из доброволь-
цев безоружную охрану у покоев Святейше-
го на Троицком подворье. 14 августа 1919 г. 
Наркомат издал постановление об организа-
ции вскрытия мощей, а 25 августа 1920 г. — 
о ликвидации мощей во всероссийском мас-
штабе. Было вскрыто 65 рак с мощами рос-
сийских святых, в том числе и самых почита-
емых, таких как прпп. Сергий Радонежский и 
Серафим Саровский. Патриарх Тихон не мог 
оставить без ответа это глумление и напи-
сал воззвание, требуя прекратить кощунства.

Вскрытие мощей сопровождалось закрыти-
ем монастырей. В 1919 г. власти посягнули на 
национальную святыню — Троице-Сергиеву 
Лавру и святые мощи прп. Сергия Радонежско-
го, вызвав этим бурю возмущений. Несмотря 
на то что вскрытие мощей было чрезвычайно 
оскорбительно для Церкви и означало прямое 
гонение на веру, народ не ушел из Церкви. 13 
сентября и 10 октября 1919 г. Патриарх Тихон 
был подвергнут допросам. 24 декабря 1919 г. 
последовало решение ВЧК снова подвергнуть 
Патриарха домашнему аресту, главная цель ко-
торого заключалась в его изоляции. В этот пе-

риод святитель Тихон постоянно служил в до-
мовом Сергиевском храме Троицкого подво-
рья. Из-под домашнего ареста он был освобож-
ден не ранее сентября 1921 г., хотя постепенно 
режим ареста был ослаблен, святителю разре-
шили выезжать на служение. Последующие со-
бытия были еще более зловещими.

В 1921 г. начался страшный голод в По-
волжье. Летом 1921 г. Патриарх Тихон опу-
бликовал послание, которое называлось 
«Воззвание Патриарха Московского и всея 
России Тихона о помощи голодающим». Это 
послание было прочитано всенародно в Хра-
ме Христа Спасителя. За ним последовали 
обращения Патриарха Тихона к папе Рим-
скому, к архиепископу Кентерберийскому, к 
американскому епископу с просьбой о ско-
рой помощи голодающему Поволжью. И эта 
помощь пришла. Была организована ассо-
циация под названием ARA (American Relief 
Association), которая вместе с другими меж-
дународными организациями спасла очень 
много людей. И несомненно, что голос Па-
триарха Тихона в этом деле сыграл огром-
ную роль, потому что именно ему больше 
всего доверяли за границей.

После обращения Патриарха Тихона к рос-
сийской пастве, народам мира, главам христи-
анских Церквей за границей о помощи голо-
дающим Поволжья в храмах России начались 
сборы пожертвований. Одновременно Патри-
арх в письме от 22 августа 1921 г., предложил 
властям широкую программу помощи голода-
ющим, в том числе создание Церковного ко-
митета в составе духовенства и мирян для ор-
ганизации помощи. 19 февраля 1922 г. Патри-
арх Тихон обратился с воззванием, в котором 
предложил собрать необходимые для голода-
ющих средства «в объеме вещей, не имеющих 
богослужебного употребления», и ЦК Помго-
ла одобрил это предложение.

Однако уже 23 февраля 1922 г. был опу-
бликован декрет об изъятии церковных 
ценностей, принятый ВЦИК по инициативе  
Л.Д. Троцкого и положивший начало огра-
блению православных храмов и монасты-
рей России.

В декрете шла речь о сдаче государству 
всех драгоценных предметов из золота, се-
ребра и камней, включая предназначен-
ные для богослужения, запрещалась заме-
на драгоценных предметов, имеющих «бо-
гослужебное употребление», равноценным 
количеством золота и серебра. В каждой гу-
бернии создавалась комиссия под председа-
тельством одного из членов ВЦИК. Участие 
духовенства в ее работе исключалось. Таким 
образом, добровольное пожертвование цер-
ковного имущества было заменено декретом 
на насильственное изъятие.

Контроль со стороны духовенства был 
для большевиков совершенно неприемлем, 
так как в это время из разных стран, которые 
откликнулись на призывы Патриарха и дру-
гих русских общественных деятелей, уже по-
ступила продовольственная помощь в доста-
точном количестве и в привлечении для этих 
целей церковных средств не было необходи-
мости. В письме к М.И. Калинину от 25 фев-
раля 1922 г. Патриарх призвал власть отка-
заться от столь неожиданного решения, чре-
ватого непредсказуемыми последствиями.

Но попытки святителя Тихона предотвра-
тить неизбежный конфликт были интерпре-
тированы как стремление «черносотенно-
го духовенства» защитить церковное добро. 
Тогда Патриарх Тихон обнародовал свое по-
слание от 28 февраля 1922 г., осудив декре-
тированное изъятие как «акт святотатства».

24 марта 1922 г. «Известия» поместили 
передовицу, в которой в жестком тоне за-
являлось, что мирный период кампании по 
изъятию ценностей закончен. Массовое на-
родное сопротивление повсюду было беспо-
щадно подавлено. Суды, открытые процес-
сы над «церковниками», расстрелы прока-
тились по всей России. Верховный Трибу-
нал предписал ревтрибуналам инкрими-
нировать Патриарху Тихону, митрополиту 
Вениамину (Казанскому) и другим церков-
ным иерархам идейное руководство акция-
ми народного сопротивления. К началу мая  
1922 г., как ни старались большевики, кам-
пания по изъятию церковных ценностей не 

Памяти 
Патриарха 
Тихона

 Заседание Поместного Собора Российской Православной Церкви. 1917–1918 гг.
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история русской церкви

была завершена. Напротив, ужесточались 
методы ее ведения.

Жесткая линия в отношении духовенства, 
санкционированная Политбюро ЦК РКП(б), 
с рвением претворялась в жизнь ГПУ, в ко-
тором церковными вопросами занималось  
VI отделение секретного отдела во главе с  
Е.А. Тучковым. Чекисты, фальсифицируя дей-
ствительность, возложили на церковное ру-
ководство ответственность за волнения ве-
рующих и кровавые столкновения. 28 марта 
1922 г. Патриарха Тихона вызвали на Лубянку 
и допросили. После этого его вызывали в ГПУ 
31 марта, 8 апреля и 5 мая. Все эти допросы 
не дали ожидаемого результата: осуждение 
Патриархом Тихоном антиправительствен-
ных действий духовенства не состоялось.  
6 мая 1922 г. Патриарх был заключен под до-
машний арест (официальное постановление 
о домашнем аресте было подписано 31 мая 
1922 г.). На допросе 9 мая 1922 г. Патриар-
ха ознакомили с приговором по московско-
му процессу о привлечении его к судебной от-
ветственности и взяли подписку о невыезде.

К этому времени в результате усиленной 
работы ГПУ был подготовлен обновленческий 
раскол. 12 мая 1922 г. к Патриарху Тихону, на-
ходившемуся под домашним арестом на Тро-
ицком подворье, явились три священника, ли-
деры так называемой «Инициативной группы 
прогрессивного духовенства». Они обвинили 
Патриарха в том, что его линия управления 
Церковью стала причиной вынесения смерт-
ных приговоров, и потребовали от святителя 
Тихона оставить Патриарший престол. Пре-
красно понимая, кем инициирован этот ви-
зит, не без мучительных колебаний Патриарх 
решился временно поставить во главе церков-
ного управления старейшего иерарха митро-
полита Ярославского Агафангела (Преобра-
женского), о чем официально известил Пред-
седателя ВЦИК М.И. Калинина, но от престо-
ла не отрекся. 18 мая члены «Инициативной 
группы» добились от Патриарха Тихона со-
гласия на передачу через них канцелярии ми-
трополиту Агафангелу, после чего объявили 
о создании в их лице нового Высшего Цер-
ковного Управления (ВЦУ) Русской Церкви.

19 мая 1922 г. Патриарх Тихон был по-
мещен в Донской монастырь в одну из квар-

тир маленького двухэтажного дома рядом с 
северными воротами. Теперь он находился 
под строжайшей охраной, ему запрещалось 
совершать богослужение. Только раз в сутки 
его выпускали на прогулку на напоминавшую 
большой балкон огороженную площадку над 
воротами. Посещения не допускались. Патри-
аршая почта перехватывалась и изымалась.

Яркой страницей этого периода явилось 
петроградское дело митрополита Вениамина 
(Казанского) и его ближайших сотрудников. 
В кампании по изъятию ценностей митро-
полит Петроградский Вениамин занял по-
зицию еще более мягкую, чем Патриарх Ти-
хон, и призвал вообще все отдать, не сопро-
тивляясь. Однако после отказа сотрудничать 
с обновленцами он был арестован и осужден 
на «открытом» судебном процессе. В ночь на 
13 августа 1922 г. митрополит Вениамин был 
расстрелян. Обновленческий раскол разви-
вался по плану, согласованному с ВЧК, и бы-
стро привлек на свою сторону все неустой-
чивые элементы, которые были в Церкви. В 
короткое время по всей России ко всем архи-
ереям и даже священникам поступили тре-
бования от местных властей, от ЧК подчи-
няться ВЦУ. Сопротивление этим рекомен-
дациям расценивалось как сотрудничество 
с контрреволюцией.

Патриарх Тихон был объявлен контрре-
волюционером, белогвардейцем, и Церковь, 
которая осталась ему верна, была названа 
«тихоновщиной». Во всех газетах того вре-
мени ежедневно печатались большие раз-
громные статьи, которые обличали Патри-
арха Тихона в «контрреволюционной дея-
тельности», а «тихоновцев» — во всяких пре-
ступлениях. В 1923 г. был устроен обновлен-
ческий «собор», на нем присутствовали не-
сколько десятков по большей части незакон-
но поставленных архиереев, многие из ко-
торых были женаты. На этом «соборе» было 
сделано лживое объявление о том, что «еди-
ногласно принято решение о снятии с Патри-
арха Тихона сана и даже монашества. Отны-
не он просто мирянин Василий Иванович Бе-
лавин». Этот разбойничий «собор» получил 
широкое освещение и поддержку в печати, 
где отныне Патриарх Тихон до самой смерти 
именовался только «бывшим патриархом».

С августа 1922 г. до весны 1923 г. велись 
регулярные допросы Патриарха и привле-
ченных вместе с ним лиц. Патриарха Тихо-
на обвиняли в преступлениях, за которые 
предусматривалась высшая мера наказа-
ния. В апреле 1923 г. на заседании Полит-
бюро ЦК РКП(6) было принято секретное 
постановление, по которому Трибунал дол-
жен был вынести святителю Тихону смерт-
ный приговор. В это время Патриарх Тихон 
обладал уже всемирным авторитетом. Весь 
мир следил с особенным беспокойством за 
ходом судебного процесса, мировая печать 
была полна возмущениями по поводу при-
влечения Патриарха Тихона к суду. И пози-
ция власти изменилась: вместо вынесения 
смертного приговора Патриарх был «лишен 
сана» обновленцами, после чего власти на-
чали усиленно добиваться от него покаяния.

Так как Патриарх не имел достоверной 
информации о положении Церкви, по сооб-
щениям из газет у него сложилось представ-
ление о том, что Церковь гибнет... Между тем 
деятели ВЦУ перессорились между собой, рас-
кололись на разные группы и все больше ста-
ли внушать отвращение верующему наро-
ду. Патриарху Тихону было предложено ос-
вобождение из-под ареста при условии пу-
бличного «покаяния», и он решил пожертво-
вать своим именем ради облегчения положе-
ния Церкви. 16 июня 1923 г. Патриарх Тихон 
подписал известное «покаянное» заявление в 
Верховный Суд РСФСР, запомнившееся сло-
вами: «...я отныне советской власти не враг».

Расстрел Патриарха не состоялся, но на Лу-
бянке получили «покаянное» заявление Патри-
арха Тихона, поставившее под сомнение в гла-
зах ревнителей чистоты церковной позиции 
стойкость святителя. С тех пор перед епископа-
ми будет постоянно стоять вопрос: что лучше 

— сохранить неповрежденным свое свидетель-
ство об истине перед лицом пыток и смерти 
или путем компромисса постараться получить 
свободу и на свободе еще послужить Церкви?

27 июня 1923 г. закончилось более чем 
годовое пребывание Патриарха Тихона под 
арестом, заточение его во внутренней тюрь-
ме ГПУ, и он был переведен вновь в Донской 
монастырь. Еще раньше, 13 марта 1923 г., 
следственное дело по обвинению Патриар-
ха Тихона было прекращено постановлени-
ем Политбюро ЦК РКП(б). Закончилось, не 
начавшись, одно из самых громких судебных 
дел того страшного времени.

28 июня 1923 г., на следующий день по-
сле освобождения из внутренней тюрьмы на 
Лубянке, святитель Тихон поехал на Лаза-
ревское кладбище, где совершалось погребе-
ние известного старца отца Алексия Мечёва.  
«...Вы, конечно, слышали, что меня лишили 
сана, но Господь привел меня здесь с вами по-
молиться...» — сказал Патриарх Тихон во мно-
жестве собравшемуся народу (отца Алексия 
Мечёва знала вся Москва). Встречен он был с 
восторгом, народ забросал его коляску цвета-
ми. Сбылось предсказание отца Алексия: «Ког-
да я умру, вам будет большая радость».

Любовь народная к Патриарху Тихону не 
только не поколебалась в связи с его «пока-
янным» заявлением, но и стала еще больше. 
В последние два года жизни Святейший Па-
триарх Тихон непрестанно служил, совер-
шил особенно много архиерейских хирото-
ний. Обновленческие приходы сразу стали 
возвращаться в юрисдикцию Патриарха Ти-
хона. Перешедшие к обновленцам архиереи 
и священники во множестве приносили по-
каяние Святейшему Патриарху Тихону, кото-
рый милостиво принимал их снова в обще-
ние, приглашал служить с собой и часто даже 
одаривал этих бывших изменников.

Последний период жизни Святейшего Па-
триарха Тихона поистине был восхождением 
на Голгофу. Постоянные провокации ЧК, злоба 
и клевета обновленцев, непрерывные аресты и 
ссылки архиереев и духовенства... Лишенный 
всякого управленческого аппарата, Патриарх 
Тихон часто не имел связи с епархиальными 
архиереями, были запрещены и упразднены 
епархиальное управление, епархиальные со-
брания. Фактически всякий раз, когда Патри-
арх отвергал очередное требование советской 
власти, арестовывался и посылался на смерть 
кто-либо из его ближайших помощников.

Святитель Тихон, оставшись без сослан-
ного на Соловки Владыки Иллариона (Тро-
ицкого), трудился теперь вместе с митропо-
литом Крутицким Петром (Полянским).

Патриарх уповал на доверие народа, и 
народ действительно верил ему. Силу свою 
Святейший Патриарх Тихон черпал именно 
в вере и верой призывал сопротивляться вся-
кому преступлению, всякому злу.

Страшное напряжение, постоянная борь-
ба подточили здоровье Патриарха. Видимо, 
предчувствуя опасность, Патриарх восполь-
зовался правом (предоставленным ему Собо-
ром 1917 г.) оставить после себя завещание, 
указав трех Местоблюстителей Патриаршего 
престола на случай своей смерти. Он написал 
это завещание 25 декабря 1925 г. (7 января 
по новому стилю), на Рождество Христово, и 
вскоре после этого был помещен в больницу.

В больнице Патриарх Тихон скоро стал 
чувствовать себя лучше. Начался Великий 
пост, и он стал часто выезжать на богослу-
жения. Последнюю свою Литургию он совер-
шил в воскресенье пятой Недели Великого 
Поста, 5 апреля, в храме Большого Вознесе-
ния у Никитских ворот.

 Патриарх Тихон благословляет народ ⇢ стр. 8
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

6 богослужебная поэзия

Духовная жизнь православ-
ного человека строится во-
круг храма. Богослужебная 
жизнь в Православной Церк-
ви неотделима от духовной, 
церковной музыки, звуча-
щей во время христианско-
го богослужения: песнопе-
ний Всенощного бдения и Бо-
жественной литургии, па-
нихиды, тропарей в честь 
праздников и святых и т. д.

Первые два века христианского пес-
нотворчества овеяны духом импровиза-
ции. Плодом ее стала вдохновенная бого-
служебная поэзия гимнов и псалмов, песен 
хвалы и благодарения.

В Древней Церкви во время богослуже-
ния музыки не было — было только пение. 
Сам Спаситель со Своими учениками закон-
чил Тайную Вечерю пением: «…и воспевше, 
изыдоша в гору Елеонскую» (Мф. 26: 30).

На молитвенных собраниях и богослуже-
ниях первые христиане пели кроме псалмов 
Давида и ветхозаветные гимны: две песни 
Моисея — «Поим Господеви» и «Вонми, не-
бо». Пелись и новозаветные, раннехристи-
анские песнопения: ангельское славословие 
«Слава в вышних Богу», песнь Богородицы 
«Величит душа Моя Господа», песнь Симеона 
Богоприимца «Ныне отпущаеши». Уже в апо-
стольские времена были составлены и сохра-
нились доныне великое славословие «Сла-
ва в вышних Богу», «Свете тихий», «Да мол-
чит всякая плоть» (из Литургии ап. Иакова), 
«Слава Тебе, Господи, слава Тебе» (певшее-
ся, как и теперь перед и после Евангелия), 
входной гимн «Приидите, поклонимся» и др.

О порядке пения в Древней Церкви 
имеются следующие сведения:

1. Пение было общенародное — пели 
все собравшиеся на молитву.

2. Пение одиночное — пел только 
один певец, а все прочие молча слуша

ли. С этой целью была установлена осо
бая степень «певцов» в клире.

3. Пение, широко распространивши
еся к IV веку, ввел в церковное употре
бление священномученик Игнатий Бого
носец, епископ Антиохийский, по образ
цу слышанного им пения ангелов. Это 
пение антифонное, когда пели попере
менно два хора. Этот способ и тогда, и 
доныне употребляется в высокоторже
ственных случаях — на праздничном бо
гослужении в кафедральных соборах и 
монастырях.

История церковного пения на Руси на-
чинается в X столетии, когда князь Вла-
димир пригласил в Киев греческое духо-
венство и духовных распевщиков. Они-то 
и привезли с собой так называемый зна-
менный распев. Процесс становления зна-
менного русского осмогласия, начавший-
ся в XII веке, завершился только к началу 
XVI столетия.

Начиная со второй половины XVII сто-
летия происходит переход от знаменного 
распева к партесному (количество голосов 
в многоголосной партесной музыке коле-
блется от трех до 12). Патриарх Никон весь-
ма активно способствовал распростране-
нию партесного пения, которое исполня-
лось под руководством белорусских и киев-
ских регентов. Одним из способов создания 
многоголосия стали как раз обработки ки-
евского, греческого, болгарского, знамен-
ного и других распевов. Главным отличием 
пения приглашенных киевских «спиваков» 
было то, что их стиль казался гораздо более 
мягким и мелодичным, нежели у «москови-

тов». Записывались песнопения опять же 
по-киевски, то есть с помощью нотации, 
ставшей классической — пятилинейной. 
Ноты, так называемое «киевское знамя», 
были квадратными, а вот крюковая нота-
ция из церковного обихода постепенно ухо-
дила и вскоре совсем сошла на нет. Офици-
альным «днем рождения» партесного пе-
ния принято считать 1668 год, когда запрет 
многоголосного пения в Русской Церкви 
был наконец отменен. Немаловажную роль 
в развитии этого пения на Руси сыграл вид-
ный музыкант Николай Павлович Дилец-
кий. На основе его теории русские церков-
ные распевщики быстро постигли основы 
нового искусства.

Дальнейшее заметное развитие цер-
ковного песнопения происходит во вто-
рой половине XVII века — первой полови-
не XVIII века. Авторами в тот период были 
цари Алексей Михайлович и Феодор Алек-
сеевич, распевщик усольской школы Фад-
дей Субботин.

Ведущий мастер следующего, петров-
ского этапа — государев певчий дьяк Ва-
силий Титов, в творчестве которого про-
явились склонность к монументальности 
хорового звучания (преобладание 12-голо-
сия после четырех- и восьмиголосия у Ди-
лецкого; есть также 16- и 24-голосные ком-
позиции).

Указом Святейшего Синода 1797 го-
да было запрещено исполнение хоровых 
концертов на Литургии. Однако Бортнян-
ский и его современники продолжали ра-
ботать в этом жанре. Среди иных компози-
торов того времени можно также отметить  

С А. Дегтярева, Л.С. Гурилева, А.Л. Веделя, 
С.И. Давыдова.

Композиторы XIX века — П.М. Ворот-
ников, Г.Я. Ломакин, М.П. Строкин, позд-
нее начали творить Е.С. Азеев, П.И. Чай-
ковский, С.В. Рахманинов, Н.А. Римский-
Корсаков, протоиерей П.И. Турчанинов,  
М.И. Глинка, А.А. Архангельский. «Литур-
гия» и «Всенощное бдение» (1881) Чайков-
ского были первым опытом создания вы-
держанного в одном стиле и композици-
онно выстроенного цикла церковных пес-
нопений.

Отдельно хочется отметить иеромонаха 
Нафанаила (в миру Никита Яковлевич Бач-
кало), автора прекрасных церковных про-
изведений, до сих пор исполняемых в хра-
мах. Его Предначинательный 103-й псалом 
можно считать обиходным. Также хочется 
выделить его полиелей «Хвалите имя Го-
сподне» (есть два разных варианта), «Бо-
городице Дево», «Великую ектению», «Еди-
нородный Сыне» и др.

А.Д. Кастальский (бывший регентом 
Синодального хора и в 1910–1917 гг. — ди-
ректором Синодального училища) предло-
жил новый подход к гармонизации древ-
них распевов.

Расцвет хоровой исполнительской куль-
туры и стилистические находки Касталь-
ского повлияли на создание в начале XX в. 
широкого круга произведений церковной 
музыки, в том числе полных циклов песно-
пений Литургии, Всенощного бдения, па-
нихиды, Страстной седмицы.

Наиболее крупными московскими ком-
позиторами нового направления были  
П.Г. Чесноков, А.В. Никольский, окон-
чившие Петербургскую консерваторию  
А.Т. Гречанинов, М.М. Ипполитов-Иванов, 
В.С. Калинников, Н.Н. Черепнин.

Насильственное разрушение после  
1917 г. церковно-певческой культуры при-
вело к кризису церковной музыки и связан-
ного с ней направления в музыкознании.

В советский период церковное песно-
пение представлено сочинениями реген-
тов и преимущественно церковных компо-
зиторов — гармонизации троицкого напе-
ва архимандрита Матфея (Мормыля) и ди-
акона С. Трубачева, «Литургия» и «Всенощ-
ное бдение» протоиерея Н. Ведерникова.

В настоящее время в церковной прак-
тике на богослужениях можно встретить 
разнообразное церковное пение. Церков-
ные хоры исполняют как классический 
Обиход, основанный не столько на красо-
те и музыкальности самого произведения, 
сколько на духовной составляющей, молит-
венности, таком пении, которое не содер-
жит отдельно сильно выделяющихся голо-
совых партий, способствует молитве лю-
дей в храме, а не отвлекает красотой ис-
полнения и музыкальностью от молитвы. 
Не стоит, правда, думать, что такие обиход-
ные произведения уступают по музыкаль-
ной красоте авторским. Они могут уступать 
им лишь ввиду музыкальной простоты.

Какой именно тип песнопений испол-
няется в том или ином приходе, зависит не 
только от настоятеля, но и от регента и соб-
ственно самих певчих, их профессиональ-
ной подготовки и духовного настроя каж-
дой личности. При этом в одном большом 
приходе (где совершаются по две Литургии) 
можно услышать разнообразное пение.

подготовили регент мужского 
митрополичьего ХорА БлАговещенского 

кАфедрАльного соБорА миХАил 
перфильев и певчий н. Антоненко

История церковного 
хорового пения
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24 октября Святая Право-
славная Церковь совершает 
память Собора преподобных 
Оптинских старцев — святых, 
приводивших к Богу милли-
оны людей, святых, явив-
ших великий подвиг любви к 
ближним и к Богу. Среди бес-
численного множества бого-
мольцев, притекавших в Оп-
тину к духовным старцам за 
окормлением, советом и на-
ставлением, были и простые 
крестьяне, и представители 
творческой интеллигенции.

Преподобные Амвросий и Варсонофий 
были блестяще образованными людьми, 
хорошо разбирались в музыке и литерату-
ре. Некоторые из старцев, не имея высшего 
образования, тем не менее занимались са-
мообразованием. Преподобный Нектарий, 
например, по благословению старцев, уй-
дя в затвор, прочитал всю библиотеку Оп-
тиной пустыни, в которой в те годы было 
более 30 тысяч книг.

Духовная мудрость и ши-
рокий кругозор старцев влек-
ли в Оптину пустынь великих 
русских писателей и поэтов. 
Одним из них был Николай 
Васильевич Гоголь.

Впервые Николай Васи-
льевич посетил Оптину в ию-
не 1850 года.

К этому времени уже были 
написаны все самые извест-
ные его произведения, был на-
писан и первый том «Мертвых 
душ», в котором отразилась вся непригляд-
ная картина русской жизни: вся книга пред-
ставляет собой душный и темный погреб по-
шлости и низменности интересов. Гоголь сам 
испугался того, что написал, но утешал се-
бя тем, что это только накипь, только пена, 
снятая им с волн житейского моря. Он наде-
ялся, что во втором томе ему удастся нари-
совать русского православно-
го человека во всей его красо-
те, во всей чистоте. Как это сде-
лать, Гоголь не знал. В тот пе-
риод и произошло его знаком-
ство со старцами Оптиной пу-
стыни, в частности с прп. Ма-
карием.

Не только беседа с прп. 
Макарием произвела на Го-
голя неизгладимое впечатле-
ние, но и знакомство с послушником пу-
стыни Петром Григоровым, с которым у пи-
сателя возникла тонкая духовная связь. С 
послушником Петром (в постриге монах 
Порфирий) у писателя завязалась перепи-
ска, Петр регулярно посылал Гоголю духов-
ную литературу, всячески побуждал его к 
окончанию поэмы «Мертвые души».

Во второй раз Гоголь был в Оптиной 
пустыни проездом с юга в Москву в июне 
1851 года. Об этом посещении известно из 
записи в дневнике оптинского иеромона-
ха Евфимия от 2 июня 1851 года: «Попо-
лудни прибыл проездом из Одессы извест-

ный писатель Николай Васильевич Гоголь. 
С особенным чувством благоговения отслу-
шал вечерню, панихиду на могиле своего 
друга, монаха Порфирия, потом всенощное 
бдение в соборе. Утром в воскресенье 3-го 
числа он отстоял в скиту Литургию. ...Го-
голь оставил в памяти нашей обители при-
мерный образец благочестия».

Третий и последний раз Гоголь посе-
тил святую обитель в сентябре 1851 года. 

22 сентября он выехал из Мо-
сквы на свадьбу сестры Ели-
заветы с намерением из Ва-
сильевки поехать на зиму в 
Крым. Однако, доехав до Ка-
луги, он отправился в Оптину, 
потом неожиданно для всех 
вернулся в Москву. Предпола-
гают, что именно в свой тре-
тий приезд Гоголь просил бла-
гословения старца Макария 
остаться в обители. Но старец 
не благословил его оставлять 

мир и литературное поприще. Об этом сви-
детельствуют слова самого Гоголя, который 
сокрушался о том, что старец не взял его к 
себе в скит.

При этом Гоголь и в миру жил как монах: 
он сохранял заветы целомудрия и нестяжа-
ния, отказался от своего имения, у него не 
было собственного дома — он останавли-

вался жить у друзей, а деньги, 
заработанные литературным 
трудом, уходили на нужды не-
имущих студентов, нищих и 
церковную бедноту.

После поездки в Оптину 
Николай Васильевич напи-
сал духовное завещание, в ко-
тором рассчитывал, что в его 
родном селе будет организо-

ван монастырь, его сестры станут монахи-
нями, а его самого похоронят в церкви или 
в церковной ограде.

Последними словами Гоголя стали: «Как 
сладко умирать. Лестницу, скорей давай 
лестницу». Удивительным образом это со-
впало с тем, что видел во сне перед своей 
кончиной почитаемый Гоголем свт. Тихон 
Задонский.

Летописец обители иеромонах Евфимий 
следующим образом подытожил его земное 
странствование: «Трудно представить чело-
веку непосвященному всю бездну сердечно-
го горя и муки, которую узрел под ногами 
своими Гоголь, когда вновь открылись зату-
маненные его духовные очи и он ясно, ли-
цом к лицу, увидал, что бездна эта выкопа-
на его собственными руками, что в нее уже 
погружены многие, им, его дарованием со-
блазненные люди и что сам он стремится в 
ту же бездну, очертя свою бедную голову... 
Кто изобразит всю силу происшедшей отсю-
да душевной борьбы писателя и с самим со-
бою, и с тем внутренним его врагом, который 
извратил божественный талант и направил 
его на свои разрушительные цели? Но борь-
ба эта для Гоголя была победоносна, и он, на-
смерть израненный боец, с честью вышел из 
нее в царство незаходимого Света, искупив 
свой грех покаянием, злоречием мира и тес-
ным соединением со спасающею Церковию. 
Да упокоит душу его милосердый Господь в 
селениях праведных!».

Посмертная связь Гоголя с Оптиной 
пустынью продолжалась. Летом 1852 го-
да Степан Петрович Шевырев, друг и ду-
шеприказчик Гоголя, возвращаясь из Ва-

сильевки, куда он ездил навестить родных 
покойного и собрать материал для его био-
графии, заезжал в монастырь, где прочел 
его насельникам «Размышления о Боже-
ственной литургии». Оптинские иноки, хо-
рошо помнившие Гоголя, нашли это сочи-
нение «запечатленным цельностью духа и 
особенным лирическим взглядом на пред-
мет». Благодаря своей глубине, доступно-
сти и проникновенности языка, эта рабо-
та и в наши дни сохраняет значение выда-
ющегося трактата по литургике.

В следующем году весной Мария Иванов-
на (мать Гоголя) послала в Оптину письмо 
и деньги. Игумен Моисей отвечал ей 30 мая 
из монастыря: «Почтеннейшее ваше письмо 
от 19-го сего мая и при оном 50 рублей се-
ребром от усердия вашего имел честь полу-
чить, согласно христианскому желанию ва-
шему на приношение в обители нашей при 
Божественной литургии выниманием ча-
стей о упокоении незабвенного и достой-
ного памяти сына вашего Николая Василье-
вича. Благочестивые его посещения обите-
ли нашей носим в памяти неизгладимо. По 
получении нами из Москвы печального из-
вестия о кончине Николая Васильевича, с 
февраля прошлого 1852 года исполняется по 
душе его поминовение в обители нашей на 
службах Божиих и навсегда продолжаемо бу-
дет с общебратственным усердием нашим и 
молением премилосердого Господа: да упо-
коит душу раба Своего Николая во Царствии 
Небесном со святыми, а вам да ниспослет 
свыше благословение, здравие и небесное 
утешение в огорчительном лишении един-
ственного сына».

подготовилА лия силуяновА
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русское старчество

Оптина пустынь 
и русские классики

  Портрет Николая 
Гоголя, художник Федор 
Мюллер, 1840 год

  Прп. Макарий Оптинский

Действие Божественной ли-
тургии над душою велико: 
зримо и воочию совершается, 
в виду всего света, и скры-
то. И если только моливший-
ся благоговейно и прилежно 
следит за всяким действием, 
покорный призванью диако-
на, — душа приобретает вы-
сокое настроение, запове-
ди Христовы становятся для 
него исполнимы, иго Христо-
во благо и бремя легко.

Н.В. ГоГоЛЬ. РаЗМЫШЛЕниЯ 
о БоЖЕСтВЕнноЙ ЛитУрГии

Для всякого, кто только хо-
чет идти вперед и становить-
ся лучше, необходимо ча-
стое, сколько можно, посеще-
нье Божественной литургии 
и внимательное слушанье: 
она нечувствительно стро-
ит и создает человека. И если 
общество еще не совершен-
но распалось, если люди не 
дышат полною, непримири-
мой ненавистью между со-
бою, то сокровенная причина 
тому есть Божественная ли-
тургия, напоминающая чело-
веку о святой небесной люб-
ви к брату.

Н.В. ГоГоЛЬ. РаЗМЫШЛЕниЯ 
о БоЖЕСтВЕнноЙ ЛитУрГии

Велико и неисчислимо может 
быть влияние Божественной 
литургии, если бы человек 
слушал ее с тем, чтобы вно-
сить в жизнь слышанное. 
Всех равно уча, равно дей-
ствуя на все звенья, от царя 
до последнего нищего, всем 
говорит одно, не одним и 
тем же языком, всех науча-
ет любви, которая есть связь 
общества, сокровенная пру-
жина всего стройно движу-
щегося, пища, жизнь всего.

Н.В. ГоГоЛЬ. РаЗМЫШЛЕниЯ 
о БоЖЕСтВЕнноЙ ЛитУрГии
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история русской церкви

14 октября, 
воскресенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Покро́в Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен  
с акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

15 октября, 
понедельник

Прав. Феодора Ушакова. Сщмч. Киприа́на  
и мц. Иусти́ны
07.30 — Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

16 октября, 
вторник

Сщмч. Диони́сия Ареопаги́та, еп. Афи́нского.  
Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (1928)
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

17 октября, 
среда

Сщмч. Иерофе́я, еп. Афи́нского
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

18 октября, 
четверг

Свтт. Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, 
И́ова, Ермоге́на, Ти́хона, Петра́, Филаре́та, 
Инноке́нтия и Мака́рия, Московских
и всея России чудотворцев
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

19 октября, 
пятница

Апостола Фомы́
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня  
с акафистом Пресвятой Богородице  
«Радуйся Невесто Неневестная».

20 октября, 
суббота

Мчч. Се́ргия и Ва́кха
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

21 октября, 
воскресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4й.
Память святых отцов VII Вселенского Собора (787). 
Прп. Пелаги́и
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня с акафистом 
свт. Митрофану Воронежскому.

22 октября, 
понедельник

Ап. Иа́кова Алфе́ева
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

23 октября, 
вторник

Прп. Амвро́сия О́птинского
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

24 октября, 
среда

Собор преподобных О́птинских старцев
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

25 октября 
четверг

Мчч. Про́ва, Тара́ха и Андрони́ка. Прп. Космы́,  
еп. Маиу́мского, творца канонов
08.00 — Божественная литургия.
11.00 — Соборование.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

26 октября, 
пятница

Иверской иконы Божией Матери
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Славословная утреня  
с акафистом Пресвятой Богородице  
«Радуйся Невесто Неневестная».

27 октября, 
суббота

Мчч. Наза́рия, Герва́сия, Прота́сия и Келси́я
08.00 — Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

28 октября, 
воскресенье

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Свт. Афана́сия исп., еп. Ковро́вского
07.00 — Божественная литургия (нижний храм).
09.00 — Божественная литургия (верхний храм).
17.00 — Вечерня. Водосвятный молебен  
с акафистом свт. Митрофану Воронежскому.

29 октября, 
понедельник

Мч. Ло́нгина со́тника, иже при Кресте́ Госпо́дни
07.30 — Утреня. Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

30 октября, 
вторник

Прор. Оси́и. Прмч. Андре́я Кри́тского
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Полиелейная утреня.

31 октября, 
среда

Апо́стола и евангели́ста Луки́
08.00 — Божественная литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

21 марта 1925 г. состоялся очередной 
допрос находившегося в лечебнице боль-
ного Патриарха. Сразу же после допроса 
было оформлено постановление об избра-
нии меры пресечения, однако графа оста-
лась незаполненной и не была проставле-
на дата — очевидно, для решения вопроса 
на более высоком уровне.

В день Благовещения, 7 апреля, Святей-
ший Патриарх Тихон собирался служить 
Литургию в Елохове в Богоявленском собо-
ре, но не смог, чувствуя себя плохо. Одна-
ко по требованию Тучкова он был увезен из 
больницы на какое-то заседание. Когда он 
вернулся, к нему несколько раз приезжал 
митрополит Петр (Полянский), последнее 
посещение закончилось только в девять 
часов вечера. Святитель должен был му-
чительно редактировать текст воззвания, 
которое настойчиво, срочно и, как всегда, 
ультимативно, требовал Е.А. Тучков. Текст 
был заготовлен в ГПУ и имел неприемле-
мое для Патриарха содержание. Патриарх 
исправлял — Тучков не соглашался. На тре-
бования Тучкова, передаваемые через ми-
трополита Петра, святитель Тихон отвечал: 
«Я этого не могу». На каком варианте оста-
новился бы Святейший Патриарх, если бы 
продлилась его жизнь, и был ли им подпи-
сан текст, появившийся в «Известиях» 14 
апреля 1925 г. в качестве предсмертного 
завещания, теперь сказать невозможно.

После ухода митрополита Петра Патри-
арх попросил сделать ему укол снотворного 
и сказал: «Ну вот, я теперь усну. Ночь будет 
долгая-долгая, темная-темная». Укол был 
сделан, но вскоре Святейший почувствовал 
себя очень плохо. В 23 часа 45 минут Патри-
арх спросил: «Который час?». Получив от-
вет, сказал: «Ну, слава Богу». Потом трижды 
повторив: «Слава Тебе, Господи!» и перекре-
стившись два раза, тихо отошел ко Господу. 
Немедленно был вызван митрополит Петр, 
и почему-то тотчас приехал Тучков. Он по-
тирал руки от радости и улыбался.

Перед похоронами Патриарх Тихон был 
перевезен в Донской монастырь. На похоро-
ны его съехались почти все епископы Рус-
ской Церкви, их было около 60. Было вскры-
то завещание Патриарха, в котором назы-
вались три Местоблюстителя Патриарше-
го престола. Первым Местоблюстителем 
был назван митрополит Казанский Кирилл 
(Смирнов), который в это время находился 
в ссылке и поэтому воспринять местоблю-
стительство не имел возможности. Вторым 
Местоблюстителем был снова назван ста-
рейший иерарх Русской Церкви митрополит 
Ярославский Агафангел (Преображенский). 
Он также находился в это время в ссылке. 
Третьим Местоблюстителем Патриаршего 
престола был назван митрополит Крутиц-
кий Петр (Полянский). Решением всего на-
личного собрания архиереев, по существу 
представлявшего собой Собор Русской Пра-
вославной Церкви, он воспринял звание Ме-
стоблюстителя Патриаршего престола.

Прощание с Патриархом было откры-
тое. Люди шли прощаться с ним день и 

ночь: по подсчетам, пришло около милли-
она человек. Сонмом епископов и священ-
ства было совершено торжественное погре-
бение Патриарха Тихона при стечении ко-
лоссальных толп народа. При этом все со-
блюдали благоговейный порядок, не было 
никаких скандалов, никакого шума. Так за-
кончилась жизнь великого святого.

Для Патриарха Тихона были характер-
ны удивительное смирение, кротость, ти-
хость. Его службы отличались торжествен-
ностью и глубокой молитвенностью. Су-
ществует несколько замечательных свиде-
тельств о его духовной жизни. Очень ха-
рактерно свидетельство конвоиров, кото-
рые охраняли его во время домашнего аре-
ста. «Всем хорош старик,— говорили они, 
— только вот молится долго по ночам. Не 
задремлешь с ним». Сам Патриарх Тихон 
говорил: «Я готов на всякое страдание, да-
же на смерть во имя веры Христовой». Дру-
гие его слова объясняют «компромиссные» 
послания: «Пусть погибнет мое имя в исто-
рии, только бы Церкви была польза».

В заключение можно привести сло-
ва нескольких церковных деятелей о Па-
триархе Тихоне. «Патриарх в узах во гла-
ве России стал светом мира. Никогда от 
начала истории Русская Церковь не была 
столь возвышена в своей главе, как она бы-
ла возвышена в эти прискорбные дни испы-
таний, и во всем христианском мире нет 
имени, которое повторялось бы с таким 
уважением, как имя главы Русской Церк-
ви» (прот. Сергий Булгаков). «Он, Патри-
арх Тихон, исчерпал все возможные для 
Церкви и церковного человека меры при-
мирения с властью гражданской и явился 
жертвой в самом внутреннем, широком и 
глубоком смысле этого слова. Жертвуя со-
бою, своим именем, своей славой исповед-
ника и обличителя неправды, он унижал-
ся, когда переменил свой тон с властью, но 
ни разу не пал. Он унижал себя, но нико-

го больше, не сохранялся и не возвышал-
ся унижением других. Он не щадил себя, 
чтобы снискать пощаду пастырям, народу 
и церковному достоянию. Его компромис-
сы — делание любви и смирения. И народ 
это понимал и жалел его искренне и глубо-
ко, получив полное убеждение в его свято-
сти. Это мужественное и кротчайшее суще-
ство, это исключительно безукоризненная 
святая личность» (прот. Михаил Польский).

Есть еще одно свидетельство святости 
Патриарха Тихона, которое мало известно. 
В Париже некий недавно обратившийся к 
вере православный врач М. пришел к ми-
трополиту Евлогию (Георгиевскому), па-
триаршему экзарху Западной Европы, и со-
общил ему, что он видел сон. Во сне ему бы-
ло сказано, что «вот, идет Божия Матерь за 
душою Патриарха Тихона, со святым Васи-
лием Великим, который много помогал ему 
при жизни в управлении Церковью». После 
этого он услышал некий шум и понял, что 
проходит Божия Матерь. На этом сон кон-
чился. Врач стал спрашивать митрополита 
Евлогия, почему с Божией Матерью шел Ва-
силий Великий. На это митрополит Евлогий 
ответил, что Патриарх Тихон в миру носил 
имя в честь святого Василия Великого. На 
другой день поступили газетные сообще-
ния о кончине Патриарха Тихона. Именно 
в тот момент, когда Патриарх Тихон уми-
рал, Божия Матерь явилась этому доктору.

Патриарх Тихон обладал даром прозор-
ливости, он многим предсказал будущее. 
Часто предвидя события, он навык вручать 
себя, судьбу Церкви, паствы, всех своих 
ближних воле Божией, которой он всегда 
был верен и всегда ее искал. И верил, что 
воля Божия одна только может управить 
Церковь, она одна спасительна.

подготовил диАкон Алексий неделин  
по мАтериАлАм открытыХ 

интернет-источников

Пусть погибнет имя мое  
в истории, лишь бы Церкви 
была польза.

Патриарх Тихон

⇠ стр. 4–5 Памяти Патриарха Тихона

 Рака с мощами свт. Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси


