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За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской обла-
сти Н.Г. Астафьева, начальник 
Управления образования обла-
сти Т.П. Котельникова, предсе-
датель Тамбовской городской 
Думы В.В. Путинцев.

Под пение стихиры «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе» 
вокруг кафедрального собора 
был совершен крестный ход.

За Литургией Пасхальное 
Евангелие (Ин. 1:1-17) чита-
лось на нескольких языках.

После заамвонной молитвы 
митрополит Феодосий освятил 
артос.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии сердечно приветствовал 
духовенство, гостей и прихожан 
радостным пасхальным при-
ветствием: «Христос воскресе!» 
С этими удивительными сло-

В ночь с 7 на 8 апреля, в праздник Светлого Христова 
Воскресения, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию свт. Иоанна 
Златоуста в верхнем храме Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова в сослужении клириков.

Светлое Христово Воскресение в Спасо- 
Преображенском кафедральном соборе
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истинная пасхальная радость 
будет наполнять наше сердце.

В заключение проповеди 
митрополит Феодосий поже-
лал верующим, чтобы пасхаль-
ная радость коснулась каждого 
сердца и согревала нас во все 
дни нашей жизни.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ном бытии, но сделать его под-
готовкой к переходу в вечность.

Важно наполнять любовью 
нашу жизнь, чтобы в семьях, 
трудовых коллективах, обще-
стве определяющим стал закон 
любви. Каждый из нас должен 
научиться не только сопере-
живать бедам, но и радоваться 
успехам других людей, и тогда 

вами апостолы направились по 
просторам обширной Римской 
империи и за ее пределы. Весть 
о Воскресении Христовом увле-
кала и вдохновляла людей сле-
довать за Господом, ибо в этих 
словах они обрели надежду на 
спасение и жизнь вечную.

Вся сущность нашей веры 
заключена в этом пасхальном 
приветствии. Каждый, кто жи-
вет по заповедям Евангелия, 
должен утверждать свою веру 
делами, неся добро и милосер-
дие людям. Только исполняя за-
вет Христов, мы можем иметь 
надежду на Его милость. Если 
же в земном бытии мы удаля-
емся от Господа, то после смер-
ти обрекаем себя на вечную 
гибель. Воскресение Христо-
во, свидетельствующее о бес-
смертии человеческой души, 
заставляет нас пересмотреть 
жизненные ценности: мы не 
должны все свои цели и надеж-
ды полагать во временном зем-
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В праздничном шествии 
приняли участие председатель 
Тамбовской городской Думы 
В.В. Путинцев, духовенство 
Тамбовской епархии, насель-
ники монастырей, студенты 
Тамбовской духовной семина-
рии, воспитанники воскресных 
школ, прихожане храмов и жи-
тели города.

Перед началом крестного 
хода Его Высокопреосвящен-
ство совершил Пасхальную Ве-
ликую вечерню в Покровском 
соборе. За богослужением не-
которые клирики епархии 
были удостоены богослужеб-
но-иерархических наград.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий 
раздал присутствующим Бла-
годатный огонь, доставленный 
из Иерусалима.

8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, 
состоялся Пасхальный крестный ход по улицам города 
Тамбова, который возглавил митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. 

Пасхальный крестный ход по улицам  
города Тамбова
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Митрополит Феодосий рас-
сказал о возрожденной в Там-
бове в 1990-е годы  традиции 
пасхального крестного хода, 
которая поддерживается в 
наши дни не только духовен-
ством и прихожанами храмов, 

каждое слово рассматривать 
сквозь призму этого величай-
шего в истории события: яв-
ляются ли они спасительными 
для нашей души, какую участь 
они готовят нам в жизни буду-
щего века.

Под пение тропаря и канона 
Пасхи от Покровского собора 
началось Пасхальное шествие 
и продолжилось по улице На-
бережной к Казанскому муж-
скому монастырю, откуда 
направилось к Спасо-Преоб-
раженскому кафедральному 
собору. Далее мимо Лазарев-
ского храма крестный ход про-
следовал по улице Советской 
к Вознесенскому женскому  
монастырю.

В архипастырском слове 
глава Тамбовской митропо-
лии призвал верующих щедро 
делиться светлой пасхальной 
радостью с окружающими 
людьми, чтобы любовь и теп-
ло наполняли их сердца. Этот 
праздник придает нашей жиз-
ни особый смысл: если воскрес 
Христос, значит и наши души 
воскреснут для вечности, зна-
чит мы войдем со своим Учите-
лем в Царство славы. Поэтому 
важно каждый свой поступок, 
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но и руководством города и 
области. Эти торжественные 
шествия передают духовную 
радость о воскресшем Госпо-
де всем горожанам и объ-

единяют верующих. Пред-
принятые в годы советской 
власти попытки искоренения 
православных традиций и ут-
верждения в обществе атеи-

стических взглядов оказались 
бессильны уничтожить искон-
ную веру христиан в Бога, веру 
в бессмертие человеческой 
души. Воскресший Господь, 

Из жизни митрополии
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победивший смерть, как и в 
апостольские времена, укре-
пляет наши силы, указывает  
спасительный путь.

В заключение проповеди 

митрополит Феодосий поже-
лал верующим, следуя приме-
ру святых угодников Божиих, 
проявлять в земной жизни ис-
креннюю любовь к ближним, 

видя в каждом человеке образ 
Божий, находя радость в со-
вместных трудах и общении.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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В сей праздников праздник 
желаю Вам крепости душев-
ных сил, доброго здравия и 
неоскудевающей помощи Бо-
жией в дальнейшем архипа-
стырском делании.

С любовью о Христе Воскрес-
шем,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Ныне мы прославляем дивное 
Господне из гроба восстание, со-
вершившееся и примиряющее 
собою весь мир (свт. Григорий 
Богослов. Слово на Святую Пас-
ху). Подобно апстолам возве-
щая имя Спасителя перед наро-
дами (Деян. 9, 15) и прощение 
ради Него грехов (Деян. 13, 38), 
мы свидетельствуем ближним и 
дальним о великой победе Ии-
суса Жизнодавца, Который пре-
дал Себя для искупления всех 
(1 Тим. 2, 6) и отверз нам врата 
Своего Царствия.

Ваше Высокопреосвящен-
ство! Сердечно поздравляю Вас 
с праздником Святой Пасхи:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Поздравление Святейшего 
Патриарха Кирилла  
митрополиту Феодосию  
с праздником Святой Пасхи

Митрополиту Феодосию вручена 
награда «За содействие развитию 
Тамбовской области»

9 апреля в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе г. Тамбова глава администрации Тамбовской 
области А.В. Никитин вручил митрополиту Феодосию 
награду региона – нагрудный знак «За содействие 
развитию Тамбовской области».

Губернатор высоко оценил деятельность Его Высоко-
преосвященства в сфере духовно-нравственного об-
разования и воспитания молодежи, а также труды по 
воссозданию культурно-исторического облика города.

Из жизни митрополии
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Перед началом концерта 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий об-
ратился к собравшимся в зале 
с приветственным словом и 
поздравил всех со светлым 
Христовым Воскресением и 
открытием Пасхального фе-
стиваля. Лучшие профессио-
нальные коллективы Тамбов-
ской области откликнулись на 
приглашение принять участие 
в этом праздничном концер-
те, чтобы порадовать зрителей 
музыкальными и литератур-
ными произведениями выдаю-
щихся композиторов и поэтов, 
несущими свет Пасхального 
торжества. Его Высокопреос-
вященство выразил надежду, 
что радость этих святых дней 
достигнет каждого сердца и 
фестиваль продолжится на раз-
личных творческих площадках, 
где будут организованы духов-
но-просветительские и музы-
кальные программы.

В концертной программе вы-
ступили лучшие творческие кол-
лективы и артисты Тамбовской 
области: Тамбовский симфо-
нический оркестр, Тамбовский 
камерный хор им. С.В. Рахмани-
нова, Государственный академи-
ческий ансамбль песни и танца 
Тамбовской области «Ивушка», 
оркестр русских народных ин-
струментов «Россияне» и др.

Всем участникам открытия 
фестиваля «Пасхальный свет», 
а также директору Тамбовско-
го областного драматического 
театра были вручены грамоты 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

8 апреля в Тамбовском государственном академическом драматическом театре состоя-
лось торжественное открытие VII Тамбовского Пасхального фестиваля «Пасхальный Свет».

Открытие VII Пасхального фестиваля

Из жизни митрополии
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поколения пастырей, а также 
пожелал Его Высокопреосвя-
щенству, чтобы Воскресший Го-
сподь даровал силы для даль-
нейшего несения апостольского 
служения на Тамбовской земле.

Глава администрации Там-
бовской области А.В. Никитин 
в своей поздравительной речи, 
обращенной к архипастырям, 
духовенству и всем собрав-
шимся в храме, подчеркнул, 
что Воскресение Христово —  
праздник, знаменующий по-
беду добра над злом, света над 
тьмой, жизни над смертью. 
Размышляя о глубинном смыс-
ле этого торжества, мы обна-
руживаем его прямую связь с 
историей государства Россий-

сия, достойно продолжающе-
го труды своих славных пред-
шественников на Тамбовской 
кафедре, и пожелал помощи 
Божией, здоровья и духовной 
крепости, выразив готовность 
поддерживать главу митропо-
лии во всех начинаниях.

К поздравлению присоеди-
нился епископ Гермоген.

От духовенства Тамбовской 
епархии митрополита Феодосия 
поздравил клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора протоиерей Петр Лукин. 
В своем приветственном сло-
ве он отметил усердные труды 
владыки по созиданию церков-
ной жизни, духовному просве-
щению и воспитанию молодого 

После чтения Евангелия 
было оглашено Пасхальное по-
слание митрополита Тамбов-
ского и Рассказовского Феодо-
сия архипастырям, пастырям, 
монашествующим, всей пастве 
Тамбовской митрополии.

По завершении богослуже-
ния с приветственным словом 
к главе Тамбовской митропо-
лии и всем присутствующим 
обратился епископ Игнатий. 
Его Преосвященство подчер-
кнул, что Воскресение Христо-
во является основанием всей 
христианской жизни, придает 
нам силы нести любовь, добро 
и радость в мир. Епископ Иг-
натий отметил значительные 
заслуги митрополита Феодо-

9 апреля, в Светлый понедельник Пасхальной седмицы, в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова митрополит Феодосий возглавил богослуже-
ние великой вечерни в сослужении епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия, 
епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена, духовенства митрополии.

Пасхальное поздравление в Спасо- 
Преображенском кафедральном соборе

Из жизни митрополии
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модействие, благодаря которо-
му церковно-государственные 
отношения в регионе достигли 
качественно нового уровня. 

В заключение глава Тамбов-
ской митрополии сердечно 
поблагодарил архипастырей, 
духовенство и всех собравших-
ся в храме за искренние слова 
поздравления и пожелал, что-
бы Пасха Христова пребыва-
ла с нами во все время нашей 
жизни и Воскресший Господь 
укреплял нас на пути спасения.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

деятельность. Именем Вос-
кресшего Господа мы, как и 
в прежние времена, должны 
побеждать всех, кто стремит-
ся оклеветать наше Отечество, 
разрушить нравственные ос-
новы нашей жизни. Важно 
поставить надежный заслон 
злой силе, чтобы душа каждого 
человека и все наше общество 
жили Пасхальной радостью.

Митрополит Феодосий вы-
разил особую признательность 
главе администрации Тамбов-
ской области за полученную 
награду и плодотворное взаи-

ского. Под святыми знаменами 
Христа Спасителя и Пресвятой 
Богородицы одерживали во-
енные победы над врагом про-
славленные князья Александр 
Невский и Дмитрий Донской. 
Благодаря помощи Божией 
наша страна одолела фашизм. 
И в наше время мы должны, 
как и прежде, действовать по 
закону Божией правды, осоз-
навая, что с нами Господь. Ве-
ликий праздник Воскресения 
Христова пробуждает в наших 
сердцах лучшие чувства: лю-
бовь к ближним, милосердие, 
стремление служить беззавет-
но своей Родине.

В заключение речи губерна-
тор вручил главе Тамбовской 
митрополии одну из высших 
наград региона — нагрудный 
знак «За содействие развитию 
Тамбовской области» и соот-
ветствующее удостоверение.

К поздравлению главы об-
ластной администрации при-
соединился председатель Там-
бовской областной Думы Е.А. 
Матушкин. С пасхальными 
поздравлениями митрополита 
Феодосия также приветство-
вали заместитель главы адми-
нистрации области Н.Г. Аста-
фьева, Почётный гражданин 
города Тамбова И.А. Николаев.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий обра-
тился ко всем, кто пришел раз-
делить с ним Пасхальную ра-
дость, вечно живыми словами 
апостольского приветствия: 
«Христос Воскресе!». Эти слова 
вселяют в души людей торже-
ство, заставляют сердца лико-
вать и устремляться к небу. 

Чудо Воскресения Спаси-
теля, претерпевшего крест и 
поправшего смерть, вечно пре-
бывает с нами. Мы основыва-
ем на нем нашу веру, культу-
ру, всю нашу созидательную 

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники обите-
ли в священном сане и клири-
ки монастыря: игумен Сера-
фим (Тюлюкин), иеромонах 
Никон (Ламонов), иеромонах 
Паисий (Буй), священник Ан-
тоний Лозовский, священник 
Алексий Хвостунков, иероди-
акон Лука (Попов), клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова диакон Константин 
Полозов. За богослужением 
пел хор Тамбовской духовной 
семинарии.

По окончании крестного 
хода митрополит Феодосий 
обратился к насельникам и 
прихожанам святой обители с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

9 апреля, в понедельник Светлой седмицы, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме 
Казанского мужского монастыря города Тамбова.

Архиерейское служение в понедельник 
Светлой седмицы в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова

Из жизни митрополии
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прихожан обители радостным 
пасхальным восклицанием: 
«Христос Воскресе!», а затем об-
ратился к собравшимся в храме 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

совершен молебен к Пресвя-
той Богородице, а также крест-
ный ход вокруг храма.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвященство 
поприветствовал игумению Та-
вифу, насельниц, духовенство и 

Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протоие-
рей Андрей Махоренко, прото-
иерей Иоанн Каширский, свя-
щенник Михаил Замкивский, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Александр Митянин.

За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане монастыря.

По окончании Литургии был 

10 апреля, во вторник 
Светлой седмицы, мит-
рополит Феодосий со-
вершил Божественную 
литургию в Вознесенском 
соборе Вознесенского 
женского монастыря го-
рода Тамбова.

Божественная литургия во вторник Светлой 
седмицы в Вознесенском женском монастыре

Из жизни митрополии
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За богослужением ряд кли-
риков Тамбовской епархии во 
внимание к церковным тру-
дам были удостоены богослу-
жебно-иерархических наград.

По окончании Литургии 
и крестного хода глава Там-
бовской митрополии обра-
тился к собравшимся с ар-
хипастырским словом. Его 
Высокопреосвященство по-
здравил клириков и прихожан 
Свято-Троицкого храма с ве-
ликим и спасительным тор-
жеством и приветствовал всех: 
«Христос Воскресе!»

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

13 апреля, в пятницу Светлой седмицы, митрополит Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Троицком храме г. Тамбова в сослужении духовенства епархии.

Божественная литургия в пятницу  
Светлой седмицы в Свято-Троицком храме 
города Тамбова

Из жизни митрополии
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Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа, настоятель храма 
протоиерей Георгий Золотов, 
клирики храма священник 
Владимир Шелдовицын, свя-
щенник Артемий Синючков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

По окончании Литургии и 
крестного хода в архипастыр-

ском слове митрополит Фео-
досий поздравил прихожан с 
праздником Святой Пасхи и 
пожелал верующим сохранять 
в сердце торжество Пасхи 

Христовой, наполняющей нас 
благодатью и светом от Гроба 
Господня.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

15 апреля, в Неделю 2-ю 
по Пасхе, апостола Фомы, 
митрополит Феодосий со-
вершил Божественную ли-
тургию в Иоанно-Богослов-
ском храме г. Рассказово.

Богослужение в Неделю 2-ю по Пасхе в Иоанно- 
Богословском храме города Рассказово

Из жизни митрополии
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В архипастырском слове 
глава Тамбовской митропо-
лии сердечно приветствовал 
клириков и прихожан со-
бора с великим праздником 
Входа Господня в Иерусалим.

Несколько лет Христос про-
поведовал среди иудейского 
народа, совершая великие чуде-
са, исцеления и воскрешения. 
Многие люди, став очевидцами 
этих чудес, уверовали в Господа, 
но даже среди апостолов еще 
оставались те, кто сомневался в 
Его Божественном достоинстве. 
Поэтому, предвидя Свои гряду-
щие страдания, Спаситель вос-
кресил Лазаря, который уже 
четыре дня пребывал во гробе 
и смерть которого была всем 
очевидна. Ибо только Творцу, 

За богослужением митро-
полит Феодосий наградил 
клирика собора протоиерея 
Андрея Махоренко правом но-

шения креста с украшениями.
По окончании Литургии 

было совершено славление 
празднику.

1 апреля, в день празднования Входа Господня в Иерусалим, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова в сослужении клириков.

Праздник Входа Господня в Иерусалим

Из жизни митрополии
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установившему законы жизни, 
под силу отменить их.

Слух об этом великом чуде 
быстро распространился по 
всему Иерусалиму, куда в дни 
Пасхи иудейской стекалось 
множество народа. Воскре-
шение Лазаря стало для иуде-
ев знаком могущества и силы 
Христа, ибо все понимали, что 
совершить подобное под силу 
лишь Богу. Однако от Мессии 
они ожидали, прежде всего, из-
бавления от римского влады-
чества. Народ хотел видеть его 
земным царем. Когда Господь 
отправился из Вифании в Ие-
русалим, толпа торжествен-
но приветствовала Его, усти-
лая путь своими одеждами и 
ветвями пальм и восклицая: 
«Осанна в вышних! Благосло-
вен Царь, грядущий во имя Го-
сподне!» Но среди ликующей 
толпы были люди, чье сердце 
поразила злоба и ненависть ко 
Христу, обратившему к Себе 
народ. Они задумали убить не 
только Христа, но и праведного 
Лазаря, который являл собой 

доказательство Божественной 
природы Спасителя. Но Го-
сподь, зная их злые намерения, 
добровольно вступил в Иеру-
салим, идя навстречу Своим 
крестным страданиям, чтобы 
в последующем Воскресении в 
полной мере открылась миру 
Его слава.

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство поже-
лал верующим, чтобы в наступа-

ющие дни Страстной седмицы 
в наших сердцах сохранялась 
память о великом значении чу-
дес, совершенных Господом во 
время Его земной жизни, чтобы 
мы с благоговением приняли 
Жертву Христову, принесенную 
за каждого человека, и в радо-
сти духовной встретили святой 
день Пасхи Господней.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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учебного корпуса, который бу-
дет оборудован в соответствии 
с современными техническими 
требованиями. В здании будут 
созданы оптимальные условия 
для организации образователь-
ного процесса и комфортного 
проживания студентов, а также 
будет обеспечен свободный до-
ступ лицам с ограниченными 
физическими возможностями.

Митрополит Феодосий вы-
разил надежду, что после вве-
дения в эксплуатацию нового 
здания Тамбовская духовная 
семинария станет не только 
главным просветительским 
центром Тамбовской митро-
полии, но и одним из наиболее 
перспективных высших учеб-
ных заведений региона.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В приветственном слове Его 
Высокопреосвященство отме-
тил важность произошедшего 
события. Ректор рассказал о 
планах завершения строитель-
но-отделочных работ нового 

4 апреля митрополит Фе-
одосий совершил освяще-
ние купола и креста для 
домового храма строяще-
гося здания семинарии.

Освящение креста и купола для  
домового храма строящегося здания  
Тамбовской духовной семинарии
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Радонежского  III степени;
2012 г. — права служения Ли-
тургии с отверстыми Царскими 
вратами до Херувимской песни;
2017 г. —  права служения Ли-
тургии с отверстыми Царски-
ми вратами до молитвы «Отче 
наш».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Исаией (Ковалевым).
Вернувшись на Тамбовскую 

землю, священник Николай 
стал клириком Иоанно-Бого-
словского храма г. Рассказово.

За 60 лет священства прото-
иерей Николай Яблочкин был 
удостоен церковных наград:
1960 г. — камилавки;
1963 г. — наперсного креста;
1969 г. — протоиерейства;
1973 г. — палицы;
1978 г. — креста с украшени-
ями;
1985 г. — патриаршей грамоты;
1993 г. — митры;
1997 г. — ордена вел. св. кн. 
Владимира III степени;
2009 г. — ордена прп. Сергия 

Протоиерей Николай родил-
ся в православной семье 8 июня 
1934 года в с. Трескино Инжа-
винского района Тамбовской 
области. По окончании средней 
школы поступил в Саратовскую 
духовную семинарию. После 
службы в армии в 1957 году же-
нился на девице Лидии. В 1959 
году у них родилась дочь На-
дежда, в 1962 — сын Николай.

Через три недели после же-
нитьбы в храме Феодоровской 
иконы Божией матери г. Ярос-
лавля, куда семья переехала по 
распределению, Николай Яблоч-
кин был рукоположен в сан диа-
кона, а затем — иерея, еписко-
пом Ярославским и Угличским 

4 апреля 2018 года на 84-м году жизни отошёл ко Го-
споду старейший клирик Тамбовской епархии прото-
иерей Николай Яблочкин, служивший в храме св. вмц. 
Екатерины г. Рассказово Тамбовской епархии.

Светлой памяти протоиерея  
Николая Яблочкина
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По окончании Литургии гла-
ва Тамбовской митрополии 
сердечно приветствовал при-
хожан с Великим Четвергом, 
в который Господь установил 
Таинство Евхаристии перед 
Своей крестной жертвой, при-
несенной Им для освобожде-
ния всех людей от греховной 
смерти. Совершая на литургии 
бескровную жертву, мы долж-
ны помнить о том, что Христос 
ценой Своей крови открыл 
нам путь ко спасению. Слово 
«Евхаристия» переводится с 
греческого языка как «Благо-
дарение», то есть в этом таин-
стве мы выражаем благодар-
ность и преданность Богу за 
великую любовь к людям.

Cоединение человека с Бо-
гом возможно лишь через по-

За богослужением Высоко-
преосвященнейший митро-
полит Феодосий наградил на-
сельника Казанского мужского 

монастыря города Тамбова 
игумена Серафима (Тюлюки-
на) правом ношения креста  
с украшениями.

5 апреля, в Великий четверг, Воспоминание Тайной Вечери, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию святителя Васи-
лия Великого в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Божественная литургия в Великий четверг
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каяние. Мы должны опирать-
ся на покаяние, как на трость, 
с помощью которой можем 
выбраться из греховного пле-
на. Долготерпеливый Господь 
бесконечно долго ожидает на-
шего обращения, и лишь через 
искреннее покаяние человек 
осознает, что Бог есть Любовь.

Причащаясь Тела и Крови 
Христовой, каждый христиа-
нин должен помнить о том, что 
необходимо не только словом, 
но и делом подтверждать свою 
преданность Христу, соблюдая 
евангельские заповеди. Собы-
тия Тайной Вечери, о которых 
повествует Евангелие, напо-
минают нам о вероломном по-
ступке Иуды, который, следуя 
собственным представлениям 
о правде, замыслил предать 
своего Учителя, чтобы Он явил 
Свою Божественную силу и 
установил Свое царство на зем-
ле. Непокорность воле Божией 
и неспособность к покаянию 
привели Иуду к гибели души. 

лии призвал всех верующих 
провести предстоящие дни 
страстной седмицы в молитве 
и духовном размышлении, по-
сещая богослужения в храме, 
чтобы в полной мере осознать 
величие подвига Господа на-
шего Иисуса Христа во имя 
спасения человечества.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Другой апостол — Петр, тоже 
совершивший предательство и 
трижды отрекшийся от Хри-
ста в момент, когда Спаситель 
предстал перед судом, позже 
нашел в себе силы раскаяться в 
содеянном. И Господь простил 
Своего ученика, как он прощает 
каждого кающегося грешника.

В заключение проповеди 
глава Тамбовской митропо-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Пётр Лукин, про-
тоирей Алексий Дейкин, про-
тоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисю-
нин, священник Андрей Пи-
рогов, священник Александр 
Хекало, диакон Константин 
Полозов и др.

После пятого Евангелия Вы-
сокопреосвященнейший мит-
рополит Феодосий вынес из 
алтаря и установил посреди 
храма крест с изображением 
Распятия. Затем были прочи-
таны остальные семь Еванге-
лий, посвященных Крестным 
страданиям Спасителя.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Вечером 5 апреля, в канун пятницы Страстной седми-
цы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил утреню с чтением 12-и Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Утреня Великой пятницы с чтением  
двенадцати Страстных Евангелий
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цы».  Затем, совершив поклоны 
перед святыней, Его Высоко-
преосвященство, духовенство 
и прихожане приложились к 
Плащанице.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

жением погребения Христа.
После перенесения Святой 

Плащаницы митрополит Фео-
досий совершил малое повече-
рие, на котором был прочитан 
канон «О распятии Господа и 
на плач Пресвятой Богороди-

При пении тропаря «Бла-
гообразный Иосиф, с древа 
снем Пречистое Тело Твое...» 
из алтаря на середину храма 
Его Высокопреосвященством 
и духовенством была вынесена 
Святая Плащаница с изобра-

6 апреля, в Великую 
пятницу, день воспоми-
нания Святых спаситель-
ных Cтрастей Господа 
нашего Иисуса Христа и 
накануне Благовещения 
Пресвятой Богородицы, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
в сослужении клириков 
совершил великую ве-
черню с выносом Плаща-
ницы в Спасо-Преобра-
женском кафедральном 
соборе города Тамбова.

Вечерня с выносом Плащаницы в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе
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По окончании великого сла-
вословия с пением «Святый 
Боже» Его Высокопреосвящен-
ством и духовенством была 
вынесена Плащаница через 
западные врата и обнесена во-
круг собора крестным ходом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Вечером 6 апреля, в 
канун Великой субботы, 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Фео-
досий совершил утреню 
с полиелеем праздника 
Благовещения Пресвя-
той Богородицы в нижнем 
храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального 
собора города Тамбова 
в сослужении клириков.

Утреня накануне Великой субботы  
и Благовещения Пресвятой Богородицы
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ные верующими пасхальные 
куличи, а по окончании бого-
служения выпустил в небо бе-
лых голубей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

вина и вознес молитву о мире 
на Святой Земле, читаемую 
ежегодно в этот день во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви. Затем митрополит 
Феодосий освятил принесен-

За богослужением были 
прочитаны 15 паремий, содер-
жащих пророчества о Воскре-
сении Христовом.

По заамвонной молитве гла-
ва Тамбовской митрополии 
совершил освящение хлеба и 

7 апреля, в Великую 
субботу и праздник Бла-
говещения Пресвятой 
Богородицы, митрополит 
Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий со-
вершил Божественную 
литургию святителя Ва-
силия Великого в нижнем 
Благовещенском храме 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора 
города Тамбова в сослу-
жении клириков.

Богослужение в Великую субботу и праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы
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разования администраций Ми-
чуринского, Никифоровского, 
Сосновского, Староюрьевского 
районов, руководители муници-
пальных центров духовно-нрав-
ственного воспитания, педагоги 
г. Мичуринска, г. Моршанска, 
Мичуринского, Моршанского, 
Староюрьевского, Сосновско-
го, Петровского, Первомайско-
го и Никифоровского районов 
Тамбовской области. На фору-
ме была представлена выставка 
творческих работ обучающихся 
школ Мичуринского района.

День траура
28 марта, епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген совершил заупокойную 
литию по погибшим во время 
пожара в городе Кемерово. На 
площади перед кинотеатром 
«Октябрь» города Мичуринска 
выразить свои соболезнования 
и поддержку жителям города 
Кемерово собрались сотни не-
равнодушных граждан. Епи-
скоп Гермоген призвал всех 
возносить искренние молитвы 
о скорейшем выздоровлении 
пострадавших и о упокоении 
трагически погибших.

Монашеский постриг
22 марта, в Четверток Вели-

кого канона, в Никольском жен-
ском монастыре с. Мамонтово 
Сосновского района епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил монаше-
ский постриг послушницы Га-
лины Демиховой. На постриге 
присутствовали настоятельни-
ца Никольского женского мо-
настыря игумения Феоктиста 
(Дудко) с насельницами. При 
принятии монашеского постри-
га послушница Галина была на-
речена в честь святой великому-
ченицы Варвары. 

III межрайонная кон-
ференция духовно-нрав-
ственного воспитания

23 марта в Заворонежской 
средней общеобразовательной 
школе состоялась III межрай-
онная конференция «Духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание учащихся: про-
блемы, поиск, перспективы». 
В конференции приняли уча-
стие епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, глава 
Мичуринского района Г.Н. Ше-
манаева, начальники отделов об-

Вербное воскресение
1 апреля, в праздник Входа 

Господня в Иерусалим, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бо-
гоявленском храме с. Совет-
ское Сосновского района. По 
завершению богослужения Его 
Преосвященство обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом и поздравил всех 
с праздником.

Накануне, 31 марта, епи-
скоп Гермоген совершил Все-
нощное бдение в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Мичу-
ринска. По прочтении Еванге-
лия были освящены вербы и 
пальмовые ветви.

Чтение 12-и Страстных 
Евангелий

Вечером 5 апреля, в канун 
Великой Пятницы Страстной 
Седмицы, епископ Гермоген 
совершил утреню Великого 
Пятка в Свято-Троицком со-
боре города Моршанска с чте-
нием 12-и Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Ии-
суса Христа. 

Вечерня с выносом 
Плащаницы

6 апреля, в Великую пятни-
цу, день воспоминания Святых 
спасительных Cтрастей Госпо-
да нашего Иисуса Христа, епи-
скоп Гермоген совершил ве-
черню с выносом Плащаницы 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска.

Чин погребения Пла-
щаницы

Вечером 6 апреля, накануне 
Великой субботы, епископ Гер-
моген совершил утреню с чи-
ном погребения Плащаницы 
Господа нашего Иисуса Христа 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска.

Из жизни Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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пастырям, пастырям, монаше-
ствующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви. 
После заамвонной молитвы 
епископ Гермоген освятил ар-
тос, а по окончании богослуже-
ния огласил свое Пасхальное по-
слание и поздравил верующих с 
Пасхой Христовой.

Пасхальный Крестный 
ход

8 апреля, в Светлый Празд-
ник Христова Воскресения, в 
городе Мичуринске состоял-
ся традиционный Пасхальный 
крестный ход, который возгла-
вил епископ Гермоген. В нем 

Великая суббота Страст-
ной Седмицы

7 апреля, в Великую субботу 
и праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил вечерню 
и Божественную литургию 
святителя Василия Великого в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. В 
архипастырском слове епископ 
Гермоген призвал верующих, 
несмотря на предпраздничное 
расположение духа, провести 
Великую субботу в Богомыслии 
и тишине. По окончании бого-
служения Его Преосвященство 
освятил куличи, пасхи и яйца.

 Пасха Христова
В ночь с 7 на 8 апреля в Свя-

то-Троицком соборе города 
Моршанска епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию. Пасхальное Евангелие (Ин. 
1:1-17) читалось на 8 языках: 
греческом, древнееврейском, 
церковнославянском, русском, 
английском, немецком, испан-
ском и болгарском. По запри-
частном стихе было оглашено 
Пасхальное послание Святей-
шего Патриарха Кирилла архи-

приняли участие духовенство 
Мичуринской епархии, офици-
альные лица, жители города. В 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих ра-
дость» Его Преосвященство от-
служил праздничный молебен. 
Далее крестный ход отправился 
по улицам города до Боголюб-
ского кафедрального собора, где 
была совершена вечерня и утре-
ня. По завершении Богослуже-
ния прозвучали поздравления 
со Светлым праздником Вос-
кресения Христова от епископа 
Гермогена, главы Мичуринского 
района Г.Н. Шеманаевой и за-
местителя главы администра-
ции города Мичуринска С.И. 
Гридчина. От лица духовенства 
Мичуринской епархии архипа-
стыря и собравшихся верую-
щих поздравил секретарь Ми-
чуринской епархии, настоятель 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» г. Мичуринска протоие-
рей Алексей Гирич. По тради-
ции крестный ход завершился 
выступлением воспитанников 
воскресной школы Боголюбско-
го кафедрального собора.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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ты Акафиста), епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе. Накану-
не, 23 марта, Его Преосвящен-
ство совершил утреню с чтени-
ем акафиста Божией Матери.

Вербное Воскресенье
1 апреля, в праздник Входа 

Господня в Иерусалим, епископ 
Уваровский и Кирсановский 

Литургия в день памяти 
сорока Севастийских му-
чеников

20 марта, в день памяти со-
рока Севастийских мучеников, 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

Святыни Ташкентской 
епархии в г. Уварово

С 23 по 28 марта святыни 
Ташкентской епархии: икона 
священномученика Киприана и 
мученицы Иустины с частица-
ми мощей и ковчег с частицей 
мощей святителя Луки (Войно-
Ясенецкого) — пребывали в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уваро-
во. В день принесения святынь 
епископ Игнатий совершил мо-
лебен. 28 марта святыни Таш-
кентской епархии были прине-
сены в город Кирсанов.

Божественная литургия 
в Субботу Акафиста

24 марта, в день Похвалы 
Пресвятой Богородицы (Суббо-

Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров в Вели-
кую Среду

4 апреля, в среду Страст-
ной седмицы, в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил последнюю в этом году 
Литургию Преждеосвящен-
ных Даров. По заамвонной мо-
литве была прочитана молитва 
преподобного Ефрема Сирина 
с земными поклонами.

Литургия в Великий 
Четверг

5 апреля, в Великий Чет-
верток Страстной седмицы, 
воспоминание Тайной Вече-
ри, епископ Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. В этот день Церковь 
воспоминает установление 
Господом Иисусом Христом 
Таинства святой Евхаристии в 

Из жизни Уваровской епархии
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и Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. За богослужением 
молились глава города Ува-
рово В. Денисов, глава города 
Мичуринска А. Кузнецов, де-
путат Государственной Думы 
Т. Фролова, председатель Ува-
ровского городского Совета 
народных депутатов З. Ису-
пова, прихожане. Епископ 
Игнатий огласил Пасхальное 
послание Святейшего Патри-
арха Кирилла архипастырям, 
пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви. По за-
вершении богослужения Его 
Преосвященство совершил 
освящение артоса и поздравил 
всех присутствующих с Пас-
хой Христовой.

Пасхальная вечерня в 
Христорождественском 
кафедральном соборе

Вечером 8 апреля, в светлый 
праздник Воскресения Христо-
ва, в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Пасхальную вечерню 

преддверии крестных страда-
ний. Епископ Игнатий поздра-
вил всех верующих с приняти-
ем Святых Христовых Таин.

Утреня Великого Пят-
ка с чтением двенадцати 
Страстных Евангелий

Вечером 5 апреля, в канун 
Великой Пятницы, в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе города Уварово епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил утреню Ве-
ликого Пятка с чтением 12-и 
Евангелий Святых Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа. 

Богослужения Великой 
Пятницы

6 апреля, в Великую Пятни-
цу Страстной Седмицы, епи-
скоп Игнатий совершил вечер-
ню с выносом Плащаницы в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе г. Уварово. 

Вечером того же дня была 
совершена утреня с чином по-
гребения Плащаницы.

Божественная литургия 
в Великую Субботу

7 апреля, в Великую Субботу 
Страстной седмицы, Благове-
щение Пресвятой Богородицы, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
вечерню с чтением 15-ти паре-
мий и Божественную литургию 
святителя Василия Великого в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 

По заамвонной молитве Его 
Преосвященство совершил ос-
вящение хлеба и вина, а затем 
вознес молитву о мире на Свя-
той Земле.

Богослужение в день 
Святой Пасхи

В ночь с 7 на 8 апреля, в 
праздник Светлого Христова 
Воскресения, епископ Ува-
ровский и Кирсановский 
Игнатий возглавил Пасхаль-
ную заутреню, крестный ход 

в сослужении клириков епар-
хии. Во время богослужения 
состоялось награждение кли-
риков епархии богослужебно-
иерархическими наградами. 
Пасхальное послание еписко-
па Уваровского и Кирсанов-
ского Игнатия огласил диакон 
Сергий Демидов. 

Его Преосвященство поздра-
вил духовенство Уваровской 
епархии с праздником Пасхи и 
пожелал священнослужителям 
чаще участвовать в соборной 
молитве и поддерживать друг 
друга в деле служения Церкви.

Молодежный Пасхаль-
ный фестиваль в Уваров-
ском районе

11 апреля в Культурно-до-
суговом центре села Вольная 
Вершина состоялся молодеж-
ный Пасхальный фестиваль, 
в котором приняли участие 
более 100 учащихся школ 
Уваровского района. Главны-
ми гостями праздника стали 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, духовенство 
Уваровской епархии и первые 
лица района. 

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Тамбовская духовная семи-
нария, основанная императри-
цей Екатериной в 1779 году, 
является старейшим учебным 
заведением на Тамбовской зем-
ле. Необходимым предметом 
в семинарии всегда являлось 
пение, поскольку «Православ-
ная Христианская Церковь, для 
прославления Бога и Святых 
Его, установила разного рода 
церковные службы, сопрово-
ждаемые пением» [1].

Устав духовных семина-
рий 1814 года предписывал 
всем ученикам в воскресные и 
праздничные дни присутство-
вать в храме на богослужениях, 
«принимая участие в чтении и 
пении церковном» [2]. Обуче-
ние пению начиналось уже на 
первой ступени духовного об-
разования — в духовных учи-
лищах. Василий Крюковский, 
учившийся в Тамбовском 
духовном училище в 1840-х 
годах, в своих мемуарах вспо-
минал: «Пение преподавалось 
преимущественно в целях 
подготовления к умению от-
правления богослужения. Обу-
чение пению начиналось с нот-
ной азбуки. Сначала на память 
заучивали, на какой линейке 
стоит какая нота, а затем начи-
налось заучивание самой гам-
мы. Когда, после долгого срока, 
эта премудрость была пройде-
на, приступали к церковным 
песням. Разучивались Богоро-
дичны. Сначала ‘’по солям’’, то 
есть произносились не слова, 
а только названия нот. Долго 
тянулось это учение ‘’по солям’’ 
и, наконец, переходили к пе-

нию «по тексту», то есть уже с 
произнесением самих слов. Все 
заучивалось с голоса. Никаких 
инструментов не полагалось. 
Особенно трудно было заучить 
напевы так называемых гласов. 
Требовалось, чтобы ученик бы-
стро мог изобразить напев. Для 
того, чтобы облегчить запоми-
нание гласов, у нас в ходу была 
певшаяся на 8 гласов история 
встречи двух монахов. Гл. 1. 
Идет чернец из монастыря. 2. 
На встречу ему вторый чернец. 
3. Откуда ты, брате, грядеши? 
4. Я гряду, гряду из Констан-
тин-града. 5. Сядем-ка, брате, 
побеседуем. 6. Жива ли, брате, 
мати моя. 7. Мати твоя давно 
померла. 8. Увы мне, мати моя! 
Твердо зная напев этой исто-
рии, легко можно было при-
помнить напев каждого гласа 
’’на Господи воззвах’’» [3].

До 1867 года пение в духов-
ных училищах преподавалось в 
течение шести лет по два урока 
в неделю. После реформы ду-
ховного образования и введе-
ния устава 1867 года срок об-
учения в духовных училищах 
сократился до пяти лет, и пение 
стали изучать только в первых 
двух классах [4], что отрица-
тельно сказалось на певческой 
подготовке учеников. Препо-
дававший церковное пение в 
1880-х годах Иван Любомудров 
свидетельствовал: «В третьем и 
четвертом классе за неимением 
времени пения совсем не бы-
вает, почему воспитанники, не 
имея нот и представления об 
изученных ими мелодиях, в два 
года забывают и то, что выучи-

ли, и с этими знаниями посту-
пают в семинарию» [5].

После 1867 года препода-
вание пения сократилось и в 
семинариях. Теперь на его из-
учение во всех шести классах 
отводилось только по одному 
уроку в неделю, чего было явно 
недостаточно. Предметы дели-
лись на обязательные и необя-
зательные. Пение относилось 
ко второй категории. Если по 
обязательному предмету на 
экзамене ученик получал от-
рицательную отметку, то пере-
сдавал экзамен и, получив поло-
жительный балл, переводился в 
следующий класс. Отрицатель-
ная оценка по необязательному 
предмету не приводила к пере-
экзаменовке, что порождало 
халатное отношение к пению. 
Преподаватель Любомудров се-
товал, что «класс пения, вместо 
удовольствия, делается для них 
(учеников) тяжелым и скучным. 
Видя явное невнимание воспи-
танников, учитель приглашает 
их к участию в пении, а воспи-
танники отвечают ему или сме-
хом, или словами ’’это мы давно 
уже знаем’’» [6]. Протоиерей В. 
Певницкий, окончивший семи-
нарию в 1852 году, написал в 
своих воспоминаниях, что, даже 
если выпускник имел плохие 
оценки по основным предме-
там, он выходил из семинарии, 
«запасшись голосищем» [7].

Учившийся в семинарии в 
1876—1880 годах священник 
Николай Реморов также вспо-
минал о недостатках препода-
вания пения: «Какого-либо си-
стематического преподавания 

Певческие традиции в Тамбовской духовной 
семинарии во второй половине XIX – начале 
XX веков
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этого предмета с целью научить 
питомцев владеть голосом и 
знать хотя бы напевы просто-
го церковного пения у нас не 
было. У нас был в неделю один 
урок пения, преподавателем 
которого был городской про-
тоиерей Г.С. Смирнов. Но этот 
урок был у нас скорее для раз-
влечения, чем для своей насто-
ящей цели. Обычно в субботу, 
после всех уроков нас сгоняли 
в семинарскую церковь, где мы 
под руководством указанного 
о. протоиерея пели тропарь к 
храмовому празднику, неко-
торые простые молитвы» [8]. 
Вместе с тем священник Н. Ре-
моров писал: «Протоиерей Г.С. 
Смирнов был большой знаток 
и любитель церковного пения, 
у него были и собственного со-
чинения духовно-певческие 
произведения. Почему именно 
он тогда не прилагал к делу свои 

знания, объяснить не могу» [9].
Некоторые преподавате-

ли считали, что навыки уни-
сонного пения, полученные 
воспитанниками в духовных 
училищах, достаточны и в се-
минарии их необходимо толь-
ко закрепить. Существовала и 
иная точка зрения. В частности, 
преподаватель Любомудров в 
своей статье, опубликованной 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» в 1884 году, пи-
сал: «…Желательно было бы, 
чтобы пение, в особенности 
церковное, получало у нас воз-
можно большее развитие и 
применение в деле воспита-
ния, школьного и домашнего, 
и чтобы храмы наши оглаша-
лись не одиночными только 
голосами певцов, но стройным 
хором благочестивых душ, ко-
торый бы напоминал, хоть от-
части, общества древних хри-

стиан» [10]. Еще в 1883 году он 
подал в правление семинарии 
рапорт, в котором сообщал, 
что «в старину пение было 
простое, то есть унисонное 
или однозвучное», но теперь 
«такого рода пение совсем от-
ставлено» [11], а «современное 
пение партесное, то есть гар-
моническое, … распространено 
повсеместно» [12]. Он предла-
гал обучать всех семинаристов 
партесному пению, для чего 
необходима «перепечатка из 
обихода (Придворной капел-
лы) необходимых песнопений 
для классного преподавания. 
Мелодию этих молитвословий 
по отпечатанным тетрадкам 
изучать основательно в духов-
ных училищах. В семинарии 
необходимо разделить воспи-
танников по голосам и с пер-
вых классов начать хоровое 
пение. В старших классах се-

На XIV Международной научно-практической конференции «Музыка в современном мире: наука, педагогика, 
исполнительство». Слева направо: Г.Ю. Демченко, кандидат искуствоведения, профессор РАЕ, преподаватель 
Саратовского областного колледжа искусств; митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, кандидат 
богословия, ректор Тамбовской духовной семинарии; Е.Б. Долинская, доктор искусствоведения, профессор Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского; Р.Н. Бажилин, к.п.н., ректор ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
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минарии необходимо изучать 
гармонию. Затем воспитанни-
ки старших классов должны 
знать правила составления хо-
ров и обучения их» [13].

 Предложение Любомудрова 
не было реализовано. Прово-
дивший ревизию семинарии в 
1887 году действительный стат-
ский советник С. Григоревский 
отмечал в своем отчете, что «се-
минарский хор часто берется 
за исполнение пьес крикливых, 
не соответствующих характеру 
церковного пения», при этом 
«общее пение не организовано 
и не практикуется» [14]. Реви-
зор рекомендовал «ввести об-
щее пение. При богослужении 
пользоваться такими песнопе-
ниями, которые разрешены к 
употреблению» [15]. Именно 
общему унисонному исполне-
нию песнопений последовали 
в дальнейшем преподаватели, 
стараясь, чтобы воспитанники 
усвоили элементарные навыки 

пения в церковном хоре.
Святейший Синод предпри-

нимал определенные меры, на-
правленные на формирование 
у преподавателей и семинари-
стов ответственного отноше-
ния к церковному пению, от-
несенному к необязательным 
предметам. В 1887 году было 
опубликовано определение 
Святейшего Синода «О мерах 
к возвышению успехов семи-
нарских воспитанников по 
предмету церковного пения». В 
нем говорилось, что церковное 
пение «имеет особенно важ-
ное значение в православном 
богослужении, оно возбуждает 
благочестивое чувство право-
славного народа, присутствую-
щего при богослужении» [16]. 
Это определение обязывало 
руководство духовных училищ 
и семинарий «строго следить за 
успехами учеников по церков-
ному пению и чтению, и тем из 
них, которые будут замечены 

в лености и в небрежном от-
ношении к занятиям по озна-
ченным предметам, подвергать 
дисциплинарным взысканиям, 
в случае же безуспешности мер 
взыскания, малоуспешность 
учеников, происходящую не 
от состояния их здоровья, а от 
упорного равнодушия, прини-
мать во внимание при составле-
нии разрядных списков, давая 
высшее место тем из воспи-
танников, которые, при совер-
шенно равном с другими ко-
личестве баллов по предметам 
учебного курса, имеют преиму-
щество по успехам в церков-
ном пении и чтении, упорно же 
ленивых и небрежных в изуче-
нии столь необходимых в цер-
ковном служении предметов 
не переводить в высшие классы 
до исправления» [17].

Училищная и семинарская 
система певческого образо-
вания была направлена на то, 
чтобы дать воспитанникам, 
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вне зависимости от их способ-
ностей, необходимые знания, 
которые позволили бы им в 
будущей деятельности на при-
ходе организовать стройное 
пение церковного хора.

Следует сказать, что препо-
даватели пения в семинарии 
занимались не только своим 
предметом, но были ответ-
ственными за семинарский хор. 
Одним из руководителей хора 
являлся протоиерей Г. Смирнов. 
Его однокурсник Николай Евге-
нов вспоминал: «В среде наших 
товарищей, любителей пения, 
был артист вокальной музыки, 
регент семинарского хора Гри-
горий Семенович Смирнов. Об 
отличном знании Смирновым 
пения сделалось известно Пре-
освященному Арсению. Вла-
дыка, дав ему, как отличному 
ученику семинарии, должность 
учителя в училище, поручил 
ему свой хор. Под управлением 
Смирнова архиерейский хор до 
того усовершенствовался, что 
без преувеличения можно ска-
зать, ни прежде, ни после в Там-
бове так не певали» [18].

Хор Тамбовской семинарии 
был сформирован, предполо-
жительно, в первой трети XIX 
века, еще до появления в зда-
нии семинарии собственного 
храма, который был освящен 
в 1847 году. Хор семинаристов 
принимал участие в богослу-
жениях, различных миссио-
нерских и просветительских 
мероприятиях, проводив-
шихся в здании семинарии и 
в городских учреждениях. Н. 
Евгенов написал о существо-
вавшей в семинарии в 1830-х 
годах практике публичных эк-
заменов, во время проведения 
которых «два хора певчих —  
архиерейский и семинарский —  
в антрактах пели концерты» 
[19]. В 1879 году, на праздно-

вании 100-летия Тамбовской 
семинарии, семинарский хор 
участвовал в торжествах, и его 
пение произвело неизгладимое 
впечатление на слушателей, 
один из которых вспоминал: 
«Такого массивного, прият-
ного пения не слушал только 
тот, кто совершенно не любил 
пения. Пел соединенный хор 
архиерейских и семинарских 
певчих, под управлением се-
минариста В.А. Кедрова. И 
если припомнить силу бывших 
тогда голосов (особенно ба-
сов) как в том, так и в другом 
хоре (по моему, таких голо-
сов теперь не услыхать) и та-
кое большое количество их, то 
можно представить себе всю 
силу юбилейного пения» [20]. В 
1885 году хор пел на праздно-
вании 1000-летия со дня кон-
чины святого равноапостоль-
ного Мефодия. В день памяти 
святого, 26 апреля, в актовом 
зале состоялись публичные чте-
ния, где «хором семинарских 
певчих были исполнены со-
ставленные в честь святых Ки-
рилла и Мефодия гимны» [21].

В 1890-х годах в актовом зале 
Тамбовской духовной семина-
рии по субботам и воскресе-
ньям проводись епархиальные 
духовные чтения. За организа-
цию и проведение этих чтений 
отвечали преподаватели, а семи-
нарский хор в перерывах между 
докладами исполнял песнопе-
ния. Впервые чтения состоялись 
13 и 20 января 1891 года, когда 
«хором семинарских певчих, 
под управлением учителя пения 
М.Д. Ерхана, прекрасно испол-
нен был концерт «Помилуй мя 
Господи, яко немощен есмь», 
муз. Веделя, народный гимн 
«Боже, Царя храни!». Чтения за-
кончились общим пением ’’До-
стойно есть’’» [22].

Успех духовных чтений, обе-

спеченный во многом хором 
воспитанников, позволил ру-
ководству семинарии в этом 
же году, 27 января и 3 февра-
ля, провести вторые духовные 
чтения, где «хором семинар-
ских певчих исполнен был 
концерт: «Не отвержи мене», 
муз. Березовского» и гимн свв. 
Кириллу и Мефодию «Братья, 
двоицу святую почтим» [23]. 
В следующем 1892 году чте-
ния состоялись 1 и 8 декабря. 
Они вызвали большой интерес 
среди горожан; актовый зал се-
минарии был переполнен слу-
шателями. На чтениях «хором 
исполнен был гимн «Боже, 
прославь Царя!», муз. Глинки» 
[24]. Очередные чтения состоя-
лись 8, 15 и 22 марта 1893 года. 
Частое проведение чтений сви-
детельствовало об их популяр-
ности. Семинарский хор вновь 
выступал на них с концертом и 
исполнил: «Возведох очи мои», 
«Не умолчим никогда, Бого-
родице», гимн «Колена, Россы, 
преклоните», «Блажен муж», 
муз. Бортнянского, «Торже-
ствуй наша обитель», муз. Ма-
лашкина» [25].

Выступления семинарского 
хора стали важной составляю-
щей духовных чтений. Жители 
Тамбова приходили не только 
послушать лекции, но и насла-
диться прекрасным пением. 
Репертуар концертов состав-
лялся регентом хора, причем 
из года в год он расширялся, в 
нем появлялись произведения 
современных композиторов и 
древние распевы. В 1893 году 
хор исполнил «Ныне отпуща-
еши», муз. Строкина» [26], в 
1896 году — «Покаяние от-
верзи ми двери» Веделя, … кон-
церт Сапиенса «Боже, во имя 
Твое спаси мя» [27].

В 1898 году в духовных чте-
ниях принимал участие не 
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только хор, но и семинарский 
оркестр. Впервые были ис-
полнены произведения там-
бовских авторов. Очевидец 
делился воспоминаниями об 
этом событии: «Во время пере-
рывов семинарским хором и 
семинарским оркестром было 
исполнено несколько песно-
пений, гимнов и пиес. Испол-
нение и хора и оркестра было 
безукоризненно. В четырех-
голосном концерте Бортнян-
ского «Возведох очи мои», 
исполненном очень стройно, 
особенною осмысленностью 
отличалось solo баса и дискан-
та. «Житейское море» — му-
зыка архимандрита Геннадия 
… — было исполнено весьма 
выразительно, вполне соответ-
ственно тому характеру какой 
придал композитор своему 
произведению» [28].

Со временем сложилась тра-
диция участия семинарского 
хора во всех значимых собы-
тиях, проводимых Тамбовской 
духовной семинарией. В 1901 
году в торжествах, посвящен-
ных святым равноапостоль-

ным Кириллу и Мефодию, «всё 
за богослужением пето было 
самими учащимися на два кли-
роса, но некоторые церковные 
песнопения величественно ис-
полнены были всеми воспитан-
никами, которых находилось 
на лицо до 500 человек» [29].

С 1892 года, 22 сентября 
(по ст. стилю), в семинарии 
стал регулярно проводиться 
торжественный актовый день. 
Первые годы в нем участво-
вал только архиерейский хор, 
а начиная со второй полови-
ны 1890-х годов, концертную 
программу исполнял семи-
нарский хор. На актовом дне 
1907 года хором «были испол-
нены: «Господи спаси благо-
честивыя» и «Святый Боже» 
муз. Чеснокова, «Херувимская» 
муз. Г. Львовского (древне-
го напева), «Милость мира» 
Архангельского, «Отче наш» 
Р-Корсакова, «Достойно есть» 
(Киевское). Вместо причаст-
ного исполнен был полностью 
псалом «Благослови, душе моя 
Господа» (напев Донского мо-
настыря). Особенно сильное 

впечатление на собравшихся 
произвели «Херувимская» и 
псалом» [30].

В 1902 году епархиальные 
ведомости писали о стройном 
пении хора воспитанников 
семинарии: «Хорошо подго-
товленный … хор, составлен-
ный без участия в нем малых 
детских голосов, с примерным 
искусством вел все клиросное 
пение Божественной литур-
гии, но особенною трогатель-
ностью отличалось исполнение 
стихиры «Днесь Владыка тва-
ри», вместо запричастного сти-
ха, и заключительных песно-
пений: «Благословен грядый», 
«Видехом свет истинный» и 
«Да исполнятся уста наша» 
Сербского распева» [31]. Пе-
ние семинарского хора во вре-
мя богослужений настраивало 
присутствующих в храме не 
только на восприятие красоты 
мелодии, но главным образом 
располагало к молитве, при-
зывало верующих задуматься 
над догматическим смыслом 
и нравственным содержанием 
текстов песнопений.

Во время проведения благо-
творительного концерта в ак-
товом зале семинарии 19 ок-
тября 1914 года семинарский 
хор получил статус одного из 
лучших в Тамбовской губер-
нии. Хором руководил В.А. 
Семенов. Концерт состоял из 
двух отделений. В первом отде-
лении прозвучали «С нами Бог, 
разумейте языцы» Касталь-
ского, «Свете тихий» самого 
В.А. Семенова, «Многолетство-
вание» Чеснокова, «Достой-
но есть» Рахманинова и «Кто 
Бог Велий» Бортнянского. Во 
втором отделении прозвучали 
«Коль славен наш Господь в 
Сионе» Бортнянского, «Слава 
Богу в небе» Архангельского, 
«Был у Христа-младенца сад» 

Выступление хора Тамбовской духовной семинарии на Актовом дне. 2017 г.
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Чайковского, «Грозная буря» 
Степанова, «Кантата свт. Пи-
тириму» Лисицина, исполнен-
ная квартетом, и в завершение 
гимн «Славься, славься» (из 
оперы «Жизнь за Царя» Глин-
ки). «Продолжавшийся срав-
нительно недолго, всего лишь 
около двух часов, концерт этот 
оставил по себе очень хоро-
шее впечатление, как чудным 
и стройным пением хора, так 
и, главным образом, своим па-
триотическим характером» 
[32], — отзывался о состояв-
шемся концерте очевидец, не 
заметивший, как пролетели 
два часа.

Семинарский хор не смог 
бы достичь больших успехов 
без талантливых педагогов. 
Среди них следует отметить 
выпускника Тамбовской семи-
нарии священника Григория 
Семеновича Смирнова, препо-
дававшего пение в ней с 1872 
по 1880 год. Он является авто-
ром светских и духовных му-
зыкальных сочинений, среди 
которых «Житейское море», 
«Дай, добрый товарищ, руку», 
«Нива» [33]. Отец Григорий 
принял монашество с именем 
Геннадий и умер в сане архи-
мандрита в должности насто-
ятеля Трегуляевского Иоан-
но-Предтеченского мужского 
монастыря. С 1890 по 1896 год 
церковное пение в семинарии 
преподавал священник Ми-
хаил Дмитриевич Ерхан, быв-
ший талантливым регентом, 
композитором и признанным 
знатоком церковного пения 
[34]. Выпускник Костромской 
духовной семинарии и При-
дворной капеллы священник 
Василий Владимирович Лебе-
дев преподавал церковное пе-
ние в семинарии с 1898 года 
и до ее закрытия в 1918 году. 
Он известен не только как ор-

ганизатор семинарского хора, 
но и как издатель музыкально-
го журнала «Гусельки яровча-
ты», а также автор исследова-
тельского труда о Знаменном 
распеве, опубликованного в 
«Тамбовских епархиальных 
ведомостях» [35].

Деятельность указанных 
регентов и опытных препода-
вателей пения позволила Там-
бовской духовной семинарии 
на рубеже XIX—XX веков стать 
во главе церковного хорового 
делания в Тамбовской епар-
хии. При непосредственном 
участии семинарии были ре-
ализованы крупные проекты, 
имевшие прямое отношение 
к певческому делу. Пожалуй, 
самый значимый из них — это 
создание певческой школы, 
которая со временем стала 
самостоятельным учебным за-
ведением и получила название 
«Тамбовская миссионерско-
псаломщицкая школа». Идея 
ее создания принадлежала 
епископу Тамбовскому и Шац-
кому Иерониму (Экземпляр-
скому). Он открыл школу с 
целью «подготовления способ-
ных псаломщиков и учителей 
пения в церковно-приходских 
школах» [36]. Первоначально 
она содержалась на собствен-
ные средства архиерея. В ней 
обучалось десять учеников на 
полном пансионате, а пятнад-
цати предоставлялось бесплат-
ное проживание. Цель школы 
определялась так: «Образова-
ние псаломщиков, искусных в 
чтении и пении церковном, и 
учителей пения в церковно-
приходских школах. Соответ-
ственно этой задаче церковное 
пение, как предмет школьного 
обучения, должно занимать 
первенствующее место» [37]. 
Со дня своего основания шко-
ла носила характер учебного 

заведения, призванного гото-
вить хороших церковных ре-
гентов. Для ведения текущих 
дел школы был создан Коми-
тет, председателем которого 
стал ректор семинарии ар-
химандрит Никандр (Молча-
нов). Преподавание разделили 
между учителями духовных 
училищ и семинарии [38]. Вна-
чале курс обучения в школе 
составлял один год, но с 1892 
года, после преобразования ее 
в миссионерско-псаломщиц-
кую школу, — два года. К это-
му времени школа уже имела 
собственное здание [39].

Несмотря на то что в учеб-
ных программах Тамбовской 
духовной семинарии, равно 
как и в других семинариях, 
церковное пение никогда не 
входило в число обязательных 
предметов, оно изучалось во 
всех классах духовных училищ 
и семинарий. Длительное си-
стематическое, может быть, 
не всегда с должным усердием, 
изучение семинаристами это-
го необходимого для будущих 
священно- и церковнослужи-
телей предмета со временем 
принесло свои добрые плоды 
и позволило создать из наибо-
лее одаренных воспитанников 
духовной школы прекрасный 
семинарский хор, получивший 
известность во всей епархии. 
Кроме того, накопленный се-
минарией опыт в певческом 
деле позволил в конце XIX 
века учредить в Тамбове новое 
учебное заведение — миссио-
нерско-псаломщицкую школу 
для подготовки регентов и пса-
ломщиков.
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Обсуждая вопросы духовно-
нравственного просвещения, 
необходимо остановиться на 
особенностях современного 
общества, оказывающих глу-
бокое воздействие на внутрен-
ний мир человека.

И человечество в целом, и 
наша страна переживают пе-
риод стремительного развития 
технологий, меняющих при-
вычную модель экономики, 
повседневную жизнь людей 
и характер социальных вза-
имодействий между ними. С 
объективной точки зрения, 
становление информационно-
го общества повышает значи-
мость развития человеческого 
капитала, совершенствования 
и полноценной реализации 
способностей каждого чело-
века. Такому обществу не-
обходима личность, готовая 
творить, создавать и активно 
воспринимать новое. Но сооб-
разно этому резко возрастает 
и степень нравственной ответ-
ственности, которую должен 
быть готов нести человек за 
принимаемые им решения.

С одной стороны, прогресс 
в области информационных и 
иных наукоемких технологий 
создает качественно новые воз-
можности для самосовершен-
ствования личности. Он по-
зволяет частично высвободить 
человеческие ресурсы от ру-
тинных операций и тяжелого 
труда. Существенно облегчается 
доступ к информации любого 
плана, которая может заинте-
ресовать человека, многократно 
расширяются возможности по-
лезного досуга. Благодаря этому, 
казалось бы, у человека появля-

ется больше времени и возмож-
ностей задуматься о своем куль-
турном и духовном развитии.

Однако, с другой стороны, 
неотъемлемой чертой совре-
менного общества становится 
нестабильность и стремитель-
ный темп происходящих в нем 
изменений, что напрямую от-
ражается на условиях нашего 
каждодневного существования. 
Человек вынужден постоян-
но адаптироваться к быстро 
сменяющим друг друга но-
вым технологиям, способам 
и средствам коммуникации, 
новым нормам и правилам по-
ведения, профессиональным 
требованиям. Ему приходится 
сталкиваться с огромным по-
током информации, для вдум-
чивого анализа и осмысления 
которой катастрофически не 
хватает времени и сил. Все это 
способствует возникновению 
глубокого нравственно-психо-
логического кризиса, который 
ощущает большинство наших 
современников. Не чувствуя 
прочной опоры в меняющемся 
мире, люди привыкают жить и 
действовать, стремясь извлечь 
максимум из конкретной ситу-
ации, складывающейся «здесь и 
сейчас». Этот способ существо-
вания, к сожалению, подавляет 
собой стремление соотносить 
каждый свой шаг, действие или 
слово с высшими нравственны-
ми принципами и ценностями.

Именно поэтому сегодня 
важно понять, как вернуть че-
ловеку ту нравственную осно-
ву, которая поможет ему об-
рести уверенность в жизни и 
станет основой его поступков. 
В современных условиях вос-

питание духовно-нравственных 
основ личности рассматривает-
ся в качестве ключевой задачи 
государственной политики в 
отношении детей и молодежи. 
Эта задача нашла отражение в 
государственных документах 
стратегического характера, в 
частности — в Стратегии раз-
вития воспитания в Российской 
Федерации, утвержденной Рас-
поряжением Правительства от 
29 мая 2015 г. 

Согласно Стратегии, «прио-
ритетной задачей в сфере воспи-
тания детей является развитие 
высоконравственной личности, 
разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности, 
… способной реализовать свой 
потенциал в условиях современ-
ного общества...». В преамбуле 
данного документа подчеркива-
ется, что Стратегия «опирается 
на систему духовно-нравствен-
ных ценностей, сложившихся в 
процессе культурного развития 
России, таких как человеколю-
бие, справедливость, честь, со-
весть, воля, личное достоинство, 
вера в добро и стремление к ис-
полнению нравственного долга 
перед самим собой, своей се-
мьей и своим Отечеством».

В системе образования Там-
бовской области на протя-
жении ряда лет прилагаются 
планомерные усилия к совер-
шенствованию системы вос-
питания подрастающего поко-
ления на основе обращения к 
нравственным ценностям пра-
вославной культуры. Указан-
ная деятельность базируется на 
тесном сотрудничестве органов 
власти, управления образова-
ния и науки, образовательных 

Духовно-нравственное развитие личности  
в условиях социальных и технологических  
вызовов современного общества
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организаций с епархиями Рус-
ской Православной Церкви. 
Условной отправной точкой 
данного взаимодействия мож-
но считать 2010 год, когда об-
ласть включилась в проект по 
апробации комплексного учеб-
ного курса «Основы религиоз-
ной культуры и светской эти-
ки» (ОРКСЭ) в 3—4 классах.

За прошедшее время в реги-
оне создана инфраструктура и 
обеспечено методическое со-
провождение обновления си-
стемы духовно-нравственно-
го воспитания и образования 
школьников. Выстроена систе-
ма повышения квалификации 
педагогов, подготовлены учеб-
ные и методические пособия 
для начальной школы и для уча-
щихся 5-х классов, разработана 
региональная Концепция рас-
ширения преподавания пред-
метной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры», 
в ряде школ апробированы 
курсы духовно-нравственной 
направленности для старшей 
школы. Регулярный характер 
приобрели конкурсные и об-
учающие мероприятия для 
педагогов по вопросам духов-
но-нравственного воспитания. 
С учетом сказанного, можно 
утверждать, что к настоящему 
времени во многих образова-
тельных организациях области 
сформировался опыт последо-
вательной работы по формиро-
ванию духовно-нравственных 
качеств учащихся на основе об-
ращения к ценностям Право-
славного христианства.

На данный момент третье-
классники, которые первыми 
начинали осваивать курс  ОРК-
СЭ в 2010 году, уже заканчива-
ют школу. Следовательно, мы 
подошли к рубежу, когда мож-
но обоснованно говорить не 
только о некоторых ближайших 

эффектах, но и об определен-
ных долгосрочных воспитатель-
ных результатах предпринятых 
усилий. И педагогам, и роди-
телям важно, чтобы те благо-
датные семена «разумного, до-
брого, вечного», которые были 
посеяны в детских душах на 
уроках ОРКСЭ и иных кур-
сов духовно-нравственной на-
правленности, на внеурочных 
занятиях, дали добрые всходы.

С аналитической точки зре-
ния, интересно выяснить, от-
личаются ли ценностные ори-
ентации тех старшеклассников, 
которые на протяжении обу-
чения в школе были вовлечены 
в целостную и непрерывную 
систему духовно-нравственно-
го воспитания, от установок и 
ориентиров их сверстников. С 
этой целью в ряде школ было 
проведено изучение ценност-
ных отношений обучающихся 
10—11 классов. Под термином 
«ценностное отношение» в 
контексте исследования пони-
малась такая связь человека с 
миром, при которой он актив-
но, избирательно и осознанно 
определяет значение для себя 

различных объектов действи-
тельности, руководствуясь при 
этом бескорыстным эмоцио-
нальным стремлением, а не со-
ображениями пользы, выгоды 
или жизненной необходимости. 

Исследование охватило стар-
шеклассников двух групп об-
разовательных учреждений. 
Пилотную группу составили 7 
школ, где работа по духовно-
нравственному воспитанию на 
основе ценностей Православия 
была активно продолжена по-
сле завершения курса ОРКСЭ 
через учебную и внеурочную, в 
том числе внешкольную, соци-
ально-полезную деятельность. 
Это образовательные организа-
ции, где были внедрены курсы 
«Духовного краеведения», «Се-
мьеведения», «Духовно-нрав-
ственных основ семейной жиз-
ни», организовано активное 
участие школьников в акции 
«Восстановление духовно-исто-
рической памяти» и т.д. Кон-
трольную группу составили 7 
школ, где подобной системной 
работы не велось и обращение 
к духовно-нравственным цен-
ностям Православия в основ-

Церковь и общество
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ном ограничивалось курсом 
ОРКСЭ в начальной школе. В 
общей сложности, анкетирова-
нием были охвачены 1008 обу-
чающихся — примерно поров-
ну из обеих групп школ.

В ходе исследования его 
участникам было рекомендо-
вано провести оценку предло-
женного списка ценностей по 
степени их значимости. В осно-
ву составления опросника была 
положена типология ценност-
ных отношений, предлагаемая 
Е.Н. Степановым. В качестве ее 
компонентов выделяются сле-
дующие объекты ценностных 
отношений учащихся:

отношение к познаватель-
ной деятельности; 

отношение к социальной и 
трудовой преобразовательной 
деятельности; 

отношение к социальному 
окружению;

отношение к природной 
среде;

отношение к Отечеству;
отношение к прекрасному;
отношение к себе, своей жиз-

ни и собственному развитию.
Позиции предложенного в 

опроснике перечня в своей со-
вокупности позволяли опреде-
лить ценностные отношения 
учащихся к указанным объек-
там и различным их аспектам. 

Результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют 
о том, что в структуре ценно-
стей старшеклассников обра-
зовательных организаций, где 
выстроена целостная и непре-
рывная система духовно-нрав-
ственного воспитания, более 
значимое место, по сравнению 
с контрольной группой школ, 
занимают ценностное отноше-
ние к Отечеству, ряд аспектов 
ценностных отношений к со-
циальному окружению, к себе 
и собственному образу жизни, 

личному совершенствованию, 
труду. В качестве аспектов, 
по которым наблюдаются за-
метные различия в оценке их 
значимости учащимися экспе-
риментальной и контрольной 
групп школ, можно выделить 
следующие:

отношение к исторической 
памяти и ее сохранению;

отношение к традициям 
культуры собственного народа;

отношение к религиозным 
взглядам и убеждениям людей, 
понимание необходимости их 
уважения;

отношение к семейным цен-
ностям, укреплению и сохра-
нению семьи;

отношение к старшим и 
младшим членам семьи (готов-
ность заботиться о них, оказы-
вать помощь и поддержку);

отношение к труду, призна-
ние его ценности;

отношение к гражданскому 
долгу перед Родиной;

ответственность за свои по-
ступки;

милосердие, сострадание к 
людям;

терпеливость в достижении 
целей.

Доля учащихся эксперимен-
тальной группы школ, отме-
чавших высокую значимость 
для них перечисленных ценно-
стей, оказалась выше доли уча-
щихся контрольных школ, да-
ющих им высокую оценку, по 
разным позициям на 11—53%.

Исследование включало так-
же небольшой опросник, где 
участникам предлагалось опре-
делить свой образ поведения в 
разных ситуациях, связанных 
с проявлением различных цен-
ностных отношений. Резуль-
таты обработки полученных 
данных указывают на то, что 
учащиеся, на протяжении ряда 
лет включенные в непрерывный 

процесс духовно-нравственного 
воспитания, в большей степе-
ни, чем их сверстники, склонны 
ориентироваться на нравствен-
ные нормы при выстраивании 
своего поведения.

Таким образом, с достаточ-
ным основанием результаты ис-
следования для пилотной груп-
пы школ позволяют говорить о 
положительных педагогических 
результатах системы духовно-
нравственного воспитания, опи-
рающейся на ценности право-
славной культуры. Безусловно, 
эти результаты напрямую свя-
заны и с уровнем професси-
ональной компетентности и 
внутренними профессионально-
личностными установками пе-
дагогов и администрации школ. 

Система воспитательной и 
просветительской работы на 
основе обращения к ценно-
стям православной христиан-
ской культуры в образователь-
ном пространстве Тамбовской 
области становится все более 
разнообразной, что влечет за 
собой повышение професси-
ональных требований ко всем 
педагогам. Анализ ситуации 
приводит к выводу о том, что 
дальнейшее совершенствова-
ние духовно-нравственного об-
разования требует подготовки 
педагогических и руководя-
щих кадров, владеющих осно-
вами специальных теологиче-
ских знаний. 

Эта потребность становится 
особенно актуальной в связи с 
задачами реализации региональ-
ной Концепции расширения 
предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России». Региональная 
концепция, как известно, пред-
полагает интеграцию духовно-
нравственной составляющей в 
содержание основных обще-
образовательных предметов, 
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а также появление в старшей 
школе специальных курсов те-
ологической направленности 
в рамках профильного обра-
зования. Например, в недавно 
открывшейся «Школе Сколко-
во-Тамбов» в настоящее время 
функционирует Центр теологи-
ческого образования, призван-
ный реализовывать спецкурсы 
«Наука и религия», «Духовные 
основы творческой деятельно-
сти». Естественно, разрабатыва-
ющим и преподающим такие 
курсы педагогам необходимо 
базовое теологическое образо-
вание. Аналогичными знания-
ми должны обладать педагоги и 
представители администрации, 
занимающиеся подготовкой 
учебно-методических матери-

алов, связанных с реализацией 
Концепции в рамках учебных 
предметов основной школы. Об 
актуальности владения базовы-
ми теологическими знаниями 
можно говорить даже в отноше-
нии педагогов начальной шко-
лы. Ведь учебник А.Кураева, по 
которому дети изучают основы 
православной культуры в рам-
ках комплексного курса ОРК-
СЭ, построен на педагогически 
адаптированном изложении ос-
нов христианского вероучения.

С учетом сказанного, в Там-
бовской области во взаимодей-
ствии с другими регионами 
Центрального федерального 
округа предпринимаются шаги 
по выстраиванию многоуров-
невой системы теологического 

образования. В Педагогическом 
колледже г. Тамбова уже не-
сколько лет реализуются про-
граммы учебных курсов тео-
логической направленности, 
подготовленные совместно с 
Православным Свято-Тихонов-
ским гуманитарным универси-
тетом и Тамбовской Епархией. 
Они включают вопросы библе-
истики, литургики, иконоведе-
ния, истории Русской Право-
славной Церкви. В ТГУ имени 
Г.Р. Державина открыт набор 
абитуриентов по направлению 
бакалавриата «Теология» (по 
профилю «Культура конфессий 
(Православие)»). В дополне-
ние к этому с 2017 года начата 
подготовка бакалавров по на-
правлению «Педагогическое 
образование» с двумя профи-
лями: «История» и «Культура 
конфессий». В текущем учеб-
ном году открыта магистрату-
ра «Светская этика и культура 
конфессий: теория и методика 
преподавания», куда зачислены 
первые студенты. 

Для выстраивания многоуров-
невой системы теологического 
образования важно продуктив-
но использовать не только вну-
тренние возможности региона, 
но и научно-методический ре-
сурс Межрегионального сетево-
го университета Центрального 
федерального округа по подго-
товке специалистов в сфере ду-
ховно-нравственного воспита-
ния, учрежденного по решению 
Попечительского совета ЦФО 
в 2016 году, в состав которого 
изъявили согласие войти 36 ор-
ганизаций из 14 регионов ЦФО. 

Обобщая приведенные фак-
ты, следует подчеркнуть, что ду-
ховно-нравственное развитие 
личности на основе обращения 
к православной традиции в ус-
ловиях современной школы 
может быть по-настоящему 



ТАМБОВСКИЕ
41ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (124)
2018 Церковь и общество

успешным лишь в том случае, 
если оно органичным образом 
включено в общую систему об-
разовательных и развивающих 
методик и видов деятельности. 
В условиях светской школы не 
рекомендуется искусственное 
выделение этого направления 
из общей системы работы с 
детьми, акцентирование его 
исключительного статуса — 
не совсем тот путь, которым 
должна идти светская школа. 
При подобном подходе вели-
ка вероятность того, что идеи 
и нормы, с которыми ребенок 
знакомится в рамках курсов 
духовно-нравственной на-
правленности, будут воспри-
ниматься им обособленно по 
отношению к остальному про-
цессу познания и тем реалиям 
жизни, в которых он суще-
ствует. Более того, при неуме-
лой и недостаточно тактичной 
реализации такой путь может 
вызвать отторжение у части 
детей и родителей.

Приоритетной целью духов-
но-нравственного воспитания 
является наполнение педагоги-
ческой системы таким содер-
жанием и формами, которые 
помогут учащимся осознать 
актуальность нравственных 
ценностей христианства, их со-
вместимость с современной 
научной картиной мира, инно-
вационными технологиями и 
повседневными социальными 
практиками, в которые вклю-
чен человек XXI века. Духов-
но-нравственное воспитание в 
этом контексте предполагает не 
избегание жизненных реалий, а 
наоборот, постоянное активное 
привлечение фактов социаль-
ной жизни и научного познания 
в процессе общения с детьми.

С учетом сказанного всем 
образовательным организаци-
ям области следует приложить 

свои творческие усилия для эф-
фективной интеграции духов-
но-нравственной составляю-
щей в целостную и внутренне 
единую программу воспитания 
обучающихся, которая, как из-
вестно, в соответствии с ФГОС, 
является обязательным ком-
понентом основной образо-
вательной программы школы. 
При этом программы воспи-
тания, безусловно, должны от-
ражать особенности традиций, 
уклада, условий деятельности 
конкретной школы.

Другой важной задачей на 
сегодня является разработка 
качественного учебно-методи-
ческого обеспечения духовно-
нравственной составляющей 
общеобразовательных учеб-
ных предметов основной и 
старшей школы, как это пред-
усмотрено нашей региональ-
ной Концепцией. Эта задача 
должна решаться не только 
отдельными педагогами, но и 
всем педагогическим сообще-
ством с привлечением ресур-
сов высшей школы и во взаи-
модействии с Церковью.

Третья задача связана с акти-
визацией деятельности Меж-
регионального сетевого уни-
верситета (МСУ) и вошедших 
в него организаций по разви-
тию многоуровневой системы 
теологического образования. В 
рамках состоявшейся 12 октя-
бря 2017 года Всероссийской 
конференции «Духовно-нрав-
ственное образование: исто-
рический опыт, современное 
состояние, новые ориентиры» 
обсуждались перспективные 
шаги в этом направлении. Се-
тевому университету, в част-
ности, предстоит определить 
актуальную тематику научных 
исследований в области теоло-
гического образования, выра-
ботать оптимальный перечень 

специальных предметов и дис-
циплин для разных уровней и 
профилей профессионального 
и общего образования, про-
вести согласование профилей 
теологической подготовки, ре-
ализуемых образовательными 
организациями — участника-
ми МСУ в своих регионах. 

Четвертая задача связана с 
идеей проведения региональ-
ного марафона лучших практик 
в сфере духовно-нравственного 
воспитания, в ходе которого 
образовательные организации, 
учреждения культуры, различ-
ные общественные структуры 
при взаимодействии с Там-
бовской митрополией смогут 
представить имеющиеся у них 
инновационные разработки и 
поделиться своими педагогиче-
скими находками.

В заключение следует под-
черкнуть, что накопленный в 
региональной системе образо-
вания опыт успешного духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения 
представляет несомненный 
интерес для широких слоев 
общественности, родителей, 
педагогов. В связи с этим со 
стороны средств массовой ин-
формации, прежде всего теле-
каналов, хотелось бы видеть 
более развернутое освещение 
инновационных педагоги-
ческих практик в указанной 
сфере с целью формирования 
в обществе позитивного от-
ношения к существующей си-
стеме воспитания молодежи, 
осуществляемой при плодот-
ворном взаимодействии с Там-
бовской митрополией.

И. В. Аверина, к.псх.н.,  
Заслуженный учитель РФ,  

проректор по инновационной 
деятельности ТОГОАУ ДПО  

«Институт повышения  
квалификации работников  

образования»
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Первородный грех
В век гуманизма, когда че-

ловек стремился к индивидуа-
лизации, к приобретению не-
зависимости от общеродового 
происхождения, начали появ-
ляться теории о том, что люди 
никак не связаны с грехом на-
ших общих предков и развива-
ются сами по себе, в отрыве от 
общей концепции. Этот взгляд 
на происхождение человече-
ства в конечном итоге отрица-
тельно сказался на общем раз-
витии человеческого общества.

Первые люди, пребывая 
в раю в лучах любви своего 
Создателя, окруженные изо-
билием, могли только одним 
способом выразить свою при-
знательность Богу — слушать-
ся Его. Священное Писание 
повествует о запрете Бога на 
потребление плодов с древа 
познания добра и зла: «И про-
израстил Господь Бог из земли 
всякое дерево, приятное на вид 
и хорошее для пищи, и дерево 
жизни посреди рая, и дерево 
познания добра и зла… И за-
поведал Господь Бог человеку, 
говоря: от всякого дерева в саду 
ты будешь есть, а от дерева по-
знания добра и зла, не ешь от 
него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью ум-
решь» (Быт. 2, 9; 16—17).

Далее следует альтернатив-
ная точка зрения на значе-
ния древа. Она принадлежала 
дьяволу, явившемуся в образе 
змея: «Подлинно ли сказал Бог: 
«Не ешьте ни от какого дерева 
в раю»?» (Быт. 3, 1). Он обра-
щается к Еве: «Нет, не умрете; 
но знает Бог, что в день, в ко-
торый вы вкусите их, откроют-
ся глаза ваши, и вы будете, как 
боги, знающие добро и зло» 
(Быт. 3, 4—5). Еве понравились 
слова змея, так как она замети-

ла: «Дерево хорошо для пищи, 
и что оно приятно для глаз и 
вожделенно, потому что дает 
знание; и взяла плодов его, и 
ела; и дала также мужу своему, 
и он ел» (Быт. 3, 6).

Таким образом, первород-
ный грех — это ослушание Бо-
жьей воли. Ведь смысл запрета 
на плоды Древа познания был 
очень прост и в тоже время па-
радоксален. В догмате о перво-
родном грехе есть два аспекта, 
требующих истолкования: 1) с 
какой целью Господь оставил 
в раю возможность познания 
добра и зла — т. е. Древо, дал 
свободу выбора людям; 2) по-
чему этот грех ослушания пра-

родителей приобрел свойство 
наследования? Православное 
богословие дает исчерпываю-
щие ответы на оба вопроса.

После вкушения Адам и Ева 
ощутили свою греховность — 
поняли, что наги. Сербский бо-
гослов преподобный Иустин 
(Попович) по поводу рассказа 
Библии о грехопадении пишет 
следующее: «Это библейское 
повествование ясно показыва-
ет, что змей был первой, глав-
ной, творческой причиной 
падения наших прародителей 
и, таким образом, изобрета-
телем, инициатором, творцом 
греха и зла в видимом мире. 
Но не змий сам по себе, ибо и 

Гюстав Доре. Изгнание Адама и Евы из рая
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он как творение доброго Твор-
ца должен был быть добрым 
(Быт. 1, 31), но он, как орудие 
дьявола, скрывающегося в нем 
и говорящего из него, клевещет 
на Бога, склоняет Еву ко злу. 
Происхождение зла и греха — 
в дьяволе; отсюда всякий грех 
человеческий, не только пер-
вый, в сущности своей ведет 
начало от дьявола как творца 
всех зол; между грешниками 
и дьяволом существует некое 
таинственное генетическое 
родство, поэтому боговдохно-
венный Апостол говорит: «Кто 
делает грех, тот от диавола, по-
тому что сначала диавол согре-
шил» (1 Ин. 3, 8) [1].

В «Догматическом богосло-
вии» говорится о том, что «Бог 
предоставляет первым людям 
возможность покаяться и по-
лучить прощение, но гордость, 
уже всецело охватившая их, 
толкает их на путь самооправ-
дания. Адам перелагает вину 
на жену, тем самым косвенно 
обвиняя Бога: «жена, которую 
Ты мне дал» (Быт. 3, 12), а Ева, 
в свою очередь, ссылается на 
Змия. Отвергнув возможность 
покаяния, человек сделал не-
возможным для себя дальней-
шее общение с Богом» [2].

Таким образом, прародители 
людей, находясь в райском бла-
женстве и в постоянном обще-
нии с Богом, своим Творцом, 
поддались на уговоры искуси-
теля — змея и нарушили дан-
ную Богом заповедь не вкушать 
от древа познания добра и зла.

В осмыслении грехопадения 
главное состоит в том, что «в 
значительной степени от пра-
вильного понимания его за-
висит и правильное понима-
ние догмата об Искуплении» 
[3]. Согрешение прародителей 
привело к тому, что послед-
ствием этого стала принад-

лежность человеческого рода в 
целом ко греху. Апостол Павел 
говорит по этому поводу: «Как 
одним человеком грех вошел в 
мир, и грехом — смерть, так и 
смерть перешла во всех челове-
ков» (Рим. 5, 12). Можно пере-
числить основные моменты, 
связанные с этими последстви-
ями: «Расторжение союза с Бо-
гом, потеря благодати, смерть 
духовная. Помрачение разума. 
Потеря невинности, извра-
щение воли и преклонность 
ее более ко злу, нежели к до-
бру. Искажение образа Божия 
в человеке. Болезни, скорби. 
Смерть телесная. Изгнание из 
рая, потеря или уменьшение 
власти над животными, про-
клятие земли» [4]. Да и сами 
отношения первых людей из-
менились коренным образом: 
«До грехопадения Адам и Ева 
были как бы проницаемы друг 
для друга, составляя единое 
целое, жизнь одного являлась в 
то же время и жизнью другого. 
Грех рассекает это внутреннее 
единство человеческой при-
роды. После падения каждая 
личность замыкается в самой 
себе, как бы в некой скорлупе, 
удерживая за собой осколок, 
фрагмент некогда общей при-
роды, а других начинает вос-
принимать как нечто внешнее 
по отношению к себе» [5].

С момента грехопадения 
человек находится во власти 
лукавого. Оторвавшись от 
Бога, его природа становится 
противоестественной. «Вне-
запно опрокинутый ум чело-
века вместо того, чтобы отра-
жать вечность, отображает в 
себе бесформенную материю: 
первозданная иерархия в че-
ловеке, ранее открытом для 
благодати и изливавшем ее в 
мир, — перевернута. Дух дол-
жен был жить Богом, душа —  

духом, тело — душой. Но дух 
начинает паразитировать на 
душе, питаясь ценностями не 
Божественными, подобны-
ми той автономной доброте и 
красоте, которые змий открыл 
женщине, когда привлек ее 
внимание к древу. Душа, в свою 
очередь, становится паразитом 
тела — поднимаются страсти. 
И, наконец, тело становится 
паразитом земной вселенной, 
убивает, чтобы питаться, и так 
обретает смерть» [6].

Но самым главным послед-
ствием грехопадения следует 
признать разрыв завета и тех 
отношений с Богом, которые 
были у человека в раю. Восста-
новить эти отношения могла 
только искупительная жертва 
Иисуса Христа.

Весь человеческий род унас-
ледовал и первородный грех. 
Грех, «совершенный нашими 
прародителями в раю, со всеми 
своими последствиями пере-
шел от прародителей на все их 
потомство, и известен на язы-
ке Церкви под именем греха 
первородного или прароди-
тельского» [7]. И это «есть гре-
ховное состояние человеческой 
природы, в результате грехо-
падения уклонившейся от за-
кона Божия и, следовательно, 
от предназначенных для нее 
Творцом целей, преемственно 
переходящих от прародителей 
на всех потомков посредством 
физического рождения» [8].

В христианстве существова-
ло два взгляда на первородный 
грех: с одной стороны, полное 
его отрицание (пелагиане), с 
другой стороны утверждение, 
что итогом грехопадения в 
человеке было стерто все: сво-
бода, образ Божий, духовные 
силы, «так что самая природа 
человека соделалась грехом» 
[9]. В связи с этим отцы Церк-
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ви, «признавая существование 
наследственной греховности 
во всем человеческом роде, не 
пытались создать стройную те-
орию первородного греха» [10].

В Таинстве Крещения чело-
век освобождается от печати 
прародительского греха, о чем 
свидетельствует тот факт, что 
уже в ранней Церкви допуска-
лось крещение младенцев. Но 
надо помнить, что после Кре-
щения сохраняется сама по-
врежденная природа человека.

Богословы пишут о том, что 
первородный грех вменяется 
человеку. Все люди рождают-
ся не только с наследственной 
греховною поврежденностью 
своей природы, но и виновны-
ми пред Богом за свое грехов-
ное состояние.

«Вменение в вину потомкам 
Адама первородного греха, в 
котором они не участвовали не 
только сознанием, но и быти-
ем, заключает в себе много та-
инственного, сокрытого в глу-
бинах советов Божиих. Полное 
и отрадное для сердца разре-
шение этой тайны — в тайне 
Искупления» [11].

Известно, что состояние 
первородного греха, «наследуе-
мое чрез физическое рождение 
греховное состояние человече-
ской природы, проявляет себя 
как всеобщая склонность лю-
дей к греховным поступкам» 
[12]. В созданной Богом приро-
де человека первородный грех 
был искажением ее. Поэтому 
Господь, без всякой заслуги со 
стороны человека, дает воз-

можность освободиться от 
греха путем вступления с Ним 
в Новый завет посредством 
Таинства Святого Крещения, 
Миропомазания, Покаяния и 
Причащения Святого Тела и 
Крови Господа Иисуса Христа, 
которого еще называют вто-
рым Адамом (1 Кор. 15, 47).

Грех прародителей лежит 
печатью на всех потомках Ада-
ма и Евы и не является чем-то 
приобретенным лично каж-
дым. Такое состояние человека 
противно Богу. «Тем самым по 
своим результатам первород-
ный грех фактически прирав-
нивается к преступлению за-
кона Божия. Подверженность 
каждого из потомков Адама 
этому наказанию называется 
вменением ему первородного 
греха» [13].

В «Очерке православного 
догматического богословия» 
протоиерея Н. Малиновского 
о первородном грехе сказано 
следующее: «Адам, нарушив-
ши заповедь Божию, совершил 
и личное греховное действие, 
повергнул в греховное состо-
яние и свою богосозданную 
природу. Но потомки Адама 
не участвовали своим созна-
нием и свободой в греховном 
действии Адама, а потому и 
наследственный грех в потом-
ках Адама должно полагать не 
в греховном действии Адама и 
вменении им в вину этого дей-
ствии, а в греховном состоянии 
природы, с которым и в кото-
ром рождаются все люди, или 
в наследственной греховной 
порче и растлении природы, в 
которой обитает грех, как не-
которое живое начало, с силой 
влекущее к совершению лич-
ных грехов, вместе с виной или 
осуждением его в Адаме» [14].

Учение Церкви, основан-
ное на Священном Писании 
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и учении святых отцов, обо-
сновывает тот взгляд, что после 
смерти Адама и Евы грех, со-
вершенный ими, вошел во весь 
род человеческий, передаваясь 
по наследству из поколения в 
поколение. Теперь каждая че-
ловеческая личность, приходя-
щая в мир, имеет порчу в виде 
греха прародителей. Мы ви-
дим, что история человечества 
развивалась по пути внешнего 
совершенствования в области 
науки и техники, духовное же 
развитие личности оставалось 
на втором плане. Развитие 
исторического процесса идет 
не по духовному пути, а по пути 
падшей человеческой при-
роды. Духовный прогресс —  
удел каждой конкретной лич-
ности, результат ее личных 
аскетических усилий, союза с 
Богом. Говорить о нравствен-
ном, духовном прогрессе чело-
вечества в целом все же нельзя. 
И это следствие первородного 
греха, следствие повреждения 
им человеческой природы.

Изначально Господь сотво-
рил человека со свободной во-
лей, дав ему возможность вы-
бора. Адам и Ева встали на путь 
греха, тем самым внеся порчу в 
незамутненную человеческую 
природу. Но любовь Бога к че-
ловечеству безмерна, и Он дает 
возможность потомкам Ада-
ма и Евы спастись через Сына 
Своего, Господа нашего Ии-
суса Христа, чтобы снова вер-
нуться в райские обители.
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Проповедь в Неделю ваий, произнесенная  
в Предтеченском храме Казанского монастыря 
города Тамбова

Осанна! благословен  
грядущий во имя Господне,  

Царь Израилев.  
Ин. 12, 13.

Торжествен был последний 
вход нашего Спасителя в Ие-
русалим. Он шествовал, как 
Царь, сообразно древним про-
рочествам, «сидя на молодом 
осле». Бесчисленное множество 
народа, пришедшего на празд-
ник во святой град, услышав 
о приближении Иисуса, взя-
ли вайи от финика и вышли в 
сретение Ему. И потом одни 
предшествовали Ему, другие 
сопутствовали; одни в восторге 
снимали с себя одежды и по-
стилали пред Ним, другие реза-
ли ветви от дерев и бросали на 
Его пути, и все не только взрос-
лые, но и малые дети взывали к 
Нему: «Осанна Сыну Давидову! 
благословен Грядущий во имя 
Господне! Осанна в вышних!» 
(Мф. 21, 8—9). Не дивно ли по-
сле сего замечание Евангелиста, 
что Христос, когда приблизился 
к Иерусалиму, то, «смотря на 
него, заплакал о нем» (Лк. 19, 
41)? Что бы это значило? Отче-
го, когда все вокруг Спасителя 
радовалось, Он один плакал? 
Ужели Ему не угодны были эти 
ликования иудеев, это живое 
сочувствие к Нему, эта торже-
ственная встреча?

Иудеи встречали Его, как свое-
го Царя... Но они не разумели Его: 
их понятия о Мессии — Царе 
были превратные, чувствен-
ные. Иудеи думали, что Хри-
стос будет их земным царем —  
завоевателем, что когда Он ся-
дет на престоле Давидовом, то 
прежде всего освободит их от 
ига римлян, под которым они 

тогда находились, а затем побе-
дит все народы, так что народ 
Божий соделается властелином 
вселенной. Сколько ни старал-
ся Господь во дни обществен-
ной проповеди Своей рассеять 
этот пагубный предрассудок, 
все еще предрассудок оста-
вался господствующим между 
иудеями. И с такими-то сует-
ными надеждами они встре-
чали теперь Христа, как своего 
Царя, в Иерусалиме! Этого не 
довольно: в то время, как одни 
целыми толпами встречали Его 
с радостью и приветствовали 

как своего Царя, другие, враги 
Его, книжники и старейшины 
иудейские, тайно вознегодова-
ли и еще более ослеплялись за-
вистью и ненавистью к Нему, 
еще ревностнее заботились, как 
бы скорее погубить Его (Мф. 21, 
15). И тут не все: Господь пред-
видел, что даже эти самые лику-
ющие толпы, оказывающие Ему 
теперь царские почести, через 
несколько дней совершенно 
оставят Его и перейдут на сто-
рону Его врагов, что те самые, 
которые ныне взывают: «Осан-
на Сыну Давидову, Царю Из-
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раилеву!», через несколько дней 
будут вопить: «Возьми, возьми 
распни Его… нет у нас царя, 
кроме кесаря» (Ин. 19, 15). Но 
взор Господа простирался еще 
далее. Он предвидел, как враги 
иудейского народа, римляне, 
придут и обложат святой град 
Иерусалим со всех сторон сво-
ими несметными полчищами, 
как разрушат его, изобьют всех 
его чад и не оставят в нем камня 
на камне. За что же? За то, что 
не уразумел ныне Иерусалим 
дня посещения Господня, что 
иудеи не узнали своего истин-
ного Мессию, и через несколь-
ко дней предадут Его даже на 
смерть (Лк. 19, 42—44). Вот по-
чему Господь плакал ныне о свя-
том граде посреди ликующих 
иудеев. Он видел не одно внеш-
нее, а самые мысли их, видел не 
одно то, что совершалось вокруг 
Него, а и все, что происходило и 
замышлялось тогда во Иеруса-
лиме, видел не одно настоящее, 
но и будущее святого града.

И мы, братие, и мы светло 
празднуем ныне торжествен-
ный вход нашего Спасителя в 
Иерусалим. И мы встречаем 
Его, как Царя, с вайями в руках 
и, нося эти знамения победы, 
вопием Ему, как победителю 
смерти: «Осанна в вышних, 
благословен Грядущий во имя 
Господне!» Что же, нет ли и в 
нашем праздновании чего-либо 
неугодного нашему Господу? 

Наши понятия о Нем как о 
Царе, без сомнения, понятия ис-
тинные. Мы веруем, что Он есть 
Царь благодатного царства, или 
Церкви, которую Он основал на 
земле. Мы знаем, что хотя Он 
входит ныне во Иерусалим для 
крестных страданий, но Он по-
страдает, собственно, для того, 
чтобы победить наших врагов — 
смерть и ад, чтобы примирить 
нас с Богом и стяжать нам дары 

Святого Духа, чтобы ниспослать 
Святого Духа на своих апосто-
лов и через них проповедать 
Евангелие всей твари и создать 
в мире из всех людей, не только 
из иудеев, но и язычников, одно 
благодатное царство, в котором 
Он будет царствовать до скон-
чания века. Такие понятия — те 
самые, которые благовествовал 
Сам Господь, и, следовательно, 
празднование наше, проникну-
тое ими, по крайней мере в этом 
отношении, не может быть для 
Него прискорбным. Но не по-
вторяется ли и между нами 
ныне чего-нибудь подобного, 
что происходило в Иерусалиме, 
когда входил в него Христос? 
Нет ли между нами людей, ко-
торые, взирая на славу Христа —  
Царя, на распространение и 
процветание Его благодатного 
царства на земле, не только не 
содействуют успехам святой 
веры, но даже противодейству-
ют, чем могут и готовы были бы 
ее совершенно угасить? Нет ли и 
таких, которые хотя с радостью 
приветствуют ныне Христа, вхо-
дящего со славой в Иерусалим, 
но через несколько дней или 
даже ныне перейдут на сторону 
Его врагов? А враги Христовы — 
это диавол и все творящие волю 
его; это еретики и раскольники, 
раздирающие Церковь, произ-
водящие в благодатном царстве 
Христовом мятежи и междоу-
собия и погубляющие тысячи 
слабых душ; это вообще все без-
законники, противящиеся воле 
Божией. Нет ли между нами сы-
нов погибели, которые, если не 
будут вскоре вопиять о Христе: 
«Возьми, возьми распни его», 
то сами повторно распнут Его 
духовно своим отпадением от 
веры или вообще своей безбож-
ной, не христианской жизнью? 
Нет ли несчастных, которые 
своею нераскаянностью во гре-

хах и ожесточением уготовляют 
себе еще худшую участь, неже-
ли какая ожидала Иерусалим за 
неузнание им и распятие Мес-
сии, — уготовляют себе вечные 
муки? Перед Господом все это 
открыто вполне; Он видит не 
только всю нашу жизнь от на-
чала до конца, но самые наши 
сердца. И всякий ли из нас ска-
жет после того, что участие его 
в настоящем торжестве Церкви 
приятно Господу?

Братья христиане! Все мы зна-
ем, что Христос есть Царь бла-
годатного царства, или Церкви, 
все имеем счастье и принадле-
жать к этому царству. Будем же 
любить своего Царя и Господа, 
будем исполнять неуклонно 
Его святую волю и пользоваться 
всеми средствами, какие подает 
Он нам для нашего спасения; 
ибо если Он основал свое цар-
ство на земле и царствует в нем, 
то единственно для нашего же 
спасения. Тогда не только на-
стоящее, но и все другие наши 
празднества в честь Его сдела-
ются для него истинно угодны-
ми. А между тем вспомним, что 
кроме Иерусалима земного, 
куда вошел ныне Христос, есть 
еще Иерусалим Небесный, кро-
ме царства благодати есть и дру-
гое царство Христово — Цар-
ство Славы. Сам Христос вошел 
уже туда во всей своей славе, 
когда вознесся на небеса; но не-
когда Он введет туда со славою 
и всех Своих истинных последо-
вателей. О если бы и нам удосто-
иться войти в этот горний Ие-
русалим! С какою бы радостью 
мы торжествовали тогда этот 
торжественный вход, — торже-
ствовали не день какой-либо, а 
целую вечность! Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Макарий (Булгаков)

6 марта 1858 года
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Тайная Вечеря, Омовение ног,  

Молитва в Гефсиманском саду, Предание Иуды.  

Икона, конец ХV в.




