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П
реосвященные архипастыри, досточ-
тимые отцы, всечестные иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжественный 
день, наполненный особой радостью о вос-
ставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно 
поздравляю всех вас с великим и мироспа-
сительным праздником Пасхи и обращаю к 
вам древнее жизнеутверждающее привет-
ствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне полнота Единой, Святой, Соборной 
и Апостольской Церкви величает пеньми и 
песньми духовными воскресение из мерт-
вых Сына Божия и Сына Человеческого 
Господа нашего Иисуса Христа, разрушив-
шего власть смерти и отверзшего нам вход 
в Свое Нетленное Царство. Поистине сегод-
ня все наполнилось светом: и небо, и земля, 
и преисподняя; все творение празднует вос-
стание Христа, в Котором оно утверждается 
(Канон Святой Пасхи).

Подобно евангельским женам-мироноси-
цам и иным ученикам Спасителя, которые 
стали первыми свидетелями воскресения, 
мы призваны возвещать сию великую ра-
дость людям - тем, кто нам близок и дорог, 
тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем. 
Мы говорим им: Христос воскрес! И как 
тогда, многие столетия назад, одни из них, 
веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! 
Другие, как апостол Фома, сомневаются 
и говорят: пока не увижу Его сам, пока не 

Благословен Бог и Отец  
Господа нашего Иисуса Христа,  

по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых.

(1 Пет. 1, 3)

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всеz руси кирилла

архипастырzм, пастырzм, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам  

русской Православной Церкви



прикоснусь к Нему, не поверю (Ин. 20, 25). 
Иные же и вовсе отвергают эту весть.

Вера в воскресение Господа Иисуса яв-
ляется тем незыблемым основанием, тем 
непоколебимым столпом, на котором зиж-
дется христианство. «Если Христос, умерев, 
не смог воскреснуть, - говорит святитель 
Иоанн Златоуст, - то и грех не истреблен, 
и смерть не побеждена, <...> и не мы толь-
ко тщетно проповедовали, но и вы тщетно 
уверовали» (Беседа 39 на 1-е послание к Ко-
ринфянам).

Своим искупительным подвигом Спаси-
тель соединил Небесное и земное, Вечное 
и временное, Творца и творение, Бога и че-
ловека. Он преодолел ту пропасть, которая 
на заре истории отделила первых людей от 
их Создателя. Через нарушение данной им 
заповеди, через их непослушание Творцу в 
мире стали господствовать грех и смерть. 
Когда же, по слову апостола Павла, пришла 
полнота времени, Бог ради нашего спасения 
послал Своего Единородного Сына, чтобы 
нам получитъ усыновление (Гал. 4, 4-5).

Христос, как непорочный и чистый Агнец 
Божий, берет на Себя грех мира (1 Пет. 1, 
19; Ин. 1, 29). Являя послушание Небесно-
му Отцу даже до смерти, и смерти крестной 
(Флп. 2, 8), Он приводит человечество к его 
Создателю, примиряет его с Ним. Будучи 
Сыном Божиим по природе, Он соделывает 
нас сынами Божиими по благодати. Господь 
открывает нам путь нравственного преоб-
ражения и духовного восхождения к вечной 
и блаженной жизни с Богом в невечернем 
дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, сокрушив 
власть мироправителей тъмы века сего - ду-
хов злобы поднебесных (Еф. 6, 12), Господь 
возносится на небо, где восседает в непри-
ступной славе одесную Превечного Отца. 
Одновременно Он не оставляет нас здесь, 
на земле, и неотлучно находится со Своими 
учениками, которые вместе образуют Его 
Тело - Единую, Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь. Христос, Ее Глава, ведет 
этот корабль спасения сквозь бурные воды 

житейского моря в тихую небесную гавань, 
где будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28).

Составляя Святую Церковь, мы, христиа-
не, являемся продолжателями Его славной 
миссии в мире. Как многое множество быв-
ших прежде нас братьев и сестер по вере 
- апостолов, жен-мироносиц, мучеников, 
святителей, преподобных и праведных, мы 
призваны провозглашать имя Господа, воз-
вещатъ в народах дела Его (1 Пар. 16, 8). 
Мы призваны проповедовать о Сыне Бо-
жием и Сыне Человеческом, Который по 
неизреченной любви к нам пролил за нас 
на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы при-
званы и словами, и делами, всей своей жиз-
нью свидетельствовать людям о Том, Кто 
был изъязвлен и мучим за беззакония наши  
(Ис. 53, 5) и воскрес для оправдания нашего 
(Рим. 4, 25).

Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь 
и вновь от всего сердца поздравить вас со 
светлым праздником праздников и торже-
ством из торжеств - с Пасхой Божией спа-
сительной (Канон Святой Пасхи). Как на-
ставляет нас святой апостол Иоанн, будем 
любить друг друга, потому что любовь от 
Бога, Который возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши. 
Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны 
любитъ друг друга (1 Ин. 4, 7-11). Пусть эти 
дивные слова неизменно будут для нас ру-
ководством на всех путях жизни, пусть они 
вдохновляют нас на совершение добрых 
дел, на служение нашим ближним и даль-
ним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь,  
возрадуемся и возвеселимся в онь, ибо 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Пасха  
Христова 2019 г.



Пасхальное послание

В
озлюбленные о Господе архипастыри, 
пастыри, иноки и инокини! Дорогие 
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Со священным трепетом и глубокими вну-
тренними переживаниями вместе с миром 
видимым и невидимым ежегодно мы встре-
чаем важнейший для чад Святой Православ-
ной Церкви праздник – Светлое Христово 
Воскресение. Очами сердца созерцая это ве-
личайшее чудо во Вселенной, мы возносим 
хвалу Господу нашему Иисусу Христу, Ко-
торый Своими крестными страданиями и 
Воскресением даровал нам свободу от греха. 
По свидетельству апостола Павла, «Христос 
воскрес из мертвых, первенец из умерших» 
(1 Кор. 15, 20), и тем самым даровал всем ве-
рующим в Него и поступающим по вере воз-
можность воскресения и жизнь вечную (Ин. 
6, 40). Жизнодавец Господь сокрушил врата 
ада и Своею смертью попрал смерть исклю-
чительно «нас ради человек и нашего ради 
спасения».

После свершившегося беззаконного суда 
Сын Божий был предан на поругание и 
смерть. Какая печаль охватила в тот момент 
сердца последователей Христовых, ставших 
свидетелями погребения своего Учителя! 
Апостолам казалось, что зло торжествует в 
мире, но вскоре они убедились, что оно по-
вержено. На смену скорбным чувствам не-
ожиданно для самих апостолов пришло бес-
предельное ликование, ибо Христос воскрес 
из мертвых, «расторгнув узы смерти» (Деян. 
2, 24). Это стало торжеством Божественной 

«Воскресение Христово видевше,  
поклонимся Святому Господу Иисусу,  
Единому Безгрешному, Кресту Твоему  

покланяемся, Христе, и святое Воскресение 
Твое поем и славим …» 

(Пасхальная песнь)

МИТРОПОЛИТА ТАМБОВСКОГО И РАССКАЗОВСКОГО ФЕОДОСИZ
АРХИПАСТЫРzМ, ПАСТЫРzМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ 

ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ



справедливости, началом того времени, ког-
да всякое зло и неправда навсегда исчезнут. 
И хотя в мире пока присутствует зло, и, по 
слову апостола Петра, «диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5, 
8), отныне мы имеем верное свидетельство 
его бессилия, и радость о воскресшем Спаси-
теле придает христианам терпение и муже-
ство в испытаниях. 

Воскресение Христа занимает первенству-
ющее место в жизни человека, являясь духов-
ным фундаментом нашей веры. Оно напол-
няет наше земное бытие глубоким смыслом 
и одухотворяет его, изгоняет из сердца опу-
стошенность и праздность, вселяет в него на-
дежду и духовную радость. «Надо ли осно-
вать веру, сотворить надежду, воспламенить 
любовь, просветить мудрость, окрылить мо-
литву, низвести благодать, уничтожить бед-
ствие, смерть, зло, дать жизненность жизни, 
сделать, чтобы блаженство было не мечтой, 
но существенностью, слава – не призраком, 
но вечной молнией вечного света, все озаря-
ющей и никого не поражающей, – на все 
это найдется довольно силы в двух чудодей-
ственных словах: «Христос Воскресе!» – сви-
детельствует святитель Московский Филарет 
(Дроздов). 

В день Пасхи Господь каждого из нас со-
воскрешает с Собой и дарит духовное об-
новление. «Славное Воскресение Христово 
есть собственное наше воскресение, которое 
мысленно совершается и проявляется в нас, 
умерщвленных грехом», – благовествует пре-
подобный Симеон Новый Богослов. Победа 
Христа над силами ада и смертью является 
и нашей победой над своими страстями тог-
да, когда мы принимаем Его как Спасите-
ля. «Благодарение Богу, – учит апостол Па-
вел, – даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом» (1 Кор. 15, 57). 
По-настоящему войти в радость Господа мы 
можем, если начнем жить по закону совести 
и заповедям Евангелия, если станем «друзья-
ми Божиими», если будем вести духовную 
борьбу «против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 
6, 12). Справиться с ними в одиночку невоз-
можно, но со Христом, победившим смерть, 
человек все может преодолеть. Возлагая на-

дежды на Бога, апостол уверенно говорит: 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Хри-
сте» (Фил. 4, 13). С Богом христианам нечего 
бояться в этой временной жизни. Именем 
Воскресшего Спасителя они побеждают не-
справедливость и примиряют окружающих, 
не страшатся «убивающих тело, души же не 
могущих убить», ибо над ней властен толь-
ко Господь, Который «может и душу, и тело 
погубить в геенне» (Мф. 10, 28). Гонения и 
лжесвидетельства они воспринимают с благо-
дарностью Творцу и в Нем находят полноту 
жизни, подлинное счастье и успокоение. Свя-
титель Тихон Задонский пишет: «Блаженство 
без Бога есть окаянство и бедность, жизнь – 
смерть, радость и сладость – горесть. С Богом 
жить и в несчастии есть счастье, в нищете – 
богатство, в бесславии – слава, в бесчестии – 
честь, в скорби – утешение».  

Дорогие архипастыри и пастыри, диаконы, 
иноки и инокини, братья и сестры! Сердеч-
но поздравляю всех вас со Светлой Пасхой 
Христовой и желаю, чтобы Всеблагой Бог со-
воздвиг нас с Собою и укрепил на пути веры 
и любви, который приведет нас в вечное Не-
бесное Царство. Разделяя с апостолами и же-
нами-мироносицами радость о воскресшем 
Христе, будем пребывать в молитвенном об-
щении с Ним, наполняясь благодатными да-
рами Святого Духа. Отзовемся сегодня, в этот 
великий Пасхальный праздник, на голос Бо-
жий, призывающий: «Встань, спящий, и вос-
кресни из мертвых, и освятит тебя Христос» 
(Еф. 5, 14). Аминь!  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ТАМБОВСКИЙ  
И РАССКАЗОВСКИЙ

Пасха Христова, 2019 г., г. Тамбов
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По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику с поклонением 
Честному и Животворящему 
Кресту Господню.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Прошла уже половина Вели-
кого поста, в течение которо-
го верующие уделяют сугубое 
внимание своей духовной жиз-
ни, стараются избавиться от 
греховных привязанностей, от 
всего того, что отягощает серд-
це человека и полагает прегра-
ду между ним и Творцом.

Удаляясь от Господа — Ис-
точника жизни, человек ли-
шается Божественных даров и 

нас.  Но мы до сих пор про-
должаем причинять страдания 
Спасителю своими грехами и 
пороками. Каждый день мы 
вновь и вновь распинаем Хри-
ста, когда ведем недостойную 
жизнь и отвергаем свое спа-
сение — этот величайший дар 
Господа.

Чтобы воспользоваться пло-
дами искупления, мы долж-
ны усердно потрудиться. 
И Господь показывает нам 
удивительный, Божественный 
пример того, что нам нуж-
но делать. Как Он претерпел 
страдания, так и мы должны 
стойко переносить скорби, бо-
лезни и неудачи, которые Бог 
попускает нам, чтобы мы зака-
лялись в них, как золото в огне. 

незаметно для себя начинает 
служить диаволу, превращаясь 
в его послушного раба. Под-
верженный той или иной стра-
сти, он не в силах совладать с 
собой и отдает себя во власть 
зла, которая порабощает его 
силы и волю.

Однако Кровью Спасителя, 
Сына Божия, которую Он про-
лил ради нас на Кресте, мы по-
лучили свободу «детей Божи-
их» от «рабства тлению» (Рим. 
8, 21). Чтобы избавить человека 
от греха, Христос был вознесен 
на Крест, претерпел мучения и 
бесчестие. Сознавая, что по от-
ношению к Нему, безгрешно-
му Богу, совершается величай-
шая несправедливость, Он все 
равно взошел на Голгофу ради 

31 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную 
литургию Василия Великого в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

Неделя Крестопоклонная
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Одновременно с испытаниями 
Господь посылает нам и уте-
шение, поэтому в молитвах мы 
называем Его «Боже всякого 
утешения».

Если человек безропотно 
переносит скорби, если сми-
ренно принимает свой крест, 
то соделывается чадом Божи-
им. И подтверждением тому 
служит сонм святых, которые с 
благодарностью относились ко 
всем испытаниям как к посе-
щению Божию. А те, кто отвер-
гает крест свой, недостоин на-
следовать Царствие Небесное. 
Господь говорит: «Кто посты-
дится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и греш-
ном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в 
славе Отца Своего со святыми 
Ангелами» (Мк. 8, 38).

Его Высокопреосвященство 
пожелал собравшимся идти по 
жизни, принимая все происхо-
дящее как волю Божию. И тог-

да во всех страданиях Господь 
пребудет с нами и пошлет нам 
сугубое утешение. Митрополит 
Феодосий также призвал веру-
ющих припасть к Спасителю, 

чтобы Он простил согрешения, 
дал время для покаяния и по-
миловал в Судный День.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Заседание областного родительского клуба
Обсуждались вопросы вли-

яния духовно-нравственной 
атмосферы в семье на форми-
рование личности ребенка; вза-
имодействия семьи, школы и 
общества в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания.

На мероприятии присут-
ствовали родители учащихся, 
преподаватели, руководители 
муниципальных родительских 
клубов из 30 муниципальных 
территорий области (более 
100 человек).

В рамках заседания была ор-
ганизована творческая выстав-
ка. Педагоги православной гим-
назии провели мастер-классы 
по основам православной куль-
туры, а также внеурочной дея-
тельности.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

25-летие Тамбовской городской Думы
28 марта в Тамбовском молодежном театре прошло 

торжественное мероприятие, посвященное 25-летию 
Тамбовской городской Думы.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матуш-
кин; первый заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области, руководитель аппара-
та администрации Тамбовской 
области О.О. Иванов; депутаты 
всех созывов, общественные 
деятели.

По благословению митро-
полита Феодосия депутатов 
городской Думы поздравил со 
знаменательной датой  клю-
чарь Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Геор-
гий Неретин, который вручил 
председателю городской Думы 
В.В. Путинцеву Архиерейскую 
грамоту.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

25 марта на базе Тамбовской православной гимна-
зии имени святителя Питирима, епископа Тамбовско-
го, состоялось очередное заседание областного роди-
тельского клуба на тему «Воспитание любовью».
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В рамках празднования Дня 
православной книги воспитан-
ники воскресной школы по-
казали спектакль, в котором 
рассказали о братьях Кирилле 
и Мефоди, и о просвещении 

Воспитанники и препо-
даватели воскресной школы 
Никольского храма села Бо-
кино показали праздничный 
концерт. Настоятель храма 
священник Георгий Бородин 
поздравил всех с праздником 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. Затем помощники 
настоятеля по социальной ра-
боте передали пациентам ин-
терната продукты питания, а 
священник Георгий — право-
славные книги для библиотеки.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

славянских народов.
Директор приходской би-

блиотеки Никольского храма 
И.В. Осипова рассказала об 
истории Дня православной 
книги.

В рамках мероприятия свя-
щенник Георгий Бородин по-
дарил в библиотеку детского 
сада православные книги для 
самых маленьких читателей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День православной книги в МАДОУ 
«Детский сад «Василек» пос. Строитель

Посещение психоневрологического 
интерната № 3 поселка Кандауровский

2 апреля по благо-
словению митрополита 
Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия на-
стоятель Никольского 
храма села Бокино свя-
щенник Георгий Боро-
дин с преподавателями 
и воспитанниками вос-
кресной школы посетили 
детский сад «Василек» в 
пос. Строитель Тамбов-
ского района.

В день Благовещения Пресвятой Богородицы настоятель и прихожане Никольского 
храма села Бокино посетили пациентов ТОГБСУ СОН «Психоневрологический ин-
тернат № 3» поселка Кандауровский.
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вопросами по организации ос-
новных направлений деятель-
ности Русской Православной 
Церкви, оценка новых явле-
ний в жизни общества;

• овладение новыми мето-
диками и технологиями в 
области социальной, мисси-
онерской, катехизаторской, 
молодежной работы, пастыр-
ского душепопечения и др.;

• определение уровня знаний 
священнослужителей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Система повышения квали-
фикации священнослужите-
лей организована по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла на основании постанов-
ления Архиерейского Собора 
2013 года.

Главной целью курсов повы-
шения квалификации священ-
нослужителей Русской Пра-
вославной Церкви является 
повышение образовательного 
уровня духовенства в сфере 
православного богословия, оз-

накомление с современными 
тенденциями церковной жиз-
ни.

Задачами курсов также яв-
ляются:

• расширение и углубление 
богословских и пастырских 
знаний, их актуализация с уче-
том развития богословской на-
уки;

• повышение уровня освое-
ния профессиональных и про-
фессионально-специализиро-
ванных компетенций;

• знакомство с актуальными 

Митрополит Феодосий вручил 
священнослужителям митрополии 
удостоверения о повышении квалификации

С 25 марта по 5 апреля в Тамбовской духовной семинарии проходили курсы 
повышения квалификации для священнослужителей Тамбовской митрополии. 
5 апреля, в последний день работы курсов, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий, ректор Тамбовской духовной семинарии, вручил священ-
нослужителям митрополии удостоверения о повышении квалификации.
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ской епархии по социальному 
служению и церковной благо-
творительности протоиерей 
Иоанн Каширский.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

По благословению митро-
полита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия в ме-
роприятии принял участие 
заведующий отделом Тамбов-

Подведение итогов  
городского конкурса «Женщина года — 2018»

7 апреля в Тамбове 
подвели итоги городско-
го конкурса «Женщина 
года — 2018». Конкурс 
проводится по семи но-
минациям, отражающим 
разные роли женщин в 
современном обществе: 
«Тепло материнского 
сердца», «Женщина и 
милосердие», «Женщи-
на — руководитель», 
«Лидер общественно-
го движения», «Сердце 
отдаю будущему поко-
лению», «Культура и ду-
ховность», «Женщина — 
золотые руки».

Духовник школы протои-
ерей Владимир Кленин рас-
сказал кадетам 7-го класса о 
значении православной книги 
в деле просвещения и при-
общения человека к вечным 
евангельским ценностям. В дар 
школьной библиотеке были 
переданы православные книги 
и журналы.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День православной книги в казачьей школе
4 апреля в рамках 

празднования Дня 
православной книги 
в ТОГБОУ «Казачья 
кадетская школа-ин-
тернат им. графа И.И. 
Воронцова-Дашкова» 
прошла акция «Пода-
ри православную книгу  
детям».
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Конкурс «Мир книги глазами детей»

Воскресная школа Никольского храма с. Бокино Там-
бовской епархии в рамках празднования Дня право-
славной книги приняла участие в Конкурсе детского 
творчества «Мир книги глазами детей», посвященный 
100-летию со дня основания библиотеки-филиала  
№ 1 им. К.В. Плехановой.

Номинации конкурса: — 
«Лучший рисунок», «Приклад-
ное творчество», «Я славлю 
книгу! Оду ей пишу!» (сочине-
ние и т.д.), «Электронные про-
дукты» (презентации и т.д.). 
Было представлено более 80 
работ. 

К участию в конкурсе приглаша-
лись учащиеся средних образова-
тельных школ, лицеев, гимназий, 
воспитанники воскресных школ 
в возрасте от 7 до 14 лет. Конкурс 
проводился с 25 января по 9 апреля. 
Творческие работы принимались с 
1 февраля по 15 марта 2019 года. 

Критериями оценки работ явля-
лись: 

• соответствие творческой рабо-
ты заявленному направлению, 

• соответствие целям и задачам 
конкурса, 

• оригинальность авторского ре-
шения, 

• качество и эстетичность творче-
ской работы, 

• степень самостоятельности и 
творческого подхода, 

• отражение личного отношения 
к выбранной теме. 

9 апреля в библиотеке-филиа-
ле №1 им. К.В. Плехановой состо-
ялось награждение победителей 
конкурса. 

Воскресная школа Никольского 
храма с. Бокино стала победителем 
в номинации «Прикладное творче-
ство». На суд жюри была представ-
лена изготовленная творческим 
коллективом школы книга из фе-
тра «Сотворение мира».  История 
Шестоднева была представлена в 
понятной и доступной даже для са-
мых маленьких детей форме. 

Воскресную школу награди-
ли Дипломом победителя, бла-
годарностью от администрации 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 
библиотечная система» г. Тамбова, 
ценными подарками. Воспитанни-
кам были подарены  произведе-
ния И. Шмелева, история Собора 
Александра Невского в г. Волгогра-
де, подшивка газет «Ровесник», на-
боры для рукоделия. 

Представленная воскресной шко-
лой на конкурс книга «Сотворение 
мира» подарена библиотеке и в по-
следующем будет использоваться 
как наглядное пособие на занятиях 
в воскресных школах г. Тамбова, а 
также на занятиях по ОПК в обще-
образовательных школах города.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Русской Православной Церкви 
«Подвиг новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской»  
С.К. Кочуков рассказал о своем 
романе «На тебя уповаю».

Председатель заседания - 
протоиерей Игорь Груданов 
- прокомментировал презен-
тацию-исследование, посвя-
щенную Дню православной 
книги, а затем подвел итоги за-
седания библиоклуба Тамбов-
ской епархии.

Далее участники мероприя-
тия ознакомились с экспона-
тами выставки «Ангеле зем-
ной, Человече небесный…». 
Экскурсию провела заведую-
щая отделом ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал» 
С.В. Горбунова.

Все участники заседания по-
лучили в подарок памятные 
книги. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Работу библиоклуба воз-
главил секретарь Тамбовской 
епархии, заведующий отде-
лом религиозного образования 
и катехизации протоиерей 
Игорь Груданов.

От Тамбовской духовной се-
минарии в мероприятии при-
няла участие заведующая би-
блиотекой С.В. Булыгина.

В ходе заседания с доклада-
ми выступили:

• Л.М. Рязанцева, заведую-
щий методико-библиографи-
ческим отделом Центральной 
городской библиотеки имени 
Н.К. Крупской, заслуженный 
работник культуры РФ - «Ли-
цом к духовным ценностям: 
итоги реализации молодеж-
ного проекта «Духовной му-
дрости ключи», победителя 
Международного грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива 2017-2018»;

• Е.Н. Балашова, доцент ка-
федры библиотечно-информа-
ционных ресурсов ТГУ имени 
Г.Р. Державина, кандидат исто-
рических наук - «Обслужива-
ние читателей приходской би-
блиотеки»;

•  Н.А. Макарова, заведующая 
Региональным центром досту-
па к ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ель-
цина - «Православная книга в 
электронной среде (на приме-
ре электронного фонда Пре-
зидентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина и деятельности 
Тамбовского регионального 
центра Президентской библи-
отеки)»;

• О.А. Борзова, заведующая 
информационно-библиогра-
фическим отделом Тамбов-
ской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. 
А.С. Пушкина - «Исповедник 
архиепископ Лука: служение 
тамбовской пастве»;

• Е.Н. Муравьева, библиоте-
карь библиотеки-филиала № 9 
имени И.А. Крылова - «Крае-
ведческий познавательно-ис-
следовательский семейный 
проект «Земная радость свя-
тых источников».

• О.В. Беляева, педагог-библи-
отекарь СОШ № 31 г. Тамбо-
ва - «Проблемы нравственного 
воспитания младших школь-
ников на уроках внеклассного 
чтения».

Член тамбовского регио-
нального отделения общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Союз писателей 
России», участник авторского 
конкурса художественных ру-
кописей Издательского Совета 

Заседание епархиального библиоклуба
4 апреля, в рамках Дня православной книги, в Информационно-образователь-

ном центре «Русский музей: виртуальный филиал»  Тамбовского областного крае-
ведческого музея состоялось очередное заседание епархиального библиоклуба.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора про-
тоиерей Борис Жабин, протои-
ерей Петр Лукин, протоиерей 
Алексий Дейкин, протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, протоиерей 
Игорь Груданов, протоиерей 
Виктор Лисюнин, священник 
Андрей Пирогов, священник 
Михаил Липунцов, диакон Кон-
стантин Полозов и др.

После чтения Его Высокопре-
освященством установленных 
глав Евангелия от Марка с про-
поведью к молящимся обратил-
ся клирик Спасо-Преображен-
ского собора протоиерей Петр 
Лукин.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Чтение Евангелия и акафиста  
Божественным Страстям Христовым

31 марта, вечером 3-й Недели Великого поста, Крестопоклонной, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил вечерню с чтением Евангелия 
и акафиста Божественным Страстям Христовым в нижнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора города Тамбова.
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На малом входе клирики собо-
ра были удостоены Патриарших 
наград: протоиерей Борис Жабин 
– правом ношения второго на-
персного креста с украшениями, 
протоиерей Георгий Неретин – 
правом служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими 
вратами до Херувимской песни.

За богослужением молилась за-
меститель главы администрации 
области Н.Г. Астафьева.

После славления празднику гла-
ва митрополии обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

6 апреля, накануне праздника 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, митрополит Феодосий 
совершил всенощное бдение в 
нижнем Благовещенском храме 
Спасо-Преображенского кафед-
рального собора.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Тамбов-

ский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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В мероприятии приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген.

На заседании, которое про-
шло под председательством 
Е.А. Матушкина, присутство-
вали руководители областных 
органов власти, первые лица 
муниципальных образований, 
представители ветеранских и 
молодежных организаций.

В своем выступлении губер-
натор подробно рассказал о 
достигнутых достижениях ре-
гиона, а также определил при-
оритеты развития Тамбовской 
области на 2019 г. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Расширенное заседание  
Тамбовской областной Думы

11 апреля в Большом зале областной администра-
ции на заседании с отчетом о результатах социально-
экономического развития  области за 2018 год и за-
дачах на 2019 год перед депутатами областной Думы 
выступил глава администрации области А.В. Никитин.
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11 апреля, в четверг 5-й сед-
мицы Великого поста, митро-
полит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий в сослужении 
духовенства совершил Боже-
ственную литургию Преждеос-
вященных Даров в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Четверток Великого канона

Чтение акафиста Пресвятой Богородице

10 апреля, в канун чет-
верга 5-й седмицы Вели-
кого поста, митрополит 
Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий в со-
служении духовенства 
совершил утреню с чте-
нием Великого покаян-
ного канона преподоб-
ного Андрея Критского 
в Спасо-Преображен-
ском кафедральном со-
боре города Тамбова.

12 апреля, накануне 
субботы 5-й седмицы 
Великого поста, празд-
ника Похвалы Божи-
ей Матери (Субботы 
Акафиста), митрополит 
Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий со-
вершил утреню с чтени-
ем Акафиста Пресвятой 
Богородице в верхнем 
храме Спасо-Преоб-
раженского кафедраль-
ного собора города 
Тамбова. Его Высоко-
преосвященству сослу-
жили клирики собора. 
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За богослужением клири-
ки монастыря были удостое-
ны Патриарших наград: про-
тоиерей Михаил Ильинский 
– правом ношения второго 
наперсного креста с украше-
ниями, протоиерей Александр 
Сарычев – правом служения 
Божественной литургии с от-
верстыми Царскими вратами 
до Херувимской песни.

За Литургией молились на-
стоятельница монастыря игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане.

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство 
обратился к верующим с про-
поведью.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Праздник похвалы Пресвятой Богородицы
13 апреля, в субботу 5-й седмицы Великого поста, праздник Похвалы Божией Ма-

тери, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовен-
ства совершил Божественную литургию в соборном храме Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова.
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Неделя 5-я Великого поста
14 апреля, в Неделю 

5-ю Великого поста, пре-
подобной Марии Египет-
ской, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении 
клириков совершил Бо-
жественную литургию 
святителя Василия Ве-
ликого в нижнем храме 
Спасо-Преображенско-
го кафедрального собо-
ра города Тамбова.

В завершение богослу-
жения глава митрополии 
обратился к верующим с 
архипастырским словом.

На прошедшей седмице мы 
обращались к аскетическому 
опыту жизни преподобной Ма-
рии Египетской, читая ее по-
учительное для каждого житие. 
В нем мы видим человека, кото-
рый в начале своей жизни был 
далек от Бога и брал от жизни 
все, что хотел: он был подвер-
жен всем страстям и соблазнам 
и испытал всю глубину греха 
и удовольствий того времени. 
Казалось бы, жизнь Марии Еги-
петской неудержимо катилась 
по наклонной в бездну греха, и 
не было этому конца. 

Однако «Бог человеколюби-
вый и милосердый, долготер-
пеливый и многомилостивый» 
(Исх. 34, 6) любит свое тво-
рение и не хочет для человека 
гибели. Господь призывает его, 
чтобы он одумался и исправил 
свою жизнь, отказался от греха 
и стал служить добру. Так про-
изошло и с Марией Египетской. 

Сила Божия не допустила ее 
поклониться Животворящему 
Кресту Господню. Сначала она 

не могла понять, почему с ней 
такое произошло, почему в от-
личие от других людей, спеша-
щих мимо нее, она не может 
прикоснуться святыне. Так 
же и мы часто проводим свою 
жизнь, не замечая своих грехов 
и пороков. Мы не способны 
увидеть свои недостатки, и нам 
кажется, что в нашей духовной 
жизни все нормально.

По размышлении Мария 
Египетская поняла, что все 
произошедшее с ней ста-
ло следствием ее греховной 
жизни, что так больше про-
должаться не может, что ее 
пороки противны Богу. И она 
решает, водимая Духом Свя-
тым, исправить свою жизнь. 
С непоколебимой решимо-
стью она отказывается от 
всего, чем была наполнена ее 
жизнь до этого мгновения и 
отправляется в пустыню, где в 
течение долгих лет пребывает в 
посте и молитве, достигая мак-
симально возможной для чело-
века святости и праведности. 

Конечно, Спаситель направ-
лял и помогал ей, ибо только 
человеческих сил без Божией 
благодати было недостаточно 
для таких кардинальных пере-
мен. И Господь сотворил это 
чудо, однако, чтобы оно про-
изошло, Марии Египетской 
нужно было презреть всю про-
шлую жизнь и всем сердцем 
пожелать отвергнуть ее. Так 
и нам, чтобы приблизиться к 
Создателю, следует заглянуть 
вглубь своей души, осознать, 
правильно ли мы поступаем, 
и возненавидеть греховную 
жизнь. Чтобы вновь обрести в 
себе образ Божий, мы должны 
проявить решимость встать на 
путь исправления и вернуться 
под отчий кров, к Богу.

Его Высокопреосвященство 
пожелал, чтобы преподобная 
Мария Египетская служила ве-
рующим примером, чтобы она 
стала вехой на пути спасения.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился директор Там-
бовского филиала РАНХиГС 
А.Ю. Ильин, профессор, док-
тор исторических наук.

На пленарном заседании 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, док-
тор теологии, выступил с до-
кладом — «Тулиновский Со-
фийский женский монастырь: 
вчера и сегодня».

В работе секций приняли 
участие преподаватели и сту-
денты Тамбовской духовной 
семинарии.

По материалам конферен-
ции издан сборник научных 
статей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

IX Всероссийская научная конференция  
«Тамбов в прошлом, настоящем и будущем»

16 апреля в актовом зале Тамбовской областной универсальной научной библи-
отеки им. А.С. Пушкина состоялась IX Всероссийская научная конференция «Там-
бов в прошлом, настоящем и будущем».
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День открытых дверей  
в Тамбовской духовной семинарии

14 апреля в Тамбов-
ской духовной семина-
рии прошел День от-
крытых дверей.

В актовом зале состо-
ялась встреча абитури-
ентов и гостей семина-
рии с администрацией, 
преподавателями и сту-
дентами высшей духов-
ной школы.

Первый проректор Тамбов-
ской духовной семинарии свя-
щенник Виталий Щербаков  
рассказал присутствующим об 
истории и современности семи-
нарии, обратив особое внимание 
слушателей на особенности и 
значение священнического слу-
жения. Завершая свое выступле-
ние, он отметил, что на настоя-
щий момент в высшей духовной 
школе созданы все условия не 
только для того, чтобы ее вос-
питанник получил классическое 
богословское образование, но и 
стал хорошим священником.

С организацией учебного про-
цесса и образовательными про-
граммами, реализующимися в 
семинарии, собравшихся озна-
комила проректор по учебной 
работе Тамбовской духовной 
семинарии И.В. Алленова. Под-
робно рассказав о бакалавриате, 
основной образовательной про-
грамме высшей духовной шко-
лы, она заметила, что по реше-
нию Священного Синода в этом 
году в Тамбовской духовной 
семинарии открыта церков-
ная магистратура по профилю 
«Русская духовная словесность» 
и объявлен прием студентов на 
2019/2020 учебный год. Инна 

Викторовна также отметила, 
что при семинарии функциони-
руют Школа певцов-регентов, 
иконописные (двухгодичные) 
и подготовительные курсы для 
абитуриентов. Касаясь подго-
товки кадрового преподаватель-
ского состава, она подчеркнула, 
что уровень преподавания в 
семинарии достаточно высок. 
В основном все преподаватели 
имеют кандидатскую или док-
торскую степень.

Проректор по научной работе 
Тамбовской духовной семина-
рии Е.В. Грудинина, дополняя 
информацию проректора по 
учебной работе об условиях по-
ступления в высшую духовную 
школу, подробно пояснила пра-
вила проведения экзамена по 
русскому языку, подчеркнув, что 
при их разработке были объеди-
нены требования государствен-
ного и церковного стандартов. 
Говоря об организации научной 
работы в высшей духовной шко-
ле, Елена Валерьевна рассказала 
об основных ее направлениях: 
подготовке и публикации на-
учных статей преподавателей и 
студентов в Богословском сбор-
нике с размещением в РИНЦ 
на платформе электронной 

научной библиотеки elibrary.
ru., проведении научных кон-
ференций различного уровня, 
межвузовском взаимодействии 
и проведении первого межву-
зовского конкурса студенческих 
научных работ между студен-
тами Калужской и Тамбовской 
духовных семинарий в рамках 
договора о сотрудничестве.

Рассказывая о Школе реген-
тов, ее руководитель священник 
Александр Быканов отметил, 
что не каждый может стать 
священником, но у каждого 
христианина есть возможность 
послужить Церкви, и одна из 
них — это стать регентом-пев-
цом. Тех, кто желает избрать 
для себя такой жизненный путь, 
приглашает на учебу регентское 
отделение Тамбовской духов-
ной семинарии.

Завершилась встреча отве-
тами представителей админи-
страции на многочисленные 
вопросы абитуриентов и их ро-
дителей.

Студенты семинарии прове-
ли для желающих экскурсии по 
библиотеке, территории и хра-
мам монастыря.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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сновского района епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил монашеский 
постриг послушницы обители 
Любови Зиновьевны Чуриной. 
На постриге присутствовали 
настоятельница Никольского 
женского монастыря игумения 
Феоктиста (Дудко) с насель-
ницами. При принятии мона-
шеского пострига послушница 
Любовь была наречена именем 
Евдокия, в честь святой препо-
добномученицы Евдокии.

Ч и н о п о с л е д о в а н и е 
пассии

В Недели Великого поста 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершал 
чинопоследование пассии в 
Успенском храме Троицкого 
мужского монастыря города 
Мичуринска, в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска, в Свято-Троиц-
ком соборе города Моршанска 
и Иоанно-Богословском храме 
с. Петровское. 
Торжество Православия

17 марта, в Неделю 1-ю Ве-
ликого поста, Торжества Пра-
вославия, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Литургию святителя 

Покаянный канон
В первую седмицу Великого 

поста епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершал великое повечерие с 
чтением Великого канона пре-
подобного Андрея Критского. 
Богослужения были совершены 
в Боголюбском кафедральном 
соборе г. Мичуринска, в храме 
преподобного Сергия Радонеж-
ского р.п. Первомайский, в Ио-
анно-Богословском храме р.п. 
Дмитриевка Никифоровского 
района, в Свято-Троицком со-
боре г. Моршанска.

Первая в этом году Ли-
тургия Преждеосвящен-
ных Даров

13 марта, в среду первой сед-
мицы Великого поста, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген молился за утреней, 
часами и изобразительными в 
Боголюбском кафедральном со-
боре г. Мичуринска. Затем ар-
хипастырь совершил первую в 
этом году Литургию Преждеос-
вященных Даров.

Монашеский постриг
Вечером 14 марта, в четверг 

первой седмицы Великого по-
ста, в Никольском женском 
монастыре с. Мамонтово Со-

Василия Великого и чин Торже-
ства Православия в Свято-Тро-
ицком соборе г. Моршанска.

Епархиальный совет
18 марта в здании Духов-

но-просветительского центра 
при храме в честь иконы «Всех 
скорбящих Радость» города 
Мичуринска под председатель-
ством епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена со-
стоялось первое в 2019 году за-
седание Епархиального совета 
Мичуринской епархии. В рабо-
те совета приняли участие бла-
гочинные благочиннических 
округов и руководители епархи-
альных отделов, которые отчи-
тались за проделанную работу.

Епархиальное собрание
20 марта в Боголюбском 

кафедральном соборе города 
Мичуринска состоялось еже-
годное Епархиальное собра-
ние Мичуринской епархии. 
Собрание возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, который выступил 
с докладом о состоянии дел 
Мичуринской епархии за про-
шедший 2018 год. Далее с до-
кладами выступили настоятель-
ница Никольского женского 
монастыря села Мамонтово 
Сосновского района игумения 
Феоктиста (Дудко), благочин-
ные благочиннических округов 
Мичуринской епархии и пред-
седатели епархиальных отделов. 
В завершение собрания были 
возглашены «вечная память» 
почившему в прошлом году 
протоиерею Анатолию Макее-
ву и многолетие диакону Сер-
гию Голодову, отметившему 
накануне 60-летие со дня рож-
дения.

100-летие музыкаль-
ной школы

28 марта в Мичуринском 

Из жизни Мичуринской епархии
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Димитрий Малюкин и другие.
«Избавительница от 

бед»
9 апреля в город Мичуринск 

была принесена икона Божией 
Матери «Избавительница от 
бед». Поклониться чудотвор-
ной иконе можно было в Ни-
кольском храме, в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» и в храме 
пророка Божия Илии. В Бого-
любском кафедральном собо-
ре города Мичуринска встре-
чу святыни возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. За молебном при-
сутствовали глава города Ми-
чуринска М.В. Харников, глава 
Мичуринского района Г.Н. Ше-
манаева, депутат Тамбовской 
областной Думы, главный врач 

драматическом театре состо-
ялся торжественный концерт 
в честь 100-летия Детской му-
зыкальной школы № 1 г. Ми-
чуринска. На мероприятии 
присутствовали епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген, председатель Тамбов-
ской областной Думы Евгений 
Матушкин, глава города Ми-
чуринска Максим Харников, 
председатель Мичуринского 
городского Совета депутатов 
Илья Платицын, а также педа-
гоги, ветераны, учащиеся, вы-
пускники Мичуринской дет-
ской музыкальной школы.

Благовещение Пресвя-
той Богородицы

7 апреля, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию святи-
теля Василия Великого в Благо-
вещенском храме с. Новотом-
никово Моршанского района. 
По окончании богослужения 
Его Преосвященство обратился 
к собравшимся с архипастыр-
ским словом, в котором по-
здравил клир и прихожан хра-
ма с престольным праздником.

Освящение новой пала-
ты для молодых мам

7 апреля, в праздник Благо-
вещения Пресвятой Богоро-
дицы, состоялось открытие и 
освящение новой палаты для 
молодых мам и новорожден-
ных повышенной комфортно-
сти в городской больнице № 2 
города Мичуринска. Освящение 
совершил епископ Гермоген. 
На торжественном открытии 
присутствовали глава города 
Максим Харников, депутат Ми-
чуринского городского Совета 
Константин Горлов, предсе-
датель отдела по социальному 
служению и церковной благо-
творительности протоиерей 

ТОГБУЗ «Мичуринская психи-
атрическая больница» А.Е. Су-
харев, заместитель главы адми-
нистрации города Мичуринска 
С.И. Гридчин, заместитель главы 
администрации Мичуринского 
района Г.Д. Хубулов, директор 
Промышленно-технологиче-
ского колледжа города Мичу-
ринска, атаман Мичуринского 
хуторского казачьего общества 
Е.А. Бабайцева с казаками ху-
торского Казанского общества 
«Мичуринское» и многочислен-
ные верующие. Чудотворную 
святыню пронесут крестным 
ходом по большинству храмов 
Мичуринской епархии.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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всех присутствовавших при-
хожан и священнослужителей. 
В свою очередь священнослу-
жители и миряне подходили 
к кресту и также взаимно ис-
прашивали прощения.

Чтение Великого канона 
11 марта, в понедельник пер-

вой седмицы Великого поста, 
Преосвященнейший Игнатий, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский, совершил великое по-
вечерие с чтением Великого по-
каянного канона преподобного 
Андрея Критского в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе города Уварово.

В 1-ю седмицу Великого по-
ста в православных храмах 
читается за богослужением 
Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Крит-
ского. Он разделен на четыре 
части и прочитывается в пер-
вые четыре дня поста. 

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

ликого поста, Торжества Право-
славия, в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-

Встреча с прихожанами
9 марта, в преддверии Вели-

кого поста, состоялась встреча 
епископа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия с прихожа-
нами. Мероприятие проходило 
в конференц-зале духовно-про-
светительского центра города 
Уварово. Для беседы с Влады-
кой Игнатием собрались пред-
ставители СМИ, духовенство 
и верующие четырех районов 
Уваровской епархии.

Чин прощения 
10 марта, на Прощеное вос-

кресенье, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий воз-
главил вечернее богослужение 
в Христорождественском ка-
федральном соборе. По уставу 
во время вечерни священнос-
лужители сменили облачения 
на черные.

По окончании вечернего бо-
гослужения Его Преосвящен-
ство прочитал молитвы, в ко-
торых испрашивал для своей 
паствы благословение Божие 
на достойное прохождение Ве-
ликого поста. Затем Владыка 
Игнатий с земным поклоном 
испросил прощения грехов у 

натий совершил Божественную 
литургию в сослужении клири-
ков собора.

В этот день в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре, как и во всех православных 
храмах, духовенство во главе с 
Его Преосвященством соверши-
ло чин Торжества Православия. 
За богослужением также мо-
литвенно почтили поборников 
православной веры всех времен 
и испросили многие лета всем 
православным наставникам, 
учителям.

2-я Неделя Великого поста
24 марта, в Неделю 2-ю 

Великого поста, день памяти 
святителя Григория Паламы, 
архиепископа Солунского, в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил Бо-
жественную литургию в сослу-
жении клириков собора. 

Исповедь духовенства 
26 марта в Христорожде-

ственском кафедральном собо-
ре города Уварово состоялась 
исповедь духовенства Уваров-
ской епархии. В этот день в Ува-
рове собрались священники из 
близлежащих благочинниче-
ских округов. Чинопоследова-
ние исповеди совершил один 
из старейших клириков Ува-
ровской епархии – протоиерей 
Александр Каратеев.

25 марта исповедь духовен-
ства проходила в Тихвинском 
храме города Кирсанова.

Заседание попечитель-
ского совета

27 марта в малом зале адми-
нистрации города Кирсанова 
состоялась рабочая встреча по-
печительского совета по воз-
рождению Тихвино-Богоро-
дицкого женского монастыря. 

Из жизни Уваровской епархии
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Сергей Павлов, председатель го-
родского совета народных депу-
татов Олег Шапиро и генераль-
ный директор ООО «ГК АСБ» 
Юрий Хохлов.

В ходе встречи родители вос-
питанников и тренер Право-
славного борцовского клуба 
«Пересвет» рассказали Его Пре-
освященству о работе клуба, о 
тренировках и успехах ребят. 
Родители особо отметили по-
ложительную сторону общения 
детей с благочинным Кирсанов-
ского благочиннического округа 
священником Алексием Про-
воровым, который постоянно 
встречается с юными спортсме-
нами и проводит беседы на ду-
ховно-нравственную тематику.

Заседание совета проходило 
под председательством еписко-
па Уваровского и Кирсанов-
ского Игнатия. В работе совета 
также принимал участие глава 
города Кирсанова Сергей Пав-
лов.

Первоочередная задача, ко-
торую рассмотрел попечитель-
ский совет , направлена на бла-
гоустройство подкупольного 
помещения Тихвинского храма 
Архиерейского подворья города 
Кирсанова. Был также рассмо-
трен ряд задач, касающихся от-
делки помещения. Проведение 
следующего заседания попечи-
тельского совета запланировано 
на время Светлой седмицы, и 
пройдет оно в стенах духовно-
просветительского центра «Воз-
рождение», расположенного 
непосредственно на террито-
рии Тихвинского храма.

Неделя Крестопоклонная
30 марта, в канун Недели 

3-й Великого поста, Крестопо-
клонной, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Всенощное бдение с чином 
выноса Креста в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

В Неделю Крестопоклонную, 
Его Преосвященство совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Встреча с родителями 
воспитанников право-
славного борцовского 
клуба «Пересвет»

30 марта в духовно-про-
светительском центре «Воз-
рождение» города Кирсанова 
состоялась встреча епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия с родителями воспи-
танников Православного бор-
цовского клуба «Пересвет». 
На встрече также присутство-
вали глава города Кирсанова 

Благовещение  
Пресвятой Богородицы

7 апреля, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы, 
в Христорождественском ка-
федральном соборе города Ува-
рово Божественную литургию 
совершил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий. 

По завершении богослуже-
ния епископ Игнатий обратил-
ся к прихожанам со словами 
поздравления с великим дву-
надесятым праздником и ар-
хипастырского наставления, в 
котором призвал брать пример 
смирения с Пресвятой Девы 
Марии.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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разместили в образцовой цер-
ковно-приходской школе при 
Казанском мужском монастыре 
г. Тамбова, и поэтому учащиеся 
обязывались соблюдать правила 
монастырской жизни.

Церковному пению епископ 
Иероним придавал большое 
значение. Он хорошо знал, что 
не всегда певческое дело на 
приходах организовано долж-
ным образом. Архипастырь был 
убежден, что от благообразия 
церковного богослужения, бла-
гоговейного пения слаженного 
хора и грамотного чтения во 
многом зависит духовное про-
свещение. В первый год откры-
тия певческой школы в нее было 
принято 25 человек, причем 10 
лучшим ученикам, получившим 
при поступлении наивысший 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Тамбовская певческая школа  
в истории Тамбовской епархии

кий Иероним (Экземпляр-
ский), назначенный в Тамбов 
в июне 1890 года. Владыка был 
большим любителем церков-
ного пения и обладал прекрас-
ным голосом – тенором. Еще 
в годы учебы во Владимирской 
семинарии он солировал в ар-
хиерейском хоре. В первый год 
своей деятельности в Тамбове 
епископ Иероним создал пев-
ческую школу. Ее цель опреде-
лялась так: «Образование пса-
ломщиков, искусных в чтении 
и пении церковном, и учителей 
пения в церковно-приходских 
школах. Соответственно этой за-
даче церковное пение, как пред-
мет школьного обучения, долж-
но занимать первенствующее 
место» [2]. Курс обучения был 
рассчитан на один год. Школу 

В конце XIX века в храмах 
Русской Церкви при исполне-
нии церковных песнопений 
стали возвращаться к старин-
ным напевам, которые, по мне-
нию руководителей хоров и зна-
токов церковного пения, более 
соответствовали православному 
богослужению и молитвенно-
му настроению молящихся. 
В 1884 году в городе Киеве и в 
1885 году в городе Казани на со-
брании архипастырей прозву-
чало мнение о возвращении к 
«древне-заповедным напевам» 
и об отказе от «извращенности 
разными вычурными итальян-
скими композициями, чужды-
ми церковности и религиозного 
чувства» [1].

Такую же точку зрения имел 
и епископ Тамбовский и Шац-
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балл, предоставлялось бесплат-
ное проживание, питание, учеб-
ные пособия и музыкальные ин-
струменты. Остальные ученики 
получали бесплатно жилье, но 
одежду и питание оплачивали 
сами. В школу принимали толь-
ко юношей в возрасте от 18 лет 
«по преимуществу из духовно-
го звания» [3]. «Главное внима-
ние обращалось на голосовые 
средства и слух испытуемых. 
Не имеющим голоса и верного 
слуха отказываемо было в при-
нятии в школу, хотя бы они 
обнаружили значительные по-
знания по учебным предметам» 
[4]. С хорошим голосом и слухом 
принимали и после окончания 
начальной школы.

Учебная программа была 
весьма содержательной. В нее 
входили Священная История 
Ветхого и Нового Завета, кате-
хизис, объяснение православно-
го богослужения, церковное пе-
ние, церковный устав, практика 
хорового пения, игра на скрип-
ке. Задача учителя состояла в 
том, чтобы «в учениках развить 
вкус к духовно-музыкальным 
переложениям особого внима-
ния и уважения и еще на школь-
ной скамье предостеречь их от 
употребления итальянских са-
мородных, слащавых компози-
ций, чуждых церковности и не-
достойных быть исполняемыми 
в храме Божием» [5].

Первоначально школа су-
ществовала исключительно на 
средства епископа Иеронима, 
но уже в 1890 г. был создан ко-
митет, который взял на себя 
все заботы, в том числе связан-
ные с изысканием средств на 
ее содержание. Председателем 
комитета назначили ректора 
Тамбовской духовной семина-
рии архимандрита Никандра 
(Молчанова). Его членами ста-
ли преподаватель семинарии С. 

Протопопов, взявший на себя 
обязанность подробно освещать 
деятельность школы на страни-
цах «Тамбовских епархиальных 
ведомостей»; законоучитель 
образцовой школы при семи-
нарии священник М. Тюменев; 
священник Тамбовского Возне-
сенского женского монастыря 
города Тамбова Ф. Поспелов; 
иеромонах Казанского мужско-
го монастыря города Тамбова 
Никандр. Священник Ф. Поспе-
лов проводил занятия по Закону 
Божию; воспитанник духовной 
семинарии Е. Криволуцкий вел 
уроки русского и церковно-
славянского языков; кандидат 
богословия Т. Сохранский пре-
подавал методику начального 
обучения. Всю ответственность 
за чтение и пение в певческой 
школе возложили на выпуск-
ника Киево-Михайловской 
певческой школы Г. Захарие-
вича; И.А. Кедров, окончивший 
Санкт-Петербургскую консер-
ваторию, преподавал теорию 
и практику пения и игру на 
скрипке. Предметы в певческой 
школе разделили между препо-
давателями Тамбовской семи-
нарии и тамбовских духовных 
училищ [6].

В год основания певческой 
школы заявки на обучение по-

Предмет Количество  
уроков в неделю

Закон Божий 3

Церковно-богослужебное чтение 4

Церковный устав 2

Теория пения 3

Практика пения по нотным  
церковно-богослужебным книгам и 
изучение осмогласия

4

Методика начального обучения 2

Игра на скрипке 2

дали 59 человек, 56 из которых 
происходили из духовного со-
словия. Все абитуриенты в ос-
новном имели начальное обра-
зование. 28, 29 и 30 сентября 
1890 года состоялись первые 
приемные экзамены, на ко-
торых присутствовал епископ 
Иероним. Абитуриенты пока-
зывали знания по Закону Бо-
жию, церковно-славянскому и 
русскому языкам, арифметике 
и чистописанию. По результа-
там экзаменов в школу приняли 
25 человек. Современник от-
мечал, что поступившие были 
счастливы, так как «спокойная 
и обеспеченная жизнь в  насто-
ящем, дающая им все средства 
к упрочнению своего образова-
ния, и определенное, более или 
менее достаточное по матери-
альным средствам, положение в 
будущем, – это, на самом деле, 
приобретение для них не малое» 
[7]. Занятия начались 3 октября 
1890 года по расписанию, при-
веденному в таблице. 

Помимо обязательного по-
сещения занятий в певческой 
школе, учащиеся присутство-
вали на уроках в образцовой 
церковно-приходской школе, 
действовавшей при Казанском 
мужском монастыре города 
Тамбова.
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О программе обучения в школе 
говорилось следующее: «Курс 
школы, вместо одногодичного, 
назначается двухгодичный. Со-
ответственно сему программы 
учебных предметов, прежде 
преподававшихся в школе пе-
ния, будут расширены и сверх 
того будет введено препода-
вание истории и обличения 
раскола и сектантства по про-
грамме, выработанной сове-
том Казанского-Богородичного 
братства [12]. В миссионерско-
псаломщицкую школу решили 
принимать 30 человек в воз-
расте от 18 лет. В отличие от 
условий приема в певческую 
школу, где голосовые данные 
были решающими, при посту-
плении в эту школу обращали 
внимание «как на голосовые 
средства и слух испытуемых, 
так и на учебную их подготовку 
и умственную развитость» [13]. 
По окончании школы выпуск-
ники в течение 5 лет должны 
были трудиться на приходах 
Тамбовской епархии, где име-
лись раскольники или сектан-
ты, после чего получали право 
на рукоположение в сан диа-
кона.

Деятельность школы фи-
нансировалась на средства за-
интересованного в подготовке 
миссионеров Казанского Бо-
городичного миссионерского 
братства, а также на взносы 
самих учащихся. Указ Святей-
шего Синода об открытии Там-
бовской миссионерско-пса-
ломщицкой школы последовал 
10 сентября 1892 года. Со вре-
менем для школы построили 
отдельное здание, а с 1905 года 
в ней, помимо псаломщиков, 
стали готовить преподавателей 
церковно-приходских школ. 
В 1911 году она стала трехго-
дичной [14]. Опыт певческой 
школы был востребован при 

В следующем 1891 году при-
емные экзамены проходили 4, 
5, 6 сентября. Заявления на об-
учение подали 69 человек, из 
них 63 – из духовного сословия. 
Приемную комиссию возглав-
лял ректор Тамбовской духов-
ной семинарии протоиерей Па-
вел Соколов. На вступительных 
испытаниях снова присутство-
вал епископ Иероним, который 
лично принимал экзамен по 
пению. По итогам экзаменов 
приняли 22 ученика. Преосвя-
щенный, обращаясь к поступив-
шим, выразил удовлетворение 
тем, как учились в школе воспи-
танники первого набора: «Про-
шедший курс показал, что даже 
и в меньший срок, при над-
лежащем усердии, можно до-
стигнуть хороших результатов; 
я остался доволен тем курсом, 
как за успехи, так и благонрави-
ем» [8]. Ученики второго набора 
закончили год весьма успешно, 
показав отличные знания по ос-
новным предметам и церковно-
му пению.

Певческая школа просуще-
ствовала всего два года, выпу-
стив около 40 человек. Одной 
из причин ее закрытия стало 
отсутствие финансовых средств. 

Комитет, отвечавший за обе-
спечение ее деятельности, не 
смог найти для нее постоян-
ный источник содержания. 
В 1890 году на школу пожерт-
вовал 600 руб. настоятель Вы-
шенской Успенской мужской 
пустыни архимандрит Арка-
дий и 100 руб. – настоятель 
Трегуляевского Иоанно-Пред-
теченского мужского мона-
стыря архимандрит Геннадий 
[9]. Преосвященный Иероним, 
зная о неблагополучном финан-
совом положении певческой 
школы, на отчете о ее деятель-
ности за 1890–1891 учебный 
год наложил следующую резо-
люцию: «Читал. Можно бы на-
печатать нечто из настоящего 
отчета, в извлечении, в епархи-
альных ведомостях к сведению 
интересующихся этим делом, 
хотя, судя по пожертвованиям, 
не замечаю интереса к нему 
даже со стороны тех, которым 
оно очень и очень близко. Чтый 
да разумеет!!» [10].

Два года существования пев-
ческой школы показали, что 
новое учебное заведение не вы-
звало всесторонней поддержки 
у духовенства епархии. Цели, 
которые перед ней ставились, 
не вполне отвечали нуждам 
приходов, где требовались не 
только хорошие певцы, но, пре-
жде всего, грамотные псалом-
щики. Программа певческой 
школы была больше ориенти-
рована на подготовку певцов, 
а не псаломщиков, поэтому в 
1892 году ее преобразовали в 
самостоятельное учебное заве-
дение с названием «Тамбовская 
миссионерско-псаломщицкая 
школа», перед которой поста-
вили задачу готовить «псалом-
щиков, способных, между про-
чим, помогать священникам в 
деле миссионерства среди рас-
кольников и сектантов» [11]. 

Епископ Тамбовский и Шацкий 
Иероним (Экземплярский)
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создании миссионерско- пса-
ломщицкой школы, а ее про-
грамма легла в основу нового 
учебного курса.

Хотя певческая школа пре-
кратила свое существование, 
попытки поднять уровень пев-
цов церковных хоров продол-
жались. При Тамбовском епи-
скопе Александре (Богданове) 
в летнее время начали прово-
дить краткосрочные курсы по-
вышения певческих знаний для 
учителей и учительниц церков-
ноприходских школ епархии. 
Первые такие курсы открылись 
1 июля 1895 г. в Тамбовской 
семинарии. В них участвовало 
110 человек. Все поступившие 
изучали пение в двух группах. 
«В старшую группу поступили 
те, которые, будучи хорошо зна-
комы с церковными напевами, 
обнаружили вместе с тем и до-
статочное умение читать ноты, 
а в младшую группу зачислены 
все остальные, обнаружившие 
только некоторое знакомство 
с церковным пением и облада-
ющие достаточными музыкаль-
ными способностями» [15].

Через два года опыт по-
добных курсов повторился 
– они проходили с 1 июля по 
10 августа 1897 года. Главная 
их задача состояла в «теоре-
тическом и практическом из-
учении церковного пения; но 
в сжатом обзоре, при трех не-
дельных уроках» [16]. Пению на 
этих курсах уделялось исклю-
чительное внимание. Препо-
давали священник М.Д. Ерхан 
и учитель пения И.А. Кедров. 
Для участия в богослужении из 
участников курсов было состав-
лено два смешанных хора по 
60 и 65 человек. На пение, как 
теорию, так и практику, еже-
недельно выделялось 18 часов, 
также регулярно проводились 
спевки хоров. О них совре-

менник писал: «Невозможно 
было без сердечного умиления 
смотреть на этот многочис-
ленный хор, довольно пестрый 
по своему внешнему виду, но 
стройный и мелодичный по 
исполнению им церковных 
песнопений» [17]. Финансиро-
вались курсы епархиальным 
Училищным Советом. Учащие-
ся жили в семинарском обще-
житии, а курсанты-девицы в 
епархиальном женском учили-
ще. Предусматривались также 
уроки игры на скрипке, поэто-
му для всех желающих закупи-
ли эти инструменты. Кратко-
срочные курсы по церковному 
пению, проводившиеся в 1895 
и 1897 годах, можно считать 
продолжением традиций пев-
ческой школы, но дальнейшего 
развития в Тамбовской епар-
хии они не получили.

В завершение следует ска-
зать, что Тамбовская певче-
ская школа, просуществовав 
всего два года, стала заметным 
событием в истории Тамбов-
ской епархии. Она дала начало 
новому учебному заведению – 
миссионерско-псаломщицкой 
школе, где церковному пению 
уделялось значительно больше 
времени, чем в обычном духов-
ном училище.

 15 февраля 2019 г., г. Тамбов
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III Миссионерский съезд  в Тамбове
III Миссионерский съезд про-

шел в Тамбове с 15 по 19 января 
1906 г. Его проведение было вы-
звано реакцией тамбовского ду-
ховенства на подписание импе-
ратором Николаем II 17 апреля 
1905 г. Указа «Об укреплении 
начал веротерпимости», прин-
ципиально менявшего положе-
ние раскольников и сектантов 
в Российской империи. Отны-
не государство отказывалось от 
уголовного преследования их за 
прозелитическую деятельность. 
Переход из Православия в дру-
гое вероисповедание переставал 
быть преступлением. 

Примечательно, что тамбов-
ские сектанты, оказавшись в но-
вых условиях, не замедлили вос-
пользоваться преимуществами 
своего положения. В частности, 
представители самой много-
численной секты молокан про-
вели свой съезд для обсуждения 
вышеупомянутого Указа уже в 
июне 1905 г. Предполагаемая 
активизация прозелитической 
деятельности тамбовских сек-
тантов требовала от предста-
вителей Русской Православной 
Церкви выработки комплекса 
ответных мер. Этой работой и 
призваны были заняться участ-
ники съезда. Следует отметить, 
что появление нового рели-
гиозного законодательства не 
только послужило важнейшей 
причиной организации мисси-
онерского съезда, но и самым 
непосредственным образом от-
разилось на той атмосфере, в 
которой проходила его работа, 
так как тамбовское духовенство 
начинало воспринимать право-
славную миссию как свое лич-
ное дело. 

Главным организатором съез-
да выступил Совет Казанско-
Богородичного миссионерско-

го братства — главного органа, 
руководящего православной 
миссией в Тамбовской епархии. 
Собрания съезда проходили в 
зале женского епархиального 
училища. 15 января состоялось 
торжественное открытие съез-
да. В последующие дни съезд 
проходил с двумя заседаниями 
– утренним и вечерним. Ко-
личество участников оказалось 
весьма внушительным, превы-
сив 60 человек. Часть делегатов 
съезда приняла участие в его ра-
боте непосредственно по при-
глашению Совета Казанско-Бо-
городичного миссионерского 
братства. Остальными участни-
ками съезда стали представите-
ли уездных отделений братства 
и благочиннических округов 
Тамбовской епархии.

Практически все участники 
съезда были священниками за 
исключением одного диакона и 
одного псаломщика. По пригла-
шению организаторов в работе 
съезда также приняли участие 
два известных к тому времени в 
России миссионера — Дмитрий 
Иванович Боголюбов из Санкт-
Петербурга (1869-1953) и Иван 
Георгиевич Айвазов из Харько-
ва (1872-1964). В прошлом оба 
они были епархиальными мис-
сионерами в Тамбовской епар-
хии. Примечательно, что взгля-
ды этих людей на последствия 
для православной миссии от 
принятия нового религиозного 
законодательства существенно 
расходились, что не могло не по-
влиять и на ход работы съезда.

Председателем съезда был 
избран один из епархиальных 
миссионеров — священник Ва-
силий Стеженский. Его замести-
телем стал другой епархиальный 
миссионер — В.П. Базарянинов. 
Как и следовало ожидать, ра-

бота съезда пользовалась повы-
шенным вниманием со стороны 
епархиальных властей. Полови-
на заседаний съезда прошла с 
участием епископа Тамбовского 
и Шацкого Иннокентия (Бе-
ляева; 1862-1913), а викарный 
епископ Козловский Нафанаил 
(Троицкий; 1864-1933) присут-
ствовал на всех его заседаниях.

Первые два дня работы съез-
да были посвящены описанию 
текущего положения раскола 
и сектантства в Тамбовской гу-
бернии. Главными докладчика-
ми при этом выступили пред-
ставители т. н. специальной 
миссии — епархиальные мис-
сионеры. 17 января участники 
съезда перешли к анализу при-
чин распространения сектант-
ства. Несомненно, заслуживает 
внимания и определенного ува-
жения тот факт, что основную 
причину этого явления делегаты 
увидели не в религиозной по-
литике государства, не в актив-
ной деятельности сектантов, а 
в «общем упадке, расстройстве, 
омертвении... церковно-обще-
ственной жизни», когда «Цер-
ковь... увлеклась обрядами, зам-

Епископ Тамбовский и Шацкий 
Иннокентий (Беляев)
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кнулась в них» [1, с. 269]. Среди 
недостатков церковной жизни 
были указаны непонятность для 
простого народа богослужебно-
го языка, способ содержания ду-
ховенства, вынужденного брать 
плату за совершение церковных 
треб, а также недостойное пове-
дение некоторых членов Право-
славной Церкви. Впрочем, при 
этом было отмечено что религи-
озная свобода, предоставленная 
Указом «Об укреплении начал 
веротерпимости», предоставила 
сектантам явные преимущества 
в их прозелитической деятель-
ности.

К сожалению, в ходе работы 
III Миссионерского съезда вы-
явились существенные противо-
речия, имевшие место между 
тамбовскими миссионерами. 
Если епархиальные миссионеры 
во многих проблемах, с которы-
ми столкнулась миссия, были 
склонны, прежде всего, обви-
нять Совет Казанско-Богоро-
дичного братства, то у предста-
вителей простого духовенства, 
в свою очередь, имелись свои 
претензии к епархиальным 
миссионерам. С полемическим 
докладом по этому вопросу вы-
ступил священник Николай Ре-
мизов, который подверг острой 
критике результаты деятельно-
сти епархиальных миссионеров. 
«Одна специальная миссия, — 
утверждал отец Николай, — без 
участия самого духовенства, не 
дала ожидавшихся от нее ре-
зультатов и должна, поэтому, 
быть упразднена и заменена со-
вместно пастырской работой… 
и таковой же работой право-
славных монастырей» [2, с. 271]. 
При этом выяснилось, что мно-
гие участники съезда были гото-
вы согласиться с докладчиком. 
В ходе возникшей дискуссии 
ими отмечались и некоторые 
отрицательные стороны публич-

ных бесед, которые «возбужда-
ют иногда фанатизм и упорство 
в раскольниках и сектантах» [2, 
с. 271]. Ситуацию спасли вы-
ступления преподавателя Там-
бовской духовной семинарии 
Н.Н. Чиннова и И.Г. Айвазова, 
который заявил, что при орга-
низации миссии в новых усло-
виях епархиальный миссионер 
призван стать не столько поле-
мистом, сколько «апологетом, 
руководителем приходской 
миссии и ее организатором» [2, 
с. 272].

На следующий день крити-
ческое настроение участников 
съезда по отношению к преж-
ней организации епархиальной 
миссии выразилось в полемике, 
которая развернулась вокруг 
Казанско-Богородичного мис-
сионерского братства. Деятель-
ность миссионерского братства 
была подвергнута острой кри-
тике, прежде всего, за «его бю-
рократический и канцелярский 
характер, разъединенность цен-
тральных органов и действий 
на месте уездных отделений 
пастырей церкви и мирян» [2, 
273]. При этом против руковод-
ства миссионерского братства 
выступили не только простые 
делегаты съезда, но и епархиаль-
ные миссионеры. В результате 
обсуждения было принято ре-
шение о реформировании мис-
сионерского братства.

Основные черты данной ре-
формы выглядели следующим 
образом. Членами обновленного 
миссионерского братства стано-
вилось все духовенство епархии, 
включая и правящего архиерея. 
Кроме того, в братство могли 
вступить и заинтересованные в 
его деятельности миряне. Совет 
братства, весь состав которого 
отныне был выборным, из орга-
на его управления превращался 
в исполнительный орган, по-

дотчетный общему собранию. 
Желая подчеркнуть принципи-
альные отличия реформирован-
ного братства, участники съезда 
предложили даже поменять его 
название на «Серафимовское» 
[2, с. 273].

Для разработки проекта 
нового устава миссионерско-
го братства делегатами съезда 
была назначена специальная 
комиссия, которая успела под-
готовить такой проект уже к 
заключительному заседанию 
миссионерского съезда. Однако 
предложенный комиссией про-
ект устава нуждался в дальней-
шей доработке. С целью такой 
доработки проекта устава была 
составлена новая комиссия, в 
которую в числе прочих вошел 
и епархиальный миссионер 
В.П. Базарянинов. Так получив-
шая на съезде должное развитие 
идея реформирования миссио-
нерского братства, безусловно, 
стала самым важным из реше-
ний, принятых III Миссионер-
ским съездом.

Отдельного внимания заслу-
живает обсуждение на съезде 
вопросов, напрямую не связан-
ных с противостоянием раско-

Епископ Козловский  
Нафанаил (Троицкий)
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лу и сектантству в Тамбовской 
губернии. Так, на утреннем за-
седании 19 января обсуждались 
меры по улучшению религиоз-
но-нравственной жизни право-
славных христиан Тамбовской 
епархии. В качестве рекомен-
дации духовенству предложено 
особенное внимание уделять 
совместному исполнению цер-
ковных песнопений, о котором 
вообще говорилось как о мощ-
ном средстве религиозного воз-
действия на верующих. Для того 
чтобы лучше реализовать эту 
идею, предлагалось даже орга-
низовать в Тамбовской епархии 
курсы церковного пения для 
православных активистов. Пра-
вославному духовенству было 
рекомендовано также органи-
зовывать религиозные кружки, 
«с привлечением в них мирян 
для более тесного сближения 
пастырей с пасомыми и для 
улучшения соорганизации при-
ходской жизни» [1, с. 282].

Как о мерах необходимых, 
хотя и не реализуемых в рамках 
отдельно взятой епархии, гово-

рилось также о необходимости 
предоставить православным ве-
рующим возможность читать 
не только Священное Писание, 
но и творения святых отцов на 
русском языке. Предлагалось 
даже поставить перед Святей-
шим Синодом вопрос о необхо-
димости реформирования бого-
служебного языка, приблизив 
его к пониманию верующего 
народа.

Совершенно необходимой 
мерой была признана и необ-
ходимость отмены церковной 
цензуры пастырских пропо-
ведей, а также снятие со свя-
щенников обязанности пред-
ставлять ежегодные поучения в 
проповеднический цензурный 
Комитет. Подобная цензура, 
естественно, приводила к суще-
ственному ограничению пропо-
веднической активности там-
бовского духовенства, а в новых 
условиях ставила православного 
священника в явно неравное 
положение по сравнению с сек-
тантскими проповедниками. 

В самом конце работы съез-
да произошла дискуссия между 
приглашенными на съезд мис-
сионерами Д.И. Боголюбовым 
и И.Г. Айвазовым по вопросу о 
том, в каком положении оказа-
лась православная миссия по-
сле Указа от 17 апреля 1905 г. 
Тогда этот вопрос активно об-
суждался как на общецерков-
ном уровне, так и среди духо-
венства Тамбовской епархии. 
При этом следует отметить, что 
особая значимость данной дис-
куссии заключалась в том, что, 
наверное, впервые за весь сино-
дальный период вопрос о целе-
сообразности религиозной по-
литики государственной власти 
был вынесен на публичное об-
суждение. Одни этот Указ одо-
бряли, другие порицали. Мисси-
онерский съезд в данном случае 

стал лишь еще одной площад-
кой, на которой сторонники и 
противники нового религиоз-
ного законодательства смогли 
скрестить мечи.

И.Г. Айвазов, который на-
ходился в рядах противников 
нового религиозного законода-
тельства, в своем выступлении, 
сделанном им на закрытии съез-
да, отметил, что Русская Право-
славная Церковь в новых усло-
виях потеряла практически все 
свои преимущества и по сути 
дела утратила положение го-
сподствующей. Д.И. Боголюбов, 
излагая противоположную точ-
ку зрения, утверждал, что новое 
положение «не может поме-
шать церкви быть православной 
и неодоленной» [1, с. 287].

В отличие от двух предыду-
щих III Миссионерский съезд, 
несомненно, смог оказать более 
заметное влияние на дальней-
шую деятельность православной 
миссии в Тамбовской епархии. 
Самым важным итогом его ра-
боты стало решение о реформи-
ровании Казанско-Богородич-
ного миссионерского братства. 
Важно и то, что в ходе работы 
съезда его участники получили 
не только возможность позна-
комиться со свежими идеями 
относительно миссионерской 
деятельности в новых услови-
ях, но и сами смогли высказать 
свои мысли по данному вопросу. 

Священник Антоний  
Лозовский, преподаватель  

Тамбовской духовной  
семинарии
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В первые века Киевской Руси 
зародилась традиция устра-
ивать домовые церкви при 
княжеских дворах-усадьбах. 
Известный церковный исто-
рик и писатель митрополит 
Макарий (Булгаков) указывает, 
например, что «летопись под 
1146 годом упоминает о двух 
домовых церквах: храм святого 
Георгия Победоносца, находя-
щийся во дворце князя Игоря 
в каком-то не указанном в ле-
тописи селении, и храм Возне-
сения Господня, находящийся 
во дворце князя Святослава в 
Путивле» [1]. Традиционно в 
Русской Церкви домовый храм 
– это отдельное строение или 
особая комната при жилом 
доме или учреждении, обяза-
тельно имеющее антиминс и 
предназначенная для соверше-
ния богослужений.

Кроме домовых храмов на 
территории княжеских уса-
деб, в летописях описываются 
и другие домовые церкви. На-
пример, в Киево-Печерском 
патерике в повествовании об 
Алипии, который был ико-
нописцем, говорится: «И инъ 
некто христолюбецъ от того 
же града Киева церковь собе 
постави и въсхоте сътворити 
церкви на украшении великых 
икон: пять деисуса и две на-
местней» [2].

Впоследствии сохранилась 
традиция устройства церквей 
при усадьбах знатных людей 
из дворянских родов, а в го-
родах — в частных владениях. 
При Великом Государе Петре I  
количество домовых церквей 
значительно сократилось, т.к. 
он считал, что домовые церкви 
«создаются от спеси». Разреше-

ние на устроение храма в част-
ном доме давалось в качестве 
исключения для глубоко пре-
старелых и недужных, которые 
по своему состоянию не могли 
посещать ближайшую церковь.

Для регулирования устрой-
ства домовых церквей Святей-
шим Синодом был издан ряд 
указов. В Указе от 5 октября 
1723 года были перечислены 
условия, разрешающие откры-
тие домовой церкви: «знат-
ным персонам, которые из 
них пожелают в домовых сво-
их палатах иметь подвижные 
антиминсы для совершенной 
немощи до церкви ходить не 
допускающей, таковым по-
зволять по синодальному рас-
смотрению, токмо б при тех 
антиминсах собственного 
церковного притча отнюдь не 
было, но отправляли б служе-
ние тех приходов священни-
ки» [3].

В Указе от 13 сентября 
1734 года давалось предписа-
ние регламентации устрой-
ства престолов в домовых 
храмах. Еще два указа Святей-
шего Синода были адресова-
ны Московскому митрополи-
ту. Во всех указах сообщалось, 
что причиной для открытия 
домового храма мог быть не 
имущественный или классо-
вый характер, а исключитель-
но «болезнь или крайняя пре-
старелость», не позволяющие 
посещать службы в церкви 
прихода, которую прихожа-
нин посещал до сложившихся 
обстоятельств.

 В 1775 году по Указу мит-
рополита Платона (Левшина) 
был составлен реестр домо-
вых церквей города Москвы, 

позволяющий осуществлять 
контроль за деятельностью 
домовых церквей. Согласно 
документу, на то время было 
освящено 57 храмов в част-
ных владениях. Такое большое 
количество домовых храмов 
являлось свидетельством осо-
бого духовного уклада жизни 
народа, их набожности и того 
особенного места, которое за-
нимала в жизни русского чело-
века православная вера и Цер-
ковь.

В Уставе Духовной консисто-
рии за 1841 год имелось общее 
распоряжение о домовых хра-
мах: «На устроение церквей 
в домах испрашивается раз-
решение Святейшего Синода 
для лиц, приобретших право 
на особое уважение, и которое, 
имея усердие к храму Божию, 
не могут посещать церкви по 
болезненному состоянию или 
преклонным летам. На устрой-
ство домовых церквей в столи-
цах испрашивается Высочай-
шее соизволение» [4].

То есть расположение домо-
вой церкви в частном владении 
разрешалось только до смерти 
лица, для которого она была 
устроена, а после его смерти 
все имущество церкви по ука-
занию Епархиального управле-
ния следовало обращать в соб-
ственность приходского храма. 
Это означало, что туда пере-
давались все священные со-
суды, церковная утварь, иные 
священные и освященные 
предметы независимо от того, 
что они были приобретены на 
средства лица, которое пользо-
валось домовой церковью [5].

С 1762 года началось широ-
кое открытие домовых церк-

Домовые храмы 
Тамбовской епархии в XIX — начале XX вв.
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вей. Их обустраивали при 
лечебницах, военных частях, 
госучреждениях, богадельнях; 
открывались также храмы для 
потребностей верующих и для 
основания прихода из членов 
семейного круга служащих.

Особым видом домового хра-
ма является так называемые 
крестовые церкви, находящие-
ся в архиерейских покоях, ре-
зиденциях или в здании Епар-
хиального управления. В этих 
храмах повседневные бого-
служения совершались епи-
скопом, управляющим данной 
епархией.

После Октябрьской револю-
ции  в 1918-1919 годах все до-
мовые церкви в России были 
запрещены и упразднены. 
На рубеже XIX — XX веков в 
Российской империи насчиты-
валось более 51400 храмов, из 
них 2200 храмов были домовы-
ми и 260 церквей при учебных 
заведениях, воинских частях, 
включая госпитальные.

* * *
Таким образом, доля домо-

вых храмов в числе всех хра-
мов Российской империи со-
ставляла примерно 5%. Все это 
говорит о том, что функционал 
домового храма был более при-
емлем и удобен для условий 
закрытых государственных 
учреждений (школы, больни-
цы, училища), где требовалось 
ограничить контакт с окружа-
ющим миром и где такие хра-
мы оказывали воспитательный 
характер на подрастающее по-
коление.

В указанный период во всех 
государственных учебных и 
социальных (приюты) учреж-
дениях были устроены домо-
вые храмы. Тюремный замок 
г. Тамбова также обрел свой 
храм, который стал одним из 
старейших в Тамбовской гу-
бернии. Все эти храмы были 
прекрасно устроены и благо-
украшены, забота о них лежала 
на плечах прихожан.

Всесвятская домовая 
церковь архиерейского 
дома Казанского мона-
стыря 

Первые упоминания об ар-
хиерейском доме на террито-
рии Казанского монастыря да-
тируются примерно 1760-ми 
годами. В это время прибыв-
ший на вновь возрожденную 
Тамбовскую кафедру епископ 
Пахомий (Симанский) занял-
ся устройством монастыря, 
который он избрал новой ре-
зиденцией. Все деревянные по-
стройки были разрушены и от-
строены заново, был построен 
и архиерейский корпус, пред-
ставлявший собой обширные 
покои с двумя флигелями [6]. 
Но про домовую церковь в нем 
ничего не известно.

Новый двухэтажный архие-
рейский дом с крестовой цер-
ковью, освященной в честь всех 
святых, был построен взамен 
предыдущего в 1791 году при 
епископе Феофиле (Раеве) [7]. 



     

ТАМБОВСКИЕ
35ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (136)
2019 Из истории епархии

Про убранство этой церкви 
мало что известно. До наших 
дней сохранился фрагмент ро-
списи, кроме него, по убран-
ству других храмов можно 
предположить, что церковь 
всех святых была снабжена хо-
рошей утварью, богатыми об-
лачениями, дорогими богослу-
жебными книгами и сосудами 
[8].

Пантелеимоновский  
храм архиерейского 
подворья хутора Трех  
Лощин

Деревянная церковь на ар-
хиерейском подворье была по-
строена прежним владельцем 
хутора помещиком Калтынян-
ским и освящена 27 января 
1870 года в честь святого вели-
комученика и целителя Панте-
леимона. Сама церковь имела 
каменный фундамент и была в 
длину 14, а в ширину 8 аршин, 
с пристроенной колокольней с 
4-я колоколами.

Главной святыней храма яв-
лялась икона великомученика  
Пантелеимона, освященная на 
Святой Горе Афон в Русском 
Пантелеимоновском монасты-
ре и привезенная оттуда [9]. 
Еще одной святыней храма ху-
тора Трех Лощин была икона, 
подаренная Преосвященным 
епископом Виталием, на ко-
торой были изображены свя-
тые великомученица Варвара 
и Архистратиг Божий Михаил 
[10]. Обе эти иконы находились 
в золоченых киотах с правой и 
левой стороны у солеи.

* * *
Одним из распространен-

ных видов домовых церквей 
являются усадебные. Во вре-
мена крепостного права в них 
молились дворяне — хозяева 
имения и их дворовые крестья-
не. Эти церкви строили не в се-
лах, а в усадебных парках. Не-

которые устраивались внутри 
усадебного дома, но чаще их 
строили отдельным зданием, 
которое гармонировало с  ан-
самблем.

Церковь Воскресения 
Христова усадьбы Поле-
новых в селе Старая Оль-
шанка

Одним из самых красивей-
ших и узнаваемых усадебных 
храмов является церковь Вос-
кресения Христова в селе Ста-
рая Ольшанка, расположенном 
недалеко от города Уварово. 
Владельцем поместья был дед 
художника В.Д. Поленова — ге-
нерал-майор Алексей Василье-
вич Воейков (1778–1825).

Строительство каменного 
храма началось в 1843 году на 
средства Веры Николаевны 
Воейковой, жены Алексея Ва-
сильевича. Воздвижение храма 
было особой благодарствен-
ной молитвой Богу за два со-
бытия, произошедших в том 
году: замужество дочери Анны 
и 65 лет со дня рождения лю-
бимого мужа, который умер в 
1825 году.

Для создания храма в Оль-
шанке были приглашены ве-
ликие мастера того времени: 
художник К.А. Молдавский, 
который был наставником Ма-
рии Алексеевны по изобрази-
тельному искусству, и архитек-
тор академик Роман Иванович 
Кузьмин, друг Д.В. Поленова.

Завораживающая архитек-
тура церкви дополнялась ро-
скошным внутренним убран-
ством. Пол храма был застелен 
дорогой наборной польской 
паркетной доской, стены хра-
ма украшали росписи, напи-
санные самим В.Д. Поленовым. 
Одним из главных украшений 
храма являлись фрески «Тайная 
вечеря» и «Святое семейство», 
написанные П.П. Чистяковым. 

Особой гордостью церкви была 
уникальная отопительная си-
стема, выполненная в виде ке-
рамических воздуховодов про-
ложенных внутри стен.

В Старой Ольшанке тоже 
решили сделать для наружных 
стен храма и часовни керами-
ческие рельефы. В 1882 году, 
как свидетельствуют письма, 
владелец поместья Леонид 
Алексеевич Воейков заказал 
своей родственнице Елене 
Дмитриевне Поленовой, се-
стре художника, выполнить 
два цветных образа – Спаса 
Нерукотворного и Казанской 
иконы Божией Матери, кото-
рые были в Ольшанке уже в 
1884 году.

В церкви была устроена не-
обычная обходная галерея, 
которая располагалась в про-
межутке между столбами и 
внешними стенами и была по-
делена на два уровня – ниж-
ний и верхний. Одна из них 
вела в цокольный этаж, где рас-
полагался фамильный склеп 
Поленовых.

Благовещенская цер-
ковь усадьбы Воронцова-
Дашкова села Новотом-
никово

Особым украшением села 
Новотомниково является из-
умительная по своей красоте 
и внутреннему убранству цер-
ковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Церковь была 
построена в 1885—1889 годах 
на средства графа Воронцова-
Дашкова по проекту извест-
ного столичного архитектора 
Николая Владимировича Сул-
танова. Под его руководством 
в селе Новотомниково было 
построено еще несколько по-
строек поместья, в их числе 
главный барский дом. Камен-
ный Благовещенский храм был 
устроен в стиле деревянных 
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шатровых церквей, характер-
ных для традиций древнерус-
ского зодчества. В ее архитек-
туре гармонично сочетаются 
множественные объемы мно-
гогранников, объединенных в 
единую композицию. Фасады 
церкви украшены многочис-
ленными деталями и релье-
фами, каменными фризами, 
разнообразными портиками 
и арками. Центральный вход 
церкви увенчан шатровой ко-
локольней-звонницей.

Большую известность цер-
ковь Благовещения приобрела 
благодаря своему знаменито-
му изразцовому керамическо-
му иконостасу, который был 
сделан в технике русской 
майолики на гончарном заво-
де в Санкт-Петербурге в пе-
риод строительства церкви. 
Многоцветный изразцовый 
иконостас и художественная 
роспись стен, выполненная в 
виде фресок, придают необы-
чайно праздничный вид вну-
треннему убранству храма. 
Керамический иконостас Бла-
говещенской церкви является 
подлинным памятником худо-
жественно-прикладного твор-
чества и промышленного ис-
кусства конца XIX века, имеет 
не малое историческое и куль-
турное значение [11].

Троицкая церковь в 
селе Караул

В период Российской импе-
рии не только в Тамбовской 
губернии, но и по огромной 
стране было широко известно 
родовое Караульское поместье 
дворян Чичериных. Выходцами 
из этого древнего дворянского 
рода были многие выдающиеся 
общественные и государствен-
ные деятели, занимавшие в 
разное время важные должно-
сти и посты. Вместе с тем, столь 
широкой известности имению 

Чичериных в Карауле способ-
ствовала не только родовитость 
и знатность его собственников, 
но и необычайное благоустрой-
ство и богатство поместья. 
Во владении Чичериных было 
накоплено за несколько по-
колений достойное собрание 
художественных работ различ-
ных мастеров и библиотечных 
фондов. Особую исторически-
культурную ценность имели 
архитектура и ландшафтный 
ансамбль поместья, храма и 
обширного парка.

Первым каменным зданием 
ансамбля имения Чичериных 
в Карауле считается постро-
енная еще при первых вла-
дельцах поместья Арбеньевых 
в 1806 году церковь Святой 
Троицы. Она состояла из двух 
частей: одна была теплой — 
зимней, а другая — для совер-
шения служб в летний период.  
Архитектор, который разрабо-
тал проект, был специально вы-
зван из столицы — им являлся 
итальянец Джакомо Тромбара. 
В то время он имел широкую 
популярность как разработчик 
многих проектов загородных 
усадебных поместий россий-
ской знати. В селе Караул ме-
стом для постройки Троицкого 
храма была выбрана наиболее 
высокая точка ландшафта, рас-
положенная у обрыва над кру-
тым берегом реки Вороны.

Свято-Троицкая церковь 
с приделом, освященным в 
честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы, была построена 
по принципу корабля и по-
делена на три части, основной 
храм, трапезная и колокольня. 
С северного и южного фасадов 
порталы входов были оформ-
лены высокими колоннадами, 
с западной стороны к основ-
ной части примыкала алтарная 
часть. Главный вход в церковь 

пролегал через колокольню, со-
вмещенную с основным зим-
ним храмом помещением, где 
располагался летний храм — 
трапезная. Внутреннее убран-
ство церкви было украшено 
витражным многоцветным 
остеклением. Храмовые стены 
были расписаны сюжетами на 
разные библейские темы.

Сохранилась переписка 
Александры Александровны 
Чичериной с Варварой Шней-
дер. В одном из писем 8 мая 
1905 года пишется о некото-
рых иконах, привезенных в 
Караульскую церковь: «…ико-
ны получены вчера, и от себя, 
как от имени жертвователей, 
приношу Вам глубокую благо-
дарность и низко кланяюсь. 
Сегодня же, после обедни, их 
освятили всенародно, и Пре-
подобный Серафим смотрит 
добрыми, глубокими очами на 
нас грешных, а Святой Георгий 
поражает дракона на своем 
белом коне! Все остались до-
вольны, а мне особенно при-
ятно, что в Караульской церкви 
будут иконы, писанные дру-
жеской рукой. Перевожу Вам 
57р. 75коп., следуемые за ико-
ну Святого Серафима с рамой. 
А за икону Святого Георгия 
употребите, как знаете лучше. 
Вы найдете, кому сделать ма-
ленькое облегчение или удо-
вольствие этой скромной сум-
мой…» [12].

В 1906 году была проведе-
на глобальная реконструкция 
Троицкой церкви. Свод цен-
трального купола был расписан 
великим русским художником 
живописцем Васнецовым.

Помимо функции усадебной 
семейной церкви рода Чиче-
риных Караульская Троицкая 
церковь являлась местом, куда 
ходили люди из ближайших 
деревень и селений, где своего 
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храма не было. Именно в этом 
храме совершалось большин-
ство церковных таинств для 
многих членов семьи дворян 
Чичериных. В этой церкви при-
няли таинство Крещение вид-
ные государственные деятели 
нашей страны Борис Никола-
евич Чичерин и его племянник 
Георгий Васильевич Чичерин. 
По сложившейся традиции в 
храме венчались многие пары 
этого знатного рода. В послед-
ний путь также всех близких 
Чичерины провожали в этой 
церкви, а семейные погребения 
располагались вокруг храма.

* * *
В Тамбове начиная с кон-

ца XVIII века стали возникать 
учебные заведения высшего 
образования, первым из ко-
торых является Тамбовская 
духовная семинария, основан-
ная в 1779 году по повелению 
императрицы Екатерины II 
Великой. Первое время она 
располагалась в Нижнеломов-
ском мужском монастыре, а 
в 1788 году была переведена в 
Тамбов в специально возведен-
ное для нее здание на берегу 
реки Цны. Так как семина-
рия является средним духов-
ным учебным заведением, в 
ней, естественно, должен быть 
храм. Но в новом построенном 
корпусе семинарии 1825 года 
своего храма не было. Первое 
предложение об устройстве в 
семинарии собственного хра-
ма сделал епископ Тамбовский 
и Шацкий Николай (Доброхо-
тов). Он обратился в правление 
семинарии с соответствующим 
предложением. Мысль Преос-
вященного была принята прав-
лением семинарии с любовью 
и пониманием [13].

В 1847 году состоялось тор-
жественное освящение церк-
ви в честь святителя Николая 

Чудотворца. В 1877 году был 
осуществлен капитальный  ре-
монт Никольской церкви и 
всех семинарских корпусов.

Глобальные перемены в 
устройстве семинарского кор-
пуса произошли в 1909 году. 
Началась перестройка глав-
ного корпуса и возведение до-
полнительного флигеля, пред-
назначенного для домовой 
церкви. Работы проводились 
архитектором В.И. Фрейма-
ном. 16 октября 1911 года се-
минарская церковь была осве-
щена епископом Тамбовским 
и Шацким Кириллом (Смир-
новым) в честь святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия. Она занимала второй этаж 
пристроенного корпуса, а на 
первом этаже разместилась се-
минарская библиотека [14].

Александровская до-
мовая церковь института 
благородных девиц

Институт благородных де-
виц появился в Тамбове бла-
годаря общим усилиям дво-
рянства губернии и берет свое 
начало 25 мая 1834 года [15]. 
Торжественная закладка ново-
го здания для учебного заведе-
ния была произведена 21 июля 
1840 года, после богослужения, 
совершенного Преосвящен-

ным Арсением (Москвиным) 
в сослужении городского ду-
ховенства и в присутствии 
высших гражданских и воен-
ных чинов города. Постройка 
здания была окончена в июле 
1843 года [16].

Домовую церковь в здании 
освятили в 1844 году в честь 
святой мученицы Александры. 
Почти все создавалось и укра-
шалось в ней исключительно 
на средства неравнодушных 
жертвователей. Располагался 
храм в среднем этаже институ-
та, занимая довольно светлый 
но, недостаточно обширный 
зал, в конце которого было 
устроено возвышение для ал-
тарной части, амвона и двух 
клиросов. Своим устройством 
и первоначальным обзаведе-
нием институтская церковь 
обязана ктитору и строителю 
института Герасимову.

В 1861 году ктитором хра-
ма купцом Прокофием Ан-
дриановичем Сорокиным был 
позолочен весь иконостас и 
посеребрены церковные при-
надлежности на его собствен-
ные средства. Домовая церковь 
в институте играла огромную 
роль в нравственном воспита-
нии студенток. Законоучители 
института, объясняя воспитан-
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чительных матерей, способных 
облегчить и заменить труд их в 
домашнем воспитании детей, 
сведующих хозяек» [19].

Благолепие училищного хра-
ма готовило девочек в буду-
щем уметь создать достойную 
домашнюю божницу и поза-
ботиться об убранстве церк-
ви в приходе мужа. Их учили 
кроить и шить церковные об-
лачения, покровы и пелены. 
На храмовых проповедях и на 
уроках Закона Божиего деви-
цам внушали христианские 
нормы морали, подчеркивая 
достоинства и обязанности 
девства, обязанности супругов 
и качества доброй жены.

Помимо этих домовых хра-
мов в учебных заведениях Там-
бова были и другие. Например: 
церковь святого Серафима 
Саровского при Тамбовском 
Серафимовском духовном учи-
лище, устроенная в 1904 году 
на средства окружного духо-
венства и пожертвования [20];  
домовая церковь Архангела 
Михаила располагалась в зда-
нии Екатерининского учитель-
ского института. Построена 
тщанием жены генерал-май-
ора Елизаветы Андриевской 
в 1840 году, а обновлена тай-
ным советником Эммануилом 
Дмитриевичем Нарышкиным 
в 1871 году [21].

Еще одним домовым храмом 
в учебном заведении являлась 
Трехсвятительская  церковь 
в Тамбовском реальном учи-
лище открытая в 1879 году на 
средства попечителя училища 
Эммануила Дмитриевича На-
рышкина [22].

Церковь Лазаря Четве-
родневного Носовской 
богадельни 

История Лазаревской церк-
ви берет свое начало с осно-
вания в 1864 году в Тамбове 

ницам учение Церкви, заботи-
лись преимущественно о том, 
чтобы утвердить в сердцах уче-
ниц на незыблемом основании 
священные истины православ-
ного вероисповедания и блага, 
которыми они должны руко-
водствоваться в течение всей 
своей жизни.

Храм святого благовер-
ного князя Александра 
Невского мужской гу-
бернской гимназии

Мужская гимназия является 
старейшим светским образо-
вательным заведением Там-
бовской губернии. Она берет 
свое начало с основанного в 
1786 году по инициативе на-
местника Г.Р. Державина на-
родного училища. В 1804 году 
училище было преобразовано в 
Тамбовскую губернскую муж-
скую гимназию. Здание, в ко-
тором она располагалась, много 
раз перестраивали и подстра-
ивали новые флигели. Лишь в 
конце XIX века оно приобрело 
свой полноценный вид. В даль-
нейшем на средства купца Ни-
колая Михайловича Носова в 
новом здании была оборудова-
на гимназическая церковь, ко-
торую  освятили в 1869 году в 
честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского [17].

Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
Епархиального женского 
училища 

Епархиальное женское учи-
лище – учебно-воспитатель-
ное заведение для дочерей 
духовенства. Оно основано 
благодаря двум архиереям: 
Феофану (Говорову) (1 июля 
1859 — 22 июля 1863) и 
Феодосию (Шаповаленко) 
(1 сентября 1863 — 13 июня 
1873) [18]. Размещалось учи-
лище в собственном четырехэ-
тажном массивном здании, где 
лишь в 1904 году был устроен 
домовый храм, освященный 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Устройство церкви и ее зна-
чение в жизни епархиалок 
играло огромную роль. Устав 
училища девиц духовного зва-
ния гласил: «Цель учреждения 
сего училища дать приют бес-
помощным сиротам и доста-
вить им приличное воспитание. 
Воспитание в сем заведении 
должно быть направлено к 
тому, чтобы в воспитываемых 
приготовить: достойных су-
пруг служителей престола Го-
сподня и помощниц им в деле 
нравственно-христианского 
образования прихожан, попе-
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городской богадельни для при-
юта тяжело больных и сирот. 
Для богадельни богатым там-
бовским купцом и известным 
благотворителем А.М. Носо-
вым (1814—1893 гг.) с 1869 
по 1872 год было построено 
четыре кирпичных корпуса, в 
одном из них разместился до-
мовый храм в честь правед-
ного Лазаря [23]. Вплоть до 
1918 года Лазаревская церковь 
и вся Носовская богадельня 
содержались на проценты с 
капитала, вложенного купцом 
Носовым в городской банк на 
вечные времена.

Больничная церковь 
святого благоверного 
князя Александра Не-
вского

В 1780 году по Высочайше-
му повелению было откры-
то богоугодное заведение для 
больных, престарелых, увечных 
и инвалидов с домовой церко-
вью, которая в 1841 году пере-
несена в главный корпус. Храм 
однопрестольный, освящен 
в честь святого благоверного 
князя Александра Невского. 
В комплексе Тамбовской гу-
бернской земской больницы 
имелись еще две приписные 
церкви: в честь святой Елиса-
веты в одноименном корпусе 
1890 года и для отпевания и 
погребения в корпусе про-
зекториума 1887 года [24].

В Тамбове также имелись до-
мовые церкви: у Мариинского 
детского приюта, устроенная в 
1879 году на средства Тамбов-
ского губернского попечитель-
ства детских приютов, в честь 
равноапостольной Марии 
Магдалины; деревянный храм 
в честь святого целителя Пан-
телеимона при Тамбовском 
Обществе Красного Креста, 
построенный в 1895 году [25].

Приютские домовые церкви 

были и в других уездных горо-
дах: храм Александра Невско-
го был построен в 1883 году в 
Козловском приюте на сред-
ства Козловского человеколю-
бивого общества. В Моршанске 
также в приюте была церковь 
Марии Магдалины, постро-
енная в 1884 году на средства 
почетной гражданки Анны 
Платицыной, и храм Алексан-
дра Невского, построенный в 
1883 году.

Уникальным среди тамбов-
ских домовых церквей являл-
ся храм в честь образа Божьей 
Матери «Всех скорбящих 
Радость», устроенный в го-
родской тюрьме в 1825 году. 
Располагался он в тюремном 
замке на втором этаже. Эта 
церковь послужила примером 
для устройства домовых хра-
мов в тюрьмах других уездных 
городов губернии.

 Священник Иоанн Минаев

[1] Макарий (Булгаков), митр. 
История Русской Православной 
Церкви. М., 1996.  Т.1. С. 22

[2] Там же. С. 3.
[3] Робинов О.Ю. Указ. соч. С. 4.
[4] Робинов О.Ю.. Указ. соч. С. 5.
[5]  Цыпин В., прот. Домовая цер-

ковь. Православная энциклопедия. 
М., 2006. Т. 15. С. 641

[6] Левин О. Тамбовская епархия 



     

40
№ 4 (136)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Род проходит, и род  
приходит, а земля  
пребывает во веки.  

(Эккл. 1, 14)
Придет же день Господень, 

как тать ночью, и тогда не-
беса с шумом прейдут, стихии 
же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят. 

(2 Пет. 3, 10)

12. Поставляя слово первого 
текста «во век», «вечно» в кон-
траст со вторым (2 Пет. 3, 10), 
некоторые видят здесь прямое 
и очевидное противоречие. Так 
как причиной такого заблужде-
ния служит неправильное по-
нимание слова «во век», то не 
считаем излишним подвергнуть 
его ближайшему изъяснению, 
тем более, что это изъяснение 
может пролить ясный свет и на 
некоторые другие места Слова 
Божия.

Слово «во веки» или «вечный» 
в Священном Писании употре-
бляется в различных значениях. 
В первом и теснейшем смысле 
оно обозначает нечто такое, что 
не имеет ни начала, ни конца, 
что стоит вне всякого времени 
и условий его. В этом смысле мы 
должны понимать его там, где 
речь идет о Боге и где слово это 
относится к Нему. Он есть су-
щество несотворенное, которое 
всегда есть, всегда было и всегда 
будет. «Господи! Ты нам прибе-
жище в род и род. Прежде не-
жели родились горы, и Ты об-
разовал землю и вселенную, и 
от века и до века Ты – Бог» (Пс. 
89, 2; Быт. 21, 33; Втор. 32, 40; 
Пс. 103, 31).

Но очень нередко этим сло-
вом обозначается и нечто та-
кое, что, хотя имеет начало, но 
не имеет конца в своем суще-
ствовании. В этом смысле оно 
употребляется об ангелах как 
существах хотя и сотворенных, 
но бессмертных и вечных, далее 
о душе человека, а также о бла-
женстве праведных и осужде-
нии нечестивых: «И пойдут сии 
(нечестивые) в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную» 
(Мф. 25, 46). Здесь слово «веч-
ный» имеет значение «беско-
нечный», нескончаемый. Что и 
то, и другое, т. е. и блаженство 
праведников, и мучение греш-
ников не будут иметь конца, в 
этом убеждают нас многие дру-
гие места Священного Писа-
ния, особенно же те, в которых 
продолжительность мучений 
высказывается отрицательным 
образом. Так, Господь Иисус, го-
воря о геенне – месте мучения 
грешников, три раза употребля-
ет выражение: «Где червь их не 
умирает и огнь не угасает» (Мк. 
9, 44). Это отрицательное вы-
ражение о продолжительности 
мучений столь положительно 
указывает на их вечность, что 
она становится выше всякого 
сомнения. Пока продолжается 
любовь и правосудие Божие, 
до тех пор будет продолжать-
ся блаженство праведников и 
муки грешников.

Но очень часто и именно в 
Ветхом Завете слово «вечный» 
обозначает только известное, 
определенное более или менее, 
продолжительное время, когда, 
например, речь идет о самом 

Ветхом Завете, о жертвах, раз-
личных праздниках, обрядах 
и обычаях еврейского народа 
или, как у Экклезиаста (1, 4), о 
продолжительности существо-
вания земли. Границы времени, 
обозначаемого словом «вечно», 
очень неодинаковы. Иногда 
под ним разумеется все время 
существования Ветхого Завета, 
иудейских праздников и об-
рядового закона вообще, что 
продолжалось до пришествия 
Христа и Его «совершишася»: 
«И празднуйте этот праздник 
Господу, вечно празднуйте его» 
(Исх. 12, 14). Иногда им обо-
значается время существова-
ния мира (Соф. 2, 9), а также 
какое-нибудь более или менее 
продолжительное время: «И 
дам тебе и потомкам твоим по-
сле тебя землю, по которой ты 
странствуешь, всю землю Ха-
наанскую, во владение вечное» 
(Быт. 17, 8) или «И будет завет 
Мой на плоти вашей в завет ве-
чен» (Быт. 17, 13). Далее обозна-

Духовная жизнь

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

Гюстав Доре. Страшный Суд.
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чается словом «вечный» иногда 
и время, обнимающее период 
жизни (Пс. 118, 119), а также 
пятидесятилетний промежу-
ток времени у евреев от одно-
го юбилейного года до другого. 
У Экклезиаста этим словом 
обозначается время, в продол-
жение которого человек лежит 
в гробе. 

Из этого последнего места, 
где сам Экклезиаст и в той же 
самой книге слово «вечный» 
употребил в приложении толь-
ко к известному определенно-
му, более или менее продолжи-
тельному времени, ясно видно, 
что слово это и в нашем тексте 
вовсе не обозначает бесконеч-
ного существования земли, но 
указывает только на очень боль-
шую продолжительность его.

В этой истине мы еще более 
убедимся, если примем в со-
ображение ту цель, которую 
преследовал в своей книге Эк-
клезиаст, так как цель и зада-
ча автора какой бы то ни было 
книги всегда служит прекрас-
ным средством к правильному 
пониманию отдельных ее слов 
и предложений. Этой целью 
у Экклезиаста было не другое 
что-нибудь, как изобразить 
суетность, т. е. скоротечность 
и ничтожность человеческой 
жизни, и он делает это очень 
метко, когда сравнивает жизнь 
человека с продолжением су-
ществования мира. Ибо в этом 
сравнении жизнь человека 
представляется слишком ко-
роткой, а существование мира 
слишком долгим, почти «веч-
ным».

Понимаемое таким образом 
первое из рассматриваемых 
нами мест (Экклез. 1, 4) не 
оставляет никакого разногла-
сия со вторым (2 Петр. 3, 10) 
и не препятствует последнему 
оставаться при той засвидетель-

ствованной и многими другими 
местами Священного Писания 
истине, что земля будет иметь 
конец, что, скажем словами 
апостола Петра, «земля и дела, 
которые на ней, сгорят», и это 
будет в последний день второ-
го пришествия Иисуса Христа. 
Читай предшествующие тексту 
слова апостола (ст. 3–9) — они 
лучше всего выясняют приве-
денное нами выражение и дают 
ему самое удовлетворительное 
толкование. 

Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните 

закон Христов.  
(Гал. 6, 2)

Ибо каждый понесет  
свое бремя.  
(Гал. 6, 5)

13. Один из самых лучших 
и вернейших правил для тол-
кования Священного Писания 
состоит в том, чтобы при изъ-
яснении того или другого места 
и выражения священной кни-
ги имелась всегда в виду идея 
и задача ее, и сообразно с этим 
был определяем смысл данного 
выражения. Соблюдение этого 
правила проливает всегда не-
обходимый свет и способствует 
правильному пониманию слова 
Божия, тогда как уклонение от 
него служит причиной многих 
заблуждений и ошибок. Идея 
писателя по большей части вид-
на бывает из связи его речи. Тем 
не менее, однако ж, не всегда 
бывает возможно выяснить 
смысл известного места из свя-
зи речи, ибо случаются иногда 
переходы от одного предмета к 
другому внезапные, быстрые, и 
читателю в таком случае нужно 
строго следить за тем, чтобы не 
перевести смысла одного места 
на другое или не смешать с дру-
гим. Сказанное отчасти прило-
жимо и к обоим приведенным 

нами местам, которые находят-
ся в одной и той же главе, отде-
лены друг от друга только сти-
хами, а между тем цель и идея 
их очень различны.

Предмет первого из взятых 
нами мест — «друг друга тяго-
ты носите» — составляет обя-
занность верующих питать, 
оказывать друг другу любовь. 
Находясь в ближайшей связи с 
содержанием первого стиха, это 
место научает нас иметь снис-
ходительность и терпение к по-
ведению других, переносить их 
слабости и недостатки, которые 
составляют собственно бремя 
(Евр. 12, 1), равно как соразде-
лять их нужды и бедствия. «Если 
вы таким образом будете посту-
пать, — прибавляет далее апо-
стол, — то вы исполните закон 
Христов». Напротив, содержа-
нием другого места — «каждый 
свое бремя понесет» — слу-
жит совсем другая истина. Эта 
именно собственная, личная 
ответственность каждого из нас 
в своих поступках перед Судом 
Бога. Такой смысл данных слов 
явствует уже из предыдущего 
4-го стиха, где говорится: «Каж-
дый да испытывает свое дело, и 
тогда будет иметь похвалу толь-
ко в себе, а не в другом». По это-
му стиху мы должны, прежде 
всего, испытывать самих себя, 
на себя самих обращать внима-
ние и себя самих предохранять 
от грехов; мы должны надле-
жащим образом вести себя, не 
обращая внимания на то, как 
ведут себя другие, или что они 
могут сказать о нас, потому что 
«каждый понесет свое бремя»  
т. е. каждый должен будет не-
когда дать отчет в своих дей-
ствиях, и никто не может ни 
извинять себя недостатками 
других, ни отвечать за других.

Таким образом, истинный 
смысл каждого из двух рас-
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сматриваемых нами мест ста-
новится понятным не через 
объяснение одного другим, но 
из предшествующих каждому 
из них слов. Одно место совер-
шенно независимо от другого, 
каждое имеет свое собственное 
значение, каждое содержит и 
выражает совершенно особую 
истину.

Во втором стихе говорит-
ся, что каждый из христиан 
должен снисходительно пере-
носить недостатки других, а в 
пятом речь идет о той ответ-
ственности, которой подлежит 
каждый за свои собственные 
недостатки и пороки. Но в то 
же время (и здесь-то познает-
ся гармония в Слове Божием) 
между обоими выражениями 
есть и связь, которая показы-
вает, как одно истекает из дру-
гого, ибо если мы сознаем свои 
собственные грехи и тяжкую 
ответственность за них, то тем 
скорее мы можем переносить и 
слабости других.

У сочленов Галатийской 
церкви было много разного 
рода нужд, бедствий и нестро-
ений, которые они переноси-
ли общими силами, помогая 
и поддерживая один другого. 
Но некоторые из них, уступая 
силе искушений, впадали в не-
кие прегрешения. Апостол не 
ломает палки о таковых пад-
ших, не рекомендует каких-ли-
бо строгих мер к их исправле-
нию, но советует всем другим 
поддерживать и в духе кро-
тости исправлять их, и, пред-
ложив этот совет, он заканчи-
вает его искренними словами 
«друг друга тяготы носите». Это 
должно быть их правилом и их 
практикой. При этом он вместе 
указывает им, а в лице их и всем 
христианам, и прекраснейшую 
побудительную причину, когда 
говорит, что такова воля и запо-

ведь Христа. «И так исполните 
закон Христов». Этот закон Хри-
стов есть не другой какой-ни-
будь, как закон братской любви. 
«Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга, как Я воз-
любил вас, так и вы да любите 
друг друга» (Ин. 13, 34), — ска-
зал Спаситель. Так как Господь 
полнее и лучше всех выполнил 
эту заповедь и чаще всего напо-
минал о ней ученикам своим, то 
она и называется по преимуще-
ству «законом Христа». Иисус 
Христос показал нам пример 
величайшей любви. Любовью 
проникнуты были все Его дела и 
все Его ученье, по любви Он со-
шел с неба и зрак раба принял; 
по любви Он взял на себя все 
наши грехи, все наши скорби и 
болезни; по любви Он постра-
дал за нас и умер. «Образ, — го-
ворит Он Сам, — дал вам, да как 
Я сотворил вас, и вы творите». 
Об этой-то взаимной, братской 
любви напоминает и Апостол в 
словах: «друг друга тяготы носи-
те». 

Другое же его изрече-
ние — «каждый свое бремя по-
несет» — указывает не столько 
на отношение наше друг к дру-
гу, сколько на наше отношение 
к Богу и ответственность перед 
Ним; оно говорит нам, что каж-
дый неизбежно должен будет 
дать ответ Богу за свои грехов-
ные дела, слова и мысли, и этим 
предостерегает нас от того 
нравственного падения и тех 
пороков, которым диавол про-
лагает путь посредством напора 
своих искушений. Такое предо-
стережение от грехов не остав-
ляет места никаким извинени-
ям. Оно учит нас вместе с тем, 
что и братская любовь, и снис-
хождение к нам других не мо-
жет оправдать нас перед Богом. 
С какой бы кротостью и не-
злобием мы ни переносили по-

рока других, и другие — наши, 
но через это самих грехов мы не 
уничтожаем и ответственности 
за них с себя не слагаем. «Че-
ловек никак не искупит брата 
своего и не даст Богу выкупа за 
него: дорога цена искупления 
души их, и не будет того во век» 
(Пс. 48, 8–9).

Таким образом, второй стих 
указывает нам взаимные обя-
занности, имеет своей целью 
расположить нас к деятельной 
сердечной любви. А стих пя-
тый указывает на наше отно-
шение к Богу, проповедует нам 
о нашей собственной, личной, 
ответственности перед Ним. 
А потому если бремя, о несении 
которого говорит второй стих, 
мы будем таким образом отли-
чать от бремени, упоминаемого 
в пятом стихе, тогда мысли о 
противоречии этих мест не бу-
дет и места.

Люди же, шедшие с ним, сто-
яли в оцепенении, слыша голос, 

а никого не видя.  
(Деян. 9, 7)

Бывшие же со мною свет 
видели, и пришли в страх; но 

голоса Говорившего мне не слы-
хали (Деян. 22, 9)

14. Обращение Савла Тар-
сянина служит одним из убе-
дительнейших доказательств 
Божественности христианства. 
Об этом чудесном событии мы 
читаем не в одном месте Свя-
щенного Писания. О нем рас-
сказывает дееписатель Лука 
(Деян. 9 гл.), его не раз сооб-
щает нам и сам апостол Павел 
при различных обстоятельствах 
своей апостольской деятельно-
сти (Деян. 22, 1–10; 26, 12–17; 
1 Кор. 15, 8). При этом он рас-
сказывает о себе, что он прежде 
до обращения своего ко Хри-
сту был человеком совершенно 
противоположного характера, 
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что он бы ожесточенным вра-
гом христианства и что сила 
благодати Христовой чудесно 
переродила его, сделав его со-
всем другим человеком — дру-
гом Христа и Его Церкви.

Ничего нет странного и не-
понятного в том, если мы в рас-
сказе различных лиц об одном и 
том же предмете замечаем не-
которые разности. Эти разно-
сти служат большей частью, как 
это нередко видим мы в различ-
ных Евангелиях, только взаим-
ными пополнениями. Если же 
они некоторым и кажутся раз-
ногласием и противоречием, то 
это вследствие их поверхност-
ного и недостаточного знания 
слова Божия. Ближайшее же 
рассмотрение дела представ-
ляет нам все в ясном свете и 
полной гармонии. Таково раз-
ногласие и в приведенных нами 
местах из истории обращения 
Савла, рассказываемой сначала 
Лукой, а потом самим Павлом.

В первом месте (Деян. 9, 7) 
Лука говорит о великом удив-
лении сообщников Павла, так 
как они слышали голос гово-
рившего, но никого при этом не 
видели. Другими словами, они 
слышали звук голоса, не разби-
рая отдельных слов и не пони-
мая того, что в них говорилось, 
равно как никого не видя.

Напротив, во втором месте 
(Деян. 22, 9) сам апостол гово-
рит о различных впечатлениях, 
произведенных явлением на 
него самого и на его провожа-
тых. Последние увидели свет и 
испугались, но «голоса Того», 
замечает Павел, «Который го-
ворил со мной, они не слыша-
ли»; то есть они не понимали 
именно того, что говорил го-
лос — Господь Иисус, тогда как 
сам Павел ясно и отчетливо по-
нимал это, так что он в ответ 
сказал Ему: «Господи, что по-

велишь мне делать?» Апостол 
Павел не только слышал голос, 
но и то, что он высказывал, и он 
очень хорошо знал, кто был го-
воривший с ним. Сопровождав-
шие же его, напротив, слышали 
только звуки этого голоса, без 
отдельных слов его; они хоро-
шо знали, что кто-то говорил, но 
не знали того, что именно было 
при этом говорено. Таким об-
разом, они слышали и в то же 
время не слыхали. Они были 
подобно тем людям, о которых 
Спаситель говорит, что они, 
«видя, не видят, и слыша не 
слышат, и не разумеют» (Мф. 
13, 13. См. Дан. 10, 7).

Другой подобный пример 
слышания и неслышания,  
т. е. непонимания находим мы 
[в Евангелии от] Иоанна (12, 
28–29), где говорится: «Тогда 
пришел с неба глас: и прославил 
и еще прославлю. Народ, стояв-
ший и слышавший то, говорил: 
это гром; а другие говорили: 
Ангел говорил Ему». Этот голос 
с неба не был гром, шум или 
звук, но это было словесное объ-
яснение, ответ небесного Отца, 

который совершенно ясно по-
нимал Иисус Христос и Еван-
гелист Иоанн: «и прославил, и 
еще прославлю». Но народ, сто-
явший при этом, хотя и слышал 
этот голос, но слов его не пони-
мал. Таким образом, и об этом 
народе можно сказать, что он 
слышал голос Божий и не слы-
хал, потому что он слышал толь-
ко звуки голоса, но не понимал 
смысла отдельных слов его.

Слово «слышаще» в Священ-
ном Писании употребляется 
не в одном и том же значении. 
Иногда под ним разумеется 
одно только внешнее чувствен-
ное восприятие, а иногда оно 
значит «разумение», «пони-
мание», «принятие к сердцу», 
как, например, [в Евангелии 
от] Матф[ея] (18, 15) «если по-
слушает тебя, то приобрел ты 
брата твоего». А в приведенном 
уже месте (Мф. 13, 13) это сло-
во употреблено в обоих значе-
ниях. Равным образом в обоих 
этих значениях употреблено 
это слово и в рассматриваемых 
нами местах (Деян. 9, 7 и 22, 9). 
При таком изъяснении данного 

Юлиус Шнорр. Обращение Савла. 
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ные обители.  
(Лк. 16, 9)

Иисус же сказал ученикам 
Своим: истинно говорю вам, 

что трудно богатому войти 
в Царство Небесное; и еще 

говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, 

нежели богатому войти в Цар-
ство Божие.  

(Мф. 19, 23–24)
16. Первое из этих мест, ко-

торое или совсем не понимает-
ся, или же ложно понимается 
некоторыми, предписывает 
нам правильное употребление 
земных благ; оно объясняется 
лучше всего из предшествую-
щей ему притчи о неверном до-
моправителе. Из этой притчи 
ученики Иисуса Христа долж-
ны были извлечь для себя пре-
красный урок, который Он пре-
подает в ее заключительных 
словах. Именно они должны 
отсюда научиться мудрому и 
благоразумному употреблению 
вверенных им благ и даров, но 
только в лучшем, более пра-
вильном направлении, чем в 
каком действовал управитель. 
«Приобретайте себе друзей бо-
гатством неправедным», — го-
ворит он (Лк. 16, 9). Это не то 
значит, что мы всеми силами 
должны стремиться к приоб-
ретению богатства, любить это 
последнее и привязываться к 
нему, не в самом богатстве мы 
должны искать своих выгод и 
своего друга, но мы должны его 
употреблять только как сред-
ство к приобретению извест-
ных, более верных друзей и к 
получению более необходимой, 
существенной пользы. Выраже-
ние «Приобретайте себе дру-
зей богатством неправедным» 
нужно поэтому переводить как 
«Приобретайте себе друзей по-
средством неправедной мамо-
ны». «Мамона» — это собствен-

ли, между тем как сам Павел, 
которому в этом свете явился 
гонимый им Иисус и говорил 
с ним, продолжал лежать на 
земле. В этот момент, т. е. когда 
Павел, не вставая еще с земли, 
беседовал с явившимся и с тре-
петом спрашивал Его: «Госпо-
ди, что повелишь мне делать?», 
спутники его уже стояли, и при 
том стояли, как оцепенелые от 
всего происходившего, сам же 
Павел встал с земли только по 
окончании всего видения (ст. 8). 
Таким образом, то, что говорит-
ся в [главе] 26 [стихе] 14 Деяний, 
произошло в самый первый мо-
мент явления, а о чем сообщает 
Лука в [главе] 9 [стихе] 7, это слу-
чилось уже после, когда Господь 
Иисус вел беседу с Савлом. Та-
кое примирение кажущегося 
противоречия между взятыми 
местами будет иметь еще более 
естественности и правдоподо-
бия, если мы обратим внима-
ние на то, что степень впечат-
ления, произведенного чудом 
на Павла и спутников его, была 
неодинакова. На Павла, кото-
рому, собственно, одному было 
данное откровение и который 
при этом один только все и ви-
дел и слышал, оно должно было, 
без сомнения, произвести бо-
лее сильное впечатление, чем 
на его спутников, видевших и 
слышавших только, так сказать, 
отблеск и отголосок этого от-
кровения. Вследствие меньшей 
степени впечатления от этого 
видения спутники Павла ско-
рее должны были оправиться 
от страха и подняться с земли, 
чем сам Павел, который в тре-
пете продолжал лежать на зем-
ле во все время видения.

И Я говорю вам: приобретай-
те себе друзей богатством 

неправедным, чтобы они, когда 
обнищаете, приняли вас в веч-

слова оба эти места книги Де-
яний апостольских становятся 
в полнейшее и очевидное со-
гласие. В справедливости тако-
го объяснения каждый может 
убедиться из своей обыденной 
жизни, так как очень часто слу-
чается, когда слышим издали 
какой-нибудь голос, но не раз-
бираем и не понимаем слов его. 

Люди же, шедшие с ним, сто-
яли в оцепенении, слыша голос, 

а никого не видя.  
(Деян. 9, 7)

Все мы упали на землю, и 
я услышал голос, говоривший 

мне на еврейском языке: Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня? 

Трудно тебе идти  
против рожна.  

(Деян. 26, 14)
15. В повествовании об об-

ращении Савла есть еще одна 
разность, на которую указыва-
ют нам как на противоречие 
и которую поэтому нелишне 
объяснить здесь. В 7-м стихе 
9-й главы Деяний апостолов 
говорится, что спутники Павла 
стояли в оцепенении, между 
тем как в 14-м стихе 26-й главы 
той же книги сказано, что все 
путешествующие и сам апостол 
Павел, и спутники его, упали на 
землю.

Но между рассказами деепи-
сателя и рассказом самого апо-
стола и в данном случае нет ни 
малейшего разногласия. Дело 
в том, что они берут здесь два 
различных момента и, скорее, 
друг друга дополняют, чем раз-
ногласят. Положение дела нуж-
но представлять себе так: лишь 
только внезапный свет осиял 
Савла и всех, сопутствовавших 
ему, и раздался голос Иисуса, 
все они, естественно испугались, 
и от испуга упали. Но, оправив-
шись от первого своего испуга, 
спутники Павла тотчас же вста-
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но название сирского божества, 
которое почитали как бога, по-
кровительствующего земным 
сокровищам и благам, или, во-
обще, богатству. Иудеи пользо-
вались этим именем для обозна-
чения богатства вообще. В этом 
же значении употребляет здесь 
его и Спаситель. Земные блага 
делаются для нас мамоной или 
идолом не тогда только, когда 
мы имеем их во множестве, но 
таковыми они могут быть для 
нас и при обладании самой не-
значительной частью их, если 
мы больше будем любить их, 
чем Бога. Все земные блага и 
дарования, как, например, здо-
ровье, умственные способности, 
власть, честь и уважение, смо-
тря по тому, как мы употребля-
ем их, могут служить или к на-
шей пользе, или во вред. То же 
бывает и с теми благами этого 
мира, которые Христос обозна-
чает здесь словом «мамона». 

Господь называет здесь богат-
ство (мамону) вообще «непра-
ведным», и называет его так в 
том же смысле, в каком выше 
управитель называется невер-
ным. Нет сомненья, что Господь 
Иисус, как святой в Израиле, 
иначе и не мог назвать богат-
ство, как именно неправедным, 
так как оно доставляет и побуж-
дения, и средства к несправед-
ливому и недобросовестному 
образу действий, как это ви-
дим мы из примера приточнаго 
управителя. Но здесь слово «не-
праведный» взято в противопо-
ложность богатству истинному, 
подлинному, действительному, 
вечному и нетленному и озна-
чает «обманчивый», «ложный» 
и «скоропреходящий», каковое 
значение это слово имеет и во 
многих других местах Священ-
ного Писания, (например, 1 
Тим. 6, 17; Лк. 12, 33, Мф. 6, 19 
и 19, 21). Таким образом, этим 

еще не высказывается того, что-
бы ученики Иисуса неправиль-
ным путем приобретали себе 
богатство, но что всякое богат-
ство само в себе есть нечто не-
верное и ненадежное.

Господь Иисус предвидел, что 
ученики Его всех времен будут 
иметь в своей собственности 
нечто из скоропреходящего бо-
гатства, и дает им поэтому бла-
гой совет делать из него лучшее 
употребление, т. е. не копить 
его, подобно скупцам, и не рас-
точать его без пользы, но при-
обретать на него таких друзей, 
которые могли бы в будущем 
принести им истинную, суще-
ственную пользу.

Какого же рода друзей раз-
умеет здесь Спаситель? Он раз-
умеет, как видно из слов «Да 
примут вас в вечные обители», 
таких друзей, у которых есть 
столь желаемые для истинного 
христианина вечные обители. 
И здесь прежде всего мы долж-
ны назвать Самого Бога, как 
господина неба и вечных оби-
телей; Его-то дружбы и должны 
мы домогаться прежде всего. 
Этой дружбы мы не можем ни 
купить на деньги, ни заслужить 
своими жертвами и дарами, 
но она достается только через 
живую веру и кровавую заслугу 
Иисуса Христа. Истинные уче-
ники, или верующие, к которым 
здесь говорит Господь, имеют 
уже эту дружбу, а потому они 
должны все свои блага и дары 
употреблять на служение Богу, 
на распространение Его Цар-
ства. Если они, таким образом, 
будут обнаруживать свою лю-
бовь и преданность к Богу, то 
и Он будет поступать с ними, 
как друг их. Если они будут со-
действовать успеху Его дела, то 
Он будет покровительствовать 
их делам. Если они будут при-
готовлять Ему, например, через 

проповедание Его слова, место 
в сердцах людей, то и Он при-
мет их в свои вечные обители. 
Таким образом, через употре-
бление своих средств на рас-
пространение и проповедание 
слова Божия мы приобретаем 
себе и много других друзей в 
лице всех тех своих собратий, 
которые через эту проповедь 
Евангелия обращаются к Богу, 
делаются истинными христи-
анами и избавляются от ада. 
Они всегда будут благословлять 
тех, благодаря которым они 
пришли к познанию истины. 
Но этого мало, содействуя об-
ращению ко Христу грешников, 
мы делаем вместе с тем свои-
ми друзьями и ангелов Божи-
их, у которых бывает великая 
радость о каждом кающемся 
грешнике. 

Наконец, Спаситель не ис-
ключает в данном случае и тех 
несчастных, бедных, нищих 
и больных братий наших, ко-
торые требуют здесь на земле 
помощи и пособия. Если мы с 
живейшим участием будем от-
носиться к тяжелому положе-
нию этих несчастных, будем об-
легчать их нужды и оказывать 
вообще посильную помощь, 
то они и доставят нам вечные 
обители на небесах, потому что 
такое употребление богатства 
есть добродетель, за которую 
последует награда в Царстве 
Небесном.

«Да когда обнищаете» — что 
значит это? Ничто иное, как 
когда вы умрете, когда оставите 
временное пристанище этого 
мира, а с ним и все свои сокро-
вища, что наступает для каждо-
го со смертью. Греческое сло-
во, переведенное здесь словом 
«обнищаете», некоторые пере-
водят «придете к концу», что 
выражает то же самое, именно 
«когда придете вы к концу с 
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вашими сокровищами и богат-
ством, или с вашей жизнью». 
Буквально оно значит: «быть 
уволенным, отставленным» и 
употреблено здесь, как это вы-
текает из связи речи, в соответ-
ствие с отставкой от должности 
приточного домоуправителя, 
для которого с этого момента 
должно было бы начаться время 
обнищания, если бы он прежде 
не позаботился о себе и не при-
обрел себе друзей. Со смертью 
и мы оставлены будем от долж-
ности управителей земными 
благами, причем и от нас Госпо-
дин этих благ потребует отчета, 
и тогда для многих настанет 
время нескончаемого обнища-
ния. Поэтому Господь и сказал: 
будьте мудры и благоразумны, 
«приобретайте себе друзей не-
праведным богатством, — что-
бы они, когда обнищаете, при-
няли вас в вечные обители».

Эти слова Господа суть пре-
красное увещание к щедро-
любию и к правильному упо-
треблению всех земных благ. 
Они содержат то же самое, что 
заповедуется нам и во многих 
других местах Священного Пи-
сания, как, например, «Дайте, и 
дастся вам» (Лк. 6, 38), «Чти Го-
спода от имения твоего и от на-
чатков всех прибытков твоих» 
(Притч. 3, 9), «Нищих да пом-
ним» (Гал. 2, 10), «Не забывайте 
также благотворения и общи-
тельности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу» (Евр. 13, 16).

Наконец, под «вечными оби-
телями» Спаситель разумеет 
не иное что, как небесные жи-
лища – место блаженства пра-
ведников. Это не подлежит ни 
малейшему сомнению, так как 
за это говорит весь контекст 
речи. И мы нигде не видим при-
меров, чтобы это слово употре-
бляемо было для обозначения 
места неправедных. Напротив, 

в Священном Писании с ним 
всегда соединяется понятие о 
чем-то приятном, отрадном, 
как, например, Пс. 26, 5; 30, 21; 
60, 5; Мф. 11, 4 и др.

При таком изъяснении изре-
чение Спасителя «Истинно го-
ворю вам, что трудно богатому 
войти в Царство Небесное» (Мф. 
19, 23) является не более как 
предостережение против несо-
блюдения заповеди, данной в 
словах «Приобретайте себе дру-
зей богатством неправедным» 
(Лк. 16, 9). Первыми словами 
(Мф. 19, 23–24) Господь Иисус 
указывает на опасности богат-
ства и служения ему или, что то 
же самое, на те последствия, к 
каким приходит богатый, если 
он привязывает свое сердце к 
богатству и замыкает его для 
Бога и своих бедствующих со-
братий. В этом случае богатство 
становится для него идолом, 
убивает его дух, окаменяет серд-
це, лишает его всякой состра-
дательности и делает для него 
трудным, если не невозможным, 
вход в Царство Небесное. Богат-
ство само по себе не вредило бы 
человеку, если бы он следовал 
благому совету Господа (Лк. 16, 
9), но оно вредит ему, когда он 
не соблюдает этого совета, при-
стращается к нему и делает из 
него неправильное употребле-
ние. Таким образом, оба места 
весьма близко сходятся между 
собой, когда мы рассматриваем 
выражение в Евангелии от Луки, 
как увещание к правильному 
употреблению земных благ, а 
другое, в Евангелии от Матфея, 
как предостережение от опас-
ностей при неправильном упо-
треблении его, при рабском 
служении ему. Последнее место 
отнюдь не противоречит перво-
му, а только предупреждает, что 
ложный вывод из него, что самое 
богатство должно делать своим 

другом. Почему и апостол гово-
рит: «Желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и 
во многие безрассудные и вред-
ные похоти, которые погружа-
ют людей в бедствие и пагубу»  
(1 Тим. 6, 9).

Два различные события. 
(Лк. 7, 36 и 50; Мф. 26, 6–13; 
Мк. 14, 3–9; Ин. 12, 1–8)

Во всех процитированных 
здесь отделах из четырех Еван-
гелий рассказывается о двух 
различных событиях. Но на ос-
новании некоторого сходства, 
которое имеют между собой 
эти события, их нередко сме-
шивают, или считают за одну и 
ту же историю. Евангелист Лука 
в [главе] 7 [стихах] 36–50 рас-
сказывает нам о грешнице, ко-
торая пришла ко Иисусу, когда 
Он возлежал за столом в доме 
фарисея Симона, и в знак своего 
глубокого раскаяния, плакала, 
обливала слезами ноги Иисуса, 
отирала их своими волосами, 
целовала и мазала миром. Собы-
тие же, о котором повествуют 
другие три евангелиста, Мат-
фей, Марк и Иоанн, есть хотя 
сходное, но совсем другое со-
бытие, случившееся и в другом 
месте, и в другое, более позднее 
время. Они рассказывают нам, 
как Мария, сестра Марфы в Ла-
заря, мазала миром ноги Иису-
са, отирала их своими волосами 
и, по словам самого Иисуса, как 
бы приготовила Его прообразо-
вательно к погребению. Мы не 
имеем в виду входить здесь в 
обстоятельное рассмотрение 
обоих этих очень назидатель-
ных событий, но хотим толь-
ко обратить внимание на раз-
ность их. Ибо мы видим здесь 
особенно наглядный пример 
того, как часто люди находят 
противоречия в Священном 
Писании единственно по при-
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чине собственного незнания 
или вследствие того, что смеши-
вают разнородные предметы и 
различные факты, принимают 
за одни и те же события. Коро-
че, как часто люди сами запу-
тывают себя в противоречиях 
и потом навязывают их Слову 
Божию. Некоторые же из про-
тивников истины даже умыш-
ленно поступают так с обоими 
этими евангельскими фактами, 
чтобы только достигнуть злой 
своей цели — набросить тень 
на Слово Божие и христианство. 
Они говорят: «История женщи-
ны, помазавшей миром Господа, 
рассказывается во всех четырех 
Евангелиях, но при этом расска-
зе евангелисты более или менее 
расходятся между собою» [1]. 
Таким образом, они представля-
ют, что все четыре евангелиста в 
данном случае говорят об одном 
и том же событии. Но рассказ 
Луки, за исключением только 
самого помазания миром, поч-
ти совершенно отличается от 
того, что рассказывают другие 
три евангелиста. Событие, сооб-
щаемое Лукой, совершилось в 
Галилее, между тем как описы-
ваемое другими евангелистами 
происшествие было в Вифании, 
в Иудее. Различаясь, таким об-
разом, по месту, они различают-
ся и по времени, в которое они 
совершились. Помазание Иису-
са Христа в Вифании было неза-
долго до смерти Его, помазание 
же, сообщаемое Лукой, случи-
лось ранее. Между тем как еван-
гелисты точно обозначают и 
время, и место первого помаза-
ния, никто не может определен-
но сказать, когда и где случилось 
второе. Евангелист Лука говорит 
об этом обстоятельстве неопре-
деленно, и мы не знаем поэтому 
точно ни времени, когда случи-
лось данное событие, ни горо-
да, в котором оно было, а знаем 

только, что оно было в Галилее и 
задолго до смерти Иисуса Хри-
ста. Равным образом не говорит 
Лука и о том, как звали эту жен-
щину. Обыкновенно думают, 
что это была Мария Магдалина, 
из которой, по замечанию еван-
гелистов, Иисус Христос изгнал 
семь бесов (Лк. 8, 2; Мк. 16, 9). 
Но это только предположение, 
которое не может быть дока-
зано, равно как никогда нельзя 
доказать и того, что это была се-
стра Марфы — Мария. Но еван-
гелисты определенно говорят 
при этом о разного рода других 
обстоятельствах, которые дают 
нам основание признавать эти 
два события за различные. В од-
ном случае женщина, помазав-
шая Иисуса, была «грешница» 
(Лк. 7, 37), а в другом это была 
«Мария», сестра Марфы и Лаза-
ря, находившаяся в числе гостей 
(Ин. 12, 3). В одном случае побу-
дительной причиной помазания 
служило искреннее раскаяние 
в грехах в благодарность за от-
пущение этих грехов, а в дру-
гом этим побуждением была 
великая преданность и благо-
дарность за воскресение брата. 
Различны были далее в том и 
другом случае и лица, упрекав-

шие женщину за непроизводи-
тельную, по их мнению, трату 
драгоценного мира; в одном 
случае это был гордый фарисей, 
а в другом — лицемерный Иуда. 
Не одинаков был, наконец, при 
этом и ответ Господа, равно как 
и обетование, которое Он дал в 
том и другом случае. И самые 
заключительные слова Госпо-
да: «Вера твоя спасла тебя, иди 
с миром» (Лк. 7, 50) показыва-
ют, что эта особа была чуждой 
данному обществу, и не могли 
быть обращены к Марии, на-
ходившейся в дружбе с Иису-
сом и принадлежавшей к числу 
членов возлежавшего за столом 
общества.

Таким образом, в отличенных 
нами отделах четырех Еванге-
лий речь идет не об одном и 
том же факте, как думают не-
которые, но о двух различных 
событиях, совершившихся в 
различных местах и в различные 
времена. А если так, то неспра-
ведливо указывать на них, как 
на такие места, где евангелисты 
расходятся между собой и про-
тиворечат друг другу, как дела-
ют это противники истины.
1) См. Штрауса Leben Jesu стр. 5. 3, 2.

Вечеря в доме Симона фарисея
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Смерти празднуем умерщ-
вление, адово разрушение, иного 
жития вечного начало.

Пасхальный канон, песнь 7

Смерть для тела и смерть веч-
ная без надежды воскресения, 
ад для души и ад вечный без 
надежды освобождения — та-
кова была участь всех несчаст-
ных потомков согрешившего 
Адама! Но не презрел Господь 
Своего создания; Он Самого 
«Сына Своего не пощадил, но 
предал Его за всех нас» (Рим. 8, 
32). И ныне, когда Единородный 
Сын Божий, совершив дело на-
шего искупления своей смер-
тью, воскрес из гроба, ныне мы 
уже «смерти празднуем умерщ-
вление, адово разрушение, ино-
го жития вечного начало».

Смерть умерщвлена, побеж-
дена воскресшим Жизнодав-
цем. Умерщвлена — иначе тело 
Христово не освободилось бы 
из оков ее, и Христос не воскрес 
бы. Умерщвлена — ибо Хри-
стос не один воскрес, а тогда же 
«многие тела усопших святых 
воскресли, и, выйдя из гробов 
по воскресении Его, вошли во 
святый град и явились многим» 
(Мф. 27, 52–53). Умерщвлена — 
ибо хотя и ныне мы умираем 
по воскресении Христовом, как 
умирали люди прежде, но уми-
раем уже с надеждой, что «Хри-
стос воскрес из мертвых, перве-
нец из умерших» (1 Кор. 15, 20), 
что «наступает время, и настало 
уже, когда мертвые услышат 
глас Сына Божия и, услышав, 
оживут» (Ин. 5, 25 и 28). «Смер-
ти празднуем умерщвление, 
адово разрушение…».

Ад разрушен воскресшим 
Жизнодавцем. Разрушен — ина-
че он не выпустил бы из своих 
темниц души Христовой, кото-
рая по смерти нисходила в ад, 
и Христос не воскрес бы. Раз-
рушен — ибо Христос не только 
вышел из ада, но извел оттуда с 
Собой целые сонмы ветхозавет-
ных праведников, патриархов, 
пророков и вообще всех уверо-
вавших в Него. Разрушен — и 
ныне праведники уже вовсе не 
нисходят по смерти душами во 
ад, как нисходили праведники 
ветхозаветные; ныне многие, 
даже грешники из христиан, 
хотя нисходят по смерти во ад 
душами своими, но если только 
они скончались с живой верой 
во Христа и с истинным покая-
нием, могут освобождаться от уз 
ада по молитвам Церкви и осо-
бенно в силу Бескровной Жерт-
вы Христовой; ныне ад остается 
только для неверов и нечестив-
цев, умирающих без покаяния, 
о которых потому Церковь и не 
молится.  «Смерти празднуем 
умерщвление, адово разруше-
ние, иного жития вечного нача-
ло».

Оно началось, это иное, вечное 
житие для человечества с вос-
кресением Христовым. Нача-
лось прежде всего в лице Самого 
воскресшего Жизнодавца, ибо 
Христос, воскреснув из мертвых, 
уже не умирает: «Смерть уже не 
имеет над Ним власти» (Рим. 6, 
9); Он никогда более не умрет 
и будет вечно жить по самому 
своему человеческому естеству. 
Началось и в лице тех ветхоза-
ветных праведников, которых 
возвел ныне Христос из ада в 

Царство Небесное для вечной 
славы и блаженства. Началось, 
наконец, в том смысле, что для 
всех людей открыт ныне вход 
воскресшим Жизнодавцем в 
вечные обители Отца Небесного 
в живот вечный.

Таким образом, братия, на-
стоящее наше торжество в день 
воскресения Христова есть на-
чало того величайшего тор-
жества, которое откроется по 
кончине мира в день всеобщего 
воскресения мертвых и всеоб-
щего мздовоздаяния, когда со-
вершенно «истребится смерть» 
(1 Кор. 15, 26), окончательно бу-
дет связан владыка ада — диавол 
и предастся в огонь вечный (Мф. 
25, 41), окончательно настанет 
царство вечной жизни, вечного 
блаженства. Ах, кто из них не 
пожелал бы участвовать и в том 
торжестве, как все мы участвуем 
в настоящем! Но мы знаем, что 
тогда будут торжествовать одни 
праведники. А грешники? И они 
воскреснут, но не для славы, не 
для радостей; воскреснут, чтобы 
разделить вечные муки с диа-
волом и его аггелами; воскрес-
нут, но никогда не узрят вечной 
жизни в горних обителях. Будем 
же молить воскресшего ныне 
Господа, да дарует Он нам ре-
шимость и силы совоскреснуть 
Ему душами нашими от грехов-
ной смерти, чтобы потом удо-
стоиться нам быть участниками 
и в вечном торжестве Его после 
всеобщего воскресения и мздо-
воздаяния. Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий 
Макарий (Булгаков) 

16 февраля 1858 г.

Речь в день Святой Пасхи,  
сказанная в Предтеченской церкви 
архиерейского дома
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Икона, ХV в.




