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К участникам XXII Всемир-
ного русского народного со-
бора с приветственным словом 
обратился Президент России 
В.В. Путин. С докладами вы-
ступили Святейший Патриарх 
Кирилл; президент Россий-
ской академии наук академик 
А.М. Сергеев; телеведущая М.Э. 
Ситтель; член Бюро Президиу-
ма ВРНС, первый заместитель 
председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
А.В. Щипков.

По завершении официаль-
ной части состоялся торже-
ственный концерт, посвящен-
ный 25- летию Всемирного 
русского народного собора.

Patriarchia.ru

Работу Собора возглавили 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл и 
Президент РФ В.В. Путин. 

В сонме архипастырей во 
Всемирном русском народном 
соборе принял участие митро-
полит Феодосий.

Митрополит Феодосий принял участие  
в XXII Всемирном русском народном соборе

1 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялось пленарное засе-
дание XXII Всемирного русского народного собора на тему «25 лет по пути обще-
ственного диалога и цивилизационного развития России».
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образования Ю.П. Зинченко и 
ректор МИФИ М.Н. Стриханов.

Региональные (межрегио-
нальные, окружные) меропри-
ятия конференции прошли с 
1 по 30 октября 2018 года на 
базе ведущих вузов.

Patriarchia.ru

В работе конференции при-
няла участие делегация от 
Тамбовской епархии во главе 
с ректором Тамбовской духов-
ной семинарии митрополитом 
Феодосием. В состав делегации 
также вошли проректор по 
учебной работе семинарии И.В. 
Алленова и проректор непре-
рывного образования ТГУ им. 
Г.Р. Державина И.В. Аверина.

На пленарном заседании 
были оглашены приветствия 

Президента России В.В. Путина 
и министра науки и высшего 
образования РФ М.М. Котюко-
ва. Свои доклады представили 
Святейший Патриарх Кирилл, 
ректор МГУ имени М.В. Ломо-
носова В.А. Садовничий, пре-
зидент Российской академии 

Конференция «Теология в современном  
научно-образовательном пространстве»

2 ноября Святейший 
Патриарх Кирилл воз-
главил пленарное за-
седание II Всероссий-
ской (с международным 
участием) научной кон-
ференции «Теология в 
современном научно-
образовательном про-
странстве».
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Участие в VIII Общецерковном съезде  
по социальному служению

19 октября под председательством Святейшего Патриарха Кирилла в Москве со-
стоялось пленарное заседание VIII Общецерковного съезда по социальному слу-
жению «Координация социального служения в епархии».

В работе съезда принял уча-
стие заведующий Отделом по 
церковной благотворительно-
сти и социальному служению 
Тамбовской епархии протоие-
рей Иоанн Каширский.

В 2018 г. съезд был посвящен 
теме координации социально-
го служения на епархиальном 
уровне. В работе съезда приня-
ли участие заведующие епар-
хиальных отделов социальной 
направленности, руководители 
социальных проектов епархий, 
главные сестры и духовники 
сестричеств, настоятели и соци-
альные работники приходов.

Patriarchia.ru

В семинаре принял участие 
заведующий Отделом епархии 
по делам молодежи, культуры 
и паломничества священник 
Алексий Злобин.

Семинар начался с молебна 
в храме Усекновения главы 
Иоанна Предтечи под Бором.

Обучение проводилось Си-
нодальным отделом по делам 
молодежи совместно с Обще-
церковной аспирантурой и док-
торантурой. В этом году боль-
шой блок лекций был посвящен 
работе со студентами. Слушате-
ли получили рекомендации по 
взаимодействию епархий с выс-
шими учебными заведениями. 
По завершении семинара участ-
ники получили сертификаты.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Семинар для руководителей и сотрудников  
епархиальных отделов по делам молодежи

С 15 по 19 октября в Общецерковной аспирантуре 
и докторантуре в Москве прошел семинар для руко-
водителей и сотрудников епархиальных отделов по 
делам молодежи, священнослужителей, окормляю-
щих учебные заведения.
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Делегаты от Тамбовской ми-
трополии посетили дискусси-
онные площадки, мастер-клас-
сы и семинары.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

С 28 октября по 1 но-
ября в Москве прошёл 
VIII Международный 
фестиваль «Вера и сло-
во», темой которого в 
этом году стала «Цер-
ковь и информационная 
открытость общества».

Представители митрополии приняли участие  
в VIII Международном фестивале «Вера и слово»

ской журналистики, выявление 
новых форм сотрудничества 
Русской Православной Церк-
ви и современного общества, 
а также поиск путей развития 
системы православных СМИ.

В форуме приняли участие 
референт Информационно-
издательского отдела Тамбов-
ской епархии священник Ми-
хаил Липунцов и председатель 
Информационного отдела Ми-
чуринской епархии Р. Леонов.

«Вера и слово» — междуна-
родный фестиваль православ-
ных СМИ, который проходит 
раз в два года, начиная с 2004 
года. Задачи фестиваля — кон-
солидация церковной и свет-

Преподаватели Тамбовской духовной семинарии 
прошли курсы повышения квалификации в Москве

1-2 ноября в Сретенской духовной семинарии в Мо-
скве прошли курсы повышения квалификации для пре-
подавателей дисциплин пастырской подготовки.

Обучение на курсах прош-
ли преподаватели семинарии: 
священник Александр Неплю-
ев, священник Алексий Зло-
бин, В.А. Шуняева. 

Слушатели приняли участие 
в работе круглого стола «Про-
блемы преподавания в духов-
ных школах Русской Право-
славной Церкви».

Также состоялись круглые 
столы «Проблемы защиты 
христиан от гонений и дис-
криминации», «Богословская и 
пастырская проблематизация 
семьи священника».

По итогам прохождения 
курсов слушателям были вру-
чены сертификаты.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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обратился к верующим с архи-
пастырским словом. Его Высо-
копреосвященство напомнил 
о том, что люди, живущие на 
земле по заповедям Христовым, 
еще при жизни достигают бого-
подобия. Таким человеком, удо-
стоившимся благодатных даров 
Святого Духа, был преподобный 
Амвросий Оптинский, чью па-
мять в этот день чтит Церковь. 
Он был уроженцем Тамбовской 
земли и жил полтора столетия 
тому назад в окружении людей, 
подверженных соблазнам мира. 
Но, стяжав благодать, препо-
добный Амвросий стал мудрым 
наставником для многих своих 
современников, нуждавшихся в 
духовном руководстве. Митро-
полит Феодосий призвал веру-
ющих молиться святому старцу 
и следовать его заветам, чтобы 
твердо идти путем спасения.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

За богослужением митро-
полит Феодосий рукоположил 
студента 3 курса бакалавриата 
Тамбовской духовной семина-

рии диакона Александра Фир-
сова в сан иерея.

По завершении молебна пре-
подобному глава митрополии 

Божественная литургия в день памяти  
преподобного Амвросия Оптинского

23 октября, в день памяти преподобного Амвросия 
Оптинского, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении клириков городских приходов 
совершил Божественную литургию в соборном храме 
Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
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За богослужением Его Высо-
копреосвященство рукополо-
жил студента 3 курса бакалав-
риата Тамбовской духовной 
семинарии диакона Иоанна 
Лаврина в сан иерея.

За богослужением молились 
настоятельница Сухотинской 
обители игумения Нонна (Тю-
тикова) с сестрами, настоятель-
ница Вознесенского женского 
монастыря г. Тамбова игумения 
Тавифа (Ковылова), прихожане.

По завершении празднично-
го молебна в архипастырском 

Праздник Иверской иконы Божией Матери
26 октября, в праздник 

Иверской иконы Божи-
ей Матери, митрополит 
Феодосий в сослужении 
клириков Тамбовской 
епархии совершил Бо-
жественную литургию в 
Иверском храме Сухо-
тинского Знаменского 
женского монастыря.

слове глава Тамбовской митро-
полии сердечно приветствовал 
собравшихся в храме с днем, 
когда Святая Церковь прослав-
ляет Пресвятую Богородицу и 
чтит чудотворный Иверский об-
раз, через который Она оказы-
вала многие милости русскому 
народу и Афонской горе. Этот 
образ именуется «Вратарница». 
В акафисте мы называем Ца-
рицу Небесную «благой Вра-

тарницей, двери райския нам 
отверзающей». Матерь Божия 
является первой нашей помощ-
ницей, когда мы обращаемся к 
Ней в решимости вести достой-
ную жизнь. Она избавляет нас 
от житейских искушений, неот-
ступно сопровождает нас, чтобы 
мы не свернули с единственно 
верного, спасительного пути.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Ни-
кольского храма священник 
Артемий Арбузов, клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

За богослужением молились 
первый заместитель главы ад-
министрации города Котовска 
А.В. Плаксин, меценаты и бла-
готворители Р.И. Осмоловская 
и А.А. Кузнецов, жители города.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий побла-
годарил всех, кто оказал со-
действие в строительстве, и 
выразил надежду, что в скором 
времени здесь сложится при-
ходская община и храм ста-
нет местом соборной молитвы 
многих верующих.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий освятил  
Никольский храм в городе Котовске

28 октября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, митро-
полит Феодосий освятил храм в честь святителя Нико-
лая Чудотворца на территории кладбища города Ко-
товска и совершил Божественную литургию.
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1 ноября  состоял-
ся субботник на месте 
строительства будущего 
храма в селе Столовое 
Тамбовского района. В 
мероприятии приняли 
участие благочинный 
1-го Тамбовского благо-
чиния священник Дими-
трий Пимкин, волонтеры 
из Горельской школы-
интерната и ОГАПОУ 
«Многопрофильный кол-
ледж им. И.Т. Карасева» 
пос. Строитель Тамбов-
ского района.

Субботник на месте строительства  
будущего храма в селе Столовое

Заведующий Отделом по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохра-
нительными органами Там-
бовской епархии протоиерей 
Владимир Сергунин совершил 
панихиду перед погребением 
и предал земле останки воина.

В церемонии приняли уча-
стие военнослужащие Тамбов-
ского гарнизона, представите-
ли органов власти, ветераны 
Великой Отечественной вой-

Погребение солдата, погибшего  
в годы Великой Отечественной войны

7 ноября на Воздви-
женском кладбище го-
рода Тамбова в послед-
ний путь с воинскими 
почестями проводили 
солдата Великой Оте-
чественной войны Васи-
лия Егоровича Ильина, 
погибшего в 1943 году.

ны, родственники погибше-
го, представители поисковых 
отрядов Тамбовской области, 
преподаватели военной кафе-
дры и юнармейцы ТГУ имени 

Г.Р. Державина. На панихиде 
пел хор Тамбовской духовной 
семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, 
отмечаемый в России как День народного единства, мит-
рополит Феодосий совершил Божественную литургию в 
Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского мо-
настыря в сослужении клириков и насельников обители.

За богослужением пел семи-
нарский хор под управлением 
регента священника Максима 
Насонова.

По окончании Литургии был 
совершен молебен перед об-
разом Пресвятой Богородицы, 
именуемой «Казанская».

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
сердечно приветствовал духо-
венство, насельников и при-
хожан святой обители с пре-
стольным праздником и Днем 
народного единства и поблаго-
дарил всех за совместные мо-
литвы перед чудотворным об-
разом Царицы Небесной.

В этот день мы вспомина-
ем события смутного време-
ни, когда государство Россий-
ское находилось в опасности 
и требовалась помощь свыше, 
чтобы нация обрела духов-
ный стержень. Тогда народ 

Праздник Казанской иконы Божией Матери
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стей и пожелал, чтобы по молит-
вам Царицы Небесной Господь 
помогал нам преодолеть разде-
ления и укреплял в искреннем и 
неустанном служении Богу, От-
ечеству и своим ближним.

3 ноября, накануне празд-
ника, митрополит Феодосий 
совершил всенощное бдение в 
Иоанно-Предтеченском хра-
ме Казанского мужского мо-
настыря города Тамбова в со-
служени клириков обители.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

дущим и нуждающимся, ведь 
в современном мире мы тоже 
наблюдаем общественное рас-
слоение и неравенство. Важно 
не только слушать слово Божие, 
но и сохранять его в сердце, сле-
довать на деле заповедям Хри-
стовым. Только в этом случае 
на земле могут быть достигнуты 
мир, согласие и справедливость.

В завершение проповеди гла-
ва Тамбовской митрополии 
призвал к единению Церкви, 
государства и общества вокруг 
традиционных духовных ценно-

объединился и под предводи-
тельством Кузьмы Минина и 
князя Димитрия Пожарского 
под церковными знаменами 
направился к Москве. Во главе 
ополчения шествовала Казан-
ская икона Божией Матери. 
По молитвам Царицы Небес-
ной, с помощью Божией народ 
освободил столицу нашего го-
сударства.

День народного единства 
празднуется в современной 
России именно в день памяти 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. Нам важно извлечь урок 
из событий прошлого: когда 
мы солидарны, народу по си-
лам одолеть врага не только 
видимого, но и невидимого, 
который всегда стремится ув-
лечь человека с пути спасения 
в бездну соблазна и порока.

В евангельском чтении дня Го-
сподь рассказывает притчу о бо-
гатом человеке и бедном Лазаре, 
которая призывает задуматься 
о посмертной участи, ожидаю-
щей каждого из нас. Имеющий 
большое состояние человек всю 
жизнь роскошествовал, проводя 
время в пирах и увеселениях, а 
нищий Лазарь влачил жалкое 
существование, питаясь кро-
хами со стола богача. Но после 
смерти именно бедного Лазаря 
Господь удостоил блаженного 
упокоения в Лоне Авраамовом, 
а богатый человек, потратив-
ший свою жизнь на увеселения, 
презиравший Лазаря, наследо-
вал муку вечную.

Данная притча не означает, 
что состоятельный человек не 
может спасти свою душу, ведь 
свое богатство он может обра-
тить на помощь своим ближ-
ним и тем самым исполнить 
завет Христов. Евангельская 
притча призывает нас к соци-
альной справедливости, научает 
проявлять милосердие к страж-
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праздником Казанской иконы 
Божией Матери и Днем на-
родного единства. Символич-
но, что мы отмечаем их в этом 
прекрасном месте нашего гра-
да — рядом со стенами Казан-
ского мужского монастыря, 
который в последние годы воз-
рождается, преображается, в 
том числе по молитвам и при 

На мероприятии присут-
ствовали глава администра-
ции Тамбовской области А.В. 
Никитин, председатель Там-
бовской областной Думы Е.А. 
Матушкин, депутат Государ-
ственной Думы РФ Т.И. Фро-
лова, глава города Тамбова 
С.А. Чеботарев, представители 
общественных организаций, 

предприятий и учреждений 
города, активисты, учащая-
ся молодежь, гости и жители 
Тамбова.

В приветственном слове Его 
Высокопреосвященство по-
здравил главу администрации 
Тамбовской области, предста-
вителей власти всех уровней, 
жителей и гостей города с 

4 ноября, в День народного единства, отмечаемый в праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери (освобождение в 1612 году города Москвы от польских интервентов), 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в торжествен-
ном митинге-концерте у стен Казанского мужского монастыря.

Глава Тамбовской митрополии  
принял участие в праздновании  
Дня народного единства
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ного института семьи, чтобы 
крепкими были браки, чтобы 
дети, воспитанные благочести-
выми родителями, становились 
надежными защитниками От-
ечества.

В завершение речи глава 
Тамбовской митрополии по-
желал, чтобы Господь по мо-
литвам Царицы Небесной по-
могал нам достойно совершать 
своё земное служение во славу 
великой России.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

активном содействии тамбов-
чан, за что глава митрополии 
сердечно поблагодарил горо-
жан.

Архипастырь подчеркнул, 
что наша прекрасная страна 
во все времена нуждалась в му-
жественных защитниках, по-
скольку существовала угроза 
ее независимости. Так случи-
лось более 400 лет назад, когда 
польские интервенты стреми-
лись захватить власть в стране. 
Тогда князь Димитрий По-
жарский и гражданин Кузьма 
Минин объединили ополчение 

и пошли на Москву с хоруг-
вями, во главе которых была 
Казанская икона Божией Ма-
тери. В ополчении находились 
не только русские, православ-
ные люди, но и представите-
ли других национальностей 
и религий. В этом единении 
духа заключается сила России, 
способная одержать победу 
над всеми испытаниями, ко-
торые посылает нам Господь. 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий также 
отметил важность сохранения 
в нашем обществе традицион-
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Заседание предварил молебен 
святителю Питириму, еписко-
пу Тамбовскому, в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе, который возглавил мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

По завершении богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
сердечно приветствовал собрав-
шихся в храме с открытием оче-
редных XXIII Питиримовских 
чтений, которые являются ре-
гиональным этапом ежегодных 
Международных Рождествен-
ских чтений, организуемых си-
нодальными отделами Русской 
Православной Церкви.

Владыка отметил актуаль-
ность темы, избранной для об-
суждения в нынешнем году, —  
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность». Сегодня мы при-
званы сплотить все позитив-

В Тамбове прошли XXIII Питиримовские  
духовно-образовательные чтения

С 5 по 16 ноября в Там-
бовской области прошли 
XXIII региональные Пити-
римовские духовно-об-
разовательные чтения.

8 ноября в Тамбовском об-
ластном драматическом театре 
состоялось пленарное заседа-
ние XXIII региональных Пи-
тиримовских духовно-образо-
вательных чтений «Молодежь: 
свобода и ответственность». 
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ные общественные силы, чтобы 
привить подрастающему по-
колению православные духов-
ные ценности и тысячелетний 
духовный опыт нашего народа, 
чтобы не оскудевала и не пре-
рывалась национальная тради-
ция, а воплощалась и развива-
лась в деятельности молодых 
людей. Забота о духовно-нрав-
ственном воспитании ново-
го поколения граждан России 
является важнейшей задачей, 
поскольку в современном мире 
многие чуждые нашей культуре 
общественные группы стремят-
ся привить молодежи свои цен-
ностные установки. Поэтому на 
старшем поколении лежит от-
ветственность за то, какой путь 
развития изберут для нашей 
страны молодые люди в буду-
щем. Важно, чтобы уже сегодня 
молодежь, по слову апостола 
Павла, научилась использовать 
свой божественный дар свобо-
ды с пользой не только для себя, 
но и для окружающих людей, 

для общества в целом, то есть 
научилась ответственности.

В завершение архипастыр-
ского слова митрополит Фео-
досий призвал всех участни-
ков духовно-образовательных 
чтений к продуктивной и от-
ветственной работе в рамках 
своих секционных заседаний 
и пожелал, чтобы по молитвам 
святителя Питирима Господь 

помогал в решении поставлен-
ных на форуме вопросов.

В пленарном заседании в Там-
бовском областном драматиче-
ском театре приняли участие 
митрополит Феодосий, заме-
ститель главы администрации 
области Н.Г. Астафьева, пер-
вый заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
В.М. Юрьев, глава городской 
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администрации С.А. Чеботарев, 
начальник управления обра-
зования и науки области  Т.П. 
Котельникова, духовенство, а 
также представители системы 
образования, культуры, здраво-
охранения, общественных орга-
низаций, казачества, студенты и 
учащиеся образовательных уч-
реждений, преподаватели и сту-
денты духовной семинарии.

С приветственным словом к 
участникам чтений обратились 
митрополит Феодосий, замести-
тель главы администрации Там-
бовской области Н.Г. Астафьева, 
глава города С.А. Чеботарёв.

В рамках пленарного заседа-
ния выступили:

митрополит Феодосий, рек-
тор Тамбовской духовной се-
минарии, кандидат богословия, 
с докладом «Молодежь: свобо-
да выбора и ответственность»;

В.Ю. Юрьев, первый заме-
ститель председателя Тамбов-
ской областной Думы;

Т.П. Котельникова, начальник 
управления образования и на-
уки Тамбовской области с до-
кладом «Обеспечение качества 
системы духовно-нравственно-
го воспитания как условие лич-
ностного становления молоде-
жи в современном социуме».

Во второй части пленарного 
заседания состоялась церемо-
ния награждения тех, кто наи-
более активно потрудился на 
ниве духовно-нравственного 
просвещения.

Программа завершилась 
концертом, в котором при-
няли участие тамбовские про-
фессиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы: 
вокальная группа «Благовест» 
Православного отделения 
имени прп. Сергия Радонеж-
ского Тамбовского педагоги-
ческого колледжа;  учащиеся 
Православной гимназии им. Круглый стол «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества»

Секция «Христианское милосердие и медицина: история и современность»

Практико-ориентированный семинар «Взаимодействие епархии и 
образовательных организаций»
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святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского, с литератур-
но-музыкальной постановкой;  
Оркестр русских народных 
инструментов «Россияне».

В фойе Драматического теа-
тра были представлены книж-
ные экспозиции:

«Научно-методическое обе-
спечение системы духовно-
нравственного воспитания и 
теологического образования 
молодежи» (ТОГБУ «Межре-
гиональный центр возрожде-
ния духовно-нравственного 
наследия «Преображение», 
ТОГОАУ ДПО «Институт по-
вышения квалификации ра-
ботников образования»);

«Православная молодежь 
XXI века», «Свобода в Церкви» 
(Тамбовская епархиальная би-
блиотека).

Работа Чтений осуществля-
лась по направлениям:

-Религиозное образование 
и катехизация в Тамбовской 
епархии;

-Церковь и культура;
-Жизнь Церкви и святооте-

ческое наследие;
-Церковь и СМИ;
-Церковь и казачество: пути 

воцерковления и сотрудниче-
ства;

-Миссионерское служение в 
Тамбовской епархии;

-Взаимодействие Церкви с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами;

-Церковь и молодежь;
-Церковь и уголовно-испол-

нительная система Тамбов-
ской области;

-Православие и социальное 
служение Церкви;

-Православие и медицина;
-Церковь и экология;
-Древние монашеские тради-

ции в условиях современности.
Информационно-издательский  

отдел ТЕ Круглый стол «Молодежь в информационном пространстве»

Круглый стол «Церковь, Армия и правопорядок. Военно-патриотическое 
воспитание молодежи и профилактика здорового образа жизни»

Семинар «Экологическое воспитание подрастающего поколения на 
основании социальной концепции Русской Православной Церкви»
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В мероприятии приняли уча-
стие митрополит Феодосий, 
глава администрации области 
А.В Никитин, председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин, глава админи-
страции города С.А. Чеботарев, 
главный федеральный инспек-
тор по Тамбовской области ап-

парата полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО 
С.И. Маркин, начальник УМВД 
России по Тамбовской области 
генерал-майор полиции Н.В. 
Скоков с коллегами, предста-
вители законодательной, ис-
полнительной и судебной вет-
вей власти, силовых ведомств и 
другие официальные лица.

На мероприятии также 
присутствовал заведующий 
Отделом по взаимодействию 
Тамбовской епархии с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин.

На торжественной церемо-
нии глава митрополии вручил 
архиерейскую грамоту началь-
нику УМВД России по Там-
бовской области Н.В. Скокову 
и благодарственные письма 
сотрудникам полиции.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий поздравил сотрудников 
МВД с профессиональным праздником

9 ноября в УМВД Рос-
сии по Тамбовской об-
ласти прошли празд-
ничные мероприятия, 
посвященные Дню со-
трудника органов вну-
тренних дел. 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Анатолий Ива-
нишин, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
диакон Константин Полозов, 
а также игумен Серафим (Тю-
люкин), священник Александр 
Фирсов.

За богослужением молилась 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря г. Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова).

На Божественной литургии 
присутствовали заместитель 
главы администрации Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьева, 
начальник управления обра-
зования и науки области Т.П. 
Котельникова, глава админи-
страции Мордовского района 
С.В. Манн.

По завершении панихиды 
Его Высокопреосвященство 
возложил цветы на могилы сво-
их родителей: протоиерея Ио-
анна Васнева, со дня кончины 
которого в этот день исполни-
лось 18 лет, и матушки Марии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

11 ноября, в Неделю 
24-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Тамбов-
ский и Рассказовской 
Феодосий совершил 
Божественную литур-
гию в Михайло-Архан-
гельском храме посёл-
ка Мордово.

Божественная литургия в Михайло- 
Архангельском храме поселка Мордово
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15 ноября на Соборной 
площади у Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра состоялась торжественная 
встреча ковчега, которую воз-
главили митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий и епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген.

Святыню сопровождали на-
стоятельница Свято-Троицко-
го женского монастыря г. Сим-
ферополя игумения Евсевия 
(Пальчик), клирик монастыря 
священник Василий Смерека 
и руководитель управления 
по взаимодействию с религи-
озными организациями Фон-

да Андрея Первозванного А.В. 
Паршенцев.

В соборе архипастыри в со-
служении духовенства Тамбов-
ской митрополии совершили 
всенощное бдение.

18 ноября, в Неделю 25-ю 
по Пятидесятнице, митропо-
лит Феодосий возглавил Боже-
ственную литургию и проводы 
святыни в сослужении духо-
венства храмов города.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий возбла-
годарил Господа за великую 
духовную радость, которую 
пережили жители Тамбовской 
области и паломники из бли-
жайших регионов от встречи со 
святыми мощами архиеписко-
па Луки (Войно-Ясенецкого).

Его Высокопреосвященство 
напомнил о сложном духов-
ном пути, пройденном архи-
пастырем, который был назна-

С 15 по 18 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова пребывал 
ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.

Пребывание ковчега с частицей мощей  
святителя Луки Крымского в Тамбове
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чен на Тамбовскую кафедру 
в тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны. Святитель 
положил много трудов, чтобы 
возродить церковную жизнь 
в полностью разоренной Там-
бовской епархии. С особым 
усердием Владыка занимался 
реставрацией Покровского 
храма, который стал кафе-
дральным собором. Именно 
в этот период, как вспоми-
нал сам архиепископ Лука, он 
впервые почувствовал себя ар-
хиереем.

Жизненный путь святителя 
Луки, безусловно, поучителен 
для современных людей той 
высотой смирения и твердости 
веры, которую явил архипа-
стырь. Как известно, он жил в 
весьма стесненных условиях, 
в маленьком домике на ули-
це Комсомольской, где им 
не только была организована 
деятельность епархиального 
управления, но велся прием 
посетителей, а также больных, 
прибегавших к его врачеб-
ной помощи. Отсюда он пеш-
ком ходил на богослужения 
в Покровский кафедральный 
собор, терпя поношения от 
враждебно настроенных лю-
дей, которые встречались ему 
на пути.

На Тамбовской земле святи-
тель Лука продолжал практику 
врача-хирурга и профессора-
консультанта в многочислен-
ных госпиталях, расположив-
шихся в нашем прифронтовом 
городе. По его молитвам и 
благодаря его врачебному ис-
кусству многие бойцы возвра-
щались в строй и продолжали 
защищать Отечество.

Его Высокопреосвященство 
рассказал, что святые мощи 
архиепископа Луки посетили 
недавно открытый дом-музей 
его имени; городскую боль-

ницу № 2, носящую его имя, 
где к ним приложились все 
медицинские работники и со-
трудники; Покровский собор, 
восстановленный его труда-
ми; кадетскую казачью шко-
лу, в которой в годы Великой 
Отечественной войны рас-
полагался один из госпиталей 
и где святитель-хирург лечил 
раненых воинов. Более 30 000 
тамбовчан и паломников за 
три дня пребывания мощей в 
Спасо-Преображенском собо-
ре с верой и любовью испро-
сили помощи святителя Луки 
в исцелении своих телесных и 
духовных недугов.

В завершение проповеди 
глава Тамбовской митрополии 
выразил глубокую благодар-
ность Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси Ки-
риллу, по благословению ко-
торого наша область вошла в 
число 17 регионов, в которые 
были или будут доставлены 
мощи святителя Луки. Архи-
пастырь также поблагодарил 
митрополита Лазаря, с согла-
сия которого мощи соверша-
ют путешествие по России, и 
всех, кто организовал принесе-
ние этой святыни в город Там-
бов. 

В течение всего времени пре-
бывания мощей в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе перед ковчегом духо-
венством епархии ежедневно 
совершались молебны с чтени-
ем акафиста.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Небесных Сил, которые направ-
ляют свою свободную волю ко 
благу, на служение Творцу. Его 
Высокопреосвященство призвал 
верующих быть в этом смысле 
ангелоподобными, чтобы про-
славлять Бога через свои добрые 
дела.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

За богослужением молились 
настоятельница игумения Та-
вифа (Ковылова) с сестрами, 
прихожане.

По окончании праздничного 
молебна глава Тамбовской ми-
трополии поздравил клирика 
монастыря, духовника епархии 
протоиерея Михаила Ильин-
ского с днем тезоименитства и 

пожелал, чтобы Господь всегда 
сопутствовал ему, а молодое по-
коление священнослужителей 
следовало его примеру предан-
ного служения Богу и Церкви.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий отметил, что 
в этот день каждый православ-
ный христианин отмечает день 
ангела, ибо мы чтим весь сонм 

День празднования Собора Архистратига  
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

21 ноября, в день 
празднования Собора 
Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных, митропо-
лит Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в соборном храме Воз-
несенского женского 
монастыря в сослужении 
клириков обители и Спа-
со-Преображенского 
кафедрального собора.
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Большой вклад отец Михаил 
внес в становление духовно-
го образования в Тамбовской 
епархии. С 1992 года он пре-
подавал на пастырских курсах, 
а затем — в Тамбовском ду-
ховном училище и в возрож-
денной Тамбовской духовной 
семинарии.

За многолетнее служение 
Церкви протоиерей Михаил 
Ильинский удостоен многих 
иерархических церковных на-
град: права ношения креста с 
украшениями, митры, служе-
ния с отверстыми Царскими 
вратами до «Отче наш».

Сегодня отец Михаил про-
должает свое пастырское слу-
жение, неся послушание ду-
ховника Тамбовской епархии 
и  просвещая прихожан Возне-
сенского женского монастыря 
светом Христовой истины.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Протоиерей Михаил Ильин-
ский родился 16 ноября 1938 
года в Архангельске в семье 
священника. Детство и юность 
провел в селе Карели Моршан-
ского района Тамбовской об-
ласти, там же окончил 10 клас-
сов школы, нес послушание 
алтарника в сельском Кресто-
воздвиженском храме.

В 1956 году поступил в Одес-
скую духовную семинарию. Че-
рез 3 года семинарист Михаил 
Ильинский был призван в ряды 
Вооруженных Сил. По оконча-
нии срока армейской службы 
продолжил учебу в семинарии 
и в 1962 году закончил высшую 
духовную школу по первому 
разряду. Прилежный и талант-
ливый выпускник семинарии 
был рекомендован для дальней-
шего обучения в Московской 
Духовной академии, которую, 
к сожалению, не смог окончить 
по состоянию здоровья.

С 1966 по 1968 г. Михаил 
Ильинский служил псаломщи-
ком в родном Крестовоздви-
женском храме села Карели. В 
феврале 1968 г. вступил в брак 
с Зинаидой Ивановной Зелен-
ковой. В этом же году молодые 
супруги по приглашению уеха-
ли в Новосибирскую епархию.

19 декабря 1968 года в городе 
Кемерово Михаил Ильинский 
был рукоположен в сан диако-
на, а через 3 дня в кафедраль-
ном соборе Новосибирска — во 
священника. С того дня в тече-
ние 17 лет священнослужитель 
нес свое пастырское послуша-
ние в Новосибирской епархии.

В 1985 г. протоиерей Михаил 
вернулся Тамбовскую епархию. 
В Тамбове служил в Покров-
ском соборе, единственном на 
то время действующем храме 
города, а с 1990 г. — в возрож-
дающемся Вознесенском жен-
ском монастыре.

Духовнику Тамбовской епархии протоиерею 
Михаилу Ильинскому исполнилось 80 лет
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Снаружи отделка фасадов выполнена на  
60 %, на 80 % завершена кровля крыши. В 
зимний период будут продолжаться отделоч-
ные работы внутри здания. Приготовлены 
шахты для установки лифтового оборудова-
ния. Введение объекта в эксплуатацию запла-
нировано на 1 сентября 2019 года. 

В здании будут располагаться домовый храм, 
актовый зал на 250 мест, малые актовые залы, 
учебные аудитории, библиотека с читальным 
залом, церковный музей, комната отдыха 
для преподавателей, студенческое общежи-
тие, кухня и трапезная на 200 человек, малый 
спортивный зал и другие помещения. Новый 
корпус будет оснащён в соответствии с совре-
менными техническими требованиями. В зда-
нии будет создана доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Продолжается строительство Тамбовской  
духовной семинарии В новом здании семинарии завер-

шены общие строительные работы, 
подведены и функционируют инже-
нерные коммуникации: канализация, 
теплоснабжение, водопровод.
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машов, благочинный Сам-
пурского благочиннического 
округа священник Олег Щего-
лев, благочинный Мордовско-
го благочиннического округа 
священник Максим Чибизов, 
благочинный Рассказовско-
го благочиннического округа 
протоиерей Георгий Золо-
тов, благочинный Пичаевско-
го благочиннического округа 
протоиерей Алексий Ермаков, 
благочинный Тамбовского го-
родского благочиннического 
округа священник Алексий 
Хвостунков.

На заседании были обсуж-
дены актуальные вопросы дея-
тельности епархии, подведены 
итоги работы, намечены пла-
ны на будущее.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

22 ноября в Тамбовском епархиальном управлении состоялось очередное засе-
дание Епархиального совета под председательством митрополита Феодосия.

Заседание Епархиального совета

благочинный II Тамбовского 
благочиннического округа свя-
щенник Георгий Бородин, бла-
гочинный Бондарского Там-
бовского благочиннического 
округа священник Роман Ти-

В заседании приняли участие 
секретарь Тамбовской епар-
хии протоиерей Игорь Груда-
нов, благочинный Знаменско-
го благочиннического округа 
священник Иоанн Масягин,  
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митрополит Феодосий и В.Ю. 
Стромов. Глава Тамбовской 
митрополии отметил необхо-
димость строительства храма 
рядом с корпусом университе-
та, где обучаются студенты по 
направлению «Теология».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

семинарии священник Вита-
лий Щербаков.

На богослужении присут-
ствовали ректор университета 
В.Ю. Стромов, руководящий и 
профессорско-преподаватель-
ский состав.

С приветственным словом к 
присутствующим обратились 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, священник Александр Хе-
кало и диакон Константин 
Полозов, а также первый про-
ректор Тамбовской духовной 

23 ноября митропо-
лит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий 
совершил освящение 
креста на месте, из-
бранном для строитель-
ства будущего храма в 
честь святой мученицы 
Татианы Римской, ря-
дом с учебным корпусом  
№ 5 ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина (город Тамбов, ул. 
Советская, 181к).

Освящение креста на месте строительства храма 
близ корпуса ТГУ имени Г.Р. Державина
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В приветственном слове Его 
Высокопреосвященство поздра-
вил руководящий, профессор-
ско-преподавательский состав и 
студентов университета с юби-
леем. Глава митрополии отме-
тил, что у Тамбовской епархии 
установилось доброе многолет-
нее взаимодействие с универ-
ситетом: в стадии становления 
находится кафедра «Теология», 
действует домовый храм св. мц. 
царицы Александры в одном 
из корпусов, а теперь освящен 
крест в основание храма в честь 
мч. Татианы. Это означает, что 
руководство вуза не только стре-
мится к высокому уровню об-
разования студентов, но и забо-
тится об их духовном развитии. 
Во внимание к трудам Владыка 
вручил ректору В.Ю. Стромову 
Архиерейскую грамоту.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

23 ноября в Тамбовском государственном академи-
ческом драматическом театре состоялось торжествен-
ное собрание в честь празднования 100-летия ТГУ им. 
Г.Р. Державина, в котором приняли участие митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский, первые лица города 
и области, руководство университета, духовенство.

Митрополит Феодосий поздравил ТГУ  
имени Г.Р. Державина с 100-летним юбилеем
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стовой, которая распространя-
ется на всех людей, и лишь она 
имеет цену в очах Божиих.

В завершение проповеди 
глава Тамбовской митрополии 
призвал верующих пролагать 
себе путь на Небо благими 
делами, совершаемыми от до-
бродетельного сердца.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

от рук разбойников. Именно 
самарянин, представитель на-
рода, презираемого иудеями, 
проявил истинное милосердие 
к страждущему, мимо кото-
рого равнодушно прошли его 
соплеменники. Господь при-
зывает нас принимать сердеч-
ное участие в судьбе любого 
человека, нуждающегося в по-
мощи. Таков идеал любви Хри-

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий сердеч-
но приветствовал духовенство 
и прихожан собора с воскрес-
ным днем, в который Церковь 
прославляет Спасителя, даро-
вавшего нам жизнь вечную.

В евангельском чтении дня 
Господь рассказывает притчу 
о милосердном самарянине, 
который оказал помощь ране-
ному человеку, пострадавшему 

25 ноября, в Неделю 
26-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Фео-
досий совершил Бо-
жественную литургию 
в верхнем храме Спа-
со-Преображенского 
кафедрального собора  
города Тамбова в со-
служении клириков.

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
соборе в Неделю 26-ю по Пятидесятнице
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«Покровский благовест»
17 октября в пос. Перво-

майский состоялся II открытый 
межмуниципальный конкурс-
фестиваль вокально-хоровой 
духовной музыки «Покровский 
благовест». Участников и го-
стей мероприятия приветство-
вали епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген и гла-
ва Первомайского района Р.В. 
Рыжков. Программу фестива-
ля составили выступления вос-
питанников воскресных школ, 

Памяти священномуче-
ника Уара

11 октября в с. Новиково 
Староюрьевского района состо-
ялось открытие памятной доски 
сщмч. Уару, епископу Липецко-
му, приуроченное к 80-летию 
его мученической кончины. В 
торжественном акте приняли 
участие епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, ди-
ректор Мичуринского аграрно-
го техникума Н.А. Поздняков, 
председатель комиссии по кано-
низации святых Мичуринской 
епархии протоиерей Павел 
Медведев, председатель район-
ного Совета народных депута-
тов Л.И. Федосеева и др. Местом 
размещения мемориала стало 
здание Староюрьевского фи-
лиала Мичуринского аграрного 
техникума и филиала Страрою-
рьеской средней образователь-
ной школы в с. Новиково, где 
будущий святитель (тогда Петр 
Шмарин) проходил обучение в 
церковно-учительской семина-
рии, а затем работал учителем. 
Епископ Геомоген приветство-
вал собравшихся и совершил ос-
вящение памятной доски..

школ искусств, а также учащих-
ся общеобразовательных школ 
и учреждений дополнительного 
образования Тамбовской об-
ласти. Гостями фестиваля стал 
сводный мужской хор Мичу-
ринской епархии под управ-
лением председателя Отдела 
православной культуры Мичу-
ринской епархии М.В. Петро-
ва. В завершение мероприятия 
жюри были названы имена луч-
ших конкурсантов. Церемонию 
награждения возглавили епи-
скоп Гермоген и Р.В. Рыжков.

«Покровский глас»
21 октября состоялся IV фе-

стиваль-концерт хоровых кол-
лективов Мичуринской епархии 
«Покровский глас». Меропри-
ятие прошло в доме молодежи 
«Космос» города Мичуринска. 
Программа фестиваля была по-
священа 1030-летию Крещения 
Руси. В рамках фестиваля высту-
пил мужской хор Мичуринской 
епархии под управлением М.В. 
Петрова, хор храмов в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», Ильин-
ского храма и Боголюбского 
кафедрального собора города 

Из жизни Мичуринской епархии
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Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость» Мичуринска. По 
завершении служения Владыка 
поздравил собравшихся в храме 
с православным праздником и 
Днем народного единства. Ар-
хипастырь призвал свою паству 
к усердным молитвам о сохра-
нении единства Православной 
Церкви. Затем Его Преосвящен-
ство совершил молебен с чтени-
ем акафиста перед Казанским 
образом и возглавил крестный 
ход по улицам города до Бого-
любского кафедрального собора. 
В парке «Площадь Славы» у ме-
мориала «Вечный огонь» была 
совершена заупокойная лития 
по всем почившим воинам, за-
щищавшим наше Отечество 
в годы войны. По окончании 
крестного хода в Боголюбском 
кафедральном соборе епископ 
Гермоген обратился к участни-
кам торжества с приветствен-
ным словом.

Престольный праздник 
в Скорбященском храме 
города Мичуринска

6 ноября, в день праздно-
вания иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил Литур-

Мичуринска, а также хор Свя-
то-Троицкого собора Моршан-
ска. Почетными гостями «По-
кровского гласа» стали епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, директор Межреги-
онального центра возрожде-
ния духовно-нравственного на-
следия «Преображение» Н.В. 
Пахомова и др. По окончании 
концертной программы с при-
ветственным словом выступил 
епископ Гермоген, который на-
градил дипломами участников 
фестиваля. Во внимание много-
летним трудам во благо Русской 
Православной Церкви и с связи 
с 50-летием со дня рождения 
Его Преосвященство наградил 
архиерейской грамотой регента 
хора Ильинского храма Мичу-
ринска М.В. Попову. Завершило 
фестиваль выступление сводно-
го хора.

Визит в Тобольско-Тю-
менскую епархию

С 27 по 29 октября епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген посетил Тобольско-
Тюменскую епархию. 27 и 28 
октября Его Преосвященство 
совершил богослужения в Зна-
менском Абалакском муж-
ском монастыре, где с 2006 по 
2013 гг. был наместником. 28 
и 29 октября епископ Гермо-
ген сослужил митрополиту То-
больскому и Тюменскому Ди-
митрию за торжественными 
богослужениями, прошедши-
ми в Тобольске в день обрете-
ния мощей святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и 
всея Сибири чудотворца.

Крестный ход в день 
празднования Казанской 
иконы Божией Матери

4 ноября в день празднова-
ния Казанской иконы Божи-
ей Матери, епископ Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в храме в честь иконы 

гию в Скорбященском храме 
Мичуринска. По заамвонной 
молитве епископ Гермоген по-
здравил клир и прихожан хра-
ма с престольным праздником. 
Архипастырь отметил поло-
жительное развитие прихода 
и благоукрашение храма: был 
установлен новый иконостас, 
продолжаются росписи и про-
чие ремонтные работы. Затем 
Его Преосвященство возглавил 
крестный ход вокруг храма. По 
завершении богослужения ар-
хипастыря приветствовал на-
стоятель храма протоиерей 
Алексий Гирич и детский хор 
приходской воскресной школы.

День памяти вмч. Ди-
митрия Солунского

8 ноября, в день памяти вели-
комученика Димитрия Солун-
ского, епископ Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
храме в честь великомученика в 
селе Старое Хмелевое Мичурин-
ского района. По завершении 
Литургии архипастырь возгла-
вил крестный ход вокруг храма, 
а затем обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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возведены несущие стены, 
выложены внутренние пере-
городки, установлены окна, 
строение закрыто кровлей, 
совершен монтаж барабана 
звонницы, расположенной 
на здании духовно-просвети-
тельского центра. 4 ноября на 
колокольню строящегося цен-
тра были воздвигнуты купол и 
крест. Строительство духовно-
просветительского центра в 
городе Кирсанове находится в 
завершающей стадии, идут ра-
боты по внутренней отделке. К 
концу года планируется его от-
крытие.

Научно-практическая 
конференция школьников

17 октября в библиотеке 
Христорождественского кафед-
рального собора города Уваро-
во состоялась научно-практиче-
ская конференция школьников 
«Новомученики и исповедники 
Церкви Русской», которую воз-
главил епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий.

Исследовательские работы 
ребят были посвящены исто-
рическим событиям прошлого 
столетия, когда Православная 

Богослужение в Покров-
ском храме р. п. Мучкап-
ский

14 октября, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий Божествен-
ную литургию совершил в 
Покровском храме р. п. Мучкап-
ский. По окончании богослуже-
ния был совершен крестный 
ход вокруг храма. Затем владыка 
Игнатий обратился со словами 
поздравления к прихожанам. 
Настоятель храма священник 
Игорь Зиновьев от имени при-
хожан поблагодарил Владыку за 
визит на Мучкапскую землю и 
соборную молитву.

Архипастырский визит в 
город Кирсанов

15 октября епископ Игнатий 
совершил архипастырский ви-
зит в Кирсанов, где ознакомился 
с ходом строительных работ ду-
ховно-просветительского цен-
тра «Возрождение» на террито-
рии Тихвинского храма.

Строительство духовно-про-
светительского центра на-
чалось в июне текущего года. 
С этого времени полностью 

Церковь подвергалась гоне-
ниям. Особое внимание юных 
исследователей было уделено 
людям, которые пострадали за 
веру Христову. С приветствен-
ным словом к участникам кон-
ференции обратился епископ 
Игнатий, после чего состоялся 
творческих коллективов горо-
да Уварово и Уваровского рай-
она. Участники конференции 
получили грамоты и памятные 
подарки.

Епископ Игнатий освя-
тил мемориал

18 октября в селе Ломовка 
Инжавинского района в рам-
ках проекта «Историческая 
память» состоялось торже-
ственное открытие мемориала 
воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. На гранитных плитах 
увековечены имена 216 фрон-
товиков, не вернувшихся с 
полей сражений. В торжестве 
приняли участие первый заме-
ститель председателя Тамбов-
ской областной Думы В. Карев, 
депутат Тамбовской областной 
Думы А. Попов, глава Инжа-
винского района Г. Селезнев, 
председатель Инжавинского 
районного Совета народных 
депутатов О. Маркин. В рамках 
мероприятия управляющий 
Уваровской епархией совер-
шил чин освящения памятно-
го места.

VI Вениаминовские чте-
ния Уваровской епархии

25 октября в Доме детского 
творчества «Калейдоскоп» р. 
п. Мучкапский состоялись VI 
Вениаминовские чтения, при-
уроченные к региональному 
этапу XXVII Рождественских 
образовательных чтений и по-
священные теме: «Молодежь: 
свобода и ответственность».

Из жизни Уваровской епархии
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системы духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи.

В заключение мероприятия 
преподаватель Мучкапской 
СОШ Ю. Хабаров рассказал 
о мучкапцах, пострадавших в 
годы гонений на Церковь. 

Литургия в храме в честь 
иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»

28 октября в престольный 
праздник храма в честь иконы 
Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» села Соколово 
Кирсановского района Преос-
вященнейший епископ Игна-

Работа Чтений началась с мо-
лебна на благое дело в Алексан-
дро-Невском храме районного 
поселка. Открывая конферен-
цию, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий отме-
тил, что понятие «свобода» не-
однозначно. Одна из категорий 
свободы — духовная — есть 
особая причастность христи-
анина Святому Духу, которая 
выражается во власти человека 
над своими страстями, грехов-
ными чувствами, желаниями. 
Апостол Павел пишет: «Где 
Дух Господень, там свобода»  
(2 Кор. 3, 17).

С приветственным словом к 
собравшимся также обратился 
глава Мучкапского района А. 
Хоружий.

О священномученике ми-
трополите Киевском Влади-
мире и его влиянии на там-
бовское духовенство в начале 
XX века рассказал заведующий 
кафедрой библеистики Там-
бовской духовной семинарии 
протоиерей Виктор Лисюнин.

Специалист по работе с го-
сударственными структурами 
Синодального отдела Москов-
ского патриархата по взаимо-
отношениям Церкви с обще-
ством и СМИ В. Борзенко 
представил слушателям доклад 
«Становление концепции ду-
ховно-нравственного воспита-
ния молодежи в современных 
реалиях. Диалог Церкви, об-
щества и государства».

Тему патриотического и ду-
ховно-нравственного воспи-
тания молодого поколения 
продолжила директор Центра 
возрождения духовно-нрав-
ственного наследия «Преобра-
жение» Н. Пахомова, которая 
рассказала о направлениях со-
вместной деятельности Центра 
«Преображение» и Уваровской 
епархии по созданию единой 

тий совершил Божественную 
литургию. За богослужением 
молились первые лица района 
и многочисленные верующие.

Богослужение в Дими-
триевскую родительскую 
субботу

3 ноября, в Димитриев-
скую родительскую субботу, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию и па-
нихиду в Христорождествен-
ском кафедральном соборе.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Молодость — это период 
жизни, когда человек активно 
интересуется всем и спраши-
вает себя: «Кто я и зачем живу 
на белом свете?», «Что нужно 
сделать, чтобы я был счастлив, 
а мир стал лучше?», «Что будет 
после смерти?». В юном воз-
расте, когда не сформированы 
еще мировоззренческие взгля-
ды, молодой человек очень 
эмоционально реагирует на 
окружающую действитель-
ность, весьма остро ощущает 
разрыв между идеалом и ре-
альностью. Юность всегда на-
ходится в поиске ответов на 
многие вопросы.

Ценным даром человеку, 
который он получил от Бога, 
является свобода. Она заклю-
чается в выборе между добром 

и злом, жизнью и смертью, 
благословением и прокляти-
ем (Втор. 30, 19). Иван Ильин 
утверждал, что «без … свободы 
человеческая жизнь не име-
ет ни смысла, ни достоинства, 
и это самое главное. Смысл 
жизни в том, чтобы любить, 
творить, молиться. И вот без 
свободы нельзя ни молиться, 
ни творить, ни любить» [1]. По-
сле грехопадения первые люди 
лишились своей внутренней 
цельности, потеряли власть 
над природой и контроль над 
собой. С этого времени в них 
одновременно действует и 
нравственный закон — со-
весть, и «закон греха», то есть 
стремление жить по своей 
воле, в противоречии с абсо-
лютными Божественными 

нормами. В людях появилось 
некое раздвоение, о котором 
апостол Павел говорил: «До-
брого, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю 
<…> Уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех» (Рим. 
7, 15; 19). По мысли Ивана 
Ильина, «свободен не тот чело-
век, который предоставлен сам 
себе, которому нет ни в чем 
никаких препятствий, так что 
он может делать все, что при-
дет ему в голову. Свободен тот, 
кто приобрел внутреннюю 
способность созидать свой дух 
из материала своих страстей 
и своих талантов, и, значит, 
прежде всего — способность 
владеть собою и вести себя, а 
затем и внутреннюю способ-
ность жить и творить в сфере 

Молодежь: свобода выбора и ответственность
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий на пленарном заседании XXIII региональных Питиримовских 
духовно-образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Фото 2018 г.
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духовного опыта, доброволь-
но, искренно и целостно при-
сутствуя в своей любви и в 
своей вере» [2]. Когда человек 
становится рабом страстей, у 
него нет и не может быть под-
линной свободы. Ее обретение 
возможно только через таин-
ственное соединение человека 
со Христом, которое проис-
ходит в Таинстве Крещения 
(Рим. 6, 3-6; Кол. 3, 10) и укре-
пляется благодатной жизнью в 
Святой Церкви (Кол. 1, 24).

Свобода — это внутреннее, 
духовное состояние человека, 
достигаемое независимостью 
от страстей и пребыванием в 
любви Божией. Христос свя-
зывает ее с исполнением запо-
ведей Евангелия и познанием 
истины: «Если пребудете в сло-
ве Моем, то вы истинно Мои 
ученики, и познаете истину, и 
истина сделает вас свободны-
ми» (Ин. 8, 31-32). Церковь 
бережно относится к внутрен-
нему миру любого человека и 
свободному выбору им своего 
пути. В основе Евангельской 
свободы лежит благодать Свя-
того Духа. В беседе с Никоди-
мом Господь говорил о рож-
денных от Духа (Ин. 3, 8), а 
«где Дух Господень, там свобо-
да» (2 Кор. 3, 17). Но Господь 
ожидает и наших усилий для 
освобождения от греха: «Итак, 
стойте в свободе, которую да-
ровал нам Христос, и не под-
вергайтесь опять игу рабства» 
(Гал. 5, 1). Это значит, что сво-
боден тот, кто ведет правед-
ную жизнь, основанную на ис-
полнении Божиих Заповедей. 
Злоупотребление свободой, 
выбор безнравственного обра-
за жизни разрушает свободу, о 
чем свидетельствует Священ-
ное Писание: «Все мне позво-
лительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но не 

все назидает», — говорил апо-
стол Павел (1 Кор. 10, 23-24). 
Признавая ценность свободы 
выбора, Церковь учит, что зло 
и свобода несовместимы.

Следствием умножения зла 
в обществе являются секуля-
ризация жизни, упадок нрав-
ственности, разрушение семей, 
рост насилия и преступности, 
появление опасных зависимо-
стей, социальное неравенство, 
нанесение вреда окружающей 
среде. Озабоченность вызы-
вают случаи унижения под-
ростками своих сверстников, 
глумление над святынями и 
духовными ценностями, по-
шлые и кощунственные пу-
бликации в социальных сетях, 
увеличение числа суицидов, в 
том числе в молодежной сре-
де, домашнее насилие. Многие 
порочные общественные яв-
ления, к сожалению, оправды-
ваются и не всегда получают 
должную нравственную оцен-
ку в современном обществе.

Свобода выбора познает-
ся человеком, прежде всего, 
в возможности выбирать ми-
ровоззренческие ориентиры 
для устроения собственной 
жизни. По свидетельству свя-
тителя Иринея Лионского, 
«Бог сотворил его [человека] 
свободным, имеющим свою 
власть <…> добровольно ис-
полнять волю Божию, а не по 
принуждению от Бога» [3]. 
Естественным продолжением 
свободы мировоззренческого 
выбора является свобода слова 
как возможность выражения 
мыслей и чувств посредством 
распространения информа-
ции. Слово служит основным 
средством общения людей с 
Богом и между собой. Содер-
жание общения существенно 
влияет на благополучие челове-
ка и межличностные отноше-

ния. Человек несет ответствен-
ность за свои слова. «От слов 
своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься», — говорит 
Христос (Мф. 12, 37). Публич-
ные выступления и заявления 
не должны содействовать рас-
пространению греха, порож-
дать распри и нестроения в 
обществе. Слово обязано со-
зидать и поддерживать добро. 
Средства массовой информа-
ции оказывают огромное вли-
яние на становление личности 
молодого человека. Они при-
званы вместе с родителями и 
школой формировать нрав-
ственные приоритеты моло-
дых людей, рассказывать о 
положительных событиях и ге-
роях. В «Декларации о правах 
и достоинстве человека», при-
нятой X Всемирным Русским 
Народным Собором, говорит-
ся о необходимости различать 
две свободы: внутреннюю сво-
боду от зла и свободу нрав-
ственного выбора. Свобода 
от зла является самоценной. 
Свобода же выбора приобре-
тает ценность, когда человек 
избирает добро. Если же он 
выбирает зло, то этот выбор 
ведет его к саморазрушению 
и наносит урон достоинству 
человека. В эпоху информаци-
онных войн манипулировать 
поведением людей стало очень 
легко. Молодежи сложно от-
личить свои собственные же-
лания от взглядов, навязанных 
извне. Церковь призывает 
всех, кто имеет отношение к 
массмедиа: владельцев, руко-
водителей, редакторов, жур-
налистов — сделать выбор в 
сторону добра и не допускать 
разжигания в молодежной 
среде вражды и ненависти, де-
монстрации безнравственного 
поведения в качестве нормы 
жизни. Телевидение, журналы, 
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газеты, интернет являются не 
просто поставщиками инфор-
мационных услуг. Последствия 
их деятельности накладывают 
отпечаток на разум и психику. 
При подготовке телепрограмм 
и выпуске печатных изданий, 
особенно адресованных детям 
и молодежи, следует всегда ис-
ходить из того, что порок не 
должен оправдываться ника-
кими коммерческими интере-
сами. Сообщения в медийном 
пространстве следует под-
чинять пользе общества, а не 
конъюнктурным соображени-
ям и запросам рынка. Изме-
нить сложившуюся ситуацию 
можно через активизацию и 

совершенствование духовно-
просветительской работы в 
молодежной среде.

Важнейшим ресурсом раз-
вития личности молодого чело-
века является свободное время, 
которое он употребляет либо 
с пользой, либо во вред себе. 
Молодой человек ищет посто-
янной смены впечатлений. Это 
используют организаторы мас-
совых увеселительных меро-
приятий, которые нисколько 
не озабочены сохранением и 
развитием ресурсов личности, а 
паразитируют на внимании, ос-
лабляя человека духовно и фи-
зически, лишают его возмож-
ности полноценного отдыха от 

трудов. Очевидно, что отдых 
нельзя заполнять только шум-
ным весельем. Он должен быть 
ценным для молодых людей в 
духовном и физическом плане. 
Основная задача досуга — все-
стороннее развитие личности, 
приобретение навыков, полез-
ных для семьи и общества.

Каждая личность, свободно 
реализуя свои интересы, при-
звана соотносить их с обязан-
ностями и ответственностью, 
интересами ближних. Чело-
век несет ответственность за 
устроение своей жизни, кото-
рая должна состоять, как пи-
сал преподобный Иоанн Да-
маскин, в «уподоблении Богу 
в добродетели, насколько оно 
возможно для человека» [4]. 
Для восстановления в челове-
ке соответствия своему досто-
инству особое значение имеет 
покаяние, в основе которого 
лежит осознание греха и же-
лание изменить жизнь и на-
полнить ее добрыми делами. 
Искреннее сердечное покая-
ние очищает, возвышает и дает 
мощный стимул для духовного 
возрастания.

Молодые люди, стремясь быть 
свободными, не желают нести 
ответственность перед близки-
ми, обществом и Богом. Они 
живут в плену своих страстей 
и развлечений, с ощущением 
вседозволенности, распростра-
няют порок, псевдославянские 
культы, языческие религиозные 
традиции, оккультные прак-
тики и не всегда встречают 
противление такому своему 
жизненному кредо со сторо-
ны общества. Следует сказать, 
что сегодня многие молодые 
люди подменяют реальный 
мир искусственным, проводят 
чрезвычайно много времени в 
социальных сетях, за компью-
терными играми, как будто в 

Гюстав Доре. Апостол Павел в Ефесе.  
Гравюра иллюстрирует, как ефесяне сжигают колдовские книги после 
проповеди апостола Павла (Деян. 19, 17-20)
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этом и состоит смысл жизни. 
Даже беседуя друг с другом они 
постоянно делают «селфи», не 
могут оторваться от смартфо-
на, тем самым пренебрегают 
своим собеседником. Вирту-
альная реальность вытесняет 
из сознания молодого человека 
окружающий мир. Незаметно 
для самого себя, он превраща-
ется в раба вещей, при этом 
думая, что свободен. Электрон-
ные устройства уже давно 
управляют нашим сознанием: 
не техника сама по себе, а тот, 
порой неведомый, источник 
информации, который через 
электронику влияет на нашу 
жизнь. Ему мы бесконечно до-
веряем, слепо подчиняемся, по 
его просьбе одобряем и рас-
пространяем ложь. Некоторые, 
возможно, получают от этого 
удовольствие, но оно иллюзор-
но и, в конечном итоге, лишает 
человека покоя, вселяет в него 
многочисленные фобии. От 
постоянного страха упустить 
выгоду человек становится не-
счастным. Не имея веры в Бога 
и духовного основания, он счи-
тает благом то, что благом не 
является. «Никто не благ, как 
только один Бог», — говорит 
Господь (Мф. 19, 17). Если же 
человек живет безнравственно, 
то однажды он неизбежно по-
терпит крах, при этом, скорее 
всего, будет недоумевать, по-
чему же так произошло. От-
вет очевиден. Он всю жизнь 
жил по своим относительным 
правилам, игнорируя абсолют-
ный нравственный закон. Вот 
почему Церковь и общество 
должны объединить усилия и 
уберечь молодежь от ошибок, 
подготовить ее к взрослой жиз-
ни, научить с помощью Божией 
бороться с пагубными привыч-
ками, равнодушием и безответ-
ственностью.

Христианство универсально. 
Оно всегда ново и современ-
но. В нем «… нет ни Еллина, ни 
Иудея, ни обрезания, ни необ-
резания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и во всем 
Христос» (Кол. 3, 11), Который 
объединяет нас в Святой Церк-
ви. И сегодня Церковь не утра-
тила своей актуальности и не 
утратит ее «до скончания века», 
потому что, по слову Христа, 
никто и никогда не одолеет ее. 
Христианство — это не просто 
религия, не совокупность спо-

собов, которыми человечество 
пыталось понять, чего от него 
хочет Господь, и стремилось 
Ему угодить. Христианство — 
это ответ Самого Бога на рели-
гиозные запросы человечества. 
Оно является совершенным 
откровением о Творце мира и 
о человеке. Святейший Патри-
арх Кирилл сказал, что «имен-
но вочеловечившееся Слово 
явило, каким должен быть че-
ловек в его неповрежденном 
состоянии, какой должна быть 
его воля и в чем заключается 

Апостол Павел. Икона, первая треть XVI века
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его свобода» [5]. «Се творю все 
новое», — свидетельствует Го-
сподь в книге «Откровения» 
(Откр. 21, 5). Эти слова Спа-
сителя означают, что творение 
нового мира происходит уже 
сейчас, когда Христос, исцеляя 
через покаяние пораженную 
грехом природу человека, как 
бы творит ее заново. «Итак, 
кто во Христе, тот новая тварь, 
древнее прошло, теперь все 
новое», — учит святой апостол 
Павел (2 Кор. 5, 17).

Трагична судьба молодого че-
ловека, не встретившего Бога. В 
его душе пустота, он теряется 
в жизни, не может опреде-
лить смысл своего существова-
ния. Именно в юном возрасте 
человеку важно дать основы 
православной или другой тра-
диционной культуры, помочь 
ему обрести веру, познать на 

личном опыте, что все жизнен-
ные трудности и неприятно-
сти растворяются в сердечной 
молитве к Богу и покрываются 
Его любовью. Церковь при-
зывает молодых людей жить 
в согласии с совестью, вслед 
за Христом она учит их стать 
«светом миру» (см. Мф. 5. 
13—14), то есть жить по высо-
ким ценностным ориентирам. 
Высшая цель земной жизни 
человека — познание Бога, 
общение с Ним, достижение 
вечного спасения, «стяжание 
Духа Святого Божия», как го-
ворил преподобный Серафим 
Саровский. Где есть общение 
с Богом, там обретается спо-
койствие души и свобода во 
Христе, при которой воля че-
ловека согласуется с волей Бо-
жией, там приходит крепкая 
вера, без которой жизнь теря-

ет смысл. Верующий человек 
осознает, что спасение — от 
Бога, прощение грехов — от 
Бога, освобождение из плена 
страстей — от Бога. Живущий 
с таким ощущением имеет ду-
ховную радость, которая на-
полняет сердце и созидает в 
нем Царство Божие.

Для молодежи, более чем для 
какой-либо другой возрастной 
группы, по слову Святейше-
го Патриарха Кирилла, важна 
идея о том, что христианство — 
это религия свободы, а не рели-
гия запретов, кроме, естествен-
но, запрета греха, и что те или 
иные ограничения, предлагае-
мые христианину, нужны для 
того, чтобы помочь ему обре-
сти полноту жизни и осознать, 
что есть подлинная любовь, 
которая не пресекается с окон-
чанием физической жизни, но 

Участники Тамбовского епархиального молодежного православного объединения в Трегуляевском Иоанно-
Предтеченском монастыре. Фото 2018 г.
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переходит в вечность. Только 
тело прекращает жить, а душа 
переселяется в горний мир. 
Важно, чтобы с ней не перешел 
в вечность наш греховный груз, 
а перешли такие духовные пло-
ды, как «любовь, мир, радость, 
долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал. 5, 22-23), при-
обретенные в земной жизни 
произволением Божиим и пла-
менной молитвой, низводящей 
на нас укрепляющую благодать 
Святого Духа.

[1] Ильин И.А. Путь духовного об-
новления. С-Пб., 2006. С. 61.

[2] Ильин И.А. Путь духовного об-
новления. С-Пб., 2006. С. 72.
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protiv-eresej/4 (Дата обращения: 
29.11.2018).

[4] Иоанн Дамаскин, преп. Точ-

ное изложение Православной веры. 
Гл. XII. О человеке — [Электронный 
ресурс] http://www.orthlib.ru/John_
of_Damascus/vera2_12.html (Дата 
обращения: 29.11.2018).

[5] Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Свобода и ответствен-

ность: в поисках гармонии. Права 
человека и достоинство личности. 
― Издание 2-е, дополненное. ― М. : Из-
дательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви : Си-
нодальный информационный отдел 
Московского Патриархата, 2014. С. 83.

Тамбовский православный волонтерский отряд в социальном приюте для 
детей «Орешек» в селе Большая Липовица Тамбовского района. Фото 2018 г.

Тамбовский православный волонтерский отряд в социальном приюте для детей «Орешек» в селе Большая Липовица 
Тамбовского района. Фото 2018 г.
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Через две недели после сво-
ей интронизации, 14 февраля 
2009 г., Святейший Патриарх 
Кирилл в рамках третьих Сре-
тенских встреч православной 
молодежи обратился к собрав-
шимся со словами: «Может 
быть, экономический кризис, 
в который погрузилась сегод-
ня человеческая цивилизация, 
стал сильным доказательством 
того тезиса, который во все-
услышание формулировала, 
артикулировала, предлагала 
людям Русская Православная 
Церковь, — тезиса о том, что 
человеческая свобода во всех 
ее проявлениях, в том числе и в 
экономике, и в политике, в со-
циальной и культурной жизни, 

должна сопровождаться нрав-
ственной ответственностью». 
В самом деле, эгоцентричный 
человек отвергает какую-ли-
бо ответственность по отно-
шению к другим. Активность, 
присущая молодежи, без от-
ветственности к ближним не-
редко направляется в деструк-
тивное русло.

Созидательный молодежный 
активизм существует сегодня 
в разнообразных формах: во-
лонтерство, студенческое са-
моуправление, всевозможные 
объединения, большинство из 
которых являются молодеж-
ными ячейками различных по-
литических сил. Наиболее ор-
ганизованной, универсальной и 

очевидной формой проявления 
социальной активности и со-
циализации молодежи являют-
ся молодежные общественные 
объединения. После роспуска 
комсомольской организации, 
столетие создания которой 
вспоминается в текущем году, 
доля «организованной» моло-
дежи значительно сократилась. 
Мы забыли о том, что объеди-
нить молодежь на более глу-
бинном, мировоззренческом 
уровне, создать условия для 
социализации в системе тра-
диционных ценностей наилуч-
шим образом способны кон-
фессиональные организации.

Христианские молодежные 
общества возникли в России 

Участие молодежи в деятельности  
общественных объединений на примере  
русского студенческого христианского движения

Участники 1-го съезда русского студенческого христианского движения в Прибалтике.  
Преображенская пустынь, Елгава, август 1928 г.
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одними из первых еще в нача-
ле ХХ века. Период их создания 
совпал с эпохой революцион-
ных потрясений — временем, 
когда особенно остро ощуща-
лась нужда в духовном руко-
водстве, успокоении и осмыс-
лении происходящих событий. 
Обращаясь к опыту русского 
студенческого христианского 
движения (РСХД), можно уви-
деть интересную особенность: 
социальное служение моло-
дежи направлено преимуще-
ственно на детей и юношество.

Работу с детьми движение 
начало еще в советской России. 
В начале 1920-х гг. организа-
ции удалось легализоваться и 
почувствовать себя уверенней. 
Сильный голод, свирепствовав-
ший на большей части России 
в это время, не оставил равно-
душными к этой беде членов 
кружка РСХД в Ростове. Со-
ветские органы, существовав-
шие в этом городе для помощи 
голодающим, были беспомощ-
ны. Членам кружка удалось 
организовать столовую, деньги 
на содержание которой соби-
рались по городским прихо-
дам. Один из членов кружка 
получил благословение правя-
щего архиерея для обращения 
с амвона к пастве с призывом 
жертвовать на содержание 
столовой, и вскоре собранных 
денег стало достаточно для 
питания трех десятков детей. 
Столовая была использова-
на в качестве миссионерской 
площадки: в ней устраивались 
лекции, слушателями кото-
рых были люди разных воз-
растов. В дальнейшем кружку 
удалось вдвое увеличить число 
питающихся в столовой детей. 
Протоиерей Сергий Щукин, 
бывший одним из активи-
стов молодежного движения, 
агитировавших за сбор денег, 

вспоминал о том, что органи-
зация столовой благоприятно 
сказалась на всей работе круж-
ка. Она сплотила его членов, 
дала внутреннее удовлетворе-
ние молодым людям, ищущим 
практического приложения 
своих сил [1].

Эмигрантский период су-
ществования движения озна-
меновался созданием в конце 
1920-х гг. юношеского отдела 
РСХД — организации «Витя-
зи». Ее возглавил бывший до-
броволец Белого Движения 
и активный член РСХД Н.Ф. 
Федоров. Смятение и потерян-
ность поколения эмигрант-
ской молодежи были особенно 
заметны: их родители пыта-
лись устроиться в «новой жиз-
ни» и почти не уделяли внима-
ния детям, которые лишились 
духовной опоры. В статье «Со-
временное юношество» Федо-
ров приводит слова мальчика, 
характеризующие состояние 
эмигрантского юношества: 
«Мы много танцуем, больше 
в дансингах, умудряемся тан-
цевать по три раза в неделю и 
в результате плохая четверть. 
Ухаживают из нас очень мно-
гие, а для некоторых это со-
ставляет прямо цель их жизни. 
Многие пьют, но не до опья-
нения, хотя бывают исключе-
ния во время балов, вечеров и 
всякого рода увеселений, когда 
большинство молодежи напи-
ваются до одурения, до рвоты. 
Впрочем, есть и такие, кото-
рые настолько привыкли, что 
почти не пьянеют» [2]. Такое 
положение подрастающего 
поколения не могло не волно-
вать неравнодушных молодых 
патриотов, глубоко пережи-
вавших разлуку с Родиной.

Для представителей РСХД 
очевидной была необходи-
мость внешкольной работы 

с детьми и юношами. Перед 
активистами стояло множе-
ство вопросов: как сохранить 
в детях национальное начало; 
как собрать воедино русских 
детей, обучающихся в разных 
иностранных школах; как вос-
питать детей православными, 
любящими свою культуру и 
уберечь их от влияния больших 
городов? Идеологи молодеж-
ного движения понимали, что 
социализацию детей и юноше-
ства лучше всего удастся осу-
ществить благодаря юноше-
ской организации, имеющей 
устав, программу, символику 
и собственные традиции. Од-
нако наибольшая трудность 
заключалась не в создании ор-
ганизации, а в привлечении 
молодежи в ее ряды. Для ре-
шения этой непростой задачи 
был использован опыт созда-
ния детских лагерей в США и 
Великобритании.

Тяга детей к природе, при-
ключениям и новым знаком-
ствам уже давно была замечена 
педагогами из разных стран. В 
условиях эмигрантской жизни 
лето приобретало особое зна-
чение в воспитательной работе 
с детьми. Программа лагерных 
сборов состояла из элементов 
религиозного, национально-
го, социального и физического 
воспитания, общего образова-
ния, а также психологической 
работы. В детальной разра-
ботке и исполнении програм-
мы должны были принимать 
участие сами мальчики. Реко-
мендовалось организовывать 
лагеря везде, где это было воз-
можно. При этом маленькие 
лагеря имели преимущество, 
так как успех лагеря зависел от 
того, насколько сможет руко-
водитель справиться с количе-
ством порученных ему детей, 
иначе результаты могли быть 
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обратные поставленным це-
лям [3].

Руководители для юноше-
ской работы подготавливались 
на специальных курсах, при-
чем акцент делался именно на 
обучение работе в летних лаге-
рях. Такие курсы были органи-
зованы в 1928 г. в Париже, они 
позволяли получить знания по 
социальной психологии, пси-
хологии детства и юношества, 
педагогике, первой медицин-
ской помощи и основам фи-
зического воспитания, а также 
по организации деятельности 
лагеря [4].

При помощи лагерей можно 
было активнее набирать чле-
нов в новую, созданную Н.Ф. 
Федоровым детско-юноше-
скою организацию «Витязи». 
Внешние формы организации 
были заимствованы Н.Ф. Фе-
доровым у скаутов, однако у 
«Витязей» был усилен религи-
озный аспект. Скауты, по мне-
нию Федорова, хотя и ставили 
в своих девизах верность Богу, 
эта верность не всегда глубоко 
проникала в жизнь мальчиков; 
задача «Витязей» состояла в 
том, чтобы избавить юношей 
от теплохладности и поставить 
их на путь Христов [5].

Примечательно, что моло-
дежная работа велась с ребя-
тами разного уровня религиоз-
ности: дети, не вовлеченные в 
деятельность движения, нуж-
дались в катехизации и по-
степенном воцерковлении. С 
этой целю были созданы клу-
бы для «молодежи с улицы», 
своеобразная «передняя» со-
дружества. Клуб, устроенный 
в Париже, всего за полгода 
своего существования при-
влек около восьми десятков 
членов в возрасте от 14 до 20 
лет. Программа клуба была 
довольно разнообразной и 

включала прикладные искус-
ства, занятия с хором, беседы 
с художниками, актерами, му-
зыкантами, чаепития, игры и 
танцы. Из снисходительности 
к состоянию молодежи в клу-
бе отсутствовала прямая рели-
гиозная работа, что смущало 
многих современников и было 
поводом для критики. Однако 
в деятельности клуба присут-
ствовали религиозные моти-
вы: например, существовала 
традиция соборной молитвы. 
Присутствовавший на рели-
гиозно-педагогическом сове-
щании митрополит Евлогий 
(Георгиевский) заметил, что, 
несмотря на осуждение ра-
боты клуба, которое ему при-
ходилось слышать, он находит 
полезной работу Движения, 
направленную на невоцерков-
ленную молодежь [6].

Заслуживает особого внима-
ния многообразие форм ра-
боты с детьми и юношеством. 
Широкий спектр используе-
мых приемов работы позво-
лял найти подход к каждому 
отдельному ребенку, учитывая 
его возраст, пол, интересы и т.д. 
Педагогическая работа РСХД 
горячо обсуждалась на стра-
ницах «Вестника», регулярно 
проводились религиозно-педа-
гогические совещания, на ко-
торых участники делились сво-
им опытом работы с детьми из 
разных стран, давали консуль-
тации, вносили предложения.

Состав кружков был немного-
числен, порядка 10-15 человек 
в каждом. Кружок объединял 
ребят по признакам: общности 
интересов, типа школы, харак-
тера его членов и т.д. Несколько 
кружков составляли отделения 
по возрастам. Для избежания 
появления узкого кружкового 
патриотизма и межкружкового 
шовинизма организовывались 

общие собрания, на которых 
члены объединений знакоми-
лись и ощущали свою принад-
лежность к одной организации. 
Другим способом преодоления 
кружковой замкнутости был 
лагерь [7].

У юношества была возмож-
ность самостоятельно наме-
чать путь развития своей рабо-
ты на конференциях, которые, 
кроме того, давали новый 
материал для размышления, 
увеличивали и углубляли зна-
ния. Конференции позволяли 
оторвать юношей от утоми-
тельной монотонности жизни, 
собрав их вместе на более про-
должительный срок [8].

Многообразие педагогиче-
ских приемов позволяло на-
долго удержать молодежь, во-
влекая ее в работу. В основе 
воспитательной работы лежал 
принцип разделения полов. В 
конце ХХ в. подобный подход 
к педагогике получил назва-
ние «гендерного», в 1920-е гг. 
его применение в педагогиче-
ской деятельности РСХД было 
преобладающим, хотя и вы-
зывающим дискуссии. В соот-
ветствии с этим принципом 
любые детские и юношеские 
объединения создавались от-
дельно для мальчиков и дево-
чек. Принимая во внимание 
разницу между способами и 
целями их воспитания, созда-
вались раздельные кружки с 
наиболее доверительной обста-
новкой однополых сверстни-
ков. Старшие руководители за-
нятий были того же пола, что и 
воспитанники, это давало воз-
можность найти более тесный 
духовный контакт, сделать от-
ношения более дружескими и 
откровенными. Священнику-
духовнику было удобнее про-
водить беседы с группой под-
ростков одного пола.
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Для кружков мальчиков 
были свойственны строгая 
дисциплина, иерархия, воспи-
тание мужества, патриотизм. 
Дети разделялись на две воз-
растные группы. На занятиях 
младшего отделения велись, 
например, беседы от том, что 
такое дружба, долг и любовь 
к ближнему, обсуждались дву-
надесятые праздники, жития 
святых, а также отдельные 
темы изучаемых школьных 
предметов. В кружках старше-
го отделения велась подготовка 
докладов о творчестве великих 
русских писателей и историче-
ских деятелей, давалось науч-
ное обоснование Библейского 
повествования о сотворении 
мира. Проводились также дис-
куссии на нравственно-фило-
софские темы: мой идеал, цель 
жизни, в чем состоит прибли-
жение к Богу и другие [9].

Девочкам прививались тра-
диционные ценности. Заим-
ствование западных образцов 
женщин-борцов, герл-скаутов 
противоречило задачам воспи-
тания в христианских круж-
ках. Воспитанницам в каче-
стве идеала представлялся тип 
русской женщины, живущей 
семьей и домом. Однако уже в 
этот период ощущалось стрем-
ление девочек, не отрицая се-
мьи, добиться самостоятель-
ности и принимать широкое 
участие в жизни своей страны 
[10]. Подобный подход к вос-
питанию вызывает особый 
интерес в настоящее время, 
в которое происходит ломка 
традиционной системы ген-
дерной стратификации и ни-
велируются половые различия.

Стоит понимать, что такая 
масштабная работа с детьми 
и юношеством была возмож-
на только благодаря вовлече-
нию в нее огромного числа 

энтузиастов из студенческого 
христианского движения. При 
этом социальное служение в 
движении никогда не было 
главным занятием его членов. 
Опасения об излишнем увле-
чении социальной и культур-
ной работой, которые могут 
уводить от духовного делания, 
высказывались на раннем эта-
пе существования движения. 
Главной целью организации 
было «воцерковление жизни», 
то есть претворение в жизнь 
евангельского идеала. В уста-
ве цели формулировались так: 
объединение верующей моло-
дежи для служения Православ-
ной Церкви и привлечение к 
вере во Христа равнодушных к 
вере и неверующих. Движение 
стремилось помочь своим чле-
нам выработать христианское 
мировоззрение и ставило своей 
задачей подготовить защитни-
ков Церкви и веры, способных 
вести борьбу с современным 
атеизмом и материализмом.

А.А. Дик, заведующий  
кафедрой церковной истории 

Тамбовской духовной семинарии, 
к. ист. н., доцент 
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Священноисповедник Вас-
сиан родился в Москве 10 
марта 1879 года в семье купца 
второй гильдии, рано потерял 
мать, вместе с двумя сестрами 
воспитывался у бабушки. По-
сле окончания гимназии Вла-
димир Пятницкий в 1898 году 
поступил на юридический фа-
культет Московского универ-
ситета, был одним из лучших 
учеников знаменитого профес-
сора Ф.Н. Плевако. В годы уче-
бы пришел к почти полному 
отрицанию веры, но после пе-
ренесенной тяжелой болезни 
вновь уверовал, стал очень ре-
лигиозен. Окончив в 1902 году 
университет, по приглашению 
адвоката Плевако работал в 
группе молодых помощников 
присяжных поверенных, за 
короткое время стал известен 
в Москве. По настоянию отца 
женился, но вскоре брак рас-
пался по желанию жены.

Осенью 1909 года, известив 
о своем решении только са-
мых близких друзей, Владимир 
Пятницкий оформил свое иму-
щество в пользу сестер и посту-
пил в пустынь Параклит при 
Троице-Сергиевой Лавре, где 
был послушником иеромонаха 
Серапиона. В анкете, состав-
ленной при аресте владыки 
Вассиана по рязанскому делу, 
приводятся другие сведения о 
начале монашеского пути бу-
дущего архиерея. Там сказа-
но, что он был послушником 
у старца Товии в Вифанском 
скиту под Сергиевым Посадом.

Весной 1910 года Владимир 
перешел послушником в Лав-
ру, где был определен в канце-
лярию, а позднее — в акаде-

мическую библиотеку. В 1913 
году поступил вольнослушате-
лем в Московскую духовную 
академию. 6 октября 1913 года 
в Параклите ректором ака-
демии епископом Феодором 
(Поздеевским) был пострижен 
в мантию с именем в честь пре-
подобного Вассиана Констан-
тинопольского. 13 октября в 
Зосимовой, в честь Смоленской 
иконы Пресвятой Богородицы, 
пустыни епископом Феодором 
рукоположен во иеродиакона. 

В начале Первой мировой 
войны Великая княгиня Елиса-
вета Феодоровна предложила 
студентам академии, имевшим 
сан иеромонаха, служить в са-
нитарных поездах, при кото-
рых действовали храмы. В от-
вет на этот призыв 15 августа 
1914 года отец Вассиан принял 
священническую хиротонию 
в Успенском соборе Лавры и 
отправился служить при са-
нитарном поезде. В 1916 году 
вернулся в Лавру. В том же году 
за особые труды по обстоятель-
ствам военного времени в по-
ездах-складах Императрицы 
Александры Феодоровны был 
награжден наперсным кре-
стом от Святейшего Синода.

В 1917 году иеромонах Вас-
сиан окончил Московскую ду-
ховную академию со степенью 
кандидата богословия и был 
оставлен профессорским сти-
пендиатом по кафедре библей-
ской археологии и еврейского 
языка, которой руководил его 
наставник и друг профессор 
протоиерей Евгений Ворон-
цов. После закрытия Лаврских 
храмов и Московской духов-
ной академии в 1919 году отец 

Вассиан служил в Пятницкой 
церкви Сергиева Посада, где 
был образован приход из сту-
дентов академии и лаврских 
монахов. Вместе с архимандри-
том Варфоломеем (Ремовым) 
иеромонах Вассиан фактически 
руководил жизнью Пятницко-
го прихода, но во избежание 
подозрений со стороны властей 
в подпольном существовании 
монастыря на приходе настоя-
телем храма по их прошению 
Патриарх Тихон назначил про-
тоиерея Евгения Воронцова.

После окончательного за-
крытия Лавры в ноябре 1919 
года отец Вассиан и архиман-
дрит Варфоломей поселились 
в доме профессора П.С. Казан-
ского. Вскоре иеромонах Вас-
сиан был возведен в сан игуме-
на, затем архимандрита.

В марте 1921 года в Рязан-
ской епархии была учреждена 
кафедра викарного епископа. 
На это место вскоре был на-
значен архимандрит Вассиан. 
Хиротония его во епископа 
Егорьевского, викария Рязан-
ской епархии, состоялась 8 ав-
густа 1921 года.

Но уже 30 октября 1921 
года Владыка был арестован 

Святитель Вассиан,  
архиепископ Тамбовский, исповедник  
(Пятницкий Владимир Васильевич, 1879-1940)
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Рязанской ГубЧК в Егорьевске 
по обвинению в «вымогатель-
стве и религиозном шантаже» 
(подразумевалось его согласие 
занять кафедру и принять со-
держание от приходов) и по-
мещен в Рязанскую тюрьму. 
Верующие, обратившиеся в 
Рязанский ревтрибунал с за-
явлением в защиту архиерея, 
также были арестованы. Од-
нако дело было прекращено, 
в декабре 1921 года всех аре-
стованных должны были осво-
бодить «без предъявления об-
винения». 2 января 1922 года 
епископа Вассиана доставили 
в Москву в Бутырскую тюрьму, 
из которой он был освобожден 
в феврале по ходатайству Крас-
ного Креста.

После освобождения епи-
скоп Вассиан поселился в Мо-
скве на Плющихе, служил в 
храме Благовещения Пресвя-
той Богородицы на Бережках. 
Вокруг него сформировалась 
большая духовная семья. В кон-
це сентября 1923 года владыка 
Вассиан присутствовал на со-
брании епископов в Донском 
монастыре, где выразил отри-
цательное мнение по вопросу 
примирения с обновленцами. 
Епископ Вассиан участвовал 
также в Архиерейском сове-
щании Русской Православной 
Церкви 12 апреля 1925 года 
(погребение святителя Тихо-
на), подписал акт о передаче 
высшей церковной власти ми-
трополиту Крутицкому Петру 
(Полянскому), позже причис-
ленному к лику святых в чине 
священномученика.

22 декабря 1925 года епи-
скоп Вассиан вошел в состав 
раскольнического Временно-
го высшего церковного сове-
та (ВВЦС) во главе со Сверд-
ловским (Екатеринбургским) 
архиепископом Григорием 

(Яцковским). 29 января 1926 
года запрещен в священнос-
лужении Заместителем Па-
триаршего Местоблюстителя 
митрополитом Сергием (Стра-
городским). 28 мая 1926 года 
за Литургией в московском 
храме Вознесения Господня 
принес публичное покаяние и 
выступил с проповедью, в кото-
рой дал глубокий богословский 
анализ расколу.

22 июня 1927 года был на-
значен епископом Козловским, 
временно управляющим Там-
бовской епархией. Проживал в 
городе Козлове (с 1932 года — 
город Мичуринск), приезжал в 
Москву для участия в заседани-
ях Синода. В Козлове епископ 
Вассиан подружился с семьей 
настоятеля Ильинского храма 
протоиерея Владимира Неча-
ева, отца будущего Волоколам-
ского митрополита Питирима, 
и назначил его благочинным 
храмов города Козлова. Епи-
скоп Вассиан также находился 
в духовном общении с жив-
шим в то время в городе схи-
архимандритом Севастианом 
(Фоминым). 9 апреля 1930 
года Владыка был возведен в 
сан архиепископа.

Период управления епар-
хией (1927-1935) архиепи-
скопом Вассианом был более 
продолжительным, чем у его 
предшественников по кафедре, 
однако чрезвычайно трудным 
для Церкви. Епархиальных до-
кументов того времени почти 
не сохранилось.

18 сентября 1930 года архие-
пископ Вассиан был арестован 
по обвинению в «антисовет-
ской и контрреволюционной 
деятельности». Освобожден 4 
февраля 1931 года за недока-
занностью обвинения. Вернул-
ся в Козлов в 1935 году к Пасхе, 
награжден правом ношения 

креста на клобуке. 26 октября 
1935 года он вновь был аресто-
ван, заключен в тюрьму в го-
роде Мичуринске. Поводом к 
аресту послужили найденные 
властями в Ильинской церкви 
города Мичуринска серебря-
ные и золотые сосуды весом 23 
килограмма. Власти обвинили 
архиерея в «умышленном со-
крытии ценностей», а также в 
«антисоветской агитации, при-
зывах к террористическим ак-
циям против представителей 
власти» и др. В ходе заседания 
выездной сессии спецколлегии 
Воронежского областного суда 
25 апреля 1936 года архиепи-
скоп Вассиан был приговорен к 
восьми годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере. 
Попытки обжаловать приго-
вор не удались, и вскоре Влады-
ка был направлен в Ухтпечлаг 
НКВД СССР (Коми АССР). 
Первоначально он работал в 
лагере на лесоразработках, но 
впоследствии был признан ин-
валидом, не способным к фи-
зическому труду, и переведен 
в село Кылтово (ныне Княж-
погостский район республики 
Коми), где находился до 10 де-
кабря 1938 года. Оттуда в связи 
с прогрессирующей дистрофи-
ей был перевезен в тюремную 
больницу города Свердловска, 
где в декабре 1940 года скон-
чался.

Реабилитирован постановле-
нием Президиума Верховного 
Суда РСФСР от 7 августа 1991 
года.

Прославлен Архиерейским 
Собором Русской Православ-
ной Церкви в 2004 году в лике 
исповедников. Память 14 (27) 
декабря.

Православная энциклопедия. 
М., 2004. Т. 7. С. 248. 

АУФСБ ТО. Д. Р-13044. 
Печатается в сокращении.
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«Увидев ее, Господь  
сжалился над нею и сказал ей: 

не плачь» (Лк. 7, 13).
В прошедшее воскресенье, 

братия, мы слышали из Еван-
гелия заповедь нашего Спаси-
теля о любви к врагам; ныне 
слышим другую Его заповедь о 
любви и милосердии к несчаст-
ным. Ту заповедь Он преподал 
нам словом, сказав: «Любите 
врагов ваших» (Лк. 6, 35); эту 
преподает собственным при-
мером, показав милосердие и 
сострадательность к несчастной 
вдовице наинской, лишившей-
ся единственного сына, и вос-
кресив его из мертвых. Великая 
разность между этими двумя 
заповедями. Первая — заповедь 
о любви ко врагам — есть ис-
ключительно христианская, ее 

той веры; потому что, кроме 
общих для всех побуждений 
к милосердию, мы имеем еще 
особенные, высочайшие.

Посудите прежде всего, не мы 
ли сами более всех других лю-
дей пользуемся милосердием и 
щедротами нашего общего Го-
спода и Владыки. Прочие люди, 
не христиане, участвуют вместе 
с нами только в милостях Его 
как Творца и Промыслителя, а 
мы наслаждаемся еще милостя-
ми Его как Искупителя. Велики, 
неизмеримы милости к нам на-
шего Творца: Он даровал нам 
бытие единственно по Своей 
бесконечной благости, устроил 
наше тело с такими совершен-
ствами, которыми превосходит 
оно тела всех прочих животных, 
оживотворил нас, и только нас 
одних на земле, душой разум-
ной и бессмертной, украсил нас 
Своим собственным образом, 
превознес нас над всеми земно-
родными, поставил нас царями 
и владыками природы. Столько 
же велики и неизмеримы ми-
лости к нам Господа как Про-
мыслителя: мало того, что Он 
посылает нам все необходимое 
для поддержания бытия, Он 
еще дает нам «все обильно для 
наслаждения» (1 Тим. 6, 17); Он 
печется о каждом из нас, и с та-
кой любовью, что даже волос с 
головы нашей не падает без воли 
Его (Мф. 10, 30); печется и о це-
лых человеческих обществах, 
Сам поставляя над ними царей 
и управляя ими, Сам поставляя 
через царей и низшие власти 
для устроения счастья народов. 
Но что значат все эти милости 
Божии, все эти дары природы, 
доступные всем людям, сравни-
тельно с теми чрезвычайными 

Слово в Неделю XX-ю по Пятидесятнице, сказанное  
в Предтеченской церкви архиерейского дома

не внушает человеку закон при-
роды, не внушала и не внушает 
ни одна из вер, существовавших 
и существующих вне христиан-
ства: ни языческая во всех сво-
их видах, ни магометанская, ни 
даже иудейская (Мф. 5, 46—47). 
Напротив, заповедь о сострада-
тельности к несчастным громко 
проповедует сама человеческая 
природа, знали и знают языч-
ники, подробно излагает ма-
гометанство, и еще подробнее 
иудейство.

Но, братия, несмотря на то, 
что заповедь о милосердии не 
принадлежит к числу отличи-
тельных заповедей христиан-
ских, мы, как христиане, долж-
ны отличаться исполнением 
ее более всех других людей, 
не исповедующих нашей свя-
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милостями, с теми дарами бла-
годати, которые доступны толь-
ко нам, христианам? 

С тех пор, как человек согре-
шил, он подвергся величайшим 
бедствиям и сделался несчаст-
нейшим из земнородных. И 
вот все люди, еще неверующие 
во Христа, доселе остаются по-
среди этих несчастий, а мы не 
только освобождены от них, но 
и пользуемся величайшими бла-
гами. Прочие люди доселе блуж-
дают «во тьме и тени смертной», 
не знают Бога истинного, не 
знают, как служить Ему, благо-
угождать Ему, не имеют верных 
понятий ни о мире, ни о самих 
себе и собственном назначении; 
мы, призванные в чудный свет 
Христов, познали Бога истин-
ного и истинное богопочтение, 
для нашей веры решены все 
тайны мира и человека в Боже-
ственном Откровении. Прочие 
люди доселе пребывают в раб-
стве греху и диаволу: во грехах 
рождаются, во грехах живут и 
умирают, творя «похоти отца 
своего» (Ин. 8, 44), и у себя не 
имеют никаких средств освобо-
диться от этого позорного раб-
ства — мы все освободились от 
него еще в Таинстве Крещения, 
когда вышли из купели совер-
шенно чистыми и невинными, 
и можем освобождаться каж-
дый раз, после новых грехов, в 
Таинстве Покаяния. Прочие 
люди доселе, как неочищенные 
от грехов, остаются «по природе 
чадами гнева» Божия (Еф. 2, 3), 
живут в удалении от Бога, под 
клятвой Его, и не знают ника-
кой возможности примирить-
ся с Ним и воссоединиться —  
мы все уже примирились с Бо-
гом верой в Сына Божия, по-
страдавшего за нас на Кресте, и 
сделались не только близкими 
к Богу, но и присными Его, сы-
нами Его по благодати и преис-

кренне соединяемся с Господом 
в Таинстве Евхаристии. Прочие 
люди, по немощам испорчен-
ной человеческой природы, при 
всех усилиях и стремлениях к 
нравственному совершенству, 
не в состоянии достигать его — 
нам дарованы нашим Искупи-
телем «от Божественной силы 
Его <…> все потребное для жиз-
ни и благочестия» (2 Пет. 1, 3), 
пользуясь которыми, мы можем 
возвышаться до самых высших 
степеней нравственного со-
вершенства. Прочие люди, как 
«чуждые заветов обетования» 
христианского, переходят в мир 
загробный без упования вечных 
благ и будущего воскресения 
мертвых (Еф. 2, 12) — мы зна-
ем это сладостное упование, и, 
если не недостойно носим имя 
сынов Божиих, с радостью пере-
селяемся в вечные обители Отца 
нашего Небесного. После таких 
милостей, особенных и чрез-
вычайных, какими посетил нас 
Господь, бедных и несчастных, 
и которыми не пользуются еще 
прочие люди, не ведающие Хри-
ста, кто ж, как не мы, христиане, 
обязаны по преимуществу отли-
чаться милосердием к бедным и 
несчастным? Более всех людей 
мы приняли и принимаем от 
Господа даром, не более ли всех 
и должны раздавать даром? Не 
более ли всех обязаны быть под-
ражателями нашего премило-
сердного Владыки, по заповеди 
Спасителя: «будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небес-
ный» (Мф. 5, 48)?...

Взирая на все эти величайшие 
блага, которыми мы пользуем-
ся в христианстве, можем ли 
не вспомнить, какой ценой они 
приобретены для нас? Для сего 
Он — Сам Господь наш, «буду-
чи богат» в милости, «обнищал 
ради нас, дабы мы обогатились 
Его нищетою» (2 Кор. 8, 9). Для 

сего Он, будучи Сыном Божи-
им, «уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, <…> сми-
рил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной» 
(Флп. 2, 7—8). Для сего Он, во 
время пребывания Своего на 
земле, благоволил пройти весь 
путь бедности и нищеты. В бед-
ности Он родился, в бедности и 
провождал жизнь. Бедные часто 
не имеют у себя крова — и Сын 
человеческий не имел, «где при-
клонить голову» (Мф. 8, 20). Бед-
ные и нищие часто нуждаются 
в пропитании и вообще в посо-
бии от других — и нашему Спа-
сителю некоторые благочести-
вые жены служили «имением 
своим» (Лк 8, 3). Бедные и ни-
щие часто терпят скорби, лише-
ния, поношения, преследования 
и неповинные страдания — и 
наш Спаситель потерпел за нас 
на земле столько горьких скор-
бей, столько лишений, поноше-
ний и преследований, столько 
неповинных страданий, сколько 
не переносил их ни один чело-
век в мире: вид его был «презрен 
и умален пред людьми» (Ис. 
53, 3). Что же было особенным 
следствием этого по отноше-
нию к бедным и нищим? Изве-
дав на Самом Себе всю тяжесть 
бедствий, какие несут на земле 
несчастные всякого рода, Го-
сподь наш столько возлюбил их, 
что удостоил назвать их Своими 
«меньшими братьями», а чтобы 
побудить Своих последователей 
к благотворительности несчаст-
ным, Он сказал даже, что всякое 
милосердие, оказываемое Его 
меньшим братьям, оказывается 
Ему Самому (Мф. 25, 40). Хри-
стиане! Какое же побуждение 
может быть для нас сильнее и 
трогательнее этого? Еще в Вет-
хом Завете было известно, что 
«благотворящий бедному дает 
взаймы Господу» (Притч. 19, 
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17), а теперь мы знаем, что, по-
давая милостыню нищим, мы 
подаем ее в лице их Самому на-
шему Спасителю, и таким об-
разом имеем возможность, хотя 
отчасти, как бы воздать Ему за 
все то обнищание, которым Он 
приобрел для нас вечные блага.

Но и этим, братия, еще не ис-
черпываются особенные побуж-
дения для нас к милосердию и 
благотворительности. Придет 
время, когда окончится на земле 
благодатное царство, в котором 
мы пользуемся столькими чрез-
вычайными милостями и ще-
дротами, приобретенными для 
нас обнищанием нашего Спаси-
теля; настанет Суд, когда потре-
буют от нас отчета, как восполь-
зовались мы этими милостями и 
достойны ли мы перейти в Цар-
ство Славы или заслужили веч-
ное наказание. Припомните ж, 
как будет происходить этот Суд, 
по изображению Спасителя. 
Тогда, говорит Он, разделит вер-
ховный Судия праведников от 
грешников и, поставив первых 

одесную Себя, а последних — 
ошуюю, скажет первым: «При-
идите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира». 
За что же? «Ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне... Истинно 
говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25, 34—36...40). Вслед за тем Он 
скажет и сущим ошуюю Его: 
«Идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диа-
волу и ангелам его: ибо алкал Я, и 
вы не дали Мне есть; жаждал, и 
вы не напоили Меня; был стран-
ником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня.... 
Истинно говорю вам: так как вы 
не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне» 
(Мф. 25, 41—43...45). Нет со-

мнения, что на Всеобщем Суде 
будут приняты во внимание 
все наши дела, добрые и злые (2 
Кор. 5, 10), и что беспристраст-
ный Судия воздаст тогда каж-
дому по заслугам (Рим. 2, 6). Не 
видите ли, что дела милосердия 
христианского будут иметь тог-
да особенное значение на весах 
правды Божией, и что от них-то 
по преимуществу будет зависеть 
окончательное решение нашей 
вечной участи?

Благочестивые слушатели! 
Сама природа внушает нам 
любовь и сострадательность 
к несчастным; сама природа 
побуждает нас к милосердию 
и благотворительности. А вот 
Святая Вера предлагает нам 
еще особенные, чрезвычайные 
побуждения! Последуем же 
этим сугубым внушениям и 
побуждениям и сделаемся ми-
лосердыми, милосердыми по-
христиански. Аминь.
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