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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими словами мы исповедуем непо-
колебимую веру в Того, Кому в Страст-
ную пятницу предстояли у Креста, Кого 
вкупе с учениками и женами-мироноси-
цами оплакивали, молясь перед Плаща-
ницей. Сегодня же вместе с Ангельским 
Воинством, являя единство Церкви зем-
ной и небесной, торжественно возглаша-
ем: «Днесь спасение миру, яко воскресе 
Христос, яко всесилен» (Канон Пасхи, 
ирмос 4-й песни).

Пасха Господня — ярчайшее свиде-
тельство премудрости Божией и безмер-
ной любви Творца к человеческому роду. 
Начало истории, как мы знаем, было 
омрачено духовной трагедией: падением 
прародителей двери Рая были затворены 
для людей, а страдания и смерть стали с 
тех пор неизбежным последствием гре-
ховности человека. Но, утратив общение 
с Богом — Источником жизни, люди не 
лишились Его благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай Ка-
васила, святой XIV века, «любовь Божия 
была безмерна, а знака, коим бы выра-
зить ее, не было» (Семь слов о жизни во 
Христе. Слово VI). Любовь обнаружива-
ет себя в совершении добра ближнему 
и в готовности добровольно претерпе-
вать за него трудности, стесненность и 
даже страдания, и Спаситель являет и 
то, и другое. Воплощением Своим Он 
обновляет поврежденную грехом чело-

П
реосвященные архипастыри, до-
сточтимые пастыри и диаконы, 
всечестные иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, ис-
полненный пасхальной радости и дивно-
го света, из уст в уста, от сердца к сердцу 
передается жизнеутверждающее благо-
вестие:

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всеz руси кирилла

архипастырzм, пастырzм, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам  

русской Православной Церкви



веческую природу, Крестным же подви-
гом избавляет нас от власти зла. «Так мы 
получили жизнь во Христе, — заключает 
преподобный Ефрем Сирин, — Тело Го-
спода вкусили вместо плодов древа... пра-
ведною кровью Его омыты от проклятия 
и чрез надежду воскресения... живем 
жизнью Его» (Толкование на Четверое-
вангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло че-
ловечеству врата Царствия Небесного и 
наполнило наше земное бытие непрехо-
дящим смыслом. Господь даровал Себя 
всем верующим в Него как образец до-
бродетели и приобрел нетление, дабы 
по Его стопам шли и все спасаемые, как 
пишет о том преподобный Максим Ис-
поведник (Амбигвы, 42). А для этого мы 
должны уже здесь, на земле, научиться 
дышать воздухом вечности, совлекаясь 
ветхого человека с делами его (Кол. 3, 9), 
устрояя свою жизнь по Евангелию и уча-
ствуя в Таинствах Святой Церкви — на-
следницы великих обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя угаша-
ет пламя житейских треволнений и по-
зволяет возвыситься над мирской суе-
той, помогает отвергать соблазны греха 
и преодолевать различные страхи. В от-
вет на Божественную любовь мы при-
званы являть «любовь от чистого сердца, 
доброй совести и нелицемерной веры»  
(1 Тим. 1, 5). В ответ на Его милосердие —  
оказывать милость окружающим нас 
людям. В ответ на Его попечение — за-
ботиться об устроении общественной 
жизни в согласии с высокими евангель-
скими идеалами.

Пасхальное торжество, преодолевая 
национальные и государственные грани-
цы, духовно объединяет миллионы хри-
стиан, проживающих в разных странах. 
Сей многоголосый земной хор вместе с 
сонмом бесплотных Сил Небесных воз-
дает хвалу Господу Иисусу, за всех про-
лившему Свою Кровь и живоносною це-
ною искупившему мир (Октоих. Глас 6, 
стихиры в субботу утра).

Это благодарение из года в год, из века 
в век, из тысячелетия в тысячелетие по-
бедно звучит по всей земле — звучит, не-
смотря ни на какие искушения, трудно-
сти и испытания. Не прекращается оно 
и сегодня, когда мир страдает от губи-
тельного поветрия.

В нынешнее непростое время особен-
но важно поддержать тех, кто болен 
и немощен, кто скорбит из-за утраты 
своих родных и близких, кто лишился 
средств к существованию, кто не может 
прийти в храм. Окажем посильную по-
мощь страждущим, не пройдем равно-
душно мимо тех, кто нуждается в чело-
веческом участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемических 
мер многие из нас не могли посещать 
богослужения. Приобретенный нами 
опыт показал, сколь важно ценить и 
использовать любую возможность для 
того, чтобы участвовать в совместной 
молитве, в богослужениях и святых Та-
инствах, наипаче же — в Божественной 
Евхаристии, Которая соединяет нас со 
Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас 
с великим праздником Пасхи и желаю 
вам крепкого здравия и щедрот от Жиз-
нодавца Иисуса. Милостивый Господь 
да сподобит всех нас истее причащати-
ся Ему в невечернем дни Царствия Его и 
радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2021 г.



Пасхальное послание

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От всего сердца поздравляю Вас с вели-
чайшим вселенским чудом – Воскресени-
ем Господа нашего Иисуса Христа. Святая 
Православная Церковь называет это событие 
«Праздником праздников и Торжеством из 
торжеств» и призывает всех возрадоваться в 
этот пасхальный день, который сотворил Го-
сподь. 

Христос Своим Воскресением дарует нам 
сугубую радость, духовные силы, укрепляет в 
вере, согревает надеждой, дарит Божествен-
ную любовь, исцеляет от страстей, просвет-
ляет ум и зовет к жизни преизбыточествую-
щей. Воскресение Христово поистине никто 
не в состоянии объяснить, оно превышает 
возможности человека. Сегодня мы торже-
ственно празднуем победу Христа над сила-
ми ада, жизни над смертью, добра над злом. 
Мы вспоминаем не только историческое, но 
и невиданное духовное таинственное собы-
тие. Мы переживаем этот праздник как ре-
альную и радостную встречу с Воскресшим 
Спасителем, Которого ищет наше сердце и к 
Которому оно всегда стремится как к Источ-
нику всего живого. 

«По причине грехопадения, – свидетель-
ствует святитель Амвросий Медиоланский, –  
диавол получил державу смерти над всеми 
грешниками, и овладел всеми удалившимися 
от Бога, связав их узами греха, и заключив в 
темнице…». Но, как предсказывали проро-
ки, Сын Божий Своей смертью уничтожил 
смерть. Он стал «Первенцем из мертвых» 
(10 Кор. 15, 20), воскресшим и вознесшимся 
на Небо. Христос открыл нам тайну, что для 

«…И се Христос встретил их и    
                        сказал: радуйтесь!»   (Мф. 28, 9)

П
реосвященные архипастыри! Возлюблен-
ные о Господе пастыри, диаконы, иноки 
и инокини! Дорогие братья и сестры!

МИТРОПОЛИТА ТАМБОВСКОГО И РАССКАЗОВСКОГО ФЕОДОСИZ
АРХИПАСТЫРzМ, ПАСТЫРzМ, диаконам, МОНАШЕСТВУЮЩИМ,  

ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ



верных после смерти начинается жизнь бес-
конечная в райских обителях, которых у Не-
бесного Царя «много» (Ин. 14, 2). 

Христос воскресит и привлечет к Себе всех 
верующих в Него, поскольку Он «не есть Бог 
мертвых, но живых» (Мф. 22, 32). Отныне все 
поступающие по Правде Божией избавлены 
от духовной смерти, и это является для нас 
величайшей радостью и счастьем. «Радуй-
тесь!» – призвал Христос жен-мироносиц и 
учеников в Своем первом слове по Воскре-
сении из мертвых. К совершенной радости 
Господь зовет всех христиан, и эту радость 
встречи и жизни с Богом никто не способен 
отнять у нас (Ин. 16, 22). Радоваться и весе-
литься и я призываю вас в эту победную ночь: 

–  Радуйтесь – ибо Христос воскрес из 
мертвых!

–   Радуйтесь – ибо Жизнь победила 
смерть!

–  Радуйтесь – ибо во Христе явлена нам 
Любовь Божия! 

–  Радуйтесь – ибо Крестом и Воскресе-
нием дарована нам вечная жизнь!

–  Радуйтесь – ибо от Гроба спасение 
нам воссия!

–  Радуйтесь – ибо Свет Христов разру-
шил тьму ада!

–  Радуйтесь – ибо Христос основал Свя-
тую Церковь!

–  Радуйтесь – ибо Дух Святой пребыва-
ет в Церкви во веки! 

Святые апостолы и жены-мироносицы, 
одухотворенные и наполненные радостью о 
Воскресении Христовом, с дерзновением воз-
вещали эту благую весть всему миру. Они вос-
пламенили христианской верой миллионы 
людей. Мы призваны продолжать свидетель-
ство о Воскресении среди наших современ-
ников и словом, и делом, как учил Спаситель: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). 

Нельзя увидеть Божественный Свет и ощу-
тить радость Пасхи, ничего не меняя в своей 
греховной жизни, ибо что «общего у света с 
тьмою» (2 Кор. 6, 14). Приближение к Богу 
происходит через духовное обновление, че-
рез борьбу с пороками. Святой Иоанн Крон-

штадтский говорил: «Чтобы избавиться от 
смерти внутренней – здесь, в земной жизни, 
и воскреснуть внутренне, обновиться душой 
и телом, и сподобиться блаженного воскресе-
ния в последний день, – необходимо христи-
анину освободиться от греха, свергнуть с себя 
владычество страстей». 

Не существует никакого иного способа 
получить и сохранить в себе благодать Пас-
хи, как только через исполнение заповедей 
Христовых. Спаситель наставлял: «Кто имеет 
заповеди и соблюдает их, тот любит Меня, а 
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом 
Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» 
(Ин. 14, 21).

Сегодня мы стремимся на встречу с Вос-
кресшим Христом: и те, кто пришел в пер-
вый час, и в третий, и в шестой, и в девятый… 
По свидетельству святителя  Иоанна Злато-
уста, Христос принимает последнего, как и 
первого, Он каждому дарит возможность 
ощутить светоносную радость Своего Вос-
кресения. Всех принимает и объемлет Го-
сподь, никого не лишает светлого пасхально-
го торжества. 

Ваши Преосвященства, Ваши Высокопре-
подобия и Преподобия, дорогие отцы, братья 
и сестры! От всей души молитвенно желаю, 
чтобы дивная пасхальная радость наполняла 
нашу жизнь, чтобы Жизнодавец Христос вос-
кресил наши души от греховного сна, чтобы, 
ликуя духовно, мы смогли прославлять Спа-
сителя и всегда воспевать Ему, утверждая не-
преложную истину, что «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». Аминь!

  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ТАМБОВСКИЙ  
И РАССКАЗОВСКИЙ

Пасха Христова, 2021 г., г. Тамбов
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За литургией митрополит 
Феодосий рукоположил сту-
дентов Тамбовской духовной 
семинарии: диакона Максима 
Михайлова — в сан иерея, Сер-
гия Косуха — в сан диакона.

За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, начальник Управ-
ления образования и науки по 
Тамбовской области Т.П. Котель-
никова и жители города.

После отпуста было возгла-
шено уставное многолетие в 
честь 45-летия со дня архие-
рейской хиротонии Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Богослужение в Неделю сыропустную в Спасо- 
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова 

14 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресе-
нье), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совер-
шил Божественную литургию, а накануне   — всенощное бдение в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова.
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Чин прощения в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе города Тамбова 

Вечером 14 марта, в Не-
делю сыропустную (Проще-
ное воскресенье), воспоми-
нание Адамова изгнания, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
в сослужении клириков со-
вершил вечерню с чином 
прощения в нижнем храме 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора го-
рода Тамбова.

За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева и жители города.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к собравшимся в храме 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ  
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15, 16 и 18 марта, в понедельник, вторник и четверг первой 
седмицы Великого поста, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий молился за уставным богослужением в ниж-
нем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова. 

Богослужения первой седмицы Великого поста
По окончании утрени, часов, 

изобразительных и вечерни 
Его Высокопреосвященство со-
вершил заупокойную литию, на 
которой вознес молитвы об упо-
коении всех усопших православ-
ных христиан. 

Вечером 15, 16, 17 и 
18 марта глава Тамбовской ми-
трополии совершал великое 
повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского. Бого-
служения проходили в нижнем 
храме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора, в Иоан-
но-Предтеченском храме Ка-
занского мужского монастыря, 
в соборе Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова. 
В храмах также молились заме-
ститель главы администрации 
Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьева, начальник Управления 
образования и науки по Тамбов-
ской области Т.П. Котельникова, 
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настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, препода-
ватели и студенты Тамбовской 
духовной семинарии, жители 
города. Богослужение в Возне-
сенском женском монастыре 
сопровождалось сурдоперево-
дом для людей с нарушением 
слуха.

Утром 17 и 19 марта, в среду и 
пятницу первой седмицы Вели-
кого поста, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
молился в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе горо-
да Тамбова за утреней, часами и 
изобразительными. Затем глава 
Тамбовской митрополии совер-
шил литургию Преждеосвящен-
ных Даров в сослужении клири-
ков. В пятницу состоялось также 
молебное пение великомучени-
ку Феодору Тирону и благосло-
вение колива, по окончании ко-
торых архипастырь обратился к 
пастве с проповедью.

Вечером 19 марта Его Высо-
копреосвященство совершил 
таинство Покаяния в Спасо-
Преображенском кафедраль-

ном соборе города Тамбова. 
По окончании утрени митропо-
лит Феодосий прочитал молит-
вы чинопоследования исповеди 
и обратился к прихожанам с 
архипастырским словом, после 
чего принял исповедь клириков 
собора.

20 марта, в субботу первой 
седмицы Великого поста, день 
памяти великомученика Фео-
дора Тирона, архипастырь со-
вершил Божественную литур-
гию святого Иоанна Златоуста в 
нижнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
священник Максим Михайлов, 
диакон Константин Полозов, 
диакон Олег Воробьев, диакон 
Сергий Косух.

За богослужением молились 
начальник Управления образо-
вания и науки по Тамбовской 
области Т.П.  Котельникова и 
жители города.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Архиерейское служение в Неделю Торжества Православия 
21 марта, в Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, митрополит Там-

бовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию святителя Василия 
Великого и чин Торжества Православия, а накануне   — всенощное бдение, в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова в сослужении клириков.

В последовании чина Торже-
ства Православия была провоз-
глашена вечная память всем 
православным христианам, 
защищавшим Христову веру, 
и многолетие ныне здравству-
ющим: Предстоятелю Русской 
Православной Церкви Патри-
арху Кириллу, главе Тамбов-
ской митрополии митрополиту 
Тамбовскому и Рассказовско-
му Феодосию, всем архипасты-
рям, пастырям и боголюбивым 
чадам Русской Православной 
Церкви.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство поздра-
вил прихожан с праздником 
Торжества Православия.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Сборы проводятся по благо-
словению Высокопреосвящен-
нейшего Феодосия, митрополита 
Тамбовского и Рассказовского, 
во взаимодействии с командо-
ванием Тамбовского военного 
гарнизона и военно-патриотиче-
скими объединениями Тамбов-
ской области.

Мероприятие началось с 
торжественного построения 
военно-патриотических объ-
единений Тамбовской обла-
сти. На марш-бросок прибыли  
17 команд из различных городов 
Тамбовской области.

Перед храмом в честь святите-
ля Питирима, епископа Тамбов-
ского, Трегуляевского мужского 
монастыря заведующий Отде-
лом Тамбовской епархии по вза-
имодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительны-
ми органами протоиерей Вла-
димир Сергунин в сослужении 
клирика монастыря иеродиако-
на Феодосия (Пронина) совер-
шил панихиду с поминовением 
имен воинов-десантников, по-
гибших у села Улус-Керт, и всех 
православных воинов, за веру и 
Отечество жизнь положивших.

Для участников сборов также 
был совершен молебен на благое 
дело, все команды были окро-
плены святой водой. После бого-
служения протоиерей Владимир 
Сергунин обратился к участ-
никам с пастырским словом, в 
котором напутствовал их и по-
знакомил с подвигами святого 

XIII военно-патриотические сборы, посвященные подвигу 
десантников 6-й роты 76-й Псковской дивизии

20 марта на полигоне Тамбовского военного гарнизона прошли XIII военно-патриотиче-
ские сборы, посвященные увековечиванию подвига военнослужащих 6-й роты 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской парашютно-десантной дивизии, 
погибших 1 марта 2000 года в неравном бою с террористами. Одним из 84 погибших геро-
ев-десантников 6-й роты был уроженец г. Рассказово гвардии сержант А.В. Комягин.

благоверного князя Александра 
Невского, святого праведно-
го адмирала Феодора Ушако-
ва, героя Отечественной войны 
1812 года генерала А.В. Воейко-
ва, героев Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. и  во-
инов-десантников 6-й роты.

На полигоне одной из частей 
Тамбовского военного гарнизо-
на состоялся марш-бросок на 
5 километров в полной выклад-
ке. На подведении итогов побе-

дителям вручили кубки и почет-
ные грамоты.

По итогам соревнований 1-е 
место заняла команда строи-
тельного колледжа г. Тамбова, 
2-е место заняла команда Ува-
ровского кадетского корпуса 
имени святого Георгия Победо-
носца, 3-е место заняла коман-
да педагогического колледжа  
г. Тамбова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Игорь Груданов, 
священник Андрей Пирогов, 
священник Максим Михайлов, 
диакон Константин Полозов, 
диакон Олег Воробьев, диакон 
Сергий Косух.

По завершении литургии и 
праздничного славления  глава 
Тамбовской митрополии обра-
тился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти сорока мучеников Севастийских
22 марта, в день памяти 40 мучеников Севастийских, митрополит Тамбовский и Расска-

зовский Феодосий совершил литургию Преждеосвященных Даров в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова.
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Заседание областной антинаркотической комиссии

Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве 
в области духовно-нравственного воспитания

23 марта в администрации 
региона прошло заседание 
областной антинаркотиче-
ской комиссии в режиме ви-
деоконференцсвязи с гла-
вами муниципалитетов. Его 
провела заместитель главы 
администрации области  
Н. Г. Астафьева.

25 марта по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия состоялось 
подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области духовно-нравственного вос-
питания учащихся кадетской школы между Отделом Тамбовской епархии по взаимодействию с 
казачеством, храмом в честь святого благоверного князя Александра Невского города Тамбова и 
ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова».

По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия в мероприятии 
принял участие заведующий 
Отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохрани-
тельными органами протоиерей 
Владимир Сергунин.

В ходе заседания было рассмо-
трено несколько вопросов, сре-
ди которых:

Документ содержит положе-
ния о сотрудничестве сторон в 
области образования, духовно-
нравственного просвещения и 
воспитания обучающихся. Пред-
полагает организацию и про-
ведение научно-практических и 
просветительских конференций, 
образовательных конкурсов и 
других мероприятий. Соглаше-
ние подписано в соответствии с 
предписаниями Синодального 
комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с ка-
зачеством сроком на 5 лет.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

• противодействие незаконно-
му обороту наркотиков и даль-
нейшее системное развитие 
профилактической работы;

• информирование граждан, в 
том числе молодежи, о негатив-
ном действии наркотических 
средств и мерах уголовной от-

ветственности за участие в неза-
конном обороте наркотиков;

• вовлечение молодежи в раз-
личные антинаркотические 
программы.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Особое внимание было уде-
лено вопросам духовного про-
свещения детей и молодежи, 
а также деятельности Тамбов-
ской духовной семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

23 марта под руководством 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия 
состоялось совещание бла-
гочинных благочиннических 
округов Тамбовской епар-
хии по реализации решений 
Епархиального собрания 
от 22 декабря 2020 года, а 
также по вопросам развития 
церковной жизни в благочи-
ниях Тамбовской епархии.

Глава Тамбовской митрополии возглавил  
совещание благочинных Тамбовской епархии
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23 марта по благосло-
вению митрополита Там-
бовского и Рассказовско-
го Феодосия состоялось  
освящение креста и купола 
для храма в честь святого 
великомученика Георгия 
Победоносца в селе Сам-
пур Сампурского района 
Тамбовской области.

Установка креста и купола на храм в честь святого 
великомученика Георгия Победоносца в селе Сампур

Освящение совершили клю-
чарь Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Георгий 
Неретин, настоятель храма в 
честь святого великомученика 
Георгия Победоносца с. Сампур 
священник Никита Хахин и др.

В богослужении приняли 
участие жители села.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
прихожанам с архипастырским 
словом, поздравив всех с тре-
тьей неделей Великого поста, в 
которую Святая Церковь чтит 
память великого святителя Гри-
гория Паламы. В своих письмен-
ных трудах он изложил учение о 
нетварных Божественных энер-
гиях, или о благодати Божией, 
которую своим подвижниче-
ским трудом, постом и покаяни-
ем должен приобретать каждый 
человек. Именно молитва, со-
единяющая с Богом, привлекает 
к человеку эти Божественные 
энергии.

28 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святи-
теля Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова.

Неделя 2-я Великого поста, день памяти святителя 
Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского

Святитель Григорий свиде-
тельствовал, что с благодатью 
Сам Господь поселяется в душе 
и стяжать эту благодать при-
зван каждый из нас, следуя при-
меру святых угодников Божиих. 
Мы помним, как преподобный 
Серафим Саровский говорил, 
что целью христианской жизни 
является «стяжание Духа Свята-
го Божия». В этом состоит задача 
каждого христианина, но выпол-
няется она непросто: устремлен-
ностью всех сил души навстречу 
Богу, понуждением себя испол-
нять закон Божий. Как говорит 
Священное Писание, «Царство 
Небесное силою берется, и упо-

требляющие усилие восхищают 
его» (Мф. 11, 12). Если сидеть 
сложа руки, не заботясь о своем 
спасении, об очищении души 
от грехов, то ничего невозмож-
но достичь, ибо под лежачий 
камень вода не течет. Если мы 
не будем употреблять усилий, 
чтобы победить в себе ветхого, 
греховного человека, который 
тлеет от различных страстей и 
пороков, то благодать никогда 
не поселится в таком сердце. 
Поэтому только тот, кто пони-
мает смысл земной жизни как 
уготовление к жизни вечной, 
никогда не будет праздно прово-
дить дни своей жизни. В течение 
поста мы постоянно обращаем-
ся к Господу с прошением из-
бавить нас от этой праздности 
и пустоты, чтобы мы наполняли 
свое существование добрыми 
делами. И для этого, конечно, не-
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обходимы усилие воли, концен-
трация всех душевных качеств 
на достижении цели спасения –  
стяжания благодати Святаго 
Духа, постоянство в стремлении 
к покаянию. Но покаяние – это 
не просто исповедь в храме, это 
целожизненный процесс, кото-
рый не должен никогда оста-
навливаться. И если человек вы-
страивает свою жизнь по закону 
Божию, то Господь устремляется 
ему навстречу и поселяется в его 
сердце. Нам известно об этом из 
трудов святителя  Григория Па-
ламы, нам известны примеры 
великих подвижников Святой 
Горы Афонской. Своими духов-
ными подвигами они достигли 
единения со Христом, так что от 
них исходил Божественный свет, 
которым просветился Господь 
на горе Фавор, когда ученики 
увидели Его преображенным, и 
все вокруг просияло во Христе. 
Такой святости, такого совер-
шенства призван достичь и дол-
жен достичь каждый человек. 
Эта возможность имеется у всех, 
но лишь немногие люди, поис-
тине сильные духом, не прояв-
ляют духовной расслабленности, 
именно их мы называем святы-
ми. Благодать Божия наполняет 
их, и уже в земной жизни они 
способны излучать этот незем-
ной Фаворский свет, как это слу-
чалось с преподобными отцами 
Святой Афонской Горы, как это 
было с преподобным Серафи-
мом Саровским. Известно, что 
во время беседы с Мотовиловым 
он весь просветился от той бла-
годати, которую он стяжал свои-
ми молитвенными трудами, по-
двигом стояния на камне тысячу 
дней и ночей. Он понуждал себя 
совершать этот подвиг, все силы 
души направляя на единение с 
Богом, и Господь, конечно, пре-
бывал в нем, озаряя святого угод-
ника Своим нетварным светом. 

Неделя 2-я Великого поста, день памяти святителя 
Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского

Взирая на эти образцы вели-
кой духовной силы, мы должны 
помнить, что благодать Святого 
Духа со времен Пятидесятницы 
и до скончания века пребывает в 
Церкви Христовой. Мы получа-
ем Его в семи церковных таин-
ствах, и с особым трепетом мы 
должны приступать к таинству 
Святой Евхаристии, чтобы это 
было в нашей жизни не разовое 
событие. Необходимо, чтобы ду-
ховной жизнью мы жили всегда: 
чтобы на нашем пути встретился 
опытный духовник, чтобы наши 
родные еще в детстве привели 
нас в Церковь, а добрые друзья 
поддерживали нас на пути сле-
дования за Христом. Этот путь 
указывают нам святые, помогая 
выйти из расслабленного со-
стояния, в котором мы нередко 
пребываем. 

Так помогли друзья тому че-
ловеку, разбитому параличом, о 
котором нам сегодня повествует 
Евангелие. Он не мог двигаться и 
постоянно находился на одре, но 
ему всегда сопутствовали друзья, 
именно они помогли больно-
му приблизиться к Спасителю, 
спустив его прямо на одре через 
разобранную крышу к ногам 
Христа.  Видя их радение и веру, 

Господь исцеляет расслаблен-
ного, отпустив ему грехи, и он 
становится здоров. Конечно, мы 
сразу слышим ропот фарисеев, 
которые не верили, что рядом с 
ними Господь, имеющий власть 
повелевать всем миром, про-
щать грехи и даровать человеку 
духовное и телесное здоровье. 
Поэтому, чтобы получить исце-
ление, самому человеку важно 
иметь такое стремление, и важ-
но, чтобы рядом оказались люди, 
которые наставят на спаситель-
ный путь, приведут в храм, где 
особенно действует благодать 
Божия и совершаются таинства. 
А испытав воздействие благода-
ти, человек уже не захочет воз-
вратиться к прежней жизни, не 
захочет удаляться от Бога. 

В завершение проповеди архи-
пастырь пожелал, чтобы Господь 
коснулся каждого сердца, чтобы 
невидимые Божественные энер-
гии пронизывали нас и благо-
дать Святого Духа укрепляла 
на пути следования за Христом, 
помогала преодолевать силы зла, 
постоянно действующие в мире, 
чтобы милостью Божией мы до-
стойно завершили свой путь, ве-
дущий ко спасению.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Вечерня с чтением Евангелия и акафиста  
Божественным Страстям Христовым

28 марта, вечером  
2-й Недели Великого поста, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил вечерню с чте-
нием Евангелия и акафиста 
Божественным Страстям 
Христовым в нижнем храме 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора го-
рода Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Алексий Дейкин, 
протоиерей Георгий Нере-
тин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, диакон Константин 
Полозов и др.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Заседание комиссии Межсоборного Присутствия  
Русской Православной Церкви

29 марта по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в заседании рабочей группы из чис-
ла архипастырей, сформированной для предварительного рабочего обсуждения некоторых доку-
ментов, подготовленных в комиссиях Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви.
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По окончании литургии 
было совершено славление 
празднику с поклонением 
Честному и Животворящему 
Кресту Господню.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом, поздравив всех 
с четвертой неделей Великого 
поста, которую Святая Цер-
ковь посвящает Честному Кре-
сту Господню. Неделя Кресто-
поклонная свидетельствует о 
том, что мы прошли полови-
ну Святой Четыредесятницы, 
совершая пощение, говение, 
продолжительные молитвы и 
коленопреклонения. И, чтобы 
не оскудевали наши силы, но, 
напротив, мы обретали кре-
пость души и тела, чтобы с 
радостью продолжали это по-

Богослужение в Неделю Крестопоклонную  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова

4 апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклон-
ную, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию, а накануне — всенощ-
ное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном со-
боре города Тамбова в сослужении клириков собора.
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прище Святого поста, Церковь 
предлагает нам вспомнить о 
Крестной Жертве Спасителя. 
В минуты уныния, когда мы 
начинаем мыслить о том, как 
нам тяжело, мы должны вспо-
минать, что Господь нас ради 
взошел на гору со Своим Кре-
стом, призывая и нас нести 
свой крест. Сегодняшнее Еван-
гелие напоминает нам об этом. 
«Кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною.»(Мк. 8, 
34).

Важно обратить внимание, 
как грозно Спаситель преду-
преждает каждого человека, 
что отрекающийся от Него не-
достоин Его. Наш крест — это 
наши трудности житейские: 
проблемы, которые по нашей 
греховности кажутся нам не-
разрешимыми, особенно про-
блемы со здоровьем наших 
близких, когда мы не в силах 
перенести спокойно это горе. 
В эти моменты мы забываем о 
Боге: в наше сердце проника-
ет злоба, уныние, ропот. Нам 
же надо вспомнить о Госпо-
де, который безропотно нес 
свой Крест. Важно осознавать, 
что каждое мгновение нашей 

жится Пассия, на которой чи-
таются Страстные Евангелия. 
Эти Богослужения напомина-
ют нам о мучениях, распятии 
и Крестной смерти Спасителя, 
давая возможность в очеред-
ной раз духовно поразмыслить 
о милосердии Божием и ве-
ликой цене нашего спасения. 
Крестное знамение — духов-
ная сила Церкви. Когда мы 
осеняем себя крестом, тре-
пещут бесы, страдает диавол, 
потому что на Кресте Господь 
победил силу ада, все козни 
лукавого. Честной и Животво-
рящий Крест Господень — это 
Древо Жизни, которое имеем 
мы, как некогда Адам имел 
Древо Жизни в Раю. 

В завершение проповеди 
архипастырь пожелал, чтобы, 
взирая на Крест Христов, каж-
дый из нас укреплялся благо-
датью Божией, укреплялся 
силою Крестной, чтобы мы 
терпеливо, безропотно и бла-
гоговейно проходили предсто-
ящие седмицы Святого поста, 
дабы достойно встретить Свет-
лое Христово Воскресение.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

жизни надо принимать как 
Промышление Божие о нас, 
как призыв Божий к покая-
нию, к совершенству, к духов-
ному росту. Ибо каждую про-
блему мы должны переживать, 
не раздражаясь, не обвиняя 
окружающих в наших бедах. 
Несение креста — это наш от-
вет на призыв Господа посмо-
треть на самих себя, осознание 
того, как мы справляемся с ис-
кушениями, встречающимися 
на жизненном пути. Действи-
тельно, через испытания Го-
сподь вразумляет нас, потому 
что жестокосердный человек, 
к сожалению, решается при-
бегнуть к покаянию лишь че-
рез скорби и болезни. Очень 
часто мы наблюдаем, как ро-
дители приходят ко Господу, 
чтобы помолиться за больного 
ребенка, или, наоборот, дети 
просят у Господа помощи и 
исцеления для страждущих 
родителей. И такая взаимная 
забота и милосердие являют-
ся исполнением апостольско-
го завета: «Друг друга тяготы 
носите, и так исполните закон 
Христов» (Гал. 6, 2).

В течение Великого поста 
каждый воскресный вечер слу-
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Участники заседания обсудили 
перечень праздничных, велико-
постных и иных богослужений 
для подготовки брошюр с парал-
лельными церковнославянским 
и русским текстами, предложе-
ния по составлению в новой ре-
дакции сборника назидательных 
текстов, читаемых во время бого-
служения, список богослужебных 
вопросов, которые предлагается 
сделать предметом дальнейшей 
работы Комиссии на последую-
щие два года. 

Члены комиссии также рассмо-
трели другие вопросы, касающи-
еся богослужения и церковного 
искусства. 

Преосвященнейший епископ 
Константин предложил провести 
в 2021 году научно-практическую 
конференцию, посвященную рас-
сматриваемым темам.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Заседание комиссии Межсоборного Присутствия  
Русской Православной Церкви

5 апреля по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий принял участие в работе Комиссии 
по вопросам богослужения и церковного искусства Межсо-
борного Присутствия Русской Православной Церкви.

С вступительным словом выступил председатель комис-
сии епископ Зарайский Константин, который попривет-
ствовал участников и огласил повестку дня. 
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9 апреля Тамбовскую духовную семинарию посетил руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Тамбовской области, главный судебный пристав Тамбовской 
области майор внутренней службы А.М. Лузан.

Глава митрополии встретился с руководителем 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Тамбовской области

В стенах высшей духовной 
школы состоялась встреча 
высокого гостя и ректора се-
минарии митрополита Там-
бовского и Рассказовского Фе-
одосия.

В ходе посещения Тамбов-
ской духовной семинарии Ан-
дрей Михайлович осмотрел 
учебные аудитории, оснащен-
ные современным мультиме-
дийным оборудованием, а так-
же конференц-зал, актовый 
зал, библиотеку, епархиальное 
древлехранилище, трапезную 
и рекреационную зону.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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вот настало время, когда на-
чало исполняться пророчество. 
Это происходит таинственным 
образом, когда Дева Мария 
пребывала в молитве, устрем-
ляясь всем сердцем к Богу. 
Явившийся Архангел Гавриил 
обратился к ней: «Радуйся, Бла-
годатная! Господь с Тобою; бла-
гословенна Ты между женами»  
(Лк. 1, 28). Вестник Божий го-
ворит Пресвятой Деве, что она 
обрела благодать у Бога. И это 
самая высшая оценка, которая 
может быть дана человеку, ибо 
каждый из нас призван обрести 
благодать в очах Божиих, стать 
личностью в самом высоком 
смысле этого слова. Чистотой 
своей жизни, крепкой верой 
и пламенной молитвой Дева 
Мария получила величайшую 
милость Божию – Благовестие 
о том, что от нее родится Сын 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Нере-
тин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, священник Мак-
сим Михайлов, диакон Кон-
стантин Полозов, диакон Олег  
Воробьев.

По окончании литургии ар-
хипастырь совершил славление 
празднику.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом, поздравив всех 
с праздником Благовещения 

Пресвятой Богородицы, вселя-
ющим в сердца радость о том, 
что Всемилостивый Господь 
не забывает согрешившего че-
ловека и промышляет о нем. 
Вспоминаемое в этот день 
евангельское событие происхо-
дит в Назарете иудейском, куда 
является посланник Божий –  
Архангел Гавриил, чтобы бла-
говествовать Деве Марии о 
рождении от Нее Спасителя – 
Сына Божия, который избавит 
человечество от довлеющего 
над ним греховного проклятия.

Рождения Мессии ждал весь 
богоизбранный народ, ибо 
неоднократно об этом было 
предвозвещено пророками, и 

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.
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Божий. Богоугодная жизнь 
Пречистой Девы не осталась 
незамеченной в очах Божиих, 
и, вспоминая пример святой 
жизни Царицы Небесной, мы 
должны осознавать, что ника-
кой поступок, никакую мысль 
нам невозможно скрыть от Го-
спода.

Конечно, это удивительное 
Благовестие было неожидан-
ным для Пресвятой Девы. С че-
ловеческой точки зрения, ска-
занное Богом через Архангела 
представлялось нереализуе-
мым на практике. Но Пресвя-
тая Богородица, не сомневаясь 
в Божьем откровении, лишь 
робко спрашивает: «Как будет 
это, когда Я мужа не знаю?» 
(Лк. 1, 34). Когда же ангел Бо-
жий отвечает Ей: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевыш-
него осенит Тебя», – у Девы 
Марии не возникает никаких 
вопросов, потому что сбывает-
ся всякий глагол, который Бог 
сообщает человеку. И высочай-
шее доверие ко Господу звучит 
в Ее словах: «Се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему» 
(Лк. 1, 38). Божия Матерь всю 
себя вверяет в руки Божии и 
понимает, что все сказанное 
Архангелом Гавриилом, несо-
мненно, исполнится, потому 
что Господь есть Творец неба 
и земли и для Него нет ничего 
невозможного. Господь, создав-
ший Вселенную, космос, весь 
этот мир, живущий по Его уста-
новлениям, естественно, может 
на какое-то время приостано-
вить действие земных законов. 
И поэтому каждое событие, 
которое мы не в силах рацио-
нально объяснить, мы называ-
ем чудом.

Храня в сердце слова Пресвя-
той Богородицы, обращенные к 
Архангелу Гавриилу, необходи-
мо осознавать, что все мы созда-

молитвы за то, что на свет явил-
ся Спаситель мира Христос, 
Который избавил нас от плена 
греховного. Веря в Бога, при-
влекая через молитвы благо-
дать Божию в свое сердце, мы 
получаем силу необыкновен-
ную, чтобы сопротивляться злу, 
сопротивляться искушениям 
и соблазнам. В дивный празд-
ник Благовещения Пресвятой 
Богородицы мы традиционно 
выпускаем на волю белых го-
лубей. Птица, вылетающая из 
клетки, – это символ свободы 
от греха и духовной силы, кото-
рую обретает наша душа, укре-
пляемая действием благодати 
Божией.

В завершение проповеди 
архипастырь пожелал, чтобы 
Господь по молитвам Царицы 
Небесной укреплял каждое 
сердце, подавал силы прово-
дить свою жизнь в чистоте, как 
проводила ее Пресвятая Бого-
родица, чтобы вера наша была 
такой же крепкой и несомнен-
ной, чтобы мы имели такую же 
силу молитвы, которая привле-
кала бы в наше сердце сугубую 
благодать Божию.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ния Божии, что всё происходя-
щее с нами совершается именно 
по воле Божией. Об этом гово-
рит нам и Священное Писание: 
«Не две ли малые птицы прода-
ются за ассарий? И ни одна из 
них не упадет на землю без воли 
Отца вашего; у вас же и волосы 
на голове все сочтены» (Мф. 10, 
29–35). Не в нашей власти при-
бавить или убавить хоть один 
день нашей жизни, все это во 
власти Бога. И очень важно, 
чтобы мы проявляли полное до-
верие Богу: несомненную веру, 
пламенную молитву и чистоту 
сердца, которые явила Царица 
Небесная.  

Благовещение происходит по 
воле Божией, но и человечество 
в лице Девы Марии тоже вносит 
свой вклад в то, чтобы  рожде-
ние  Мессии состоялось. Взаим-
ное движение навстречу друг 
другу Бога и человека называ-
ется греческим термином «си-
нергия». Чудо происходит тогда, 
когда человек стремится всей 
душой к Богу и получает от Него 
некое духовное откровение.

Сегодня каждый из нас име-
ет возможность прикладывать-
ся к иконе Царицы Небесной и 
возносить Ей благодарственные 



   

26
№ 4 (160)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

ном Источнике всего сущего. 
Христос — наш Спаситель, ос-
нователь Церкви и Законода-
тель, давший нам заповеди спа-
сения оказывается где-то на 
периферии нашей жизни. Де-
лая себя мерилом всех вещей, 
мы неизбежно совершаем одну 
за другой ошибки, проступки и 
попадаем во власть греха, по-
рока. Постепенно страсти по-
глощают нас, воздвигая непре-
одолимую стену между нами 
и Богом, а диавол неотступно 
следует за нами, всячески ис-
кушая и усиливая эту преграду. 
И чем дальше мы отдаляемся 
от Творца, от Источника жиз-
ни, тем глубже вязнем в гре-
ховном болоте, в которое пре-
вращается наша жизнь, и уже 
не способны самостоятельно 
выбраться из него.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин,  
протоиерей Андрей Махорен-
ко, священник Андрей Пиро-
гов, священник Максим Ми-
хайлов, диакон Константин 
Полозов, диакон Олег Воро-
бьев, диакон Сергий Косух.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Сейчас мы проходим сугу-
бый пост, который готовит нас 
к великому дню Пасхи Хри-
стовой. В этот период Святая 
Православная Церковь особо 

призывает нас использовать 
каждую минуту нашего вре-
мени для стяжания сокровищ 
небесных. Все силы души, все 
мысли и чувства следует устре-
мить к Богу и каждое дело 
посвящать нашему Творцу. 
Ничто в мире не должно на-
столько поглощать нас, чтобы 
отвлекать от благодатного дела 
спасения.

Однако в действительно-
сти приходится наблюдать 
совершенно другую картину. 
Мы крутимся в водовороте по-
вседневности, поставив мате-
риальные блага во главу своей 
жизни, и забываем об истин-

Богослужение в Неделю 4-ю Великого Поста
11 апреля, в Неделю 4-ю Великого Поста, день памяти препо-

добного Иоанна Лествичника, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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Чтобы помочь нам разру-
шить этот замкнутый круг, 
Святая Православная Церковь 
и установила посты. Это время, 
когда христиане откладывают 
другие дела и обращают осо-
бое внимание на свое духов-
ное состояние. Они не только 
перестают употреблять ско-
ромную пищу, но также ста-
раются приложить максимум 
усилий, чтобы избавиться от 
грехов и приблизиться к Богу.

Размышляя о своей жизни, о 
поступках и событиях, они ис-
пытывают свою совесть, спра-
шивая себя что в их жизни 
больше: грехов или добрых дел. 
К сожалению, если быть до кон-
ца честным, большинство из нас 
не сможет положительно от-
ветить себе на этот вопрос. Од-
нако это не повод отчаиваться, 
ведь для духовного совершен-
ствования очень важно осознать 
свои недостатки. Это первый 
шаг на пути спасения, посколь-
ку без видения своих грехов 
невозможно оплакать их. И на-
оборот, когда мы горделиво счи-
таем, что нам не в чем каяться, 
и совершенно довольны собой, 
то не будет ни плача, ни духов-
ного роста. Более того, если мы 
не понимаем, что делаем не так, 
это свидетельствует о том, что 
мы впали в прелесть, поскольку 
«несть человека, иже поживет и 
не согрешит» (3 Цар. 8, 46).

Второй важный фактор на-
шего спасения заключается в 
том, чтобы не просто формаль-
но осознать свои грехи, а про-
чувствовать их, увидеть свое 
падение в пропасть, откуда не-
возможно выбраться только с 
помощью наших физических 
и духовных сил. И когда мы 
поймем, что один Господь Бог 
способен нам помочь, тогда мы 
ощутим, насколько нуждаемся в 
нашем Создателе, и будем слез-

стоять диаволу, искоренять 
страсти из сердца, очищая его 
от грехов. Если мы говеем, если 
сугубо молимся, участвуем в 
богослужениях, то благодать 
Божия касается нашего сердца 
и нет в нем места диаволу, нет 
места порокам. Оно наполня-
ется добродетелями: любовью, 
смирением, терпением, усер-
дием, добротой, — и мы об-
ретаем счастье в Боге. Потому 
что даже если нас постигают 
неудачи, болезни, искушения,  
то с Господом в сердце намно-
го легче переносить земные 
лишения, как об этом свиде-
тельствуют многочисленные 
мученики, преподобные, юро-
дивые и все угодники Божии. 
Намного больше их устрашали 
не испытания, какими бы тя-
желыми те ни были, а мысль 
о том, что они могут лишить 
себя Царствия Небесного.

В завершение Его Высоко-
преосвященство пожелал мо-
лящимся проходить Святую 
Четыредесятницу так, чтобы 
Господь поселился в наших 
сердцах, а наша жизнь была 
угодна Богу и послужила для 
достижения Царства Небес-
ного.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

но молить Его, чтобы Он извлек 
нас из этой греховной ямы, из-
бавил от грехов и страстей, спас 
от бездны духовной смерти.

И только после этого начнет-
ся наше восхождение наверх, 
к Небесным обителям, где нас 
ждет жизнь вечная, Источник 
которой — Сам Господь.

О значении поста для жизни 
христианина говорилось и в се-
годняшнем евангельском чте-
нии. Мы также узнали из него о 
том, как диавол мучает человека, 
если тот попадает в его власть. 

Один несчастный отец мо-
лил Спасителя, чтобы Христос 
исцелил его сына, который «в 
новолуния беснуется и тяжко 
страдает, ибо часто бросается в 
огонь и часто в воду» (Мф. 17, 
15). И Милостивый Господь вы-
полнил его просьбу. Апостолы 
спросили Божественного Учи-
теля: «Почему мы не могли из-
гнать беса?». И Господь ответил: 
«По неверию вашему», а также 
добавил: «…сей же род изгоняет-
ся только молитвою и постом» 
(Мф. 17, 19–21).

Святая Православная Цер-
ковь неслучайно установила 
читать это евангельское зача-
ло во время поста. Тем самым 
она напоминает нам, как пост 
и молитва помогают противо-
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За богослужением митрополит 
Феодосий наградил протоиерея 
Виктора Лисюнина и священни-
ка Иоанна Масягина Патриар-
шей наградой: правом ношения 
палицы. Архиерейских наград 
были удостоены: священник 
Алексий Хвостунков, священник 
Михаил Замкивский, священ-
ник Артемий Арбузов — правом 
ношения наперсного креста; 
священник Артемий Синюч-
ков — правом ношения камилав-
ки; священник Сергий Сарычев 
и священник Николай Киреев— 
правом ношения набедренника.

По завершении Литургии глава 
Тамбовской митрополии обра-
тился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

«Мариино стояние» 
Вечером 14 апреля, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, митрополит Тамбовский и Рас-

сказовский Феодосий совершил утреню с чтением Великого покаянного канона преподобного 
Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова. Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
собора. 15 апреля, в четверг 5-й седмицы Великого поста, Четверток Великого канона, митрополит 
Феодосий совершил Литургию Преждеосвященных Даров. 
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17 апреля, в субботу 5-й седми-
цы Великого поста, праздник По-
хвалы Божией Матери, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении духовен-
ства совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе горо-
да Тамбова.

Его Высокопреосвященству со-
служили клирики собора: прото-
иерей Борис Жабин, протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Алексий Дейкин, протоиерей 
Владимир Кленин, протоиерей 
Игорь Груданов, протоиерей Вик-
тор Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов и др.

По завершении Литургии глава 
Тамбовской митрополии обра-
тился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Праздник Похвалы Пресвятой Богородицы
16 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого Поста, праздника Похвалы Божией Матери 

(Субботы Акафиста), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил утреню с чте-
нием Акафиста Пресвятой Богородице в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова. Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора



30
№ 4 (160)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

никам была предложена темати-
ческая викторина и показана не-
большая концертная программа. 
В завершение встречи епископ 
Гермоген ответил на вопросы 
учащихся.

Широкая масленица
12 марта в селе Старое Хме-

левое Мичуринского района со-
стоялся праздник «Широкая 
масленица». В празднике при-
няли участие епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, председатель 
Мичуринского районного Сове-
та народных депутатов А.К. Су-
хов и другие официальные лица.

Чин прощения
Вечером 14 марта, в Неде-

лю сыропустную, воспоминание 
Адамова изгнания (Прощеное 
воскресенье), епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген молился за вечерней и 
возглавил чин прощения в Бого-
любском кафедральном соборе  
г. Мичуринска. После прочтения 
покаянной молитвы Его Преосвя- 
щенство обратился с архипа-
стырским словом, в котором ис-
просил прощения у своей паствы. 
Архипастырь также благословил 
православных христиан на по-
сильные постнические труды и 
пожелал всем крепости духа.

Неделя о Страшном Суде 
7 марта, в Неделю мясопуст-

ную, о Страшном Суде, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе  
г. Мичуринска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
обратился к верующим с про-
поведью. Затем архипастырь 
вручил воспитанникам вос-
кресной школы Боголюбского 
кафедрального собора дипло-
мы победителей регионально-
го этапа XVI Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

Встреча со школьниками
10 марта в Сосновской сред-

ней общеобразовательной школе 
№ 1 состоялась духовно-просве-
тительская встреча учащихся с 
епископом Мичуринским и Мор-
шанским Гермогеном. Встреча 
была посвящена теме «Алек-
сандр Невский — подвиг брани 
на Западе и подвиг смирения на 
Востоке». Мероприятие также 
посетили глава Сосновского рай-
она А.А. Дьяконов, председатель 
Сосновского районного Совета 
депутатов В.М. Семикин, началь-
ник отдела образования адми-
нистрации Сосновского района 
М.В. Нефедова и другие. Школь-

Канон Андрея Критского
На первой седмице Великого 

поста епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шал великое повечерие с чтени-
ем Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критско-
го. 15 марта, в понедельник, ар-
хипастырь молился в Боголюб-
ском кафедральном соборе  
г. Мичуринска, 16 марта, во 
вторник, — в храме препо-
добного Сергия Радонежского  
п. Первомайский, 17 марта, в сре-
ду, — в храме Архангела Михаила  
с. Староюрьево Староюрьев-
ского района, 18 марта, в чет-
верг, — в Свято-Троицком собо-
ре г. Моршанска.

Первая Литургия Пре-
ждеосвященных Даров

17 марта, в среду первой сед-
мицы Великого поста, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген молился за велико-
постным богослужением в Бого-
любском кафедральном соборе 
г. Мичуринска. Затем архипа-
стырь совершил первую в этом 
году литургию Преждеосвящен-
ных Даров. 

Торжество Православия
21 марта, в Неделю 1-ю Ве-

ликого поста, Торжества Право-
славия, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил литургию святителя Васи-
лия Великого и чин Торжества 
Православия в Свято-Троицком 
соборе г. Моршанска. 

40 мучеников Сева-
стийских

22 марта, в день памяти  
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в 
Ильинском храме с. Алгасово 
Моршанского района. 

Из жизни Мичуринской епархии
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АО «Избердеевский Элеватор» 
и жители села Петровское.

Пассия
Вечером 28 марта, в Неделю 

2-ю Великого поста, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил чинопос-
ледование пассии в Боголюб-
ском кафедральном соборе г. 
Мичуринска. За богослужением 
было совершено чтение ака-
фиста Страстям Христовым. 
По завершении акафиста Его  
Преосвященством были прочи-
таны евангельские повествова-
ния о Крестных страданиях Хри-
ста (от Матфея: зач. 107–114). 

Освящение детского сада
23 марта епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
совершил освящение филиала 
«Созвездие» Новоникольского 
детского сада в с. Старое Хме-
левое. За богослужением при-
сутствовали начальник отдела 
образования администрации 
Мичуринского района А.А. Тро-
шина, заведующая филиалом 
«Созвездие» Новоникольского 
детского сада в селе Старое Хме-
левое О.А. Стоянова.

Освящение школы
25 марта епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
совершил освящение здания 
основного корпуса средней 
общеобразовательной школы 
№ 15 г. Мичуринска. За богослу-
жением присутствовали дирек-
тор МБОУ СОШ № 15 г. Мичу-
ринска В.В. Сухоруков, педагоги 
и обучающиеся старших классов 
образовательного учреждения. 

Освещение закладного 
камня

28 марта, в Неделю 2-ю Ве-
ликого поста и день памяти 
святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалонитско-
го, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Великого в 
Иоанно-Богословском храме 
с. Петровское. По заамвонной 
молитве епископ Гермоген об-
ратился к молящимся с архи-
пастырским словом и возгла-
вил молебен и крестный ход 
к месту строительства нового 
Иоанно-Богословского храма 
районного центра. Позже ар-
хипастырь совершил освяще-
ние закладного храма в осно-
вание Иоанно-Богословского 
храма. За богослужением при-
сутствовали председатель Сове-
та депутатов Петровского рай-
она О.В. Орлов, представители  

Награда пастырю
31 марта, в среду третьей сед-

мицы Великого поста, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в хра-
ме великомученика Димитрия 
Солунского, с. Старое Хмелевое 
Мичуринского района. За малым 
входом во внимание к усердным 
трудам на благо Русской Право-
славной Церкви Его Преосвя-
щенство удостоил настоятеля 
храма священника Олега Шир-
шова награды — права ношения 
золотого наперсного креста. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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кафедральном соборе г. Уваро-
во. За Божественной литургией 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Васильев, иеромонах 
Прохор (Пожарницкий) и ди-
акон Сергий Демидов.

Чин прощения 
Вечером 14 марта, в Неде-

лю сыропустную (Прощеное 
воскресенье), воспоминание 
Адамова изгнания, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил вечерню 
с чином прощения в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Чтение Великого кано-
на преподобного Андрея 
Критского

Вечером 15 марта, в поне-
дельник первой седмицы Ве-
ликого поста, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил великое повечерие с 
чтением канона преподобного 
Андрея Критского в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе г. Уварово.

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

Встречи детей со свя-
щеннослужителями

12 марта епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий возглавил рабочую группу, 
которая посетила МБОУ «Ин-
жавинская СОШ», ко Дню 
православной книги. В нее 
вошли сотрудники нескольких 
епархиальных отделов: священ-
ник Димитрий Овсянников, 
иеромонах Питирим (Сухов), 
иеромонах Прохор (Пожар-
ницкий), Димитрий Степанов 
и Ярослав Кравченко.

Обсудив с руководством учеб-
ного заведения организацион-
ные вопросы, представители 
епархии в течение двух часов об-
щались с ребятами на различные 
темы. В завершение встречи гла-
ва Уваровской епархии совер-
шил освящение школы, после 
чего священнослужители окро-
пили все здание святой водой.

Божественная литургия 
В Неделю сыропустную

14 марта, в Неделю Сыро-
пустную, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 

17 марта, в среду 1-й сед-
мицы Великого поста епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе г. Уварово.

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

19 марта, в пятницу 1-й сед-
мицы Великого поста, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий молился за утреней, 
часами и изобразительными в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе г. Уварово.

Его Преосвященство так-
же совершил Божественную 
литургию Преждеосвящен-
ных Даров в сослужении свя-
щенника Виктора Кончакова, 
священника Владимира Алей-
никова, иеромонаха Прохора 
(Пожарницкого) и диакона 
Сергия Демидова. По завер-
шении богослужения было со-
вершено молебное пение вели-
комученику Феодору Тирону и 
освящение колива.

Божественная литургия
20 марта, в субботу 1-й сед-

мицы Великого поста, день па-
мяти великомученика Феодора 
Тирона, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию святого Иоанна Златоуста в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

За Божественной литургией 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священник 
Виктор Кончаков, священник 
Владимир Алейников, иеромо-
нах Прохор (Пожарницкий) и 
диакон Сергий Демидов.

Торжество Православия
21 марта, в Неделю первую 

Великого поста, Торжества 
Православия, епископ Уваров-

Из жизни Уваровской епархии
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Неделя Крестопоклонная
3 апреля, в канун Недели 

3-й Великого поста, Крестопо-
клонной, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил всенощное бдение с 
чином выноса Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня 
в Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово. 

Его Преосвященству сослу-
жили клирики собора: свя-
щенник Виктор Кончаков, свя-
щенник Владимир Алейников, 

ский и Кирсановский Игна-
тий совершил Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в Христорождествен-
ском кафедральном соборе  
г. Уварово. По завершении 
состоялось молебное пение 
Торжества Православия, по-
сле которого глава Уваровской 
епархии поздравил прихожан 
с праздником.

«Покровские посидел-
ки» молодежи Уваров-
ской епархии

По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия в последние дни мар-
та духовно-просветительский 
центр «Покров» с. Булгаково 
Гавриловского района вновь 
открыл свои двери для моло-
дежи Уваровской епархии. 
Ребята занимались спортом, 
смотрели поучительные филь-
мы, беседовали в свободной 
обстановке со своими настав-
никами.

Иеромонах Питирим (Су-
хов), иеромонах Прохор (По-
жарницкий) и Ярослав Крав-
ченко подготовили для ребят 
ряд мероприятий. В первой 
половине дня был организован 
турнир по настольному тенни-
су и настольному футболу. Пу-
тем жеребьевки была состав-
лена турнирная сетка, и ребята 
приступили к спортивным со-
стязаниям. 

Во второй половине дня ре-
бята и преподаватели отправи-
лись в спортивный зал местной 
школы, который был предо-
ставлен в пользование админи-
страцией учебного заведения. 
Разбившись на 4 команды, 
участники провели футболь-
ные и волейбольные матчи.

На следующий день для всех 
желающих была совершена 
Божественная литургия в бли-
жайшем храме.

священник Владимир Васи-
льев, иеромонах Прохор (По-
жарницкий) и диакон Сергий 
Демидов.

4 апреля, в Неделю 3-ю Ве-
ликого поста, Крестопоклон-
ную, в Христорождественском 
кафедральном соборе г. Уваро-
во епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в со-
служении клириков собора.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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фима поток паломников на его 
могилку возрастал из года в год. 
Слава о нем распространилась 
по всей Руси и за ее пределами, 
этому способствовали и девять 
жизнеописаний преподобного, 
изданных в Русской Церкви до 
его прославления. 

1 февраля 1890 года по бла-
гословению епископа Тамбов-
ского и Шацкого Иеронима 
(Экземплярского) в Саровской 
пустыни завели книгу, куда 
стали записывать чудеса, совер-
шаемые преподобным. До ка-
нонизации их было записано 
более сотни. Через два года епи-
скопу Иерониму предстояло 
возглавить комиссию по иссле-
дованию чудес преподобного 
Серафима, созданную указом 
Святейшего Синода 3 февраля 
1892 года. К августу 1894 года 
комиссия изучила 94 случая 
чудотворений, сведения о ко-
торых прислали из 28 епархий. 
По общему мнению участни-
ков Синодальной комиссии, 
большая их часть была «удосто-
верена надлежащими свиде-
тельскими показаниями» [5, с. 
150]. Доклад о работе комиссии 
епископ Иероним представил 
в Святейший Синод, который 
поручил ему дать указание на-
стоятелю Саровской обители 
продолжить запись совершае-
мых чудес [5, с. 151].

Возглавивший Тамбовскую 
кафедру после Преосвящен-
ного Иеронима епископ Алек-
сандр (Богданов) в течение 
1897 года дважды направ-
лял в Синод новые свидетель-
ства «о чудесных знамениях»  
[5, с. 151] преподобного. 19 июля 

В 2021 году исполнилось 
30 лет со дня второго обрете-
ния мощей преподобного Се-
рафима Саровского. Молитвен-
но вспоминая великого старца, 
совершавшего свои духовные 
подвиги на Тамбовской зем-
ле, обратимся ко времени его 
торжественного причисления 
к лику святых и вспомним там-
бовские имена, так или иначе 
причастные к этому событию.  

Преподобный Серафим Са-

ровский прославлен в царство-
вание императора Николая II в 
1903 году. Среди других святых, 
канонизированных последним 
русским императором [1], Са-
ровский подвижник занима-
ет особое место. Почитание 
старца началось еще при его 
жизни, о чем свидетельствует 
множество богомольцев, при-
ходивших к нему за советом, 
наставлением и утешением. 
После смерти батюшки Сера-

Митрополит Тамбовский и Рассказовсий ФЕОДОСИЙ

Тамбовское приношение к прославлению 
преподобного Серафима Саровского



   

ТАМБОВСКИЕ
35ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (160)
2021 Из истории епархии

Иннокентия (Беляева) и там-
бовского губернатора Влади-
мира Федоровича фон-дер Ла-
уница. Губернатор предложил 
для встречи царя направить на 
границу Тамбовской и Ниже-
городской губерний делегации 
земских начальников, волост-
ных старшин и национальные 
группы крестьян. Он писал: «Я 
полагал бы допустить до уча-
стия в депутации всего до 40 
земских начальников и от двух 
до трех волостных старшин от 
каждого земского участка. <…> 
Я полагал бы присоединить к 
последним депутатам особую 

1902 года, в день рождения отца 
Серафима, император Николай II  
предложил довести до конца 
дело «о прославлении благого-
вейного старца» [5, с. 151].

В августе 1902 года епископ 
Димитрий (Ковальницкий), 
управлявший в это время Там-
бовской кафедрой, по поруче-
нию Святейшего Синода про-
вел предварительный осмотр 
гроба и останков преподобно-
го. После его доклада Синод 
постановил создать комиссию 
во главе с митрополитом Мо-
сковским и Коломенским Вла-
димиром (Богоявленским) [5,  
с. 152] и произвести всесторон-
нее освидетельствование гроба 
и останков подвижника. В ко-
миссию вошли: епископ Там-
бовский и Шацкий Димитрий 
(Ковальницкий), епископ Ни-
жегородский и Арзамасский 
Назарий (Кириллов), архиман-
дрит Суздальского Евфими-
евского монастыря Серафим 
(Чичагов), архимандрит Вы-
шенской Успенской пустыни 
Аркадий (Честонов), игумен 
Саровской Успенской пусты-
ни Иерофей (Мелентьев), каз-
начей Саровской Успенской 
пустыни иеромонах Климент, 
ключарь Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Тихон Поспелов, прокурор Си-
нодальной конторы князь 
А.А. Ширинский-Шихматов. 
11 января 1903 года члены ко-
миссии приступили к работе. 
По итогам обследования они 
составили акт, где, в частности, 
сообщали: «В гробу присут-
ствующие увидели ясно обо-
значенный остов почившего, 
прикрытый остатками истлев-
шей монашеской одежды. Тело 
приснопамятного старца отца 
Серафима предалось тлению, 
кости же его, будучи совер-

шенно сохранившимися, ока-
зались вполне правильно раз-
мещенными, но легко друг от 
друга отделявшимися. Волосы 
главы и брады седовато-рыже-
ватого цвета сохранились, хотя 
и отделились от своих мест»  
[2, с. 484]. О результатах работы 
комиссии доложили императо-
ру. 26 января 1903 года он по-
ложил на докладе резолюцию: 
«Прочел с чувством истинной 
радости и глубокого умиления» 
[5, с. 153].

29 января 1903 года Свя-
тейший Синод принял исто-
рическое решение: «1) благо-
говейного старца Серафима, 
почивающего в Саровской 
пустыни, признать в лике свя-
тых, а всечестные останки его 
– святыми мощами и поло-
жить оные в особо уготованную 
усердием Его Императорского 
Величества гробницу для покло-
нения и чествования от прите-
кающих к нему с молитвою, 2) 
службу преподобному отцу Се-
рафиму составить особую, а до 
времени составления таковой, 
после дня прославления памяти 
его, отправлять ему службу об-
щую преподобным, память же 
его праздновать в день престав-
ления его, 2 января, так и в день 
открытия святых его мощей»  
[5, с. 152].

Святейший Синод по-
ручил митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому 
Антонию (Вадковскому) со-
вместно с тамбовским и ниже-
городским архиереями 19 июля 
1903 года совершить открытие 
мощей Саровского чудотворца 
[5, с. 153]. Император пожелал 
присутствовать на торжествах. 

В ходе подготовки к прослав-
лению была выполнена огром-
ная работа. Естественно, что 
основная часть забот легла на 
плечи епископа Тамбовского 

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Иероним (Экземплярский)

Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Антоний (Вадковский)
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ние для больных людей. Кроме 
этого, построили две пекарни, 
кухню и прачечную, установи-
ли баки для воды, выкопали ко-
лодец, оборудовали ледники [9,  
с. 283–284]. На дорогах, веду-
щих в обитель, построили более 
15 книжных лавок, где можно 
было приобрести брошюры и 
книги духовно-нравственного 
содержания [10, с. 734–735]. 
Подъезды и прилегавшую к мо-
настырю территорию облагоро-
дили, через реку Сатис возвели 
мост. На средства императора 
Николая II по проекту князя 
М. Путятина изготовили сень 
и гробницу для мощей препо-
добного, которые установили в 
Успенском соборе обители [9,  
с. 283–284]. Обширная про-
грамма Саровских торжеств 
была разработана заранее и на-
печатана в газетах.

Саровские торжества возгла-
вил первенствующий член Свя-
тейшего Синода, выдающийся 
иерарх Русской Православной 
Церкви, уроженец Тамбов-
ской земли митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Антоний (Вадковский). Он со-
вершал богослужения и наблю-
дал за точным исполнением 
всей программы торжеств. 
В торжествах принимал уча-
стие епископ Тамбовский и 
Шацкий Иннокентий (Беляев) 
и другие архиереи.

Проездом из Санкт-
Петербурга в Саровскую пу-
стынь митрополит Антоний 
посетил Тамбов, где находился 
в течение трех дней: 27, 28 и 
29 июня. Епископ Тамбовский 
Иннокентий и священнослу-
жители с радостью принима-
ли высокого гостя [7, с. 823]. 
28 июня митрополит Антоний 
совершил богослужение в Спа-
со-Преображенском соборе и 
всенощную в Казанском муж-

группу представителей населе-
ния губернии по национально-
стям (великороссы, малорусы, 
белорусы, мордва, мещеряки, 
татары) в их национальных 
костюмах из числа лиц пред-
ставительных и видных собою» 
[3, л. 1–2, 6 об.]. Предложения 
тамбовского губернатора были 
приняты и выполнены полно-
стью. Следует отметить, что он 
указал земским начальникам 
покрыть расходы за личный 
счет, а волостным старшинам – 
за счет волостных сумм.

 К приезду императора гу-
бернатор фон-дер Лауниц при-
нял особые меры безопасности. 
На усиленную охрану с 1 июня 
по 10 октября 1903 года были 
переведены не только Саров-
ская пустынь, но и весь Темни-
ковский уезд, где она находи-
лась. Полиция получила право 
высылать нарушителей с терри-
тории уезда за любой проступок. 
Из крестьян Нижегородской 
губернии организовали отряд 
добровольцев для наблюдения 
за порядком. В Саров прибы-
ли усиленные наряды полиции:  
80 конников-урядников, 18 пе-
ших урядников, 415 стражни-
ков, 25 городовых. Кроме того, в 

Сарове разместили 11-й Грена-
дерский Фанагорийский полк, 
три сотни казаков, а в Нижнем 
Новгороде – четыре батальона 
60-й Пехотной бригады [4, л. 5]. 
В результате принятых чрезвы-
чайных мер безопасности тор-
жества прошли спокойно.

Помимо мер по охране по-
рядка предстояло принять 
и разместить десятки тысяч 
паломников. Епископ Инно-
кентий (Беляев) пригласил 
в Саров 30 иеромонахов, 30 
священников, до 150 послуш-
ников и причетников из Там-
бовской и других епархий [10, 
с. 734–735]. Он распорядился 
построить в паломническом ла-
гере на правом берегу реки Са-
тис восьмигранную часовню [9,  
с. 283–284]. Небольшие часовни 
были устроены также при каж-
дой группе бараков. В них духо-
венство и певцы по расписанию 
совершали панихиды, молебны 
и раздавали паломникам икон-
ки, сухарики и жизнеописания 
преподобного [10, с. 734–735]. 
По указанию губернатора за 
пределами Саровской пусты-
ни соорудили 96 временных 
бараков, приемный покой, ин-
фекционный барак и помеще-

Император Николай II и великие князья несут гроб с мощами  
преподобного Серафима Саровского
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императрица Мария Федоров-
на, дядя императора великий 
князь Сергей Александрович 
с супругой великой княгиней 
Елизаветой Федоровной, сестра 
императора великая княгиня 
Ольга Александровна с супру-
гом Петром, герцогом Ольден-
бургским, двоюродный брат 
императора великий князь Ни-
колай Николаевич, двоюродный 
дядя императора великий князь 
Петр Николаевич с супругой ве-
ликой княгиней Милицей Ни-
колаевной, дочерью черногор-
ского князя Негоши.

На границе Тамбовской 
и Нижегородской губерний 
для встречи императора была 
устроена нарядная арка. Здесь 
царя встречала большая деле-
гация, состоявшая из дворян, 
представителей городов, волост-
ных старшин, крестьян, разных 
народов Тамбовской губернии 
в национальных костюмах. Ве-
чером император прибыл в Са-
ровскую пустынь, где у врат его 
встречал митрополит Антоний 
с духовенством и молящими-
ся. «Ощущалось какое-то осо-
бое чувство при входе в Успен-
ский собор и затем в церковь 
св. Зосимы и Савватия, где мы 

ском монастыре [7, с. 826–827], 
провел встречи с духовенством, 
членами  консистории, препо-
давателями духовных учебных 
заведений. 29 июня по пути в 
Саров он посетил своего брата 
протоиерея Василия, служив-
шего в Свято-Троицком храме 
села Малышево Спасского уез-
да Тамбовской епархии. Ми-
трополит Антоний прибыл в 
Саровскую пустынь 3 июля.

3 июля гроб с останками пре-
подобного подняли из могилы и 
установили в часовне над моги-
лой саровских старцев. В Успен-
ском соборе в этот день была 
отслужена литургия, по окон-
чании которой духовенство и 
паломники крестным ходом 
прошли к часовне. После пани-
хиды по иеромонаху Серафиму 
священники с пением «Святый 
Боже» перенесли гроб в храм 
святых Зосимы и Савватия Со-
ловецких, где его установили на 
камень, бывший до этого на мо-
гиле старца. Затем храм закры-
ли, гроб внесли в алтарь и пере-
ложили останки в специально 
приготовленный кипарисовый 
гроб [9, с. 286].

16 июля в 12 часов дня во 
всех саровских храмах и часов-
нях начали служить панихиду 
с поминовением имен импера-
торов от Елизаветы Петровны 
до Александра III, а также тех, 
кто так или иначе был связан с 
преподобным Серафимом: епи-
скопа Владимирского и Муром-
ского Виктора (Онисимова), 
который рукополагал старца 
в сан иеродиакона; епископа 
Тамбовского и Шацкого Фео-
фила (Раева), совершившего хи-
ротонию преподобного в иеро-
монаха в Казанском монастыре 
города Тамбова; всех почивших 
тамбовских архипастырей; ро-
дителей преподобного – Иси-
дора и Агафию; почивших игу-

менов и строителей Саровской 
пустыни, при которых препо-
добный подвизался в обители. 
В шесть часов вечера началось 
заупокойное всенощное бде-
ние, которое совершалось во 
всех монастырских храмах и 
часовнях близ монастыря с по-
миновением иеромонаха Сера-
фима.

В 3 часа ночи 17 июля из Се-
рафимо-Дивеевского женского 
монастыря в Саров направился 
многолюдный крестный ход. 
Ему навстречу из Саровской 
обители в 7 часов утра вышел 
еще один крестный ход, кото-
рый возглавил епископ Там-
бовский Иннокентий (Беляев). 
Два крестных хода встретились 
у ближней часовни, где был от-
служен молебен Божией Ма-
тери, и далее общий крестный 
ход проследовал в Саровскую 
обитель, где в 10 часов митро-
полит Антоний с архипастыря-
ми и духовенством совершил 
литургию.

В это время из Арзамаса в 
сторону Сарова выехал царский 
кортеж. В его составе находи-
лись: император Николай II, его 
супруга императрица Алексан-
дра Федоровна, мать Николая II 

Крестный ход во время Саровских торжеств
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ствия: «Христос Воскресе». Пре-
подобный предсказал, что будет 
летом Пасха в Сарове» [11].

19 июля, в 5 часов утра, во 
всех храмах Саровской пусты-
ни служили ранние литургии. 
Поздняя литургия в Успен-
ском соборе началась в 9 часов 
утра. Ее совершал митрополит 
Санкт-Петербургский Антоний 
со всеми архиереями, 12 архи-
мандритами, 12 протоиереями 
и священниками. «До малого 
входа святые мощи оставались 
так, как они были поставле-
ны накануне среди храма, – в 
двух гробах: наружном дубовом 
и внутреннем кипарисовом. 
На малом входе архимандриты 
изъяли внутренний гроб со свя-
тыми мощами и благоговейно 
внесли в алтарь. Все мы в алта-
ре пали ниц и стояли колено-
преклоненными, пока несомы 
были святые мощи. Из алтаря 
они изнесены были и в этом 
же кипарисовом гробе постав-
лены были в уготованную раку 
за правым клиросом между ко-
лоннами» [6, с. 685–686].

После литургии отслужили 
молебен, и кипарисовый гроб 
со святыми мощами извлек-
ли из раки и крестным ходом 
обнесли вокруг собора. Им-
ператор так описал этот день: 
«Подъем духа громадный и от 
торжественности события, и 
от поразительного настроения 
народа. Слыхали о многих исце-
лениях сегодня и вчера. В собо-
ре во время обнесения святых 
мощей вокруг алтаря случилось 
также одно. Дивен Бог во свя-
тых Его. Велика неизреченная 
милость Его дорогой России; 
невыразимо утешительна оче-
видность нового проявления 
благодати Господней ко всем 
нам» [6, с. 741]. Император по-
кинул Саров 20 июля, посетив 
Дивеевскую женскую обитель.

удостоились приложиться к 
мощам святого Серафима», – 
написал император о первом 
дне пребывания в Сарове [6,  
с. 740–741].

На следующий день, 18 июля, 
императорская чета присут-
ствовала на ранней литургии, 
которая началась в одном из 
приделов Успенского собора 
в 5 часов утра и закончилась в 
9 часов [6, с. 740–741]. В 11 часов 
была отслужена последняя па-
нихида по иеромонаху Серафи-
му, а в 6 часов вечера началось 
всенощное бдение, в ходе кото-
рого святые мощи преподобно-
го перенесли из храма святых 
Зосимы и Савватия Соловецких 
в Успенский собор. Несли гроб-
ницу государь, великие князья 
и архиереи. Гроб был покрыт 
темно-красным бархатом [11]. 
Император оставил в дневни-
ке такую запись: «Впечатление 
было потрясающее видеть, как 
народ и в особенности больные, 
калеки и несчастные относи-
лись к крестному ходу. Очень 
торжественная минута была, 
когда началось прославление 
и затем прикладывание к мо-
щам» [6, с. 741].

Духовный трепет, радость и 
благоговение наполняли мно-
гих участников торжеств. Вот 
как писал один из них: «На ка-
физмах Преосвященный Инно-
кентий, епископ Тамбовский, 
произнес слово, приготовляв-
шее молящихся к наступаю-
щему священному моменту. 
Перед полиелеем все мы свя-
щеннослужащие, участвовав-
шие в торжестве, облачились 
в священные ризы, вышли из 
алтаря и заняли свои места. 
Владыке митрополиту настоя-
тель Саровской пустыни, отец 
Иерофей, подал ключ; владыка 
отпирает и открывает гробни-
цу. Святые Мощи открыты, все 

поверглись на землю, а молитва 
всех вознеслась к небу и к Угод-
нику. «Ублажаем Тя, преподоб-
не отче Серафиме», – запели 
мы величание новоявленному 
Угоднику Божию. Не уста и 
гортань пели, а сама душа не-
слась к Угоднику в славосло-
вии ему и в молитве. Много раз 
пропето было величание, пока 
владыка митрополит совершал 
каждение. Началось чтение и 
пение канона; стали приклады-
ваться к святым мощам – сна-
чала архиереи, потом Государь, 
Государыни, великие князья и 
княгини, затем священнослу-
жащие и за ними прочие бого-
мольцы. Всенощная закончи-
лась в 12 часу. Тотчас началось 
служение молебнов новояв-
ленному Угоднику Божию» [8,  
с. 684–685].

 Нескончаемым потоком всю 
ночь шли молящиеся к святым 
мощам. Происходящее произ-
вело воздействие даже на тех 
людей, которые оказались на 
прославлении не как богомоль-
цы, а по долгу службы. К ним 
можно отнести художницу 
Варвару Петровну Шнейдер, 
которую пригласил в Саров 
тамбовский губернатор фон-
дер Лауниц с целью разработки 
дизайна арки для встречи импе-
ратора на границе Тамбовской 
и Нижегородской губерний. 
Она вспоминала о 18 июля: «…в 
воздухе было прямо разлито 
единение с чем-то высшим – 
минута была необычайно тор-
жественная. <…> Всю службу 
стояли с зажженными свечами, 
когда стемнело, и вся паперть, 
весь двор, все было усеяно 
огоньками, изредка раздавался 
благовест, многим, не мне од-
ной, казалось, что мы пережи-
ваем праздник Воскресения, и 
это светлая Заутреня, говорят, 
слышны были даже привет-
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21 июля 1903 года Саровские 
торжества закончились. В этот 
день состоялось освящение хра-
ма в честь преподобного Сера-
фима, возведенного в обители 
над его кельей. В торжествах уча-
ствовало до 200 тысяч человек.

Это событие имело важней-
шее значение для Российской 
империи. Праздник в Саро-
ве вошел светлой страницей в 
историю Тамбовской епархии 
и Тамбовского края. В нем осо-
бым, таинственным образом 
была явлена милость Божия к 
народам, населявшим Тамбов-
скую землю, где в начале ХХ века 
прославили двух святых – свя-
тителя Питирима Тамбовского 
и преподобного Серафима Са-
ровского. В подготовке прослав-
ления преподобного Серафима 
участвовали четыре тамбовских 
архипастыря: епископ Иеро-
ним (Экземплярский), епископ 
Александр (Богданов), епископ 
Димитрий (Ковальницкий), 
епископ Иннокентий (Беляев). 
Обращает на себя внимание 
тот факт, что в комиссии по 
освидетельствованию святых 
мощей преподобного пред-
седательствовал выдающий-
ся архиерей Русской Церкви 
митрополит Московский и 
Коломенский Владимир (Бого-
явленский), уроженец Тамбов-
ской губернии, выпускник Там-
бовской духовной семинарии, 
ставший первым митрополи-
том — новомучеником Русской 
Церкви. Возглавил торжества 
прославления преподобного 
Серафима первенствующий 
член Святейшего Синода, мит-
рополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Антоний (Вад-
ковский), уроженец Тамбов-
ской земли, как и митрополит 
Владимир (Богоявленский), 
учившийся в Тамбовской ду-
ховной семинарии. Со стороны 

6. Дневники императора Николая II  
(1894–1918) [Текст] / отв. ред. 
С. В. Мироненко. — Москва :  
РОССПЭН, 2011. – 1100 с.  

7. Посещение Тамбова Высокопре-
освященнейшим Антонием, митро-
политом С.-Петербургским и Ладож-
ским // Тамбовские епархиальные 
ведомости. 1903, № 28. — С. 823–828.

8. Священник Ф. А. Саровские 
торжества // Нижегородские епар-
хиальные ведомости. 1903, № 19. —  
С. 681–687.

9. Степашкин В. А. Серафим Са-
ровский [Текст] / Валентин Степаш-
кин. — Москва : Молодая гвардия, 
2018. — 586 с.

10. Церковные приготовления к 
Саровским торжествам [Текст] // 
Тамбовские епархиальные ведомости. 
1903, № 26. — С. 733 – 736.

11. Шнейдер В.П. Саровские 
торжества. Июль 1903 года / 
В.П. Шнейдер // Наше наследие: ин-
тернет-портал. — Текст : электрон-
ный. — URL:  http://www.nasledie-rus.
ru/podshivka/8310.php (дата обраще-
ния: 2.02.2021).

    
[1] В 1896 г. святитель Феодосий Чер-

ниговский 1897 г. для местного почита-
ния священномученик пресвитер Иси-
дор и с ним 72 мученика, в 1903 г. прп. 
Серафим Саровский, в 1908 г. восста-
новлено почитание св. кн. Анны Кашин-
ской, в 1911 г. прославлен свт. Иоасаф 
Белгородский, в 1913 году свт. Патриарх 
Гермоген, в 1914 г. свт. Питирим Тамбов-
ский и в 1916 г. свт. Иоанн Тобольский.

гражданской власти губернии 
активное участие в подготовке 
и проведении Саровских тор-
жеств принял тамбовский гу-
бернатор Владимир Федорович 
фон-дер Лауниц. Он и его по-
мощники сделали все, чтобы 
праздник прошел на достойном 
уровне. Саровские торжества с 
полным основанием можно на-
звать и Тамбовскими, ибо они 
прошли в пределах Тамбовской 
губернии. Торжества засвиде-
тельствовали силу веры и едине-
ние народа, благоговейное по-
читание им своих святых, среди 
которых особыми духовными и 
молитвенными подвигами сия-
ет преподобный Серафим Са-
ровский, «страны Тамбовской 
священное украшение» [1].   
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семинарии. Степень подробно-
сти изложения событий разная. 
Чаще эти заметки помещены 
на первой-второй страницах. 
Обычно описываются службы 
в кафедральном и Казанском 
соборах. Совершенно очевидна 
значимость присутствия архие-
рея в губернском городе. Науч-
ный анализ взаимоотношений 
епископа Феофила (Раева) с 
Г.Р. Державиным проведен со-
ставителями репринтного изда-
ния во вступительной статье [3].

Газета информировала чита-
теля о том, кто из духовенства 
служил праздничное богослу-
жение, иногда называла тему 
проповеди. В кафедральном 
соборе праздничные службы 
совершал не только его на-
стоятель протоиерей Семен 
Кириллов, но и архимандрит 
Нижнеломовского монастыря 
и ректор Тамбовской семина-
рии Иоаникий, игумен Козлов-
ского Троицкого монастыря 
Варлаам. Очень многие торже-
ства с присутствием высших 
чиновников проходили в Ка-
занском монастыре. Он явно 
был центром духовной жизни 
Тамбова.

В «Тамбовских известиях» 
печатались указы Сената, ка-
савшиеся изменений границ 
епархий и назначений высше-
го духовенства на новые долж-
ности. В том числе в номере от 
9 июня сообщается о назна-
чении викария Новгородской 
епархии епископа Старорус-
ского Феофила на должность 
епископа Тамбовского и Пен-
зенского [4]. Во время торжеств 
по случаю приезда епископа 

Периодическая печать пред-
ставляет собой особый вид 
исторических источников. 
Периодическое издание – это 
регулярно издающаяся типо-
графским способом подбор-
ка текстов, предназначенных 
для оповещения читателей 
об определенных событиях 
и формирования на основе 
предложенного материала об-
щественного мнения.

Различия газет и журналов 
складывались в России по-
степенно. Газета и журнал в 
XVIII веке имели тогда один 
прообраз – печатную книгу. 
Структура изданий и жан-
ры печатавшихся материалов 
были общими. В названиях сло-
во «газета» не употреблялось. 
Это был век становления оте-
чественной периодики. Шли 
поиски в оформлении изданий 
в соответствии с их информа-
ционной спецификой, выявля-
лось общественное значение 
повременных изданий. За пе-

риод с 1703 по 1800 год в Рос-
сии вышло всего 119 наиме- 
нований периодических из-
даний [1]. Их особенностью 
является то, что они, за исклю-
чением официальных, суще-
ствовали короткое время.

Далеко не во всех губерн-
ских городах Российской им-
перии выходила местная газе-
та в 1880-е годы. «Тамбовские 
известия» – первая русская 
провинциальная газета. Ее ре-
принтное издание в этом году 
стало доступно специалистам 
и любителям истории [2]. Она 
выходила только в 1788 году. 
Издание было прекращено 
из-за низкого интереса там-
бовской читающей публики к 
новому для нее типу печатной 
продукции. Даже некоторые 
из тех, кто в начале года опла-
тил подписку, в конце года 
перестали приходить в типо-
графию за своим экземпляром.

Всего вышло 52 номера. 
Большинство из них состояло 
из четырех страниц. Каждый 
номер освещал события при-
мерно одной недели. Такая 
оперативность для того време-
ни была вполне достаточной.

Для современных исследо-
вателей эта газета служит уни-
кальным источником инфор-
мации о различных сторонах 
жизни губернии. В том числе в 
ней предстает и информация 
по истории Тамбовской епар-
хии. Нет номера, в котором 
бы не встречалась информация 
о богослужениях по торже-
ственным поводам, назначени-
ях духовенства на должности, 
жизни монастырей и духовной 

Отражение событий Тамбовской епархии XVIII века 
в газете «Тамбовские известия», которую  
издавал Г.Р. Державин
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кавалерственные праздники 
Великого князя Владимира и 
Андрея Первозванного. Каж-
дый из этих праздников был 
явно любим горожанами.

Торжественные богослуже-
ния совершались в дни именин 
(тезоименитства) и дни рож-
дения членов императорской 
семьи, выздоровления кого-то 
из них от тяжелой болезни.

В «Тамбовских извести-
ях» описывается проведение 
Крестных ходов. Например, в 
праздник Вознесения Господ-
ня шел Крестный ход из Ка-
занского монастыря в Возне-
сенский девичий монастырь. 
После него епископ и высоко-
поставленные светские чинов-
ники посещали игуменью и 
стариц монастыря [12]. Крест-
ный ход был многолюдным, 
поэтому для соблюдения по-
рядка назначались от присут-
ственных мест палатские асес-
соры. На Вербное воскресенье 
и Пасху крестный ход шел во-
круг стен Казанского монасты-
ря. В нем участвовало духовен-
ство всех церквей Тамбова [13]. 
В день Крестовоздвижения 
крестный ход совершался в 
Нижнеломовском монастыре. 

Феофила в Тамбов он после 
Литургии говорил привет-
ственное и поучительное сло-
во, содержание которого было: 
«Мир вам» [5]. При его въезде 
в архиерейский дом в Казан-
ском мужском монастыре его 
поздравляли с приездом пра-
витель губернии Г.Р. Держа-
вин, чиновники и купечество. 
Несколько тамбовских семи-
наристов говорили Его Пре-
освященству поздравительные 
речи на греческом, латинском 
и русском языках. Тем самым 
семинаристы демонстрирова-
ли качество преподавания в их 
учебном заведении.

Есть в «Тамбовских изве-
стиях» и упоминание о пере-
езде философского класса 
Тамбовской семинарии из 
Нижнеломовского Казанско-
го Богородицкого монастыря 
в Тамбовский архиерейский 
дом [6]. Семинаристы прини-
мали активное участие в жизни 
епархии. В октябре 1788 года 
русские войска в русско-турец-
кой войне овладели крепостью 
Хотин. В честь этой воинской 
победы епископ Тамбовский 
Феофил служил всенощное 
бдение и Божественную ли-
тургию. А поучительное слово 
было доверено говорить семи-
наристу Гавриилу Герасимову 
[7]. Практика произнесения 
поучительного слова на Ар-
хиерейских богослужениях 
кем-то из особо отмеченных 
представителей духовенства 
встречалась неоднократно. На-
пример, на храмовом празд-
нике Казанского мужского 
монастыря поучительное сло-
во говорил иеродьякон Юве-
налий [8]. Текст поучительного 
слова, сказанного самим епи-
скопом Феофилом 22 сентября 
1788 года на тему «Воздадите 
Кесарево Кесареви» был напе-

чатан полностью [9] и занял це-
лый номер газеты. Это редкий 
для современного исследовате-
ля документ.

Имеются сообщения и о ви-
зитах в Тамбовскую епархию 
духовенства соседних епархий. 
Например, в мае 1788 года 
епископ Воронежский и Елец-
кий Тихон проезжал Усман-
ский уезд Тамбовской губер-
нии. Он отслужил Литургию в 
Усманской соборной церкви в 
день тезоименитства великого 
князя Константина Павлови-
ча и великой княгини Елены 
Павловны, а также освятил 
церковь в имении полковника 
Марина Бреславке [10].

Церковь внесла свой вклад 
в становление музыкального 
образования на Тамбовщине. 
Именно в 1788 году был от-
крыт певческий класс, целью 
создания которого стало уве-
личение благолепия церквей. 
«Сего февраля 1 дня, на ос-
новании Высочайшего Уста-
ва Народных Училищ… пове-
левающего иметь певческий 
класс для благолепия церквей 
и большего прикрепления 
учеников к молитве и благого-
вению, открыть сей класс при 
здешнем Главном Народном 
Училище...» [11].

Перед нами предстает 
праздничный календарь с опи-
санием торжественных бого-
служений. Мы читаем о служ-
бах в кафедральном соборе в 
день новолетия, праздниках 
Богоявления, Въезда Господня 
в Иерусалим, Пасхи, Препо-
ловения Господня, Вознесе-
ния, Пятидесятницы, Петра 
и Павла, Крестовоздвижения, 
Преображения Господня, 
Успения Богородицы, Усек-
новения главы Иоанна Пред-
течи, Рождества. Особыми бо-
гослужениями были отмечены 
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бирание плодов»; потом был 
маскерад и ужин» [16]. Уроки 
танцев в частных домах пре-
кращались только на первой 
неделе Великого Поста [17].

Очевидно большое внима-
ние церкви к патриотическим 
чувствам тамбовчан. В день 
Богоявления Господня после 
Божественной литургии было 
водоосвящение и окропле-
ние знамен воинских частей. 
К военным знаменам тогда 
относились как к святыням. 
Их нередко вносили в храмы 
для придания особой торже-
ственности, а также в память о 
павших под этими знаменами 
воинах. Иногда наиболее про-
славленные знамена отдава-
лись на хранение в полковую 
или городскую церковь.

Победы русского оружия 
тоже отмечались молебнами. 
Так, в «Тамбовских известиях» 
упомянуты дни Воспоминове-
ния Побед под Полтавой, Оча-
ковым, Нарвой, победы над 
турками и вечного мира при 
Кючук Кайнарджи. Это напо-
минает современные дни воин-
ской славы России. Служился 
молебен и в честь новых побед. 
Например, 25 июля 1788 года 
в Казанском монастыре отслу-
жили благодарственный мо-
лебен в честь победы русского 
флота над шведским и взяти-
ем в плен одного шведского 
корабля «Принц Густав» [18]. 
В храмах читались манифесты 
о начале войны и ходе боевых 
действий. В них прихожан 
призывали «пролить теплые 
молитвы с коленопреклонени-
ем о милостивом ниспослании 
успеха в победе врага нагло 
восставшего» [19].

В храмах приводились к 
присяге и гражданские лица. 
Например, при открытии Го-
родской думы ее гласные при-

Он шел до реки Цны, где со-
вершалось водоосвящение [14].

В отличии от делопроизвод-
ственных документов, газета 
показывает, насколько тесно 
были связаны в городской по-
вседневности будничные забо-
ты и духовная жизнь. Как по-
рой причудливо переплетались 
праздничные богослужения 
утром и светские увеселения 
вечером праздничного дня. 
Хотя заметки довольно скупы 
на эмоции, все же в них пред-
стают живые картины жизни 
Тамбова.

Первый номер от 2 января 
1788 года начинается сообще-
нием: «Первый день насту-
пившего нового года, торже-
ствован был здесь следующим 
образом: По собрании всех 
чинов в соборную церковь, 
слушана была божественная 
литургия, по окончании кото-
рой, того собора протоиерей 
Семен Кириллов, говорил при-
личное дню сему слово: о упо-
треблении времени во благо. 
Наконец совершено молеб-
ное пение подателю всех благ 
Господу Богу, за высочайшее 

здравие ея Императорского 
величества и всего августей-
шего Императорского дома. 
В вечеру город был иллюмино-
ван, а в доме Его Превосходи-
тельства Господина Правителя 
Губернии собрание и благо-
родное театральное представ-
ление, по случаю военного вре-
мени Драма: Взятие острова 
Святыя Луки, опера Лорета и 
комический балет: потом ма-
скерад, состоящий более не-
жели из 200 масок и ужин…» 
[15]. На торжественные обеды 
и ужины в дом правителя гу-
бернии Г.Р. Державина при-
глашалось и высшее духовен-
ство епархии.

На Сырной неделе дворян-
ство развлекалось театральны-
ми спектаклями. «В последние 
дни сырной недели было в 
доме Его Превосходительства 
Господина Правителя Губер-
нии собрание, и представле-
ны благородным обществом, в 
субботу трагедия «Беверлей» и 
малолетними детьми детская 
комедия «Невинная ворожба», 
а в воскресенье опера «Мель-
ник» и комический балет «Со-

Вознесенский женский монастырь города Тамбова. Фото XIX в.
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сягали в Успенской церкви 
[20]. С богослужения началось 
заседание дворянского собра-
ния, посвященное началу рабо-
ты над составлением родослов-
ной книги о дворянских родах 
Тамбовской губернии [21].

Одним из тяжких наказа-
ний, которому можно было 
подвергнуть представителей 
духовного сословия, была отда-
ча в солдаты. О существовании 
этой практики напоминает 
заметка о прохождении через 
Тамбов в Астрахань «набран-
ной из церковников рекрут-
ской в числе 279 человек пар-
тии, под командою здешней 
губернии роты подпоручика 
Тарасова» [22]. Но по сравне-
нию с делопроизводственны-
ми документами духовной 
консистории негативная ин-
формация о духовенстве в га-
зете не встречается.

Косвенную информацию о 
материальном благосостоянии 
духовенства можно почерп-
нуть из объявлений о продаже 
недвижимости. У некоторых 
настоятелей храмов были в го-
роде собственные дома.

[4] Там же. № 24. С. 95.
[5] Тамбовские известия / авт.-

сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Кани-
щев, Ю.В. Мещеряков, Ю.А. Мизис. 
Тамбов: Издательский дом ТГУ  
им. Г.Р. Державина, 2012. № 37. С. 147.

[6] Там же. № 3. С. 9.
[7] Там же. № 44. С. 174.
[8] Там же. № 43. С. 169.
[9] Там же. № 39. С. 157.
[10] Там же. № 22. С. 86.
[11] Тамбовские известия / авт.-

сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Кани-
щев, Ю.В. Мещеряков, Ю.А. Мизис. 
Тамбов: Издательский дом ТГУ  
им. Г.Р. Державина, 2012. № 6. С. 21.

[12] Там же. № 21. С. 82.
[13] Там же. № 15. С. 57.
[14] Там же. № 32. С. 125.
[15] Тамбовские известия / авт.-

сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Кани-
щев, Ю.В. Мещеряков, Ю.А. Мизис. 
Тамбов: Издательский дом ТГУ  
им. Г.Р. Державина, 2012. №. 1. С. 1.

[16] Там же. № 9. С. 33.
[17] Там же. № 9. С. 34.
[18] Тамбовские известия / авт.-

сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Кани-
щев, Ю.В. Мещеряков, Ю.А. Мизис. 
Тамбов: Издательский дом ТГУ  
им. Г.Р. Державина, 2012. № 30. С. 118.

[19] Там же. № 29. С. 114.
[20] Там же. № 7. С. 25.
[21] Там же. № 36. С. 141.
[22] Там же. № 43. С. 169.

Таким образом, первая там-
бовская газета как бы была 
предвестником не только бу-
дущих светских газет, но и 
«Тамбовских епархиальных 
ведомостей». Она передает от-
ношение издателей к жизни 
церкви и роли Православия 
для общества конца XVIII века. 
Этот источник может воспол-
нить некоторые лакуны, кото-
рые существуют в комплексе 
источников по истории Там-
бовской епархии того време-
ни, хранящихся в ГАТО.

В.Д. Орлова, преподаватель 
Тамбовской духовной семинарии, 

кандидат исторических наук,  
доцент
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тельности это грех, который 
развращает душу. Этимоло-
гически слово «наглость» про-
изошло от понятия «быстрый 
поступок, быстрая реакция», 
однако впоследствии оно при-
обрело такое значение, кото-
рое является синонимом слова 
«бесстыдство, бессовестность».

Однако между разными 
грехами существует крепкая 
внутренняя связь, и учение  
12 апостолов указывает на 
это, а также дает рекоменда-
ции, как с ними бороться: не 
быть сварливым, завистливым, 
вспыльчивым, наглым, тогда 
избежишь многих грехов.

Что есть бессовестность с 
православной точки зрения?

А что такое совесть? Это глас 
Божий в сердце человека. Зна-
чит, бессовестный – это чело-
век, который не слышит гласа 
Божия, и то же самое можно 
сказать о наглом человеке. Та-
ким образом, нам кажется, 
что наглость – это наше до-
стояние, а оказывается, что это 
грех, который порождает грех 
прелюбодейства. У некоторых 
людей такое утверждение вы-
зовет недоверие, поскольку ча-
сто по незнанию или духовной 
слепоте мы не можем просле-
дить связь между нашими по-
ступками и нашими грехами. 
Возможно, кто-то уже стал-
кивался с подобной ситуаци-
ей, — когда каялся в грехах, 
например в грехе блуда, ба-
тюшка у него спрашивал: «Вы, 
наверное, много осуждаете?» 
У человека такой вопрос вызы-
вает недоумение.  

Что еще следует делать 
христианам, если они хотят 
спастись?

Далее мы читаем в Дидахе: 
«Не убивай, не прелюбодей-
ствуй, не будь деторастлителем, 
не будь блудником, не кради, не 
волхвуй, не отравляй, не умерщ-
вляй дитяти в зародыше и рож-
денного не убивай, не пожелай 
достояния ближнего твоего». 
Все эти заповеди знакомы лю-
бому христианину. Однако мне 
хотелось бы обратить внимание 
на другие слова. В них апостолы 
призывают верующих остере-
гаться грехов, которые многие 
люди даже не считают грехами. 
Например: «Не будь двоедуш-
ным и двуязычным, ибо двуязы-
чие есть сеть смерти».

 
А что такое двуязычие? 
Это лицемерие, когда мы в 

глаза говорим человеку одно, 
а за спиной — другое. В жиз-
ни нередко бывает, что мы из 
корыстных побуждений, из 
человекоугодничества хвалим 
людей, высказываем им свое 
уважение, а за спиной сме-
емся над ними, злословим и 
клевещем на них. Это и есть 
двуязычие, которое апосто-
лы называют «сетью смерти», 
уловляющей человека и при-

водящей к гибели. Чтобы избе-
жать этого греха, следует либо 
говорить о человеке хорошее, 
либо молчать, либо набраться 
смелости и в лицо говорить то, 
что мы говорим о нем за гла-
за. Однако в последнем случае 
нужно быть готовым к тому, 
что нам могут ответить тем же 
самым, и иметь мужество это 
выслушать. Как говорит Дидахе, 
«да не будет слово твое лживым 
и пустым, но преисполненным 
дела».

Далее апостолы призывают: 
«Не будь ни гневливым, ибо 
гнев ведет к убийству, ни рев-
нивым, ни сварливым, ни за-
пальчивым, ибо от всего этого 
рождаются убийства <…> не 
будь похотлив, ибо похоть ведет 
к блуду, ни срамословом [что 
означает «воздерживайся от не-
пристойных речей»] и ни бес-
стыжеглазым [то есть наглым]».

Однако сейчас, наоборот, су-
ществует поговорка, что «на-
глость — второе счастье».

Да, многие не считают на-
глость грехом. По их мнению, 
наглость – это напористость, 
умение заставить людей делать 
так, как хочешь, умение про-
биться в жизни и завоевать себе 
место под солнцем. В действи-

Дидахе — учение 12 апостолов о спасении, 
или Практические советы ранних отцов Церкви, 
как спастись в современном мире
(Окончание. Начало в № 3 2021 г. )

У современного человека нередко создается впечатление, что 
письменные творения отцов первых веков христианства уже не-
возможно применить в XXI столетии, поскольку они были написаны 
очень давно и не учитывают реалий нашего времени. Однако это 
заблуждение, и богодухновенные словеса святых отцов до сих пор 
не потеряли своей актуальности. Об этом читателям расскажет 
настоятель храма в честь великомученика и целителя Пантелеи-
мона города Хартфорда (США) протоиерей Дионисий Налитов.
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От каких еще грехов  
предостерегает Дидахе?

Дальше читаем: «Чадо мое! 
Не будь ни ропотником, по-
елику ропот доводит до бого-
хульства, ни своенравным, ни 
лукавомыслящим, ибо от всего 
этого рождаются богохульства». 
Мы часто ропщем на жизнь, на 
правительство, на начальство, на 
своих семейных, на случайных 
знакомых, потому что считаем, 
будто все нам мешают, создают 
неприятности. Однако следует 
помнить, что ропот приводит 
нас к еще более страшному гре-
ху — богохульству. 

Получается, если я пожа-
ловался на своего началь-
ника, то на самом деле со-
вершил грех богохульства? 
Каким же образом такое 
происходит?

А вы вспомните, что ответил 
Адам Господу Богу, когда Созда-
тель указал своему творению на 
его грех: «…жена, которую Ты 
мне дал, она дала мне от дерева, 
и я ел» (Быт. 3, 12). Исходя из 
такого ответа, получается, что 
причиной своего грехопадения 
Адам называет Самого Господа 
Бога, Который сотворил ему та-
кую жену.

И мы делаем то же самое 
вслед за Адамом, когда говорим: 
«Я согрешил, потому что такие 
обстоятельства были у меня на 
работе или в семье». А задумы-
вались ли мы, кто дал нам этих 
людей? Ведь все люди живут на 
земле благодаря Господу Богу. 
Следовательно, когда мы роп-
щем на окружающих, которые 
нам что-то сказали или сде-
лали, то тем самым обвиняем 
Создателя, что мы вынуждены 
грешить. Это значит, мы бого-
хульствуем, в то время как нам 
кажется, что мы, осудив наших 
ближних, ничего страшного не 

а взамен нам нужно о чем-то 
умолчать, что-то спрятать или 
что-то неправедно использовать. 
Кто сможет устоять в такой си-
туации? Вот почему сребролю-
бие приводит к воровству. 

В Дидахе также сказано, 
что от тщеславия рождают-
ся татьбы? 

Да, казалось бы, это совсем 
разные вещи. Однако, оказыва-
ется, воровать можно не толь-
ко вещи, но также чужие идеи, 
славу, поступки. Кто-то совер-
шил что-то выдающееся, а мы 
по нашему тщеславию припи-
сываем это себе, чтобы казаться 
лучше или чтобы получить воз-
награждение. Например, на ра-
боте коллега высказал хорошую 
идею, а мы идем к начальнику и 
выдаем ее за свою, чтобы он нас 
похвалил или продвинул даль-
ше по службе.

Или, наоборот, можем умол-
чать о достижениях другого 
человека, скрыв их от окружа-
ющих. Что же это, как не воров-
ство? 

Таким образом, сколько же 
тяжких грехов мы совершаем, 
даже не осознавая, что нару-
шаем заповеди Божии! И для 

совершили, ведь мы никого не 
убили и ничего не украли.  

Да, действительно, грех 
осуждения широко распро-
странен в нашей повседнев-
ной жизни. Мы настолько 
привыкли к нему, что даже 
не замечаем, в отличие от 
того же воровства.

Кстати, о воровстве. В боль-
шинстве случаев как мы по-
нимаем воровство? Это когда 
я потихоньку положил себе в 
карман чужую вещь. Однако, 
читая Дидахе, мы узнаем, что 
воровство может не только так 
проявляться: «Чадо мое! Не будь 
ни лживым, поелику ложь до-
водит до воровства, ни сребро-
любцем, ни тщеславным, ибо от 
всего этого рождаются татьбы». 

Нам воровство кажется более 
серьезным грехом, чем, напри-
мер, сребролюбие, а оказывает-
ся, что сребролюбие — мать во-
ровства. Ведь в чем заключается 
суть этого греха? Это желание 
воспользоваться какими-то бла-
гами за минимальные усилия 
или вообще безвозмездно. На-
пример, нам что-то потребова-
лось, и мы можем это купить. 
Однако появляется возмож-
ность получить это бесплатно, 

Гюстав Доре. Святой апостол Павел проповедует фессалоникийцам
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образом, грех постепенно пере-
ходит в его сердце, получив ду-
ховную поддержку. Затем по-
мысел укореняется в разуме, и, 
хотя человек еще не совершает 
грех, он уже начинает искать 
ему объяснения и оправдания. 
Внутренний голос говорит: «У 
меня сложилась такая ситуация 
и вынуждает меня совершить 
этот грех, поэтому тут нет моей 
настоящей вины. Господь про-
стит, если что, схожу потом к 
священнику на исповедь». 

И в этот момент человек в 
сердце своем уже согрешил: и 
сердце готово ко греху, и в го-
лове он уже нашел оправдание. 
Теперь он ищет только возмож-
ности, когда этот грех испол-
нить.

Вот почему святые отцы 
призывают внимательно 
следить за своими помыс-
лами. Это очень печально, 
как легко человек способен 
пройти путь от полного не-
приятия греха к его осо-
знанному свершению.

 Да, наше сознание, наше 
сердце — как компьютер, ко-
торый все время считывает ин-
формацию вокруг и сохраняет 
ее. Мы каждый день общаемся 
с другими людьми, которые не 
просто живут греховной жиз-
нью, ведь «несть бо человека, 
иже поживет и не согрешит» 
(3 Цар. 8, 46). Самое страшное, 
что в современном обществе 
мы общаемся с теми, кто де-
кларирует свой грех и гордится 
им. Более того, проповедь гре-
ховной жизни идет с экранов 
телевизоров, с мониторов ком-
пьютеров, по радио, в литерату-
ре, газетах, журналах, и мы по-
стоянно живем в этом, все это 
видим и слышим.

Невозможно, конечно, от-
городиться от внешнего мира, 

ны с теми людьми, с которыми 
общаемся. Чтобы не заразиться 
вирусами, мы следим за своим 
здоровьем, соблюдаем правила 
гигиены, принимаем лекарства, 
посещаем врача, а главное — 
стараемся избежать контактов 
с больными людьми.

Однако, когда дело касается 
духовной жизни, мы, к сожале-
нию, очень неразборчивы и не 
задумываемся о том, что грех 
точно так же заразителен, как 
и любое заболевание. Сначала 
бациллы греха попадают в чело-
века через увиденное, услышан-
ное, потом, если он вовремя не 
очистит свое сердце покаянием, 
грех пускает корни, развивает-
ся, внушает помыслы и стрем-
ления. В конце концов помысел 
переходит в действие, и человек 
совершает грех. 

Например, человек ходит в 
компанию, где ведутся грехов-
ные разговоры. Он слушает их, 
пусть даже сначала не соглаша-
ясь с этим и осуждая в сердце 
своем. Однако постепенно он 
возвращается к этому снова и 
снова, начиная создавать внутри 
себя образы, и через них уже 
сопереживает этот грех. Таким 

нашего спасения это важно по-
нимать и исправлять.

Что еще важно для нашего 
спасения? К чему призыва-
ет Дидахе христиан?

В четвертой главе говорится: 
«Чадо мое! Возвещающего тебе 
слово Божие помни день и ночь, 
почитай же его, как Господа, 
ибо где возвещается господ-
ство, там Господь есть». Учение  
12 апостолов призывает нас мо-
литься о нашем священнонача-
лии, на котором почивает благо-
дать Божия. И подчеркивается, 
что нам следует относиться к 
нему с таким же почтением, 
как к Господу. Поэтому, если у 
кого в следующий раз возник-
нет искушение позлословить и 
посплетничать о епископе, свя-
щеннике, диаконе, подумайте, 
какой грех вы можете принять 
на себя.

Далее говорится: «Ищи каж-
дый день иметь личное общение 
со святыми, чтобы ты почивал 
на словах (учения) их». В этих 
словах также заключена глубо-
кая мудрость. Что они значат? 
Когда дело касается нашей по-
вседневной жизни, мы бываем 
очень внимательны и осторож-

Тайная Вечеря. Икона XVIII в.
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Нужно молиться о своих 
обидчиках и о себе просить у 
Господа, чтобы Всевышний при-
мирил и умиротворил наши 
сердца, чтобы они соделались 
способными простить прегре-
шения других людей.

В другом месте Дидахе также 
говорится: «Не оставляй запове-
дей Господних, но береги то, что 
получил, ничего не прибавляя и 
не отнимая. В церкви испове-
дуй грехи свои и не приступай 
к молитве своей с дурною со-
вестью». Эти слова еще раз нам 
напоминают, что необходимо 
регулярно очищать свое серд-
це, причем делать это можно 
не только перед Причастием, 
но и перед своей обычной до-
машней молитвой.  Встав перед 
иконами, расскажите Господу, 
в каких помыслах, словах, по-
ступках вы согрешили. И не ло-
житесь спать, пока не примири-
лись с людьми, которых чем-то 
обидели.

 «Таков путь жизни», — за-
ключает Дидахе.

А что учение 12 апостолов 
говорит о пути смерти?

Очевидно, что он совершен-
но противоположен тому, о 
чем мы говорили до этого. Путь 
смерти «зол и полон прокля-
тий. Тут убийства, прелюбоде-
яния, страсти, блуд, воровство, 
идолопоклонство, чародейство, 
яд, разбои, лжесвидетельство, 
лицемерие, двоедушие, ковар-
ство, надменность, подлость». 
И естественно, что апостолы 
много не говорят об этом пути, 
поскольку он наполнен грехом 
и беззакониями. Завершают 
они описание пути смерти та-
ким предупреждением: «Тут 
детоубийцы, исказители обра-
за Божия, отвращающиеся от 
нуждающегося, удручающие 
несчастного, заступники бога-

даже монахам приходится в 
той или иной степени контак-
тировать с ним, а тем более 
людям, которые имеют семьи, 
ходят на работу или занимают-
ся какой-либо другой полезной 
для общества деятельностью. 
Однако необходимо как мож-
но чаще очищать свое сердце 
и сознание от бацилл греха. 
Для этого следует встать перед 
иконами, чтобы образы Госпо-
да, Богородицы, святых угодни-
ков отобразились в нашем со-
знании и изгладили из памяти 
все те сцены насилия, грехов-
ных поступков, которые мы ви-
дели в течение дня. Ежедневное 
чтение Слова Божия и святых 
отцов также помогает очистить 
нашу душу от вируса греха.

Да, как говорит святой 
Псалмопевец Давид: «Бла-
жен муж, иже не иде на со-
вет нечестивых, и на пути 
грешных не ста, и на седали-
ще губителей не седе».

А вы когда-нибудь задумы-
вались о том, почему пророк 
Давид начал Псалтырь в целом 
и первый псалом в частности 
именно такими словам? Ведь 
можно было начать Книгу 
гимнов, обращенных к Богу, 
хвалебным псалмом 148-м 
«Хвалите Господа с небес» или 
благодарственным 33-м «Благо-
дарю Бога на всякое время». Не 
менее благочестиво было бы на-
чать Псалтырь псалмом 67-м, в 
котором воспевается воскресе-
ние Христово, победа над адом: 
«Да воскреснет Бог, и расточат-
ся врази его». 

Однако нет, мы читаем дру-
гие слова: «Блажен муж, иже 
не иде на совет нечестивых…», 
потому что именно с этого на-
чинается наше спасение. С того, 
что мы становимся более вни-
мательными к своему окруже-

нию и к тому, что впускаем в 
свою душу и в свое сознание. 
В Псалтыри также сказано, что 
«с преподобным преподобен 
будеши,  и со строптивым раз-
вратишися». К этому же призы-
вает и учение 12 апостолов: «Да 
не прилепляется сердце твое к 
высокомерным, но обращайся 
с праведными и смиренными». 

А что говорится в Дидахе о 
молитве и о посещении хра-
ма?

«В день Господень [так в Ди-
дахе называется воскресенье] 
собравшись вместе, преломите 
хлеб и благодарите, исповедав-
ши прежде грехи ваши, дабы 
чиста была ваша жертва». Уче-
ние 12 апостолов призывает по-
святить воскресный день посе-
щению храма и богослужению, 
также оно указывает, что перед 
молитвой следует очищать свое 
сердце покаянием. 

Далее Дидахе обращает вни-
мание на другое условие, при 
котором можно приступать 
к молитве, а особенно к таин-
ству Причастия что «всякий 
же, имеющий распрю с другом 
своим, да не приходит вместе с 
вами, пока они не примирятся, 
чтобы не осквернилась жерт-
ва ваша». Эти слова являются 
свидетельством того, что в храм 
следует приходить, примирив-
шись с людьми. Даже если вы 
не можете испросить проще-
ния у человека в силу расстоя-
ния, разделяющего вас, или вре-
мени, или других обстоятельств, 
например этот человек, с кото-
рым вы поссорились, уже умер, 
нужно примириться с ним в 
сердце своем и помолиться о 
нем Господу. 

А что делать, если обида в 
сердце все равно не прохо-
дит?
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испытания. И многие из них 
отвратятся от Господа, поэтому 
апостолы предупреждают хри-
стиан: «Будьте готовы предстать 
перед Господом. Бодрствуйте, 
да будут чресла ваши препо-
ясаны [затянутый пояс симво-
лизирует готовность к чему-то], 
как ветхозаветные евреи были 
готовы покинуть Египет». Ран-
нехристианская Церковь жила 
постоянным ожиданием Спа-
сителя. Впоследствии, по мере 
того, как проходили века, идея 
скорого Страшного Суда ушла 
на задний план. Однако следует 
помнить, что, когда бы ни про- 
изошло Второе пришествие 
Спасителя, каждого челове-
ка ожидает его личный суд. 
По смерти все мы предстаем 
перед Создателем, Который ре-
шит нашу дальнейшую участь. 

Вот и сейчас идут дни Велико-
го поста. В прощеное воскресе-
нье мы пели пасхальный канон. 
Эта древняя традиция возникла 
потому, что не все люди, всту-
пившие в Великий пост, до-
живали до Пасхи. Поэтому и 
апостолы подчеркивают, что 
мы должны быть готовы пред-
стать перед Господом в любой 
момент, для чего следует «блю-
сти свою душу в чистоте, сердце 
свое в вере». И заканчивается 
Дидахе такими словами: перед 
Вторым пришествием Спаси-
теля «явятся знамения истины: 
первое знамение – разверзнет-
ся небо, потом знамение гласа 
трубного, и третье – воскресе-
ние мертвых, но не всех, а как 
сказано: приидет Господь и все 
святые с Ним. Тогда узрит мир 
Господа, грядущего на облаках 
небесных». Аминь.

Протоиерей Дионисий  
Налитов, настоятель храма  

в честь великомученика  
и целителя Пантелеимона  

(г. Хартфорд, США)

тых, беззаконные судьи бед-
ных, во всем грешники. Бегите, 
дети, от всех таковых». 

Что мы узнаем из второй 
части Дидахе?

В ней говорится о первых 
евхаристических молитвах, о 
церковной иерархии, а также 
даются рекомендации о по-
сте и о крещении. В частности, 
христианам предписывается 
совершать пост в среду и в пят-
ницу. Кстати, в апостольских 
правилах сказано, что человек, 
христианин, который не соблю-
дает пост в Святую Четыреде-
сятницу, то есть в Великий пост, 
в среду и пятницу, отлучается 
от Причастия на год. К сожале-
нию, к этому у нас тоже очень 
легкомысленное отношение, 
а вот христиане первых веков 
считали крайне необходимым 
поститься в среду и в пятницу. 

Из 11-й главы мы узнаем об 
отношении к пророкам. Рань-
ше были такие люди, которые 
ходили по городам и несли 
пророческое служение. Оно 
заключалось не в том, чтобы 
предсказывать будущее, а в том, 
чтобы славить Господа, про-
рочествовать о прошлом и на-
стоящем, учить христианской 
жизни. В наше время пророки 
по городам не ходят, но тогда 
существовало такое явление, 
и апостолы советовали, как их 
принимать.

В 12-й главе также говорится 
о том, как принимать стран-
ников. В наше время такой 
подвиг христианской жизни, 
как странничество, уже прак-
тически исчез. Однако раньше, 
даже еще в первые годы после 
революции, были люди, кото-
рые ходили из одной веси в 
другую, движимые благочести-
вой целью поклониться святым 
местам, где молились и за себя, 
и за людей. Этот подвиг, как 

правило, означал, что странни-
ки не имели постоянного места 
жительства, жили в бедности 
подаянием, были как юроди-
вые. В Дидахе читаем: «Всякий, 
приходящий во имя Господне, 
да будет принят», однако он не 
должен оставаться на одном 
месте более двух дней, в случае 
нужды — трех.

Если же странник хочет посе-
литься у вас и обладает каким-то 
ремеслом, то он может трудить-
ся и зарабатывать себе на хлеб. 
Если у него нет никакого ремес-
ла, то следует подумать, какую 
работу он сможет выполнять. 
Однако если этот христианин не 
хочет заниматься трудом, не хо-
чет содержать себя и помогать 
тем людям, рядом с которыми 
он находится, то, как говорится 
в Дидахе, это христопродавец. 
Он недостоин, чтобы его вклю-
чили в христианскую общину, и 
апостолы призывают держаться 
подальше от таковых.

А что учение 12 апосто-
лов говорит о церковной  
иерархии?

В 15-й главе читаем о необ-
ходимости поставлять себе свя-
щенников, диаконов, еписко-
пов. Это свидетельствует о том, 
что с первых веков Церковь 
Христова знала трехступен-
чатую иерархию. В 15-й главе 
также говорится о том, что это 
должны быть люди, «достойные 
Господа, мужи кроткие и не-
сребролюбивые, и правдивые, и 
испытанные». 

Наконец, в последней, 16-й 
главе говорится о Втором при-
шествии Господнем, о Дне 
Страшного Суда. Из Дидахе 
мы узнаем, что умножатся без-
закония в последние дни, что 
иссякнет любовь и вера, восста-
нет антихрист, и все люди, жи-
вущие на земле, пройдут через 



Преподобный Алексий, человек Божий. Икона, ХIХ в.




