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26 июля святыня торже-
ственно была перенесена из 
Храма Христа Спасителя в 
вагон-храм в составе специ-
ального поезда, на котором 
Предстоятели и представите-
ли Поместных Православных 
Церквей отправились в Киев.

– Мы начали празднование 
в Москве, – сказал Святейший 
Патриарх на перроне Киев-
ского вокзала, – оно сопрово-
ждалось большим участием 
народа, духовенства и было 
отмечено замечательным 
богослужением, прекрасным 
концертом на Красной площа-
ди, общением с руководством 

Благодать Божия связует людей 
и образует православное единство

Празднование 1025-летия Крещения Руси Русской Пра-
вославной Церковью началось задолго до дня праздника. 
К юбилейной дате были приурочены акции, фестивали, 
художественные выставки, духовно-просветительские па-
ломнические туры, праздничные концерты, литературно-
музыкальные вечера, освящение храмов в честь святого 
равноапостольного Великого князя Владимира, крестные 
ходы, официальные Патриаршие приемы, праздничные 
богослужения, премьера фильма митрополита Волоколам-
ского Илариона «Крещение Руси», но главным событием 
празднования стало 28 июля – день памяти святого равно-
апостольного Великого князя Владимира. В июне 2008 года 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
установлено совершать в этот день богослужение по уста-
ву великого праздника, а с 1 июня 2010 года эта памятная 
дата вошла в Федеральный закон «О внесении измене-
ния в статью 11 Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России» как День Крещения Руси.

По приглашению Святейшего Патриарха Кирилла на 
торжества в Москву прибыли Главы с делегациями всех По-
местных Православных Церквей. По случаю празднования 
знаменательной годовщины Крещения Руси в Россию из 
Греции был доставлен Крест святого апостола Андрея Пер-
возванного. 
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страны и, конечно, очень важ-
ными беседами, которые про-
вели Главы Церквей в Москве, 
консультируясь друг с другом 
по вопросам, которые беспоко-
ят сегодня весь православный 
мир. А сейчас с перрона Ки-
евского вокзала мы начинаем 
наш путь, наше паломниче-
ство в Мать городов русских, 
где продолжится это замеча-
тельное празднование. А из Ки-
ева мы отправимся в Минск.

Накануне торжества Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и 
Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Вла-
димир совершили молебен на 
Владимирской горке в Киеве, 
где установлен памятник свя-
тому равноапостольному кня-
зю Владимиру, Крестителю 
Руси. В этот же день в Киево-
Печерской Лавре под предсе-
дательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось оче-
редное заседание Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви, а в резиденции Пре-
зидента Украины в Киеве про-
шла встреча Его Святейшества 
с Президентом В.Ф. Янукови-

28 июля, в день памяти свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, Крестителя Руси, 
в Успенской Киево-Печер-
ской Лавре было совершена 
торжественная всеправослав-
ная Литургия, которая, по сло-
вам Патриарха Кирилла, стала 
одним из кульминационных 
моментов торжественных бо-
гослужений. Божественную ли-
тургию на соборной площади 
обители совершили Блаженней-
ший Патриарх Александрий-
ский и всей Африки Феодор II,  
Блаженнейший Патриарх Иеру-
салимский и всей Палестины Фе-
офил III, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
Святейший и Блаженнейший 
Католикос-Патриарх всея Грузии 
Илия II, Святейший Патриарх 
Сербский Ириней, Святейший 
Патриарх Болгарский Неофит, 
Блаженнейший Архиепископ 
Новой Юстинианы и всего Ки-
пра Хризостом II, Блаженней-
ший Митрополит Варшавский и 
всей Польши Савва, Блаженней-
ший Митрополит всей Америки 
и Канады Тихон, Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир.

чем, через несколько часов по-
сле этого события Святейший 
Патриарх Кирилл встретился 
с Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным, при-
бывшим для участия в торже-
ствах в Киеве. Вечером  в канун 
дня памяти святого равноапо-
стольного князя Владимира на 
соборной площади Успенской 
Киево-Печерской Лавры Его 
Святейшеством в сослужении 
собора архиереев из России, 
Украины, Белоруссии и Мол-
довы было совершено Всенощ-
ное бдение.

Из жизни Церкви
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После участия в празднич-
ном приеме от имени Укра-
инской Православной Церкви 
официальная делегация отбы-
ла из Киева в Минск. На при-
вокзальной площади Минска 
перед Крестом святого апо-
стола Андрея Первозванного, 
который доставили в столицу 
Белоруссии в храме-вагоне 
специального поезда,  было со-
вершено славление.

29 июля Святейший Па-
триарх Кирилл вместе с Пред-
стоятелями и представителя-
ми Поместных Православных 
Церквей отслужил Божествен-
ную литургию на Минском 
замчище, где в XI веке был 
основан первый храм города 
Минска. После богослуже-
ния на месте древнейшего в 
Минске православного храма  
XI века Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси 

Кириллом, Предстоятелями и 
Главами делегаций Поместных 
Православных Церквей была 
совершена закладка памятной 
грамоты в честь 1025-летия 
Крещения Руси. В завершение 
торжеств по случаю 1025-ле-
тия Крещения Руси в Минске 
состоялась праздничная трапе-
за, в которой приняли участие 
Предстоятели и представите-
ли Поместных Православных 
Церквей, иерархи Русской 
Православной Церкви из раз-
ных стран, высокие представи-
тели государственной власти, 
общественные деятели.

– Соприкосновение с про-
шлым имеет для современ-
ного человека очень большое 
значение, – подчеркнул Его 
Святейшество. – Но не толь-
ко связь времен замкнулась в 
этом празднике. В то же вре-
мя «по горизонтали» мы по-

чувствовали усиление наших 
добрых братских отношений. 
Эта горизонталь прости-
рается через всю историче-
скую Русь и объемлет сегодня 
Беларусь, Россию, Украину и 
другие страны, где присут-
ствует Русская Православная 
Церковь и где она проповеду-
ет слово Божие. Эти связи по 
вертикали и по горизонтали 
высвечивают самое великое и 
бессмертное сокровище, ко-
торое открыло перед людь-
ми новую эру, новый взгляд на 
жизнь, дало духовные силы, 
которых достаточно для 
того, чтобы и две тысячи 
лет, как существует Церковь 
и христианство, и 1025 лет, 
как существует наше русское 
Православие, вера наша оста-
валась жива и актуальна.

По материалам официального 
сайта Московской Патриархии

Из жизни Церкви



Главная цель крестного хода 
— свидетельствовать о непре-
ходящих духовных ценностях 
Православия, которые принес 
своему народу более 1000 лет 
назад святой равноапостоль-
ный князь Владимир.

Крестный ход посетил мно-
гие города и обители: Влади-
восток, Хабаровск, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, 
Пятигорск, Санкт-Петербург, 
Калининград, Бобруйск, Го-
мель, Мозырь, Минск, Одессу, 
Днепропетровск, Черновцы, 
Бочанский монастырь, Свя-
то-Успенскую Почаевскую 
Лавру, Ужгород, Святогорск, 
Донецк, Луганск, Харьков, 
Чернигов, Киев. Святые мощи 
равноапостольного князя Вла-
димира встречали правящие 
архиереи епархий, представи-
тели государственной власти 
и общественных организаций, 
многочисленные молящиеся. 
К молитвенной помощи Кре-
стителя Руси обратились сотни 
тысяч людей из России, Укра-
ины и Белоруссии. Во многих 
местах в связи с крестным 
ходом проходили культурные 
мероприятия, молодежные 
встречи, беседы со священнос-
лужителями.

Мощи святого равноапо-
стольного великого князя 

Владимира сопровождали: по 
территории Российской Фе-
дерации — насельник Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры 
иеромонах Амвросий (Феду-
кович) и насельник Саввино-
Сторожевского монастыря 
иеромонах Ефрем (Поляк), 
по территории Украины и 
Белоруссии — насельник Мо-
сковского Свято-Данилова 
монастыря иеромонах Михей 
(Гулевский).

В организации крестного 
хода оказали содействие Укра-
инская Православная Церковь, 

Белорусский экзархат, Сино-
дальный отдел по взаимоотно-
шениям Церкви и общества, 
Правительство Российской 
Федерации, ОАО «Российские 
железные дороги», междуна-
родная организация «День 
Крещения Руси».

Крестный ход закончился в 
Москве 30 июля. Частица мо-
щей святого князя Владимира 
возвратилась к месту своего 
постоянного пребывания — в 
Храм Христа Спасителя.

Патриархия.ru

С 30 мая по 29 июля 2013 года по территории России, 
Украины и Белоруссии прошел международный крестный 
ход с мощами святого равноапостольного великого князя 
Владимира, посвященный 1025-летию Крещения Руси.

Международный крестный ход,  
посвященный 1025 летию  
крещения Руси



истину и созидать на ее осно-
вании личную и общественную 
жизнь — наш долг и духовная 
необходимость.

Мы должны усвоить уроки 
прошлого. И главный из них 
таков: здание нашей цивили-
зации не может существовать 
без евангельского фундамен-
та, на котором оно было воз-
ведено. Сегодня многие вновь 
предлагают нам строить жизнь 
без Бога. Свободу подчас трак-

Послание Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла и Священного Синода  
Русской Православной Церкви архипастырям, 
клиру, монашествующим и мирянам  
в связи с 1025-летием Крещения Руси

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и 
сестры!

В этом году мы вспоминаем 
знаменательное событие — 
1025-летие Крещения Руси. 
В далеком десятом веке Русь 
трудами святого равноапо-
стольного князя Владимира 
восприняла от Византии хри-
стианскую веру и культуру, 
сделав духовный и цивилиза-
ционный выбор, определив-
ший вектор исторического 
развития наших народов.

По словам митрополита Ки-
евского Илариона, «вера благо-
датная по всей земле распро-
странилась и до нашего народа 
русского дошла... Все страны Бла-
гой Бог наш помиловал и нас не 
презрел, восхотел — и спас нас, 
и в разумение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет 
имели место как славные, так 
и трагические события. Вера 
Христова усваивалась нашими 
предками и приносила обиль-
ные плоды, но происходило 
это в очень непростых усло-
виях. Многие пытались отвра-
тить народы Руси от Право-
славия. К этому стремились 
поработители, приходившие 
с Запада или Востока, этого 
хотели люди, желавшие по-

строить на земле «идеальное» 
общество без Бога, вопреки 
Его вечному закону. Но народ, 
принявший христианскую 
веру, не один раз доказывал 
верность Спасителю. Смог он 
вернуться к Нему и после от-
ступления, навязанного жесто-
кими гонителями. Вопреки их 
«немощным дерзостям» серд-
ца и души многих наших соот-
ечественников освящены ис-
тиной Христовой. Хранить эту 
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туют как следование любым 
желаниям, в том числе вну-
шенным человеку извне. Та-
кое понимание свободы мо-
жет расшириться до пределов, 
когда она начнет угрожать и 
естественному нравственному 
чувству, и долгу перед ближни-
ми, и, в конечном итоге, самой 
возможности говорить правду 
и поступать по совести.

Нации, утратившие этику 
самоограничения и служения 
Богу, Отечеству и ближнему, 
теряют духовную силу, стано-
вятся слабыми и уязвимыми, 
что влечет за собой угрозу ис-
чезновения и печальную пер-
спективу уступить свое место 
другим, духовно более силь-
ным. Нам нужно ясно пони-
мать это и не идти путем, ве-
дущим к гибели, памятуя слова 
пророка: «Так говорит Господь: 
остановитесь на путях ваших 
и рассмотрите, и расспросите 
о путях древних, где путь до-
брый, и идите по нему, и най-
дете покой душам вашим» 
(Иер. 6:16).

Современный мир сталкива-
ется со многими бедами: пре-
ступностью, терроризмом, ро-
стом количества самоубийств, 
абортами и распадом семей, 
алкоголизмом и наркоманией, 
разрушением окружающей 
среды и социальной неспра-
ведливостью, одиночеством 
и душевными страданиями 
многих людей. Преодолеть эти 
невзгоды возможно на пути 
возрождения веры в Бога, Ко-
торый готов даровать про-
щение грехов и благодатную 
помощь для новой жизни и 
отдельным людям, и целым на-
родам. Крещение Руси — это 
животворный источник, пита-
ющий нас доныне и дающий 
силы созидать жизнь стран-

Из жизни Церкви

тины в словах и делах наших 
соотечественников.

Мы помним, что на протя-
жении истории судьбы наро-
дов, духовно рожденных в Ки-
евской купели, складывались 
по-разному. В прошлом они 
жили в едином государстве, 
простиравшемся от Балтий-
ского моря до Черного, от Га-
лиции до Волги. В иные перио-
ды некоторые из этих народов 
находились под иноземным 
владычеством, входили в со-
став других государств. Долгое 
время мы вместе жили в одной 
большой стране, а сейчас — в 
нескольких суверенных госу-
дарствах. Но неизменно суще-
ствовало и ныне существует 
наше духовное единство, со-
храняемое благодатной силой 
Божией и общностью нрав-
ственного идеала, проповеду-
емого и оберегаемого Русской 
Православной Церковью.

Народы, в которых укоре-
нилась святая православная 
вера, призваны, по наставле-
нию преподобного Сергия Ра-
донежского, «воззрением на 
Святую Троицу преодолевать 
ненавистную рознь мира сего», 
служа примером братства и 
взаимопомощи для всего чело-
вечества. Святая Русь жива до 
тех пор, пока она верна выбо-
ру, сделанному равноапостоль-
ным князем Владимиром, пока 
сохраняет свое духовное един-
ство, пока помнит и молитвен-
но чтит наших общих святых. 
И если мы сбережем это еди-
ное наследие и духовное род-
ство — у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в 
земле Русской просиявших, да 
даст нам утвердиться в истине, 
на которой всегда созидалась и, 
верим, будет созидаться жизнь 
наших народов.

наследников исторической 
Руси, на основе вечных ценно-
стей, полученных нами от Бога 
и соединяющих нас духовны-
ми скрепами. Эти ценности и 
обусловленное ими миропо-
нимание внешне отразились 
в культуре наших народов, 
включая изобразительное ис-
кусство, архитектуру, литера-
туру, образование, семейный и 
хозяйственный уклад, отноше-
ние к природе и многое другое, 
что формирует общность еди-
ного духовного пространства 
наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со 
времени начала возрождения 
Русской Церкви. За эти годы 
восстановлены и построены 
десятки тысяч храмов и сот-
ни монастырей, возобновлена 
и поставлена на прочную ос-
нову церковная деятельность 
во многих областях. Являясь 
мощным духовным и нрав-
ственным фактором бытия 
наших народов, православная 
вера стала достоянием мил-
лионов людей. Со смирением 
следует признать, что мировая 
история не знает столь гран-
диозного и стремительного 
религиозного возрождения, 
какое произошло на простран-
стве исторической Руси за по-
следние 25 лет. Мы возносим 
наше искреннее благодарение 
Богу, Который есть Господь 
истории, за милость, явленную 
нашим народам; мы сердечно 
благодарим всех, кто своими 
трудами ответил на призываю-
щую благодать Божию и сделал 
все это возможным.

Однако многое еще пред-
стоит совершить, ибо Господь 
ждет от нас новых плодов. И 
главным из них должно стать 
единство веры и жизни, ут-
верждение Евангельской ис-



Празднование началось с 
совершения Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кирил-
лом и Святейшим Патриархом 
Сербским Иринеем Боже-
ственной литургии на площа-
ди перед Успенским собором, 
в котором находится рака со 
мощами преподобного. Литур-
гия на Соборной площади со-
вершалась впервые в истории 
Лавры. Перед собором был 
установлен престол под сенью.

За богослужением Предсто-
ятелям Русской и Сербской 
Православной Церквей в числе 
других иерархов Русской Пра-
вославной Церкви и членов 
официальной делегации Серб-
ской Православной Церкви в 
священническом сане сослу-
жил Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий. 
На богослужении присутство-

Митрополит Феодосий принял участие в праздновании 
дня памяти преподобного Сергия Радонежского  
в Троице-Сергиевой Лавре

18 июля, в праздник обретения честных мощей преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежского, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий принял участие в торже-
ствах в Троице-Сергиевой Лавре.
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вали полномочный предста-
витель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
А.Д. Беглов, председатель Счет-
ной палаты РФ, председатель 
Императорского православ-
ного палестинского общества 
С.В. Степашин, генеральный 
прокурор РФ Ю.Я. Чайка, ми-
нистр культуры Московской 
области О.А. Рожнов, глава 
Сергиево-Посадского района 
Московской области В.Н. Ко-
ротков, глава Одинцовского 
района Московской области 
А.Г. Гладышев, глава г. Сергиев 
Посад В.Д. Гончаров, участни-
ки VI Международного съезда 
«Содружество православной 
молодежи», многочисленные 
паломники.

На малом входе Святейший 
Патриарх Кирилл возвел ар-
хиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия в связи 
с образованием Владимирской 
митрополии  в сан митропо-
лита, а секретаря администра-
ции приходов Московского 
Патриархата в Италии иеро-

ствичника — глава Среднеази-
атского митрополичьего окру-
га митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий, 
в Черниговском скиту — ми-
трополит Брянский и Севский 
Александр.

Торжество продолжилось 
в домовом храме в честь свя-
того Филарета Милостивого 
Патриарших покоев вручени-
ем высоких церковных наград 
первому председателю По-
печительского совета Лавры и 
Московских духовных школ, 
генеральному прокурору  
Ю.Я. Чайке и советнику ге-
нерального директора ОАО 
«Концерн Росэнергоатом»  
Э.Н. Поздышеву за многолет-
нюю помощь Троице-Серги-
евой обители, а затем за брат-
ской трапезой был награжден 
епископ Элистинский и Кал-
мыцкий Зиновий за усердные 
архипастырские труды, в связи 
с 35-летием служения в свя-
щенном сане и 65-летием со 
дня рождения.

Patriarchia.ru

монаха Антония (Севрюка) —  
в сан архимандрита.

После Литургии Предстояте-
ли Русской и Сербской Право-
славной Церквей в сослужении 
собора иерархов совершили 
на Соборной площади Лавры 
молебен перед иконой препо-
добного Сергия Радонежского. 
Торжественное богослужение 
в этот день было совершено 
во всех храмах Троице-Сер-
гиевой обители. В Троицком 
соборе Божественную литур-
гию возглавил управляющий 
делами Московской Патриар-
хии митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий, в 
Сергиевском трапезном хра-
ме — митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, в 
Духовском храме — митро-
полит Рязанский и Михай-
ловский Павел, в Покровском 
академическом храме — пред-
седатель Издательского Совета 
Русской Православной Церк-
ви митрополит Калужский и 
Боровский Климент, в храме 
преподобного Иоанна Ле-

Из жизни Церкви



1 августа, в день памяти преподобного Серафима Са-
ровского митрополит Феодосий совершил Божественную 
литургию в Покровском соборе города Тамбова. По тра-
диции Его Высокопреосвященство привез на богослужение 
ковчежец с частицей мощей преподобного.

Высокопреосвященнейше-
му митрополиту Феодосию 
сослужили клирики собора: 
ключарь собора протоиерей 
Владимир Сергунин, протои-
ерей Иоанн Кубинец, прото-
иерей Сергий Решетов, кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протодиакон Алек-
сий Соколов и клирик По-
кровского собора диакон Вла-
дислав Гришин.

За богослужением состо-
ялась священническая хи-
ротония диакона Михаила 
Ковалева, выпускника семи-

Богослужение в день памяти  
преподобного Серафима Саровского 

нарии этого года. После Ли-
тургии был совершен моле-
бен преподобному Серафиму 
Саровскому, а затем владыка 
обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом, в кото-
ром поздравил с престольным 
праздником, так как нижний 
придел собора освящен в честь 
этого святого, и сказал слово о 
стяжании Духа Божия, приве-
дя в пример житие преподоб-
ного.

Елена Сергеева



10 июля, в день обретения мощей преподобного Амвро-
сия Оптинского, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме в 
честь преподобного Амвросия Оптинского с. Большая Ли-
повица – на родине угодника Божия. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили священнослужители епархии.

Ковчег спасения и духовного очищения

Высокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий. – На 
Тамбовщине мы глубоко чтим 
этого подвижника и гордимся, 
что он наш земляк. Возведен-
ный в честь преподобного храм 
сразу преобразил всю округу. С 
храмами наши села и города 
становятся краше, а души лю-
дей, видящих вокруг себя эту 
красоту, – возвышеннее. 

Митрополит Феодосий под-
черкнул, что храм – это не 
только архитектурное укра-
шение села. В первую очередь 
– это источник нравственного 
и духовного очищения, ковчег, 
где спасаются души людские, 
кузница духа нашего народа. 

– Возрождение разрушенных 

После богослужения влады-
ка обратился к прихожанам 
и гостям храма с архипастыр-
ским словом, в котором на-
помнил житие преподобного 
Амвросия, подчеркнув его под-
виг смирения и любви к Богу и 
ближнему.

Храм в честь преподобного 
Амвросия Оптинского начал 
воссоздаваться с 2006 года. К 
празднованию 200-летнего 
юбилея со дня рождения свя-
того подвижника все работы 
по строительству и отделке 
были закончены.

– Возрожденный храм в 
честь преподобного Амвро-
сия Оптинского – это одна 
из наших святынь, – сказал 

храмов, строительство новых 
нужно продолжать, – заметил 
владыка. – Если люди будут 
ходить в храмы, они станут 
добрее. И чем больше будет 
храмов, тем больше появится 
возможностей посеять в серд-
цах людей добрые семена.

Большая Липовица, родина 
преподобного Амвросия Оп-
тинского, и раньше привлека-
ла паломников со всех уголков 
Тамбовщины и других регио-
нов, но теперь, с возрождени-
ем храма, желающих побывать 
здесь становится еще больше. 
Сюда приезжают школьни-
ки и студенты, организуются 
паломнические поездки для 
инвалидов с ограниченными 
возможностями движения. 
Здесь всегда рады гостям: про-
водят экскурсии по храму и 
рассказывают паломникам о 
его истории и нашем земляке 
– старце Амвросии.

Елена Сергеева



здравия, благого поспешения в 
трудах и упования на Бога.

Затем митрополит Кирилл 
вместе с митрополитом Там-
бовским и Рассказовским Фе-
одосием посетили Трегуляев-
ский Иоанно-Предтеченский 
мужской монастырь. В поездке 
архипастырей сопровождали 
священнослужители Тамбов-
ской епархии.

В обители Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Ки-
рилл побывал на Питиримов-
ском источнике, где состоялось 
общение владыки с паломни-
ками монастыря, посетил храм 
в честь святителя Питирима, 
основателя обители, небесного 
покровителя и молитвенни-
ка Тамбовской земли, а также 
осмотрел строительство Ио-
анно-Предтеченского храма, 

Председатель Синодального комитета по взаимодействию  
с казачеством митрополит  Ставропольский и Невинномысский  
Кирилл посетил Тамбовскую епархию с рабочим визитом

С 11 по 13 июля в Тамбовской епархии с рабочим визитом 
находился председатель Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством митрополит  Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. Во время пребывания на Тамбов-
ской земле Высокопреосвященнейший Кирилл встретился 
с митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием, 
представителями руководства Тамбовской области и го-
рода Тамбова, казачеством, духовенством, провел семи-
нар-совещание, а также побывал в монастырях и храмах 
епархии, посетил учебное казачье заведение, дал интервью 

молились настоятельница мо-
настыря игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами обители, 
прихожане и гости монастыря. 
После совершения Всенощно-
го бдения архипастыри обра-
тились к молящимся в храме с 
приветственным словом, в ко-
тором поздравили всех с насту-
пающим праздником, пожелав 

Накануне дня памяти перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий и 
митрополит Кирилл соверши-
ли Всенощное бдение в Возне-
сенском женском монастыре 
города Тамбова. Владыкам со-
служили священнослужители 
епархии. За богослужением 
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разрушенного в 30-40-е годы 
прошлого века.

Митрополит Феодосий рас-
сказал Высокопреосвящен-
нейшему владыке Кириллу об 
истории Трегуляевской обите-
ли, ее возрождении, а также о 
ближайших планах обустрой-
ства монастыря. В память о по-
сещении Трегуляевского Иоан-
но-Предтеченского мужского 
монастыря митрополитом Ки-
риллом была сделана общая 
фотография.

Второй день пребывания на 
Тамбовской земле председате-
ля Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством 
митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла 
начался с совершения Боже-
ственной литургии совместно 
с митрополитом Тамбовским 
и Рассказовским Феодосием в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова в сослужении духовенства 
епархии.

За богослужением молились 
члены Тамбовского отдельско-
го казачьего общества во главе 
с атаманом Владимиром Пан-
телеймоновичем Векленко, 
прихожане собора и горожане, 
пришедшие в этот празднич-
ный день в кафедральный со-
бор на архиерейскую службу.

После Литургии Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий и Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Ки-
рилл обратились к тамбовчанам 
и гостям города с приветствен-
ным словом. Владыка Феодо-
сий поблагодарил председате-
ля Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством 
митрополита Кирилла за визит 
в Тамбовскую епархию и вни-
мание к вопросам казачества 
и вручил ему икону преподоб-
ного Амвросия Оптинского, 

входящего в Собор Тамбовских 
святых, уроженца Тамбовской 
земли.

Казаки Тамбовского отдель-
ского общества подарили вла-
дыке Кириллу образ Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет», 
вышитый руками казачек, и 
букет белых роз.

В этот день исполнилось 25 
лет со дня иерейской хирото-
нии митрополита Феодосия 
– Высокопреосвященнейший 
Кирилл зачитал поздравление с 
этим событием Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

 В 13:00 в Каминном зале 
Тамбовского Епархиального 
управления председатель Си-
нодального комитета по вза-
имодействию с казачеством 
митрополит Ставропольский и 

Невинномысский Кирилл со-
вместно с митрополитом Там-
бовским и Рассказовским Фео-
досием провел рабочую встречу 
с представителями органов 
власти и казачества. В беседе 
приняли участие председатель 
Тамбовской областной Думы 
Александр Валерьевич Ни-
китин, главный федеральный 
инспектор по Тамбовской об-
ласти полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе Сергей 
Иванович Маркин, начальник 
УФСБ РФ по Тамбовской обла-
сти Иван Васильевич Нуштаев, 
прокурор Тамбовской области 
Владимир Иванович Торгов-
ченков, глава города Тамбова 
Алексей Владимирович Кон-

Из жизни митрополии
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полита Кирилла, который рас-
сказал об общем положении 
дел по окормлению казачества 
и работе возглавляемого им 
Синодального комитета, от-
метив основные программные 
документы, разработанные и 
принятые за последнее время. 
Его Высокопреосвященство 
также привел статистические 
данные о соотношении каза-
чьих обществ и окормляющих 
эти организации священников, 
а также количество кадетских 
казачьих корпусов, проанали-
зировал сложившуюся ситуа-
цию, обозначил задачи взаимо-
действия Церкви, государства 
и казачества в будущем. Высо-
копреосвященнейший Кирилл, 
дав положительную оценку со-
вместной работе митрополии, 
региональной власти и Там-
бовского отдельского казачьего 
общества, отметил, что на Там-
бовщине достигнуто полное 
взаимопонимание между эти-
ми тремя структурами, и выра-
зил надежду на то, что при та-
ком подходе возможно достичь 
позитивного результата.

Митрополит Феодосий в сво-
ем приветствии участникам со-

дратьев, атаман Тамбовского 
отдельского казачьего обще-
ства Владимир Пантелеймоно-
вич Векленко. 

В числе обсуждаемых вопро-
сов затрагивалась тема воз-
рождения казачьих обществ 
в регионе, рассматривались 
актуальные направления в со-
работничестве Церкви и регио-
нальной власти с казачьими об-
щественными организациями. 
Встреча прошла в атмосфере 
конструктивного диалога.

Продолжением темы воз-
рождения казачества как одной 
из активных структур общества 
стал семинар-совещание в Пи-
тиримовском зале Тамбовско-
го Епархиального управления 
с участием митрополита Фео-
досия, митрополита Кирилла, 
представителей органов об-
ластной и городской власти, ка-
зачества.

Перед началом заседания 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий и Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Кирилл ответили на во-
просы региональных СМИ.

Центральной частью семи-
нара стало выступление митро-

вещания также подчеркнул, что 
Тамбовское казачество осоз-
нает свою истинную миссию 
и стремится на этом поприще 
достичь добрых плодов, высту-
пая с инициативой проведения 
совместных мероприятий в 
различных сферах жизни обще-
ства.

Дальнейшие выступления, 
прозвучавшие на семинаре-со-
вещании, послужили дополне-
нием к выступлениям обоих 
владык и позволили предста-
вить более детальную картину 
жизни казачества на терри-
тории Тамбовской области, 
а также взаимодействия ми-
трополии и региональной и 
муниципальной власти с Там-
бовским отдельским казачьим 
обществом.

Начальник управления по 
связям с общественностью ад-
министрации Тамбовской об-
ласти Дмитрий Николаевич 
Бычков, перечисляя основные 
виды деятельности казаков на 
Тамбовщине, отметил, что на 
территории области прожива-
ет более 1300 казаков, а так-
же действуют 4 структурных 
городских подразделения, 4 
– станичных и 3 – незареги-
стрированных казачьих обще-
ства, создана рабочая группа 
по вопросам взаимодействия с 
казачьими обществами при ад-
министрации Тамбовской об-
ласти, ведется активная работа 
по воспитанию молодежи в 
традициях казачества на осно-
ве православной веры и любви 
к Родине. По словам выступаю-
щего, взаимодействие Тамбов-
ского отдельского общества с 
Тамбовской епархией и орга-
нами местного самоуправления 
позволяют решить те вопросы, 
которые стоят сегодня перед 
казачеством, а залогом успеха 
реализации этих задач станет 
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тесное сотрудничество всех 3 
структур.

Наталья Георгиевна Астафье-
ва, начальник управления об-
разования и науки Тамбовской 
области, рассказала об опыте 
создания кадетских казачьих 
корпусов в Тамбовской обла-
сти, а также средних специ-
альных учреждений, занимаю-
щихся подготовкой кадров для 
села, которые на своей базе ре-
ализуют казачий образователь-
ный компонент.

Атаман Тамбовского от-
дельского казачьего общества 
Владимир Пантелеймонович 
Векленко в своем выступле-
нии провел исторические па-
раллели между хоперским 
казачеством, исстари существо-
вавшем на территории Там-
бовского края, и кубанскими 
казаками, отметив родствен-
ные связи, соединявшие эти 
старинные ветви казачества. 
Рассказывая о деятельности 
казачьего общества на терри-

тории Тамбовской епархии, 
атаман подчеркнул активную 
позицию Высокопреосвящен-
нейшего Феодосия, духовенства 
Тамбовской епархии, которое 
поддерживает начинания каза-
ков. Так, совсем недавно завер-
шилась совместная работа по 
установлению поклонных кре-
стов на всех въездах в Тамбов: 
5 июля был установлен послед-
ний поклонный крест со сто-
роны трассы «Волгоград–Там-
бов». Созданы добровольческие 
казачьи дружины, но самый 
главный упор, по словам атама-
на, члены казачьей организации 
делают на воспитание молодого 
поколения в духе и традициях 
православного казачества.

– Возрождение казачества 
возможно, – подчеркнул ата-
ман Векленко, – если человек 
приходит в казачество по духу 
и по своей сути. Сформировав-
шихся взрослых уже не пере-
делаешь, а в молодых людях 
возможно и важно заложить 

чувство патриотизма, любви к 
Богу и Отечеству.

Рассказывая о взаимодей-
ствии казачьего общества с 
тремя учебными казачьими об-
разовательными подразделени-
ями на Тамбовщине, Владимир 
Пантелеймонович высказал по-
желание присвоить им статус 
казачьих школ.

Выступление заведующего 
Отделом по взаимодействию с 
Вооруженными Силами, право-
охранительными учреждения-
ми и казачеством протоиерея 
Владимира Сергунина сопрово-
ждалось красочной презентаци-
ей о взаимодействии возглавля-
емого им Отдела с Тамбовским 
отдельским казачьим обще-
ством и органами власти. Отец 
Владимир представил проект 
«Социальное кадетство. Соци-
альное казачество», реализуемое 
на базе школы-интерната горо-
да Тамбова, которое составляет 
особый этап Тамбовского от-
дельского казачьего общества 
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с казачеством, награжден юби-
лейной казачьей медалью, ко-
торая была вручена владыке на 
семинаре-совещании вместе с 
памятной книгой о казачестве.

На семинаре-совещании ми-
трополит Кирилл передал Там-
бовской епархии методические 
материалы, подготовленные 
Синодальным комитетом по 
взаимодействию с казачеством.

После проведения семина-
ра-совещания митрополит Ки-
рилл ознакомился с епархиаль-
ным опытом взаимодействия с 
казачеством и управлением об-
разования и науки Тамбовской 
области на примере школы-ин-
терната № 1 города Тамбова и 
казачьего храма в честь правед-
ного Лазаря Четверодневного. 

Образовательное учреждение 
также посетили митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, начальник управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области Наталья 
Георгиевна Астафьева, атаман 
Тамбовского отдельского ка-
зачьего общества Владимир 
Пантелеймонович Векленко, 
заведующий Отделом по взаи-
модействию с Вооруженными 

в жизни Тамбовского казаче-
ства. В рамках этого проекта 
на заседании рабочей группы 
по вопросам взаимодействия с 
казачьими обществами при ад-
министрации Тамбовской об-
ласти был поднят вопрос о соз-
дании в школе-интернате № 1 
молодежного казачьего клуба. 
Отец Владимир поделился так-
же опытом сотрудничества с 
Отделами по взаимодействию 
с Вооруженными Силами, пра-
воохранительными учреждени-
ями и казачеством двух новооб-
разованных епархий.

По завершении семинара-со-
вещания митрополит Кирилл 
высоко оценил работу с казаче-
ством в Тамбовской епархии.

– Я увидел за эти два дня сво-
его пребывания на Тамбовской 
земле, – сказал Высокопреос-
вященнейший Кирилл, – вза-
имопонимание и достойные 
труды. Уверен, что и в даль-
нейшем здесь будут царить 
мир и согласие.

Решением казачьего круга 
митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального 
комитета по взаимодействию 

Силами, правоохранительными 
учреждениями и казачеством 
протоиерей Владимир Сер-
гунин, заведующий Отделом 
религиозного образования, ка-
техизации и миссионерства 
протоиерей Игорь Груданов, 
настоятель Лазаревского ка-
зачьего храма города Тамбова 
протоиерей Виктор Шальнев и 
другие лица.

Высокопреосвященнейший 
Кирилл побеседовал с директо-
ром образовательного учреж-
дения Юрием Викторовичем 
Шаровым, педагогическим со-
ставом и воспитанниками ка-
детских казачьих классов име-
ни графа Воронцова-Дашкова, 
а также побывал в классах и 
домовом храме в честь благо-
верного князя Димитрия Дон-
ского, обустроенном силами 
преподавателей и воспитанни-
ков интерната. На молитвен-
ную память о пребывании в 
стенах школы-интерната ми-
трополиту Кириллу подарили 
икону, написанную воспитан-
никами кадетских казачьих 
классов.

В казачьем храме в честь 
праведного Лазаря Четверод-
невного гостей встретили вос-
питанники воскресной школы. 
Настоятель храма протоиерей 
Виктор Шальнев и атаман Там-
бовского отдельского казачьего 
общества Владимир Пантелей-
монович Векленко рассказали 
владыке Кириллу о совместных 
мероприятиях, а воспитанники 
воскресной школы Лазаревско-
го храма показали гостям кон-
церт духовной музыки.

В этот же день митрополит 
Кирилл посетил Казанский 
мужской монастырь города 
Тамбова, побывал в епархиаль-
ной библиотеке, содержащей 
в своих фондах старопечатные 
книги и другие уникальные из-
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дания, а также почтил память 
покойного архиепископа Ев-
гения (Ждана), совершив за-
упокойную литию в часовне, 
возведенной на месте его по-
гребения.

По пути в Тамбовское Епар-
хиальное управление архи-
пастыри сделали остановку у 
памятника Муромским чудот-
ворцам, благоверному князю 
Петру и княгине Февронии, а 
также в одном из старейших 
храмов Тамбовской епархии 
– Покровском соборе, в годы 
советской власти служившем 
кафедрой Тамбовским архие-
реям. Владыка Феодосий рас-
сказал митрополиту Кириллу 
об истории Покровского собо-
ра и показал раскопки, произ-
веденные в 2012 году на месте 
фундамента Ново-Покровско-
го храма, разрушенного в 40-е 
годы прошлого века. 

Вечером в Каминном зале 
Тамбовского Епархиального 
управления состоялась рабочая 
встреча митрополита Кирил-
ла и митрополита Феодосия  с 
заместителем главы админи-
страции Тамбовской области, 
руководителем рабочей группы 
по вопросам взаимодействия 
с казачьими обществами при 
администрации Тамбовской 
области Сергеем Алексеевичем 
Чеботаревым.

В ходе беседы были обсуж-
дены вопросы взаимодействия 
региональных органов власти 
с Тамбовской епархией в во-
просах реализации Концепции 
государственной политики в 
отношении российского каза-
чества. Владыка Кирилл обра-
тился с просьбой и в дальней-
шем оказывать содействие в 
становлении и развитии Там-
бовского казачества.

Рабочий визит председате-
ля Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством 
митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла 
в Тамбовскую епархию завер-
шился 13 июля заключительной 
встречей с митрополитом Там-
бовским и Рассказовским Фео-
досием и духовенством епархии.

Высокопреосвященнейший 
Кирилл поделился с участни-
ками встречи впечатлениями 
о своем пребывании в Тамбов-
ской епархии. Собеседники об-
судили широкий круг вопросов, 
касающихся дальнейшего вза-
имодействия между органами 
власти Тамбовского региона, 
Тамбовской епархией и каза-
чьими обществами, подвели 
итоги визита и наметили даль-
нейшие направления сотрудни-
чества.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



в путь. Была сделана короткая 
остановка в с. Донском, где 
путники помолились за Боже-
ственной литургией в Иоанно-
Предтеченском храме. 

В этот же день прихожане и 
настоятель Никольского хра-
ма села Горелое торжественно 
встречали богомольцев у пово-
рота дороги далеко за околи-
цей села. Многие из них при-
соединились к крестному ходу, 
и все вместе прибыли к храму. 
Здесь был совершен молебен, 
сельчане и жители окрестных 
сел приложились к принесен-
ным святыням. 

9 июля на границе двух рай-
онов, Тамбовского и Соснов-
ского,  паломников встречали 
представители администрации 
обоих районов вместе с благо-
чинным протоиереем Влади-
миром Клениным и верующи-
ми людьми. 

Завершился крестный ход в 
Дивеево 31 июля - накануне 
дня памяти преподобного Се-
рафима Саровского. 

Благочинный II Тамбовского 
благочиннического округа  

протоиерей Владимир Кленин

крестного хода сделали в селе 
Дубровка. Сразу после встречи 
в храме преподобного Сергия 
Радонежского был отслужен 
молебен. Уставших путников 
окропили святой водой, после 
чего представители местной 
власти организовали для них 
трапезу и предложили все не-
обходимое для отдыха и сна. 
Утром 5 июля паломники по-
сле богослужения и завтрака 
отправились в путь. 

К исходу дня богомольцы до-
стигли села Стрельцы, где для 
них была уже готова трапеза 
и отдых. 6 и 7 июля участники 
крестного хода находились в 
Тамбове. Ранним утром 8 июля 
паломники вновь отправились 

4 июля участников крестно-
го хода «Кировоград – Диве-
ево» на границе Тамбовского 
района встретили  представи-
тели администрации вместе 
со священнослужителями и 
богомольцами благочиния. С 
пожеланиями доброго пре-
бывания на Тамбовской земле  
путникам были предложены 
хлеб-соль, а сами встречаю-
щие имели возможность при-
ложиться к святыне крестного 
хода – иконе Божией Матери 
«Знамение» «Курско-Корен-
ная». После непродолжитель-
ного общения и отдыха палом-
ники продолжили свой путь. 

Первую длительную оста-
новку с ночлегом участники 

В юбилейный год 1025-летия Крещения Руси и 110-й го-
довщины прославления в лике святых преподобного Сера-
фима Саровского казаки Головоневского курия «Верное 
казачество» Кировоградской епархии решили совершить 
крестный ход «Кировоград – Дивеево». Своим маршрутом, 
пролегающим через несколько епархий Украины и России, 
крестный ход объединяет два братских народа -  украинцев 
и россиян. 13 мая с иконами и хоругвями в руках под коло-
кольный звон казаки начали свой путь, вознося молитвы за 
укрепление веры в людях, возрождение казачества  и друж-
бы между народами. 

Крестный ход 
«Кировоград- 
Дивеево»
прошел по 
Тамбовской 
земле
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Накануне празднования Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий со-
вершил в монастыре Всенощ-
ное бдение, а в сам праздник 
– Божественную литургию. 
За богослужением Его Высо-
копреосвященству сослужили 
клирики обители.

Из жизни епархии

стырским словом, в котором 
напомнил об истории празд-
ника.

Елена Сергеева

После Литургии митропо-
лит Феодосий поздравил при-
хожан с престольным днем и 
обратился   к ним с архипа-

Воспоминание Церковью 
явления иконы Пресвятой 
Богородицы в Казани – пре-
стольный праздник для Ка-
занского мужского мона-
стыря города Тамбова. По 
традиции в престольные дни 
в Казанском соборе обите-
ли совершаются богослуже-
ния архиерейским чином.

Престольный праздник  
в Казанском мужском монастыре



В Казанском соборе Казан-
ского мужского монастыря го-
рода Тамбова Божественную 
литургию совершил митропо-
лит Феодосий в сослужении 
клириков обители.

После богослужения ду-
ховенство, хор и прихожане 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора, Казан-
ского мужского монастыря и 
Покровского собора города 

Торжества в честь 1025-летия Крещения Руси

28 июля, в день памяти 
святого равноапостольно-
го князя Владимира, в Там-
бовской епархии прошли 
торжества, посвященные 
1025-летию Крещения Руси. 
Они начались с совершения 
праздничного богослуже-
ния во всех храмах епархии.
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духовенства епархии был со-
вершен молебен святому рав-
ноапостольному великому 
князю Владимиру с чином 
освящения воды в реке Цне. 
Его Высокопреосвященство в 
сопровождении духовенства 
отплыл на катере на середину 
реки Цны и погрузил крест в 
воду в воспоминание того со-
бытия, которое совершилось 
тысячу двадцать пять лет назад 
на берегах Днепра. Тамбов-
ский архипастырь благосло-
вил на четыре стороны ико-
ной город и присутствующих 
на пристани. За последние сто 
лет освящение воды реки Цны 
на праздник святого равно-
апостольного князя Владимира 
было совершено впервые. На 
молебне присутствовали вете-
раны военно-морского флота, 
прихожане храмов города, ду-
ховенство.

За богослужением пел хор 

нии. Один из крестных ходов 
возглавил митрополит Феодо-
сий. У памятника Муромским 
чудотворцам Его Высокопре-
освященством в сослужении 

Тамбова прошествовали крест-
ным ходом по набережной 
города к памятнику святому 
благоверному князю Петру и 
благоверной княгине Февро-
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Тамбовской духовной семина-
рии. После молебна владыка 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил всех с 1025-летием 
Крещения Руси, отметив важ-
ность исторического события, 
оказавшего колоссальное влия-
ние на общественное, духовное 
и культурное развитие народов 
России. Митрополит Феодосий 
поблагодарил особо потру-
дившихся в деле возрождения 
Православия на Тамбовской 
земле и вручил им грамоты. 

В 12:00 во всех храмах Там-
бовской епархии зазвучал 
праздничный колокольный 
перезвон «Благовест». Волна 
единовременного перезвона 
объединила колокольным зво-
ном тысячи храмов Право-
славной России и пяти лавр 
Святой Руси и Украины — Ки-
ево-Печерской, Троице-Серги-
евой, Успенской Почаевской, 

шлом году акция — волна ко-
локольного звона «Благовест 
— Слава Тебе, Боже!» — была 
проведена в первый раз и по-
ложила начало доброй тради-
ции празднования дня Креще-
ния Руси.

Елена Сергеева

Александро-Невской и Успен-
ской Святогорской. Пятнад-
цатиминутный праздничный 
колокольный перезвон совер-
шался в храмах и монастырях 
Русской Православной Церкви 
по благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла. В про-



Торжества по случаю празд-
нования юбилея Крещения Руси 
продолжились на III епархиаль-
ном фестивале детей и молоде-
жи «Лето Господне», который 
по традиции  проводился на 
базе Православного молодеж-
ного центра Тамбовской епар-
хии «Спас».  В этом году он был 
посвящен теме: «Моя жизнь во 
Христе». В фестивале участво-
вали более 100 воспитанников 
и педагогов из 10 воскресных 
школ Тамбовской епархии. 

Фестиваль начался 28 июля с 
совершения молебна святому 
равноапостольному великому 
князю Владимиру в недавно об-
устроенной часовне на берегу 
реки Лесной Тамбов, которая 
протекает по территории лаге-
ря «Спас». Богослужение совер-

вославного молодежного центра 
Тамбовской епархии «Спас» 
и летнего лагеря в воспитании 
молодого поколения на основах 
духовной нравственности и при-
звал родителей, педагогов и вос-
питанников следовать примеру 
святого равноапостольного кня-
зя Владимира в верности вере 
Христовой. 

Творческие коллективы вос-
кресных школ приготовили для 
гостей фестиваля театрализо-
ванные представления по право-
славным притчам, в интересной 
и доступной форме передав му-
дрые наставления. Завершился 
фестиваль церемонией награж-
дения участников фестиваля ар-
хиерейскими грамотами. 

Елена Сергеева

шил владыка Феодосий. После 
молебна Его Высокопреосвя-
щенство осмотрел выставку де-
коративно-прикладных работ 
воспитанников лагеря, подготов-
ленную специально для фестива-
ля, побеседовал с воспитанника-
ми и педагогами, благословив их 
на дальнейшие труды, и принял 
участие в просмотре концерт-
ной программы фестиваля, вы-
ступив перед началом програм-
мы  с приветственным словом. 
Владыка поздравил всех присут-
ствующих с праздником, расска-
зал о 1025-летней истории Пра-
вославия на Руси, подчеркнув 
значение Крещения Руси для 
укрепления Российской государ-
ственности и развития культуры. 
Его Высокопреосвященство так-
же отметил большую роль Пра-

Фестиваль «Лето Господне»  
в православном центре «Спас»



Крест стоит на небольшом 
постаменте с памятной до-
ской, в руках собравших-
ся вокрег него сельчан све-
чи, а некоторые пришли, как 
и положено на праздник, с 
букетами цветов. Повсюду 
слышится оживленное обсуж-
дение предстоящего события.

– Я помню, – поделилась 
впечатлениями жительни-
ца села Красносвободное Вера 
Дмитриевна Грязнова, – как на 
этом месте стоял Владимир-

ский храм. Очень красивый был, 
большой, трехпрестольный. У 
меня и фотография осталась. 
В 1965 году его взорвали. Мне он 
до сих пор снится. 

Не только Вера Дмитриевна, 
но и другие ее односельчане хо-
рошо помнят утраченный храм, 
бережно хранят уцелевшие фо-
тографии и передают сохранив-
шуюся память об истории своей 
малой родины детям и внукам. 
Так, глава Красносвободненско-
го сельского совета Ирина Бо-

рисовна Селезнева рассказала, 
что историей села интересуется 
ее сын, ученик Краснослобо-
динской школы, который сам 
по крупицам собирал историче-
ские сведения и вместе с учите-
лем подготовил презентацию. 

Юные сельчане сообщили, что 
до 1917 года их село носило на-
звание Арапово по фамилии вла-
дельца, а также указали и место, 
где была расположена барская 
усадьба, а в ней находился еще 
один храм - Воскресенский - не-
большой, но тоже каменный и 
теплый. По воспоминаниям ста-
рожилов, этот храм был постро-
ен помещиком Араповым для 
своих домашних и служил усы-
пальницей для помещиков Ара-
повых и Ланских, а все осталь-
ные жители села окормлялись во 
Владимирском храме, который 
считался приходским.

В селе Красносвободное состоялось 
освящение поклонного креста
5 июля 2013 года вошло в летопись села Красносвободное 

Тамбовского района как значимое и радостное историче-
ское событие. К 15:00 представители администрации Там-
бовского района, жители села, учащиеся местной школы со-
брались к поклонному кресту, установленному на месте, где 
ранее находился храм в честь иконы Божией Матери «Вла-
димирская».
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Многие годы место, на кото-
ром некогда возвышался храм 
в честь иконы Божией Матери 
«Владимирская», зарастало бу-
рьяном. Не так давно по ини-
циативе жителей пустырь был 
расчищен, и на нем установлен 
поклонный крест, а среди уро-
женцев села нашелся доброхот, 
Олег Владимирович Хлябин, 
который решил вложить свои 
средства на возрождение Вла-
димирского храма. Митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий это благое начина-
ние благословил, и в назначен-
ный день, 5 июля, жители села 
ожидали приезда Высокопре-
освященнейшего владыки для 
совершения чина освящения 
поклонного креста и места под 
строительство храма.

Заведующий Архитектурно-
строительным отделом Там-
бовской епархии протоиерей 
Георгий Неретин рассказал, что 
уже разработан проект храма и 
благословлен владыкой, а также 

Из жизни митрополии

Тамбовской митрополии.
– Очень важно в наше время, 

– подчеркнул Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Фео-
досий, – сохранить духовные и 
нравственные традиции, кото-
рые нам передали наши деды и 
отцы, и не только сохранить 
их, но и преумножить. 

Заместитель главы админи-
страции Тамбовского района 
в своем выступлении заверил 
присутствующих, что вся доку-
ментация будет сделана в срок, 
и призвал жителей принять ак-
тивное участие в строительстве 
храма. 

– Я считаю, что сейчас у нас 
на глазах произошло великое 
событие для всего села, – по-
делилась впечатлениями жи-
тельница села Красносвободное 
Любовь Сергеевна Шамшина, – 
особенно для подрастающего 
поколения. 

Информационно- 
издательский отдел ТЕ

размечено место под строитель-
ство храма и залит фундамент.

– Храм будет однопрестоль-
ным, – продолжил отец Геор-
гий, –  выполненным в тра-
дициях русского деревянного 
церковного зодчества. 

Время за разговорами прошло 
быстро, наступил момент встре-
чи Его Высокопреосвященства, 
а затем началось богослужение. 
Митрополит Феодосий совер-
шил чин освящения поклонного 
креста и места под строитель-
ство храма. На молебне пел хор 
Тамбовской духовной семинарии 
под руководством священника 
Максима Насонова. Под пение 
молитвы «Спаси, Господи, люди 
Твоя...» владыка окропил святой 
водой крест, фундамент храма 
и всех присутствующих, а после 
благословения обратился к со-
бравшимся со словами привет-
ствия, в которых отметил исто-
рическое значение только что 
совершившегося события как 
для жителей села, так и для всей 



«Твое сохраняя Крестом Твоим жительство»
вершена та работа, которая 
была начата Тамбовской епар-
хией совместно с Тамбовским 
отдельским казачьим обще-
ством восемь лет назад. Теперь 
на всех въездах в город стоят 
кресты, которые напоминают 
путникам о Боге.

Атаман Тамбовского отдель-
ского казачьего общества Вла-
димир Пантелеймонович Ве-
кленко, выступая с ответным 
словом, заметил, что без окорм-
ления владыки это историче-
ское событие в жизни Тамбов-
ского края, епархии и казачьего 
общества было бы невозмож-
ным. Владимир Пантелеймо-
нович, кратко рассказав о том, 
что за последние годы было 
сделано казачьим обществом, 
поблагодарил Его Высокопре-
освященство за окормление и 
соработничество и попросил 
благословение на дальнейшие 
труды на благо Церкви и жите-
лей Тамбовщины.

После богослужения митро-
полит Феодосий пообщался с 
казаками. В беседе обсужда-
лись ближайшие планы, в чис-
ле которых по предложению 
владыки решено покрасить 
кресты на въездах в Тамбов 
люминесцентной краской, от-
ражающей в темное время 
суток свет фар проезжающих 
по трассе автомобилей. При-
менение такой технологии, 
по словам Его Высокопреос-
вященства, обеспечит наи-
лучшую видимость крестов в 
темноте ночи. В заключение 
разговора была сделана общая 
фотография владыки с казака-
ми у только что освященного 
креста.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

Арапово. За богослужением пел 
хор Тамбовской духовной се-
минарии под руководством свя-
щенника Максима Насонова.

После окропления святой 
водой креста и всех присут-
ствующих Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Фе-
одосий поблагодарил казаков 
за благое дело, подчеркнув, 
что сегодня с установкой и 
освящением этого креста за-

Чин освящения новосоору-
женного креста совершил Вы-
сокопреосвященнейший вла-
дыка Феодосий. На молебне 
присутствовали заместитель 
главы Тамбовского района, 
строитель храма в селе Ара-
пово Олег Владимирович Хля-
бин, атаман Тамбовского от-
дельского казачьего общества 
Владимир Пантелеймонович 
Векленко, казаки, жители села 

В 2005 году по благословению митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия в Тамбовской епархии на-
чалась работа по установке крестов на въездах в город 
Тамбов. Она осуществлялась по инициативе и при попе-
чительстве Тамбовского отдельского казачьего общества 
под руководством атамана Владимира Пантелеймонови-
ча Векленко. В июне этого года был установлен крест на 
въезде в город Тамбов со стороны трассы «Волгоград-
Тамбов», а 5 июля состоялось его освящение.



Тамбовская епархия приняла участие  
в акции «Подари мне жизнь»

Встречи были организованы при поддерж-
ке управления здравоохранения Тамбовской 
области Отделом социального служения Там-
бовской епархии совместно с женскими кон-
сультациями. По обоюдному согласию органи-
заторов во всех женских консультациях будут 
размещены стенды с материалами на семей-
ную, противоабортную, антиконтрацептив-
ную и другие тематики.

В акции «Подари мне жизнь» были задей-
ствованы женские консультации городской 
клинической больницы № 3, городской кли-
нической больницы имени архиепископа 
Луки, городской клинической больницы № 
4, городской клинической больницы № 5,  

поликлиники Тамбовской центральной рай-
онной больницы, центра планирования семьи 
Тамбовской областной клинической больницы.

Священник Иоанн Каширский

В рамках акции «Подари мне жизнь» 
во всех женских консультациях города 
Тамбова и Тамбовского района были 
проведены тематические встречи, в 
которых приняли участие заведующие 
женскими консультациями, беремен-
ные женщины, священнослужители 
Тамбовской епархии.



Хиротонии в Алексан-
дро-Невском храме р.п 
Мучкап

13 июля, в день памяти Со-
бора святых и всехвальных 
двенадцати апостолов, Преос-
вященнейший епископ Игна-
тий совершил Божественную 
литургию в Александро-Не-
вском храме р.п. Мучкапский. 
Архипастырю сослужили: 
священник Евгений Большов, 
священник Андрей Саврасов, 
диакон Димитрий Степанов и 
иеродиакон Питирим (Сухов).

За Божественной литурги-
ей были совершены две хи-
ротонии: клирик Христорож-
дественского кафедрального 
собора иеродиакон Питирим 
(Сухов) был рукоположен во 
иеромонаха, а Иоанн Дуды-
шев – в сан диакона.

Престольный праздник 
в Казанском храме села 
Каменка

21 июля, в Неделю 4-ю по 
Пятидесятнице, в праздник 
явления иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Казанском храме села Камен-
ка Ржаксинского благочиния. 
Архипастырю сослужили на-
стоятель храма священник 
Алексий Чепиков и диакон 
Димитрий Степанов. 

Это второй  визит епископа 
Игнатия в Каменку. Впервые 
архипастырь познакомился с 
этим приходом в марте теку-
щего года. 

По окончании Божествен-
ной литургии состоялся крест-

Богослужение в день 
святых апостолов Петра 
и Павла

12 июля, в день памяти свя-
тых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе  
г. Уварово. Архипастырю со-
служили: протоиерей Владис-
лав Сысолятин, священник 
Андрей Шабанов, диакон Ди-
митрий Степанов и иеродиа-
кон Питирим (Сухов).

В архипастырском слове 
владыка Игнатий напомнил о 
подвиге самоотвержения апо-
столов и призвал православных 
христиан стремиться подра-
жать их примеру.

ный ход, во время которого 
владыка Игнатий освятил 
крест на месте будущего стро-
ительства колокольни.

Крестный ход на Ува-
ровской земле в память 
о Крещении Руси

28 июля, в день памяти свя-
того равноапостольного ве-
ликого князя Владимира, на 
уваровской земле состоялся 
первый крестный ход, кото-
рый возглавил Преосвящен-
ный епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий. 

Праздничные торжества на-
чались Божественной литур-
гией в Христорождественском 
кафедральном соборе, за кото-
рой архипастырю сослужили 
настоятель протоиерей Вла-
дислав Сысолятин, иеромо-
нах Питирим (Сухов), диакон 
Димитрий Степанов и диакон 
Иоанн Дудышев.

В архипастырском слове, по-
священном великому празд-
нику и подвигу святого князя 
Владимира, Преосвященный 

Из жизни  
Уваровской епархии
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ную литию по всем усопшим 
православным христианам. 

За пять часов паломники 
преодолели почти двадцать 
километров. В молитвенном 
шествии приняли участие как 
юные, так и пожилые люди. 

Игнатий отметил важнейшее 
историческое значение этого 
события для всех православ-
ных христиан: 

- Более тысячи лет мы с 
вами храним православную 
веру. Было время, когда наш 
народ терпел гонения и скор-
би, однако это происходило 
по причине того, что люди 
отходили от заветов кня-
зя Владимира – Крестите-
ля Руси. За  отступление от 
веры было неизбежно Божие 
наказание, дабы возвратить 
Своих заблудших чад в лоно 
Матери-Церкви.  

Совершая память Крещения 
Руси, православные уваровцы 
по благословению архипасты-
ря приняли участие в крестном 
ходе. Молитвенное шествие 
возглавил епископ Игнатий. 

В ходе шествия перед памят-
ным  крестом на месте разру-
шенного храма в центре села 
Нижний Шибряй владыка 
Игнатий в сослужении духо-
венства совершил заупокой-

В Воскресенском храме 
верующие вместе со своим 
архипастырем совершили 
благодарственный молебен 
Спасителю и приняли участие 
в совместной трапезе. 

Елена Маркеева

Из жизни митрополии



В эпоху глобализации со-
временное общество едва 
успевает реагировать на стре-
мительные изменения, ко-
торые происходят в самых 
разных сферах человеческой 
деятельности. Большую оза-
боченность вызывает то, что 
национальные культурные 
особенности и традиционные 
духовно-нравственные цен-
ности ощущают на себе силь-
ное негативное воздействие 
во многих странах. Эта озабо-
ченность в настоящее время 
является предметом обсужде-
ния на международных, в том 
числе и  межрелигиозных, фо-
румах, где ведутся дискуссии 
о том, как противостоять раз-
рушительным вызовам време-
ни и порочным тенденциям 
в общественной жизни, как в 
глобализирующемся мире от-
носиться, например, к теме 
свободы и достоинства чело-
века. Обсуждение указанных  
проблем в рамках межрели-
гиозного диалога облегчается 

тем, что большинство тради-
ционных религий рассматри-
вают их со схожих позиций и 
вероучительные особенности 
религиозных традиций, в ос-
новном, не препятствуют вы-
работке общих подходов по 
темам, волнующим все миро-
вое сообщество. 

Свобода и достоинство, со-
гласно учению Православной 
Церкви, заложены в самой 
природе человека, сотворен-
ного по образу и подобию Бо-
жию. О его высоком достоин-
стве в Священном Писании 
говорится: «Что есть человек, 
что Ты помнишь его, и сын че-
ловеческий, что Ты посещаешь 
его? Не много Ты умалил его 
пред ангелами, славою и че-
стью увенчал его; поставил его 
владыкою над делами рук Тво-
их; все положил под ноги его» 
(Пс. 8, 4-6). Человек предстает 
в качестве посредника между 
Богом и остальным сотворен-
ным миром. Имея в своей 
природе материальное и ду-

ховное начала, он объединяет 
мир земной и мир небесный. 
Исполняя повеление достичь 
святости (Лев. 19, 2) и совер-
шенства (Мф. 5, 48), он при-
зван оказывать благотворное 
воздействие на все творение. 

Достоинство является даром 
Божиим человеку, а не его соб-
ственной заслугой. Он не впра-
ве этим гордиться, а тем более 
оправдывать свои слабости и 
пороки. В святоотеческом бо-
гословском наследии принято 
различать образ и подобие Бо-
жие в человеке. Так, если образ 
Божий онтологически присут-
ствует в каждом из нас, даже 
независимо от нашего поведе-
ния и духовного состояния, по-
добием Божиим мы становим-
ся в результате нравственного 
совершенствования, доброде-
тельной жизни, исполнения 
заповедей Божиих, борьбы с 
грехом. Понятие достоинства 
человека в православной хри-
стианской традиции связано 
с его нравственным поведени-
ем, внутренним состоянием 
души. Упражняясь в добро-
делании, возрастая духовно и 
нравственно, достигая по бла-
годати Божией подлинного 
величия, человек всецело рас-
крывает в себе образ Божий, 
что в святоотеческом насле-
дии именуется «обожением». 
Иными словами, человеку дана 
возможность по благодати сде-
латься тем, кем Бог является 
по Своей природе. В процессе 
совершенствования приобре-
таются многие богоподобные 
качества, исполняясь которы-

Свобода и достоинство человека  
в свете православной христианской  
антропологии*

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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ми, человек начинает больше 
заботиться о благе ближних, а 
также о пользе общества, в ко-
тором живет. 

Являя собой образ Божий, 
каждый человек обладает и не-
ограниченной свободой. Адам 
и Ева свободно сделали выбор 
и вкусили плоды от Древа по-
знания добра и зла, несмотря 
на то, что знали о Божествен-
ной заповеди – не есть плоды 
Древа. Создатель не воспре-
пятствовал этому. Поступив 
вопреки воле Божией и вкусив 
плоды, первые люди злоупо-
требили дарованной им сво-
бодой выбора и тем самым 
утратили подлинную свобо-
ду – свободу жизни в добре 
через исполнение заповедей 
Божиих. Поступок прародите-
лей имел трагические послед-
ствия для всего мироздания. 
Через грехопадение зло вошло 
в жизнь человека и приобрело 

гом грехопадения. Вскоре ста-
ло очевидно, что потерян дух 
взаимопонимания и уважения 
в отношениях между людьми. 
Потворствуя развитию в себе 
греховного начала, человек пре-
вратился в эгоиста, действую-
щего в своих интересах, попи-
рающего достоинство других 
людей и ограничивающего их 
свободу. Одним из последствий 
повреждения грехом природы 
человека и умаления его до-
стоинства является то, что он 
утрачивает способность объ-
ективно оценивать свое вну-
треннее духовное состояние. 
Как бы высоко он ни мыслил 
о себе, в силу вступает духов-
ный закон, согласно которо-
му то, что «высоко у людей, то 
мерзость пред Богом» (Лк. 16, 
15) и «кто возвышает себя, тот 
унижен будет, а кто унижает 
себя, тот возвысится» (Мф. 23, 
12). Восстановить божествен-

власть над ним. Наступила дис-
гармония в отношениях Твор-
ца и творения, воля человече-
ская стала противиться воле 
Божией, что привело к разладу 
в душе самого человека. Если 
ранее он совершал только до-
брые поступки, не принуждая 
себя к этому и не прилагая ни-
каких нравственных усилий, то 
теперь вынужден был постоян-
но выбирать между добром и 
злом, и этот выбор ограничил 
его свободу творить добро в со-
гласии со своей природой. Грех 
разрушил внутреннюю иерар-
хию в человеке, и если ранее 
духовное начало доминирова-
ло в его жизни, то теперь душа 
попала в рабство телу и мате-
риальные запросы все более и 
более лишали его подлинной 
свободы. Но не только разлад 
внутри человека и искажение 
его гармоничных отношений 
с Богом были плачевным ито-

Церковь и общество
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ное достоинство очень труд-
но, но возможно в результате 
духовно-нравственных усилий 
над собой. 

Свобода индивидуума в со-
временных правовых системах, 
как известно, определяется 
весьма высоко, однако обще-
ство всегда в силу объективных 
причин будет ее ограничи-
вать. Подобное противоречие 
между индивидуальными и 
общественными интересами 
можно преодолеть, если  руко-
водствоваться заповеданными 
Богом нормами жизни, и, пре-
жде всего, главнейшей из них 
– заповедью о любви. Жить в 
соответствии с законом любви 
призывал Своих последовате-
лей Христос на Тайной вечери: 
«Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я воз-
любил вас, так и вы да люби-
те друг друга. По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13, 34-35). Лю-
бовь, сохраняя человеческую 
свободу, является великой си-
лой, объединяющей людей. 
Церковь призывает человека 
к жертвенности, к обузданию 
своего эгоизма во имя любви к 
семье, друзьям, во благо обще-
ства. Православие основывает 
самопожертвование человека 
на словах Христа, сказавшего: 
«Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15, 13). 

Лишившись свободы и бы-
лой власти над природой, ко-
торые имел Адам, современ-
ные люди стремятся вернуть 
потери и пытаются облегчить 
себе жизнь через изобретение 
разнообразных устройств, соз-
дание сложных систем, раз-
витие экономических связей. 
Но обилие возможностей и 
комфорт не дают подлинной 

свободы. Технические дости-
жения ввергают людей в но-
вые формы зависимости. Всем, 
наверное, известно ощущение 
уязвимости и дискомфорта, 
когда вдруг пропадает мо-
бильная связь, прекращается 
подача электроэнергии, пере-
стает работать какой-либо 
механизм. Церковь стремится 
предостеречь современников 
от такого пользования мате-
риальными благами, которые 
могут стать главной целью 
их существования. Ничем не 
ограниченное стремление к 
обретению этих благ является 
греховным по своей сути, ибо 
ведет к оскудению его духов-
ного богатства. Достоинство 
человека заключается еще и в 
том, что он, исполняя Боже-
ственное повеление «возделы-
вать» и «хранить» землю (Быт. 
2, 15), призван во всем соблю-
дать умеренность, бережно со-
хранять то, что доверено ему 
Творцом. 

Человеку свойственно стре-
миться к свободе, но для того, 
чтобы обрести ее, ему необхо-
димо восстановить свои преж-
ние отношения с Богом. Со-
гласно учению Православной 
Церкви путь к свободе лежит 
через борьбу с грехом. Христос 
говорит: «Познайте истину, и 
истина сделает вас свободны-
ми … , всякий, делающий грех, 
есть раб греха» (Ин. 8, 32).  

Учение Православной Церк-
ви о свободе и достоинстве че-
ловека дополняется учением о 
дьяволе, который противится 
Божественному домострои-
тельству и стремится погубить 
человека. Дьявол не имеет аб-
солютной власти над людь-
ми кроме той, которую они 
готовы предоставить ему над 
собой. Нарушая заповеди Бо-
жии и потворствуя развитию в 

своей душе пагубных страстей, 
грешник сам вверяет себя са-
тане. Однако если Бог всецело 
уважает свободу человека даже 
в тех случаях, когда он исполь-
зует ее во вред себе, то дьявол 
стремится поработить челове-
ка, манипулируя его страстя-
ми. При этом сам человек, как 
правило, не замечает своей за-
висимости от греха, находит 
свои действия свободными и 
оправдывает их. Свобода и зло 
несовместимы. Тот, кто совер-
шает безнравственные деяния, 
уже не свободен, но поработил 
себя греху. 

Даже после грехопадения 
человек не утратил в себе образ 
Божий. Это предопределило 
возможность восстановления 
его природы Спасителем. Сын 
Божий не просто восстановил 
природу человека во всей ее 
первозданной чистоте, но со-
вершил предельно возможное 
прославление этой природы. В 
Священном Писании говорит-
ся о том, что Христос «смирил 
Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы перед именем 
Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных земных и 
преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца»  
(Флп. 2, 8-11). Бог в объектив-
ном плане все совершил для 
спасения человека, однако для 
борьбы с грехом необходимы 
и собственные усилия каждо-
го субъекта, по слову апостола 
Павла: «Итак, стойте в свобо-
де, которую даровал нам Хри-
стос, и не подвергайтесь опять 
игу рабства» (Гал. 5, 1). Когда 
благодатная помощь свыше 
соединяется с внутренними 
усилиями человека, приходит 
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раскаяние. В покаянии человек 
осознает свой грех, признает 
своё недостоинство, то есть не-
соответствие своей греховной 
жизни нормам Божествен-
ного закона, и стремится из-
мениться к лучшему. Именно 
в добровольном уничижении 
себя перед Богом он способен 
обрести благодатные силы для 
дальнейшего духовно-нрав-
ственного развития.

Исцеляя природу человека, 
Христос Спаситель возвраща-
ет ему утраченную свободу 
творить добро, которая соот-
ветствует его призванию. Сво-
бода выбора между добром 
и злом, являясь следствием 
грехопадения, не может вос-
приниматься православным 
христианским мировоззрени-
ем в качестве абсолютной цен-
ности. В жизни будущего века, 
когда люди достигнут «обо-
жения», «уничиженное тело 
наше» преобразится сообраз-
но «славному телу Его» (Флп. 3, 
21). Утвердившись в соверше-

человека, его свободу выбора, 
важно помнить и о свободе от 
греха. Следует понять, что че-
ловек перестает быть свобод-
ным, если зло и пороки стали 
главной целью его существо-
вания. Общественная жизнь 
должна строиться не только на 
понятиях человеческих прав 
и свобод, но, прежде всего, на 
правде Божией, на этом незы-
блемом основании, без кото-
рого невозможно построить 
справедливое и гармоничное 
общество, ибо в Священном 
Писании сказано: «Если Го-
сподь не созиждет дома, на-
прасно трудятся строящие 
его; если Господь не охранит 
города, напрасно бодрствует 
страж» (Пс. 126, 1). 

г. Скопье, Македония

*  В данном докладе использованы 
положения, сформулированные в до-
кументе «Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека», который 
был одобрен Освященным Архие-
рейским Собором Русской Право-
славной Церкви в 2008 году.

нии добрых дел, человек всегда 
будет пребывать в свободном 
послушании Богу.  

Священная Библейская 
история и мировая история со-
держат множество примеров 
того, как люди распоряжались 
дарованной им свободой не 
во благо, а во вред себе. Совер-
шенно очевидно, что за многи-
ми проблемами человечества 
стоит невнимание к духовно-
нравственной жизни людей. 
История учит нас, что прене-
брежение к духовной сфере в 
разные эпохи приводило на-
роды к катастрофе. И в настоя-
щее время, если современники 
не будут обращать внимание 
на происходящие в мире нега-
тивные, аморальные явления, 
прикрывая свою позицию или 
свое безразличие понятием 
свободы, они рискуют стол-
кнуть человечество в пропасть 
бездуховности, безнравствен-
ности, безбожия и вовсе раз-
рушить здание современной 
цивилизации. Защищая права 



Покровском Соборе. Здесь же, 
поблизости, за стеклом была 
Его архиерейская зеленая фе-
лонь из персидской материи 
с бархатным малиновым вер-
хом. Богомольцы также по-
сещали колодец, ископанный 
Святителем Питиримом и 
брали Святую воду в свои дома.

Верующие Тамбовцы много 
раз обращались к правящим 
Епископам с просьбой хода-
тайствовать перед Святейшим 
Синодом о прославлении и от-
крытии Мощей Святителя Пи-
тирима, но только незабвенно-
му Архипастырю и усердному 
молитвеннику Архиепископу 
Кириллу Господь судил совер-
шить прославление Святителя 
Питирима.

По его ходатайству была об-
разована Святейшим Синодом 
комиссия по проверке Чудес-
ных знамений и открытия 
Мощей Святителя Питирима, 
которая в 1913 году произвела 
проверку Чудесных знамений 
последнего времени, с опросом 
и свидетельским    показанием    
родственников,    и    было заре-
гистрировано 128 случаев Бла-
годатной помощи по молитвам 
Святителя Питирима, которые 
были изданы отдельной бро-
шюрой. Также были извлече-
ны из земли Честные Останки 
Святителя Питирима и со-
ставлен соответствующий акт.

В 1913 г. Святейший Синод, 
по обследовании представлен-
ных материалов, постановил: 
причислить Святителя Пити-
рима к лику Святых, Богом про-
славленных, и совершить про-
славление и открытие Святых 
Мощей Святителя Питирима 
28 июля ст. стиля 1914 года.

К совершению сего неза-
бываемого торжества пред-

стояли большие подготови-
тельные работы. На средства  
А.Н. Нарышкиной Спасо-Пре-
ображенский Кафедральный 
Собор (ныне Краеведческий 
Музей) был капитально отре-
монтирован. В нижнем храме, 
где почивали Мощи Святителя 
Питирима, не имевшем жи-
вописи, стены и потолки были 
отделаны под мрамор, так что 
в вечернее время, когда зажи-
гались свечи и лампады, отра-
жаясь на стенах, открывалось 
красивое зрелище.

Верхний Преображенский 
храм был богато расписан 
итальянскими мастерами. На 
потолке была изображена На-
горная проповедь Спасителя 
в картинах. Внизу, на про-
стенках, роскошные большие 
полотна: Отрок Иисус в Ие-
русалимском храме среди учи-
телей, беседа Иисуса Христа с 
самарянкой, Иисус Христос 
с учениками среди полей, а в 
западной части Святитель Пи-

Чествование Святителя Пи-
тирима по свидетельству со-
временников началось со дня 
Его кончины, но особенное 
прославление Его последова-
ло с 1832 г., по случаю совер-
шившихся при Его гробнице 
многих исцелений, которых до 
нашего времени зарегистри-
ровано до 240 записей при Ка-
федральном Соборе. После Его 
блаженной кончины, над ме-
стом Его погребения, у южной 
стены, в приделе Свят. Нико-
лая, была сооружена Гробница, 
а со временем Его почитателя-
ми была возложена сребро-по-
злащенная доска, с чеканным 
изображением Святителя в 
архиерейском облачении, и со-
оружена хрустальная сень над 
Его гробницей, украшенная 
лампадами.

К этой заветной Святыне ве-
рующие Тамбовцы совершали 
паломничество: испрашива-
ли Его благословение на свои 
дела, на браки, а также моли-
лись о болезнях, испрашивая 
исцеление, и часто получали 
просимое. Здесь совершались 
панихиды по Святителю Пи-
тириму, брали масло из лам-
пады, прикладывались к Его 
образу, Кресту и Евангелию, 
возлежавшим на Его гробнице, 
здесь же лежала зачехленная 
Его мантия, которую иногда 
брали в свои дома и возлагали 
на больных.

На стене, перед гробницею, 
находились Его келейные ико-
ны: «Девпетуровская» Божия 
Матерь — благословение Его 
родителей, Казанская икона 
Божией Матери и икона — 
явление Ему преподобного 
Прокопия, по преданию на-
писанная Им Самим и ныне 
хранящаяся в Кафедральном 

Воспоминания о Питиримовских торжествах

Протодиакон Василий Малин
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тирим в Соборе со Свят. Ми-
трофаном и Свят. Тихоном и 
другие картины.

Солея и средина храма были 
огорожены богатой, художе-
ственной работы, позолочен-
ной решеткой.

Средина храма, с архиерей-
ской кафедрой и местами для 
властей и почетных богомоль-
цев, была устлана большим, це-
лым, специально вытканным 
ковром.

На стенах лестничной пло-
щадки были изображены: хи-
ротония Святителя Питири-
ма в Успенском Соборе, а по 
другую сторону — Святитель 
Питирим в Соборе Святите-
лей на погребении Святейше-
го Патриарха Иоакима; ниже 
по лестнице — Святитель Пи-
тирим на молитве в лесу перед 
Крестом и за копанием колодца.

Снаружи Собора также 
были произведены большие 
работы. Площадь перед Собо-
ром покрыта асфальтом.

В северо-восточной сторо-
не построена временная от-
крытая шатровая церковь для 
имевших прибыть паломни-
ков, которые не могли все по-
меститься в Соборе.

В сотнях саженей от Собора, 
над колодцем Святителя Пи-
тирима, была сооружена бо-
гатая металлическая часовня 
с золотым верхом и Крестом. 
Над колодцем сооружен боль-
шой резервуар, в который на-
ливалась вода, и по трубам, со 
многими кранами, разбира-
лась богомольцами. К колод-
цу вела широкая мраморная 
лестница.

Для предстоящих торжеств 
было заготовлено роскошное 
парчевое облачение, розово-го-
лубое с золотистым отливом.

Архиепископом Кириллом 
были выписаны из Патриар-

шего архива ноты XVII века, 
времен Святителя Питирима, 
и организован хор из диако-
нов и псаломщиков епархии, 
в составе более 200 человек. 
Хор размещался в Духовной 
семинарии, где проводились 
спевки в течение всего лета, 
хором управлял преподаватель 
Шацкого Духовного училища 
Покровский. Тамбовцы, про-
гуливаясь по набережной, где 
расположена семинария, через 
открытые окна могли слышать 
чарующее пение древних веков.

На торжества прибы-
ли следующие архипасты-
ри, уроженцы Тамбовской 
епархии: Высокопреосвящен-
ный Владимир, Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский; Преосвященные: Ва-
силий, Епископ Черниговский 
и Нежинский, Тихон, Епископ 
Уральский, Амвросий, Епи-
скоп Михайловский, викарий 
Пензенской епархии, Варлаам, 
Епископ Гомельский, викарий 
Могилевской епархии, а также 
настоятель Саровской Пусты-
ни игумен Иерофей, настоя-
тель Вышенского монастыря 
архимандрит Ипатий, насто-
ятель Иоанно-Предтеченско-
го Тригуляевского монастыря 
(основанного Святителем Пи-
тиримом) архимандрит Ири-
нарх и многие другие настоя-
тели монастырей Тамбовской 
епархии. В торжестве прини-
мали участие все настоятели 
приходских церквей города 
Тамбова, а также и многие 
архимандриты, игумены, ие-
ромонахи, протоиереи и про-
чие Архиереи со множеством 
архимандритов, игуменов, 
протоиереев и священников. 
Раздается мощное пение древ-
ним распевом «Хвалите Имя 
Господне». Митрополит благо-
словляет шесть архимандритов 

снять крышку с гроба, которая 
относится в Алтарь. Митропо-
лит совершает торжественное 
каждение вокруг Св. Мощей, 
после чего Святые мощи под-
нимаются архимандритами и 
протоиереями и износятся из 
храма наружу, где поставля-
ются на специально приготов-
ленные носилки, и начинается 
крестный ход вокруг храма.

Духовенство, мощный хор 
и все верующие поют: «Вели-
чаем, величаем Тя, Святителю 
Отче наш Питириме», пение 
подхватыавется многочислен-
ными голосами, стоящими вне 
Собора. По звону Соборного 
колокола начинается звон во 
всех приходских и монастыр-
ских церквах города, в том чис-
ле тысячных колоколов Казан-
ского монастыря (1096 пудов) 
и Христорождественского Со-
бора (1200 пудов).

Народ заполнил всю Собор-
ную площадь, крыши и заборы 
ближайших зданий. Все жела-
ют, хотя бы издали видеть Свя-
тые Мощи и поклониться Им, 
Слышатся возгласы: «Батюшка 
Питирим, помоги нам, спасай 

Из истории епархии

Девпетерувская икона Божией Матери
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нас Твоими молитвами!»
Крестный ход возвращает-

ся в Собор. Святые Мощи по-
ставляются на прежнее место 
и продолжается всенощное 
бдение. По прочтении Ми-
трополитом Святого Еванге-
лия, краткое слово о Святите-
ле Питириме произносит Еп. 
Василий Черниговский, затем 
начинается чтение канона 
Смоленской Божией Матери 
и Святителю Питириму.

Верующие пропускаются ко 
Святым Мощам, они помазу-
ются Св. елеем двумя Архие-
реями; подходят с обеих сто-
рон Святого Гроба, и получают 
освященный Хлебец с изобра-
жением Святителя Питири-
ма. Всенощная оканчивается 
во 2-ом часу ночи, паломники 
всю ночь подходят ко Святым 
Мощам; служатся молебны 
Святителю Питириму.

В 3 часа ночи совершается 
Литургия для причастников 
в Смоленском приделе Собо-
ра. В 6 часов среднюю Литур-
гию совершает Зиновий, Епи-
скоп Козловский и Амвросий, 
Епископ Михайловский. По 
окончании Литургий гроб с 
мощами Святителя Питирима 
поднимается в верхний храм и 
поставляется на уготованном 
месте, перед архиерейской ка-
федрой.

К 10 часам в Собор прибы-
вают Митрополит Владимир, 
Архиепископ Кирилл и Епи-
скоп Василий, Тихон и Варла-
ам. Они шествуют в мантиях 
к Мощам Святителя Пити-
рима, совершают поклонение 
и целование. Затем соверша-
ются входные молитвы, тор-
жественное облачение, часы 
и начинается Литургия. Она 
совершается особенно торже-
ственно, с большим подъемом, 
сопровождаемая замечатель-

месте погребения Святителя.
Произносятся уставные 

многолетия, и Митрополит 
Владимир поздравляет собрав-
шихся с великим торжеством, 
просит еще усерднее молиться 
Святителю, своему Покровите-
лю, прибегая к Нему со всеми 
своими нуждами, и в заключе-
ние благодарит Архиепископа 
Кирилла за прекрасную орга-
низацию торжеств при таком 
многотысячном собрании ве-
рующих, а еще — особо за ор-
ганизацию такого прекрасного 
хора, при пении которого мы 
переносились ко времени Свя-
тителя Питирима и как бы со-
зерцали наших предков, усер-
дно молящихся Господу.

ным пением хора в 200 чел., 
льются звуки знаменного рас-
пева — протяжные, с мощны-
ми аккордами.

Во время малого входа со 
Святым Евангелием гроб с Мо-
щами Святителя Питирима 
священнослужителями тор-
жественно вносится во Святой 
Алтарь Царскими вратами и 
поставляется на Горнем месте, 
лицом к Святому престолу, у 
гроба становятся 4 диакона с 
рипидами до конца Литургии, 
и Святитель Питирим как бы 
Сам возглавляет служение Ли-
тургии.

Евангелие было прочитано 
протодиаконом Исаакиев-
ского Собора, а апостольское 
чтение — протодиаконом 
Тамбовского Собора, замеча-
тельным баритоном Косьмой 
Сетльмахом. После чтения Св. 
Евангелия Митрополит Влади-
мир произносит поучение, в 
котором, между прочим гово-
рит, что на горизонте Русской 
Церкви зажглась Новая звезда, 
у Престола Божия предстал 
Святитель Питирим, и ныне 
вся Русская Церковь молится 
Ему. Она просит, чтобы по мо-
литвам Его Господь остановил 
вражеские полчища, вторгши-
еся в нашу землю, и даровал бы 
Он нам мир и безмятежие.

По окончании Литургии со-
вершается молебен Святителю 
Питириму, и по прочтении Св. 
Евангелия гроб с мощами Свят. 
Питирима поставляется на но-
силки и в преднесении Святых 
икон Тамбовской и Девпету-
ровской Божией Матери, осе-
няемый рипидами, обносится 
вокруг храма под звон колоко-
лов всех церквей города Там-
бова. По окончании крестного 
хода гроб Святителя Питирима 
вносится в нижний храм и по-
ставляется у южной стены, на 

Фелонь святителя Питирима  
в Спасо-Преображенском  

кафедральном собре
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Затем паломники допуска-
ются ко Святым Мощам и со-
вершаются непрестанные мо-
лебны Святителю, Богомольцы 
подходят в течение всего дня, 
до позднего вечера, а в горо-
де совершается целодневный 
звон до вечерни.

В ограде Собора паломни-
кам и всем желающим был 
устроен обед.

Вечером совершались все-
нощные бдения во всех церк-
вах города, а по Литургии были 
организованы крестные хода к 
Мощам Святителя Питири-
ма, где совершались молебны, 
пение Новопрославленному 
Угоднику.

На третий день Архиепи-
скопом Кириллом в верхнем 
храме Собора был освящен 
Престол в честь Святителя Пи-
тирима и совершена Литур-
гия. Вокруг Собора в киосках 
продавались крестики, икон-
ки, книжечки, акафисты. Так 
завершились Питиримовские 
торжества. В них принимали 
участие до 50 тысяч человек, а 
если бы не война, ожидалось 
до 100 тысяч.

За время торжеств было от-
мечено несколько случаев ис-
целений от Раки Святителя, а 
также и на Его колодце. Свя-
титель Питирим всегда помо-
гает к Нему притекающим с 
молитвою.

Во время страшной послед-
ней войны в сонном видении 
видели Его выходящим в ман-
тии с кадилом, и на вопрос куда 
Он уходит, Он отвечал: «Иду 
окадить город». И действи-
тельно, город Тамбов остался 
невредим, а кругом разруша-
лись города, и люди страда-
ли от вражеского нашествия.

И теперь, еженедельно, в 
Покровском Кафедральном 
Соборе Ему совершается мо-

лебное пение с чтением акафи-
ста, и верующие Тамбовцы лю-
бят посещать эти молебны, а 
также и на заказных молебнах 
всегда совершается Ему запев 
и нередко служатся акафисты.

Вскоре после торжеств была 
сооружена мраморная сень 
над Мощами Святителя Пи-
тирима, с золотым верхом, по 
углам которой были Ангелы со 
скрещенными рипидами. Рака 

была установлена под аркой, 
между Благовещенским и Ни-
кольским приделами, и сюда 
были перенесены Св. Мощи 
Святителя Питирима.

Святителю Отче наш Пити-
риме, сохраняй и спасай нас 
Твоими молитвами!

Написано мною по своим  
личным воспоминаниям  

протодиакон Василий Малин. 
1982 год

Воссозданная часовня над источником святителя Питирима



найти места, где можно купить 
свечи подешевле. С 80-х гг. XIX в.  
впервые всплыла проблема, свя-
занная с появлением парафи-
новых свечей, которые также 
стали применяться в церков-
ном обиходе. В Епархиальных 
ведомостях было опубликовано 
несколько тревожных статей, и 
этот вопрос даже обсуждался на 
епархиальном собрании духо-
венства. Вопрос стоял так: свеча 
ведь не только источник дохода 
для церкви, но и наш дар Богу, 
и он должен быть из природно-
го материала, воска, а принося 
парафиновую свечу, мы как бы 
занимаемся профанацией дара. 
Тогда-то и возникла мысль о 
том, чтобы открыть свечной за-
вод, где будет делаться настоя-
щая чистая свеча, которую ни-
кто не сможет подделать (во 
всяком случае, это можно было 
бы проконтролировать).

Помимо свечного дохода у 
храмов были и иные статьи по-
ступлений. В каждой церкви 
стояла кружка, а иногда и не-
сколько, на разные цели, напри-
мер, на покупку паникадила или 
на ризу к чтимой иконе. В с. Кян-
дя Кирсановского уезда прихо-
жане в течение 20 лет собирали 
средства на серебряную ризу к 
чтимой иконе Божией Матери. 
А вот в практике братства Тро-
ицкого прихода г. Тамбова был 
обычай ставить кружки не толь-
ко в храме, но и в иных местах: 
в магазине члена братства купца 
Патутина или в часовне. Таких 
кружек у братства было десять, 
во все собирались средства на 
разные нужды прихода. Кроме 
кружки существовал обычай за 

Приходская жизнь в Тамбовской епархии  
в XIX – начале XX вв.

землей лежали на плечах самих 
прихожан. Крестьяне на сходах, 
горожане на собраниях город-
ских обществ решали различ-
ные материальные проблемы 
храма, избирали старосту на три 
года и его помощника, который 
по определению был «поверен-
ным прихода». Первоначально 
староста (с 1721 г.) заведовал 
лишь покупкой и продажей све-
чей, затем его полномочия зна-
чительно расширились: по ин-
струкции 1890 г. он фактически 
ведал всей хозяйственной жиз-
нью прихода, а с 1909 г. полу-
чил право участвовать в съездах 
духовенства. Еще один человек, 
который заботился о храме, но 
не обязательно был в каждом 
приходе, назывался ктитором. 
Чаще всего это был богатый 
жертвователь, который более-
менее регулярно помогал храму 
материально. 

Основной доход церкви шел 
от продажи свечей, он же был и 
основным общеепархиальным 
доходом. До 1894 г. каждый 
приход закупал свечи самосто-
ятельно, у разных торговцев, 
а в 1894 г. в Тамбове был по-
строен свечной завод, который 
стал обеспечивать всю епархию 
церковными свечами. В каждом 
уездном городе была открыта 
свечная лавка, и теперь старост 
обязывали покупать свечи толь-
ко в свечных лавках. Таким об-
разом, производство и продажа 
свечей были централизованы, и 
все доходы по этой статье оста-
вались в епархии. Хотя нельзя 
сказать, что некоторые при-
ходы не нарушали эти правила 
централизации и не старались 

Приход - это церковный 
округ населения, имеющий свой 
храм с причтом. Так определя-
ет термин «приход» Полный 
православный энциклопедиче-
ский словарь, изданный в Мо-
скве в 1898 году1. Т.е. основной 
отличительный признак прихо-
да – это обязательное наличие 
храма и причта в нем. Границы 
прихода могли не совпадать с 
границами села, так, в одном 
селе могло быть и два прихода 
и три, а городские приходы не 
обязательно совпадали с грани-
цами кварталов. В 1911 г. в Там-
бовской епархии насчитывалось 
1175 приходов.

Все заботы по открытию хра-
ма в приходе, его строительству, 
благоукрашению, содержанию 
причта, обеспечению храма 

Благочестивый крестьянин
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каждым богослужением соби-
рать деньги, обходя прихожан с 
«тарелкой» (специальный под-
нос), на который прихожане 
выкладывали свои посильные 
жертвы, это так называемый та-
релочный сбор.

В особых случаях, когда нуж-
но было привлечь дополнитель-
ные средства помимо тради-
ционных, церковный староста 
с согласия прихожан просил у 
епархиального начальства вы-
дать книгу для сбора средств в 
приделах губернии или же всей 
страны. Такая книга выдавалась 
человеку, который был упол-
номочен от прихода собирать 
деньги, на ней имелась специаль-
ная печать, и в книге сборщик 
обязан был записывать, сколь-
ко, от кого и где он собрал де-
нег. Иногда таких книг выдава-
лось несколько на один приход.

В период, когда приход начи-
нал строительство нового храма 
или перестройку старого, не-
редко прибегали к такой форме, 
как сдача в аренду на опреде-
ленный срок общественных зе-
мель, с тем, чтобы вырученные 
деньги шли на храм (этот спо-
соб стали применять после ре-
формы 1861 г.), а также подвор-
ное обложение всего мужского 
населения прихода.

В городских приходах име-
лись и иные формы получения 
средств на содержание храма: 
сдача в наем квартиры, при-
надлежащей приходу, или лав-
ки в аренду. Но большую долю 
доходов храма зачастую могли 
составить пожертвования бла-
готворителей. В их состав входи-
ли представители практически 
всех сословий России: от кре-
стьян до духовенства. Был слу-
чай, что в качестве благотворите-
ля выступил даже нищий. Этот 
случай произошел в с. Вячка 

Кирсановского уезда, где стран-
ник Хохлов в течение несколь-
ких лет собирал деньги в разных 
городах страны, которые потом 
пожертвовал на строительство 
храма в своем родном селе. Из 
духовенства наиболее заметны-
ми были пожертвования про-
тоиерея Г. Хитрова, на деньги 
которого построили храм в с. 
Хитрово Тамбовского уезда. 
Среди дворян выделялись свои-
ми пожертвованиями Нарыш-
кины: на их средства построены 
храмы в селах Глуховка Кирса-
новского уезда, Каменка Мор-
шанского уезда, Эммануиловка 
Шацкого уезда и еще несколько 
храмов. Но, пожалуй, самыми 
активными жертвователями 
на протяжении всего столетия 
оставались купцы. На их деньги 
построено большинство храмов 
в Моршанске, Козлове, Кирса-
нове и в самом Тамбове, строили 
они и в сельской местности, осо-
бенно в тех местах, откуда сами 
были родом. Наиболее извест-
ные церковные благотворители: 
в Тамбове –  Асеевы, Носовы, 
Аносовы, Ашурковы; в Козлове 
– Вороновы; в Моршанске –  

Михайловы, Платицыны; в Кир-
санове – Апоницкие, Зотовы, 
Сосульниковы. Жертвовали не 
обязательно деньгами: могли ку-
пить облачение для священнос-
лужителей, церковную утварь 
или подарить храму дом, лавку.

Все собираемые приходом 
средства не могли быть ис-
пользованы ни на какие другие 
нужды, кроме храмовых. Часть 
этих средств составляли так на-
зываемый церковный капитал, 
и воспользоваться им можно 
было чаще всего с разрешения 
Святейшего Синода. Но нужды 
прихода заключались не только 
в содержании самого храма, но 
и церковно-приходских школ, 
а также богаделен. Богадельни 
действовали при отдельных хра-
мах епархии, однако их было 
немного. Устройство подобных 
заведений становилось чаще 
всего уделом городских прихо-
дов, а со второй половины XIX в. 
подобного рода заведения стали 
прерогативой специально соз-
даваемых приходских братств. 
Крупные богадельни были при 
Козловском Крестовоздвижен-
ском братстве и Тамбовском 

Из истории епархии
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личались от крестьян: жили в 
таких же избах, что и крестья-
не, носили ту же одежду, пахали 
землю и содержали свое хозяй-
ство. Со второй половины XIX 
века бытовая сторона жизни ду-
ховенства стала резко отличать-
ся от крестьянского быта и все 
больше тяготеть к городскому. 
В селе священник относился к 
классу сельской интеллигенции, 
однако в большинстве случаев 
это не мешало пастырю оста-
ваться для крестьянина пер-
вым помощником, советчиком 
и другом. Долгое время на селе 
священник был для крестья-
нина и духовным отцом, и вра-
чом, и агрономом, и учителем 
его детей. Действительно, связь 
духовенства с народом была 
очень крепкая, и авторитет па-
стыря стоял высоко. Однако 
положение стало постепенно 
меняться к концу века, и осо-
бенно заметно это стало в на-
чале XX века. Одна из причин 
была и в том, что духовенство 
стало уже не только сословием, 
но и своеобразной кастой, ин-
тересы и нужды которой были 
часто далеки от нужд и интере-
сов крестьян. С другой стороны, 
общие тенденции размывания 
морально-нравственных основ 
русского общества вели к ох-
лаждению веры в среде самого 
русского народа, который стал 
предъявлять чрезмерные тре-
бования к своим пастырям, не 
желая признавать их духовный 
авторитет над собой. Ярче всего 
это проявилось в конфликтах по 
поводу материального обеспече-
ния духовенства: проблема, ко-
торая раньше никогда не стояла 
так остро, теперь дошла до того, 
что все тамбовское духовенство 
буквально вопияло о том, что 
необходимо вводить казенное 
жалование для причтов, чтобы 

Троицком, а Тамбовское Кре-
стовоздвиженское братство 
«специализировалось» на ор-
ганизации приюта для слепых 
детей. 

Организация приютов, бога-
делен, странноприимных домов 
– это форма социальной благо-
творительности, которая стала 
развиваться со второй полови-
ны века и не без активной про-
поведнической деятельности 
духовенства. До этого времени 
в среде прихожан существовал 
стереотип, что жертва исчерпы-
вается подаянием нищим на па-
перти. Но недостаточно просто 
раздать деньги нуждающимся – 
надо попытаться организовать 
жизнь их так, чтобы они пере-
стали быть нищими, а те, кто 
стар, болен и немощен, должны 
стать заботой всего прихода, а 
не отдельных его представите-
лей. В 80-х гг. XIX в. стали откры-
вать братства, которые и брали 
на себя обязательство заботить-
ся о беднейших членах прихода, 
причем не только путем распре-
деления материальной помощи, 
но и организации рабочих мест 
для них. 

В 90-х гг. XIX века в епархии 
стали организовывать церковно-
приходские попечительства – к 
1913 г. такие попечительства 
были почти в каждом приходе. 
Мера эта была полезной, но не 
всегда понятной прихожанам, 
поэтому большинство попечи-
тельств функционировало толь-
ко на бумаге, однако в период 
начавшейся 1-й мировой войны 
активность их возросла, и они 
занялись организацией помощи 
тем, у кого кормильцы были на 
фронте, а также сбором средств 
для помощи армии.

В первой четверти XIX века 
в некоторых приходах еще су-
ществовал обычай выборного 
духовенства, обычай этот был 
старый и достаточно распро-
страненный в предыдущее вре-
мя, однако в эту пору такой ме-
ханизм назначения священника 
в приход уже не поддерживался 
и не поощрялся епархиальным 
начальством. 

Отношения же прихожан и 
духовенства складывались по-
разному. В первой половине XIX 
века священник или диакон, а 
тем более причетники мало от-
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избавить священнослужителей 
от унизительной материальной 
зависимости от прихожан.

В городе ситуация складыва-
лась не лучше, хотя вопрос о ма-
териальном положении не стоял 
так остро, как в селе. Но духо-
венство все больше замечало, 
что образ жизни горожан чем 
дальше, тем меньше напомина-
ет образ жизни православного 
человека. В 1911 г. благочинный 
Моршанского городского окру-
га сетовал: «В среднем и низшем 
классах населения духовенство 
имеет нравственный авторитет. 
Образованное же общество и 
богачи далеко-далеко отстоят от 
духовенства».

Впрочем XIX век и начало XX 
века можно назвать в полной 
мере расцветом церковно-при-
ходской жизни. Почти в каж-
дом приходе епархии имелись 
свои чтимые иконы, а всего осо-
бочтимых и чудотворных икон 
по всей епархии было около 70. 
День празднования такой ико-
ны отмечался особенно торже-
ственным образом, так же как 
и престольный праздник. На бо-
гослужение собиралось огром-
ное количество народа со всего 
прихода, а иной раз и из других 
приходов. Обязательно такой 
праздник заканчивался крест-
ным ходом, но кроме таких 
крестных ходов существовало в 
епархии и несколько специаль-
но утвержденных. Надо сказать, 
наши предки к крестным ходам 
относились с особой любовью 
и усердием. Наличие крестных 
ходов свидетельствовало об 
укоренившихся христианских 
традициях и о местных особен-
ностях этих традиций, связан-
ных с почитанием той или иной 
святыни или воспоминанием 
о каком-либо важном церков-
ном событии. Самым продол-

жительным крестным ходом с 
1871 г. стал крестный ход с Ка-
занской Вышенской иконой Бо-
жией Матери. Икона покидала 
Вышенскую пустынь в марте и 
возвращалась лишь в октябре. За 
это время она посещала Шацк, 
Моршанск, Козлов, и 14 мая ее 
торжественно встречали в Там-
бове, где она пребывала до 25 
июня во всех храмах города поо-
чередно, затем ее также торже-
ственно провожали. Вышенский 
крестный ход был связан с па-
мятными для Шацка, Моршан-
ска и Тамбова событиями, ког-
да по молитвам к Богородице 
эти города были избавлены от 
холеры. Это был единственный 
общеепархиальный крестный 
ход. Подобного рода крестные 
ходы, в память избавления от 
холеры, существовали и местно-
го значения: в Елатьме в Фомино 
воскресенье совершался он из 
Соборного храма во Всехсвят-
скую кладбищенскую церковь; 
в Козлове общегородской крест-
ный ход – 29 октября вокруг 
города (в память избавления от 
холеры 1771 г.); в Липецке – во-
круг города 28 июля с иконой 
Божьей Матери «Страстная» (в 
память избавления от холеры в 
1831 г.); в Лебедяни – в 3-й день 
Петрова поста вокруг города в 
память избавления от бед и по-
жаров. Другие крестные ходы 
были связаны с местными свя-
тынями: с Тамбовской иконой 
Божией Матери в г. Тамбове (10 
апреля из всех храмов города в 
Богородицкий храм), в Каран-
деевке Кирсановского уезда на 
реку Ворону с Карандеевской 
иконой Божией Матери (в пер-
вую пятницу по Троице). Мож-
но предполагать, что во многих 
волостях существовали святые 
источники, куда также совер-
шались крестные ходы. Обычно 

эти источники располагались на 
границе нескольких приходов 
(так было в с. Салазгорье Тем-
никовского уезда), и туда при-
ходили в Преполовение или же 
во время молебна о дожде, когда 
обходили поля. Из наиболее из-
вестных таких крестных ходов 
можно выделить следующие: в  
с. Тюшевка Липецкого уезда в 
1-ю пятницу после Троицы на 
колодец в честь иконы Божи-
ей Матери «Живоносный Ис-
точник», в Кадоме 29 августа 
к источнику «Паника», в с. Ор-
жевка Кирсановского уезда 11 
мая к источнику святой велико-
мученицы Варвары, в с. Ракша 
Моршанского уезда 8 июля к 
святому источнику с Казанской 
иконой, в с. Раево Моршанско-
го уезда на святой источник с 
иконой святой мученицы Пара-
скевы, в Тамбове к Питиримов-
скому источнику в день памяти 
святителя Питирима 10 августа.

Кроме этих крестных ходов 
существовали еще те, которые 
были связаны с монастырями, 
что свидетельствовало о той 
важной роли, которую всегда 
играли монашеские обители в 
жизни тамбовских прихожан. 
Некоторые из этих крестных 
ходов были столь древние, что 
никто уже даже в XIX веке не 
мог сказать, когда, в связи с чем 
и почему они были учреждены. 
Таковые были три крестных 
хода в г. Козлове к Козловско-
му Троицкому монастырю из 
всех храмов города: на Трои-
цу, 15 августа (на Успение) и 
в 9-ю пятницу по Пасхе для 
благословения ржаных хлебов 
(местная традиция) и раздачи 
его бедным. В Шацке 21 мая 
– на место бывшего Сергиева 
монастыря в с. Малый Пролом, 
туда же приходили и крестные 
ходы из сел Большой Пролом 
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пом, что со второй половины 
XIX века было не таким ред-
ким явлением. Вообще, жизнь 
и крестьянина, и горожанина 
складывалась в соответствии с 
церковным календарем и изна-
чально была настроена на устро-
ение всего распорядка жизни на 
церковный лад.

Особым явлением приход-
ской жизни было местное под-
вижничество. Имена многих 
подвижников не сохранились, 
но доподлинно известно, что во 
многих крупных приходах был 
свой блаженный (Андрей Селез-
невский, Егорушка Кирсанов-
ский, Егорушка Шмаровский, 
Алексей Вановский и др.). Не-
редко рядом с селами селились 
какие-нибудь затворники, как 
это было в Лысых Горах в 80-х 
гг. XIX века. Во второй половине 
XIX века увеличилось количество 
так называемых «черничек». По-
явились небольшие женские об-
щины в Байловке, Карелях и др., 
которые на каком-то этапе сво-
его существования приобрели 
государственную регистрацию 
(как Мамонтовская Алексеев-
ская женская община). В любом 
приходе всегда была какая-либо 
группа особенно богомольных 
крестьян, которые посещали 
храм не только по праздникам, 
но в будние дни, причащались 
каждый пост и часто собирались 
на дому, чтобы послушать что-
либо «божественное» или по-
рассуждать о духовном. Вот что 
о подобного рода людях написал 
настоятель Казанского храма 
с. Туровка Козловского уезда в 
летописи храма: «Есть в прихо-
де подобие секты, т.н. «людей 
Божиих», хотя в данное время и 
нельзя выдавать существование 
ее как факт, а просто как слух, 
основанный на рассказах не-
которых из прихожан. Всего в 

и Агишево. Такой же обычай 
существовал и в с. Лесное Ко-
нобеево Шацкого уезда, где 8 
июля совершался крестный ход 
на место бывшего Казанского 
женского монастыря. А крест-
ный ход в понедельник Светлой 
седмицы вокруг Тамбовского 
Казанского монастыря был уч-
режден в 1760 г. епископом 
Пахомием (Симанским). После 
злодейского убийства импера-
тора Александра II в некоторых 
селах епархии были сооружены 
часовни в память об Императо-
ре и также учреждены крест-
ные ходы к ним из приходского 
храма (таковые были в с. Лес-
ное Конобеево Шацкого уезда,  
с. Никольская Кашма Моршан-
ского уезда, с. 1-е Пересыпкино 
Кирсановского уезда).

В 1912 г. появилась новая фор-
ма крестных ходов, так называ-
емые миссионерские крестные 
ходы. Такие крестные ходы про-
водились в Тамбовском, Кирса-
новском и частью Борисоглеб-
ском уездах. Организовывались 
они местным духовенством, и 
маршрут их специально про-
кладывался по сектантским се-
лам с целью оказать воздействие 

на сектантов и попытаться вер-
нуть их в лоно Церкви, а также 
оказать поддержку православ-
ному населению этих уездов. В 
1914 г. в связи с прославлением 
святителя Питирима планиро-
валось провести грандиозный 
крестный ход, когда колонны 
верующих из всех уездов губер-
нии должны были прибыть к 28 
июля в Тамбов, однако эта идея 
не была осуществлена из-за на-
чавшейся войны.

Мирное течение приходской 
жизни помимо праздников и 
крестных ходов немыслимо 
было без молебнов о дожде в 
годы засухи или каких-либо со-
бытий церковной жизни мест-
ного значения. Таковыми могли 
стать освящение новопостро-
енного храма или придела, за-
кладка нового храма. Обычно на 
такие торжества собирались не 
только прихожане данного при-
хода, но и близлежащих, а также 
все окрестное духовенство. К со-
бытиям можно отнести встречу 
икон, выписанных из святого 
места (чаще всего иконы за-
казывали на Афоне) кем-либо 
из прихожан, или посещение 
прихода Тамбовским еписко-
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приходе таких подозрительных 
людей не более 10… Говорят, что 
они поочередно ходят друг к 
другу в избы и проводят время 
преимущественно в праздники 
и накануне их в пении, чтении, 
душеспасительных беседах. В 
состав «людей Божиих» входят 
и женщины, которые называ-
ются «духовными сестрами». 
Каждый брат непременно име-
ет «духовную сестру», избира-
емую им «по духу», от которой 
у него нет тайн. Они по слову 
Христа «исповедуют друг другу 
свои согрешения». К богослу-
жению ходят обязательно каж-
дый воскресный и праздничный 
день, а их «вожак» (мой прихо-
жанин Семен Аристов Туров-
ский), даже и в будни ни одной 
не опускает. Молятся они исто-
во. Крестное знамение изобра-
жают на себе широко, разма-
шисто и при том так нажимают 
в местах прикосновения, что 
на последних образуется тем-
но-красный бугорчатый струп, 
который и отличает «людей Бо-
жиих» от простых смертных. 
Особенно заметны эти струпы 
на лбу, которым при земных по-
клонах они непременно с силой 
ударяются об пол и производят 
стук»2. Это явление, конечно, 
было отрицательным в жизни 
прихода.

В разных селах епархии всег-
да были какие-нибудь стран-
ники, которые шли через Там-
бовский край в Киев, Воронеж, 
Саров, Москву. Сами тамбовцы 
чрезвычайно любили всякого 
рода богомолья, в которые от-
правлялись обычно группами 
и пешком. Особым почетом в 
приходе пользовались те, кто 
бывал на Святой Земле и на 
Афоне, многие посещали Оп-
тину пустынь, Троице-Сергиеву 
Лавру, Воронеж (мощи святите-

ля Митрофана), Задонск, Киево-
Печерскую Лавру. Но не менее 
популярны были и внутриепар-
хиальные маршруты: в ближай-
ший монастырь, к святому ис-
точнику, в соседний приход к 
чудотворной иконе и т.д.

В последней трети XIX века во 
многих приходах епархии стали 
организовывать общества трез-
вости как одну из форм борьбы с 
пьянством. Нельзя сказать, что в 
этом направлении велась актив-
ная работа – это была больше 
инициатива правительства, чем 
потребность самих крестьян. 
Эти общества были не очень 
многочисленны, собирались 
лишь на свое открытие и пару 
раз в году на собрания и тор-
жественный акт. Как таковое 
трезвенническое движение не 
получило на Тамбовщине разви-
тия и часто было делом личной 
инициативы и усилий того или 
иного приходского священника.

Другое дело, церковно-при-
ходские школы. Особые школы 
при церквах появились в епар-
хии в 40-50 гг. XIX в., но тогда 
их было чуть больше 50 на всю 
епархию. Однако после 1886 г.,  
когда епархиальным началь-

ством было вменено в обязан-
ность духовенству открывать в 
своих приходах такие школы, 
это дело воистину стало все-
общим, так как народ в целом 
охотно откликнулся на призыв 
духовенства и всячески помогал 
в деле открытия и устроения 
школ. К 1913 г. их было уже око-
ло 1300.

В начале XX в. в обществе на-
зрел вопрос о значении и стату-
се прихода. Одни говорили, что 
приход надо сделать земской 
единицей вместо волости, дру-
гие говорили, что жизнь при-
хода протекает не в рамках 
церковных традиций, но все 
сходились в едином мнении, что 
приходскую жизнь надо как-то 
менять. Обсуждалась эта тема и 
в тамбовской церковной прессе, 
хотя подобные споры мало кос-
нулись жизни самих приходов 
– принципиально в них ничего 
не изменилось вплоть до рево-
люции 1917 г.

Олег Лёвин 
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Только один апостол Иоанн 
молчаливо присутствовал при 
крестных страданиях и смер-
ти Христа Спасителя. Мож-
но предполагать, что именно 
здесь, у подножия Креста, свя-
той апостол Иоанн глубоко 
осознал учение Христа, проник 
в глубочайшие тайны вопло-
щения Сына Божия и, присут-
ствуя при ужаснейших страда-
ниях невинного Богочеловека, 
проникся особой любовью к 
Нему и к возвещенному Им 
учению.

Зная об этой любви к Нему 
ученика и сам любя его, Спаси-
тель, обращаясь к Пречистой 
Своей Матери, сказал: «Жена, 
это сын Твой» и ученику: «Это 
Матерь твоя» (Ин. 19, 26-27), 
и, таким образом, в лице свято-
го апостола Иоанна усыновил 
Божией Матери весь род че-
ловеческий. Любовь апостола 
Иоанна помогла ему скорее 
других апостолов поверить 
воскресению Господа и за-
тем узнать Его при явлении на 
море Тивериадском. «Господь 
есть» (Ин. 21, 7) — тихо сказал 
он апостолу Петру при явле-
нии Воскресшего Христа.

Любовь к Господу сказыва-
ется и во всех писаниях апо-
стола Иоанна: любовь – ос-
новной предмет его посланий. 
«Возлюбленные, любите друг 
друга» - вот его постоянное  
наставление.

Говоря о христианской люб-
ви, апостол Иоанн указывает и 
ее причину, которую он видит 
в любви Божией, проявившей-
ся и в творении, и в промышле-
нии, и особенно в искуплении. 
«Любовь от Бога есть, - поучает 

Сегодня Святая Православ-
ная Церковь торжественно 
празднует память святого апо-
стола и евангелиста Иоанна 
Богослова, ибо в его лице она 
имеет любимого ученика Хри-
стова, великого апостола люб-
ви, столпа Церкви, новозавет-
ного пророка, предсказавшего 
Церкви ее будущую судьбу.

Но откуда же, дорогие бра-
тия и сестры, у святого Иоан-
на Богослова такие высокие 
духовные дарования? Откуда у 
него та высота любви, которая 
помогла ему понять христи-
анскую религию как религию 
любви, а Самого Бога как Бога 
Любви? Откуда у него та высо-
та любви, которая открыла ему 
высочайшие богословские ис-
тины?

На это можно ответить, 
только рассмотрев хотя бы 
главные моменты его жизни. 
Святой Иоанн Богослов был 
самым юным из всех учеников 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, учеником, «которого лю-
бил Иисус» (Ин. 21; 7, 20). Со 
своей стороны апостол Иоанн 
отвечал на любовь своего Бо-
жественного Учителя самой 
крепкой и нежной любовью. 
Эта любовь ученика к своему 
Учителю особенно проявилась 
в часы великих испытаний, вы-
павших на долю святых апо-
столов, а именно: с момента 
взятия Христа Спасителя под 
стражу в саду Гефсиманском и 
до распятия Его на Голгофе.

В эти тягчайшие минуты 
земной жизни Иисуса Христа 
все оставили его и даже апо-
стол Петр, который всегда го-
рел верою и любовью к Нему. 

нас святой апостол Иоанн, - и 
всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога. Кто не лю-
бит, тот не познал Бога, потому 
что Бог есть любовь» (I Ин. 4, 
7-8). Открывая нам величай-
шую христианскую истину, 
что «Бог есть Любовь», апостол 
Иоанн показывает и путь к 
пребыванию с Богом. Он гово-
рит: «Пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(I Ин. 4, 16).

На такую высоту жертвен-
ной любви святой апостол 
Иоанн Богослов был поднят 
милостию Божией. С этой вы-
соты ему открылась другая 
высота — высота духовного 
тайнозрения и богословия: он 
открыл нам тайну о лице Ии-
суса Христа как о Божествен-
ном Слове, о Его предвечном 
бытии, о единстве Его со От-
цем, о соединении в Нем Бо-
жества и человечества.

Он поистине есть «сын Гро-
мов», как назвал его Сам Спа-
ситель. Подобно небесному 
грому раздаются его слова: 
«В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово было 
Бог»(Ин. 1, 1).

С любовью и высотой духов-
ного тайнозрения у апостола 
Иоанна соединяется особая 
чистота, целостность и цело-
мудрие натуры. Ничего из про-
шлой жизни не терзало его 
сердце, как это было, напри-
мер, у апостолов Петра и Пав-
ла при воспоминании первым 
своего отречения, а вторым — 
дохристианского образа жизни.

Апостол Иоанн был призван 
на апостольское служение в те 
дни, когда его чистая, целому-

Проповедь в день памяти
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
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дренная душа вся была объята 
пламенем веры в явившегося 
Мессию и любовию к Нему, 
а духовная жизнь, пробудив-
шаяся в юности, отличается 
особой целостью, беззаветно-
стью и силой. Об этом свиде-
тельствует сам апостол Иоанн, 
когда выделял среди читателей 
своих юношей, говоря им: «Я 
написал вам, юноши, потому 
что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили 
лукавого» (I Ин. 2, 14).

Дорогие братия и сестры! 
Если бы нам хотя бы в малой 
части приобрести ту любовь, 
которой так отличался святой 
апостол Иоанн! Если бы нам, 
хотя бы в небольшой степени, 
усвоить тот дар богословия, 
который так был свойственен 
апостолу Иоанну Богослову.

Но где же, спрашивается, 
искать эту любовь? Как по-
стигнуть тайны богословия? 
Очевидно, любовь следует ис-
кать там, где нашел ее апостол 
Иоанн, – у сердца Самого Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Только там можно приобре-
сти этот величайший дар.

Возлюбим же, дорогие бра-
тия и сестры, любовь, ибо она 
является основой не только 
нашей временной жизни, но 
и будущей. Отведем ей самое 
главное место в нашем серд-
це, ибо она является одной 
из величайших христианских 
добродетелей, без которой 
ни один человек не может 
наследовать жизнь вечную. 
«Мы знаем, – говорит апо-
стол Иоанн, – что мы переш-
ли из смерти в жизнь, пото-
му что любим братьев» (I Ин. 
3, 14). Отсутствие же люб-
ви — вражда — есть смерть: 
«Не любящий брата пребы-
вает в смерти» (I Ин. 3, 14).

В любви существо и самой 

Божественной жизни, вну-
тренняя Самого Божества, и 
постигнуть эти сокровенные 
тайны Божественной жизни 
возможно, но только пребывая 
в любви. Помолимся же свято-
му, славному и всехвальному 
апостолу и евангелисту Иоан-
ну Богослову, чтобы он помог 
нам стяжать эту высочайшую 
из христианских добродетелей 
— любовь.

Богослове, девственниче, уче-
ниче, возлюбленниче Спасов, 
молитвами твоими нас спа-
сай от всякого вреда, и всели 
в наши сердца истинную лю-
бовь. Яко твое есмь мы стадо, 
во веки веков. Аминь.

Протоиерей Николай Иванович 
Яблочкин 

г. Рассказово



не хвалится сильный силою сво-
ею, да не хвалится богатый бо-
гатством своим» (Иер. IX, 23; I 
Царств II, 10).

Но в чем же истинная слава, и 
чем человек может быть велик? 
Господь говорит чрез пророка 
Иеремию: «хвалящийся хвались 
тем, что разумеет и знает Меня» 
(Иер. IX, 24). В этом высота че-
ловека, в этом слава и величие 
его: знать истинно великое, по-
любить Его и искать славы у Го-
спода славы. Апостол говорит: 
«хвалящийся, хвались Господом» 
— тем, что Христос «сделался для 
нас премудростию от Бога, пра-
ведностию и освящением, и ис-
куплением» (1 Кор. I, 30-31). Со-
вершенная и истинная похвала о 
Боге состоит в том, что человек 
не превозносится своею правед-
ностию, но знает, что он нужда-
ется в праведности истинной и 
получает оправдание чрез веру во 
Христа. Апостол Павел хвалится 
тем, что презрел собственную 
свою праведность и ищет пра-
ведности в Христе, ищет «пра-
ведность от Бога по вере, чтобы 
познать Его, и силу воскресения 
Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его, чтобы 
достигнуть воскресения мерт-
вых» (Флп. III, 9 — 11).

Здесь падает всякая высо-
та гордыни. Ничего не остается 
для высокомерия тебе, человек, 
если твоя слава и надежда в том, 
чтобы умертвить все свое и ис-
кать будущей жизни во Христе. 
У Него мы имеем уже начатки 
этой жизни, достигая того, что 
всецело живем благодатию и 
даром Божиим. «Бог произво-
дит в нас и хотение, и действие 
по Своему благоволению» (Флп. 
II, 13). Бог Духом Своим откры-
вает Свою премудрость, предна-

Смиренномудрие
(По творениям святителя Василия Великого)

всем без нужды дорогой и ро-
скошный стол; не только тем, что 
создают громады домов, испещ-
ряя их украшениями; не только 
тем, что имеют большой штат 
подобострастных слуг и бесчис-
ленную толпу льстецов. Источ-
ником надменности и превозно-
шения бывает для человека и его 
положение в обществе, не зави-
сящее от богатства. Люди неред-
ко величаются приобретенным 
ими в обществе значением, или 
влиянием, или известностью и, 
поставляя себя выше остально-
го человечества, думают о себе, 
что сидят чуть ли не на облаках, 
а тех, которые не достигли тако-
го, как они, положения, считают 
своим подножием, превозносят-
ся пред ними. Но слава людская 
не более устойчива, чем снови-
дение; по мановению толпы она 
возникает и по ее же мановению 
быстро исчезает без следа.

Человек гордится иногда так-
же силой и красотою. И не поду-
мает, что «всякая плоть — трава, 
и вся красота ее, как цвет по-
левой; засыхает трава, увядает 
цвет» (Ис. XL, 6-7). Неустрани-
мое время приведет с собою не-
дуги и быстро источит и силу, и 
красоту.

Гораздо важнее и прочнее бо-
гатства, и силы, и красоты му-
дрость и благоразумие. Но и они 
ведут к суетному превозноше-
нию и не приносят величия ис-
тинного; потому что и мудрость, 
и благоразумие ничего не стоят, 
когда человек не обладает прему-
дростью от Бога. Благоразумный 
человек не будет превозноситься 
своею мудростью и кажущимся 
величием, а последует настав-
лению блаженной Анны и про-
рока Иеремии: «да не хвалится 
мудрый мудростью своею, да 

О, если бы человек пребыл в 
славе пред Богом и имел вели-
чие не призрачное, но истинное, 
— возвышенный силою Божией, 
просветляемый Божиею прему-
дростью, в радости вечной жизни 
и ее благ! Но так как человек из-
менил стремлению к Божествен-
ной славе, пожелал большего и 
поспешил к тому, чего не мог по-
лучить, то потерял и то, что мог 
иметь. И с тех пор для него един-
ственное спасение, врачевство от 
недуга и средство возвратиться 
к прежнему блаженному состо-
янию есть скромность, то есть, 
чтобы не гнаться за призрачною 
и обманчивою славой, поискать 
истинной славы у Бога. Таким 
только образом исправит чело-
век свое прегрешение; только 
так уврачует недуг; таким только 
способом возвратится к священ-
ной заповеди, которую оставил.

Диавол, совративший перво-
го человека призраком ложной 
славы, не перестает и ныне воз-
буждать людей теми же приман-
ками и изобретает с этой целью 
тысячи козней. Вот он предста-
вит человеку важным, если на-
коплено много денег, и человек 
начинает величаться этим и за-
ботиться о приобретении богат-
ства, думая, что богатство ведет 
к славе. Но богатство ничуть не 
ведет к славе и только создает 
опасность; потому что приобре-
тение денег есть начало любостя-
жания, а обладание богатством 
ослепляет, надмевает и произ-
водит в душе болезнь, подобную 
опухоли в теле.

Не от одного богатства рожда-
ется в человеке превозношение. 
Люди превозносятся не только 
тем, что носят одежду, приоб-
ретаемую за дорогую цену; не 
только тем, что устраивают со-
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значенную к славе нашей (I Кор. 
II, 7). Бог дает силу в трудах; «я 
более всех их потрудился, – го-
ворит апостол Павел, — не я, 
впрочем, а благодать Божия, ко-
торая со мною» (I Кор. XV, 10). 
Бог избавляет и от опасностей, 
сверх всякого человеческого 
ожидания. Сказано апостолом: 
«сами в себе имели приговор 
к смерти, для того, чтобы на-
деяться не на самих себя, но на 
Бога, воскрешающаго мертвых, 
Который и избавит нас от столь 
близкой смерти, и избавляет, и 
на Которого надеемся, что и еще 
избавит» (2 Кор. I, 9 - 10).

Итак, подумай, можешь ли 
превозноситься благами, кото-
рыми по милости Божией обла-
даешь? Ведь не ты их произвел. 
Вместо превозношения себя, 
исповедай благодарность Пода-
телю благ. «Что ты имеешь, чего 
бы не получил» (1 Кор. IV, 7)? 
Не сам ты познал Бога благода-
ря своей праведности, но Бог со-
общил тебе познание о Себе по 
благости (Гал. IV, 9). Не ты при-
общился Христу чрез доброде-
тель, но Христос приобщил тебя 
Себе Своим пришествием (Флп. 
III, 12). «Не вы Меня избрали, 
– говорит Господь, – а Я вас из-
брал» (Ин. XV, 16).

Но ты высоко думаешь о себе 
потому, что другие оказывают 
тебе преимущественное по-
чтение. Уразумей же, наконец, 
кто ты: ты — Адам, изгнанный 
из рая; ты — Саул, оставленный 
Духом Божиим; ты — Израиль, 
отсеченный от святого корня. 
Сказано: «ты держишься верою, 
— не гордись» (Рим. XI, 20). За 
милостью следует суд, и Судия 
исследует, как воспользовался 
ты тем, что дано тебе по мило-
сти. Быть может, впрочем, ты 
не понимаешь того, что сподо-
бился милости, и в избытке бес-
чувствия милость обращаешь в 

собственную свою заслугу. Но ты, 
конечно, не более имеешь заслу-
ги, чем святой апостол Петр. Ведь 
любовью к Господу не сможешь 
превзойти того, кто так сильно 
любил Господа, что желал и уме-
реть за Него. И что же? Так как 
он думал о себе высокомудренно, 
сказавши: «если и все соблазнят-
ся о Тебе, я никогда не соблаз-
нюсь» (Мтф. XXVI, 33); то и был 
предан человеческому страху, и 
пал до отречения.

Его падение научило его не 
полагаться слишком на себя. 
Опытом собственной немощи 
он научился щадить немощных. 
Когда-то, утопая в море, он был 
поддержан десницею Христо-
вою; теперь, в бури соблазна, 
подвергшись опасности погиб-
нуть от недостатка веры, так-
же охранен был силою Христа. 
Господь и предсказал ему, что 
случится с ним: «Симон! Симон! 
Се, сатана просил, чтобы сеять 
вас, как пшеницу. Но Я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера 
твоя; и ты некогда, обратившись, 
утверди братьев твоих» (Лк. XXII, 
31—32).

Апостол Петр не напрасно по-
лучил помощь, потому что был 
вразумлен оставить высокоме-
рие и щадить немощных. А фа-
рисей, полный нетерпимости и 
гордыни, только смело полагав-
шийся на себя и злословивший 
мытаря пред Богом, лишился 
похвалы за праведность, потому 
что был упорен в своей горды-
не. Между тем, мытарь «пошел 
оправданным в дом свой» (Лк. 
XVIII, 14). Потому что прославил 
Всесвятого Бога и по сознанию 
своего недостоинства не смел 
смотреть вверх, но просил одно-
го помилования, уничижая себя 
и в наружном виде, и биением 
в перси, и тем, что не искал ни-
чего иного, кроме помилования. 
Не забывай этого примера. Воз-

гордившийся утратил правед-
ность, смело полагавшийся на 
себя потерял награду; уничижен 
пред смиренным грешником 
возвеличивший себя пред ним 
и не дождавшийся суда Божия, 
но сам произнесший о себе суд. 
Поэтому никогда не превоз-
носись, даже и пред великими 
грешниками. Смиренномудрие 
часто делает чистым и великого 
грешника. Не оправдывай себя 
больше, чем другого, чтобы, буду-
чи оправданным по собственно-
му приговору, быть осужденным 
по приговору Божию. «Я сам не 
сужу о себе, – говорит апостол 
Павел, – ибо хотя я ничего не 
знаю за собою, но тем не оправ-
дываюсь; судья же мне Господь» 
(1 Кор. IV, 3-4).

Если замечаешь, что тобою 
сделано нечто доброе, благода-
ри Бога и не превозносись пред 
ближним. Сказано: «каждый да 
испытывает свое дело, и тогда бу-
дет иметь похвалу только в себе, 
а не в другом» (Гал. VI, 4).

Ибо какую пользу ближне-
му ты сделал тем, что исповедал 
веру, или претерпел гонение за 
имя Христово, или терпеливо 
нес труды поста? Не другому от 
этого польза, а тебе. Помни спра-
ведливое замечание: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает 
благодать» (1 Пет. V, 5; Притч. 
III, 34). Не забывай изречения 
Господня: «всякий, возвышаю-
щий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится» 
(Лк. XIV, 11). Не будь неспра-
ведливым судьею самого себя, 
испытывай себя без послабы и, 
если заметишь, что есть в тебе 
нечто доброе, не выставляй это-
го на вид, падений намеренно не 
забывай, не величайся заслугою, 
какую сделал сейчас, не извиняй 
себя в том, что делал худого ра-
нее. Когда настоящее дает тебе 
повод к надменности, приводи 
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не ожидая обличения от других, 
будь подобен Иову, который не 
скрывал проступков своих (Иов. 
XXXI, 34). Не будь суров в вы-
говорах, не обличай поспешно 
и в раздражении, не осуждай за 
маловажное, как будто ты стро-
гий праведник. Впадших в грех 
поднимай, исправляй их духов-
но, как дает совет апостол, «на-
блюдая каждый за собою, чтобы 
не быть искушенным» (Гал. VI, 
1). Прилагай старание, чтобы не 
быть прославляемым от людей, 
если только помнишь, что Хри-
стос называет ущербом награды, 
получаемые не от Бога, наме-
ренное выказывание себя пред 
людьми и делание добра с тою 
целью, чтоб видели это люди. 
Ибо сказано о таких: «они уже 
получают награду свою» (Мтф. 
VI, 2). Поэтому не делай себе 
вреда, стремясь быть на виду у 
людей. Бог все видит. Ищи славы 
пред Богом, и Он подаст славную 
награду. Если ты удостоен пер-
венства, люди оказывают тебе 
внимание и прославляют тебя: 
будь равен подчиненным, как 
сказано, «не господствуя над на-
следием Божиим» (1 Пет. V, 3). 
Кто хочет быть первым, тому 
Господь повелел быть всем ра-
бом (Мк. X, 44). Кратко сказать: 
полюби смиренномудрие, и оно 
прославит тебя. Будешь восхо-
дить к истинной славе, к славе у 
ангелов, к славе пред Богом. Хри-
стос признает тебя пред ангела-
ми учеником Своим и прославит 
тебя, если будешь подражать Его 
смиренномудрию. Ибо Он гово-
рит: «научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем; и най-
дете покой душам вашим» (Мф. 
XI, 29). Ему слава и держава во 
веки веков! 
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это, во-первых, блаженные уче-
ники, которые в нищете и наготе 
обходят вселенную, не в мудро-
сти слова, не в сопровождении 
толпы, но одни, странствующие, 
одинокие, проходят сушу и море, 
бичуемые, побиваемые камня-
ми, гонимые, наконец умерщ-
вляемые. Вот Божественные для 
нас уроки! Станем же подражать 
им, чтобы из смиренномудрия 
возсияла для нас вечная слава, — 
этот совершенный и истинный 
дар Христов.

Достигнуть смиренномудрия 
можем тогда, если будем обра-
щать внимание и на мелочи и 
ничем не станем пренебрегать, 
как будто мелочь не может при-
чинять нам вред. Душа уподо-
бляется своим занятиям. Что она 
делает, в то самое и отпечатле-
вается, от того и принимает на 
себя вид. Пусть же будет у тебя 
и наружный вид, и одежда, и по-
ходка, и седалище, и пища, и по-
стель, и дом, и вся домашняя об-
становка доведены до того, чтобы 
в них не было излишеств, речь, и 
песня, и обращение с ближним 
пусть будут направлены более 
к скромности, чем к гордыне. 
Пусть у тебя не будет излиш-
них прикрас в слове, чрезмерно-
го сладкогласия в пении, речей 
горделивых и высокомерных, 
во всем отсекай увлечение. Будь 
услужлив в отношении к другу, 
кроток со слугою, непамятозло-
бив к дерзким, человеколюбив к 
смиренным, утешай несчастных, 
посещай болящих, отнюдь нико-
го не презирай, будь приветлив 
при встрече, вежлив в ответе, ко 
всем благожелателен, доступен, 
не пускайся в похвалы себе са-
мому, не вынуждай и других го-
ворить о тебе, не принимай не-
заслуженной похвалы, сколько 
можешь скрывай свои достоин-
ства, а в грехах сам себя обличай, 

себе на память прежнее, — и из-
бавишься от неразумного киче-
ния. И если увидишь ближнего 
во грехе, не на это одно смотри, 
но размысли, что вообще сделал 
он или делает хорошего, — и не-
редко найдешь после такого раз-
мышления, что он лучше тебя. 
И Бог судит человека не за один 
какой-либо поступок. «Я знаю, –  
говорит Он, – деяния их и мыс-
ли их» (Ис. LХVІ, 18).

Будем же всегда ограждать 
себя от гордыни, смиряя себя, 
чтобы возвыситься, подражая 
Господу, нисшедшему с неба до 
крайнего уничижения и из уни-
чижения вознесшегося на подо-
бающую высоту. В Господе все 
научает смиренномудрию. Ког-
да Он был младенцем, Он был в 
вертепе, и не на ложе, а в яслях; в 
доме плотника и бедной Матери 
повинуется Матери и обручен-
ному с Нею; учится выслушивать 
то, в чем не нуждался, спрашива-
ет и в вопросах Своих удивляет 
мудростью, принимает возложе-
ние руки от Иоанна, и Владыка 
крещается от раба, не проти-
вится никому из восстающих на 
Него и не приводить против них 
в действие той неизреченной 
власти, которую имел, но усту-
пает им, как бы сильнейшим, 
и предержащей власти отдает 
принадлежащее ей подчинение; 
предстоит первосвященникам 
в виде подсудимого, приводит-
ся к игемону, приемлет на Себя 
осуждение; в молчании терпит 
клеветы, когда мог бы обличать 
клеветников; терпит оплевания 
от рабов и слуг, предается смер-
ти, и смерти самой позорной у 
людей. Так прошел Он всю че-
ловеческую жизнь, от начала и 
до конца, и после такого сми-
ренномудрия являет напоследок 
славу, прославляя с Собою и тех, 
которые с Ним обесславлены. И 
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