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Божественная литургия в день открытия  
XXVII Международных Рождественских чтений

27 января, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, отдание праздника Богоявления, 
день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в ка-
федральном соборном Храме Христа Спасителя Москвы.

Богослужение предварило 
работу XXVII Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений «Молодежь: свобо-
да и ответственность».

В сонме архипастырей 
Предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви сослужил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

На богослужении присут-
ствовали полномочный пред-
ставитель Президента России 
в ЦФО И.О. Щеголев, пред-
седатель Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по 
развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных 
и религиозных объединений 
С.А. Гаврилов.

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам бого-
служения с Первосвятитель-
ским словом.

Сразу после Патриаршего 
богослужения в Храме Христа 
Спасителя и на других пло-
щадках столицы началась ра-
бота секций форума.

По материалам Patriarchia.ru
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27 января в музейном ком-
плексе храма состоялась цере-
мония открытия фотовыстав-
ки «Слово Патриарха. Время 
больших дел», посвященной 
10-летию Первосвятительско-
го служения Святейшего Па-
триарха Кирилла.

На церемонии присутство-
вали иерархи Русской Пра-
вославной Церкви, в числе 
которых были митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий и епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
духовенство, представители 
органов государственной вла-
сти, общественных организа-
ций, научного сообщества, дея-
тели искусства.

После церемонии откры-
тия выставки состоялась пре-
зентация книги митрополита 
Волоколамского Илариона 
«Патриарх Кирилл. Биография 
продолжается…», выпущенной 
издательством «Молодая гвар-

дия» в серии «Жизнь замеча-
тельных людей».

28 января в рамках Рожде-
ственских чтений в Издатель-
ском совете Русской Православ-
ной Церкви начала свою работу 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция молодых 
богословов по исследованию на-
следия святителя Феофана, За-
творника Вышенского.

Участниками конференции 
стали: председатель Издатель-
ского совета митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Тарусский Серафим, епископ 
Переславский и Угличский Фе-
октист, специалисты в области 
церковной и светской науки, 
священнослужители, препода-

Глава Тамбовской митрополии принял участие 
в XXVII Рождественских чтениях
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ватели и студенты церковных и 
светских учебных заведений.

Открыл пленарное заседание 
митрополит Климент, кото-
рый рассказал о неизвестных 
архивных материалах, посту-
пивших в исследовательскую 
группу по изучению наследия 
святителя Феофана.

Митрополит Феодосий со-
общил присутствующим, что 
в центральной части Тамбова 
строится храм святителя Фео-
фана, Затворника Вышенско-
го. Тема доклада митрополита 
Феодосия была обусловлена ос-
новным направлением Рожде-

ственских чтений этого года: он 
напомнил собравшимся о на-
ставлениях, которые святитель 
Феофан давал молодым. Эти со-
веты не теряют актуальности во 
все времена: любить Россию в 
духе Православия, вверить себя 
благому Божиему Промыслу, 
оберегать свое сердце от мир-
ских соблазнов.

Епископ Переславский и 
Угличский Феоктист в своем 
докладе обратил внимание, что 
текст «Невидимой брани», пе-
реведенной святителем Феофа-
ном, имеет несколько смысло-
вых слоев и пояснил их суть.

Далее конференция продол-
жилась докладами священнос-
лужителей, преподавателей и 
студентов, в том числе из Там-
бовской духовной семинарии.

29 января в Красном зале 
Храма Христа Спасителя состо-
ялась конференция «Наследие 
святых отцов в жизни семьи и 
общества», работу которой воз-
главил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

В заседании приняли уча-
стие председатель Издатель-
ского совета Русской Право-
славной Церкви митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент; архиепископ Медонский 
Михаил (Франция); епископ 
Кинешемский и Палехский 
Иларион; епископ Шуйский и 
Тейковский Матфей; председа-
тель научно-богословской сек-
ции Российского философского 
общества РАН, президент Фон-
да помощи делу преподобного 
Сергия Радонежского В.Г Ле-
онтьев; представители епархий 
Русской Православной Церкви.

В ходе мероприятия были 
оглашены доклады по основной 
теме конференции.

30 января в Государственной 
Думе прошли VII Рождествен-
ские Парламентские встречи. 
В сонме архипастырей Русской 
Православной Церкви в засе-
дании принял участие митро-
полит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

Встречи открылись выступле-
нием Председателя Государ-
ственной Думы В. Володина и 
обращением к присутствую-
щим Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

На заседании прозвучали 
выступления руководителей 
всех фракций Государственной 
Думы, а также Первого заме-
стителя Председателя Совета 
Федерации Н. Федорова.

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 
исследованию наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Конференция «Наследие святых отцов в жизни семьи и общества».
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В рамках Парламентских 
встреч состоялась традицион-
ная церемония награждения 
победителей Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божиего мира» и Все-
российского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя».

После перерыва работа  
VII Рождественских Парла-
ментских встреч продолжи-
лась в рамках тематических 
круглых столов.

31 января в Большом зале 
Государственного Кремлев-
ского дворца состоялся торже-
ственный акт, посвященный 
10-летию Поместного Собора 
Русской Православной Церкви 
2009 года и интронизации Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

В торжественном акте в 
Кремле приняли участие Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин и Святейший Па-
триарх Кирилл.

На праздничном меропри-
ятии присутствовали Пред-
стоятели и представительные 

делегации Поместных Право-
славных Церквей, прибывшие 
в Москву для участия в торже-
ствах.

В сонме архипастырей в тор-
жестве принял участие митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

К собравшимся обратился 
Президент РФ В.В. Путин, ко-
торый поздравил Предстоятеля 
Русской Православной Церкви 

с 10-й годовщиной Патриар-
шей интронизации.

Далее со словом к участни-
кам торжественного меропри-
ятия обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, после чего состо-
ялся праздничный концерт.

По материалам  
Patriarchia.ru и Izdatsovet.ru

Фото С. Ломов и Patriarchia.ru

VII Рождественские Парламентские встречи в Государственной Думе.

Торжественный акт, посвященный 10-летию Поместного Собора 2009 года 
и интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.
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28 января в конференц-за-
ле Синодальной библиотеки 
имени Святейшего Патриар-
ха Алексия II прошла встреча 
председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата, ректора Обще-
церковной аспирантуры и док-
торантуры им. святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия 
митрополита Волоколамского 
Илариона с представителями 
администраций духовных учеб-
ных заведений Русской Право-
славной Церкви. Тамбовскую 
духовную семинарию на встре-
че представляли: первый про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии священник Виталий 
Щербаков, проректор по учеб-
ной работе к.ист.н. И.В. Аллено-
ва, проректор по научной ра-
боте к.филол.н. Е.В. Грудинина.
Делегация  
Тамбовской духовной семинарии.

Делегация Тамбовской епархии приняла 
участие в Рождественских чтениях

ХХVII Международные Рождественские образова-
тельные чтения, посвященные теме «Молодежь: сво-
бода и ответственность», проходили в Москве с 27 по 
31 января. В работе форума приняли участие делега-
ты от Тамбовской епархии: руководители епархиаль-
ных отделов, администрация Тамбовской духовной 
семинарии, представители светских организаций.
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28 января состоялась работа 
направления «Древние мона-
шеские традиции в условиях 
современности». В заседании 
принял участие насельник Ка-
занского мужского монастыря 
Тамбова, проректор по воспи-
тательной работе Тамбовской 
духовной семинарии иеромо-
нах Паисий (Буй).

28–29 января заведующий 
Отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин 
посетил секции «Церковь и 
Армия: “Духовно-нравствен-
ное и патриотическое вос-
питание — неотъемлемая 
составляющая профессиональ-
ной подготовки офицерских 
кадров”»; «Патриотизм как 
национальная идея. Свобода 
выбора и ответственность со-
трудника органов внутренних 
дел»; совещание с руководите-
лями епархиальных отделов по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохрани-
тельными органами, которое 
состоялось в Синодальном от-
деле Русской Православной 
Церкви.

29 января на Крутицком 
Патриаршем подворье состо-
ялись семинары для руково-
дителей епархиальных отделов 
по делам молодежи и специ-
алистов по молодежному слу-
жению в федеральных окру-
гах. В семинаре Центрального 
федерального округа, который 
прошел под председательством 
руководителя Координацион-
ного центра молодежного слу-
жения в ЦФО В.В. Степанова, 
приняли участие представи-
тели отделов Тамбовской ми-
трополии: священник Алексий 
Злобин (Тамбовская епархия), 
священник Анатолий Неверов 

(Мичуринская епархия), свя-
щенник Антоний Лукошин 
(Уваровская епархия).

29 января в рамках работы 
направления «Церковь и куль-
тура» XXVII Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений состоялось сове-
щание епархиальных древлех-
ранителей и представителей 
епархиальных отделов куль-
туры. Местом его проведения 
стал Центральный историче-
ский парк «Россия — моя исто-
рия», расположенный в 57-м 
павильоне на ВДНХ. На сове-
щании присутствовали руко-

водитель Архитектурно-стро-
ительного отдела Тамбовской 
епархии протоиерей Георгий 
Неретин и заведующий От-
делом по культуре священник 
Александр Быканов.

29 января в Синодальном 
отделе по тюремному служе-
нию прошел круглый стол 
«Участие священнослужите-
лей в работе общественных 
наблюдательных комиссий». 
В заседании принял участие 
настоятель храма в честь Рож-
дества Христова города Тамбо-
ва священник Александр Не-
плюев.

Участники направления «Древние монашеские традиции в условиях 
современности».

Секция «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание — неотъемлемая 
составляющая профессиональной подготовки офицерских кадров».
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29 января в Патриаршем 
зале Храма Христа Спасителя 
прошло секционное заседание 
XXVII Международных Рожде-
ственских чтений «Биоэтика и 
демография». В секции приня-
ла участие представитель Там-
бовской епархии — референт 
Отдела социального служения 
М.Н. Черепанова.

29 января состоялась встре-
ча руководителей епархиаль-
ных информационных отделов 
с председателем Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ  
В. Легойдой. Тамбовскую ми-
трополию представляли рефе-
рент Информационно-изда-
тельского отдела Тамбовской 
епархии священник Михаил 
Липунцов, председатель Ин-
формационного отдела Мичу-
ринской епархии Р. Леонов, 
референт Информационного 
отдела Уваровской епархии  
К. Таранова.

29 января в Патриаршем 
зале Храма Христа Спаси-
теля состоялось совещание 
ответственных за развитие 
книгораспространения и би-
блиотечной сети в епархиях, 
руководителей епархиальных 
издательских отделов и руко-
водителей православных изда-
тельств.

Заседание возглавил пред-
седатель Издательского совета 
Русской Православной Церкви 
митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент.

От Тамбовской митрополии 
в обсуждении приняли участие 
референт Информационно-
издательского отдела Тамбов-
ской епархии священник Ми-
хаил Липунцов и председатель 
Информационного отдела Ми-
чуринской епархии Р. Леонов.

По материалам сайта 
Patriarchia.ru 

Семинар для руководителей епархиальных отделов по делам молодежи и 
специалистов по молодежному служению в Центральном федеральном округе.

Секция «Биоэтика и демография».

На встрече с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ В. Легойдой.
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Выборы Патриарха состо-
ялись в 2009 году. Более 700 
делегатов Поместного Собо-
ра голосовали за нового, 16-го 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви. Более двух тре-
тей голосов были тогда отданы 
за митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла.

По материалам Patriarchia.ru

В праздничном богослужении 
приняли участие Главы и пред-
ставители Поместных Церквей.

В сонме иерархов Русской 
Православной Церкви Пред-
стоятелю сослужил митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий. 

Патриарх Кирилл поблаго-
дарил чад Русской Церкви за 
молитвенную поддержку и 
призвал на всех Божие благо-
словение: «Хвала Богу за минув-
шее десятилетие бытия Русской 
Церкви, за служение и труды, 
которые мы совершали вместе, 
за посильный вклад каждого — 
от Патриарха до мирянина — 
в общее дело свидетельства и 

ближним и дальним о Христе 
Распятом и Воскресшем. На-
деюсь, что и впредь мы будем 
вместе горячо молиться и усер-
дно трудиться, дабы исполнить 
все повеленное нам (Лк. 17, 10), 
как учит нас слово Божие, и 
принести сторичный плод. И да 
поможет нам в этом Всемогу-
щий Господь».

Митрополит Феодосий сослужил Патриарху Кириллу 
в 10-ю годовщину интронизации Предстоятеля

Божественная литургия 
состоялась 1 февраля в 
кафедральном собор-
ном Храме Христа Спа-
сителя города Москвы.
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Выступления воскресных школ епархии 
в рамках XVI Рождественского фестиваля

XVI Рождественский фе-
стиваль продолжил свою 
работу на сценических 
площадках города Там-
бова и области.

13 января со своими програм-
мами выступили воспитанники 
центра духовно-нравственного 
воспитания Лазаревского хра-
ма г. Тамбова, воскресных школ 
Спасо-Преображенского кафед-
рального собора и Никольского 
храма с. Бокино.

В с. Сухотинка в фестивале 
«Рождественские встречи» при-
няли участие воскресные шко-
лы: Сухотинского Знаменского 
женского монастыря, Николь-
ского храма и школы-интерна-
та с. Горелое, храма святителя 
Феофана Затворника г. Тамбова.

16 января в МАОУ «СОШ  
№ 9» была представлена празд-
ничная программа воскресной 
школы Петро-Павловского 
храма г. Тамбова.

В МАОУ «Татановская СОШ» 
на концерте I Тамбовского бла-
гочиния «Рождественские встре-
чи» выступили ее учащиеся, а 
также воспитанники воскрес-
ных школ: Никольского храма 
с. Горелое, Христорождествен-
ского храма с. Куксово, храма в 
честь прп. Силуана Афонского 
пос. Новая Ляда, Богоявленского 
храма с. Малиновка, Успенского 
храма с. Тулиновка, Никольско-
го храма с. Черняное.

Впервые концерты прошли 
в воскресных школах Князь-
Владимировского храма г. Там-
бова и храма в честь иконы 
Божией Матери «Тамбовская» 
пос. Комсомолец.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Освящение кабинета православной культуры 
в Техникуме отраслевых технологий

16 января митрополит 
Феодосий совершил 
освящение кабинета 
православной культу-
ры в здании ТОГАПОУ 
«Техникум отраслевых 
технологий».

За богослужением молились 
начальник Управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти Т.П. Котельникова, дирек-
тор техникума В.В. Зоткин и др.

В приветственном слове мит-
рополит Феодосий отметил, что 
освящение кабинета православ-
ной культуры в учебном заведе-
нии — знаменательное событие, 
поскольку процессы воспита-
ния и обучения неразрывно свя-
заны друг с другом. В настоящее 
время школьники и студенты 
получают большой объем разно-
образных знаний. Однако если 
параллельно с этим мы не бу-
дем воспитывать наше молодое 
поколение на основе духовно-
нравственных ценностей, никто 
не знает, как они распорядятся 
своими знаниями в будущем. 
Если юноши и девушки не будут 
иметь духовного стержня, то, 
вступив во взрослую жизнь, они 
могут использовать их во вред 
себе и обществу. 

Освящение кабинета право-
славной культуры в техникуме 
межотраслевых технологий — 
это еще один кирпичик, кото-
рый закладывается в духовное 
образование молодежи города 
Тамбова.

После экскурсии и освяще-
ния гостям был показан празд-
ничный концерт.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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19 января, в праздник Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослуже-
нии клириков совершил Божественную литургию и великое освящение воды в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

После славления празднику 
Его Высокопреосвященство 
обратился к пастве с пропо-
ведью. Митрополит Феодосий 
сердечно поздравил верую-
щих с праздником Крещения 
Господня, или Святого Бого-
явления, напомнив, что в этот 
день все православные хри-
стиане прославляют Господа, 
Который пришел на Иордан 
принять Крещение от Иоан-
на Крестителя, прежде чем 
вступить на путь Своего обще-
ственного служения.

Никто из иудеев, бывших 
свидетелями этого события, 
не узнал в Иисусе Христе Мес-

Богослужение в праздник Святого Богоявления
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использовать для укрепления 
своего духа в трудностях и бо-
лезнях. В завершение митро-
полит Феодосий пожелал всем 
милости Божией, чтобы нам 
достойно совершать свое зем-
ное служение и удостоиться 
небесных обителей.

18 января, накануне празд-
ника, митрополит Феодосий в 
сослужении клириков совер-
шил всенощное бдение в верх-
нем храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

стями заключается личный 
подвиг каждого человека, ко-
торый приближает его к Богу. 
И только в результате духов-
ной работы над собой мы мо-
жем получить благодать Свя-
того Духа и достичь Царства 
Небесного.

Его Высокопреосвященство 
также отметил, что в этот 
день было совершено великое 
освящение воды — агиасмы. 
Это великая святыня, кото-
рую нужно хранить в домах в 
течение всего года до следую-
щего праздника Богоявления и 

сию, Которого они ждали в 
течение нескольких веков и о 
Котором неоднократно возве-
щали пророки Ветхого Завета. 
Только Иоанну Предтече сра-
зу было открыто, что принять 
Крещение у него желает Тот, о 
Ком сам пророк неоднократно 
говорил своим последовате-
лям: «Идущий за мною силь-
нее меня… Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем» 
(Мф. 3, 11). И в подтвержде-
нии этого пророчества, как 
только Христос вышел из воды, 
тотчас «отверзлись Ему небеса, 
и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него», а глас 
Бога Отца с небес подтвердил, 
что «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Мф. 3, 16).

Именно со дня Крещения 
Спаситель вышел на пропо-
ведь, чтобы дать людям новый 
закон любви и милосердия — 
евангельские заповеди. Он соз-
дал все возможные условия для 
нашего спасения: родился на 
земле, указал путь жизни — 
путь Евангелия, пострадал и 
воскрес, победил смерть. Спа-
ситель основал Святую Цер-
ковь, где мы можем приоб-
щиться церковным таинствам, 
через которые получаем необ-
ходимую для жизни и для на-
шего духовного совершенство-
вания благодать Святого Духа.

Однако невозможно до-
стичь райских обителей, не 
приложив и своих собствен-
ных усилий. Поэтому Господь 
призывает нас осознать и ис-
поведовать свои грехи, что 
является непременным ус-
ловием наследования вечной 
жизни: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное»  
(Мф. 4, 17). В преодолении эго-
изма, в борьбе со своими стра-
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Архипастырский визит в село Тулиновка

Его Высокопреосвященству 
сослужили  настоятель храма 
священник Александр Фир-
сов и другие клирики епархии.

За богослужением молились 

заместитель главы админи-
страции области Н.Г. Аста-
фьева, начальник Управления 
образования и науки области 
Т.П. Котельникова, директор 

ТОГАОУ СПО «Педагогиче-
ский колледж города Тамбова» 
О.А. Шаталова,  педагоги и уча-
щиеся колледжа, жители села.

После славления празднику 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что в этот день право-
славные христиане отмечают 
память Крестителя Господня 
Иоанна. Этот удивительный 
пророк пришел на Иордан, 
чтобы крестить людей, призы-
вать их к нравственному очи-
щению и готовить к принятию 
Мессии. К тому времени Спа-
ситель уже довольно долго жил 
среди израильского народа, од-
нако не открывал Себя людям, 
поскольку по закону Ветхого 

20 января, в Неделю по Богоявлении, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на, митрополит Феодосий совершил Божественную литургию в Успенском храме села 
Тулиновка Тамбовского района, а затем посетил Тамбовский педагогический колледж.
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Завета человек до 30 лет счи-
тался слишком молодым для 
того, чтобы быть учителем и 
проповедником.

Именно в этом возрасте 
Спаситель пришел на Иордан, 
чтобы принять Крещение от 
Иоанна. Пророк сразу узнал в 
нем Мессию, сказав: «Вот Аг-
нец Божий, Который берет на 
Себя грех мира» (Ин. 1, 29).

С момента Крещения нача-
лось общественное служение 
Господа, Его проповедническая 
деятельность. «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небес-
ное», — этот призыв Спасителя 
уже более 2000 лет продолжает 
звучать в Христианской Церкви.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий встре-
тился со студентами отделения 
«Православная педагогика» 
им. прп. Сергия Радонежского 
Тамбовского педагогического 
колледжа, расположенного в 
селе Тулиновка.

На встрече также присут-
ствовали заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, началь-
ник Управления образования 
и науки области Т.П. Котель-
никова, директор учебного уч-
реждения О.В. Шаталова, на-
стоятель Успенского храма 
священник Александр Фирсов, 
педагоги и учащиеся.

Для гостей была проведена 
экскурсия по учебному кор-
пусу и показан праздничный 
концерт, в котором приняли 
участие студенты отделения 
и воспитанники воскресной 
школы Успенского храма села 
Тулиновка.

В своем приветственном сло-
ве архипастырь поздравил всех 
с праздником, поблагодарив за 
концерт.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



16
№ 2 (134)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Заседание Попечительского совета в Тамбовской 
православной гимназии имени святителя Питирима

18 января в общеобразовательной автономной некоммерческой организации 
«Тамбовская православная гимназия им. святителя Питирима, епископа Тамбов-
ского» состоялось очередное заседание Попечительского совета.

В заседании приняли участие:
• председатель — глава адми-

нистрации Тамбовской об-
ласти А.В. Никитин;

• сопредседатели — митропо-
лит Феодосий, председатель 
областной Думы Е.А. Матуш-
кин, первый заместитель гу-
бернатора О.О. Иванов;

• секретарь — заместитель гу-
бернатора Н.Г. Астафьева;

• члены совета — депутат Госу-
дарственной Думы А.А. По-
ляков, депутаты област-
ной Думы А.Т. Плуталов и 
Ю.В. Плужников, глава г. Кир-
санова С.А. Павлов, начальник 
Управления образования и 
науки области Т.П. Котель-
никова, заместитель главы 
администрации г. Тамбова 
С.В. Кузнецов, генеральный 

директор сети мебельных са-
лонов «Юнион» В.В. Устюхин, 
генеральный директор ООО 
«Стройинтеграция» Д.А. Ла-
зин, генеральный директор 
ОАО «Тамбовский завод 
“Комсомолец” им. Н.С. Арте-
мова» С.В. Булах.
Перед началом заседания 

по гимназии была проведена 
экскурсия. В актовом зале для 
гостей была представлена ли-
тературно-музыкальная компо-
зиция, посвященная Рождеству 
Христову, которую подготови-
ли учащиеся гимназии под ру-
ководством педагогов.

Заседание открыл митро-
полит Феодосий, который по-
здравил членов совета с празд-
никами и пожелал успехов в их 
деятельности. Его Высокопре-

освященство также обозначил 
основные вехи становления и 
развития гимназии.

Далее был заслушан отчет 
директора гимназии прото-
иерея Виктора Шальнева о 
результатах деятельности об-
разовательной организации. 
Совет признал работу удовлет-
ворительной и принял к сведе-
нию пожелания о дальнейшем 
развитии учебного заведения.

На заседании также выступи-
ли А.В. Никитин, Е.А. Матушкин 
и другие члены Попечительско-
го совета. По итогам было при-
нято решение оказывать даль-
нейшее содействие в развитии 
гимназии и укреплении учебно-
материальной базы.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Митрополит Феодосий посетил праздничный 
концерт в МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»

22 января православ-
ная группа МБДОУ 
«Детский сад № 1 “Се-
мицветик”» показала 
концертную програм-
му, посвященную Рож-
деству Христову.

На утреннике присутствова-
ли митрополит Феодосий, за-
меститель начальника Управле-
ния дошкольного образования 
г. Тамбова И.А. Ракитина, заве-
дующая дошкольного учрежде-
ния Г.С. Ивлиева, педагоги, вос-
питанники, родители и гости.

По завершении концерта 
глава митрополии сердечно по-
здравил всех присутствующих 
с праздниками, которые пра-
вославные христиане отмеча-
ют в эти дни, прославляя Хри-
ста, Родившегося в Вифлееме и 
Крестившегося в Иордане.

Митрополит Феодосий вы-
разил благодарность детям за 
прекрасное выступление, роди-
телям — за то, что они воспиты-
вают детей в евангельских тра-
дициях, воспитателям — за их 
труд, а заведующей Г.С. Ивлие-
вой — за возможность открыть 
первую православную группу.

Архипастырь подчеркнул, что 
открытие православной груп-
пы в 2018 году стало заверша-
ющим звеном в формировании 
непрерывного духовно-нрав-
ственного образования и вос-
питания на Тамбовской земле.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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День памяти святителя Феофана Затворника
23 января, в день памяти свт. Феофана, Затворника 

Вышенского (1894), митрополит Феодосий совершил 
Литургию в строящемся Феофановском храме Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Димитрий Пим-
кин, священник Николай Ки-
реев и другие клирики епархии.

По завершении Литургии 
был совершен молебен святому.

Затем митрополит Феодо-
сий обратился к прихожанам с 
архипастырским словом. Свя-
титель Феофан в течение 4 лет 
являлся Управляющим Там-
бовской епархией и оставил 
значимый след в ее истории. 

Он сделал многое для устроения 
образования духовенства, поло-
жил начало строительству епар-
хиального женского училища, 
основал журнал «Тамбовские 
епархиальные ведомости», воз-
вел и освятил немало храмов по 
обширной территории епархии.

Архипастырь оставил нам 
богатое духовное наследие, за-
ключенное в переводах, про-
поведях, письмах, толкованиях 
Священного Писания. Святи-
тель доходчиво разъяснял своим 
современникам, жившим в XIX 
веке, что такое духовная жизнь 
и как на нее настроиться, одна-
ко его наставления остаются та-
кими же понятными и актуаль-
ными для нас, людей XXI века.

В заключение Его Высоко-
преосвященство отметил, что в 
этом году исполняется 125 лет 
со дня преставления Вышен-
ского Затворника.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Неделя 36-я по Пятидесятнице
3 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказов-

ский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что Своим Воскресе-
нием Спаситель подарил всем 
людям надежду на жизнь веч-
ную в Царствии Небесном. 
Однако чтобы приобщиться 
этой жизни, необходимо во 
всем полагаться на Бога, следо-
вать евангельскому закону, ко-
торый Иисус Христос принес 
на землю, и помнить, что без 
Него мы «не можем творити 
ничесоже» (Ин. 15, 5). И тогда 
Господь пошлет нам не только 
силы переносить жизненные 
невзгоды, но и возможность 
проникать в самую суть вещей 
и постигать смысл происходя-
щих событий.

Рассуждая об этом, нельзя не 
вспомнить евангельское чтение 
дня об иерихонском слепце. 
Узнав, что мимо него проходит 
Господь, он взмолился к Нему о 
помощи: «Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня». И хотя окружа-
ющие заставляли его молчать, 
«он еще громче кричал: Сын 
Давидов! помилуй меня» (Лк. 
18, 38–39). Увидев такую на-
стойчивость и упование на Бога, 
Господь «спросил его: Чего ты 
хочешь от Меня? Он сказал: Го-
споди! чтобы мне прозреть» (Лк. 
18, 41–42). Удивительна глубо-
кая вера слепца, который, услы-
шав о множестве чудес, совер-
шаемых Спасителем, попросил 
у Него, казалось бы, невозмож-
ного. Но он с твердой надеждой 
обратился к Небесному Врачу, 
поскольку многое невозможно 

человеку, но «Богу же все воз-
можно» (Лк. 19, 26). И Господь 
исцелил его, сказав: «Прозри! 
вера твоя спасла тебя. И он тот-
час прозрел и пошел за Ним, 
славя Бога» (Лк. 18, 42–43).

Так и многие люди, которые 
далеки от Бога, являются сле-
пыми в духовной жизни. Одна-
ко когда мы, как евангельский 
слепец, с верой и упованием 
обращаемся к Создателю, то 
наши духовные очи отверза-
ются, потому что Божествен-
ный свет может даровать 
только Тот, Кто является его  
источником.

В завершение архипастырь 
еще раз поздравил всех с празд-
ником и призвал на верующих 
Божие благословение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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секретарь Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов. 
В своем сообщении отец Игорь 
обзорно рассказал о направле-
ниях и секциях, состоявшихся 
в рамках чтений. Полученным 
опытом также поделились за-
ведующая кафедрой управ-
ления развитием образова-
тельных систем ТОИПКРО  
Ю.Г. Дерябина и руководители 
епархиальных отделов.

В конференции приняли уча-
стие настоятели приходов, ду-
ховенство, представители сферы 
образования, Тамбовского во-
енного гарнизона, Росгвардии и 
правоохранительных органов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Перед началом мероприятия 
участникам был показан до-
кументальный фильм С. Мед-
ведевой «Человек» к 10-летию 

интронизации Святейшего Па-
триарха Кирилла.

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 

Конференция по итогам XXVII Международных 
Рождественских образовательных чтений

5 февраля в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления со-
стоялась конференция, на которой были подведены итоги участия представителей 
епархии и светских учреждений в XXVII Международных Рождественских образова-
тельных чтениях в Москве.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители 
и Спасо-Преображенского ка-
федрального собора Тамбова.

За Литургией митрополит 
Феодосий рукоположил сту-
дента 2 курса бакалавриата 
Тамбовской духовной семи-
нарии Игоря Ткаченко в сан  
диакона.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане.

По завершении празднич-
ного молебна глава митропо-
лии обратился к верующим с 
архипастырским словом. Ми-
трополит Феодосий рассказал 
о жизненном подвиге блажен-

ной Ксении, которая своей глу-
бокой, непоколебимой верой 
снискала особое благоволение 
в очах Божиих. Архипастырь 

подчеркнул, что, если мы, как 
эта подвижница, будем забо-
титься о своей душе и сохра-
нять преданность Богу, наш 
Создатель поможет нам и бу-
дет твердой опорой на всех пу-
тях наших.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Литургия и хиротония в день памяти 
блаженной Ксении Петербургской

6 февраля, в день памяти блж. Ксении Петербургской 
(XIX), митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в соборном 
храме Вознесенского женского монастыря Тамбова.
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Его Высокопреосвященство 
рассказал о страницах исто-
рии Тамбовщины, связанных 
с Предстоятелем: основании 
Тамбовской митрополии и 
Первосвятительском визите 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла на Тамбовскую землю в 
2014 году.

Митрополит Феодосий на-
помнил присутствующим о 
работах по воссозданию, вос-
становлению и строительству 
храмов и монастырей в пред-
дверии празднования 100-ле-
тия со дня канонизации свя-
тителя Питирима, епископа 
Тамбовского.

В завершение встречи под 
руководством регента священ-
ника Максима Насонова со-
стоялось выступление сводно-
го хора Тамбовской епархии, 
который провозгласил много-
летие Святейшему Патриарху.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Глава митрополии 
встретился 
с преподавателями 
и студентами 
Тамбовской 
духовной 
семинарии

Встреча состоялась 
7 февраля в актовом 
зале высшей духовной  
школы в рамках празд-
нования 10-летия По-
местного Собора Рус-
ской Православной 
Церкви и интронизации 
Святейшего Патриарха 
Кирилла.
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Чин освящения совершил 
митрополит Феодосий.

На мероприятии присутство-
вали председатель областной 
Думы Е.А. Матушкин, первый 
заместитель главы администра-
ции области О.О. Иванов, пред-
седатель Тамбовской городской 
Думы В.В. Путинцев, глава горо-
да Тамбова С.А. Чеботарев, за-
меститель командующего 40-й 
армией ОКСВ в Республике Аф-
ганистан В.А. Васенин, предста-
вители ТРО ООО «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», 
военнослужащие, юнармейцы, 
студенты ТГТУ, кадеты, учащи-
еся образовательных учреж-
дений города, представители 
общественности.

Открытие памятника при-
урочено к 30-летию со време-
ни вывода советских войск из 
Республики Афганистан. Мо-
нумент расположен на аллее, 
ведущей к корпусу ТГТУ на 
улице Мичуринская. Мемори-
альный комплекс увековечил 
память 96 воинов-интернаци-
оналистов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Митрополит 
Феодосий 
освятил 
памятник 
воинам-
афганцам

12 февраля в Тамбо-
ве состоялось открытие 
памятника воинам-зем-
лякам, погибшим при 
исполнении воинского 
долга в Республике Аф-
ганистан в 1979–1989 гг.
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Крещенский сочельник
18 января, в навечерие Бого-

явления, епископ Гермоген со-
вершил Литургию в храме прп. 
Марфы Тамбовской Николь-
ского женского монастыря с. 
Мамонтово Сосновского райо-
на. За богослужением молились 
настоятельница игумения Фе-
октиста (Дудко) с сестрами оби-
тели. На Литургии присутство-
вали глава Сосновского района 
А.А. Дьяконов, глава Моршан-
ска А.В. Банников, председатель 
районного совета народных 
депутатов В.М. Семикин, каза-
ки хуторского казачьего обще-
ства «Мичуринское» и другие. 
По окончании богослужения 
Его Преосвященство совершил 
великое освящение воды на 
Святом озере монастыря.

Крещение Господне
В ночь с 18 на 19 января, 

в праздник Святого Богояв-
ления и Крещения Господня, 
епископ Гермоген совершил 
Божественную литургию и ве-
ликое освящение воды в Бого-
любском кафедральном собо-
ре города Мичуринска.

Диаконская хиротония
20 января, в Неделю 34-ю 

по Пятидесятнице, епископ 

Рождественский фести-
валь

12 января в здании Мичурин-
ского драматического театра со-
стоялся традиционный Детский 
Рождественский фестиваль Ми-
чуринской епархии. В рамках 
торжественного открытия фе-
стиваля епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген на-
градил призеров конкурса дет-
ского творчества Мичуринской 
епархии «Свет Рождественской 
звезды».

Архиерейская Рожде-
ственская елка

13 января в городе Мичу-
ринске состоялась традици-
онная Архиерейская Рожде-
ственская елка Мичуринской 
епархии. Концертная про-
грамма включала номера 
творческих коллективов вос-
кресных школ епархии, Мичу-
ринской гимназии, Мичурин-
ской школы искусств, Детской 
музыкальной школы № 1 го-
рода Мичуринска и Мичурин-
ского аграрного университе-
та. Со словами приветствия и 
поздравления к собравшимся 
обратились епископ Гермоген, 
первые лица города и Мичу-
ринского района.

Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе 
г. Мичуринска. За Литургией 
Владыка рукоположил студен-
та 4 курса Тамбовской духов-
ной семинарии Андрея Дзоце-
нидзе в сан диакона.

Рождественские встречи
22 января в средней обще-

образовательной школе № 3 
города Моршанска состоялись 
традиционные Рождествен-
ские встречи. В этом году про-
грамма мероприятия включала 
в себя Рождественский бал и 
поздравительную программу к 
празднику Рождества Христо-
ва, в которых приняли участие 
учащиеся образовательных 
организаций Моршанска, вос-
питанники Центра дополни-
тельного образования детей 
Моршанска, ученики детско-
юношеской спортивной школы 
Моршанска, а также воспитан-
ники воскресной школы Свято-
Троицкого собора Моршанска. 
Почетными гостями праздника 
стали епископ Гермоген, глава 
города Моршанска А.В. Банни-
ков, председатель Моршанско-
го городского Совета народных 
депутатов Л.Н. Шишкина и др.

Освящение памятной 
доски

23 января в городе Мичу-
ринске состоялось торжествен-
ное открытие и освящение 
памятной доски в честь По-
кровского кафедрального со-
бора, разрушенного в 1936 г. 
Мероприятие состоялось на 
площади им. И.В. Мичурина, 
которая раньше носила назва-
ние Соборной, у входной груп-
пы городского парка культуры 
и отдыха. Освящение мемори-
ала совершил епископ Гермо-
ген. С приветственным словом 

Из жизни Мичуринской епархии
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ской епархии Международным 
центром развития социально 
значимых проектов «Святые 
Лавры Руси Православной». 
На богослужении присутство-
вали глава города Мичуринска 
М.В. Харников, глава Мичурин-
ского района Г.Н. Шеманаева, 
председатель Совета депутатов 
Мичуринского района А.К. Су-
хов, делегаты Международного 
центра развития социально зна-
чимых проектов «Святые Лав-
ры Руси Православной», казаки 
хуторского Казанского обще-
ства «Мичуринское» и др. 

По окончании богослужения 
епископ Гермоген поблагода-
рил епископа Назария за архи-
пастырский визит в Мичуринск 

к собравшимся на площади 
обратились заместитель главы 
администрации города Мичу-
ринска С.И. Гридчин, директор 
Мичуринского краеведческого 
музея О.В. Сазонов и директор 
Мичуринского центрального 
городского парка культуры и 
отдыха А.А. Шишкин. Участ-
никами митинга стали также 
настоятели городских храмов, 
представители молодежного 
парламента Мичуринска, ак-
тивисты Мичуринского ГАУ и 
городская общественность. 

Международные Рожде-
ственские образователь-
ные чтения

С 27 по 31 января делега-
ция Мичуринской епархии во 
главе с епископом Гермоге-
ном приняла участие в XXVII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность». В состав делегации 
вошли священнослужители, 
председатели епархиальных от-
делов и комиссий, казаки, главы 
муниципалитетов, начальники 
отделов образования, педагоги. 
Епископ Гермоген возглавил 
работу конференции «Вероучи-
тельные аспекты миссии», ко-
торая состоялась в храме вмч. 
Никиты на Старой Басманной.

Икона «Собор Небес-
ных Покровителей Лавр 
Святой Руси»

3 февраля епископ Крон-
штадтский Назарий, викарий 
Санкт-Петербургской епар-
хии, и епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шили Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
Перед началом богослужения в 
кафедральный собор была при-
несена икона «Собор Небесных 
Покровителей Лавр Святой 
Руси», подаренная Мичурин-

и преподнес ему в подарок па-
нагию с изображением сщмч. 
Владимира (Богоявленского), 
митрополита Киевского и Га-
лицкого. Во внимание к усерд-
ным трудам на благо Русской 
Православной Церкви епископ 
Гермоген наградил архиерей-
ской грамотой директора Меж-
дународного центра развития 
социально значимых проектов 
«Святые Лавры Руси Право-
славной» В.В. Березовского и 
благодарственным письмом ди-
ректора Федерального научного 
центра имени И.В. Мичурина 
М.Ю. Акимова.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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городского Совета народных де-
путатов З. Исупова, заместитель 
главы администрации города  
В. Кобзарь, начальник отдела 
образования городской адми-
нистрации Н. Нечаева, жители 
города. В завершение праздни-
ка со словами благодарности ко 
всем, кто готовил Рождествен-
ский фестиваль, обратился епи-
скоп Игнатий, а также глава го-
рода В. Денисов.

Литургия в праздник 
Обрезания Господня

14 января, в праздник Об-
резания Господня, епископ 

Православный молодеж-
ный фестиваль в Уварово

13 января во Дворце культу-
ры «Дружба» города Уварово со-
стоялся ежегодный православ-
ный Рождественский фестиваль. 
В большом праздничном кон-
церте приняли участие все обра-
зовательные коллективы города, 
представив театрализованные 
постановки, песни и хореогра-
фические композиции. В числе 
зрителей были епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
глава города Уварово В. Дени-
сов, председатель Уваровского 

Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе города Уварово. По за-
вершении богослужения Вла-
дыка Игнатий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором разъяснил 
духовный смысл праздника.

Крещение Господне в 
Христорождественском 
кафедральном соборе

19 января, в день Святого 
Богоявления, Крещения Го-
спода Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию и великое освящение 
воды в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. Затем Его Преосвя-
щенство обратился к верую-
щим со словами архипастыр-
ского наставления.

Областной Рождествен-
ский казачий круг

22 января на базе Кирсанов-
ского аграрно-промышленного 
колледжа прошел Рождествен-
ский казачий круг. Он объеди-
нил учащихся образовательных 
организаций и воспитанни-
ков казачьих центров со всей 
Тамбовщины. Организатора-
ми мероприятия выступили 
Управление образования и на-
уки области совместно с Там-
бовской митрополией и Ху-
торским казачьим обществом 
«Кирсановское», которое поч-
ти десять лет действует на базе 
Кирсановского аграрно-про-
мышленного колледжа.

В мероприятии приняли уча-
стие глава Кирсановского рай-
она А.И. Редин, благочинный 
Кирсановского благочиния 
священник Алексий Прово-

Из жизни Уваровской епархии
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юбилейных медалей «25 лет 
Тамбовскому казачеству».

Заседание Епархиаль-
ного совета

4 февраля в Уваровском 
Епархиальном управлении 
под председательством епи-
скопа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия состоялось 
заседание Епархиального со-
вета. В нем приняли участие 
благочинные и руководители 
епархиальных отделов. На за-
седании обсудили прошедшие 
XXVII Международные Рож-
дественские образовательные 
чтения «Молодежь: свобода и 
ответственность». В этом году 

ров, руководитель Молодежно-
го отдела Уваровской епархии 
священник Антоний Лукошин, 
руководитель Миссионерско-
го отдела Уваровской епархии 
священник Сергий Богданов, 
атаман Тамбовского отдельско-
го казачьего общества В.П. Ве-
кленко, начальник отдела про-
фессионального образования и 
науки областного Управления 
образования и науки М.А. Сте-
гачева и другие.

Кирсановский аграрно-про-
мышленный колледж подго-
товил насыщенную научно-
практическую и творческую 
программу. В рамках меропри-
ятия состоялась презентация 
работы волонтерского отряда 
«Хрисане» и клуба «Право-
славное домоводство и быт». 
В работе выставочных площа-
док декоративно-прикладного 
творчества православной на-
правленности и в концертной 
программе вместе с Кирсанов-
ским аграрно-промышленным 
колледжем приняли участие ин-
дустриально-промышленный 
техникум, педагогический кол-
ледж г. Тамбова, Тамбовский 
бизнес-колледж, промышлен-
но-технологический колледж 
и аграрно-технологический 
техникум. Священник Алексий 
Проворов поздравил собрав-
шихся гостей с праздником 
Рождества Христова от имени 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия. Он также 
отметил, что состоявшееся ме-
роприятие, несомненно, вдох-
новляет на новые добрые дела. 
В завершение Рождественского 
казачьего круга В.П. Векленко, 
атаман Тамбовского отдельско-
го казачьего общества, вручил 
почетным гостям и организа-
торам мероприятия памятные 
книги «Тамбовские казаки». 
Многие гости были удостоены 

в состав делегации Уваровской 
епархии вошли 13 человек — 
руководители епархиальных 
отделов, священнослужители 
и миряне. Делегаты рассказа-
ли о секциях, которые они по-
сетили и поделились своими 
впечатлениями. В ходе работы 
также были обсуждены планы 
работы с молодежью на 2019 
год, в частности организаци-
онные вопросы ближайших из 
запланированных мероприя-
тий — Сретенский бал и День 
православной книги, и другие 
вопросы из жизни епархии.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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В обширном гомилетиче-
ском и эпистолярном на-
следии святителя Феофана 
Затворника особое место за-
нимают наставления молодым 
людям.

В первый год своего слу-
жения в Тамбове, 27 июля  
1859 года, в день рождения 
императрицы Марии Алек-
сандровны, святитель Феофан 
проповедовал в кадетском 
корпусе о христианском вос-
питании юношества. Он при-
зывал педагогов основывать 
процесс образования и воспи-
тания на вероучении Право-
славной Церкви, на Личности 
Христа Спасителя. «В самом 
деле, чего хотят воспитываю-
щие? — спрашивал архипа-
стырь. — Хотят просветить 
ум и образовать сердце. Где 
же найти прочные основы и 
действенные орудия к тому и 
другому? Нигде, как в Господе 

нашем Иисусе Христе, «Иже 
бысть нам премудрость от 
Бога, правда же, и освящение 
и избавление» (1 Кор. 1, 30); 
то есть во святой вере, Им да-
рованной, со всеми спаситель-
ными ее учреждениями» [1]. 
Святитель критиковал педа-
гогическую систему, указывал 
преподавателям на то, что они 
плохо знают духовные законы 
и мало обращаются к опыту 
святой Православной Церкви. 
Пренебрегая духовными за-
конами в процессе воспита-
ния молодежи, невозможно 
достичь высокого результата и 
в деле образования учащихся. 
Преосвященный владыка го-
ворил, что учителя, «... развивая 
эстетическую природу, окру-
жают питомца изящными 
предметами и самого приуча-
ют к искусствам. Вкус разви-
вается мало-помалу; но вместе 
выказываются и разного рода 

похотствования, и притом в 
формах совсем неизящных. 
Еще: чтоб приучить держать 
себя с достоинством, вводят 
в общество и открывают все 
приемы приличного взаимо-
обращения. Цель достигается 
в некоторой мере; но вместе с 
тем внедряется гордость, спесь, 
неприступность, презорство к 
нищим» [2]. 

В ноябре 1860 года во вре-
мя панихиды по скончавшей-
ся императрице Александре 
Федоровне в храме Тамбов-
ского института благородных 
девиц, покровительницей ко-
торого была покойная госу-
дарыня, святитель преподал 
следующие наставления вос-
питанницам этого учебного 
заведения. Он призывал их 
любить Россию «любовью ис-
тинною и просвещенною» 
[3]. Такая любовь может быть 
связана только с православ-
ной верой. «Любите Россию в 
духе Православия, — говорил 
Преосвященный, — ревнуй-
те об усовершенствовании ее 
по всем отношениям, но без 
нарушения мира веры; без 
подрыва ее основ и ее ценно-
сти повсюдной» [4]. Владыка 
предостерегал от мечтатель-
ности о своей будущей жиз-
ни по окончании учебного 
заведения, предлагая вверить 
себя благому Промыслу Бо-
жию. «Не мечтайте много и не 
прельщайте себя, — говорил 
он, — предупреждая опреде-
ления Божии произвольными 
построениями своей участи, 
чтоб после действительность, 
рассеяв мечты, не поразила ва-

Духовные наставления  
святителя Феофана Затворника молодежи

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Выпускницы Тамбовского института благородных девиц. Фото 1870 г.
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ших сердец тем с большей чув-
ствительностью» [5]. Архипа-
стырь наставлял учениц всегда 
помнить о Боге и святых Его, 
не поддаваясь тем искушени-
ям, с которыми они неизбеж-
но столкнутся в окружающей 
действительности. «Вас встре-
тят два духа, — проповедовал 
святитель, — дух христиан-
ства и дух мира. Как вы не дух 
мира сего прияли, но дух, иже 
от Бога, то влекитесь всем рас-
положением в след последнего 
и отревайте первый» [6]. Пре-
освященный Феофан учил сво-
их слушательниц не забывать 
о смертном часе. «Не бойтесь 
помнить о смерти, — говорил 
он. — Это не отравит жизни 
вашей, а напротив, отвлечет 
вас от действительных, хотя 
подслащенных, отрав жиз-
ни и научит находить утеше-
ния прочные, такие, которые 
будут служить для вас пред-
вкушением нескончаемого  
блаженства» [7].

В марте 1863 года святитель 
вновь посетил институт благо-
родных девиц в городе Там-
бове, где после Божественной 
литургии произнес поучение 
воспитанницам, причастив-
шимся в тот день Святых 
Христовых Таин. Он говорил 
о необходимости сохранять 
полученную ими благодать 
Божию: «Удержите Господа и 
насладитесь Им. Не скоро об-
ращайтесь к другим вкусам. 
Не давайте ни мыслям рассе-
яния, ни желаниям поблажки, 
ни чувствам послабления» [8].  
Только в Боге человек может 
обрести истинное счастье. 
«Мы ищем вседовольства сер-
дечного: так уж мы устроены. 
Но найти его нам нигде нель-
зя, кроме Господа. Господь есть 
все для нас: Он живот наш, 

Он радость наша, Он красота 
наша, Он сила наша, Он ограда 
наша, Он все наше» [9].

Находясь на Владимирской 
кафедре, 3 ноября 1863 года 
святитель произнес пропо-
ведь в семинарском храме в 
день освящения нового кор-
пуса духовной школы. Назы-
вая семинаристов «питомца-
ми Церкви», он побуждал их 
«явить себя церковниками не 
по имени только, но паче по 
духу и настроению ума, серд-
ца и характера» [10]. Указывая 
на улучшение внешних бы-
товых условий в жизни семи-
наристов, он по-отечески на-
ставлял их менять к лучшему 
и свой внутренний мир. Буду-
щие пастыри Церкви должны 
противостоять «духу време-
ни», под которым святитель 
понимал распространявшиеся 
в обществе безбожные идеи. 
«Утвердите вы в себе сознание 
духа веры и жизни христиан-
ской и, храня его непоколе-
бимым, все несогласное с ним  
отревайте» [11].

11 февраля 1865 года после 
освящения храма в училище 
для девиц духовного звания 
владыка обратился к ним с 
проповедью, в которой указы-
вал на необходимость благого-
вейного поведения в храме: «... 
Навыкайте жить всегда в стра-
хе Божием и благоговеинстве. 
Больше же всего навыкайте 
молитве. Если навыкнете хоро-
шо молиться, то молитва будет 
привлекать вам всякое добро 
не только пока вы здесь, но 
всю вашу жизнь» [12]. 20 фев-
раля 1865 года в том же храме 
училища для девиц духовного 
звания он призвал слушатель-
ниц благодарить Бога, береж-
но храня полученную ими бла-
годать.

Помимо проповедей, святи-
тель Феофан и в письмах с осо-
бым настроением обращался 
с наставлениями к молодым 
людям, так как видел в них 
благодарных и внимательных 
читателей, желающих полу-
чить духовную пользу. Среди 
его адресатов была молодая 
представительница дворянско-
го рода Кугушевых Анастасия 
Ивановна, прожившая в селе 
Берестянки Елатомского уезда 
Тамбовской губернии, недале-
ко от Вышенского монастыря. 
В одном из писем святителю 
Анастасия коснулась проблемы 
свободы. Она писала о своем 
«выходе в свет» и о глубоком 
разочаровании от увиденного. 
«И вот что еще вижу, — писала 
Кугушева, — что тут друг друга 
теснят, вяжут и тиранят, никто 
своей воли и свободы не имеет. 
Одеться не смей как хочешь, 
ступать не смей как хочешь, го-
ворить тоже — и ничего не смей 
как хочешь. Все у них подчине-
но какому-то закону, который 
не знают, кем написан; всех он 

Святитель Феофан Затворник.
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теснит, но никто сломать его 
не смеет. Зато и сами делаются 
тиранами друг для друга. Пос-
мей не послушать кого — горе … 
Вот вам и свобода! А ведь снару-
жи посмотреть — все вольница. 
Вольница, спутанная по рукам и 
по ногам!» [13]

Наблюдения, сделанные Ку-
гушевой относительно жизни 
светского общества, всецело 
совпадали со взглядами ее ду-
ховного учителя. В одном из 
писем святитель Феофан из-
ложил христианское учение 
о внутреннем мире челове-
ка, выделив пять «ярусов», 
«сторон или, лучше, степеней 
жизни» [14], среди которых 
главной является духовная сто-
рона. В падшей человеческой 
природе установленный Богом 
иерархический порядок на-
рушается, вследствие чего дух 
может оказаться в подчинении 

у плоти. Святитель писал: «Ког-
да человек бывает духовен, ду-
шевность и телесность не име-
ли уже в нем места, — но то, 
что тогда духовность у него бы-
вает господствующей, подчи-
няя себе и проникая собою ду-
шевность и телесность; равно 
не то, чтоб, когда человек бы-
вает душевен, его духовность 
и телесность не существовали 
более, — но то, что тогда ду-
шевность бывает господствую-
щей, всем заправляет и всему 
дает свой тон и самую духов-
ность облекает покровом ду-
шевности; также не то, чтоб, 
когда человек бывает плотян, 
его духовность и душевность 
исчезли, — но то, что тогда все 
у него оплотеняется и духов-
ность и душевность плотяны 
бывают, подчинены плоти и 
ею попраны и в рабстве у нее 
содержимы» [15]. В соответ-

ствии со святоотеческим уче-
нием святитель определял сво-
боду как внутреннее свойство 
природы, которое может быть 
утрачено вследствие наруше-
ния иерархии. Преобладание 
плотского начала приводит к 
порабощению страстям. Под-
чинение плотью духа — одна 
из причин несвободы.

Еще одна причина несвобо-
ды связана с повреждением 
природы человека вследствие 
грехопадения. В результате 
этого люди превращаются в 
эгоистов, стремящихся ис-
пользовать других в своих ко-
рыстных целях. «Тут причина 
того, — писал архипастырь, — 
что всякий хочет навязать свои 
желания другому или связать 
его ими, что назвали вы очень 
метко тиранством. Уж как не 
скрашивает кто своих жела-
ний, позади всего стоит эго-

Александринский институт благородных девиц в г. Тамбове.
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изм, желающий повернуть 
вас по-своему или сделать вас 
средством. Тут причина и ли-
цедейства, суть которого есть 
напряженное ухищрение вся-
чески прятать свои дурные 
стороны, не исправляя их, ина-
че пресечется влияние на дру-
гих и, следовательно, пользова-
ние ими как средствами. Тут 
причина и того, что от всех хо-
лодом веет — ибо всякий зам-
кнут в себе и не разливает лу-
чей теплой жизни вокруг себя» 
[16]. В светском обществе нет 
подлинной свободы, и люди 
лицемерно скрывают свои не-
достатки, а не избавляются от 
них.

Видя явное неприятие Ана-
стасией Ивановной Кугуше-
вой светской жизни, владыка 
беспокоился о ней, посколь-
ку знал, каким соблазном эта 
жизнь служит для духовно 
неокрепших молодых людей. 
«Жизнь, которой частичку 
вы видели, — писал святитель 
Феофан, — имеет одуряющее 
свойство: так что и видят, что 
все это не то, а все тянутся, как 
привыкший к опиуму знает, 
что будет как сумасшедший, а 
все принимает его или потому 
и принимает» [17].

Святитель старался дать сво-
им адресатам определенную 
свободу в выработке позиции 
по отношению к светскому 
обществу. Его духовные чада 
должны были сами делать вы-
воды о том, что им пойдет 
на пользу, а что — во вред. 
Для безопасного пребывания 
в обществе, святитель реко-
мендовал научиться обере-
гать свое сердце от влияния 
мирских соблазнов. «Внешне 
действуйте как и все, будто на-
распашку, — писал он Анаста-
сии Кугушевой, — но сердце 

свое берегите от сочувствий 
и увлечений. В этом главное: 
сердце берегите — и буде-
те там только телом, а не ду-
шою, верно исполняя заповедь 
Апостола: да будут «требую-
щии мира... яко не требующе»  
(1 Кор. 7, 31)» [18].

В своих письмах Преосвя-
щенный Феофан рассуждал и 
о смысле жизни, что волнова-
ло многих его духовных чад. 
В то время в обществе полу-
чили широкое распростране-
ние социально-философские 
теории о совершении больших 
и громких дел во благо чело-
вечества, которые не могли не 
коснуться ума и сердца адре-
сатов владыки. Высказываясь 
об этих теориях, святитель 
не оставлял от них камня на 
камне. «Большое заблуждение 
в том, — писал он, — когда 
думают, будто для неба или, 
по-прогрессистски, для того, 
чтобы сделать и свой вклад в 
недра человечества, надо пред-
принять большие и громкие 
дела. Совсем нет. Надобно 
только делать все по заповедям 
Господним. Что же именно? 
Ничего особенного, как толь-
ко то, что всякому представ-
ляется по обстоятельствам его 
жизни, чего требуют частные 
случаи, с каждым из нас встре-
чающиеся» [19]. Цель земной 
жизни — это не отвлеченная 
идея блага всего человечества, а 
«блаженная жизнь за гробом», 
чего можно достичь, совершая 
«дела по заповедям, исполне-
ния которых требуют все слу-
чаи жизни» [20].

Усердно и терпеливо, не жа-
лея ни времени, ни сил, через 
проповеди и письма святитель 
Феофан вел современную ему 
молодежь ко спасению, по-
могал найти ответы на многие 

вопросы, учил жить так, чтобы 
Христос стал для них смыслом 
жизни, призывал помнить, что 
Сын Божий пришел на зем-
лю, чтобы даровать человеку 
спасение и сообщить благо-
датные дары Святого Духа. Аб-
солютные законы Евангелия и 
духовно-нравственные нормы 
остаются неизменными. Есте-
ственно, что многие из тех му-
дрых духовных наставлений, 
которые давал святитель Фео-
фан Затворник молодежи XIX 
столетия остаются актуальны-
ми и современными и для мо-
лодых людей XXI века.
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Если Я свидетельствую  
Сам о Себе, то свидетельство 

Мое не есть истинно.  
(Ин. 5, 31)

Иисус сказал им в ответ: если 
Я и Сам о Себе свидетельствую, 

свидетельство Мое истинно; 
потому что Я знаю, откуда 

пришел и куда иду; а вы  
не знаете, откуда Я и куда иду.  

(Ин. 8, 14)
5. Эти два места некоторые 

относят также к числу взаим-
но противоположных и прямо 
противоречивых мест Священ-
ного Писания. И причиной та-
кого заблуждения служит то 
обстоятельство, что слово «ис-
тинно», употребленное в дан-
ных местах в различных значе-
ниях, понимают в одном и том 
же смысле. Нередко случается, 
что слова, встречающиеся в су-
дебной области, имеют совсем 
другое значение, чем в каком 
они употребляются в обыден-
ной семейной жизни. Священ-
ное Писание немало представ-
ляет нам таких примеров как в 
Ветхом, так и в Новом Завете. 

Один из таких примеров 
представляет нам во взятых 
нами местах слово «истин-
ный». В первом месте (Ин. 5, 
31) оно употреблено в том 
значении, какое оно имеет 
обыкновенно при судопроиз-
водстве, и означает «действи-
тельный, достаточный, удов-
летворительный, имеющий 
силу, вес и значение». С юри-
дической точки зрения всегда 
можно сказать, напр[имер], 
что свидетельство одного че-
ловека о себе или его показа-

ние вообще не есть истинно, 
хотя бы по обыкновенному, 
обыденному значению этого 
слова оно вполне было сооб-
разно с истиной. Это потому, 
что перед судом по закону от-
носительно свидетельских по-
казаний («при словах двух сви-
детелей, или при словах трех 
свидетелей состоится [всякое] 
дело» Втор. 19, 15) показание 
одного свидетеля не имеет веса 
и значения; оно, как собствен-
ное показание и свидетельство 

о себе самом, не может иметь 
решающего значения, не мо-
жет быть принято за достаточ-
ное и отвергается как недей-
ствительное, «неистинное».

Такое объяснение вполне 
приложимо и к словам Господа. 
Он говорит: «Если Я свидетель-
ствую Сам о Себе, то свидетель-
ство Мое не есть истинно», то 
есть мое собственное свидетель-
ство о себе, если у меня нет дру-
гих свидетелей и свидетельств, 
не имеет силы; по закону сви-

Соглашение некоторых по-видимому 
противоречащих друг другу мест 
Священного Писания
(Продолжение, начало в № 12 (132) 2018)

Пантократор. Икона, XX в.



     

ТАМБОВСКИЕ
33ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 2 (134)
2019 Духовная жизнь

детельских показаний оно не 
может быть принято и должно 
быть отвергнуто. В обоих ме-
стах (Ин. 5, 31 и 8, 14) Господь 
Иисус Христос держит речь 
перед иудеями вполне согласно 
с их законами о свидетельских 
показаниях и ничего не хочет 
доказать им, кроме того только, 
что они должны поступать по 
этим Божественным законам 
и относительно Его лица. В 5-й 
главе в [Евангелии от] Иоанна 
Он показывает им, что они со-
всем несправедливо и противо-
законно поступают, когда, во-
преки всем свидетельствам и 
доказательствам, не признают 
Его за Мессию. Они обнаружи-
вали свое неверие в виду самых 
ясных и осязательных доказа-
тельств Его Божественного по-
сланничества. Хотя высказанное 
Им о Себе было совершенно 
верно и справедливо и вполне 
отвечало истине, Он вместе с 
тем присоединял, что это еще 
не есть вполне достаточное и 
удовлетворительное свидетель-
ство для принятия Его утверж-
дения и требует еще других. И в 
этих других достоверных свиде-
тельствах и доказательствах не 
было недостатка. Господь Ии-
сус указывает на них иудеям, 
когда говорит им далее: «Есть 
другой, свидетельствующий 
о Мне; и Я знаю, что истинно 
то свидетельство, которым он 
свидетельствует о Мне» (Ин. 
5, 32). Это был Его небесный 
Отец, Который двукратно яс-
ным и внятным голосом с неба 
свидетельствовал о Нем как о 
Своем Сыне (Мф. 3, 17 и 17, 5). 
Он приводит затем и свидетель-
ство Иоанна Крестителя, кото-
рый проповедовал об Иисусе 
как об обетованном Мессии, и 
говорит: «Вы посылали к Иоан-
ну, и он засвидетельствовал об 
истине» (Ин. 5, 33).

Наконец указывает Он еще 
на Свои дела и чудеса, которые 
Он совершал: «Дела, которые 
Отец дал Мне совершить, са-
мые дела сии, Мною творимые, 
свидетельствуют о Мне, что 
Отец послал Меня» (Ин. 5, 36).

Указав на все эти свидетель-
ства и свидетелей Своего Бо-
жественного посланничества, 
Иисус Христос доказывает иу-
деям и всем неверующим, что 
хотя Его собственное свиде-
тельство о Себе не было истин-
но, т. е. не было действительно 
по людскому суду, однако же 
у них нет извинения, так как 
они имели о Нем другие, со-
вершенно достаточные и за-
конные свидетельства, неприя-
тие которых было величайшей 
несправедливостью.

В 14 стихе 8-й главы [Еванге-
лия от] Иоанна Господь Иисус 
говорит о Своей истинности 
и достоверности Своих слов и 
объясняет, что, хотя Его свиде-
тельство по законной практи-
ке и должно быть рассматри-
ваемо как недействительное, 
тем не менее само по себе оно 
истинно, так как «Он есть ис-
тина». К тому же оно находит-
ся в полнейшем согласии и с 
другими, действительными и 
законными свидетельствами. 
В 31 ст[ихе] 5-й главы [Еванге-
лия от] Иоанна Иисус говорит 
о Себе как о человеке, как и 
считали Его иудеи, как о лице, 
отделенном от Своего Отца и 
посланном от Него, как это вы-
текает из [Его] речи. Но здесь, в 
14 ст[ихе] 8-й главы [Евангелия 
от] Иоанна, Он говорит о Себе 
как о Божественном лице, еди-
носущном с Отцом, Которого 
свидетельство должно быть ис-
тинно. «Ибо, — говорит Он, — 
Я знаю, откуда Я пришел и куда 
Я иду, вы же не знаете, откуда 
Я пришел и куда иду».

Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын,  

сущий в недре Отчем, Он явил. 
(Ин. 1, 18)

Иисус сказал ему: столько 
времени Я с вами, и ты  

не знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня видел Отца; 

как же ты говоришь,  
покажи нам Отца? 

(Ин. 14, 9)
6. Эти два места, скорее, под-

тверждают друг друга, чем, как 
думают некоторые, противо-
речат себе. Первое из них (Ин. 
1, 18) говорит о невидимости 
Божественного существа: «Ни-
кто и нигде не видел Бога». 
Он слишком свят и слишком 
славен, чтобы можно было ви-
деть Его человеческими, греш-
ными и недостойными очами. 
Люди, скорее, могут взирать на 
ясный свет солнца, чем лицом к 
лицу рассматривать Того, перед 
Которым самые даже высшие 
ангелы (серафимы) закрывают 
свои лица крыльями (Ис. 6, 2). 
Он «обитает в неприступном 
свете, Его никто из человеков 
не видел и видеть не может» (1 
Тим. 6, 16). Этой истине иудеи 
научаемы были всем устрой-
ством их богослужения, осо-
бенно же явственно выражала 
ее Святая святых, отделявшая-
ся от святилища завесой.

Из факта невидимости Бога 
для нас особенно ясно становит-
ся, какое великое значение име-
ет для людей откровение Бога 
во Христе Иисусе и через Хри-
ста Иисуса. Он есть Единород-
ный Сын, сущий в лоне Отца, 
составляющий одно с Ним и от 
Него пришедший с тем, чтобы 
возвестить нам Самого Бога, 
Его существо, Его совет и волю. 
Вместе с тем из вышеприведен-
ных слов мы познаем Иисуса в 
Его Божестве, познаем Его как 
истинного Бога, взявшего толь-
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ко на Себя человечество, через 
которое мы, как через покры-
вало, можем видеть существо 
Бога, чего иначе мы никак не 
могли бы сделать.

Со словами, содержащимися 
в 18 ст[ихе] 1-й главы [Евангелия 
от] Иоанна, совершенно соглас-
ны слова Самого Иисуса Христа 
в 9 ст[ихе] 14-й главы [Евангелия 
от] Иоанна, где Он говорит: «Фи-
липп! Кто видит Меня, тот видит 
и Отца Моего». Филипп просил 
Иисуса Христа показать ему 
Отца, на что Господь Иисус дал 
ему такой ответ, который двоя-
ко содержал в себе, во-первых, 
упрек, а во-вторых, наставле-
ние. Упрек, потому что Филипп 
давал своей просьбой знать, что 
чудеса, совершаемые Иисусом 
Христом, истины, проповедуе-
мые Им, равно как различные 
доказательства Его Божества 
не имели желаемого успеха и 
не приводили к совершенному 

знанию Иисуса. Но вместе с тем 
ответ Иисуса Христа содержит 
в себе и надлежащее наставле-
ние, так как Он самым ясным и 
недвусмысленным образом ука-
зывает на Свое Божество и еди-
носущее с Отцом, так что «кто 
видит Сына, тот видит и Отца». 
Из этих слов видно, что в Иису-
се Христе нельзя мыслить толь-
ко родственное с Богом, каковое 
сродство есть и в каждом, хотя 
бы несовершенном и греховном 
человеке. Но Он в Его словах и 
делах, во всей Его жизни и в от-
кровении Его вечного существа 
[есть] отображение невидимо-
го Бога, «сияние славы и образ 
ипостаси Отчей». Он есть по-
сланник Отца, и Его сущность и 
воля, Его слова и дела суть сущ-
ность, воля, слова и дела Отца. 
Таким образом, слова Иисуса: 
«Кто видит Меня, тот видит 
и Отца Моего» нисколько не 
противоречат выражению еван-

гелиста Иоанна: «Бога не видел 
никто никогда», — выражению, 
которое находит себе оправда-
ние и в некоторых других ме-
стах Священного Писания, ка-
ковы, напр[имер], Исх. 33, 20; 1 
Тим. 6, 16 и т. п.

Впрочем, яснее все сказанное 
можно представить в таких ко-
ротких словах. Так как в лице 
Господа Иисуса мы имеем Са-
мого истинного Бога, то в Нем, 
следовательно, видели Бога, и 
так как Иисус Христос совер-
шенно одно с Отцом Своим, 
то Он по справедливости мог 
сказать: «Кто видел Меня, тот 
видел и Отца Моего». Но так 
как, с другой стороны, Иисус 
Христос, будучи Богом, был 
вместе с тем человеком, и это 
принятое Им человечество 
прикрывало Его собствен-
ное Божественное существо и 
Его полное величие, то, следова-
тельно, сущность Бога, которую 
мы видели в Его человеческом 
лице, была все-таки несовер-
шенная, прикровенная сущ-
ность. Она видима была все-
таки не так, как могут видеть 
ее святые небожители, так что 
можно сказать, что в Иисусе 
Христе люди видели Бога и в 
то же время не видели. Виде-
ли, потому что Он был одного 
существа с Богом, и не видели, 
потому что это Божественное 
существо, так сказать, прикры-
то было в Нем человечеством, и 
потому Его можно было видеть 
только не в полной, несовер-
шенной славе.

Совершенно согласно с этим 
говорит поэтому и Иоанн: 
«Слово, которое не только ис-
кони было у Бога, но и самим 
Богом (1, 1) […] сделалось пло-
тью и жило между нами, и мы 
видели Его; славу как Единород-
ного Сына Отца, полного благо-
дати и истины» (Ин. 1, 14).

Гюстав Доре. Тайная вечеря.
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И, неся крест Свой,  
Он вышел на место, 
называемое Лобное.  

(Ин. 19, 17)
И заставили проходящего 

некоего Киринеянина Симона, 
отца Александрова и Руфова, 
идущего с поля, нести крест 

Его.  
(Мк. 15, 21)

7. В истории Иисуса Христа 
все частности имеют большую 
важность, особенно это нужно 
сказать о тех частностях, кото-
рые относятся к страданиям и 
смерти Иисуса Христа. Каждое 
из четырех Евангелий пред-
ставляет нам жизнь Иисуса 
Христа в несколько отличном 
от других свете, что объясня-
ется разностью стиля и харак-
тера отдельных евангелистов, 
так что в различных Еванге-
лиях мы видим только инте-
ресную разносторонность, но 
отнюдь не противоречия, раз-
ности, но не разногласия. Так 
мы нередко замечаем здесь, 
что при рассказе, например, об 
известном событии один еван-
гелист ограничивается более 
общими чертами, не вдаваясь 
ни в какие частности и под-
робности, между тем как дру-
гой подробнее говорит о нем, 
обстоятельнее описывает его, 
не упуская из виду и частные 
черты, и побочные второсте-
пенные обстоятельства. Таким 
образом, они взаимно допол-
няют друг друга, а потому, что-
бы составить полную историю 
страданий и смерти Иисуса 
Христа, для этого необходимо 
прочитать всех евангелистов 
совместно.

Сказанное как нельзя более 
приложимо и к обоим взятым 
нами местам, в которых слова 
одного евангелиста есть ни-
что иное как дополнение слов 
другого, в которых Марк не-

сколько подробнее говорит о 
том, о чем Иоанн заметил, так 
сказать, мимоходом.

Марк говорит о том, как 
вели Иисуса на Лобное место. 
Слова, которые он употребля-
ет при этом, — «и повели Его, 
чтобы распять» — были тогда у 
римлян весьма обыкновенным 
выражением, под которым 
разумели отправление приго-
воренного к смерти на казнь, 
причем он всегда сам должен 
был нести крест, на котором 
ему надлежало умереть, так 
как это несение креста относи-
лось к наказанию осужденного. 

Евангелист Иоанн расска-
зывает несколько иначе, чем 
Марк. Правда, и он упоминает 
о несении креста, о котором 

читаем мы у Марка, но он ни-
чего не упоминает о том, что 
происходило на пути к Голгофе. 
Он говорит: «И взяли Иисуса и 
повели», и когда Иисус оставил 
судилище, «нес Он крест Свой» 
(Ин. 19, 17). Он нес этот крест 
весь страстной путь, т. е. через 
весь город, до самых ворот его. 
А на дальнейшем пути отсюда, 
т. е. от ворот города до Голго-
фы, случилось и то, что обстоя-
тельнее описывает Марк, когда 
говорит: «И заставили прохо-
дящего некоего Киринеянина 
Симона, отца Александрова и 
Руфова, идущего с поля, нести 
крест Его» (Ин. 15, 21). Грубым 
воинам было видно, что Ии-
сус, изнемогший под тяжестью 
креста, не в состоянии был идти 

Ведение ко кресту. Икона, конец XV в.
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далее, а потому они при встре-
че с Симоном Киринеянином, 
возвращавшимся с полевой ра-
боты, заставили его нести крест 
Иисуса до самого места казни.

Таким образом, разногласия 
в рассмотренных нами местах 
между Марком и Иоанном нет 
никакого. И тот, и другой соглас-
но утверждают факт несения 
Иисусом Христом креста Сво-
его, и разница в повествовании 
их об этом факте заключается 
единственно в том, что Иоанн, 
говоря о несении креста, не упо-
минает об обстоятельстве, слу-
чившемся на пути из судилища 
к Голгофе, а Марк сообщает и об 
этом обстоятельстве, восполняя 
так[им] обр[азом] то, чего недо-
стает у Иоанна. Это дополнение 
находит для себя оправдание 
еще в Евангелиях [от] Матфея 
и Луки, из которых последний 
говорит: «И когда повели Его, 
то, захватив некоего Симона 
Киринеянина, шедшего с поля, 
возложили на него крест, что-
бы нес за Иисусом» (Лк. 23, 26).

Ибо как Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи,  
так и Сын Человеческий  

будет в сердце земли  
три дня и три ночи.  

(Мф. 12, 40)
В первый же день недели 

Мария Магдалина приходит 
ко гробу рано, когда было  

еще темно, и видит,  
что камень отвален от гроба. 

(Ин. 20, 1)
8. При том обыкновенном и 

вполне справедливом убежде-
нии, что Иисус Христос умер 
в шестой день недели (в пят-
ницу) и снова воскрес в пер-
вый день следующей за тем 
недели (т. е. в воскресенье), 
некоторые находят в приве-
денных местах совершенное 
разногласие. «Если, говорят, из 

евангельских повествований о 
смерти, погребении и воскре-
сении Иисуса Христа видно, 
что Он был во гробе собствен-
но один день (суббота) и две 
ночи (с пятницы на субботу и 
с субботы на воскресенье), то 
насколько гармонирует пред-
сказание Спасителя о Своей 
трехдневной (,,три дня и три 
ночи“) смерти с исполнением 
этого предсказания?» 

Вопрос этот не лишен не-
которого значения и важно-
сти, так как Иисус Христос до 
девяти раз предвозвещал уче-
никам Своим Свою смерть и 
Свое воскресение, при шести 
различных обстоятельствах вы-
сказывал им, что Он «через три 
дня» или «в третий день» вос-
креснет (Мф. 17, 23; 20, 19; Мк. 
8, 31; 9, 31; Лк. 18, 33. Ин. 2, 19). 
Но дело становится достаточ-
но ясным, и мнимое противо-
речие между предсказанием 
Спасителя о Своем воскресе-
нии и осуществлением его со-
вершенно исчезает, если мы в 
счет времени, в продолжение 
которого Господь находился во 
гробе, включим день распятия 
Его и день воскресения, а на 
это мы имеем не только полное 
право, но и все причины. Зна-
чение слов Спасителя в данном 
случае мы должны определять 
не иначе, как поставляя их в 
ближайшую связь с обычным в 
то время способом выражения, 
потому что если Иисус Христос 
говорил «о трех днях и трех но-
чах» или предсказывал о своем 
воскресении словами: «И сно-
ва в третий день, воскресну», 
то говорил Он это совершенно 
сообразно с обыкновенным, 
принятым в то время у иудеев 
способом выражения. Робин-
сон говорит, и все толковники 
Священного Писания соглас-
но подтверждают, что у иудеев 

по  принятому у них обыкно-
вению словами «три дни и три 
ночи» не всегда указывается на 
полные три дня и три ночи, но 
иногда только на части дней и 
ночей [1]. Так, напр[имер], [в 
Евангелии от] Иоанна (20, 26) 
неделя называется «восемью 
днями» («После восьми дней 
опять были в доме ученики Его, 
и Фома с ними), тогда как она 
содержит в себе семь только 
дней. Этот последний обычай 
[так] говорить есть и у нас са-
мих, так что он нам очень хо-
рошо известен и понятен, и 
никто не сказал бы, что выра-
жение «через восемь дней» не-
пременно должно заключать в 
себе полных восемь дней и но-
чей. Точно так же мы должны 
смотреть и на выражение «три 
дня и три ночи» (Мф. 12, 40). 
Им вовсе не предполагается, 
что Спаситель должен был про-
быть во гробе полных три дня и 
полных три ночи. Но мы, быть 
может, придем к более удов-
летворительному решению 
нашего вопроса, если обратим 
внимание на различные, упо-
треблявшиеся у евреев способы 
и виды времяисчисления или 
времяразделения. У евреев су-
ществовало три вида времяраз-
деления: Божественное, граж-
данское и естественное. Первое 
было заимствовано ими из Свя-
щенного Писания; оно опре-
деляло праздники и субботы 
иудейские и начиналось всегда 
с сумерек или с появлением 
первой звезды (4 Цар. 7 глава). 
Второе времяразделение заим-
ствовано было ими у римлян 
и состояло в четырех стражах. 
Первая стража начиналась с 6 
часов вечера и продолжалась 
до 9 часов; вторая стража на-
чиналась с 9 часов и продолжа-
лась до 12; третья — с 12 до 3; 
четвертая — с 3 до 6 часов утра. 
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Их называли обыкновенно ноч-
ными стражами, так как они 
охватывали время ночи. Кроме 
того, из известий Геродота мы 
знаем, что халдеи впервые при-
несли деление времени на часы, 
и это был третий вид времяраз-
деления у иудеев, по которому 
самый день они определяли ча-
сами от 6 часов утра до 6 часов 
вечера. 

По этому последнему вре-
мяразделению Иисус Христос 
был распят в промежуток вре-
мени от 9 до 11 часов утра, и 
Его страдания продолжались до 
3 часов по полудни (Мф. 27, 45).

Но по строго соблюдавшим-
ся у иудеев законам относи-
тельно погребения умерших 
Господь Иисус Христос еще до 
захода солнца положен был в 
пещеру Иосифа Аримафейско-
го и, таким образом, на третий 

уже день был во гробе. Во гро-
бе Он оставался потом в про-
должение всего следующего 
дня — субботы; но эта суббота, 
или седьмой день, окончилась 
вечером, с которого начался за-
тем первый день новой недели 
(восьмой день), на который Ии-
сус Христос также еще оставал-
ся во гробе до утренней зари, и 
вот мы, таким образом, имеем 
«три дня», которые по обык-
новенному у иудеев словоупо-
треблению обозначаемы были 
выражением «три дня и три 
ночи» [2]. Таким образом, выра-
жение Господа в 40 [стихе] 12-й 
[главы Евангелия от] Матф[ея] 
совершенно справедливо, и 
между ним и первым стихом 
20-й главы [Евангелия от] Ио-
анна, равно как между пред-
сказанием Спасителя о Своей 
трехдневной смерти и испол-

нением этого предсказания нет 
ни малейшего противоречия.

При этом полнейшего наше-
го внимания заслуживает здесь 
еще то обстоятельство, говоря-
щее в пользу нашего изъясне-
ния, что ожесточенные против 
Иисуса Христа иудеи никогда 
не высказывались о разногласии 
слов Иисуса с фактом или вре-
менем Его воскресения, тогда 
как в других случаях они гово-
рили против Него все, что толь-
ко возможно было придумать. 
Отсюда неоспоримо следует, 
что сами иудеи, которые, несо-
мненно, лучше всего понимали 
выражение Иисуса Христа, под 
словами: «и был Иона во чреве 
этого кита три дня и три ночи» 
(Ион. 2, 1) разумели то же са-
мое, что высказал и Иисус (Мф. 
12) и что подтвердил святой 
Иоанн (20, 1). В противном же 
случае они, и особенно фарисеи, 
не упустили бы случая обвинить 
Христа во лжи, так как они зна-
ли пророчество Его о Своем 
воскресении и неоднократно 
ссылались на него (Ин. 2, 19).

(Продолжение следует, 
начало в ТЕВ № 12 (132) 2018,  

№ 1 (133) 2019)

Митрополит Владимир  
(Богоявленский)

Печатается по ТЕВ № 20 1880
[1] I. von Osterzee Ausleg Bib.
[2] Подобное кажущееся разногла-

сие находим мы еще у евангелистов 
Матфея и Луки в повествовании о 
Преображении Господнем. Первый 
говорит, что Преображение было по 
прошествии шести дней после испо-
ведания Петрова и следовавшей за 
тем речи о самоотвержении, а второй 
говорит, что это было дней через во-
семь. И эта разность опять объясня-
ется тем, что евангелист Лука считает 
вместе с промежуточным и оба край-
них, неполных дня, т. е. и день, с ко-
торого начинается счет, и день Пре-
ображения, а Матфей считает дни 
только полные между днем Петрова 
исповедания и днем Преображения.

Чудесное извержение пророка Ионы из пасти кита. Конец XVIII в.
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Я крестил вас водою,  
а Он будет крестить вас  

Духом Святым.  
(Мк. 1, 8)

И исполнилось это предска-
зание святого Иоанна Пред-
течи о Христе Спасителе! Ис-
полнилось прежде всего над 
самими иудеями, которым 
проповедовал Иоанн, потом и 
над всем человечеством. Испол-
нилось, в частности, над каж-
дым из нас, братия! Всех нас 
крестил Иисус Христос через 
пастырей Церкви, и крестил 
Духом Святым. Но помним ли 
мы, как совершалось над нами 
это великое таинство? Нет, все 
мы крещены еще в младенче-
стве. По крайней мере, знаем 
ли и соблюдаем ли те обеты, 
какие произнесены тогда за 
нас нашими восприемниками? 
Знаем ли и соблюдаем ли те 
блага, которые дарованы нам 
в Крещении? Испытаем самих 
себя ныне, каждый перед сво-
ей совестью.

Первый обет, произнесен-
ный за нас перед купелью Кре-
щения нашими восприемни-
ками, был обет отречения от 
дьявола и всех дел его. Что это 
значит? Дьявол есть дух злой, 
противник Божий. Все, что ни 
делает он, делает вопреки воле 
Божией: он непрестанно гре-
шит сам, непрестанно старает-
ся увлекать ко грехам и нас, так 
что всякий, «кто делает грех, 
тот от диавола» (1 Ин. 3, 8),  
и все, «исполняющие похоти» 
его, суть его чада (Ин. 8, 44). 
Следовательно, мы обещались 
перед своим Крещением ни-
когда не грешить, не следовать 
внушениям дьявола, не проти-
виться воле Божией, но всегда 

и во всем исполнять ее. Увы! 
Кто из нас не сознается, как 
бы ни коротка еще была его 
жизнь, что уже давно, давно 
он нарушил этот святой обет, 
нарушил стократно, тысяче-
кратно, что каждый день, каж-
дый даже час нарушает его не-
сколько раз?

Вслед за отречением от дья-
вола мы произнесли при ку-
пели Крещения через своих 
восприемников другой обет — 
обет веровать во Христа и та-
ким образом сочетаться Ему, 
во свидетельство чего тогда же 

прочитан был за нас Символ 
веры. Но чтобы действитель-
но веровать во Христа, надоб-
но знать истины веры, кото-
рые Он возвестил нам; чтобы 
не «колебаться» в делах веры 
«всяким ветром учения» (Еф. 4, 
14), надобно знать эти истины 
в том виде, в каком содержит 
и преподает их Святая Право-
славная Церковь — «столп и 
утверждение истины (1 Тим. 
3, 15); чтобы вера во Христа 
сделалась для нас истинно спа-
сительной, надобно, чтобы она 
была не верой только холод-

Слово в Неделю перед Богоявлением, сказанное 
в Предтеченской церкви архиерейского дома

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Икона, 1903 г.
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ного рассудка, а вместе верой 
сердца: «…потому что сердцем 
веруют к праведности, а уста-
ми исповедуют ко спасению» 
(Рим. 10, 10). Что же, с тех пор 
как мы начали сознавать себя 
и пользоваться своими способ-
ностями, выполнили ли мы все 
эти необходимые условия для 
нашей веры? Изучили ли, и до-
статочно ли изучили спаситель-
ные истины, преподаваемые 
нам Православной Церковью? 
Воспитали ли в себе сердечную 
веру — живую и непоколеби-
мую? Можем ли от полноты 
убеждения сказать ныне, что 
мы веруем в нашего Господа и 
во все откровенное Его учение?

Два только обета произне-
сены за нас при Крещении на-
шими восприемниками, — два 
обета, но чрезвычайной важно-
сти. Представьте, что это были 
первые обеты, данные нами 
Богу; с этих обетов началось 
наше христианство; а глав-
ное — в этих обетах выражены 
самые существенные условия 
нашего вечного спасения. Пер-
вым обетом мы обязались тво-
рить добрые дела, вторым — 
иметь веру во Христа, а вера и 
добрые дела составляют то, без 
чего нам спастись невозможно.

На наши обеты, данные пе-
ред Крещением, Господь ото-
звался двумя величайшими 
благами, дарованными нам в 
Крещении.

Все мы родились в прароди-
тельском грехе, и потому все с 
самого рождения были вино-
вными перед Богом и [являлись] 
«чадами гнева Его» (Еф. 2, 3). 
И вот в таинстве Крещения Дух 
Святой, сошедший на нас, воз-
родил нас: потребил в нас все 
греховное, освятил наше есте-
ство, освободил нас от всякой 
виновности перед Богом, так 
что мы вышли из купели Кре-

щения совершенно чистыми от 
греха, невинными и святыми. 
Вы были некогда грешниками, 
писал святой апостол к коринф-
ским христианам, «но омылись, 
но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса 
Христа и Духом Бога нашего (1 
Кор. 6, 11). Таково было первое 
благо, дарованное нам в Креще-
нии! Где же оно теперь у нас — 
это бесценное сокровище? Где 
чистота души, где непорочность 
сердца, где святость помыслов, 
чувствований и желаний, где 
наша первая невинность, полу-
ченная нами в «бане возрожде-
ния и обновления Святым Ду-
хом» (Тит. 3, 5)?

Но мало того, что Дух Свя-
той очистил нас от греха, ос-
вятил и оправдал в таинстве 
Крещения, Он вместе сочетал 
нас Христу по вере нашей, ус-
воив нам Его заслуги, и сделал 
нас чадами Божиими — новое 
величайшее благо! «Ибо все вы 
сыны Божии по вере во Христа 
Иисуса, — говорит нам святой 
апостол, — все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа обле-
клись» (Гал. 3, 26–27). А высо-
чайшее преимущество — быть 
чадами Божиими, облеченны-
ми во Христа, сохраняется ли 
нами в целости? Так ли мы жи-
вем, как прилично рожденным 
от Бога и сочетавшимся Хри-
сту? «Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии» 
(Рим. 8, 14); «…те, которые 
Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями» (Гал. 
5, 24); «Всякий, рожденный от 
Бога, не делает греха, потому 
что семя Его пребывает в нем» 
(1 Ин. 3, 9). Можем ли прило-
жить к себе все эти признаки?

Думаю, братия, что без даль-
них исследований, без долгих 
разысканий собственная со-
весть скажет каждому из нас, 

что мы, увы, не соблюли ни обе-
тов, данных при Крещении, ни 
благ, полученных в Крещении. 
Зачем же было нам давать эти 
обеты? Зачем было домогаться 
благ, которых мы не хотели и 
не умели соблюсти? Не лучше 
ли было бы нам вовсе не кре-
ститься? Да удалится от нас эта 
мрачная мысль. Мы должны 
скорбеть не о том, что крести-
лись, а о том, что не остались 
верными Крещению. Если бы 
мы не крестились, мы навсег-
да погибли бы в грехах своих. 
Никаким покаянием, чуждые 
заслуг Христовых, мы не мог-
ли бы преклонить на милость 
разгневанного Бога; никакими 
усилиями, чуждые благодати 
Христовой, не могли бы испра-
вить своей жизни и соделаться 
святыми. А теперь, когда мы 
через Крещение облеклись во 
Христа и усыновились Богу, 
пусть мы и не соблюли ни обе-
тов, ни благ Крещения, мы 
имеем полную возможность 
повторить эти обеты и снова 
очиститься от грехов в таин-
стве Покаяния, существующем 
собственно для христиан; име-
ем полную возможность, при 
содействии благодати Божией, 
всегда готовой к нам на по-
мощь, исправить свою жизнь, 
обновиться и быть святыми 
и непорочными перед Богом. 
Воспользуемся же этими един-
ственными, остающимися нам 
средствами для нашего спасе-
ния: принесем Господу искрен-
нее раскаяние в наших грехах 
и постараемся, с Его благо-
датной помощью, переменить 
наш образ жизни, чтобы нам 
снова соделаться такими, каки-
ми мы вышли из купели Кре-
щения. Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Макарий (Булгаков)  

5 января 1858 года
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Разделение Тамбовской 
епархии и образование 
Тамбовской митрополии

На состоявшемся 26 декабря 
2012 года заседании Священ-
ного Синода было принято 
решение образовать в преде-
лах Тамбовской области Там-
бовскую митрополию, вклю-
чающую в себя Тамбовскую, 
Мичуринскую и Уваровскую 
епархии. Священный Синод 
также постановил назначить 
Преосвященного Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия 
главой Тамбовской митропо-
лии и Тамбовской епархии; 
епископом Уваровским и Кир-
сановским — избрать игумена 
Игнатия (Румянцева), испол-
няющего обязанности игумена 
Иоанно-Богословского муж-
ского монастыря Рязанской 
епархии; епархиальному архи-
ерею Мичуринской епархии — 
иметь титул «Мичуринский и 
Моршанский». Разделение по-

Основные вехи церковной жизни  
в Тамбовской епархии в 2009–2019 гг.

зволило значительно повысить 
оперативность управления во 
всех областях жизни епархий 
и эффективность приходской 
деятельности в свете ежегод-
ного увеличения количества 
приходов и духовенства.

Визит Святейшего Патри-
арха Кирилла

30–31 августа 2014 года со-
стоялся Первосвятительский 
визит Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла в Тамбовскую митропо-
лию. Целью Патриаршего посе-
щения Тамбовской земли стало 
участие Предстоятеля Русской 
Православной Церкви в тор-
жествах, посвященных 100-ле-
тию со времени канонизации 
святителя Питирима Тамбов-
ского, чудотворца. В рамках 
визита Его Святейшество осмо-
трел архитектурный ансамбль 
Казанского мужского мона-
стыря, освятил Вознесенский 
собор Вознесенского женского 

монастыря и памятник святи-
телю Питириму Тамбовскому 
на Соборной площади города. 
Первосвятитель также совер-
шил Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе, возглавил 
хиротонию архимандрита Вик-
тора (Сергеева) во епископа 
Глазовского и Игринского и 
вручил высокие церковные на-
грады. Кроме того, Святейший 
Патриарх Кирилл принял уча-
стие в Первом культурно-об-
разовательном православном 
форуме от «Сердца к сердцу» 
и встретился с победителями 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива» от Там-
бовской епархии.

Сборы военного духовен-
ства Тамбовской епархии

Первые сборы состоялись в 
2009 году по благословению 
епископа Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия и по со-
гласованию с начальником Там-
бовского военного гарнизона на 
базе в/ч 24815 (база Дальней 
авиации, Тамбов-4). 26 июня 
2015 года в Тамбовской епархии 
также прошли военные сборы 
духовенства епархии, в рамках 
которых священнослужители 
посетили воинские части ВС РФ 
и ВВ МВД РФ. Кроме того, была 
проведена конференция «Цер-
ковь и Армия. Служение на бла-
го Отечества», а в Православном 
молодежном центре «Спас» со-
стоялась работа секции «Воен-
но-патриотическое воспитание 
детей и молодежи».

Участие в эксперимен-
тальном проекте по препо-
даванию курса ОПК в школе

В 2010 году Тамбовская об-
ласть вошла в число регионов, в 

Возведение епископа Тамбовского и Рассказовского Феодосия  
в сан митрополита. Фото 3 января 2013 г.
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школах которых в качестве экс-
перимента с 1 апреля 2010 года 
началось преподавание предме-
та «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Из 8392 
участвующих в эксперименте 
школьников Тамбовской обла-
сти модуль «Основы православ-
ной культуры» выбрали 55%, что 
составило 4616 человек. В 2018 
году в Тамбовской епархии 97% 
родителей четвероклассников 
выбрали для своих детей изуче-
ние модуля «Основы православ-
ной культуры». Чтобы ознако-
миться с опытом Тамбовской 
епархии в сфере религиозного 
образования, Тамбовщину по-
сещали делегации из Москвы, 
Приморского края, Рязанской 
области и других уголков России.

Открытие Православно-
го молодежного центра 
«Спас»

В 2011 году в Тамбовской 
епархии был открыт православ-
ный молодежный центр «Спас». 
Ранее здесь располагался летний 
лагерь «Березка», который по-
сле восьми лет бездействия был 
передан Тамбовской епархии и 
получила новое название и на-
значение. Ежегодно в летний 
период в православном центре 
организуются четыре смены. 
За одну смену центр принима-
ет до 120 детей в возрасте от 
7 до 17 лет. Каждое лето здесь 
также проводится православ-
ный фестиваль «Лето Господ-
не», в котором принимают уча-
стие воспитанники воскресных 
школ Тамбовской митрополии, 
а каждую осень — молодежный 
слет, который обыкновенно 
приурочен к дню памяти свя-
тых Петра и Февронии.

Открытие православной 
гимназии им. святителя 
Питирима Тамбовского

1 сентября 2016 года в городе 
Тамбове состоялось открытие 

общеобразовательной автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Тамбовская православная 
гимназия имени святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовского». 
Отличительной особенностью 
гимназии является получение 
обучающимися полноценного 
светского образования на прин-
ципах единства духовного, ин-
теллектуального и физического 

развития личности. Образова-
тельный процесс в гимназии со-
ответствует законодательству 
Российской Федерации об об-
разовании, требованиям фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта на-
чального образования, дополни-
тельного образования, а также 
стандарту православного об-
разования. В гимназии предус-

Военные сборы духовенства Тамбовской епархии. Фото 26 июня 2015 г.

Святейший Патриарх Кирилл посетил источник святителя Питирима  
в рамках Патриаршего визита на Тамбовскую землю. Фото 31 августа 2014 г.
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мотрен целый ряд внеурочных 
занятий, среди которых изуче-
ние латыни, хоровое духовное 
пение, игра на музыкальных 
инструментах, ритмика, раз-
личные виды декоративно-при-
кладного творчества, а также 
спортивные кружки и секции.

Возвращение церковно-
го имущества

За последнее десятилетие в 
соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации 
от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным ор-
ганизациям имущества рели-

гиозного назначения, находя-
щегося в государственной или 
муниципальной собственности» 
Тамбовская епархия продолжа-
ет активно сотрудничать с ад-
министрацией Тамбовской об-
ласти, города Тамбова и других 
населенных пунктов по вопро-
сам возвращения Церкви ранее 
принадлежавших ей объектов и 
возрождения разрушенных свя-
тынь. В рамках такого взаимо-
действия Тамбовской епархии 
был передан ряд сооружений. 
Среди них здания: духовной 
консистории, келейных корпу-

сов Казанского, Сухотинского и 
Тулиновского монастырей, 1-го 
Тамбовского духовного учили-
ща, в котором ныне освящен 
домовый храм в честь препо-
добного Амвросия Оптинско-
го — прославленного выпуск-
ника этого дореволюционного 
учебного заведения, и др.

Открытие отделения 
«Православная педаго-
гика» в педагогическом 
колледже

В 2010 году состоялось откры-
тие отделения «Православная 
педагогика им. прп. Сергия Ра-
донежского» Тамбовского пе-
дагогического колледжа в селе 
Тулиновка. На протяжении 
последующих лет отделение 
успешно готовило и продол-
жает готовить преподавателей 
«Основ православной культу-
ры» для образовательных уч-
реждений, воскресных школ, 
центров дополнительного об-
разования как Тамбовской об-
ласти, так и других регионов. 
Преподавание осуществляет-
ся с привлечением педагогов 
Тамбовской духовной семи-
нарии, профессорско-препо-
давательского состава Свято-
Тихоновского православного 
гуманитарного университета, 
преподавателей Тамбовского 
педагогического колледжа и 
колледжа искусств города Там-
бова. Педагогическая практика 
организована на базе лучших 
образовательных учреждений 
области, духовно-просвети-
тельских центров и воскресных 
школ. На заседании Освящен-
ного Архиерейского Собора в 
2016 году Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл положительно оценил 
опыт работы Тамбовской ми-
трополии в сфере системы под-
готовки и переподготовки учи-
телей воскресных школ. 

Открытие 1-й смены в Православном молодежном центре «Спас».  
Фото 4 июня 2018 г.

Молебен на открытии православной гимназии им. святителя Питирима 
Тамбовского. Фото 1 сентября 2016 г.
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Тамбовская духовная се-
минария

За последнее десятилетие в 
жизни Тамбовской духовной 
семинарии произошли зна-
менательные события. Про-
водятся фундаментальные 
строительные работы в новом 
корпусе семинарии. Здание ста-
рой средней общеобразователь-
ной школы № 32, которое было 
возведено на месте варварски 
уничтоженной колокольни Ка-
занского мужского монастыря 
и в 2012 году передано епархии, 
преобразилось на глазах у там-
бовчан, став одним из краси-
вейших сооружений централь-
ной части города. Не менее 
капитальная реконструкция 
осуществляется и внутри кор-
пуса, который будет оснащен в 
соответствии с современными 
техническими требованиями. 
В 2016 году в семинарии был 
открыт бакалавриат по профи-
лю «Практическая теология и 
православие». 28 декабря 2018 
года Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви по-
становил открыть в Тамбовской 
духовной семинарии магистер-
скую программу по профилю 
«Русская духовная словесность». 
Кроме того, администрация 
высшей духовной школы про-
должает работу по подготовке 
документации на государствен-
ное лицензирование и аккре-
дитацию по государственному 
стандарту «Теология». 

Съезд православной мо-
лодежи Тамбовской епар-
хии

18–19 сентября 2018 года 
состоялся I съезд православ-
ной молодежи Тамбовской 
епархии. Форум проводился в 
форме диалоговой площадки и 
был направлен на объединение 
молодых людей Тамбовщины, 
развитие православного волон-

терского движения, совершен-
ствование духовно-просвети-
тельской работы с молодежью. 
Его участниками стали студенты 
высших профессиональных и 
средних специальных образова-
тельных организаций области, 
Тамбовской духовной семина-
рии, волонтерские и доброволь-
ческие молодежные отряды, ду-
ховенство Тамбовской епархии, 
молодые педагоги, преподавате-
ли «Основ религиозных культур 
и светской этики», представите-
ли молодежных и православных 
организаций. В рамках съезда 
также были проведены круглые 

столы «Церковь и молодежь в 
информационном простран-
стве», «Патриотическое воспи-
тание молодежи и профилакти-
ка здорового образа жизни» и 
встречи в Православном моло-
дежном центре «Спас». 

Деятельность Тамбов-
ского молодежного пра-
вославного объединения

История Тамбовского 
епархиального молодежного 
православного объединения 
(ТЕМПО) берет свое начало в 
2008 году, когда при Отделе по 
делам молодежи Тамбовской 
епархии формируется волон-

Божественная литургия в Успенском храме села Тулиновка.  
Фото 20 января 2019 г.

1 сентября в Тамбовской духовной семинарии. Фото 2017 г.
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терский отряд. В апреле 2011 
года отряд переформировался 
в молодежное движение с бо-
лее широким кругом задач, а в 
ноябре 2012 года по благосло-
вению епископа Тамбовско-
го и Мичуринского Феодосия 
движение получило офици-
альный статус объединения 
при отделе по делам молодежи 
Тамбовской епархии. 

Объединение ориентиро-
вано на социальную работу, в 
рамках которой в настоящее 
время реализуется проект «Ма-
рафон добра» — еженедельное 
посещение детей в лечебных, 
коррекционных социальных 
учреждениях. В рамках акций 
«Православная экспедиция» и 
«Экологический десант» ока-
зывается помощь малочислен-
ным приходам Тамбовской 
епархии. Организованы кате-
хизаторские беседы в Доме 
ветеранов. Важной составля-
ющей работы также является 
вовлечение в церковную жизнь 
и духовно-нравственное про-
свещение наибольшего числа 
невоцерковленной молодежи. 
Участники объединения ак-
тивно участвуют в общецер-
ковных, общеепархиальных и 
общегородских мероприятиях.

I Всероссийская Фео-
фановская теолого-педа-
гогическая конференция

28 июня 2018 года в Пити-
римовском зале Тамбовского 
епархиального управления со-
стоялось пленарное заседание I 
Всероссийской Феофановской 
теолого-педагогической кон-
ференции на тему «Духовная 
жизнь и современное образо-
вательно-культурное простран-
ство», организованной Тамбов-
ской духовной семинарией при 
содействии Тамбовского об-
ластного государственного бюд-
жетного учреждения «Межре-
гиональный центр возрождения 
духовно-нравственного насле-
дия “Преображение”». 

В мероприятии приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, ду-
ховенство Тамбовской епархии, 
ученые, преподаватели образо-
вательных организаций высше-
го, общего и профессионального 
среднего и дошкольного образо-
вания, студенты из Владимира, 
Екатеринбурга, Воронежа, Там-
бова и Тамбовской области. 

Лицензирование вос-
кресных школ

В мае 2010 года впервые в 
России лицензированы как уч-

реждения дополнительного об-
разования три церковно-при-
ходские воскресные школы 
Тамбовской епархии — храма 
святого праведного Лазаря чет-
веродневного города Тамбова, 
храма святого апостола Иоан-
на Богослова города Рассказово, 
храма великомученика Дими-
трия Солунского села Иловай-
Дмитриевское Первомайского 
района. Государственное лицен-
зирование в Управлении обра-
зования и науки Тамбовской 
области прошли 22 образова-
тельные программы, разработан 
устав воскресной школы как са-
мостоятельного юридического 
лица, определяющий структуру 
образовательного учреждения, 
программу его деятельности 
и план работы, а также пакет 
нормативно-правовых докумен-
тов по включению воскресных 
школ в систему финансирова-
ния. В результате эксперимен-
та успешно прошел апроба-
цию алгоритм лицензирования 
воскресной школы в формате 
«Пошаговой инструкции дей-
ствий Настоятеля храма Там-
бовской Епархии для получения 
лицензии на образовательную 
деятельность церковно-приход-
ской воскресной школы». Опыт 
Тамбовской епархии рекомен-
дован Синодальным Отделом 
религиозного образования и ка-
техизации к изучению и приме-
нению в других регионах. 

Восстановление Казан-
ского мужского монастыря

За прошедшее десятилетие 
продолжалось восстановление 
Казанского мужского монасты-
ря г. Тамбова. В августе 2008 года 
началось восстановление пяти-
главия Иоанно-Предтеченско-
го храма, а 9 ноября 2014 года 
митрополит Тамбовский Фео-
досий совершил его малое ос-
вящение. В 2009–2011 гг. была  

Храм в честь прп. Амвросия Оптинского в селе Большая Липовица. Фото 2018 г.
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возведена монастырская коло-
кольня вместо разрушенной в 
1930-х годах. Прилегающую к 
колокольне площадь вымости-
ли красно-серой плиткой, по ее 
периметру посадили голубые 
ели и туи. 30 августа 2014 года 
колокольня была освящена 
Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом 
во время Первосвятительско-
го визита в Тамбовскую ми-
трополию. Со строительством 
колокольни монастырь обрел 
центральный парадный вход. 
В обители также был реализо-
ван проект функционального 
зонирования и благоустройства 
территории монастыря, кото-
рая значительно увеличилась. 
В обители основана монаше-
ская община, и совершаются 
постриги. Казанский мужской 
монастырь — духовно-просве-
тительский центр Тамбовской 
епархии, место молитвы и па-
ломничества, архитектурное 
украшение города Тамбова.

Возрождение Вознесен-
ского женского монастыря

Последнее десятилетие озна-
меновалось для Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова несколькими значи-
мыми событиями. 20 мая 2011 
года первой игуменией в совре-
менной истории обители стала 
его настоятельница монахиня 
Тавифа (Ковылова). Чин возве-
дения в сан игумении с вруче-
нием игуменского посоха со-
вершил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий. В мо-
настыре налаживается полно-
ценная монашеская жизнь. 
Несколькими годами ранее, 10 
мая 2009 года, епископ Тамбов-
ский Феодосий освятил фунда-
мент Вознесенского собора. 30 
августа 2014 году малое освя-
щение новопостроенного хра-
ма и первое всенощное бдение 

в нем совершил Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл в рамках своего Перво-
святительского визита. В 2016 
году проведены сложные рабо-
ты по устройству нового пере-
крытия бывшей монастырской 
Ольгинской школы. В этом же 
году в западной части обители 
возведена каменная стена высо-
той 5,5 м, примыкающая к Оль-
гинской школе. 

Продолжается возрожде-
ние Трегуляевского муж-
ского монастыря

В 2012 году в Трегуляевский 
мужской монастырь был на-
значен первый после его воз-
рождения настоятель. Им стал 
насельник Казанского мужско-
го монастыря города Тамбова 
иеромонах Пимен (Семилетов), 
утвержденный на эту долж-
ность решением Священного 
Синода (журнал № 16 от 15–
16 марта 2012 года). 18 марта 
2012 года епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий за 
Божественной литургией воз-
вел иеромонаха Пимена в сан 
игумена. В монастыре стала 
постепенно возрождаться мо-
нашеская жизнь. 24 мая 2013 
года решением № 213 Бокин-
ского сельского Совета народ-

ных депутатов Тамбовского 
района Тамбовской области в 
собственность Трегуляевской 
обители переданы все бывшие 
монастырские строения, а так-
же земельный участок, на ко-
тором располагается ансамбль 
монастыря. В настоящее время 
на прежнем месте воссоздан со-
бор в честь Рождества Иоанна 
Предтечи, ведется реконструк-
ция братского корпуса и благо-
устройство прилегающей тер-
ритории.

Возрождение Сухотин-
ского женского монастыря

Активные работы проводят-
ся также по восстановлению 
Сухотинского женского мона-
стыря. 6 апреля 2016 года ре-
шением Священного Синода 
Русской Православной Церк-
ви на должность игумении Су-
хотинской Знаменской жен-
ской обители была назначена 
монахиня Нонна (Тютикова), 
насельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова. 28 апреля 2016 года, 
в Великий четверг Страстной 
седмицы, митрополит Феодо-
сий возвел монахиню Нонну в 
сан игумении. 8 сентября 2016 
года губернатор Тамбовской 
области А.В. Никитин пере-

Бывшее здание I Тамбовского духовного училища. Фото 2018 г.
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дал Сухотинский монастырь 
в собственность Тамбовской 
епархии. 153 пациента, нахо-
дившиеся на лечении в психо-
неврологическом интернате, 
были переселены в специаль-
но построенное современное 
здание близ села. В этом же 
году началось воссоздание ка-
менной монастырской стены с 
башнями. В 2017 году в Ивер-
ском храме были завершены 
работы по установке деревян-
ного позолоченного иконоста-
са, также удалось найти фун-
дамент Знаменского собора, 
хорошо сохранившийся по 
всему периметру.

Сформировался архи-
тектурный комплекс Спа-
со-Преображенского ка-
федрального собора

В 2012–2017 годах были 
проведены масштабные рабо-
ты по формированию архитек-
турного комплекса Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора г. Тамбова. Восстановле-
на на прежнем месте соборная 
колокольня. Над источником 
святителя Питирима возведена 
часовня, а поблизости от нее, 
на территории кафедрального 
собора, установлен бюст свято-
му страстотерпцу царю Нико-
лаю II. На Соборной площади 

воздвигнут памятник святи-
телю Питириму — небесному 
покровителю Тамбовской зем-
ли — в преддверии празднова-
ния 100-летия со времени его 
канонизации. Замысел и эскиз 
монумента принадлежит ми-
трополиту Феодосию. 31 авгу-
ста 2014 года открытие и ос-
вящение памятника возглавил 
Святейший Патриарх Кирилл 
во время своего визита на Там-
бовской землю. 

Строительство и рестав-
рация храмов Тамбовской 
епархии

За прошедшее десятилетие в 
Тамбовской епархии было воз-
ведено и отреставрировано не-
мало утраченных и порушен-
ных святынь. Среди них храмы 
в г. Котовске, с. Верхнеспасское, 
Новознаменка, Александров-
ка, Горелое, Лаврово, Рудовка, 
Солдатская Духовка, Большая 
Липовица, Новая Ляда, Сатин-
ка, Покрово-Васильево и т.д. 
За последние 10 лет было также 
закончено или продолжается 
активное строительство храмов 
в областном центре: Пантелеи-
моновского, Свято-Троицкого, 
Успенского, Феофановского, 
Князь-Владимирского, Алексан-
дро-Невского, Серафимовского, 
Христорождественского и др.

Открытие благотвори-
тельной трапезной для 
бездомных на базе епар-
хиального центра гумани-
тарной помощи «Теплый 
кров»

21 декабря 2018 года на 
территории епархиального 
центра гуманитарной помо-
щи «Теплый кров» состоялось 
открытие благотворительной 
трапезной для бездомных. 
В реконструкции здания тра-
пезной принимали участие 
жертвователи и волонтеры.

Е.А. Налитова

Центр гуманитарной помощи «Теплый кров». Фото 2016 г.

Спасо-Преображенский кафедральный собор города Тамбова. Фото 2019 г.
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Вся жизнь наших предков 
строилась вокруг приходских 
храмов. В них крестили, венча-
ли, отпевали, сюда приходили, 
чтобы снять с души груз грехов 
и забот, поделиться со священ-
ником своими горестями и ра-
достями. В церковной ризнице 
хранились метрические книги, 
в которых священники запи-
сывали сведения о родившихся 
младенцах, умерших прихо-
жанах и о заключении браков. 
Вокруг храмов возводились но-
вые жилища, а площадь перед 
домом Божиим становилась 
местным центром обществен-
ной и экономической жизни. 
Здесь устраивали ярмарки, 
оглашали царские указы, объ-
являли о начале войны или за-
ключении мира, сообщали о 
рождении наследника.

Не был исключением и Варва-
ринский храм, на месте которо-
го в настоящее время располо-
жилась Первомайская площадь. 
В XVIII веке эта территория 
считалась южной окраиной го-
рода Тамбова. Первоначальный 
храм был построен из дерева и 
являлся кладбищенским. Его ос-
вятили в честь святой велико-
мученицы Варвары, которую 
издревле почитали на Руси. 
Наши предки обращались к 
ней при угрозе внезапной, на-
сильственной смерти или при 
опасности от огня. И это не слу-
чайно, поскольку пожары были 
настоящим бедствием в доре-
волюционной России. И до сих 
пор святой Варваре особенно 
усердно молятся люди, которые 
каждый день рискуют жизнью 
по долгу службы: пожарные, во-
енные, стражи правопорядка.

Когда старое кладбище за-
крыли, возвели новое, камен-
ное здание храма, сместив его 
чуть к югу. Площадь, на кото-
рой он стоял, также называли 
Варваринской. Храм стал цен-
тром новой застройки в юж-
ной части города. Его главной 
святыней был ковчег с части-
цами мощей святой покрови-
тельницы прихода — велико-
мученицы Варвары. При храме 
действовали церковно-приход-
ская школа, братство и библи-
отека, поэтому он являлся не 
только духовным, но и куль-
турно-просветительским цен-
тром для местных жителей.

После капитального ремон-
та, произведенного на сред-
ства известного тамбовского 
фабриканта и мецената М.В. 
Асеева, который был церков-
ным старостой Варваринского 
храма, в нем был установлен 
новый золоченый иконостас 
с искусной художественной 
резьбой. Каменную трехъя-
русную колокольню венчал 
золоченый крест, а перезвон 
девяти колоколов возвещал 
верующим о богослужениях 
и знаменательных событиях 

в жизни города и государства. 
Это был один из самых по-
сещаемых тамбовских хра-
мов — в 1909 году количество 
его прихожан составляло 3 ты-
сячи человек. В 1903 году здесь 
был крещен выдающийся со-
ветский математик Андрей 
Николаевич Колмогоров — 
один из крупнейших ученых 
XX века. Он был одним из ос-
новоположников современной 
теории вероятностей, автором 
фундаментальных и новатор-
ских работ в ряде областей 
математики, в философии, 
истории, физике, лауреатом 
государственных премий.

Революционные потрясения 
первой четверти XX столетия 
некоторое время щадили дом 
Божий, благодаря чему в наше 
время еще живы люди, кото-
рые сохранили теплые вос-
поминания об этом красивом 
храме. Однако в 1935 году он 
был закрыт. В Государствен-
ном архиве Тамбовской об-
ласти сохранилось заявление, 
подписанное неумелым дет-
ским почерком. Судя по этому 
документу, де-юре инициато-
рами закрытия Варваринского 

Вспоминая об утраченных святынях...
Варваринский храм 
города Тамбова
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храма стали дети, которые учи-
лись в первом классе школы  
№ 9 и которым едва минуло  
7 лет… Это заявление от имени 
детей было составлено школь-
ным работником Буданцевым, 
а ниже размещалось заявление 
от старших школьников и их 
родителей.

После закрытия храма зда-
ние было отдано детской би-
блиотеке, однако и это не 
спасло его от сноса. По захоро-
нениям, которые расположи-
лись в церковной ограде, про-
ложили пешеходные дорожки 
и проезжую часть, и по могилам 
наших предков стали ходить 
их потомки и ездить машины. 
Здание церковно-приходской 
школы было также снесено. 
Варваринскую площадь пере-
именовали в Первомайскую в 
1918 году. Однако тамбовчане 
еще долгое время — до сере-
дины XX века — продолжали 
использовать прежнее, более 
родное для них название.

В настоящее время на Перво-
майской площади расположил-
ся сквер, в котором установ-
лен памятник, посвященный 
сотрудникам правопорядка, 
погибшим при исполнении 

служебных обязанностей. 
Он представляет собой верти-
кально установленное на по-
стаменте кольцо, разомкнутое 
в верхней части. Внутри него 
находятся 7 фигур голубей зо-
лотистого цвета, взлетающих 
через разлом и символизиру-
ющих души, стремящиеся в 
небеса. Имена героев, поло-
живших жизнь за други своя, 
перечислены на внутренней 
поверхности кольца. Памятник 
был воздвигнут в 1999 году на 
средства сотрудников МВД, ко-
торые решили увековечить па-
мять своих коллег.

В 2018 г., спустя более 80 лет 
после закрытия Варваринского 
храма, по инициативе педагогов 
и учеников современной школы 
№ 9 города Тамбова, а также 
родителей школьников в скве-
ре в память утраченной святы-
ни был установлен поклонный 
крест. Мероприятие состоялось 
в рамках региональной акции 
«Восстановление духовно-исто-
рической памяти».

Основная цель акции — уве-
ковечивание памяти о разру-
шенных храмах, монастырях, 
часовнях, святых источниках, за-
хоронениях. Всего список утра-

ченных святынь Тамбовской 
области содержит 395 храмов.  
В поисково-исследовательской 
деятельности в рамках проекта 
в сфере обеспечения сохранно-
сти объектов духовного куль-
турного наследия участвовали 
все образовательные учрежде-
ния, а также представители 
общественных организаций, 
жители городов и весей Там-
бовского края. В результате со-
вместных действий на сегод-
няшний день уже установлено 
более 260 поклонных крестов 
и памятных знаков на местах 
разрушенных храмов. Проект 
реализуется с 2012 года по всей 
территории Тамбовской обла-
сти, а с 2016 года — и в других 
регионах Центрального феде-
рального округа. 

26 декабря, в 6-ю годовщину 
образования Тамбовской ми-
трополии, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий в сослужении духовенства 
совершил освящение поклон-
ного креста, установленного 
на месте разрушенного Варва-
ринского храма. На молебне 
также присутствовали заме-
ститель главы администрации 
области Н.Г. Астафьева, глава 
города Тамбова С.А. Чеботарев, 
начальник управления УМВД 
России по Тамбовской обла-
сти генерал-майор полиции  
Н.В. Скоков, начальник Управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области Т.П. Ко-
тельникова, педагоги, учащи-
еся, их родители и жители го-
рода.

Установка поклонного кре-
ста в память разрушенного 
храма — это восстановление 
исторической справедливости, а 
значит, есть надежда, что мы не 
повторим ошибок прошлого.

Е.А. Налитова

Общая фотография после освящения поклонного креста на месте 
разрушенной Варваринской церкви. Фото 26 декабря 2018 г.



Ватопедская икона Божией Матери,  

именуемая «Отрада» или «Утешение». ХХ в.




