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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

исполняется благодарности Создателю. 
Сам Господь Вседержитель, Бог крепкий 
и Отец вечности (Ис. 9, 6) снисходит к 
нам и рождается в мир простым челове-
ком. Сбывается пророчество царя-псал-
мопевца, Духом Святым возвестившего: 
милость и истина встретятся, правда 
и мир облобызаются; истина воссияет 
от земли и правда с небес явится (Пс. 
84, 11—12). И вот свершилось: Младенец 
родился нам — Сын дан нам (Ис. 9, 6), 
дабы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).

На протяжении истории человече-
ство напряженно искало Бога, тоскуя 
по утраченному общению со своим 
Создателем. И в ответ на эти усилия, в 
ответ на устремленные к небу сердца и 
руки Господь явил Свою любовь к роду 
человеческому и Сам простер нам Свою 
спасительную руку. Во Иисусе Христе 
после долгих тысячелетий встретились, 
наконец, Бог и человек, и соединилось 
небесное и земное, и исполнились ду-
ховные чаяния сынов и дочерей Адама.

В событии Рождества Христова нам 
явлены одновременно и Тайна, и Откро-
вение, ведь человеческий разум не спосо-
бен до конца понять, как Творец и Про-
мыслитель Вселенной, Беспредельный 
по Своей природе Бог снисходит в наш 
истерзанный грехом мир и являет Себя в 
виде беспомощного Младенца, Родивше-
гося в пещере, где пастухи и скот скры-
вались от непогоды. Слава, воздаваемая 

В
озлюбленные о Господе архипа-
стыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с вели-

ким и мироспасительным праздником 
Рождества Господа нашего Иисуса Хри-
ста.

Ныне, как и вифлеемские пастухи две 
тысячи лет назад, мы с радостью и умиле-
нием внимаем торжествующему ангель-
скому гласу: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволение!» 
(Лк. 2, 14). Слыша эти дивные слова, 
наше сердце обретает утешение и пре-



 

единомысленны: действие мира Христо-
ва в человеке есть важный признак пре-
бывания его в евангельских заповедях. 
Из них же более всего — наставляет нас 
первоверховный Павел — надлежит об-
лечься в любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства. И тогда, по слову 
апостола, в сердцах наших станет вла-
дычествовать мир Божий, к которому 
мы и призваны (Кол. 3, 14—15).

Людей благоволения ищет Себе Го-
сподь — тех, кто последует Его закону, 
кто будет свидетельствовать ближним 
и дальним о спасении и возвещать со-
вершенства Призвавшего нас из тьмы в 
чудный Свой свет (1 Пет. 2, 9).

Будем же достойны этого высокого 
призвания. И потому, преславное Рож-
дество Христово видевше, в вертепе со-
вершаемое, устранимся сует паче мира 
(кондак 8 акафиста Рождеству Хри-
стову), вознесемся мысленно на небо, 
прославив Творца всяческих, поделим-
ся нашей радостью о Воплотившемся 
Спасителе с окружающими, с теми, кто 
нуждается в заботе, кто унывает или на-
ходится в стесненных обстоятельствах.

Господь да вдохновляет всех нас на 
многотрудном пути христианской жиз-
ни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, 
не иссякала надежда и возрастала любовь; 
дабы, входя в торжество светлого рожде-
ственского праздника, мы неуклонно воз-
вещали миру велию благочестия тайну 
(1 Тим. 3, 16), несли людям утешение и 
благословенный мир Христов.

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 
2018/2019 г. Москва

горними силами, проповедуемая вос-
точными мудрецами и засвидетельство-
ванная простыми пастухами, велегласно 
возглашается во всех концах земли. Все 
это приоткрывает нам глубину непости-
жимой премудрости Божией, делает со-
причастными сокровенному Троическо-
му замыслу о спасении человека.

Ныне мы знаем: Бог так возлюбил 
мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы мир был спасен чрез Него 
(Ин. 3, 16—17). И теперь, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом через Го-
спода нашего Иисуса Христа, через Ко-
торого верою и получили мы доступ 
к той благодати, в которой стоим и 
хвалимся надеждою славы Божией, ... 
потому что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным 
нам (Рим. 5, 1—2; 5).

Склонимся же в благоговении к 
скромным яслям, где лежит тихий и 
кроткий Младенец. Склонимся со стра-
хом Божиим и трепетом, ибо здесь 
начинается земной крестный путь Го-
спода Иисуса, здесь полагается начало 
нашего спасения. Склонимся и, про-
славляя Рождшагося Сына Превечного 
Отца, насладимся тем неизреченным и 
превосходящим всякое разумение ми-
ром, который наполняет наши души.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!» — вновь и 
вновь радостно вторим мы ангельскому 
хору. Любовь Божия, явленная в Рож-
дении Спасителя, приносит людям ис-
тинный мир. Этот мир не поколебать 
житейским неурядицам, социальным 
потрясениям, политическим нестрое-
ниям и даже вооруженным конфлик-
там, ибо в мире Христовом сокровенно 
живет такая духовная сила, что он 
попирает ею всякую земную скорбь и 
напасть (свт. Игнатий (Брянчанинов). 
Аскетические опыты).

Но как же стяжать мирное устроение 
души? Как стать обладателем сего вели-
кого духовного дара? Святые отцы в этом 



 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Тамбовского и Рассказовского  

ФЕОДОСИЯ 
 архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской митрополии

В светлый и великий день Рождества 
Христова мы становимся сопричастни-
ками величайшего события в истории 
человечества, которое произошло более 
двух тысяч лет назад в убогой пещере на 
окраине Вифлеема. В этом небольшом го-
роде, связанном с именем пророка и царя 
Давида, Сын Божий стал человеком и по-
ложил начало Новому Завету. 

Радостную весть о Боговоплощении 
первыми услышали смиренные вифле-
емские пастухи. Ангел Господень явился 
им и сказал: «... я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Го-
сподь; и вот вам знак: вы найдете Младен-
ца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2, 
10—12). 

Через таинственное и непостижимое 
пришествие в мир Спасителя   согрешив-
ший человеческий род вновь был приве-
ден к благодатной жизни с Богом. Хри-
стос родился от Девы Марии для того, 
чтобы «прежде падший возставити об-
раз», как поёт Святая Церковь, чтобы лю-
дям, «ходящим во тьме и тени смертной» 
(Ис. 9, 2), даровать Божественный Свет. 
И произошло это исключительно потому, 
что Господь безмерно любит Свое созда-
ние и ради него идет на самоуничижение, 
принимает образ раба, проявляет послу-
шание Своему Небесному Отцу даже до 
смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 7—8). 

Своим рождеством Христос разрушил 

«Придите, верные, Богом  
вдохновленные, возвысимся  

и увидим ясно в Вифлееме  
Божественное схождение к нам…»  

(стихира 6-го часа Рождества Христова)

В
озлюбленные о Господе Преос-
вященные архипастыри! Досточ-
тимые пастыри, диаконы, иноки 

и инокини! Дорогие братья и сестры!



 

внутреннему состоянию, оценивать каж-
дое свое слово и поступок с точки зрения 
вечности, помнить, что враг рода чело-
веческого готов воспользоваться нашей 
слабостью, чтобы похитить то духовное 
сокровище, которое мы собираем в тече-
ние жизни. Мы должны подражать Тому, 
Кто ради нашего спасения стал челове-
ком, чтобы нам стать богами по благода-
ти, уподобиться Тому, Кто принял образ 
раба, чтобы нам получить подлинную сво-
боду детей Божиих, последовать за Тем, 
Кто родился в тесной и темной пещере, 
чтобы нам вселиться в просторные и свет-
лые райские обители, которые Господь 
уготовал всем любящим Его (1 Кор. 2, 9). 

Возлюбленные о Господе архипасты-
ри, пастыри, диаконы, иноки и инокини, 
братья и сестры! Поспешим сегодня по-
делиться со всеми людьми, ближними и 
дальними, радостью праздника Рожде-
ства Христова, которая наполняет наши 
сердца! Подобно простым пастухам и 
мудрым волхвам станем верой и делами 
свидетельствовать о спасительной тайне 
Боговоплощения и, как ангелы, возвестив-
шие о рождении Сына Божия на земле, 
прославим Богомладенца, воспевая Ему 
ангельскую песнь: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволе-
ние»! (Лк. 2, 14). Аминь! 

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ  
И РАССКАЗОВСКИЙ

Рождество Христово 
2018/2019 гг.
г. Тамбов

отчуждение между Богом и человеком. 
Он стал основателем христианства и ро-
доначальником нового человечества, рож-
денного от Духа Святого. Апостол Иоанн 
Богослов свидетельствует, что в Богово-
площении «жизнь явилась» в мир (1 Ин. 
1, 2). Чтобы приобщиться жизни и стать 
участником Небесного Царства, чело-
век должен уподобиться Христу во всем 
и исполнить Его закон. Каждому из нас 
следует избрать жизнь, ибо Христос есть 
Жизнь, последовать за Ним, ибо Он есть 
Путь, быть в истине Христовой, ибо Он 
есть полнота Истины (Ин. 14, 6).  

В этот святой праздник всем сердцем с 
благоговением прославим Сына Божия. 
С волнением и трепетом поклонимся 
лежащему в яслях Богомладенцу Христу, 
как поклонились Ему Дева Мария и пра-
ведный Иосиф, пастыри и волхвы, Симе-
он Богоприимец и пророчица Анна. «Ве-
ликая благочестия тайна» (1 Тим. 3, 16) 
Рождества Спасителя, по слову святителя 
Феофана Затворника, заключается в том, 
«что рождением Своим Он сотворил из-
бавление людям» из плена греха. «Вос-
приимите и вы сие чувством, — взывает 
Вышенский подвижник, — и возрадуется 
сердце ваше, и радости сей достанет вам 
не на эти только [рождественские] дни, 
но и на всю жизнь, — такой радости, при 
которой [никто] не захочет искать других 
радостей».

В современном обществе люди неред-
ко склонны строить свою жизнь без Бога 
и пытаются найти счастье в материаль-
ном благополучии. Жизнь убеждает нас, 
что это невозможно. Отвергающий Бога, 
обкрадывает себя, лишает надежды быть 
свободным, теряет опору в жизни, со-
вершает бессмысленные поступки. Хри-
стос призывает человека не уподобляться 
бесплодной евангельской смоковнице, а 
приносить добрые плоды — «любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, веру, кротость, воздержание» 
(Гал. 5, 22—23). Для этого необходимо 
всегда внимательно относиться к своему 



6
№ 12 (132)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь и клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, диакон Константин Поло-
зов, клирик Казанского муж-
ского монастыря священник 
Алексий Хвостунков, настоя-
тель нового храма священник 
Алексий Злобин.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сёстрами.

Вместе с жителями горо-

Митрополит Феодосий освятил домовый храм  
в честь преподобного Амвросия Оптинского в Тамбове

2 декабря в здании бывшего 1-го Тамбовского духовного училища, расположенно-
го по адресу: г. Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, д. 2, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил освящение домового храма в честь преподобного 
Амвросия Оптинского и Божественную литургию.
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да на богослужении присут-
ствовали заместитель главы 
администрации области Н.Г. 
Астафьева, глава городской ад-
министрации С.А. Чеботарев и 
начальник Управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти Т.П. Котельникова.

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

Митрополит Феодосий сер-
дечно приветствовал пред-
ставителей власти области 
и города, преподавателей и 
воспитанников учебных за-
ведений и всех собравшихся в 
храме, чтобы стать свидетеля-
ми знаменательного события 
в жизни Тамбовской епархии: 
освящения еще одного храма, 
расположенного в историче-
ском здании I Тамбовского 
духовного училища, который 
после долгих десятилетий заб-
вения был восстановлен бук-
вально в течение нескольких 
недель. Первоначально этот до-
мовый храм был посвящен свт. 
Иоанну Златоусту, а свою но-
вую жизнь он обретает с име-
нем прославленного выпускни-
ка Тамбовского епархиального 
училища преподобного Амвро-
сия, старца Оптинского.

Его Высокопреосвященство 
выразил глубокую благодар-
ность губернатору Тамбовской 
области А.В. Никитину за под-
держку инициатив епархии 
по возвращению Церкви ра-
нее принадлежавших ей объ-
ектов, за содействие в возрож-
дении разрушенных святынь, 
а также отметил значитель-
ный вклад заместителя главы 
администрации области Н.Г. 
Астафьевой, главы города С.А. 
Чеботарева, руководителя Там-
бовской городской Думы В.В. 
Путинцева и депутатов в реше-
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ние вопроса о передаче здания 
бывшего духовного училища в 
собственность епархии.

Глава Тамбовской митро-
полии выразил радость по по-
воду присутствия на первой 
Литургии в новоосвященном 
храме представителей моло-
дого поколения — студентов 
и учащихся духовных и свет-
ских учебных заведений: Там-
бовской духовной семинарии, 
гимназии им. свт. Питири-
ма, Православного отделения 
Педагогического колледжа, 
Медицинского колледжа, ка-
зачьей кадетской школы. Се-
годня молодые люди призваны 
впитывать православные цен-
ности и традиции националь-
ной культуры, чтобы стать до-
стойными продолжателями 
христианских традиций.

Это торжественное событие 
вдохновляет нас и побуждает 
задуматься о важнейших во-
просах бытия: часто ли мы вспо-
минаем о своей душе, все ли 
делаем для того, чтобы достичь 
спасения в жизни вечной? Или, 
подобно богачу из евангельской 
притчи, трудимся лишь для 
приобретения материальных 
благ в этой временной жизни? 
Человек, о котором повествует 
Евангелие, имел большое состо-
яние и был самодовольным, по-
скольку сумел впрок накопить 
богатство. Господь послал ему 
Свое благословение: он собрал 
такой огромный урожай, что 
его не вмещали старые амба-
ры. Тогда он решил построить 
новые просторные житницы, 
чтобы быть спокойным за свое 
добро. И как только он сказал: 
«Душа! много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, 
ешь, пей, веселись», — Бог ска-
зал ему: «Безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому 
же достанется то, что ты заго-
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товил?» (Лк. 12, 19-20). Чтобы 
не уподобиться этому безумцу, 
каждому христианину важно 
помнить, что «едино же есть на 
потребу» (Лк. 10, 40-42) — за-
бота о спасении нашей души. 
Человек не властен прибавить 
даже день к своей жизни, и она 
может завершиться в любой мо-
мент. Господь напоминает нам 
об этом для того, чтобы уже на 
земле мы научились обращать 
имеющееся у нас материальное 
состояние во спасение души и 
на благо ближним, поскольку 
только таким образом возмож-
но обрести истинное счастье в 
этом мире и удостоиться благой 
участи в жизни вечной.

Возрождая порушенные свя-
тыни, строя новые храмы, мы 
стремимся напомнить всем лю-
дям о традициях Православия, 
о необходимости рассматри-
вать через призму вечности все 
наши действия и слова, за кото-
рые предстоит держать ответ 
в судный день. В завершение 
проповеди митрополит Феодо-
сий призвал верующих и, пре-
жде всего, молодое поколение 
чаще обращаться к дивному 
святому — преподобному Ам-
вросию, старцу Оптинскому, 
чтобы по его молитвам Господь 
даровал нам силы и решимость 
следовать путем спасения.

Заместитель главы админи-
страции области Н.Г. Астафье-
ва в своем приветственном 
слове поблагодарила Владыку 
за воссоздание храма и ини-
циативу открытия Право-
славного молодежного центра 
в здании бывшего духовного 
училища, благодаря чему эти 
стены снова наполнятся моло-
дежью.

Глава города Тамбова С.А. 
Чеботарев в приветственном 
слове поздравил всех собрав-
шихся с началом новой жизни 

исторического здания, постро-
енного талантливым архитек-
тором второй половины XIX 
века Ф.А. Свирчевским. Сергей 
Алексеевич подчеркнул высо-
кие заслуги Владыки, молит-
вами и усилиями которого 
находящееся в аварийном со-
стоянии здание на глазах пре-
ображается, благоустраивает-
ся прилегающая территория. В 
память о знаменательном дне 
глава города преподнес в дар 
открывшемуся храму образ 
прп. Амвросия Оптинского.

Историческое здание 1-го 
Тамбовского духовного учили-
ща, имеющее статус памятни-

ка архитектуры регионального 
значения, было передано в соб-
ственность Тамбовской епархии 
в 2018 году. В течение несколь-
ких месяцев в нем проводились 
работы по устройству домового 
храма в честь преподобного Ам-
вросия Оптинского, уроженца 
Тамбовской губернии, глубоко 
почитаемого святого Русской 
Православной Церкви. В нача-
ле XIX века он учился в I Там-
бовском духовном училище и 
успешно окончил его в 1830 
году, поступив затем в Тамбов-
скую духовную семинарию.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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4 декабря, в празд-
ник Введения во храм 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, 
митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении 
клириков совершил Бо-
жественную литургию 
в верхнем храме Спа-
со-Преображенского 
кафедрального собора 
города Тамбова.

По завершении молебна 
Пресвятой Богородице Его Вы-
сокопреосвященство обратил-
ся к верующим с архипастыр-
ским словом.

Митрополит Феодосий сер-
дечно приветствовал клириков 
и прихожан собора с праздни-
ком Введения во Храм Пресвя-
той Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии, 
которая уже во младенческом 
возрасте была отдана родите-
лями на служение Богу. Она 
от рождения была избрана Го-
сподом, чтобы через нее явил-
ся в мир Мессия, которого 
ожидало человечество. Пребы-
вая в Храме, Пречистая Дева 
возделывала свою душу, укре-
пляла сердце молитвой, гото-
вясь исполнить свое великое 

Архиерейское 
служение  
в праздник 
Введения  
во храм  
Пресвятой  
Богородицы
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жия». Через молитву благодать 
проникает в сердце, и мы ощу-
щаем присутствие Господа в 
нашей жизни, стремимся све-
рять все свои мысли и поступ-
ки с Божией правдой.

3 декабря, в канун празд-
ника, митрополит Феодосий 
совершил всенощное бдение 
в верхнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова в сослу-
жении клириков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

к этому призван каждый че-
ловек. Апостол Павел говорит: 
«Разве вы не знаете, что вы — 
храм Божий, и Дух Божий жи-
вет в вас?» (1 Кор. 3, 16). Мы 
часто забываем об этом вели-
ком предназначении и осквер-
няем душу и тело грехами и 
пороками. Поэтому каждому 
человеку необходимо осознать 
свое призвание к святой и пра-
ведной жизни, ибо, по слову 
прп. Серафима Саровского, 
смысл нашей жизни состоит 
«в стяжании Духа Святого Бо-

предназначение, а позже полу-
чила благовестие от архангела 
Гавриила.

Событие Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы име-
ет важное духовное значение 
для нас. С этого дня Церковь 
начинает петь на всенощном 
бдении слова ирмоса Рожде-
ственского канона: «Христос 
рождается, славите, Христос 
с небес, срящите, Христос на 
земли, возноситеся, Пойте Го-
сподеви вся земля!» Такое пра-
вило установлено не случайно, 
ибо порог Храма переступила 
Та, Которой предстоит послу-
жить великому делу Богово-
площения. И мы приходим в 
храм, чтобы укрепиться духов-
но в молитве, чтобы проявить 
свою верность Богу и Церкви. 
Очень важно в эти минуты 
без остатка посвятить себя Го-
споду, стараясь исповедовать 
перед Ним свои грехи, устрем-
ляясь душой к небу.

Таково назначение храма с 
древних времен, когда Господь 
повелел богоизбранному наро-
ду соорудить в период пребы-
вания в пустыне переносной 
дом молитвы — скинию. За-
тем он повелел воздвигнуть в 
Иерусалиме величественный 
Храм. А затем христианские 
храмы стали строится по всей 
земле, и в нашем Отечестве 
многие из них посвящены Ца-
рице Небесной. Сегодня мы 
возрождаем церковную жизнь 
для того, чтобы каждый чело-
век имел возможность, придя 
в храм, очистить сердце по-
каянной молитвой, почувство-
вать единение с Богом.

Глава Тамбовской митро-
полии призвал верующих 
возносить сугубые молитвы 
Пречистой Божией Матери, 
Которая соделалась обителью 
Духа Святого, помня о том, что 
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В евангельском чтении дня 
повествуется об исцелении 
женщины, которая в течение 
18 лет страдала от тяжелой бо-
лезни. Ее тело было сгорблен-
ным и почти обездвиженным. 
Господь, вняв ее молитвам, со-
вершил чудо, отпустив ей гре-
хи, и женщина тотчас выздо-
ровела. Тем самым Спаситель 
показал людям, что духовные и 
физические недуги тесно свя-
заны, невозможно обрести те-
лесное здоровье, не освободив 
сердце от грехов.

Его Высокопреосвященство 
призвал верующих постигать 
Священное Писание, чтобы сло-
во Божие вошло в нашу жизнь.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
обратил внимание верующих 
на великие милости, посылае-
мые Господом каждому чело-

веку в ответ на наши сердеч-
ные молитвы. Освобождение 
от недугов и страстей мы полу-
чаем, если приносим Богу ис-
креннее покаяние.

Божественная литургия  
в Неделю 28-ю по Пятидесятнице 

9 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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пациентов, и пожелал успехов 
на сложном, но важном и бла-
городном поприще.

В завершение речи архипа-
стырь вручил главному врачу 
архиерейскую грамоту и ико-
ну святителя Питирима.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В торжестве приняли уча-
стие митрополит Феодосий, 
первый заместитель главы об-
ластной администрации О.О. 
Иванов, председатель Тамбов-
ской областной Думы Е.А. Ма-
тушкин, глава администрации 
города Тамбова С.А. Чеботарев, 
глава городской Думы В.В. Пу-
тинцев, главный врач больни-
цы М.В. Македонская, ветера-
ны и работники медицинской 
службы, духовенство, предста-
вители органов власти и обще-
ственных организаций города.

В приветственном слове Его 
Высокопреосвященство сер-
дечно поблагодарил главно-
го врача М.А. Македонскую и 
всех медицинских работников 
за веру и надежду на выздоров-
ление, которую они вселяют 
в людей, за любовь и заботу, 
которой они окружают своих 

70-лет со дня основания Тамбовской городской 
больницы им. Архиепископа Луки

11 декабря в Тамбов-
ском государственном 
академическом драма-
тическом театре состо-
ялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное 70-летию со дня 
основания больницы.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Владимир Кленин, 
клирик храма протоиерей Ни-
колай Зубков, клирик Казанско-
го мужского монастыря  свя-
щенник Антоний Лозовский, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

По завершении молебна 
митрополит Феодосий обра-
тился к пастве с проповедью.

Во внимание к трудам на 
благо Церкви и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения Его Вы-
сокопреосвященство вручил 
настоятелю храма протоиерею 
Владимиру Кленину патриар-
шую награду — орден препо-
добного Сергия Радонежского 
III степени.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея 
Первозванного, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в 
храме в честь святого праведного Лазаря Четвероднев-
ного города Тамбова.

Литургия в день памяти святого апостола Андрея 
Первозванного в Лазаревском храме Тамбова
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Алексий Попов, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий поздра-
вил всех присутствующих с ос-
вящением храма. Храм — это 
особое место, которое застав-
ляет человека думать о душе, 
направляет мысли и чувства к 
Богу. В храме в сердца людей 
проникает Божественная бла-
годать, укрепляющая духовные 
и телесные силы. Чтобы сердце 
узрело Бога, необходимо стре-
миться к тому, чтобы наши 
души были чище, чтобы мы 

выметали оттуда всякий мусор. 
Митрополит Феодосий поже-
лал, чтобы каждый верующий, 
приходящий в храм, смог ис-

пытывать радость подлинного 
богообщения.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Малое освящение храма в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в селе Верхнеспасское

16 декабря, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, митрополит Феодосий совершил ос-
вящение нового храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы села Верх-
неспасское Рассказовского района и Божественную литургию.
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Состоялось ежегодное Епархиальное собрание
17 декабря в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления со-

стоялось ежегодное Епархиальное собрание. Заседание возглавил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий. В собрании приняли участие священнос-
лужители и игумении Тамбовской епархии.

В самом начале собрания 
глава Тамбовской митрополии 
и собравшиеся пропели «Веч-
ную память» почившим в это-
му году протоиерею Николаю 
Яблочкину и схимонаху Зино-
вию (Ушакову).

После приветственного сло-
ва Его Высокопреосвящен-
ства был избран президиум, в 
который вошли митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, настоятель храма 
в честь преподобного Сергия 

Радонежского поселка Стрель-
цы протоиерей Михаил Кудин, 
ключарь Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Георгий Неретин, игумен Ка-
занского мужского монастыря 
города Тамбова Серафим (Тю-
люкин), секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов.

С докладом об основных со-
бытиях жизни епархии в 2018 
году перед собравшимися вы-

ступил митрополит Феодосий. 
Его Высокопреосвященство 
рассказал об участии Тамбов-
ской епархии в общецерков-
ных мероприятиях и юби-
лейных торжествах Русской 
Православной Церкви, состо-
явшихся в этом году: 1030-ле-
тии Крещения Руси, 100-ле-
тии убиения Царской семьи, 
100-летии со дня убиения свя-
щенномученика Владимира 
(Богоявленского), митрополи-
та Киевского и Галицкого.
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Митрополит Феодосий при-
вел обобщенные сведения о 
своем  архипастырском служе-
нии, а также рассказал об ор-
ганизации церковной жизни в 
Тамбовской епархии. Особое 
внимание было уделено вопро-
су обучения и воспитания бу-
дущих пастырей в Тамбовской 
духовной семинарии, укре-
плению материально-техниче-
ской базы учебного заведения 
и открытию магистратуры. Его 
Высокопреосвященство отме-
тил появление в текущем учеб-
ном году первой в Тамбовской 
области православной группы 
в МБДОУ «Детский сад №1 
«Семицветик» города Тамбова. 
Митрополит Феодосий также 
дал положительную оценку 
деятельности Православной 

гимназии им. свт. Питирима, 
епископа Тамбовского. Таким 
образом, в области создана си-
стема непрерывного духовно-
нравственного образования 
и воспитания: детский сад —  
гимназия — колледж — вуз. 
На протяжении нескольких 
лет успешно развиваются Там-
бовская духовная семинария, 
отделение «Православная пе-
дагогика им. преподобного 
Сергия Радонежского» на базе 
Тамбовского педагогического 
колледжа; в Тамбовском госу-
дарственном университете им. 
Г.Р. Державина ведется под-
готовка к открытию кафедры 
теологии.

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий также 
рассказал о создании в январе 

2019 года Епархиального цен-
тра защиты семьи, материн-
ства и детства им. преподоб-
ного Амвросия Оптинского в 
селе Большая Липовица Там-
бовского района.

В ходе собрания состоялось 
голосование по избранию бла-
гочинных 2-го Тамбовского и 
Токаревского благочинниче-
ских округов.

Сформулировав первооче-
редные задачи на следующий 
год, глава Тамбовской митро-
полии поздравил всех при-
сутствующих с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым, поблагодарив Бога 
за дарованные нам милости в 
уходящем году.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Постриг совершил насель-
ник обители игумен Серафим 
(Тюлюкин). На богослужении 
присутствовали настоятель 
Трегуляевского Иоанно-Пред-
теченского мужского монасты-
ря игумен Пимен (Семилетов), 
клирики и насельники Казан-
ского и Трегуляевского мо-
настырей иеромонах Никон 
(Ламонов), иеромонах Паисий 
(Буй), иеродиакон Лука (По-
пов), иеродиакон Феодосий 
(Пронин). Богослужебные пес-
нопения исполняли студенты 
Тамбовской семинарии.

При принятии монашеского 
пострига послушник Алексий 
был наречен именем Пахомий 
в честь прп. Пахомия Великого.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

15 декабря в Иоанно-Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря Тамбова состоялся монаше-
ский постриг послушника обители Алексия Кириллова.

Монашеский постриг в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова

Представитель Тамбовской епархии принял участие 
в проводах призывников на военную службу

12 декабря в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялись про-
воды призывников, следующих для прохождения службы в научную роту одной из 
воинских частей города. 

С напутственным словом к 
призывникам обратился за-
ведующий Отделом по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами и правоохранитель-
ными органами Тамбовской 
епархии протоиерей Влади-
мир Сергунин. Отец Владимир 
вручил новобранцам в благо-
словение на службу иконы свя-
тителя Луки (Войно-Ясенец-
кого), который в годы Великой 
Отечественной войны нес ар-
хипастырское и врачебное слу-
жение в городе Тамбове, спа-
сая жизни и души воинов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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На совещании в Питиримов-
ском зале Тамбовского епархи-
ального управления сотрудники 
МЧС обратили особое внима-
ние на то, что храм является 
объектом массового пребыва-
ния людей. В условиях наличия 
в храме открытого огня и лег-
ковоспламеняемых материалов 
малейшее возгорание может 
перерасти в трагедию. Сотруд-
ники МЧС призвали священ-
нослужителей приложить мак-
симум усилий к обеспечению 
пожарной безопасности во вре-
мя богослужений.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

17 декабря в рамках взаимодействия Тамбовской епархии с ГУ МЧС России по 
Тамбовской области было проведено практическое занятие-инструктаж с ответ-
ственными за противопожарную безопасность в храмах и монастырях епархии.

Сотрудники Главного управления МЧС  
провели совещание со священнослужителями

Освящение крестов для строящегося храма  
в поселке Новознаменка Знаменского района

15 декабря в поселке Новознаменка Знаменского 
района состоялось освящение крестов для строяще-
гося храма в честь прп. Серафима Саровского.

Освящение совершили бла-
гочинный Знаменского бла-
гочиния священник Иоанн 
Масягин и настоятель Покров-
ского храма села Кариан свя-
щенник Сергий Сарычев. 

На богослужении присут-
ствовали благотворители храма 
П.В. Борзин и О.С. Молафеева, 
жители села. По завершении 
освящения в нишу храма была 
положена храмозданная гра-
мота. Затем священнослужи-
тели обратились со словами 
благодарности к благотвори-
телям. Жителям села были по-
дарены иконки преподобного 
Серафима Саровского.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий попривет-
ствовал клириков и прихожан с 
престольным праздником. Свя-
титель Николай особо почита-
ется на Руси. На протяжении 
многих столетий христиане 
хранят благодарную память о 
совершенных им чудесах, вос-
хищаются мужеством и стой-
костью в исповедании веры. 
Святитель Николай был очень 
искренним человеком, пре-
данным Богу и любящим свою 
паству. Ради неё он многим 
жертвовал, стремясь помочь 
нуждающимся, несправедли-
во оклеветанным, испытыва-
ющим житейские трудности. 
В завершение проповеди Его 
Высокопреосвященство при-
звал, взирая на жизнь святите-
ля Николая, подражать этому 
великому угоднику Божию.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Архиерейское служение в день памяти  
святителя Николая Чудотворца

19 декабря, в день памяти святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских чудотворца, митрополит 
Феодосий в сослужении клириков совершил Боже-
ственную литургию в нижнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора Тамбова, один из 
престолов которого освящён в честь святого.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили заведующий Отде-
лом по взаимодействию епар-
хии с Вооруженными Силами 
и правоохранительными ор-
ганами протоиерей Владимир 
Сергунин, а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора протоие-
рей Андрей Махоренко и диа-
кон Константин Полозов.

За богослужением молился 

23 декабря митропо-
лит Феодосий совер-
шил освящение молель-
ной комнаты в честь 
преподобного Сергия 
Радонежского в здании 
одной из воинских ча-
стей города.

Освящение молельной комнаты  
в одной из воинских частей города Тамбова

Глава митрополии избран членом  
Общественной палаты Тамбовской области

18 декабря в здании областной администрации состоялось заседание Обще-
ственной палаты Тамбовской области, в котором принял участие митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий.

В заседании также приняли 
участие представители адми-
нистрации области, Тамбов-
ской областной Думы, адми-
нистраций городов и районов 
региона, управления здраво-
охранения, медицинских уч-
реждений, средств массовой 
информации, общественных 
советов различного уровня.

Были обсуждены вопросы 
развития взаимодействия с ор-
ганами власти, планирование 
мероприятий, а также избра-
но руководство палаты.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

заместитель командира части 
по военно-политической рабо-
те подполковник И.А. Королев.

По завершении освящения 
митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий об-
ратился к собравшимся с при-
ветственным словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Торжественное открытие 
Чтений состоялось 11 ноября. 
16 ноября в большом актовом 
зале Мичуринского ГАУ состо-
ялось торжественное закры-
тие Чтений. Почетные места 
в президиуме заняли епископ 
Гермоген, первый замести-
тель председателя Тамбовской 
областной думы В.М. Юрьев, 
начальник управления обра-
зования и науки области Т.П. 
Котельникова и ректор Мичу-
ринского ГАУ В.А. Бабушкин.

VI Владимирские чтения
С 8 по 16 ноября в Мичу-

ринской епархии на различных 
площадках проходили VI Вла-
димирские чтения «Молодежь: 
свобода и ответственность». Ра-
бота Чтений велась по направ-
лениям: взаимодействие Церк-
ви с государством, обществом, 
системой образования, учреж-
дениями культуры, СМИ. В 
рамках Чтений вели свою ра-
боту IV Юношеские и V Дет-
ские образовательные чтения.

Епископ Гермоген выступил 
с докладом о понятиях свобо-
ды и ответственности совре-
менного человека с точки зре-
ния православного вероучения. 

Т.П. Котельникова зачитала 
обращение главы администра-
ции области А.В. Никитина к 
участникам VI Владимирских 
образовательных чтений.

Затем проректор по непре-
рывному образованию Мичу-
ринского ГАУ Е.С. Симбирских 
зачитала проект резолюции 
Чтений, в которой участники 
форума предлагают админи-
стративным органам власти, 
муниципальным структурам 
управления образования, отде-
лам Министерства внутренних 
дел и Мичуринской епархии 
векторы совместной практи-
ческой деятельности в 2018-
2019 гг.

В рамках торжественной це-
ремонии награждения епископ 
Гермоген вручил медали Мичу-
ринской епархии сщмч. Влади-
мира, митрополита Киевского 
и Галицкого, II степени заме-
стителю председателя Там-
бовской областной думы В.М. 
Юрьеву и начальнику управле-
ния образования и науки обла-
сти Т.П. Котельниковой, медаль 
III степени — директору цен-
тра довузовской подготовки 
Мичуринского ГАУ Л.Ф. Ми-
трофановой. Затем состоялось 
награждение призеров регио-
нального этапа конкурса «Кра-
сота Божьего мира». Завершила 
торжественное мероприятие 
концертная программа, подго-
товленная центром культуры и 
досуга Мичуринского ГАУ.

Митинг накануне Дня 
полиции

9 ноября, накануне Дня 
полиции, в городском отделе 

Из жизни Мичуринской епархии
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Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, епископ Усманский 
Евфимий, викарий Липецкой 
митрополии, в сослужении 
сонма духовенства Елецкой 
епархии.

Чин великого освящения
24 ноября епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген совершил чин великого 
освящения северного придела 
в честь прп. Серафима Саров-
ского Михайло-Архангельского 
храма с. Новоюрьево Старою-
рьевского района. Затем Влады-
ка возглавил Литургию в освя-
щенном пределе. На Литургии 
присутствовали глава района 
С.А. Чиркин, глава администра-
ции Новоюрьевского сельсове-
та А.И. Копылов. В архипастыр-
ском слове Его Преосвященство 
поздравил жителей села с освя-
щением нового придела в Ми-
хайло-Архангельском храме.

Введение во храм Пре-
святой Богородицы

4 декабря, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богоро-
дицы, епископ Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
во Введенском храме с. Заво-
ронежское Староюрьевского 
района. В архипастырском сло-

МВД России по городу Мичу-
ринску прошло торжественное 
мероприятие. В митинге при-
няли участие епископ Гермо-
ген, начальник ОМВД России 
по городу Мичуринску полков-
ник полиции М. Харников, и.о. 
главы Мичуринска И. Плати-
цын, прокурор города Е. Шев-
чук, председатель отдела по вза-
имодействию с Вооруженными 
Силами, правоохранительны-
ми органами и тюремному 
служению Мичуринской епар-
хии протоиерей Игорь Орлов, 
а также личный состав отдела 
МВД, ветераны. Владыка совер-
шил заупокойную литию в па-
мять о погибших сотрудниках.

Молебен перед открыти-
ем фестиваля «Большой 
казачий круг»

10 ноября епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска. На 
богослужении присутствовали 
глава города А.В. Банников, ата-
ман Тамбовского отдельского 
казачьего общества казачий 
полковник В.П. Векленко, ата-
ман Моршанского Городского 
Казачьего Общества войсковой 
старшина И.Н. Николотов, ру-
ководство и казаки хуторских 
и станичных казачьих обществ 
области. По заамвонной мо-
литве архипастырь совершил 
молебен на благое дело перед 
началом фестиваля.

Архипастырский визит 
в Елецкую епархию

20 ноября, в день кончины 
сщмч. Сергия (Зверева), ар-
хиепископа Елецкого, в Воз-
несенском кафедральном со-
боре города Ельца состоялась 
праздничная Божественная 
литургия. Богослужение совер-
шили епископ Елецкий и Ле-
бедянский Максим, епископ 

ве Его Преосвященство поздра-
вил прихожан с престольным 
праздником. Во внимание к 
трудам на благо Русской Право-
славной Церкви епископ Гер-
моген удостоил архиерейских 
грамот благотворителей храма.

90-летие Мичуринского 
района

5 декабря в Мичуринском 
драматическом театре состо-
ялось торжество по случаю 
90-летия Мичуринского рай-
она. Среди почетных гостей 
присутствовали епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген, благочинный Ми-
чуринского округа, настоя-
тель Скорбященского храма 
г. Мичуринска протоиерей 
Алексий Гирич, представите-
ли духовенства Мичуринского 
благочиния. Епископ Гермоген 
пожелал району дальнейшего 
развития и процветания, отме-
тив, что на территории Мичу-
ринского благочиния активно 
восстанавливаются и строятся 
новые храмы, что свидетель-
ствует о благочестивом на-
строе жителей района.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии



24
№ 12 (132)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

вал председатель Кирсанов-
ского городского совета народ-
ных депутатов О. Шапиро. По 
окончании праздничного мо-
лебна с крестным ходом вокруг 
храма Его Преосвященство по-
здравил собравшихся в храме с 
престольным праздником.

Концерт архиерейского 
Гавриловского хора

15 ноября в конференц-за-
ле Духовно-просветительского 
центра Уваровской епархии 
состоялся творческий вечер 
архиерейского Гавриловского 
хора. На мероприятии при-
сутствовали епископ Игнатий, 
председатель Уваровского го-
родского Совета народных де-
путатов З.В. Исупова, предсе-
датель Уваровского районного 
Совета народных депутатов 
Н.А. Губанова, представители 
духовенства, многочисленные 
зрители. Творческий вечер 
архиерейского Гавриловско-
го хора для прихожан многих 
храмов Уваровской епархии — 
событие долгожданное. Песно-
пения этого творческого кол-
лектива многие верующие не 
раз слышали на богослужениях 

Литургия в Космодамиа-
новском храме села Сте-
пановка

11 ноября, в Неделю 24-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Космо-
дамиановском храме села Сте-
пановка Ржаксинского района. 
По завершении богослужения 
архипастырь совершил чин ос-
вящения нового иконостаса. В 
этот день Владыка также освя-
тил церковно-приходской дом, 
в котором разместились вос-
кресная школа и трапезная.

Престольный праздник 
Космодамиановского хра-
ма города Кирсанова

14 ноября, в День памяти 
бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и епископ Балашов-
ский и Ртищевский Тарасий в 
сослужении духовенства Ува-
ровской и Тамбовской епар-
хий совершили Божественную 
литургию в Космодамианов-
ском храме города Кирсанова. 
На богослужении присутство-

в различных храмах. На этот 
раз зрителям была представ-
лена программа «Русь святая, 
храни веру православную!»

Общеепархиальное со-
брание

18 ноября в конференц-за-
ле Духовно-просветительского 
центра Уваровской епархии со-
стоялось епархиальное собра-
ние, на котором были обсуж-
дены пути и средства создания 
благоприятных условий для 
духовного просвещения детей 
и молодежи в приходских об-
щинах. Работа слушаний про-
ходила под председательством 
епископа Игнатия. На расши-
ренном совещании духовенства 
Уваровской епархии присут-
ствовали настоятели приходов, 
их помощники по приходскому 
попечению о детях, руководи-
тели и сотрудники воскресных 
школ, а также сотрудники епар-
хиальных отделов. Обсуждались 
принципы, подходы и страте-
гии развития приходского по-
печения о детях, вопросы, свя-
занные с работой воскресных 
школ и групп при православ-
ных храмах. Были рассмотрены 
проблемы и перспективы раз-
вития духовного образования, 
а также методические подходы 
к обучению и воспитанию под-
растающего поколения.

Собор Архистратига Ми-
хаила

21 ноября, в день празднова-
ния Собора Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово, правый при-
дел которого освящен в честь 
архангела Михаила.

Из жизни Уваровской епархии
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личной гигиены и бытовой хи-
мии, детской одежды и обуви.

Праздник Введения во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы

4 декабря, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богоро-
дицы, епископ Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе Уварово. 

Престольный праздник в 
Александро-Невском хра-
ме р.п. Мучкапский

6 декабря, в день памяти 
святого благоверного князя 

90-летие Уваровского 
района

21 ноября, в день 90-летней 
годовщины Уваровского рай-
она, во Дворце культуры села 
Ивановка состоялось торже-
ственное мероприятие, кото-
рое посетили епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
депутат Тамбовской областной 
думы С. Нелюбов, председа-
тель Уваровского районного 
совета народных депутатов Н. 
Губанова, глава города Уварово 
В. Денисов, председатель Ува-
ровского городского совета на-
родных депутатов З. Исупова. 
В приветственном слове глава 
района А. Бочаров поделился 
целями и задачами социально-
го и экономического развития 
района. От лица Русской Пра-
вославной Церкви жителей 
района с праздником поздра-
вил епископ Игнатий. Владыка 
отметил, что за прошедшие 90 
лет на долю нашего Отечества 
выпало много испытаний, но их 
удалось преодолеть благодаря 
характеру и силе духа русско-
го народа. На торжестве были 
вручены награды администра-
ции Тамбовской области и Ува-
ровского района тем, кто своим 
трудом внес весомый вклад в 
процветание района.

Помощь для многодет-
ной семьи

29 ноября епископ Игнатий 
в сопровождении благочинного 
Мучкапского благочиния свя-
щенника Дмитрия Овсянни-
кова и его помощника посетил 
малообеспеченную семью Бу-
лыгиных, проживающую в р.п. 
Мучкапский. Владыка пообщал-
ся с многодетной матерью Ека-
териной и узнал о проблемах, с 
которыми столкнулась ее семья. 
Было принято решение оказать 
материальную помощь в виде 
продуктов питания, предметов 

Александра Невского, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Александро-
Невском храме районно-
го поселка Мучкапский. За 
богослужением Его Преосвя-
щенство рукоположил студента 
3 курса Тамбовской духовной 
семинарии Андрея Кустова во 
диакона. По завершении бого-
служения епископ Игнатий по-
здравил прихожан храма с пре-
стольным праздником.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Современное российское 
общество в последнее время 
все чаще сталкивается с ситуа-
цией, когда безнравственная и 
безбожная модель поведения 
приверженцами либеральных 
ценностей внедряется в обще-
ственное сознание как норма 
жизни. Кощунственные акты 
в отношении святынь Рус-
ской Православной Церкви, 
а также недоброжелательные 
и лживые материалы о ней в 
средствах массовой информа-
ции, несомненно, направле-
ны на ослабление ее влияния 
на общественную жизнь. На-

падки на Церковь нарушают 
Конституцию, оказывают не-
гативное воздействие на все 
общество, попирают нрав-
ственные, духовные и культур-
ные ценности народа, которые 
он веками сохранял и которые 
составляют национальное до-
стояние.

Еще в библейские времена 
пророк назвал людей, отрицав-
ших Бога, безумцами. «Сказал 
безумец в сердце своем: «нет 
Бога» (Пс. 13, 1). Неверие и зло 
иррационально по самой сво-
ей природе. Разве можно, ска-
жем, рационально объяснить 

массовое разрушение храмов 
в советское время, которые, 
как правило, являлись самыми 
красивыми сооружениями и 
украшали российские города и 
села? Воинствующие безбож-
ники уничтожали и уничтожа-
ют все, что не укладывается в 
их собственное представление 
о жизни, культуре, искусстве. 
Черное они объявляют белым 
и белое — черным, не в состоя-
нии согласиться с другим мне-
нием и признать свою непра-
воту. Неприязнь ко всему, что 
связано с Богом и Церковью, 
у них настолько велика, что 
часто они действуют вопреки 
здравому смыслу. Неспособ-
ность критически относиться 
к самому себе указывает на 
чрезмерную гордыню, являю-
щуюся главным препятстви-
ем на пути к Богу. Преподоб-
ный Силуан Афонский пишет:  
«…Есть люди, которые гово-
рят, что Бога нет. Так говорят 
они потому, что в сердце их 
живет гордый дух, который и 
внушает им ложь на Истину 
и на Церковь Божию. Они ду-
мают, что они умные, а на са-
мом деле не понимают даже 
того, что мысли эти не их, а 
исходят от врага; но если кто 
примет их сердцем и полюбит, 
то так и сроднится со злым  
духом» [1].

Священное Писание убе-
дительно свидетельствует, что 
причиной неверия является 
греховная жизнь, дела тьмы. 
Евангелист Иоанн Богослов 
свидетельствует, что «свет при-
шел в мир; но люди более воз-
любили тьму, нежели свет, по-
тому что дела их были злы. Ибо 
всякий, делающий злое, нена-
видит свет и не идет к свету, 

Свет и тьма
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
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чтобы не обличились дела его, 
потому что они злы» (Ин. 3, 
18—20). Грех мешает челове-
ку ощутить присутствие Бога 
в своей душе. Оскверненная 
страстями, темная душа не 
может принять чистый свет 
благодати Божией. По слову 
святителя Иннокентия Хер-
сонского, «гордость и нечестие, 
нежелание лишиться мнимой 
свободы своего ума и желание 
избавить себя от упреков сове-
сти, при свете веры, освещаю-
щей и обличающей действия 
злой воли, — вот основные 
причины неверия» [2].

В настоящее время люди 
имеют возможность свобод-
но исповедовать веру. Святи-
тель Иоанн Златоуст пишет: 
«Нужно внимательнее и чаще 
рассматривать святые истины 
веры. Как свет солнечный тем 
более являет свое благотвор-
ное действие в растениях, чем 
они более обращены и откры-
ты к нему; так и Божественное 
учение тем более просвещает 
и животворит верующих, чем 
открытее к нему умы и сердца 
их» [3]. Чтобы исполнять запо-
веди Божии, необходим при-
мер для подражания. Важней-
шим способом приобщения 
к православной культуре, не-
сомненно, является изучение 
святоотеческого наследия и 
жизни святых людей. «Усвой 
себе мысли и дух святых от-
цов чтением их писаний, —  
советует святитель Игнатий 
Брянчанинов. — Святые отцы 
достигли цели: спасения. И 
ты достигнешь этой цели по 
естественному ходу вещей. 
Как единомысленный и еди-
нодушный святым отцам, ты 
спасешься» [4]. Святитель Иг-
натий пишет, что «беседа и 
знакомство с ученым сообща-
ют много сведений, с поэтом — 

много возвышенных мыслей и 
чувствований, с путешествен-
ником — много познаний о 
странах, о нравах и обычаях 
народных. Очевидно: беседа 
и знакомство со святыми со-
общают святость» [5]. «Мно-
гим кажется, что святые от 
нас далеки, — говорит препо-
добный Силуан Афонский. —  
Но далеки они от тех, кото-
рые сами удалились, и очень 
близки к тем, которые хранят 
заповеди Христовы и имеют 
благодать Святого Духа» [6]. 
Не имея возможности непо-
средственно общаться со свя-
тыми, мы можем беседовать 
с ними через молитву и через 
чтение их назидательных и 
поучительных творений, тем 
самым духовно сближаясь 
с ними. Большую духовную 
пользу способно принести ве-
рующим также чтение житий 
святых и подвижников благо-
честия. «Плодоноснее — слово 
Божие, — писал святитель Фе-
офан Затворник, — а за ним —  
отеческие писания и жития 
святых» [7]. Через богослуже-
ние, Таинства Церкви, посред-
ством молитвы и правильно 
подобранного душеполезного 
чтения человек способен обре-
сти внутреннее спокойствие и 
духовную силу, которая будет 
оказывать благотворное воз-
действие на него и на окружа-
ющих людей, в том числе и на 
тех, кто пока причисляет себя 
к неверующим. Вспомним сло-
ва преподобного Серафима 
Саровского: «Стяжи дух ми-
рен, и вокруг тебя тысячи спа-
сутся». Неверующий человек с 
трудом воспринимает мнения 
верующих, так как поверить 
ему мешают не доводы раз-
ума, а состояние его души. В 
своей книге «О вере, неверии 
и сомнении» митрополит Ве-

ниамин (Федченков) вспоми-
нает об одном своем разговоре 
с атеистами. Он поведал им о 
святоотеческом опыте богопо-
знания, и о своем собственном 
духовном опыте. Святитель 
хотел, чтобы его оппоненты 
задумались над его словами, 
однако этого не произошло. 
Митрополит Вениамин пи-
шет, что «противник оказался 

Преподобный Силуан Афонский

Преподобный Серафим Саровский
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ничуть не поколебленным. И я 
тут понял, что никакими спо-
рами, никаким умом ничего 
не докажешь человеку, если он 
не желает этого. Нужны иные 
методы опровержения (для та-

ких людей): не слова, а дела; не 
знания, а страдания за веру. Да 
и тогда еще нельзя их убедить, 
а разве лишь заинтересовать; 
и в лучшем случае можно по-
дорвать в душе их упорство, 
сломить лед отрицания и за-
теплить симпатию к себе и 
своей вере. А придет ли еще 
вера в них, и как она придет? 
Это большой и трудный во-
прос» [8]. Следует сказать, что 
митрополит Вениамин жил в 
эпоху, когда христиане свои-
ми страданиями за веру сви-
детельствовали о Христе, и все 
аргументы безбожников раз-
бивались о силу их убеждений 
и веры. Как и во времена пер-
вых христиан, люди увидели и 
оценили их готовность отдать 
ради веры во Христа самое до-
рогое, что у них было — жизнь. 
Подвиг российских новому-
чеников и исповедников сви-
детельствует об их правоте и 
святости.

Современные христиане 
должны знать о подвиге но-
вомучеников и понимать, что 
ни один верующий не может 
спастись без несения свое-
го креста. Ведь Сам Христос 
призывает нас к этому: «Если 
кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (Мф. 
16, 24). «Те, которые Христо-
вы, — свидетельствует апостол 
Павел, — распяли плоть со 
страстями и похотями» (Гал. 
5, 24). Несение креста — это 
жизнь по заповедям Божиим 
вопреки падшей человеческой 
природе, поврежденной грехо-
падением прародителей. Такая 
жизнь полна трудностей, но 
без этого невозможно духов-
ное развитие. «Как сия борьба 
трудна, прискорбна и болез-
ненна, то она есть воистину 
крест, внутри нас водружен-

ный, — размышляет святитель 
Феофан Затворник. — У борю-
щегося со страстями иногда 
будто руки пригвождаются, 
терновый венец на голову оде-
вается, сердце живое пробода-
ется. Так ему бывает тяжело и 
больно» [9]. Однако и значение 
победы в этой духовной борьбе 
чрезвычайно важно и, по слову 
преподобного Силуана Афон-
ского, имеет поистине кос-
мическое значение: «Природа 
всечеловеческого бытия тако-
ва, что каждое отдельное лицо, 
преодолевая в себе зло, этой 
победою наносит поражение 
космическому злу столь ве-
ликое, что следствия ее благо-
творно отражаются на судьбах 
всего мира» [10]. Только в ду-
ховной борьбе можно приоб-
рести тот необходимый духов-
ный опыт, которого очень не 
хватает современным христи-
анам. «Мы должны понять, —  
говорит митрополит Анто-
ний Сурожский, — что Цер-
ковь христианская, верующие 
должны стать верующими не 
только по своему мировоззре-
нию, но и по жизни, по свое-
му внутреннему опыту, и что 
наша роль состоит в том, чтобы 
в этот мир, где так темно, где 
порой так страшно, принести 
свет» [11]. Эти слова стали еще 
актуальнее в наши дни, не-
смотря на то что доброе слово, 
печатное или произнесенное, 
к сожалению, не всегда дохо-
дит до сердец современников. 
Люди всегда нуждались и нуж-
даются в духовном утешении, 
и для того, чтобы им помочь, 
требуются не только слова, а 
дела веры, «ибо как тело без 
духа мертво, так и вера без 
дел мертва» (Иак. 2, 26). Хри-
стос призывает каждого: «Так 
да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши 

Святитель Игнатий Брянчанинов

Святитель Иоанна Златоуст
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добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 
5, 16). Святитель Иоанн Зла-
тоуст разъясняет эти слова 
Спасителя следующим об-
разом: «Кроме спасения лю-
дей, Христос показывает за-
тем и другую пользу, которая 
может побудить учеников к 
усерднейшему и ревностней-
шему исполнению их обязан-
ностей. Если хорошо будете 
жить, говорит Он, то не только 
обратите всю Вселенную, но и 
будете способствовать к славе 
имени Божиего; напротив, ху-
дой жизнью и людей погубите, 
и дадите повод к хуле имени 
Божиего» [12]. Преподобный 
Силуан Афонский по поводу 
того света, который чудесным 
образом проявляется в людях 
благочестивых, восклицает: 
«Чудное дело. Благодать дала 
мне познать, что все люди, 
любящие Бога и хранящие за-
поведи Его, исполнены света 
и похожи на Господа; а иду-
щие против Бога — исполне-
ны мрака и похожи на врага. 
И это естественно. Господь 
есть Свет, и Он просвещает 
Своих рабов, а те, кто служит 
врагу, от него восприняли  
мрак» [13].

В настоящее время на Церк-
ви лежит большая ответствен-
ность перед обществом. Она 
является его главной духовной 
силой, и, может быть, именно 
этим вызваны нападки на нее. 
Находясь под пристальным, 
а порой недружественным 
вниманием, верующие с еще 
большей ответственностью 
должны подойти к своей ду-
ховно-нравственной жизни. 
Церковь сможет противосто-
ять вызовам времени тогда, 
когда люди увидят в христиа-
нах носителей образа Божия, 
когда чада Церкви станут 

жить в согласии с нормами 
святоотеческой традиции, ког-
да изберут свет вместо тьмы.
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Молодежь — будущее Рос-
сии. И насколько правильно 
мы, взрослые, подготовим ее 
к вступлению в самостоятель-
ную жизнь, зависит не только 
судьба конкретного человека, 
но и всего общества в целом.

Современная Россия — пра-
вовое, демократическое го-
сударство. Граждане России, 
включая и молодежь, наделе-
ны правами и свободами, за-
крепленными в Конституции 
Российской Федерации, кото-
рая провозгласила человека, 
его права и свободы высшей 
ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обя-
занность государства. К таким 
правам и свободам относятся 
равенство всех перед законом, 
неприкосновенность жилища, 
частной жизни и личности, 
право на жизнь, свободу и се-

мейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени, свобо-
да совести, свобода вероиспо-
ведания и др.

В истории общественной 
мысли проблема решалась 
по-разному, каждая эпоха на-
полняла ее своим смыслом. 
Чаще всего она сводилась к 
вопросу о том, обладает ли 
человек свободной волей или 
все его поступки обусловле-
ны внешней необходимостью 
(предопределением, Божьим 
промыслом, судьбой, роком и 
т.п.). Нельзя не согласиться с 
высказыванием французского 
писателя, правоведа, филосо-
фа и политолога Шарля Луи 
Монтескье о том, что «свобо-
да — возможность проявления 
воли, способность действовать 
в соответствии со своими це-
лями и интересами, но сво-
бода есть право делать то, что 

дозволено законом». Другими 
словами, свобода есть там, где 
есть выбор. Но при этом имен-
но свобода выбора порожда-
ет ответственность личности 
за принятое решение и по-
ступки, которые являются его 
следствием. Таким образом, 
свобода и ответственность — 
две стороны сознательной дея-
тельности человека.

В настоящее время защи-
та прав и законных интере-
сов несовершеннолетних из 
внутригосударственной пре-
вратилась в мировую, глобаль-
ную проблему. Организацией 
Объединенных Наций еще в 
середине 50-х годов прошло-
го столетия была принята Де-
кларация прав ребенка (1959 
г.). Конвенцией организации 
Объединенных наций о правах 
ребенка (1989 г.) расширена 
правовая регламентация де-

Молодежь: свобода и ответственность

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и прокурор Тамбовской области государственный советник 
юстиции 3-го класса В.И. Торговченков подписывают соглашение о взаимодействии. Фото 2017 г.
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ятельности по защите детей, 
обозначены основные ее на-
правления, сформулированы 
минимальные правовые стан-
дарты. Российская Федерация 
ратифицировала указанную 
Конвенцию, инкорпорировав 
отдельные ее положения в на-
циональное законодательство.

Прокуратура Российской 
Федерации, представляющая 
собой единую федеральную 
централизованную систему 
органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федера-
ции и исполнением законов, 
действующих на территории 
Российской Федерации, осу-
ществляет надзор за испол-
нением законодательства о 
защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних. В 
указанную сферу деятельности 
прокуратуры входит, прежде 
всего, надзор за соблюдением 
законодательства о социальной 
защите несовершеннолетних, 
особенно тех, кто оказался в со-
циально опасном положении, 
детей из малообеспеченных и 
многодетных семей; прокуро-
ры обязаны пресекать факты 
жестокого обращения с деть-
ми, физического, психическо-
го и сексуального насилия в 
семьях, воспитательных и об-
разовательных учреждениях; 
проверять соблюдение зако-
нодательства о защите детей 
от информации, наносящей 
вред их здоровью, репутации, 
нравственному и духовному 
развитию; об охране здоровья 
и жизни несовершеннолет-
них; добиваться безусловного 
исполнения органами и уч-
реждениями системы профи-
лактики, их должностными 
лицами требований закона о 
выявлении беспризорных и 

безнадзорных детей, семей, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении. 

Прокуроры, осуществляя 
надзор за соблюдением прав 
несовершеннолетних и мо-
лодежи на свободу совести и 
вероисповедания, пресека-
ют незаконную деятельность 
деструктивных религиозных 
объединений, связанную с на-
рушением прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них и молодежи, изоляцией 
их от семьи и общества, при-
чинением вреда их здоровью 
или имуществу, а также с вос-
препятствованием получению 
основного общего образова-
ния, побуждением к отказу от 
исполнения гражданских обя-
занностей или совершением 
иных противоправных деяний. 
Только в 2018 году, благодаря 
прокурорскому вмешатель-
ству, выявлено около 5 тысяч 
нарушений законодательства 
о защите прав несовершен-
нолетних, для устранения ко-
торых внесено свыше 3 тысяч 
актов прокурорского реагиро-
вания. По результатам их рас-
смотрения к дисциплинарной 
и административной ответ-
ственности привлечено почти 
11 тысяч должностных лиц.

Но как научить несовершен-
нолетнего ориентироваться в 
свободном мире, в мире, по-
рой свободном и от нравствен-
ных постулатов и заповедей? 
И что собою представляет 
это чувство свободы, которое 
окрыляет, но и которое без 
сформированных нравствен-
ных ориентиров может приве-
сти молодого человека на край 
пропасти? 

Молодость — это период 
жизни человека, когда закла-
дывается фундамент будуще-
го, когда формируются мечты 

и идеалы, когда сознание, как 
губка, впитывает информацию 
внешнего мира, когда подрост-
ки начинают понимать, что та-
кое хорошо и что такое плохо. 
При этом критерием разде-
ления добра и зла выступает, 
прежде всего, чувство внутри 
каждого из нас. Это чувство 
не зависит от национальности 
человека, и оно называется со-
весть, оно есть тот стержень, 
который позволяет ориенти-
роваться во внешнем мире. 
Святейший Патриарх Кирилл 
в одной из своих проповедей 
назвал этот нравственный кри-
терий компасом, особо под-
черкнув, что компас не всегда 
указывает правильную дорогу. 
Бывает, что на него оказывают 
влияние внешние обстоятель-
ства, и тогда компас, наобо-
рот, уводит путешественника 
с верного пути. Чтобы не поте-
рять правильное направление, 
необходимо помнить закре-
пленный Конституцией Рос-
сийской Федерации принцип: 
осуществление прав и свобод 
конкретного человека и граж-
данина не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

Не секрет, что сегодня ребе-
нок оказывается беззащитен 
перед морем негативной ин-
формации, которая искусно 
подменяет одно понятие дру-
гим, нарушая работу внутрен-
него компаса и уводя от исти-
ны. В связи с этим пристальное 
внимание должно уделяться 
профилактике развития де-
прессивных состояний и суи-
цидального поведения у детей, 
прежде всего, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Суицид в подростковом 
возрасте — это серьезная со-
циальная проблема современ-
ности. Только в 2018 году в 
регионе зарегистрировано 38 
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случаев суицида несовершен-
нолетних, из которых 4 закон-
чились летальным исходом. 
Несовершеннолетние со свой-
ственным им максимализмом 
в оценках происходящего, бес-
компромиссностью, низкой 
кризисной толерантностью, 
эмоциональной фиксацией на 
психотравмирующем собы-
тии, низким уровнем созна-
тельного контроля не способ-
ны «в одиночку» справиться с 
кризисной ситуацией.

Учитывая, что проблема раз-
вития духовно-нравственных 
качеств подростков — одна из 
самых актуальных в современ-
ном обществе, а Церковь явля-
ется важнейшим социальным 
институтом, чей исторический 
опыт, духовный потенциал и 
многовековое культурное на-
следие оказали в прошлом и 
оказывают в настоящем суще-
ственное влияние на формиро-
вание духовных, культурных и 
национальных традиций на-

рода, необходимо активнее 
использовать нравственную 
силу христианского учения для 
формирования внутреннего 
мира подрастающего поколе-
ния.

Не менее важной задачей 
является выработка у подрас-
тающего поколения законо-
послушного поведения. Моло-
дежи необходимо разъяснять 
основные статьи закона, на 
общедоступных примерах рас-
сказывать о последствиях пре-
ступлений и правонарушений, 
когда, оступившись в юности, 
человек лишает себя возмож-
ности исправить последствия. 
Имея приводы в полицию, 
состоя на профилактическом 
учете, можно закрыть в буду-
щем себе дорогу ко многим 
престижным профессиям.

В Священном Писании мы 
находим замечательные сло-
ва, которые могут помочь нам 
понять, как же распорядиться 
своей свободой. «Все мне позво-

лительно, но не все полезно, —  
говорит апостол Павел, — все 
мне позволительно, но ничто 
не должно обладать мною»  
(1 Кор. 6, 12).

Таким образом, только сво-
бодная и ответственная лич-
ность может полноценно ре-
ализовать себя в социальном 
поведении и тем самым рас-
крыть свой потенциал в мак-
симальной степени.

По словам Святейшего Па-
триарха Кирилла, «вопрос ду-
ховно-нравственного воспита-
ния детей является одним из 
ключевых вопросов, стоящих 
перед каждым родителем, 
обществом и государством в 
целом. Церковь не может не 
иметь молодежной темы в сво-
их приоритетах именно в со-
временных условиях. Церковь 
делает и будет делать все для 
того, чтобы изменилась жизнь 
человеческого общества».

В нынешней России усилия 
государства и Церкви в образо-
вательной сфере способствуют 
консолидации общества. Пре-
подавание в общеобразова-
тельных и воскресных школах 
основ религиозной культуры, 
проведение духовно-просвети-
тельских мероприятий, в том 
числе таких, как Международ-
ные Рождественские образова-
тельные чтения, способствуют 
познанию молодыми людьми 
азов духовной жизни, создают 
условия для традиционного 
религиозно-культурного по-
нимания общечеловеческих 
ценностей, воспитывают под-
растающее поколение в духе 
уважительного отношения к 
другим национальностям и ре-
лигиям.

В.И. Торговченков,  
прокурор Тамбовской области, 

к. ю. н.,  доцент

Тамбовская православная молодежь в Трегуляевском Иоанно-
Предтеченском мужском монастыре. Фото 2018 г.
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С самого своего основания 
«Тамбовские епархиальные 
ведомости» были под началом 
ректора Тамбовской духовной 
семинарии, который занимал 
должность редактора. С 1869 г. 
в периоды, когда ректор нахо-
дился в отпуске или его перево-
дили на другое место службы, 
а новый еще не успевал при-
быть, обязанности редактора 
периодически приходилось ис-
полнять другим должностным 
лицам семинарии: преподава-
телям, реже — инспекторам. 
Этот факт свидетельствует о 
том, что существовала строгая 
установка, чтобы журнал из-
давался в срок независимо от 
изменений, происходивших в 
составе редакции.

Все увеличивающийся по-
ток информации, публикуе-
мой в официальной части, по-
требовал введения должности 
помощника редактора, на ко-
торую в 1883 г. был назначен 
Капитон Ястребов, инспектор 
семинарии. Но опыт оказался 
неудачным, так как совмеще-
ние инспекторской должности 
с редакторской работой было 
весьма затруднительным делом. 
В 1901 г. в журнале появился 
редактор официальной части. 
Эту должность занимали се-
кретари Тамбовской духовной 
консистории. Исполнение та-
ких обязанностей секретарем 
было более целесообразным, 
так как чиновник, возглавляв-
ший церковно-административ-
ный орган управления, имел 
гораздо больший и постоянный 
доступ к официальным доку-
ментам, чем ректор семинарии.

Начиная с конца XIX века 
«Тамбовские епархиальные ве-

домости» стали активно исполь-
зоваться различными учрежде-
ниями духовного ведомства для 
размещения объявлений и ре-
кламы. В фонде консистории со-
хранились документы, которые 
свидетельствуют о деятельности 
редактора официальной части в 
этом направлении. Лично к се-
кретарю Тамбовской духовной 
консистории (ТДК) обраща-
лись посредством писем. Так, 18 
июня 1904 года ректор семина-
рии просит напечатать списки 
учеников и извещение о при-
емных экзаменах и прибавить 
к этому объявлению следующее: 
«Инославные воспитанники, 
поступающие в семинарию, 
должны обязательно вносить 

деньги за право обучения в ко-
личестве 40 руб., в два приема: 
первый 15 сентября, второй 15 
января; не исполнившие этого 
будут уволены из семинарии. 
Кроме того, они должны своев-
ременно приобрести себе фор-
менное платье и необходимые 
учебные пособия. О последнем 
должны позаботиться вообще 
все поступающие в семинарию 
и дети духовных лиц, не рассчи-
тывающие быть принятыми на 
казенное содержание» [1].

Не только ректор семина-
рии обращался к редактору 
официальной части, но и пред-
ставители других учебных за-
ведений епархии. В том же году 
попечитель Шацкого духовного 

Деятельность редакции  
«Тамбовских епархиальных ведомостей»
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училища «просит редакцию на-
печатать в Епархиальных ведо-
мостях прилагаемый отчет со-
вета попечительства за 1903 г. 
и отдельными оттисками в ко-
личестве 250 экземпляров, ка-
ковые оттиски выслать на имя 
комитета» [2]. И снова в этом 
году ректор семинарии просит 
редактора напечатать объявле-
ние: «К сведению родителей и 
родственников воспитанников 
семинарии: на имя воспитан-
ников семинарии очень часто 
получаются за подписью ро-
дителей и родственников теле-
граммы такого содержания: 
«приезжай немедленно» или 
«проси отпуска». Подобными 
телеграммами начальство се-
минарии ставится в затрудни-
тельное положение, так как не-
известна причина, по которой 
ученик на основании телеграм-
мы просит себе отпуск»  [3].

Контролировал деятельность 
редакции посредством изуче-
ния всех публикуемых в жур-
нале материалов цензор. Без 
его дозволения «Ведомости» 
не могли быть напечатаны и 
поступить к читателю. Долж-
ность эту занимал уважаемый 
и заслуженный городской про-
тоиерей; всего за все время 

существования журнала сме-
нилось 4 цензора: протоиереи 
И. Москвин, И. Сладкопевцев, 
П. Аквилонов и П. Успенский. 
Был период с 1863 по 1877 год, 
когда имя конкретно цензора 
в журнале не указывалось, а на 
титульном листе обозначалась 
словесная формула «с дозволе-
ния цензуры», которая была 
необходима, так как ни одно 
периодическое или печатное 
издание в Российской импе-
рии не могли выходить без до-
зволения цензуры.

С 1869 по 1918 год редакция 
сменила несколько типографий, 
в которых печатались «Ведомо-
сти». Связано это прежде всего 
с финансовой составляющей 
вопроса, так как качество печа-
ти было примерно одинаковое 
во всех типографиях. Только 
один раз редакция обратилась 
к частной типографии А. А. Сту-
денецкого, в остальных случаях 
это были государственные или 
губернские учреждения: Палата 
государственных имуществ, ти-
пография губернского земства 
и правления. С последней типо-
графией сотрудничали дольше 
всего — 26 лет. Примечательно, 
что с 1890-х гг. у епархии была 
собственная типография, при-

надлежавшая Тамбовскому Ка-
занскому Богородичному мис-
сионерскому братству, однако 
её ресурсы не задействовались 
для печати «Ведомостей». Мож-
но предположить, что журнал, 
по сути, являлся государствен-
ным изданием, поэтому и пе-
чатался в соответствующих 
типографиях, связанных с пра-
вительственными учреждения-
ми. Это создавало дополнитель-
ную возможность для контроля 
за духовным изданием со сто-
роны светской власти.

Кроме редактора, времен-
ных редакторов, в штат ре-
дакции входили казначей и 
делопроизводитель (эти долж-
ности совмещал один из пре-
подавателей семинарии) [4], а 
также письмоводитель, кор-
ректор, переписчик, служи-
тель. В качестве сотрудников 
привлекались воспитанники 
семинарии, о чем свидетель-
ствуют данные отчета о прихо-
де и расходе редакции в 1876 
году, где в графе «Расходы» 
значатся 70 рублей, потрачен-
ные на сотрудников ведомо-
стей. Таким образом, работа 
всех сотрудников, в том числе 
и редактора, оплачивалась.

«Тамбовские епархиальные 
ведомости» находились под 
непосредственным контролем 
правящего архиерея. Еписко-
пу принадлежало право реше-
ния кардинальных вопросов. 
Например, по инициативе 
епископа Иеронима (Экзем-
плярского) с 1894 г. журнал 
начали издавать один раз в не-
делю, а не два раза в месяц, как 
было раньше; им же было от-
дано распоряжение «пересы-
лать епархиальные ведомости 
в каждую приходскую церковь 
непосредственно» [5].

Текущая работа по напол-
нению журнала материалом 

Здание Тамбовской духовной семинарии, где печаталась неофициальная 
часть Тамбовских епархиальных ведомостей. Фото начала XX века
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лежала на плечах редакции 
и, прежде всего, редактора. 
Сложно сказать, как именно 
они влияли на текущую редак-
ционную политику, но неко-
торые из 14 редакторов особо 
выделяются своими инициати-
вами. Архимандрит Димитрий 
(Самбикин), создатель церков-
но-археологического комитета, 
активно использовал страницы 
журнала для того, чтобы при-
влечь священнослужителей 
к собиранию материалов по 
местной церковной истории, 
честно признаваясь, что «в ар-
хиве редакции в настоящее 
время нет ни одной статейки 
церковно-археологического со-
держания. Такое равнодушие 
к древним памятникам оте-
чественной церкви, думается, 
проистекает не столько от не-
внимания к церковным древ-
ностям, сколько от излишней 
боязливости взяться за дело но-
вое, непривычное» [6]. В после-
дующих номерах была опубли-
кована подробная программа, 
какие именно нужно собирать 
материалы и как это делать.

Еще один редактор, протои-
ерей Иоанн Панормов, един-
ственный из всех удостоился 
анонимной похвалы от читате-
лей, которую он с удовольстви-
ем и опубликовал на страницах 
издания: «Епархиальные ведо-
мости под Вашим ведением 
ожили. Чем-то душевным по-
веяло от них. Точно весенний 
воздух — теплый и нежный — 
ласкают и греют они. По духу 
близки они к «Христианину». 
Как бы хорошо, если бы отде-
лились они от официального 
отдела под характеризующим 
их специальным названием» 
[7]. В данном случае здесь не 
только присутствует желание 
редактора показать, как хоро-
шо он исполняет свою работу, 

но огласить мнение части чита-
телей, которые хотели бы, что-
бы вторая часть «Ведомостей» 
получила бы самостоятельное 
существование как журнал ду-
ховно-нравственного содержа-
ния. Видимо, такая идея суще-
ствовала, но реализовать ее так 
и не удалось.

Предпоследний редактор 
«Тамбовских епархиальных 
ведомостей» протоиерей Ни-
колай Кибардин, покидая свой 
пост, счел нужным обратить-
ся к читателю со специальным 
посланием. Впервые в истории 
ведомостей появилась статья, 
озаглавленная «От редактора», 
а не «От редакции». Из этого 
послания мы узнаем некоторые 
подробности взаимоотноше-
ний редактора с архиереем —  
архиепископом Кириллом 
(Смирновым): «Считаю долгом 
принести мою глубокую сер-
дечную благодарность Высоко-
преосвященнейшему Кириллу 
за его отечески снисходитель-
ное отношение к моим редак-
торским трудам и за содей-
ствие, которое он всегда охотно 
и с любовью оказывал делу из-
дания ведомостей» [8]. Здесь 
же он благодарит сотрудников 
редакции, случайных помощ-
ников, а также авторов статей 
«за их скромность в требова-
нии вознаграждения за свои 
статьи, каковое, за ограничен-
ностью средств, редакция не 
могла раздавать слишком ще-
дрой рукой» [9]. Такое трудное 
положение с выплатой гонора-
ров — следствие военного вре-
мени, когда ощущалась нехват-
ка во всем: подорожала бумага, 
типографские услуги, редакция 
в том же 1916 году вынуждена 
была издавать журнал без цвет-
ной обложки [10].

Финансовая сторона рабо-
ты редакции отражена в от-

четах, которые публиковались 
в «Ведомостях», но только за 
1866, 1876, 1877, 1878, 1882 
годы. Все последующие годы 
никаких финансовых отчетов 
на страницах этого журнала 
нет. Объясняется это тем, что 
до 1891 г. «Ведомости» рас-
пространялись на доброволь-
ных началах, о чем свидетель-
ствует следующее указание 
в «Объявлении об издании»: 
«Желающие получать Ведо-
мости благоволят адресовать-
ся в редакцию Тамбовских 
Епархиальных Ведомостей» 
[11]. Духовенство перечисляло 
определенную сумму на со-
держание журнала, а начиная 
с 1891 г. по распоряжению 
епархиального начальства «вы-
писка Епархиальных Ведо-
мостей обязательна для всех 
церквей Тамбовской епархии» 
[12]. А приходы двухштатные 
и трехштатные были обязаны 
выписывать по 2 экземпляра.

Доходы журнала за пять лет 
отражены в таблице.

Видно, что весь приход со-
стоял из тех сумм, которые по-
ступали от продажи. Лишь к 
началу 1880-х гг. руководство 
журнала часть прибыли стало 
вкладывать в государственные 
бумаги: было куплено две об-
лигации по 1000 руб. каждая 
и один 5% государственный 
билет за 500 рублей. В 1882 г. 
было получено 125 рублей про-
центов, а также еще 93 рубля 
из общества взаимного кре-
дита, куда редакция «Ведомо-
стей» также стала вкладывать 
деньги с 1881 г. [13]. Помимо 
этих основных источников по-
ступления денежных средств, 
небольшую прибыль приноси-
ли объявления, размещаемые 
на страницах журнала.

Стоимость годовой подпи-
ски на журнал была значитель-
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ной: первоначально — 5 руб. 
25 коп. серебром, с 1862-го по 
1890-е гг. — 4 рублей 25 копе-
ек, затем — 5 рублей, а с начала 
XX века — 6 рублей 25 копеек. 
Такая цена сохранилась вплоть 
до закрытия «Ведомостей». Эта 
крупная сумма, которая равня-
лась стоимости съемной квар-
тиры или её отопления за год. 
Некоторые категории поддан-
ных Российского императора в 
месяц получали такие доходы 
и на них жили. Один экзем-
пляр журнала в 1860-е годы 
стоил 20 копеек, и приобрести 
его можно было в редакции. 
Спрос на номера прошлых 
годов сохранялся, о чем свиде-
тельствует такой факт 1877 г.: 
«Некоторые из священников 
Тамбовской епархии, для по-
полнения недостающих номе-
ров епархиальных ведомостей 
за разные годы в их церковных 
библиотеках обращаются в ре-
дакцию с запросом: по какой 
цене редакция продает отдель-
ные номера епархиальных ве-
домостей» [14].

В первые два десятиле-
тия издания «Ведомостей» 
деньги, получаемые за про-
дажу журнала, направлялись 
на благотворительность. Еще 
святителем Феофаном в 1861 
году было установлено, что 
из доходов издания ежегод-
но выделяется 1000 рублей 
на обеспечение Тамбовского 
епархиального женского учи-
лища. И если такие траты на 
училище были оправданы в 

первые два десятилетия, то по 
мере возникновения новых ис-
точников доходов (начиная от 
взносов за учебу и заканчивая 
субсидиями государственны-
ми и епархиальными, а также 
участием благотворителей в 
жизни училища) для журнала 
такие крупные взносы стано-
вились обременительными.

Подбор материалов для не-
официальной части был затруд-
нительным. Если в 1860-е годы 
выход находили в том, что не-
редко печатали произведения 
святителя Феофана Затвор-
ника, то со второй половины 
1860-х годов назрел кризис, 
так как от святителя стало по-
ступать гораздо меньше трудов 
для публикации. Весь 1869 г. 
неофициальная часть практи-
чески полностью была занята 
переводным произведением 
Огюста Николя «Философские 
размышления о Божествен-
ности религии христианской». 
Появилась необходимость при-
влекать большее количество 
авторов, а сделать это можно 
было посредством гонораров.

В 1873 г. при семинарии 
был создан церковно-истори-
ческий комитет, для деятель-
ности которого необходимы 
были средства. В 1879 г. редак-
ция «Ведомостей» обратилась 
к съезду духовенства с прось-
бой избавить её от обязатель-
ных взносов в пользу училища, 
но «отцы депутаты не нашли 
удобным и возможным согла-
ситься на предложенный ко-

митетом способ к увеличению 
средств редакции епархиаль-
ных ведомостей; а потому по-
становили: взнос в епархиаль-
ное женское училище из сумм 
редакции оставить прежний в 
1000 рублей» [15]. Во второй 
половине 1880-х годов сведе-
ний о выделении средств на 
содержание училища нет.

Возможно, одной из целей ос-
нования «Тамбовских епархи-
альных ведомостей» епископом 
Феофаном являлся поиск до-
полнительного источника фи-
нансирования епархиального 
училища, и это свидетельствует 
о том, какое значение ему при-
давал святитель. Косвенно это 
подтверждает тот факт, что при 
основании журнала на его стра-
ницах не была опубликована 
программа издания, что было 
сделано только в 1873 г.

В первое десятилетие своего 
существования «Ведомости» 
рассматривались как учреж-
дение во многом благотвори-
тельное. В 1866 г. помимо 1000 
рублей на училище девиц ду-
ховного звания, 383 руб. было 
выдано в пособие наставникам 
и бедным воспитанникам, а 
также 107 руб. израсходовано 
на выписку книг и журналов в 
ученическую библиотеку и 13 
руб. на Алтайскую духовную 
миссию и на памятник препо-
давателю семинарии А. Саво-
стьянову [16]. В целом за пять 
лет в таблице представлены 
расходы по статьям.

 Видно, что в 1860-е годы 
журнал, действительно, рас-
сматривался как еще один ис-
точник благотворительности. 
И хотя подробный отчет сохра-
нился только за 1866 год, иные 
данные положительно свиде-
тельствуют о том, что и в дру-
гие годы наблюдалась подобная 
картина. В «Объявлении» об из-

Доходы журнала за пять лет

Год От благочин-
ных

От монасты-
рей

Частные 
подписчики Итого

1865-1866 3445/1231 - - 4676
1876 4442 75 60 4577
1877 4473 50 73 4596
1878 4580 65 117 4762
1882 4737 - - 4737
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дании журнала в 1867 г. редак-
ция утверждала, «что остается 
в полной уверенности, что рев-
нители духовного просвещения, 
особенно члены паствы Там-
бовской, и на будущее время, 
своими трудами, не перестанут 
содействовать успеху издания, 
тем более, — о чем вполне всем 
известно, — что труды на пользу 
редакции суть труды для бед-
ных сирот духовного звания, 
воспитывающихся в Тамбов-
ском училище девиц духовного 
звания и в семинарии» [17].

На протяжении всего суще-
ствования журнала редакция 
постоянно напоминала благо-
чинным о своевременном пере-
числении денег за «Ведомости». 
В 1869 году «оо. Благочинных и 
настоятелей церквей Тамбов-
ской епархии Редакция покор-
нейше просит поспешить вы-
сылкой денег» [18]. Еще раньше 
редакция спешит объяснить, 
почему надо выслать деньги: 
«так как почтовое ведомство, 
по новому распоряжению, взи-
мает с редакции пересылочные 
деньги вперед за весь год» [19]; 
а в 1870 г. повторяется просьба 
«поспешить высылкой денег за 
получаемые ими экземпляры 
ведомостей» [20]. Редакция и в 
1885 г. предлагает настоятелям 
и благочинным «поспешить 
присылкой недоплаченных 
подписных денег за истека-
ющий 1885 г. и вместе с тем 
озаботиться заблаговременной 
доставкой подписных денег и 
за будущий 1886 г.» [21]. Ана-
логичные просьбы были в 1888, 
1891 и в 1914 годах. Очевидно, 
что для духовенства «Тамбов-
ские епархиальные ведомости» 
стали еще одной обязательной 
статьей расходов на общеепар-
хиальные нужды.

Труды тех, кто активно уча-
ствовал в издании журнала, 

были отмечены правящим ар-
хиереем епископом Тамбов-
ским и Шацким Феодосием 
(Шаповаленко), который в 
1865 году, на страницах ведо-
мостей, так выразил свою при-
знательность: «Его Преосвя-
щенство, Феодосий, епископ 
Тамбовский и Шацкий, имея 
в виду труды лиц, содейство-

вавших безвозмездно изданию 
Тамбовских ЕВ в 1861, 62, 63 и 
64 годах, с полною признатель-
ностью преподает им Архипа-
стырское благословение, со вне-
сением в формулярные списки; 
а) Кафедральному Протоиерею 
Иоанну Москвину, за безвоз-
мездные труды по цензуре ста-
тей, отпечатанных ТЕВ в 1861, 

Расходы по статьям за пять лет

Год Статья расходов
1866 В типографию 1053 руб.

За бумагу 300 руб.
В пособие наставникам и воспитанникам 383 руб.
На выписку книг и журналов для ученической би-

блиотеки 107,68 руб.
На Алтайскую миссию и памятник Савостьянову 

13 руб.
На жалование служащим при редакции и почтовую 

пересылку 574 руб.
1876 В епархиальное училище 1000 руб.

За бумагу 844,66 руб.
Почтовые расходы 369,10 руб.

Редактору ТЕВ 360 руб.
Корректору и письмоводителю 240 руб.

В типографию 722 руб.
Переплетчику 184,64 руб.

Служителю при редакции 60 руб.
Разные другие расходы 300 руб.

1877 За бумагу 1570 руб.
В типографию 1016 руб.

В женское училище 1000 руб.
За переплет 208,80 руб.

Почтовые расходы 298 руб.
Жалование редактору 360 руб., корректору 120 

руб., письмоводителю 130 руб., служителю 60 руб.
На выписку газет и журналов 73,53 руб.

Канцелярские расходы 118,52 руб.
1878 Типографии 1141,45 руб.

В епархиальное женское училище 1000 руб.
За бумагу 917 руб.

Почтовые расходы 305,50 руб.
Жалование редакции 660 руб.

Сотрудникам ТЕВ 173 руб.
Другие расходы 481 руб.

1882 Типографии 930 руб.
За бумагу 718,80 руб.

Почтовые расходы 377 руб.
В женское училище 1000 руб.
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62, 63 и 64 годы; б) настоятелю 
Трегуляева Предтечева мона-
стыря архимандриту Виктору; 
протоиереям: г. Шацка Иоанну 
Переверзеву, г. Борисоглебска 
Петру Аквилонову, г. Усмани 
Василию Никольскому, г. Спас-
ска Павлу Беловидову, г. Коз-
лова Алексею Новоспасскому, 
Тамбовской больничной церк-
ви Стефану Березнеговскому и 
Тамбовского института благо-
родных девиц Варфоломею Ще-
глову, бывшему профессору се-
минарии ныне секретарю ТДК 
Павлу Остроумову, учителю 
семинарии и прочим авторам, 
которые присылали статьи. О 
засвидетельствовании призна-
тельности с архипастырским 
благословением иноепархиаль-
ным сотрудникам сообщено 
местным Преосвященным.

Объявляя о сем к сведению 
и исполнению, Редакция, с ут-
верждения Его Преосвящен-
ства, честь иметь известить, 
что и впредь сотрудники ея не 
останутся без архипастырско-
го внимания, и, кто изъявит 
желание, без денежного возна-
граждения редакции» [22].

Впоследствии подобных 
благодарностей уже не появ-
лялось, так как редакция вы-
полняла свои обязанности, по-
лучая за это плату, а с 1882 г. 
стали выплачивать гонорар и 
авторам, о чем торжественно 
было объявлено в январском 
номере: «Редакция обращается 
к духовенству с покорнейшею 
просьбою об участии в трудах 
издания. За статьи, помещае-
мые в Ведомостях, имеет быть 
выдаваем гонорар в размере от 
10 до 20 рублей за печатанный 
лист» [23]. Со временем гоно-
рар несколько снизился. В 1913 
г. «размер гонорара определяет 
редактирующий неофициаль-
ную часть ТЕВ в пределах от 8 

р. до 16 р. за печатный лист» 
[24]. Однако за слова и поуче-
ния гонорар не платился.

Редакция ведомостей занима-
лась не только изданием журна-
ла, но и различных книг и бро-
шюр духовно-нравственного 
содержания. Что приносило до-
полнительный доход и служило 
делу духовного просвещения. В 
1870 г. в редакции можно было 
приобрести «Философские раз-
мышления о Божественности 
христианской религии» Огю-
ста Николя, которые ранее в 
1869 г. печатались в ведомостях. 
К 1887 — 1888 гг. в редакции 
скопилась целая библиотека 
собственных изданий, которые 
ранее публиковались в журнале: 
«Подлинность четвертого Еван-
гелия и отношение его к трем 
первым Евангелиям», «Есте-
ственный гуманизм и христиан-
ство в их сходных, по-видимому, 
нравственных идеях», написан-
ные ректором семинарии архи-
мандритом Никандром (Мол-
чановым); «Жизнеописание 
святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского», «Столетний 
юбилей Тамбовской духовной 
семинарии», «Слова и речи пре-
освященного Николая, быв-
шего епископа Тамбовского и 
Шацкого», «Душа и Ангел — не 
тело, а дух» свт. Феофана За-
творника [25].

За все время существования 
ведомостей редакция не так 
часто вступала в переписку с 
авторами и, как правило, по 
поводу присылаемых статей. 
Чаще использовали страницы 
журнала для того, чтобы не-
посредственно обращаться к 
читателям. В 1867 г. начали 
печатать проповеди епископа 
Тамбовского и Шацкого Ни-
колая (Доброхотова) и про-
сили «покорнейше всех почи-
тателей памяти незабвенного 

архипастыря — сообщить ре-
дакции рукописи ненапеча-
танных проповедей его» [26].

Нередко в редакцию посту-
пали статьи не для напечата-
ния, а для рецензирования. На 
это редактор отвечал: «Редак-
ция не цензурный комитет. Ре-
дактор обязательно прочиты-
вает только те статьи, которые 
предназначаются к напечата-
нию в епархиальных ведомо-
стях, а других статей, особенно 
предназначаемых для выпуска 
отдельными брошюрами, кни-
гами, он не обязан и не имеет 
права прочитывать и одобрить 
к напечатанию вне епархиаль-
ных ведомостей» [27].

Редакция в 1874 г. требует 
от своих авторов-сотрудников 
«присылать статьи четко, раз-
борчиво написанными, статьи, 
дурно переписанные печатать-
ся не будут» [28]. Автору не 
подписанной статьи о свечном 
заводе, присланной в 1876 г., 
редактор сообщает: «По цен-
зурным правилам всякая ста-
тья, доставляемая в редакцию 
должна быть с подписью фа-
милии автора, а без того не до-
зволяется ее печатание» [29].

Редакция всегда старалась 
дать разъяснение по поводу 
различных недоуменных ситуа-
ций, касающихся духовных во-
просов. Так в 1878 г. из Козлова 
была прислана молитва народ-
ного сочинения и совершенно, 
с богословской точки зрения, 
безграмотная, редактор пи-
шет по этому поводу: «Эту, без 
смысла и самовольно состав-
ленную молитву, не принятую 
в употребление православной 
нашей Церковью некоторые 
темные люди, большей частью 
в полумонашеском костюме, 
продают легковерным людям 
в надежде, что приобретший 
ее обезопасит себя от тифа, хо-



     

ТАМБОВСКИЕ
39ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 12 (132)
2018 Из истории епархии

леры и других болезней, гряду-
щих, по словам продающих, на 
мир Божий в этом (1878) году» 
[30]. В 1909 году, отвечая на во-
прос одного из священников, к 
кому обращаться в том случае, 
когда необходим приезд мис-
сионера для защиты святой 
веры, редактор писал: «К Епар-
хиальному Преосвященному, 
от которого единственно они 
зависят. В Тамбовской епархии 
есть Пастыреначальник, гото-
вый выслушать правду о всяком 
деле и от всякого лица всякого 
служебного ранга» [31].

Использование страниц жур-
нала для общения с авторами и 
читателями было еще продик-
товано и тем, что это исключа-
ло почтовые расходы. Еще 1889 
году редакция предупреждала: 
«На разные запросы корре-
спондентов не имеет возможно-
сти отвечать письменно, если не 
приложены почтовые марки» 
[32]. Или даже просто оставляла 
сообщения такого содержания: 
«Воспитаннику Кашменскому: 
книги приготовлены и ждут по-
сланного» [33]. То есть журнал 
являлся прекрасным средством 
коммуникации, так как на него 
были подписаны все приходы 
Тамбовской епархии.

Редакция «Тамбовских епар-
хиальных ведомостей» с момен-
та своего основания находилась 
под полным контролем управ-
ляющего епархией, но всю те-
кущую работу осуществляла 
редакция во главе с редактором. 
Со второй половины 1860-х на-
мечается кризис в подборе ма-
териала для второй части ведо-
мостей, он был разрешен, когда 
авторам стали платить гонорар. 
Это стало возможным после 
того, как журнал перестал быть 
одним из спонсоров Тамбов-
ского епархиального женского 
училища и все доходы его ста-

ли поступать на разные другие 
нужды. Данные изменения по-
зволили наладить выпуск от-
дельными брошюрами тех ма-
териалов, которые печатались в 
разное время на страницах «Ве-
домостей».
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Предисловие
Нет в мире книги, которая 

послужила бы предметом столь-
ких пререканий и споров, как 
Библия, книга Бога. При мно-
жестве сторонников она име-
ет очень много и противников. 
Стараясь низвести ее на степень 
обыкновенного человеческого 
произведения, эти последние 

делают против нее много возра-
жений, нападая на нее с различ-
ных сторон. К числу таких воз-
ражений принадлежит, между 
прочим, и обвинение ее в том, 
что она содержит в себе мно-
го невероятного и странного и, 
вдобавок, полна противоречий. 
В настоящем труде мы предла-
гаем объяснение некоторых из 

тех преимущественно мест Свя-
щенного Писания, на которые 
чаще всего нападают неверую-
щие. Целью этой нашей работы 
было показать с одной сторо-
ны истинный смысл каждого 
из взятых мест, а с другой —  
дать ответ на возражения про-
тив этих мест неверующих и до-
казать, что их предвзятые мне-
ния неверны и безосновательны 
и что все воображаемые ими 
противоречия в Библии, рас-
сматриваемые при свете самого 
же слова Божия, представляют 
совершенное согласие между 
собой и говорят скорее за боже-
ственность Библии, чем против 
нее.

При этом не считаем лиш-
ним заметить, что отдельные 
трактаты наши по поводу того 
или другого места не ученые, 
критические исследования, но 
простые объяснения, причем 
все старание наше направлено 
было к тому, чтобы добытое на-
укой передать, по возможности, 
проще и удобопонятнее. Отсю-
да при объяснении отдельных 
мест мы старались, по возмож-
ности, избегать приведения 
мнений различных толковников 
и выдержек из различных ком-
ментариев, так как эти выдерж-
ки скорее усложняли и запуты-
вали бы дело, чем уясняли его.

Я ожесточу сердце фараоно-
во, и явлю множество знамений 

Моих и чудес Моих в земле  
Египетской (Исх. 7, 3).

В искушении никто не говори: 
Бог меня искушает; потому что 
Бог не искушается злом и Сам 

не искушает никого  
(Иак. 1, 13-14)

Соглашение некоторых по-видимому  
противоречащих друг другу мест  
Священного Писания

Памятная доска священномученику Владимиру, установленная на фасаде 
здания Тамбовской духовной семинарии в 2018 году
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1. Преступным желанием 
неверующих было всегда по-
дыскивать что-либо странное, 
ошибочное и противоречивое 
не только в Библии Бога, но на-
ходить нечто предосудитель-
ное и в Нем Самом, в Его су-
ществе и Его мироуправлении. 
Самые ясные примеры этого 
мы видим в жизни Иисуса 
Христа на земле. Они ненави-
дели Его, говорили о Нем все 
дурное, обвиняли и клеветали 
на Него самым наглым обра-
зом и без всякой причины.

Точно также неверующие 
указывают, например, и на 
приведенное нами место (Исх. 
7, 3) как на такое, которое, по 
их мнению, набрасывает мрач-
ную тень на Бога и подверга-
ет сомнению Его святость и 
правосудие. Два нечестивых за-
ключения выводят из этих слов 
люди неверия: 1) что человек 
не должен подлежать ответ-

ственности за свои поступки и 
2) что Бог несправедливо посту-
пает, когда наказывает греш-
ников, так как он сам ведет их 
ко греху, как это сделал он по 
отношению к Фараону. Труд-
но сказать, чего больше в этих 
выводах, неразумия или бого-
хульства. По нашему мнению, в 
них довольно и того, и другого, 
и правильность этого мнения 
видна будет из ближайшего 
рассмотрения нашего столь не-
правильно понимаемого неве-
рующими места Библии.

Каждый знает, как неспра-
ведливо поступал Фараон с 
израильтянами и какое со-
противление обнаружил он 
Богу израильскому при осво-
бождении Им евреев от еги-
петского рабства. Он не хотел 
сделать того, чего хотел Бог, а 
это сопротивление воле Божи-
ей разве могло происходить от 
самого же Бога! Ужели Бог мог 

сопротивляться Себе Самому, 
действовать против Себя Са-
мого? Этого принять, конечно, 
невозможно, в противном же 
случае мы допустили бы нечто 
противное нашему чувству и 
здравому смыслу и приписали 
бы Богу нечто такое, чего нель-
зя сказать и в чем нельзя обви-
нить даже ни одного человека.

Библия всегда служит самой 
лучшей истолковательницей 
для себя самой; поэтому про-
читаем другие места, в которых 
говорится об ожесточении и за-
коснелости сердца Фараонова, 
и тогда мы ясно увидим, от кого 
зависело это ожесточение и кто 
виноват в нем. В Исх. 8, 15 и 32 
и Исх. 9, 34 прямо говорится, 
что «Фараон ожесточил сердце 
свое»; следовательно, он сделал 
это сам и сделал преднамерен-
но. Так понимал и так учит нас 
об этом и другой священный 
писатель, который во всяком 

Джон Мартин. Седьмая казнь. 1823 г.
Картина иллюстрирует одну из египетских казней: «И Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле;  
и послал Господь град на землю Египетскую» (Исх. 9, 23)
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случае лучше мог сказать нам 
об этом, чем какой-нибудь му-
дрец нашего времени, именно 
Самуил. Он говорит: «Для чего 
вам ожесточать сердце ваше, 
как ожесточили сердце свое 
Египтяне и фараон? (1 Цар. 6, 
6). Эти выражения Священно-
го Писания достаточно ясны и 
вразумительны в вполне гармо-
нируют со святостью и право-
судием Бога. Они заставляют 
людей признать свою грехов-
ность и ответственность за нее 
пред Богом. Они доказывают, 
что Фараон сам ожесточил свое 
сердце, и, следовательно, сам и 
виновен был в своей нравствен-
ной испорченности.

Против этого возражают, 
указывая на то, что не в одном 
только вышеприведенном ме-
сте Священного Писания (Исх. 
7, 3), но и в некоторых других 
местах говорится, что Бог оже-
сточил Фараона. Так у апостола 
Павла в послании к римлянам 
говорится о Фараоне: «Для того 
самого Я и поставил тебя, чтобы 
показать над тобою силу Мою 
и чтобы проповедано было имя 
Мое по всей земле». И в пояс-
нении этих слов апостол при-
бавляет далее: «Итак, кого хочет, 
милует; а кого хочет, ожесточа-
ет» (Рим. 9, 17—18). Но отсюда 

опять далеко не вытекает того, 
что будто Бог сотворил Фарао-
на для нечестия и нравственной 
гибели, к чему Он Сам и вел его, 
как думают люди неверия. Бог 
вовсе не вел Фараона к нечестию 
и погибели, но Он только предо-
ставил ему полную свободу дей-
ствий, чтобы Фараон истощил 
всю свою силу против Иеговы 
и чтобы люди веры, видя без-
успешность Фараона, еще бо-
лее убедились в том, что Иегова 
несравненно могущественнее 
человека, что при самом энер-
гичном и усиленном сопротив-
лении Фараона Он все-таки воз-
мог освободить народ Свой от 
египетского рабства.

Нет спору, что грешников, ко-
торые самым дерзким образом 
противятся воле Божией и зло-
намеренно коснеют в своих гре-
хах, Бог предает, наконец, суду 
ожесточения, но это делает Он 
по требованию Своего право-
судия бесконечной правды. Не-
винно же и незаслуженно Он 
никого не ожесточает и ко злу 
никого не вынуждает; ибо Он ни 
в каком случае и никаким обра-
зом не может быть виновником 
зла; напротив, Он, скорее, пола-
гает преграду злу удерживает от 
зла, чем побуждает к нему. Если 
же Бог ожесточает грешников, 
то, ожесточает их как грешни-
ков, ожесточает потому, что они 
заслужили этого и Он имеет на 
то не только полное право, но и 
все причины. Это ожесточение 
грешников есть ничто иное, как 
действие правосудия Божия. 
Фараон исполнен был вражды 
против Бога. Уже при первом 
требовании Бога отпустить на-
род Израильский он отвечал в 
высшей степени насмешливо и 
гордо: «Кто такой Господь, чтоб 
я послушался голоса Его и отпу-
стил [сынов] Израиля? я не знаю 
Господа и Израиля не отпущу» 

(Исх. 5, 2). Эта вражда челове-
ка, и его сопротивление против 
Бога лежит в природе во грехах 
рожденного человека; она при-
суща ему, унаследована им. Все, 
что Фараон делал в этой враж-
де, делал он именно вследствие 
своего греха, в силу прирожден-
ного ему злого начала и вполне 
самостоятельно, почему никто 
не может сказать, что Сам Бог 
был причиной злых его дей-
ствий. Бог только попустил ему 
обнаружить всю силу его враж-
ды против себя, что послужило 
затем для Бога побуждением 
умножить Свои знамения и чу-
деса в земле Египетской. Таким 
образом, Фараон, как и всякий 
грешник, сам был виноват, а, 
следовательно, сам он должен 
подлежать и ответственности 
за свои дела и поступки пред 
судом Божиим. Пусть поэто-
му никто не сваливает на Бога 
своих грехов и не утешает себя 
мыслью о невменяемости их. 
Напротив, ожесточение Фара-
она должно служить важным 
предостережением для всех 
противников и врагов Бога; ибо 
Фараон погубил себя через свое 
сопротивление Богу, а Бог не 
только остался победителем, но 
как через это упорство Фараона, 
так и чрез всякую злобу и не-
истовство врагов Его все более 
и более прославляется между 
людьми.

Далее замечательно еще, что 
глагол, переведенный здесь 
словом «ожесточать», по ев-
рейскому подлиннику значит 
собственно «отягощать, затруд-
нять». Такой же смысл имеет 
это слово и в других местах, где 
оно употребляется, как напри-
мер: 3 Цар, 12, 4; Притч. 28, 14; 
Быт. 35, 16—17; Ис. 8, 21. Таким 
образом, смысл рассматрива-
емого нами места Исх. 7, 3, по 
первоначальному тексту будет 
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такой: «Я сделаю более трудным 
для фараона сопротивление 
Богу и Его воле», или «Я положу 
в этом преграду, препятствие». 
Это выразил Бог и в том, что для 
достижения Своей цели осво-
бождения Израиля считал нуж-
ным умножить Свои знамения 
и чудеса. Совершенно такое же 
значение имеет этот глагол и в 
еврейской пословице, которая 
переведена по-славянски сло-
вами: «Трудно тебе идти против 
рожна» (Деян. 9, 5).

Из всего сказанного следу-
ет, что рассматриваемое нами 
место, правильно понятое, не 
только не набрасывает тени на 
Бога, но, напротив, выставля-
ет его в самых светлых чертах. 
По своей святости и милосер-
дию Он полагает препятствия 
и трудности на пути нечести-
вых, не допускает их до грехов 
и различным образом предот-
вращает их. Он есть Тот, кото-
рый по выражению псалмо-
певца, «прекращает брани до 
края земли, сокрушает лук и 
переломляет копье, колесни-
цы сжигает огнем» (Пс. 45, 10). 
Так поступает Бог со всем ми-
ром, и последний сделался бы 
гораздо грешнее, если бы Бог не 
противодействовал развитию в 
нем зла. Мы не знаем и не мо-
жем знать, как много бывает 
ежедневно случаев предохране-
ния людей от неправды и греха. 
Не в том чудо, что ежедневно 
совершаются разного рода не-
счастия, но чудо в том, что не 
происходит их гораздо более. 
Не тоже ли говорит нам и наша 
собственная жизнь, наше соб-
ственное наблюдение? Мы не-
сравненно более грешили бы, 
если бы Сам Бог не предохра-
нял нас от грехов и не полагал к 
тому никаких препятствий.

И так мы видим, что выска-
занное Иаковом в 1, 13—15 

совершено справедливо, и что 
между взятыми нами местами 
Священного Писания (Исх. 7, 
3 и Иак. 1, 13—15) нет ни ма-
лейшего противоречия. Слово 
«искушать» имеет вообще дво-
якое значение, именно: «испы-
тывать» и «склонять ко злу». В 
первом смысле его нужно по-
нимать тогда, когда оно упо-
требляется в речи о Боге; так, 
например, говорится: «Бог ис-
кушал Авраама» (Быт. 22, 1); а 
в последнем, когда оно употре-
бляется по отношению к диа-
волу, змию и вообще ко всему, 
что враждебно человеку.

«Бог не искушается злом». 
Он не есть источник греха, и 
по Своему существу, и по Сво-
им делам и мироправлению 
Он совершенно противопо-
ложного свойства. Он есть Тот, 
Который в лице Иисуса Христа 
более всех пострадал за грехи 
мира, Которого они более всех 
обременяли и Который ценой 
собственной крови заплатил за 
них. Он никого не ведет путем 
греха, но поставляет всякого, 
говорит Давид, на стези прав-
ды, имени Своего ради (Пс. 23, 
3). Он никого не ведет в ад, но 
кто отдается Ему и Его води-

тельству, того ведет Он к веч-
ной Своей славе.

За правильность сделанного 
нами изъяснения взятых мест 
говорит и искреннее и неодно-
кратно повторенное увещание 
Бога к людям не ожесточать 
сердец своих: «Ныне, когда ус-
лышите глас Его, не ожесточите 
сердец ваших» (Евр. 3, 15 и 4, 7). 
Значит, израильтяне, к которым 
относится непосредственно это 
увещание, сами ожесточали 
сердца свои своим неверием 
и непослушанием, и Бог про-
сит их не делать этого. Равным 
образом и все те, которые со 
словом Божиим, как в нашем 
тексте Исх. 7, 3, поступают так, 
что через ложное толкование 
его обвиняют Трисвятого и 
оправдывают грешников, дела-
ют этим ничто другое, как оже-
сточают сердца свои, впадают в 
одинаковый грех, равно как и в 
одинаковую опасность с Фара-
оном, а потому и к ним вполне 
приложимо увещание Господа: 
«не ожесточите сердец ваших».

(Продолжение следует).

Митрополит Владимир  
(Богоявленский)

Печатается по ТЕВ № 3 1880 г.

Митрополит Феодосий на родине священномученика Владимира 
(Богоявленского). Фото 2018 г.
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«Он есть мир наш»  
(Еф. 2, 14)

Так называет святой апостол 
Христа-Спасителя. Он — наш 
примиритель: Он примирил 
Бога с человеком, примирил 
небо с землей, примирил иу-
деев и язычников, примирил 
каждого человека с самим со-
бой. «Он есть мир наш!»

Вследствие грехопадения на-
ших прародителей, зачинаясь 
и рождаясь во грехе, мы были 
по природе врагами Божиими 
и чадами гнева Его (Еф. 2, 3). 
А предаваясь каждый своим 
личным непрестанным гре-
хам, еще более оскорбляли Его 
бесконечное величие и прав-
ду, еще более заслуживали от 
Него проклятия и не имели 
никаких средств умилостивить 
Его. Сын Божий, восприняв 
на Себя естество наше, благо-
волил воспринять на Себя и 
все наши грехи, потерпел за 
них все, что определила вечная 
Правда, и что мы должны были 

между миром духовным и че-
ловеческим. Ангелы, существа 
чистые и святые, уже не могли 
иметь постоянного ближайше-
го общения с грешными людь-
ми, как свет с тьмой (2 Кор. 
6, 14). И если иногда по воле 
Господа, не оставлявшего без 
Своего попечения и виновного 
человеческого рода, нисходи-
ли еще на землю, — за то, небо 
оставалось какбы заключен-
ным для людей: сами правед-
ники ветхозаветные отходили 
по смерти душами своими во 
ад, а не в горние селения. Но 
как только Христос-Спаситель 
принес Себя в умилостиви-
тельную жертву за грехи все-
го человечества, Он примирил 
«Кровию креста» Своего все, 
«и земное и небесное» (Кол. 1, 
20). Он отверз Крестом вход на 
небо не только ветхозаветным 
праведникам, но и всем людям, 
верующим в Него; открыл нам 
доступ «к горе Сиону и ко гра-
ду Бога живаго, к небесному 
Иерусалиму и тьмам Ангелов» 
(Евр. 12, 22). А с другой сторо-
ны, Он соделал ангелов духами 
служебными, «посылаемыми 
на служение» на землю «для 
тех, которые имеют наследо-
вать спасение» (Евр. 1, 14), и со-
единил ангелов и людей в одну 
Церковь Божию, возглавив Со-
бой «все небесное и земное» 
(Еф. 1, 10). «Он есть мир наш!»

После грехопадения челове-
ческого, когда люди начали раз-
множаться и расселяться по 
земле и предаваться страшно-
му нечестию, они более и более 
теряли познание об истинном 
Боге и впадали в многобожие 
и идолопоклонство. Дошло до 
того, что не оставалось в мире 

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

бы потерпеть, умер «правед-
ник за неправедных», «чтобы 
привести нас к Богу» (1 Пет. 3, 
18), и таким образом вполне 
удовлетворил за нас правосу-
дию Божию, вполне заплатил 
наш нравственный долг, «ис-
купил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою» 
(Гал. 3, 13), — и мы, «будучи 
врагами, примирились с Богом 
смертью Сына Его» (Рим. 5, 
10). Но мало того, что Он толь-
ко примирил нас с Богом, Он 
еще из врагов и чад гнева «дал» 
нам «власть» соделоваться «ча-
дами Божиими» (Ин. 1, 12), 
дал нам средства рождаться от 
Бога водой и Духом (Ин. 3, 5), 
быть «своими Богу» (Еф. 2, 19) 
и воспринимать от Него «Духа 
усыновления, Которым взыва-
ем: «Авва, Отче!» (Рим. 8, 15). 
«Он есть мир наш!»

Вслед за тем, как расторгся 
через грех первобытный союз 
Бога с человеком, расторгся 
союз и между небом и землей, 

Изгнание Адама и Евы из рая. Бенджамин Уэст. 1791 г.
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существа и предмета, добро-
го и злого, великого и малого, 
которых бы человек там или 
здесь не боготворил: каждая 
страна, каждый народ имел 
своих богов, свое богопочтение. 
В одном только народе иудей-
ском сохранялось поклонение 
Богу истинному. Такое разли-
чие вер, господствовавших на 
земле, естественно, разделяло 
людей между собой и было 
главной причиной их взаим-
ной вражды и неприязни. Иу-
дей презирал язычника, языч-
ник — иудея; сами язычники, 
чтившие разных богов, пре-
зирали друг друга, потому что 
каждый считал только свою 
веру истинной, а все прочие — 
ложными. Христос-Спаситель 
разрушил эту преграду, разде-
лявшую иудеев и язычников, 
возвестив тем и другим одно и 
то же Свое небесное учение, и 
«в одном теле примирил обо-
их с Богом посредством креста, 
убив вражду на нем» (Еф. 2, 14 
и 16). Он повелел проповедать 
Евангелие Свое всем народам, 
чтобы из всех людей составить 
одно стадо Свое (Ин. 10, 16), 
одно Царствие Божие на зем-
ле, одну Церковь (Мф. 13, 24 и 

47), да будут все «одно тело и 
один дух» (Еф. 4, 4). Если доселе 
еще не осуществилось вполне 
это намерение Господа, вино-
вны в том сами люди. «Он есть 
мир наш!»

С того времени, как грех 
вследствие падения наших 
прародителей вселился в есте-
ство наше и живет в нем, в 
каждом из нас происходит 
постоянная брань и борьба 
между остатками добра есте-
ственного и между злыми на-
чалами, привошедшими в нас с 
грехом, между духом и плотью, 
между разумом и страстями. 
Мы по природе любим добро, 
желаем его, но чтобы творить 
добро, не находим в себе сил. 
Мы не любим зла, не хотели бы 
совершать его, но влечемся к 
нему с непреодолимой силой. 
«По внутреннему человеку на-
ходим удовольствие в законе 
Божием», «но в членах» своих 
«видим иной закон, противо-
борствующий закону ума» на-
шего «и делающий» нас «плен-
ником закона греховного, 
находящегося в членах» наших 
(Рим. 7, 15-23). Господь Иисус 
Своими крестными заслуга-
ми приобрел для нас средства 

прекращать эту внутреннюю 
брань, побеждать царствую-
щий в нас грех силой Его все-
мощной благодати, распинать 
плоть со страстьми и похоть-
ми (Гал. 5, 24), ходить «не по 
плоти, но по духу» (Рим. 8, 4) и 
наслаждаться «миром и радо-
стью во Святом Духе» (Рим. 14, 
17). «Он есть мир наш!»

Воспользуемся же, братия, 
этим вожделенным миром, 
который даровал нам Христос-
Спаситель: миром с Богом, 
миром с ангелами, миром со 
всеми людьми, миром с сами-
ми собой. А мы воспользуемся 
им только тогда, когда сдела-
емся истинными христиана-
ми, когда будем избегать или 
очищать себя от всякого греха 
и подвизаться в вере и благоче-
стии, когда вместо самолюбия 
начнем руководствоваться в 
деятельности любовью к Богу 
и ближним. Мир Божий, «ко-
торый превыше всякого ума» 
(Флп. 4, 7), благостью Христо-
вой да осенит сердца всех вас 
и да царствует в вас во все дни 
жизни вашей. Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Макарий (Булгаков)  
10 ноября 1857 года

Вход в Иерусалим. Распятие. Сошествие во ад. Икона, XII в.
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Архиепископ Феодор родил-
ся 21 марта 1876 года в селе Ма-
карьевское Ветлужского уезда 
Костромской губернии в семье 
протоиерея Василия Поздеев-
ского. Обучался в Костромской 
духовной семинарии, которую 
окончил в 1896 году. В этом же 
году поступил в Казанскую ду-
ховную академию, окончил ее 
в 1900 году со степенью канди-
дата богословия и был оставлен 
при академии профессорским 
стипендиатом.

В 1900 году был пострижен в 
монахи с именем Феодор, в том 
же году рукоположен во иеро-
диакона, затем — иеромонаха.

С 17 октября 1901 года по 
1902 год преподавал основное, 
догматическое и нравственное 
богословие в Калужской ду-
ховной семинарии. С 3 июля 
1902 года занимал должность 
инспектора в Казанской ду-
ховной семинарии. 13 октя-
бря 1903 года удостоен степе-
ни магистра богословия. С 18 
марта 1904 года возведен в сан 
архимандрита. 4 февраля 1904 
года назначен ректором Там-
бовской духовной семинарии.

Архимандрит Феодор при-
был в Тамбов 6 марта 1904 года. 
В Тамбовской семинарии он 
стал преподавать Священное 
Писание в 1-6 классах. Вместе 
с тем он активно включился 
в епархиальную жизнь, часто 
сослужил епископу Иннокен-
тию, стал членом Тамбовского 
Серафимовского Богородично-
го миссионерского братства. 
11 апреля 1904 года участво-
вал в акте годичного собрания 
его членов. С 13 мая 1904 года 
архимандрит Феодор был ут-
вержден редактором неофи-

циальной части «Тамбовских 
епархиальных ведомостей».

Много сил ректор отдавал 
воспитанию тамбовских се-
минаристов. «Скромно и неза-
метно это дело воспитания, —  
говорил он, — но велико оно, от-
ветственно и трудно…» Заботы, 
разочарования, компромиссы 
совести и прямое непонима-
ние со стороны некоторых вос-
питанников и преподавателей 
семинарии были воистину кре-
стом для архимандрита Фео-
дора. В среде семинаристов на-
блюдался повышенный интерес 
к общественным проблемам. 
Архимандрит Феодор в пропо-
ведях призывал к миру и едине-
нию, приводя в пример Госуда-
ря. Однако его слова для многих 
оставались гласом вопиющего в 
пустыне. Революционная волна 
1905 года захлестнула Тамбов…

Первыми в Тамбове 23 марта 
1905 года объявили забастовку 
150 учащихся Екатерининского 
учительского института. 26 мар-
та решилась выступить группа 
воспитанников Тамбовской се-
минарии. Но после решитель-
ных заявлений архимандрита 
Феодора занятия продолжились 
обычным порядком. Вскоре се-
минаристы устроили бунт: били 
стекла, срывали с петель двери, 
вышибали оконные переплеты. 
Но и это буйство отцу ректору 
удалось прекратить.

В ходе революционных со-
бытий внутренняя атмосфера 
в Тамбовской духовной семи-
нарии значительно накалилась. 
Смотреть на это равнодушно 
архимандрит Феодор не мог. Он 
стал инициатором создания об-
щества, которое поставило сво-
ей задачей содействовать мир-

ному процветанию Отечества, 
основанному на единении пра-
вославного и самодержавного 
Царя с православным русским 
народом. Председателем был 
выбран архимандрит Феодор. 
30 октября 1905 года обществу 
присвоили название Тамбовско-
го союза русских людей. 6 ноя-
бря в здании Серафимовского 
духовного училища состоялось 
официальное открытие обще-
ства. Менее чем через полго-
да союз насчитывал уже более 
10000 членов из всех сословий.

Начало нового учебного года 
ознаменовалось неблагоприят-
ными обстоятельствами. 11 ок-
тября воспитанники семинарии 
зачитали петицию отцу ректору, 
требования которой сводились 
к преобразованию Тамбовского 
духовного училища и семина-
рии в общую 10-летнюю школу, 
сокращению богословских дис-
циплин, предоставлению свобо-
ды поступления во все высшие 
светские учебные заведения. 
Архимандрит Феодор в своей 
речи отметил всю непригод-
ность забастовки как средства 
к ускорению реформ, обещал 
представить петицию Его Пре-
освященству и пригласил жела-
ющих продолжить занятия.

Архиепископ Феодор (Поздеевский 
Александр Васильевич, 1876-1937)
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Вопрос о реформе пастыр-
ской школы назрел давно, но 
очевидной становилась и не-
обходимость общей реформы 
церковного управления. На пер-
вом собрании духовенства Там-
бовской епархии 25-27 января 
1906 года архимандрит Феодор 
докладывал: «Сознаюсь, что не 
имею достаточной опытности, 
хотя два последних беспокой-
ных года все же дали мне такой 
опыт, которого не дадут 15 лет 
спокойной жизни. По моему 
мнению, желательно внести в 
воспитательное дело как можно 
более семейного, нравственного 
начала, <…> необходимо соз-
дать совершенно особый тип па-
стырской школы... Пастырская 
школа должна быть всесловная, 
с добровольно вступающими в 
нее питомцами, отдельная от 
общеобразовательной; из нее 
доступ в академию... Всех тре-
бований воспитанников мы не 
можем удовлетворить. Мы со 
своей стороны должны рассу-
дить, что полезно для детей, а не 
только о том, что им хочется».

Но с таким мнением архи-
мандрита Феодора не согла-
шались многие преподаватели 
Тамбовской семинарии. Они 
более сочувствовали требовани-
ям своих воспитанников, чем 
осуждали их. Отцу ректору в 
таком преподавательском окру-
жении, по своим взглядам с ним 
прямо противоположным, при-
ходилось нелегко, хотя у него 
были и единомышленники.

2 мая 1906 г. в семинарии про-
изошло чрезвычайное происше-
ствие. Воспитанник 1-го класса 
Владимир Грибоедов совершил 
покушение на жизнь отца рек-
тора семинарии архимандрита 
Феодора, выстрелив в него из 
револьвера. Архимандрит Фео-
дор остался жив, однако в семи-
нарии в этот день ученики пели 

«Марсельезу» и высказывали со-
жаление о неудачности выстре-
ла в него. Следуя христианской 
заповеди, архимандрит Феодор 
простил своего обидчика и не 
способствовал возбуждению 
уголовного дела. О происше-
ствии умолчали.

27 августа 1906 года указом 
Святейшего Синода архиман-
дрита Феодора перевели на 
должность ректора в Москов-
скую духовную семинарию. 
Преосвященный Иннокентий 
подарил отцу ректору икону 
прп. Серафима Саровского в 
серебряной ризе с надписью на 
тыльной стороне: «Достойней-
шему архимандриту Феодору, 
твердому в настроении, непо-
рочному в житии, в благослове-
ние и на молитвенную память 
от благодарного ему Иннокен-
тия, епископа Тамбовского».

3 сентября отец Феодор со-
вершил свою последнюю Ли-
тургию в Тамбове. Прощаясь, 
он говорил: «Мне на долю пало 
вместе с вами переживать тя-
желые дни, мы присутствовали 
как бы при страшной агонии, 
какую переживала школа вооб-
ще и наша в частности... Грустно, 
тяжело мне разлучаться от со-
дружества вашего, но, видно, так 
Бог судил. Великого я в здешней 
семинарии ничего не сделал. Хо-
тел я делать добро — это прав-
да. Если что и сделано доброго, 
сделал не я, а Бог; худое — мое, 
моей жизненной неопытности 
и юношеской еще доверчиво-
сти. <...> Мое желание теперь 
одно — пожелание скорейшего 
выздоровления нашему доро-
гому больному — семинарии...» 
5 сентября 1906 года архиман-
дрит Феодор отбыл из Тамбова.

Должность ректора Москов-
ской семинарии, а также препо-
давателя пастырского богосло-
вия он занимал по август 1909 

г. С 19 августа 1909 г. по 1 мая 
1917 г. — ректор Московской 
духовной академии.

14 сентября 1909 года в Мо-
скве, в Храме Христа Спасите-
ля, митрополитом Московским 
и Коломенским Владимиром 
(Богоявленским) и другими ие-
рархами архимандрит Феодор 
был рукоположен во еписко-
па Волоколамского, викария 
Московской епархии. Препо-
давал в академии пастырское 
богословие. Считал, что для ду-
ховного руководителя народа 
необходим подвиг личного аске-
тизма, проверенный опытом 
христианских подвижников. 
Сам Владыка Феодор вел стро-
го аскетическую жизнь. 14 мая 
1917 года Владыка был смещен 
с должности ректора Москов-
ской духовной академии и на-
значен управляющим, на пра-
вах настоятеля, Московским 
Даниловым монастырем. Здесь 
началась его слава первого пра-
ведника, охраняющего Церковь 
от мятежных мирских течений. 
Особенно возрос авторитет Вла-
дыки, когда разразились бури 
ересей и расколов над Русской 
Православной Церковью. «В 
области церковной жизни, — 
говорил он, — может и должна 
быть главная реформа: покая-
ние и молитва, а все остальное, 
тоже, конечно, полезное, пойдет 
из этой благодатной реформы 
духа». Под его руководством в 
Даниловом монастыре в 1918 
году была открыта Высшая бо-
гословская школа, в которой 
сам он преподавал аскетику. 
Был строгим монахом и аске-
том, знатоком святоотеческо-
го богословия и канонического 
права, пользовался большим 
уважением среди архиереев.

В ночь с 12 на 13 июля 1920 
года епископ Феодор (Позде-
евский) был арестован вместе 
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с епископом Гурием (Степано-
вым) на том основании, что при 
обыске Данилова монастыря 24 
июня 1920 года собралась тол-
па народа. 26 июля 1920 года 
Президиум ВЧК по обвинению 
в «агитации против советской 
власти» приговорил епископа 
Феодора к заключению в конц-
лагере до конца Гражданской 
войны. По Октябрьской амни-
стии в ноябре 1920 г. приговор 
изменен на пять лет тюремного 
заключения. Пребывал в заклю-
чении во Внутренней тюрьме 
ВЧК на Лубянке с 28 июня по 
июль 1920 г., с июля — в Бу-
тырской тюрьме Москвы (всего 
с 1920 по 1925 год заключался 
в Бутырскую тюрьму четыре 
раза). С 25 сентября место за-
ключения — Москва, Таганская 
тюрьма. 18 марта 1922 года 
подготовлен к отправке в Соло-
вецкий лагерь особого назначе-
ния, однако 24 марта 1922 года 
освобожден досрочно по поста-
новлению Президиума ВЦИК.

14 марта 1923 года снова 
арестован в Костромской гу-
бернии. Переведен в Москву 
27 марта. Находился в заклю-
чении по 20 июня, освобожден 
под подписку о невыезде.

В июле 1923 года назначен 

управляющим Петроградской 
епархией. От назначения отка-
зался. В августе 1923 года возве-
ден в сан архиепископа.

16 апреля 1924 г. в Даниловом 
монастыре Москвы по обвине-
нию в «антисоветской агита-
ции» Владыка Феодор был снова 
арестован. Находился в заключе-
нии по 18 октября, освобожден 
под подписку о невыезде.

10 декабря 1924 года снова 
арестован в комендатуре при 
явке по повестке. Находился в 
заключении в Москве, во Вну-
тренней тюрьме ОГПУ. В дека-
бре того же года переведен в Бу-
тырскую тюрьму, где находился 
до июня 1925 года. 19 июня 
1925 года Особым Совещани-
ем при Коллегии ОГПУ СССР 
осужден по ст. 59, 73 УК РСФСР 
и приговорен к трем годам 
ссылки. С 1925 года по 4 ноября 
1927 года находился в ссылке в 
Киргизском крае, в городе Ау-
лие-Ата (в настоящее время г. 
Джамбул). По постановлению 
Особого Совещания при Колле-
гии ОГПУ СССР 4 ноября 1927 
года из ссылки освобожден без 
права проживания в шести глав-
ных городах СССР в течение 
трех лет. Проживал на поселе-
нии с 1928 года в городе Тургай 
(Казахстан), затем — в городе 
Орске Оренбургской губернии.

С 18 января по 28 мая 1931 
г. проживал в городе Владими-
ре, где 28 мая был арестован 
и отправлен в Москву во Вну-
треннюю тюрьму ОГПУ. 2 ок-
тября осужден по ст. 58 п. 10, 
58 п. 11 УК РСФСР и пригово-
рен к трем годам заключения 
в исправительно-трудовом ла-
гере. Находился в заключении 
в Свирьлаге, 20 мая 1932 года 
освобожден по амнистии.

Полгода тайно проживал под 
Каширой, в 1932 г. вернулся во 
Владимир. 3 ноября 1933 года 

арестован по делу «Партии воз-
рождения России» в городе За-
райске Московской области, по-
сле ареста переведен в Москву, 
в Бутырскую тюрьму. 17 января 
1935 г. Особое Совещание при 
Коллегии ОГПУ по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР приговорило Влады-
ку Феодора к ссылке в Север-
ный край сроком на пять лет. 
До июня он отбывал ссылку в 
Архангельске, с июня 1935 г. по 
4 марта 1937 г. — в городе Сык-
тывкар Коми-Зырянской АО.

4 марта 1937 г. архиепископ 
Феодор был снова арестован и 
вывезен из Сыктывкара в Ива-
ново для следствия по «делу ино-
ческого братства князя Дании-
ла». Находился в заключении во 
Внутренней тюрьме УНКВД по 
Ивановской области. 22 октября 
1937 г. «тройкой» при УНКВД 
по Ивановской области по ст. 58 
п. 10, 58 п. 11 УК РСФСР архие-
пископ Феодор был приговорен 
к высшей мере наказания — 
расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 23 октября 1937 г. в 
городе Иваново, во Внутренней 
тюрьме УНКВД по Ивановской 
области. Есть сведения, что пе-
ред смертью он принял схиму с 
именем Даниил, в честь прп. Да-
ниила Московского.

По делу 1924 г. реабили-
тирован Прокуратурой РФ 7 
мая 1992 г., по делу 1931 г. ре-
абилитирован Прокуратурой 
СССР 1 марта 1989 г., по делу 
1937 г. реабилитирован Про-
куратурой Ивановской обла-
сти 23 марта 1989 г.
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