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В праздничных мероприяти-
ях и богослужениях, проходив-
ших на территории Троице-
Сергиевой Лавры и в местах, 
исторически связанных с жи-
тием преподобного Сергия, в 
числе многочисленных гостей 
принимала участие делегация 
от Тамбовской епархии во гла-
ве с митрополитом Тамбов-
ским и Рассказовским Феодо-
сием. Паломническую группу 
окормлял клирик Петропав-
ловского храма города Тамбова 
священник Димитрий Рожнов.

700-летие со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, игумена Земли Русской

Самым значимым и ярким событием 2014 года в Русской 
Православной Церкви стало празднование 700-летия 
со дня рождения великого подвижника благочестия, све-
тильника веры — преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского, чудотворца. Официальное открытие торжеств 
состоялось 26 января 2014 года, в первый день работы 
XXII Международных Рождественских образовательных 
чтений. Все дальнейшие мероприятия и форумы были так-
же посвящены памяти преподобного. Центральным со-
бытием юбилейного года явились торжества 17-18 июля в 
городе Сергиевом Посаде, которые возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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15 июля перед отбытием 
паломнической группы в город 
Сергиев Посад в домовом хра-
ме в честь святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия 
Тамбовской духовной семина-
рии состоялся молебен. Бого-
служение совершил первый 
проректор высшей духовной 
школы протоиерей Владимир 
Сергунин в сослужении пре-
подавателей семинарии свя-
щенника Димитрия Рожнова 
и священника Михаила Зам-
кивского.

В этот же день, 15 июля, 
в городе Сергиевом Посаде 
тамбовские паломники были 
встречены волонтерами на 
Благовещенском поле и разме-
щены в палаточном лагере.

16 июля, посетив Троице-
Сергиеву Лавру и поклонив-
шись мощам преподобного 
Сергия, тамбовчане отправи-
лись в город Хотьково.  Помо-
лившись за торжественным 
молебном в Покровском мо-
настыре, где пребывают мощи 
преподобных родителей Сер-
гия Радонежского – Кирилла 
и Марии, паломники приняли 
участие в крестном ходе. Бого-
служение возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. По данным 
пресс-службы Патриархии, в 
крестном ходе приняли уча-
стие 60 иерархов, более 400 
священнослужителей, а также 
монашествующие и паломни-
ки из разных регионов России.

Главными святынями крест-
ного хода были икона с моща-
ми преподобного Сергия Радо-
нежского и икона с мощами 
преподобных Кирилла и Ма-
рии. Общий маршрут шествия 
составил чуть более 15 киломе-
тров. По прибытии крестного 
хода на Благовещенское поле 

Из жизни митрополии
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Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил 
молебное пение, на котором 
все верующие вознесли со-
борную молитву преподобно-
му Сергию, игумену Радонеж-
скому.

17 июля, помолившись за 
Божественной литургией на 
Благовещенском поле, группа 
тамбовских паломников вме-
сте с остальными жителями 
палаточного лагеря ожидала 
встречи со Святейшим Па-
триархом Кириллом. По при-
бытии Его Святейшества в 
лагерь волонтёры провели на 
пропускном пункте торже-
ственную регистрацию Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
и преподнесли ему форму 
организатора, карту палом-
ника и пропуск, после чего 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви побеседовал 
с волонтерами и с участника-
ми торжественных меропри-
ятий, преподав всем общее 
благословение.

По окончании молебна с 
акафистом преподобному 
Сергию группа тамбовских 
паломников отбыла в город 
Тамбов.

Вечером 17 июля, в ка-
нун дня памяти преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
в Троицком соборе Троице-
Сергиевой Лавры Его Свя-
тейшество возглавил малую 
вечерню с акафистом препо-
добному Сергию Радонеж-
скому. В сонме архипастырей 
Русской Православной Церк-
ви Святейшему Патриарху 
Кириллу сослужил митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

Всенощное бдение было со-
вершено Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси 
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Кириллом на Соборной пло-
щади Троице-Сергиевой Лав-
ры. За богослужением в чис-
ле собора архиереев Русской 
Православной Церкви молил-
ся Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий.

18 июля, в праздник об-
ретения честных мощей 
преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского (1422), 
который стал в нынешнем 
году кульминацией торжеств, 
посвященных 700-летию ве-
ликого русского подвижника, 
на Соборной площади оби-
тели состоялась Божествен-
ная литургия, совершенная 
Предстоятелем Русской Пра-
вославной Церкви. В богослу-
жении приняли участие 177 
архиереев и собор духовен-
ства Русской Православной 
Церкви, а также гости из раз-
ных частей света. Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий в сонме иерархов 
Русской Православной Церк-
ви и Поместных Православ-
ных Церквей сослужил Свя-
тейшему Владыке.

Завершились торжества 
в Сергиевом Посаде празд-
ничным концертом на Крас-
ногорской площади города. 
Собравшихся на площади 
гостей и паломников привет-
ствовали Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл и Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин. 
В рамках праздничных меро-
приятий в Патриарших по-
коях Лавры прошла встреча 
главы Российского государ-
ства с постоянными членами 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви и гла-
вами делегаций Поместных 
Православных Церквей.

Диакон Константин Полозов



Знакомство делегации с 
Тамбовской землёй началось 
с посещения Михаило-Ар-
хангельского храма посёлка 
Мордово Тамбовской области. 
Михаило-Архангельский храм 
является одной из жемчужин 
церковного каменного зодче-
ства на Тамбовщине и изве-
стен редчайшим в России фар-
форовым иконостасом.

По прибытии в Спасо-Пре-

ображенский кафедральный 
собор города Тамбова, осно-
ванный святителем Питири-
мом, был совершен молебен. 
Богослужение возглавил Вы-
сокопреосвященнейший вла-
дыка Иларион в сослужении 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия, ду-
ховенства Тамбовской епар-
хии и священнослужителей 
американских приходов. На 

богослужении присутствовал 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
С.А. Чеботарёв.

По окончании молебна Вы-
сокопреосвященнейший вла-
дыка Феодосий обратился 
к митрополиту Илариону и 
группе паломников с привет-
ственным словом, поблагода-
рив их за посещение святой 
Тамбовской земли в числе дру-
гих святых мест России. Там-
бовская епархия стала вось-
мой по счёту в паломническом 
маршруте американской деле-
гации.

Митрополит Феодосий рас-
сказал гостям о святителе 
Питириме Тамбовском, стро-
ительстве Спасо-Преображен-

5 августа, в преддверии празднования 100-летия со дня 
прославления в лике святых святителя Питирима, Тамбов-
ского чудотворца, митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион – Первоиерарх Русской Право-
славной Церкви Заграницей – с группой паломников из 
США, Новой Зеландии и Австралии посетил Тамбовскую 
митрополию. 

Визит митрополита Восточно-Американского и 
Нью-Йоркского Илариона в Тамбовскую  
митрополию
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ского кафедрального собора и 
участии в нём епископа Пи-
тирима, а также о дальней-
шей истории собора, первом 
и втором обретении мощей 
покровителя и молитвенника 
Тамбовского края, подготов-
ке к празднованию 100-летия 
со дня прославления святите-
ля Питирима в лике святых и 
визиту Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла.

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий отме-
тил, что с каждым годом имя 
святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского, чудотвор-
ца, становится известным всё 
большему числу православных 
людей далеко за пределами 
Тамбовской митрополии. Свя-
тителя Питирима почитают 
и в приходах Русской Право-
славной Церкви Заграницей, 
о чём свидетельствует насто-
ящий визит группы паломни-
ков на Тамбовскую землю. В 
год празднования юбилея со 
дня канонизации святителя 
Питирима Тамбовского Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий передал 
Первоиерарху Русской Право-
славной Церкви Заграницей 
икону святителя Питирима с 
частицей мощей.

В ответном слове Высоко-
преосвященнейший митро-
полит Иларион поблагодарил 
митрополита Феодосия за дар 
и тёплый приём на Тамбов-
ской земле, рассказав о преды-
стории паломничества в Там-
бовскую митрополию.

— Когда мы узнали о пред-
стоящем праздновании 
100-летия со дня прославле-
ния святителя Питирима и 
готовились к паломничеству 
по святым местам России, — 

рассказал митрополит Ила-
рион, — нам сразу захотелось 
посетить святую многостра-
дальную Тамбовскую землю, 
на которой подвизался свя-
титель Питирим, принял 
сан иеромонаха преподобный 
Серафим, где много потруди-
лись и другие угодники Божии.

Высокопреосвященнейший 
владыка Иларион поздравил 

митрополита Феодосия, ду-
ховенство митрополии и всю 
богоспасаемую паству с пред-
стоящими торжествами и ви-
зитом Святейшего Патриарха 
и пожелал помощи Божией в 
делах, укрепления в вере, люб-
ви и благочестии.

Первоиерарх Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей 
также рассказал о жизни вве-

В храме в честь Архангела Михаила р.п. Мордово
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ренной ему паствы, о том, как 
православная вера укрепляет-
ся во всей Вселенской Церкви 
и на приходах его епархий.

После слов приветствия 
Высокопреосвященнейший 

владыка Иларион благосло-
вил прихожан кафедрального 
собора и тамбовских храмов, 
пришедших на богослуже-
ние в Спасо-Преображен-
ский кафедральный собор, и, 

поднявшись с митрополитом 
Феодосием и паломнической 
группой на второй этаж собо-
ра, познакомился с ходом ре-
ставрационных работ верхнего 
храма, а также осмотрел тер-
риторию Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора и 
храмово-архитектурный ан-
самбль на Соборной площади 
с воссозданной колокольней. 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий поде-
лился с гостями ближайшими 
планами реконструкции всей 
Соборной площади, рассказал 
о строительстве памятника 
святителю Питириму и Там-
бовским святым.

Далее делегация из Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора отправилась по 
другим святым местам города 
Тамбова. Гости познакомились 
со святынями города, побывав 
в Вознесенском женском мо-

Из жизни Церкви
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настыре, первой игуменией 
которого была сестра святите-
ля Питирима – монахиня Ека-
терина, а также в Казанском 
мужском монастыре и По-
кровском соборе, связанными 
с именами преподобного Се-
рафима Саровского и святите-
ля Луки, архиепископа Крым-
ского и Симферопольского.

В одном из храмов Казанской 
обители в 1793 году преподоб-
ный Серафим Саровский был 
рукоположен Преосвящен-
ным Феофилом, епископом 
Тамбовским, во иеромонахи. 
Нижний храм Покровского 
собора освящён в честь препо-
добного Серафима Саровского 
святителем Лукой, который с 
1944 по 1946 год пребывал на 
Тамбовской кафедре и совер-
шал богослужения в Покров-
ском соборе, являвшимся на то 
время кафедральным и един-

ственным действующим хра-
мом в Тамбове. По попечению 
архиепископа Луки был устро-
ен иконостас для нижнего хра-
ма. Он сохранился и в наше 
время и вместе с Покровским 
собором, воссозданным труда-
ми святителя, является одним 
из главных свидетельств духов-
ного наследия архиепископа 
Луки в Тамбове.

При посещении тамбовских 
монастырей Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Ила-
рион провёл беседу с насельни-
ками обителей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики со-
бора.

На богослужение митро-
полит Феодосий доставил 
ковчежец с частицей мо-
щей преподобного.

За Литургией владыка 
вознес молитву о даровании 
мира Украине, а на заупо-
койной ектении были огла-
шены прошения об упокое-
нии душ воинов, погибших 
в Первой мировой войне.

По окончании богослу-
жения Его Высокопре-
освященство поздравил 
прихожан с престольным 
праздником и сказал про-
поведь о стяжании Духа 
Божия, приведя в пример 
житие преподобного.

Диакон Константин Полозов

День памяти преподобного Серафима Саровского

День памяти пророка Божия Илии

1 августа, в день воспоминания обретения мощей препо-
добного Серафима, Саровского чудотворца (1903), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в нижнем храме Покровского собора, 
освященного в честь преподобного Серафима Саровского.

Один из приделов храма 
освящен в честь святого 
пророка Илии.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики 
монастыря: митрофор-
ный протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, свя-
щенник Михаил Замкив-
ский и другие.

По сугубой ектении Вы-
сокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий воз-
нёс ко Господу молитву о 
мире на Украине.

После богослужения Его 
Высокопреосвященство 
обратился к собравшимся 
в храме с архипастырским 
словом.
Диакон Константин Полозов

2 августа, в день памяти пророка Божия Илии (IX в. до РХ), 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова.



Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики 
собора: митрофорный про-
тоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Пётр Лукин, 
протоиерей Игорь Груда-
нов и другие.

После богослужения 
митрополит Феодосий об-
ратился к пастве с архи-
пастырским словом, в ко-
тором рассказал о подвиге 
благоверных князей Бори-
са и Глеба и его значении в 
истории государства Рос-
сийского. Его Высокопре-
освященство поздравил с 
днём тезоименитства про-
тоиерея Бориса Жабина, 
одного из старейших свя-
щеннослужителей Тамбов-
ской митрополии.

Елена Сергеева

День памяти святых страстотерпцев Бориса и Глеба

День памяти великомученика Пантелеимона

6 августа, в день памяти мучеников благоверных князей Бо-
риса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида (1015), 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили протоие-
рей Андрей Махоренко, 
священник Игорь Анто-
ненко и другие.

После сугубой ектении 
Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодо-
сий прочитал молитву о да-
ровании мира Украине.

На Литургии присутство-
вал медицинский персонал 
2-й городской клинической 
больницы города Тамбова 
имени архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого).

По окончании богослу-
жения Высокопреосвя-
щеннейший митрополит 
Феодосий обратился к при-
сутствующим с архипа-
стырским словом.
Диакон Константин Полозов

9 августа, Высокопреосвященнейший Феодосий, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский, совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь великомученика и целителя 
Пантелеимона.



По окончании заупокойного 
богослужения Высокопреосвя-
щеннейший владыка Феодосий 
обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом, посвя-
щенным памяти Блаженней-
шего митрополита Владимира. 

Его Высокопреосвященство по-
делился личными воспомина-
ниями о встречах с владыкой, 
отметив такие качества его ха-
рактера, как духовную чистоту 
и доброту.

Елена Сергеева

По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство обра-
тился к прихожанам с архи-
пастырским словом. Митро-
полит Феодосий рассказал об 
истории праздника и отметил 
его особое значение, обратив 
внимание паствы на Евангель-
ское повествование апосто-
ла Луки о рождении Иоанна 
Предтечи.

Накануне празднования 
Рождества честного славного 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна Высо-
копреосвященнейший ми-
трополит Феодосий совершил 
Всенощное бдение в Казан-
ском соборе Тамбовского Ка-
занского мужского монасты-
ря. Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники и кли-
рики обители: игумен Сера-
фим (Тюлюкин), иеромонах 
Паисий (Буй), священник Ан-
тоний Лозовский и др.

Диакон Константин Полозов

7 июля после Божественной литургии в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города Тамбова 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил заупокойную литию по новопреставленному 
Блаженнейшему митрополиту Киевскому Владимиру.

7 июля, в день Рождества честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

Заупокойная лития по митрополиту 
Киевскому Владимиру

«Чтим еже от неплодове  
преславное рождество́ твое»
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 Перед чудотворным обра-
зом Пресвятой Богородицы 
Его Высокопреосвященство 
совершил молебен в сослуже-
нии тамбовского духовенства: 
митрофорного протоиерея 
Бориса Жабина, протоиерея 
Петра Лукина, настоятеля Ла-
заревского храма города Там-
бова протоиерея Виктора 
Шальнева и др.

После молебна Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий обратился к присут-
ствующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал о 

чудесном явлении Вышенской 
иконы и духовной связи обра-
за с Тамбовской землёй. Икона 
спасла от гибели будущую на-
сельницу Вознесенского жен-
ского монастыря монахиню 
Миропию (Аденкову), кото-
рая погребена в Вознесенской 
женской обители.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил митрополита 
Рязанского и Михайловского 
Вениамина и настоятельницу 
Вышенского Успенского мо-
настыря Рязанской митропо-
лии игумению Веру (Ровчан) 

за предоставление возмож-
ности жителям Тамбовского 
края поклониться Вышенской 
иконе Пресвятой Богородицы. 
Архипастырь также выразил 
слова благодарности сестрам 
обители, которые более меся-
ца несли послушание в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова 
возле святого образа.

Под пение хора и духовенства 
«Пресвятая Богородице, спаси 
нас» Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий пе-
редал чудотворный образ Божи-
ей Матери старшему клирику 
Вышенского Успенского мона-
стыря игумену Пимену (Баха-
нову) для препровождения ико-
ны в обитель, где она находится 
на вечном хранении.

Елена Сергеева

7 июля после богослужения в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий возглавил 
проводы Вышенской иконы Пресвятой Богородицы, ко-
торая пребывала на Тамбовской земле с 25 мая.

Проводы Вышенской  
иконы Пресвятой Богородицы



Его Высокопреосвященству сослу-
жили насельники и клирики обители.

По окончании Литургии Высоко-
преосвященнейший митрополит Фе-
одосий совершил молебен с крестным 
ходом по территории монастыря.

Накануне празднования в честь 
икон Пресвятой Богородицы «Казан-
ская», «Тамбовская» и «Вышенская» 
митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Всенощ-
ное бдение в Казанской обители.

Диакон Константин Полозов

«Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие»

«Божественный Покров рабом Твоим»

12 июля, в день празднования славных и всехваль-
ных первоверховных апостолов Петра и Павла, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в храме в честь 
апостолов Петра и Павла города Тамбова. 

21 июля, в день празднования 
явления иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани, митро-
полит Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Казанском 
соборе Тамбовского Казанского 
мужского монастыря. 

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли клирики храма священник Алексий 
Хвостунков, священник Димитрий 
Рожнов и настоятель Казанского при-
хода города Вестерос (Швеция) свя-
щенник Павел Макаренко. За бого-
служением также молился настоятель 
Петропавловского храма, духовник 
Тамбовской епархии митрофорный 
протоиерей Николай Засыпкин.

По окончании Литургии состоялся 
молебен с крестным ходом.

В канун праздника в честь славных и 
всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла митрополит Фео-
досий совершил Всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили: ми-
трофорный протоиерей Борис Жабин, 
ключарь Спасо-Преображенского ка-
федрального собора протоиерей Геор-
гий Неретин, протоиерей Пётр Лукин, 
протоиерей Игорь Груданов и др.

Диакон Константин Полозов
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители. 
За богослужением молились: 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, клирик 
Вознесенского храма Екатери-
нодарской и Кубанской епар-
хии священник Павел Макси-
мец с группой паломников из 
станицы Пластуновская Крас-
нодарского края, а также при-
хожане монастырей и храмов 
города Тамбова.

За богослужением Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Феодосий вознес молитву 
о даровании мира Украине.

По окончании Литургии ар-
хипастырь совершил молебен 
в воспоминание Крещения 
Руси. 

Диакон Константин Полозов

28 июля, в день памяти равноапостольного великого кня-
зя Владимира, во святом Крещении Василия (1015), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Вознесенском женском мона-
стыре города Тамбова.

День памяти равноапостольного  
великого князя Владимира



Его Высокопреосвященству 
сослужили: клирик Петропав-
ловского храма города Там-
бова священник Димитрий 
Рожнов, диакон Константин 
Полозов. За богослужением 
молились атаман Тамбовского 
Отдельского казачьего общества  
В.П. Векленко и жители райо-
на. По окончании молебна Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
отметил важность произошед-
шего события как для жителей 
микрорайона «Лётка», так и 
для всех тамбовчан.

После слов приветствия ми-
трополит Феодосий ответил на 
множество вопросов жителей 
лётного городка, а также рас-
сказал о дальнейших планах 
Тамбовской епархии по возве-
дению и воссозданию храмов.

Диакон Константин Полозов

Освящение закладного камня и креста 
на месте строительства храма в честь  
равноапостольного князя Владимира

28 июля, в день воспоминания Крещения Руси и памяти 
равноапостольного великого князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия (1015), митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил освящение закладного 
камня и креста на месте строительства храма в честь рав-
ноапостольного князя Владимира на территории лётного 
городка (Тамбов-4).



го камня состоялась церемония 
символического основания ново-
го микрорайона «Крымский». 

Ольгинский храм в будущем 
микрорайоне «Крымский» пла-
нируется построить двухпре-
стольным: нижний его престол 
будет освящён в честь святителя 
Луки, архиепископа Крымского.

После богослужения Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Феодосий обратился к при-
сутствующим с приветственным 
словом, в котором отметил сим-
воличность одновременного за-
ложения нового микрорайона и 
храма. Не менее символично, что 
произошло это событие в день 
памяти равноапостольной кня-
гини Ольги, и новый храм будет 
освящен в честь этой святой под-
вижницы. Также значимо для 
жителей будущего микрорайона 
«Крымский» посвящение второго 
престола нового храма святителю 
Луке, архиепископу Крымскому.

Елена Сергеева

24 июля, в день памяти святой равноапостольной ве-
ликой княгини Ольги, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил освящение заклад-
ного камня и креста на месте строительства храма 
в честь равноапостольной княгини Ольги на южной 
окраине Тамбова за микрорайоном «МЖК».

Освящение закладного камня и креста на месте 
строительства храма в честь равноапостольной 
великой княгини Ольги

За богослужением присут-
ствовали глава администрации 
Тамбовской области О.И Бетин, 
заместитель главы администра-

ции Тамбовской области С.А. 
Чеботарёв, благотворитель Д.Ч. 
Шамоян и др. Одновременно с 
освящением креста и закладно-
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На молебне присутствовали: руководи-
тель строительства Д.А. Лазин, спонсор 
проекта В.В. Устюхин, директор мебель-
ных салонов «Юнион» А.Е. Буданцев.

После богослужения Его Высокопре-
освященство обратился к собравшимся с 
архипастырским словом, в котором отме-
тил необходимость создания такого учеб-
ного заведения в Тамбове. Митрополит 
Феодосий пожелал меценатам и строите-
лям помощи Божией в благом начинании.

Диакон Константин Полозов

6 августа, в сквере, расположенном около 
Троицкого храма города Тамбова, митрополи-
том Тамбовским и Рассказовским Феодосием 
был совершен молебен на начало строитель-
ства православной гимназии.

Молебен на начало  
строительства православной 
гимназии в Тамбове





Божественную литургию в 
нижнем Благовещенском хра-
ме Спасо-Преображенского 
кафедрального собора Тамбо-
ва, в котором пребывают свя-
тые мощи святителя Питири-
ма, совершили митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, духо-
венство Тамбовской митропо-
лии.

На богослужении присут-
ствовали руководители области 
и города: глава администрации 
Тамбовской области О.И. Бе-
тин, заместитель главы адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти С.А. Чеботарев и другие.

По совершении Литургии 
митрополит Феодосий возгла-

9–10 августа в Тамбовской митрополии были совершены 
праздничные богослужения, посвященные празднованию 
100-летнего юбилея со времени прославления святителя 
Питирима, епископа Тамбовского, чудотворца, и дню па-
мяти Собора Тамбовских святых.

Празднование 100-летия со времени 
прославления святителя Питирима,  
епископа Тамбовского
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вил молебен с крестным ходом. 
Под торжественное пение свя-
тые мощи епископа Питири-
ма Тамбовского были вынесе-
ны священнослужителями из 
храма и препровождены ве-
рующими вокруг Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора, первый этаж которого 
построил святитель Питирим. 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий под 
пение «Святителю отче наш 
Питириме, моли Бога о нас» 
благословил всех участников 
крестного хода.

После богослужения с при-
ветственной речью к Его Вы-
сокопреосвященству обра-
тился епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий. Глава 
администрации Тамбовской 
области О.И. Бетин поздра-
вил тамбовчан с праздником. 
В ответном слове Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий поблагодарил при-
сутствующих за соборную мо-

епископа Тамбовского, чудот-
ворца, митрополит Феодосий 
совершил Всенощное бдение 
в сослужении клириков епар-
хии в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

Елена Сергеева

литву и рассказал пастве об 
архипастырском служении 
святителя Питирима, собрав-
шего разрозненные поселения 
в приходы и объединившего 
их в Тамбовскую епархию.

Накануне дня празднования 
100-летия прославления в лике 
святых святителя Питирима, 

Из жизни митрополии
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Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Петро-
Павловского храма священник 
Димитрий Рожнов, клирики 
Спасо-Преображенского со-
бора города Тамбова протоие-
рей Андрей Махоренко и про-
тодиакон Алексий Соколов. За 
богослужением молился ду-
ховник Тамбовской епархии, 
настоятель Петро-Павловско-
го храма митрофорный прото-
иерей Николай Засыпкин.

После богослужения Высо-

Его Высокопреосвященству сослужили кли-
рики собора: митрофорный протоиерей Борис 
Жабин, митрофорный протоиерей Пётр Лу-
кин, митрофорный протоиерей Алексий Дей-
кин и другие.

По сугубой ектении Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий вознес молитву о 
даровании мира Украине.

По окончании Литургии Его Высокопреос-
вященство совершил малое освящение воды, 
прочитал молитву и освятил мёд нового сбора.

Елена Сергеева

копреосвященнейший митро-
полит Феодосий обратился к 
прихожанам храма с архипа-
стырским словом. В дни Успен-
ского поста владыка напомнил 
пастве о духовном значении 
поста для христианина: борь-
бе со своими греховными при-
вычками и пристрастиями с 
помощью Божией благодати, 
крепкой веры, молитвенного 
обращения ко Господу и приоб-
щения Святых Христовых Таин.

Диакон Константин Полозов

14 августа, в день празднования 
происхождения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Креста Го-
сподня, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном со-
боре города Тамбова.

17 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, день 
памяти семи отроков, иже во Ефесе (ок. 250, 408-450), 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в Петро-Павлов-
ском храме города Тамбова.

Из жизни митрополии

Божественная литургия  
в Петро-Павловском храме города Тамбова
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Заседание Ученого совета в Тамбовской  
духовной семинарии

«Прославляем Божественную Славу Твою  
на Фаворе явленную»

18 августа в Тамбовской духовной семинарии, в пред-
дверии нового 2014-2015 учебного года, состоялось за-
седание Ученого совета, где были зачислены на первый 
курс успешно выдержавшие экзаменационные испытания 
абитуриенты. 

19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. 

Возглавил работу совета рек-
тор духовной семинарии ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий. В работе 
Ученого совета приняли уча-
стие первый проректор Там-
бовской духовной семинарии 
протоиерей Владимир Сер-
гунин, проректор по учебной 
работе протоиерей Виктор Ли-
сюнин, проректор по научной 
работе, заведующий сектором 
заочного обучения священник 
Антоний Лозовский, заведую-
щий регентским отделением 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, секретарь Учёного совета 
протоиерей Владимир Кленин, 
а также преподаватели семи-
нарии.

Диакон Константин Полозов

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
митрофорный протоиерей 
Пётр Лукин, митрофорный 
протоиерей Алексий Дейкин,  
ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Игорь Груданов и др.

По окончании Литургии Его 
Высокопреосвященство совер-
шил славление праздника и ос-
вятил плоды нового урожая.

В канун праздника Преоб-
ражения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа Высоко-
преосвященнейший владыка 
Феодосий совершил Всенощ-
ное бдение в Спасо-Преобра-
женском кафедральном собо-
ре города Тамбова.

Диакон Константин Полозов

Из жизни митрополии



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

Освящение нижнего храма 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора было со-
вершено в связи с окончанием 
капитального ремонта.

Из истории: Нижний Благо-
вещенский храм кафедраль-
ного собора был построен при 
жизни святителя Питирима 
Тамбовского. Освящение юж-
ного придела храма было со-
вершено самим епископом 
Питиримом в честь святителя 
Николая Мирликийского, чу-
дотворца. Престол в честь Бла-
говещения Пресвятой Бого-
родицы освящён в 1854 году. 
В нижнем храме покоятся 
мощи святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, чудот-
ворца, и список с чудотворной 
иконы Тамбовской Божией 
Матери.

Диакон Константин Полозов

Великое освящение нижнего храма  
Спасо-Преображенского кафедрального собора
24 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, митро-

полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
великое освящение нижнего храма Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы и Божественную литургию.
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Его Высокопреосвящен-
ство освятил престол в 
честь Преображения Го-
сподня и в южной части 
алтаря – престол в честь 
святителя Питирима Там-
бовского.

Высокопреосвященней-
шему митрополиту Фео-
досию сослужили старший 
клирик Вознесенского 
женского монастыря го-
рода Тамбова митрофор-
ный протоиерей Михаил 
Ильинский и клирики 
Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора: 
протоиерей Пётр Лукин, 
митрофорный протоиерей 
Алексий Дейкин и другие.

Освящение верхнего хра-
ма Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора 
было совершено в связи с 
окончанием капитального 
ремонта.

Из истории: Верхний 
Преображенский собор-
ный храм был освящен 
2 сентября 1852 года епи-
скопом Николаем (Добро-
хотовым). Престол в честь 
святителя Питирима Там-
бовского, чудотворца, был 
освящен архиепископом 
Кириллом (Смирновым) 
28 июля (10 августа) 1914 
года в день торжеств по 
случаю канонизации свя-
тителя Питирима. В празд-
нестве приняло участие до 
50 тысяч человек. За время 
торжеств было отмечено 
несколько случаев исцеле-
ний у раки святителя и на 
его колодце.

Елена Сергеева

Великое освящение верхнего храма  
Спасо-Преображенского кафедрального собора

27 августа, в день предпразднества Успения Пресвятой Бо-
городицы и воспоминание перенесения мощей преподобного 
Феодосия Печерского (1091), митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил великое освящение верхне-
го храма Спасо-Преображенского кафедрального собора и 
Божественную литургию.
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Его Высокопреосвященству сослужили митрофор-
ный протоиерей Борис Жабин, протоиерей Андрей 
Махоренко, протоиерей Виктор Лисюнин и другие.

За богослужением Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий вознес молитву о мире на 
Украине.

По окончании Литургии Его Высокопреосвящен-
ство совершил славление праздника. Затем митро-
полит Феодосий обратился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

Елена Сергеева

«Радуйся, Обрадованная,  
во Успении Твоем нас не оставляющая»

28 августа, в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужил настоятель Лазарев-
ского храма города Тамбова 
митрофорный протоиерей 
Виктор Шальнев.

На молебне присутствовали 
генеральный директор ЗАО 
«Тамак»  А.М. Ольховский, 
генеральный директор ЗАО 
«Изорок» В.Г. Юркин, депутат 

Тамбовской городской Думы 
В.О. Бетин; жители микрорай-
она.

После богослужения Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Феодосий обратился к 
собравшимся с архипастыр-
ским словом.

Елена Сергеева

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил чин освящения куполов, крестов и колоколов для стро-
ящегося храма в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского в микрорайоне «Пехотка» города Тамбова. 

Освящение куполов, крестов  
и колоколов строящегося  
Александро-Невского храма



ления святителя Питирима Там-
бовского в лике святых. Также в 
2013 году победителем конкурса 
стал проект ЦБС города Тамбова 
«Свет под книжной обложкой».

– В Тамбовской митропо-
лии, – рассказала специалист 
контрольно-аналитической 
службы Управления делами Мо-
сковской Патриархии Е.Е. Жу-
ковская, – очень много таких 
инициатив, которые потом рас-
пространяются на всю Церковь, 
в частности это опыт по ли-
цензированию воскресных школ, 
преподаванию «Основ православ-
ной культуры», программа по 
мигрантам. Она рассматрива-
ется сейчас на Высшем Церков-
ном Совете. Мы приехали позна-
комиться с реализацией  этих 
программ, посмотреть, как раз-
вивается «Православная иници-
атива» и помочь подготовиться 
к встрече с Патриархом. Тради-
ционно Святейший Патриарх 
Кирилл встречается с победите-
лями и епархиальными коорди-
наторами конкурса «Православ-
ная инициатива». Это большая 
общегосударственная програм-
ма, объединяющая государство, 
Церковь, общественные органи-
зации и предпринимательское 
сообщество, и курируется лично 
Его Святейшеством.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви уделяет боль-
шое внимание конкурсу «Право-
славная инициатива» и является 
председателем  координацион-
ного комитета конкурса. Об этом 
рассказала руководитель испол-
нительной дирекции грантового 
конкурса «Православная иници-

бова» О.А. Шаталова, руководи-
тель проектного предложения о 
создании центра русского языка 
и культуры для мигрантов на 
базе педагогического колледжа, 
которое в 2013 году участвовало 
в конкурсе «Православная ини-
циатива». – Все наши проекты 
требуют оценки и поддержки. 
В рамках таких семинаров мы 
получаем адресную помощь. И 
дело даже не в финансовой под-
держке, а в моральной, которая 
даст нам возможность рабо-
тать дальше, получать радость 
от своих трудов. Конечно, такие 
семинары очень полезны и при-
носят большую пользу, а про-
ектные предложения получают 
оценку специалистов.

Среди проектов, принимав-
ших участие в Международном 
грантовом конкурсе «Право-
славная инициатива» от Тамбов-
ской епархии, есть победители. 
В 2013 году экспертным советом 
конкурса был выделен грант на 
реализацию проектного пред-
ложения Тамбовской духовной 
семинарии о создании пере-
движной выставки, посвященной 
100-летию со времени прослав-

Евгения Жуковская:  
«В Тамбове много  

инициатив, которые  
потом распространяются на 

всю Церковь»
Мероприятие провели спе-

циалист контрольно-аналити-
ческой службы Управления де-
лами Московской Патриархии 
Е.Е. Жуковская, руководитель 
исполнительной дирекции гран-
тового конкурса «Православная 
инициатива» Л.В. Даль, сотрудник 
исполнительной дирекции гран-
тового конкурса «Православная 
инициатива» К.Б. Старостин, за-
ведующий отделом религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской епархии протоие-
рей Игорь Груданов. В семинаре 
приняли участие заведующие от-
делами Тамбовской епархии, на-
стоятели приходов, директора и 
педагоги воскресных школ, пред-
ставители СМИ.

– В нашей области существу-
ет очень много интересных про-
ектов, которые реализуются в 
образовательных учреждениях 
и в воскресных школах, – рас-
сказала директор ТОГАОУ СПО 
«Педагогический колледж г. Там-

О проведении обучающего семинара Международного 
грантового конкурса «Православная инициатива»  
в Тамбовской епархии

13 августа по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла рабочей делегацией 
Управления делами Московской Патриархии и исполни-
тельной дирекцией Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива» совместно с отделом религи-
озного образования и катехизации Тамбовской епархии 
на базе культурно-просветительского центра Троицкого 
храма города Тамбова был проведен обучающий семи-
нар Международного грантового конкурса «Православ-
ная инициатива».
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атива» Л.В. Даль.
–1 августа было объявлено на-

чало конкурса 2014 года, — рас-
сказала Лариса Валентиновна. 
— По 15 сентября текущего года 
будут приниматься проектные 
предложения, потом они будут 
оцениваться экспертами. В этой 
связи Тамбов является очень ин-
тересным регионом, поскольку, 
несмотря на неровное соотно-
шение подачи заявок, предлагает 
яркие проектные предложения. 
Поэтому нам, со своей сторо-
ны, хотелось бы обучить, дать 
информацию тем, кому инте-
ресно, чтобы те инициативы, 
о которых рассказывала сейчас 
Евгения Евгеньевна Жуковская, 
могли быть увиденными и услы-
шанными, оценены экспертным 
советом, а затем реализованы 
на деньги грантов.

Участников обучающего семи-
нара в числе многих вопросов ин-
тересовали критерии отбора про-
ектных предложений. Л.В. Даль 
пояснила, что критерии указаны 
в Положении конкурса. Основ-
ные из них – это актуальность, 
реалистичность, финансовая со-
размерность, опыт организации, 
его инновационность и прочие.

Сотрудник исполнительной 
дирекции грантового конкур-
са «Православная инициатива» 
К.Б. Старостин проанализиро-
вал каждый проект от Тамбов-
ской епархии с учетом ошибок 
и советов, данных экспертами, 
а также провел индивидуаль-
ные консультации.

Члены делегации также отме-
тили, что на конкурс присылается 
много достойных проектов, но, 
к сожалению, не все они могут 
быть профинансированы. Исхо-
дя из этого, Святейший Патри-
арх дал задание исполнительной 
дирекции конкурса расширить 
грантовый фонд. Так была созда-

на платформа коллективного фи-
нансирования социальных ини-
циатив «Nachinanie.ru».

– «Nachinanie.ru», – проком-
ментировала руководитель ис-
полнительной дирекции гран-
тового конкурса «Православная 
инициатива» Л.В. Даль, – имеет 
непосредственное отношение к 
конкурсу. Она была создана для 
того, чтобы дать возможность 
проектам, которые не получили 
грант, привлечь средства для на-
чинания своих идей. Платформа 
«Nachinanie.ru» – это консал-
тинговая площадка, знакомая 
нам с давних времен по выраже-
нию «с миру по нитке». Каждый, 
кого заинтересовал тот или 
иной проект, сможет вложить в 
него 10 или 50 рублей, даже копе-
ечку, и из этого соберется сумма, 
на которую проектное предло-
жение будет реализовываться. 
Этот сервис коллективного фи-
нансирования социальных ини-
циатив создан дополнительно 
к конкурсу. Если вы не прошли 
конкурс или, может, даже стали 
его победителем, но у вас есть 
еще одна маленькая идея, осу-
ществить ее вы сможете, рас-
сказав о ней на площадке. При-
гласив других к сотрудничеству, 

вы приобретаете возможность 
получить от маленькой до боль-
шой суммы денег на проектное 
предложение. С помощью этого 
сервиса коллективного финан-
сирования на сегодняшний день 
реализовано много проектов: 
«Тимур и его команда» в Мин-
ске, «Маленькая жизнь» в Санкт-
Петербурге и многие другие.

В этот же день с представителя-
ми делегации Управления делами 
Московской Патриархии и ис-
полнительной дирекцией Между-
народного грантового конкур-
са «Православная инициатива» 
Е.Е. Жуковской и Л.В. Даль встре-
тился митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. Во 
время беседы с Высокопреосвя-
щеннейшим владыкой Феодоси-
ем были обсуждены предстоящий 
приезд Святейшего Патриарха и 
всея Руси Кирилла в Тамбовскую 
митрополию, в частности встреча 
Его Святейшества с победителями 
конкурса «Православная иници-
атива», а также участие Тамбов-
ской епархии в Международном 
грантовом конкурсе и другие ак-
туальные вопросы, касающиеся 
дальнейшего развития православ-
ных инициатив в регионах.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



и взывает ко Господу о дарова-
нии мира украинскому народу.

По окончании богослужения 
владыка Гермоген отслужил пани-
хиду по новопреставленному Бла-
женнейшему митрополиту Киев-
скому и всея Украины Владимиру, 
почившему накануне, 5 июля, и по 
всем погибшим в результате стол-
кновений на Украине.

Рождество Пророка Ио-
анна Предтечи

7 июля, в день, когда Святая 
Православная Церковь вспо-
минает Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, в 
Боголюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска была 
совершена Божественная литур-
гия епископом Мичуринским и 
Моршанским Гермогеном.

Владыка Гермоген поздравил 
всех прихожан с праздником, 
кратко рассказал предание о Рож-
дестве Иоанна Предтечи и поже-
лал всем помощи Божией в про-
должающемся Петровом посте.

В исправительной коло-
нии заложен храм

7 июля состоялось значимое 
событие для исправительно-тру-
довой колонии № 4 (ФКУ ИК-

Престольный праздник 
Мичуринского кафедраль-
ного собора

1 июля Святая Православная 
Церковь молитвенно праздно-
вала в честь Боголюбской иконы 
Божией Матери. Для Боголюб-
ского кафедрального собора го-
рода Мичуринска этот праздник 
престольный. 

Несмотря на то, что это был 
будний день, собор наполнился 
прихожанами. Его Преосвящен-
ство, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию и 
поздравил причт храма и прихо-
жан с престольным праздником.

После богослужения был со-
вершен молебен перед иконой 
Божией Матери «Боголюбская» 
с торжественным крестным хо-
дом вокруг собора. 

Празднование в честь 
Владимирской иконы Бо-
жией Матери

6 июля, в день празднования 
в честь Владимирской иконы 
Божией Матери, в Боголюб-
ском кафедральном соборе го-
рода Мичуринска была совер-
шена Божественная литургия, 
которую возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. За Литургией возно-
сились молитвы о мире на Укра-
ине. Символично, что молитвы 
о мире звучали в этот день, ведь 
образ Владимирской иконы Бо-
жией Матери спас в 1480 году 
Москву от нашествия войск хана 
Ахмата по молитвам верующих 
москвичей. К сожалению, и се-
годня военная угроза нависает 
над миром из-за нестабильной 
ситуации на Украине, а столкно-
вения между противоборству-
ющими  лагерями приводят к 
гибели людей. Поэтому Право-
славная Церковь сугубо молится 

4) села Кулеватово Сосновского 
района: на тюремной террито-
рии было совершено освящение 
основания церкви в честь свя-
того праведного Иоанна Крон-
штадтского с закладкой камня и 
установлением креста.

Освящение закладного камня 
на месте строительства нового 
храма совершил Преосвящен-
нейший Гермоген, епископ Ми-
чуринский и Моршанский. Его 
Преосвященству сослужили: 
протоиерей Андрей Корнеев – 
благочинный Сосновского благо-
чиннического округа, настоятель 
Крестовоздвиженского храма 
поселка Сосновка, священник 
Димитрий Быков – заведующий 
Отделом по взаимодействию с 
Вооруженными Силами, право-
охранительными органами и 
тюремному служению Мичу-
ринской епархии и священник 
Александр Евсюткин.

По окончании освящения Его 
Преосвященство отметил, что 
строительство храма в исправи-
тельной колонии будет иметь 
большое духовное значение, так 
как чаще всего в скорбях позна-
ется Бог, а где, как не в местах 
заключения, люди претерпевают 

Из жизни Мичуринской епархии
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оставшихся без крова и средств 
к существованию. И вооружен-
ный конфликт продолжается, 
унося все новые и новые жизни. 

Все это привело к увеличению 
потока беженцев из восточных 
областей Украины. Многие ре-
гионы России приютили на сво-
ей территории людей, выехав-
ших из зоны боевых действий 
– Тамбовская область не стала 
исключением.

Православные приходы Мичу-
ринской епархии, безусловно, не 
остались безучастными к судь-
бам беженцев. Многие районы 

скорби и ищут путь к исправле-
нию. Отрадно и то, что сами за-
ключенные изъявляют горячее 
желание, чтобы в их колонии 
был построен храм. Обращаясь к 
собравшимся, епископ Гермоген 
призвал всех не быть сторонни-
ми наблюдателями, а принимать 
посильное участие в строитель-
стве храма, вносить свою лепту в 
такое благоугодное дело.

Синодальный отдел Мо-
сковской Патриархии по 
взаимодействию с Во-
оруженными Силами и 
правоохранительными ор-
ганами оценил работу Ми-
чуринской епархии

Заведующий Отделом по вза-
имодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранитель-
ными органами Мичуринской 
епархии священник Димитрий 
Быков посетил Синодальный 
отдел Московской Патриархии 
по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохрани-
тельными органами. На встрече 
с председателем Синодального 
отдела протоиереем Сергием 
Приваловым обсуждались во-
просы сотрудничества, не обош-
ли стороной и тему сдачи отчёт-
ной документации по итогам 
работы епархиального отдела. 
Председатель Синодального от-
дела Московской Патриархии 
отметил активную работу ми-
чуринцев по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами и 
выразил надежду, что епархию 
ждут новые успехи в этом на-
правлении. 

Всем миром помогаем 
беженцам из Украины

Все православные люди край-
не обеспокоены гибелью мир-
ных граждан на востоке Укра-
ины. Ужасают последствия 
жестокого кровопролития: сот-
ни погибших, тысячи раненых и 

Мичуринской епархии уже при-
няли сотни беженцев, большин-
ство из которых женщины и 
дети. Проведена работа по объ-
единению усилий, чтобы как-то 
облегчить участь ближних в сло-
жившейся ситуации. В епархии 
развернута деятельность по сбо-
ру средств и гуманитарной по-
мощи, которые будут переданы 
нуждающимся из Украины.

Роман Леонов,  
пресс-секретарь  

Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



детей от грудного возраста до 
семнадцати лет. Беженцы по-
просили отца Михаила совер-
шить Таинство уже в первые 
дни пребывания в санатории и 
общения со священником. 

После богослужения все со-
брались за праздничной тра-
пезой. Утешение и ободрение 
священника стало большой 
поддержкой и взрослым, и ма-
лышам. 

Священник Уваровской 
епархии совершил Таин-
ство Крещения над укра-
инскими беженцами

Таинство Крещения детей 
украинских беженцев состо-
ялось в Никольском храме 
поселка Инжавино 3 июля. 
По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия священник Михаил 
Дымсков окрестил девятерых 

Участие архипастыря 
в общецерковном крест-
ном ходе

18 июля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
принял участие в общецерков-
ном крестном ходе из горо-
да Хотьково в Сергиев Посад. 
Семнадцатикилометровый 
крестный ход возглавил Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. В 
торжествах в честь 700-летия 
преподобного Сергия Радо-
нежского участвовал Прези-
дент РФ Владимир Путин. 

Акция, посвященная 
дню семьи, любви и вер-
ности

5 июля начались торжества, 
посвященные дню памяти 
небесных покровителей су-
пружеской жизни — святых 
благоверных князя Петра и 
княгини Февронии Муром-
ских. По благословению епи-
скопа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия священник 
Андрей Шабанов открыл 
праздник семьи, любви и вер-
ности в музее-усадьбе С.В. Рах-
манинова «Ивановка».

В этот день Уваровская епар-
хия подготовила буклеты с 
описанием жития и подвига 
святых Петра и Февронии, а 
также материалы с символикой 
праздника. Участники акции 
услышали от священнослужи-
телей поздравления и пожела-
ния семейного благополучия.

Престольный праздник 
в Тихвинском храме ар-
хиерейского подворья

В день памяти иконы Бо-
жией Матери «Тихвинская», 
9 июля, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную ли-

Из жизни Уваровской епархии
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сановского Игнатия 18 июля. 
Проект подготовлен Уваров-
ской епархией совместно с 
отделом образования адми-
нистрации города. Архитек-
турный чертеж разработала 
педагог лицея города Уварово 
Елена Комлева.

Планируется дальнейшее 
благоустройство территории 
вокруг креста: будет установ-
лен постамент, отделанный 
гранитной плиткой с насыпью 
отсева гранита сверху. Вокруг 
этого постамента будет со-
оружен центральный круг с 
газонной травой. Также пла-
нируется сделать пешеходную 
дорожку с подходом к поклон-
ному кресту.

Архиерейское богослу-
жение в Казанском хра-
ме села Каменка Ржак-
синского района

21 июля, в день празднова-
ния Казанской иконы Божией 
Матери, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Казанском храме села 
Каменка Ржаксинского рай-

тургию в Тихвинском храме 
Архиерейского подворья го-
рода Кирсанова. По традиции 
архипастырь с духовенством, 
руководство города и прихо-
жане под колокольный звон 
прошли крестным ходом по 
территории бывшего Тихви-
но-Богородицкого монастыря. 
В храме Преосвященный епи-
скоп Игнатий прочел молитву 
перед иконой Божией Матери 
«Тихвинская», в честь которой 
освящен главный престол.

По окончании богослужения 
архипастырь совместно с ру-
ководством города и предста-
вителями духовенства ознако-
мился с планами дальнейшей 
реконструкции храма.

Архипастырь освятил 
придел в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского

В Неделю пятую по Пяти-
десятнице, 13 июля, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил освящение 
престола в честь преподобного 
Сергия Радонежского в пра-
вом приделе Александро-Не-
вского храма поселка Мучкап. 

Преосвященный епископ Иг-
натий возглавил первую Боже-
ственную литургию в новоосвя-
щенном приделе. В завершение 
богослужения архипастырь 
поздравил духовенство и при-
хожан с обретением еще од-
ного заступника и помощника, 
одного из самых любимых рус-
ских святых — преподобного 
Сергия Радонежского, и поже-
лал молитвенно отметить день 
его памяти.

Установлен поклонный 
крест на месте разру-
шенной Троицкой церкви

Поклонный крест установ-
лен на месте разрушенной 
Троицкой церкви в городе 
Уварово по благословению 
епископа Уваровского и Кир-

она. По окончании богослу-
жения Его Преосвященство 
поздравил собравшихся с пре-
стольным праздником.

Крестный ход в честь 
700-летия со дня рож-
дения Сергия Радонеж-
ского и 100-летия про-
славления Питирима 
Тамбовского

В воскресенье, 28 июля, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово и возглавил крестный ход 
в честь юбилеев памяти препо-
добного Сергия Радонежского 
и святителя Питирима Там-
бовского. Маршрут крестного 
хода проходил от Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово до Вос-
кресенского храма села Ста-
рая Ольшанка Уваровского 
района и составил 20 киломе-
тров. В крестном ходе приняли 
участие более двухсот человек. 

Информационная служба  
Уваровскоой епархии

Из жизни митрополии



Тамбовская духовная семина-
рия была основана в 1779 году 
по указу императрицы Екате-
рины II для подготовки священ-
нослужителей для Тамбовской 
епархии. В 1796 году в ней было 
30 учащихся. До 1808 года она 
включала и классы для мальчи-
ков 10-12 лет, и старшие классы. 
В 1808 году младшие классы по-
лучили название духовного учи-
лища, но окончательно духовное 
училище и духовная семинария 
были разделены в 1818 году. Ду-
ховные училища позже откры-
лись в Шацке, Елатьме, Борисо-
глебске, Липецке и Лебедяни.

К моменту основания духов-
ной семинарии в губернском 
Тамбове не было другого сред-
него учебного заведения. Семь 
лет она была единственным 
учебным заведением, дававшим 
более широкое образование, 
чем немногочисленные двух-
классные церковные школы. 
Только в 1786 году  Г.Р. Держа-
вин открыл училище, дававшее 
светское образование, причем 
трудно считать его средним 
учебным заведением до перехо-
да на гимназические програм-
мы в 1804 году.

Социальный состав учеников 
семинарии и училища был раз-
ным. Тамбовское дворянство 
не было склонно отдавать сво-
их сыновей ни в семинарию, 
ни в училище. Дворянским сы-
новьям по традиции прочили 
военную карьеру. Сейчас труд-
но себе представить, какую не-
легкую миссию взяла на себя 
духовная семинария в конце 
XVIII века. Вновь поступив-

шие 10-12-летние дети были в 
лучшем случае малограмотны, 
имели самое туманное пред-
ставление о городской культуре, 
привыкли в деревне к забавам 
и работам наравне с крестьян-
скими сверстниками и не были 
психологически готовы к суро-
вой дисциплине учебного заве-
дения.

Проблемы дисциплины в се-
минариях и их общежитиях – 
бурсах – были нередко обсуж-
даемы и осуждаемы в обществе 
в середине XIX века. Антиклери-
кально настроенная интеллиген-
ция ужасалась суровым нравам. 
Но в светских учебных заведе-
ниях было примерно то же са-
мое. И в семинарии, и в гимна-
зии учились здоровые, озорные 
подростки и юноши. Педагогам 
и того, и другого учебного за-
ведения приходилось тратить 
немало сил на обуздание их не-
уемной энергии. Программы не 
предусматривали физкультуры 
или чего-то подобного.

Выпускники семинарии были 
педагогами и в светских учеб-
ных заведениях, причем в на-
чале XIX века они вели там не 
только Закон Божий, но и самые 
разные дисциплины: от мате-
матики до словесности. С 1804 
по 1825 год светское мужское 
учебное заведение в Тамбове 
называлось главным народным 
училищем, хотя уже руковод-
ствовалось уставом гимназий. 
Оно начало готовить выпускни-
ков к поступлению в универси-
тет. В училище поступали по-
сле окончания курса уездного 
училища, дававшего начальное 

образование, или после домаш-
него обучения сдавали экзаме-
ны за его курс. Преподавателей 
было уже восемь, и каждый вел 
родственные предметы. Они 
были выпускниками Рязанской 
и Тамбовской семинарий, Ка-
занского университета, Санкт-
Петербургской Академии ху-
дожеств. Были и собственные 
выпускники, ставшие педаго-
гами в родном главном народ-
ном училище. Совершенство-
валась методика, зубрежка уже 
не одобрялась. Преподаватели 
должны были стараться, «чтобы 
учение было легко, приятно и 
более забавно, нежели тягостно. 
В учениках учитель должен был 
развивать охоту и привязан-
ность к наукам и должен давать 
надлежащее направление уму и 
сердцу, полагая в них твердые 
основания честности и благо-
нравия и преодолевая худые 
склонности» [3, с. 25].

Современники признавали, 
что в духовном училище и семи-
нарии учиться было труднее. О 
забавности и приятности речь 
не шла, а предметов было боль-
ше. От традиционной зубреж-
ки там отказались в меньшей 
степени, чем в гимназии. Но и 
она приносила свои плоды. Сын 
сельского священника В.Я Крю-
ковский, родившийся в 1852 
году, писал, что его отец, окон-
чивший Тамбовскую духовную 
семинарию, «хорошо помнил 
латынь, на которой в его время 
в семинарии говорили, писали 
сочинения и преподавали почти 
все предметы, кроме богосло-
вия и русского языка» [1, с. 6]. 

Тамбовская духовная семинария в системе 
мужских учебных заведений губернии в конце 

XVIII – первой половине XIX века
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ков (эти народы жили на терри-
тории Тамбовской губернии), а 
также с древних и иностранных 
языков. Ее выпускники владели 
знаниями и каллиграфией, по-
зволявшими им служить в раз-
личных учреждениях. По переч-
ню этих знаний и умений мы 
можем легко составить пере-
чень нескольких факультетов 
университета, а этому учился 
каждый усердный семинарист. 
Таким образом, по современ-
ным меркам у них было как бы 
несколько образований – эту 
широкую палитру знаний по-
лучали уроженцы сел с негра-
мотным населением. Наиболее 
способные успешно несли свои 
знания прихожанам и учени-
кам, занимались самообразова-
нием.

По мере развития общества 
требования к профессиональ-
ному образованию росли – в 
Тамбове открывались другие 
учебные заведения. Но для рубе-
жа XVIII и XIX веков семинария, 
несомненно, сыграла важную 
образовательную роль в разви-
тии края.

В.Д. Орлова, кандидат историче-
ских наук, преподаватель Тамбов-

ской духовной семинарии
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Выпускники Тамбовской семи-
нарии в основном оставались 
чиновниками разного ранга в 
своей губернии. Их образование 
было глубоко теоретическим. 
Лучшие поступали в универси-
теты, в основном на гуманитар-
ные факультеты.

Сначала в семинарии было 
8 педагогов. Святейший Синод 
был высокого мнения об их до-
стоинствах, так как запрашивал 
имена тех монахов, которые 
могли бы быть переведены в 
число соборных при Лаврах и 
Донском монастыре, а священ-
ников – при Успенском и Ар-
хангельском соборах Москвы 
[2, с. 217]. Программа семина-
рии давала не только теорети-
ческие знания, как гимназиче-
ская. Семинаристы получали 
ряд важных навыков, которые 
в будущем могли бы помочь 
наладить их контакт с паствой. 
Это были «сельская и домаш-
няя экономия» и «врачевание», 
причем по медицине они даже 
проходили практику в роли по-
мощников лекарского ученика. 
Они изучали анатомию и физи-
ологию, терапию и историю ме-
дицины. Других медицинских 
учебных заведений в Тамбове 
тогда не было. Увлекшиеся ме-
дициной семинаристы иногда 
после выпуска поступали в свет-
ские университеты на меди-
цинские факультеты. Им при-
ходилось сдавать экстерном ряд 
предметов гимназического кур-
са – эти экзамены проводились 
в гимназии. Сельские батюшки 
были главными консультанта-
ми односельчан при разведении 
фруктовых садов и заведении 
пасек. Светская школа еще не 
готовила агрономов.

Второгодничество было обыч-
ной бедой и в семинарии, и в 
гимназии. Отец одного гимна-

зиста жаловался, что «пятый год 
сын мой в том училище – успе-
ха нет, читает весьма тупо, пи-
шет плохо, арифметики и грам-
матических правил совсем не 
знает» [3, c. 35]. Светская школа 
в таких случаях уповала на нани-
мавшихся родителями репети-
торов. В духовной школе такой 
практики не было. В 1799 при 
семинарии была открыта так на-
зываемая «русская школа». Ис-
ключенные «за непонятливость» 
ученики изучали там чтение по-
русски и по-славянски, чистопи-
сание, нотное пение, граммати-
ку, историю, географию, логику, 
церковный устав [2, c. 218]. По-
сле этого класса, как сейчас бы 
мы сказали, «подтянувшись», 
они могли вернуться в общие 
классы к изучению предметов 
на латыни. Неудачники покида-
ли стены семинарии, имея воз-
можность занять низшие долж-
ности в клире (дьячки, регенты) 
или устроиться на гражданскую 
службу письмоводителями или 
кем-то подобным.

Программы, по которым учи-
ли в семинарии, обновлялись. 
Поэтому если в ней учились и 
отец, и сыновья, то уровень под-
готовки молодых отвечал тре-
бованиям уже их времени. Не-
редко усердных семинаристов 
нанимали домашними учите-
лями к купеческим и даже дво-
рянским сынкам [4, с. 187].

Таким образом, семинария 
была своего рода колыбелью 
Тамбовской профессиональ-
ной школы. Кроме подготовки 
духовенства и законоучителей,  
она готовила людей, способных 
преподавать многие науки, ме-
диков, руководителей хоров и 
музыкантов (больше всего скри-
пачей), консультантов по сель-
скому хозяйству, переводчиков 
с татарского и мордовского язы-
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многих православных к обрядо-
вой, внешней стороне религии. 
Если бы службы церковные со-
вершали, как требуется по уста-
ву «благообразно и по чину», а 
не с небрежностью и выпуска-
ми, то этим много способство-
вали бы в деле присоединения 
заблуждающихся» [3]. На боль-
шой перемене администрация, 
преподаватели и воспитанники 
семинарии собрались в акто-
вом зале для встречи с архи-
пастырем. В приветственном 
слове епископ Кирилл сказал 
семинаристам: «Спешите взять 
все, что дает семинария! Доро-
жите буквально каждым часом, 
каждой минутой теперь, когда 
учитесь. Старайтесь обогатить-
ся тем, что возможно получить 
от семинарии, теми духовными 
богатствами, которые предла-
гает она! … Не забывайте, что в 
наше время «дни лукавы» (Еф. 
5, 16), всегда, впрочем, они лу-
кавы, но теперь в особенности. 
Много зла в настоящее время в 
жизни, много соблазна, много 
лжеучений и лжеучителей увле-
кает в свои сети русских право-
славных» [4].

Епископ Кирилл присталь-
но следил за тем, чтобы буду-
щие пастыри с благоговением 
и любовью относились к бого-
служениям. 29 июля 1908 года 
определением за № 4718 Свя-
тейший Синод указал на же-
лательность и необходимость 
знакомства воспитанников с 
практикой и порядком совер-
шения богослужений в храме 
[5]. Педагогическое собрание 
семинарии формально отнес-

лось к исполнению данного си-
нодального определения, когда 
2 ноября 1911 года решило 
«установить ранние богослу-
жения в учебные дни: в четверг 
– утреню, в субботу – литур-
гию» [6]. Означенные службы 
воспитанники должны были 
посещать по очереди [7]. Уча-
стие семинаристов в храмовых 
богослужениях преподаватели 
рассматривали как некое до-
полнение к учебным занятиям. 
Ознакомившись с решением 
собрания, епископ Кирилл на-
ложил на него следующую ре-
золюцию: «Устанавливать в се-
минарском храме в один день 
совершение только утрени, а 
в другой – только литургии, с 
обязательным поочередным 

Священномученик митропо-
лит Кирилл (в миру Констан-
тин Илларионович Смирнов) 
получил назначение на Там-
бовскую и Шацкую кафедру  
30 декабря 1909 года. В Там-
бов он прибыл 24 января 1910 
года, а через три года, 6 мая 
1913 года, за активную и мно-
гогранную деятельность по 
устроению церковной жизни 
в епархии возведен в сан архи-
епископа.

В годы пребывания на Там-
бовской кафедре святитель 
много внимания уделял Там-
бовской духовной семинарии. 
Уже через две недели после 
приезда в Тамбов, 6 февраля 
1910 года, он посетил семина-
рию, где находился с утра до 
обеда, присутствуя на заня-
тиях в 1-м, 5-м и 6-м классах 
«от начала до конца урока» [1]. 
В конце каждого урока он об-
ращался к воспитанникам со 
словом назидания, в 6-м классе 
на уроке Священного Писания 
посоветовал семинаристам как 
можно чаще читать Священ-
ное Писание: «Если вы привы-
кнете ежедневно прочитывать 
хотя бы по нескольку стихов 
из Евангелия или Посланий 
Апостольских, то, несомненно, 
в Слове Божием найдете ис-
точник для живой проповеди» 
[2]. На уроке по истории рас-
кола и сектантства епископ так 
охарактеризовал суть разногла-
сий между старообрядцами и 
православными: «В настоящее 
время причина розни старооб-
рядцев с православными – это 
легкомысленное отношение 



ТАМБОВСКИЕ
39ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (79)
2014

посещением сих служб воспи-
танниками, значит придавать 
церковному богослужению не-
подобающий вид только прак-
тического урока. Посему пред-
лагаю установить одинаково и 
в четверг и в субботу совершать 
Божественную литургию, с на-
значением на каждый день из-
вестных классов для участия в 
службе в качестве чтецов, пев-
цов и алтарных прислужников 
и с привлечением остальных 
воспитанников семинарии к 
возможно неопустительному 
посещению совершающих-
ся в семинарском храме Бо-
жественных литургий в чем 
гг. наставники своим личным 
примером могли бы оказать 
громадное воспитательное вли-
яние на учеников» [8].

15 марта 1910 года, то есть 
практически через месяц, со-
стоялось второе посещение 
духовной семинарии управля-
ющим Тамбовской епархией, 
где он вновь присутствовал на 
уроках [9]. В конце 1909–1910 
учебного года епископ Кирилл в 
третий раз посетил семинарию. 
Обращаясь к воспитанникам 
после молебна перед роспу-
ском на летние каникулы, он 
сказал: «Может, с кем-нибудь 
из вас летом мне или викарию 
придется увидеться. Говорю 
прямо, если есть в каком селе 
семинарист – я считаю его 
первым там посетителем моих 
служб, первым помощником, 
участником в них» [10]. Святи-
тель предостерёг учеников от 
вредной греховной привычки 
табакокурения: «Я знаю, что 
многие из вас грешат этой сла-
бостью табаку. Знаю, что, если я 
скажу вам: не курите, – вы не 
послушаете меня. После сами 
убедитесь, как это неприлич-
но, как это нехорошо, как не 
подобает человеку» [11]. Перед 

началом нового 1910–1911 
учебного года Тамбовский ар-
хипастырь говорил воспитан-
никам: «Подвигов потребует … 
от вас будущее ваше служение, 
а потому готовьтесь к нему те-
перь же» [12].

Современники святите-
ля Кирилла свидетельствуют, 
что в первые три года управ-
ления епархией он «часто по-
сещал семинарию, оставаясь 
здесь от 9 часа до 1 часа дня» 
[13]. Особое внимание он уде-
лял ученикам выпускных 5-х и 
6-х классов. «Тамбовские епар-
хиальные ведомости» в 1911 
году напечатали такую заметку:  
«9 ноября 1911 года владыка 
присутствовал за ранней обед-
ней в семинарии и в тот же 
день слушал всенощную в се-
минарском храме, оставшись 
после нее на «прениях о вере» 
между представителями право-
славия из 6 класса и представи-
телями сектантства из того же 
6 класса» [14] (имеется в виду, 
что одна часть семинаристов 
отстаивала православную точ-
ку зрения, другая – сектант-
скую – прим. автора). В другом 
номере епархиальные ведомо-
сти сообщали, что 11 сентября 
1912 года «Его Преосвящен-
ство посетил духовную семина-
рию, оставаясь здесь с 11 до 1 
часа дня. Посетил владыка 6 и 5 
классы» [15]. О живом участии 
архиепископа Кирилла в делах 
духовной школы вспоминает в 
своих мемуарах и учившийся в 
это время в одном из старших 
классов Константин Острови-
тянов: «Преемник Иннокентия 
епископ Кирилл продолжал 
часто посещать семинарию» 
[16]. Островитянов пишет так-
же, что «часто посещал семи-
нарию и губернатор Муратов» 
[17], управлявший губернией 
с 1906 по 1912 год. Первый 

раз он прибыл в семинарию 
25 ноября 1911 года вместе с 
епископом Кириллом для того, 
чтобы пригласить воспитанни-
ков на праздник Георгиевских 
кавалеров. Во время большой 
перемены, когда семинари-
сты собрались в актовом зале, 
губернатор сказал речь, после 
которой все пропели «Боже, 
Царя храни». Епископ Кирилл 
сообщил, что в 1912 году губер-
натор намерен прочитать лек-
цию об Отечественной войне 
1812 года [18]. Подобные ини-
циативы Николая Павловича 
Муратова архипастырь поощ-
рял. По его благословению гу-
бернатор второй раз посетил 
семинарию 14 марта 1912 года 
с предложением воспитанни-
кам «собрать имена тамбов-
ских воинов, павших в русско-
японскую войну, по приходам 
Тамбовской епархии с тем, 
чтобы эти имена были помеще-
ны в соответствующих приход-
ских храмах на особых досках. 
Предложил воспитанникам 
семинарии (по желанию) при-
нять на себя труд по отыска-
нию и составлению списков 
погибших. Обещая выдать изъ-
явившим свое желание особые 
билеты» [19]. Воспитанники 
проявили «полную готовность» 
[20] участвовать в реализации 
губернаторской инициативы. 
Вскоре Николай Павлович, как 
и обещал епископ Кирилл, вы-
ступил перед преподавателями 
и семинаристами с лекцией 
об Отечественной войне 1812 
года. Вот как об этом вспоми-
нал сам Н.П. Муратов: «И вот в 
громадном семинарском зале, 
переполненном воспитанни-
ками, всем начальством во гла-
ве с архиереем и почти всем 
тамбовским духовенством, я 
рассказывал свою сказку в те-
чение двух с четвертью часов, с 
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председательством в актовом 
зале духовной семинарии [25]. 
Он регулярно жертвовал соб-
ственные средства на эту благо-
творительную организацию [26].

Анализ журналов педагоги-
ческих собраний семинарии за 
период пребывания святителя 
Кирилла на Тамбовской кафе-
дре позволяет сделать вывод, 
что Преосвященный не огра-
ничивался только просмотром 
журналов и их утверждением. 
Зачастую он налагал резолю-
цию, призывающую педагоги-
ческую корпорацию пересмо-
треть дело; иногда обращал 
внимание на вопрос, который 
преподаватели оставляли без 
ответа. Это касалось, прежде 
всего, учебно-воспитательного 
процесса и взаимоотношений 
педагогов друг с другом. Пока-
зательным является дело вос-
питанника 5-го класса Арсения 
Булгакова, который в марте 
1911 года подал сочинение по 
истории сектантства и раскола. 
Преподаватель Н. Чиннов, оз-
накомившись с работой Булга-
кова, почему-то решил, что она 
выполнена не им и сделал сле-
дующее заключение: «Сочине-
ние написано опытной рукой 
и лицами не с ученическими 
познаниями в истории раско-
ла» [27]. Ректор распорядился 
поставить за работу «0». Препо-
даватель предложил Булгакову 
написать сочинение-экспромт 
и тем самым доказать свою 
способность работать самосто-
ятельно. Ученик, возмущенный 
подозрениями в плагиате, от-
казался это сделать и попросил 
дать ему пять дней на написа-
ние новой работы. Педагогиче-
ское собрание, для рассмотре-
ния возникшего разногласия, 
вопреки уставу семинарий, по-
становило создать специальную 
комиссию из инспектора и двух 

преподавателей, которая, из-
учив проблему, заняла сторону 
преподавателя Н. Чиннова и 
рекомендовала Булгакову «пи-
сать классный экспромт» [28]. 
Семинарист не согласился с 
этим и, сославшись на болезнь, 
попросил освободить его от 
классных занятий до 31 марта, 
на что ректор дал свое согласие. 
За это время Булгаков написал 
прошение Преосвященному 
Кириллу, в котором, изложив 
свою точку зрения на суть кон-
фликта, воззвал к епископу: 
«Правда нуждается в Вашей за-
щите» [29].

Прочитав сочинение вос-
питанника, епископ Кирилл 
пришел в недоумение. «Воз-
будившее всю эту печальную 
историю «сочинение» Булга-
кова, – писал он, – совершен-
но ничтожно по своему содер-
жанию, написано не на тему, 
изобилует орфографическими 
и синтаксическими погреш-
ностями, а по внешней фор-
ме неряшливо. Все это давало 
полную возможность оценить 
дурную работу ученика соот-
ветствующим баллом и ученик 
понял бы, что нашел заслужен-
ную оценку» [30]. Вместо этого 
педагогическая корпорация 
обращает исключительное вни-
мание «на вопрос о плагиате 
без точного указания при этом 
окраденного источника, есте-
ственно переводит все дело в 
область спора, при решении 
которого нельзя было не счи-
таться с некоторыми поже-
ланиями обвиняемого» [31]. 
Святитель нашел действия 
педагогов по отношению к се-
минаристу несправедливыми и 
заметил, что «поступок вполне 
заслуживал бы меры возмездия, 
если бы Булгаков пришел в се-
минарию только в настоящем 
году откуда-нибудь со стороны, 

небольшим перерывом. Финал 
всего этого оказался совершен-
но неожиданным. Лишь толь-
ко, после оглушительных апло-
дисментов, я сошел с эстрады, 
думая подойти к жене, которая 
стояла и говорила с архиереем, 
как вдруг очутился лежащим 
между полом и потолком … Из 
зала через коридор меня вынес-
ли на лестницу, где я мельком 
увидел смеявшегося архиерея, 
бесцеремонно прижатого к 
перилам; в швейцарской я был 
обут в калоши, одет в пальто, на 
голову мне была надета шапка, 
потом я был опять подхвачен и 
вынесен в пролетку» [21]. Лек-
ция губернатора запомнилась 
семинаристам, и поэтому К. 
Островитянов, бывший в числе 
ее слушателей, спустя многие 
десятилетия оставил такую за-
пись в мемуарах: «В связи с при-
ближающимся юбилеем От-
ечественной войны 1812 года 
он (губернатор) подготовил 
брошюру и на эту тему прочи-
тал доклад в семинарии, крайне 
примитивный по своему содер-
жанию, с мелодраматическими 
эффектами, рассчитанными на 
дурной вкус» [22].

Святитель Кирилл участво-
вал в различных праздничных и 
печальных событиях семинар-
ской жизни. Так, 16 октября 
1911 года в сослужении девяти 
священников он освятил новый 
домовый семинарский храм в 
честь святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия [23]. В 
ноябре 1911 года архипастырь 
совершил отпевание преподава-
теля семинарии С. Вадковского, 
погребенного на кладбище Ка-
занского мужского монастыря 
города Тамбова [24]. Епископ 
Кирилл являлся покровителем 
Попечительства о бедных вос-
питанниках семинарии, собра-
ния которого проходили под его 



ТАМБОВСКИЕ
41ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (79)
2014 Церковь и общество

а не вырос в самой семинарии. 
На Педагогическом собрании 
лежит долг не только оценить 
происшествие, но и уяснить, 
как оно оказалось возможным» 
[32]. Свою резолюцию епи-
скоп Кирилл заключил слова-
ми: «Оставаться в Тамбовской 
семинарии Булгакову, может 
быть, нельзя, но следует ли вы-
брасывать его из семинарии и 
лишать возможности получить 
образование, об этом Педаго-
гическому собранию надо еще 
и еще подумать» [33]. 10 мая 
1911 года собрание, выполняя 
архиерейское благословение, 
на очередном заседании вновь 
рассмотрело дело Булгакова. 
Негодование педагогов вызвал 
сам факт обращения воспитан-
ника к епископу с прошением, 
которое, по их мнению, «пред-
ставляет из себя столб злобы на 
педагогов, продиктовано ему 
чувством обиды в состоянии 
крайнего его умственного ис-
ступления: только безумец мог 
написать такое дерзкое про-

шение» [34], «пропитано пре-
зрением к лицам семинарской 
педагогической корпорации. 
Подвергает … переоценке всю 
систему получаемого в духов-
ных семинариях образования» 
[35]. Ректор протоиерей Иоанн 
Панормов предположил, что 
«прошение Булгакова, пред-
ставляющее из себя как бы 
отрывок из революционного 
издания, составлено не им, а 
другим лицом, который сторо-
жил и сторожит около Булгако-
ва, найдя в нем благоприятную 
почву для обсеменения револю-
ционными идеями и надеясь 
через него создать в Тамбов-
ской семинарии среди питом-
цев ее возбуждение. И вызвать 
нужные для революции вол-
нения» [36]. После повторного 
обсуждения дела члены Педа-
гогического собрания семина-
рии остались непреклонны в 
своем решении и подтвердили 
«мнение о необходимости уво-
лить Булгакова» [37]. Епископ 
Кирилл, ознакомившись с ре-

шением, 20 мая 1911 года на-
ложил следующую резолюцию: 
«Решение Педагогического 
собрания как формально со-
гласованное с приводимыми 
в журнале «установлениями» 
утверждается» [38]. Последнее 
слово святитель подчеркнул, 
как бы указывая на то, что во 
всей этой истории есть некая 
несправедливость. Разъясняя 
свою позицию, он писал: «На 
будущее время предлагается гг. 
преподавателям свое суждение 
о письменных работах непре-
менно выражать определен-
ным баллом, без опасения огор-
чить стоящего за безграмотным 
переписчиком неизвестного 
автора, и со всею решительно-
стью осуществлять сейчас же 
предоставляемое преподава-
телю право назначать заподо-
зренному в несамостоятель-
ности ученику проверочную 
классную работу. Неисполне-
ние учеником законного тре-
бования преподавателя должно 
становиться предметом экс-
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достаточно для отказа Данкову. 
Однако архиепископ Кирилл 
настаивал на необходимости 
выполнить определение Сино-
да и не поступать субъективно. 
«Заявление, сделанное препо-
давателем В.А. Данковым в Пе-
дагогическом собрании Прав-
ления семинарии 30 октября 
с/г. обязывало Правление и 
давало ему возможность при-
менить к жизни семинарской 
полученный из Святейшего 
Синода от 14 октября с/г. за 
№ 16861 Указ во всей полно-
те его содержания. Ссылка на 
затруднения практического 
характера, по которым от-
странялась возможность тако-
го применения, недостаточно 
уместна, как косвенный упрек 
в сторону Синодального рас-
поряжения. Посему, признавая 
содержание письменного заяв-
ления, поступившего ко мне от 
преподавателя Данкова новым 
обстоятельством в деле, пред-
лагаю Педагогическому собра-
нию семинарии снова обсудить 
сделанное г-ном Данковым 30 
октября заявление» [43]. Пре-
подавателям пришлось выпол-
нить требование архипастыря, 
и на заседании 22 декабря 1914 
года они удовлетворили прось-
бу В.А. Данкова [44].

С 1908 года в семинарии су-
ществовал институт классных 
наставников. Со времени свое-
го создания он вызывал проти-
воречивую реакцию со стороны 
духовенства, так как жалование 
наставников формировалось из 
их взносов. Некоторые считали 
институт наставников полез-
ным для духовно-нравственно-
го воспитания семинаристов, а 
некоторые – вовсе не нужным. 
Отношение епископа Кирилла 
к классным наставникам по-
зволяют понять две его резо-

кресенскому» [40]. В прошении 
Данков объяснял, почему ре-
шение правления он находит 
несправедливым: «Воскресен-
ский в сравнении с другими 
преподавателями, в частности 
со мною, находится в исклю-
чительно привилегированном 
положении: ему, помимо двух 
классных наставничеств, пред-
ставлены и заведование обще-
житием, и заведование библи-
отекой, и некоторые другие 
хорошо оплачиваемые долж-
ности. Другое основание отка-
за – нежелательность произво-
дить в середине учебного года 
перераспределение уроков. 
На том же заседании 30 октя-
бря 3 урока о. Л. Орлова пере-
дали В.А. Зубковскому, 3 урока  
И.А. Введенского – Богоявлен-
скому… Правление проявило 
ко мне обидную непоследова-
тельность» [41]. Архипастырь 
распорядился рассмотреть дело 
Данкова еще раз. Педагогиче-
ское собрание на своем заседа-
нии 2 декабря 1914 года сочло 
нужным на резолюцию архи-
ерея составить лишь справку, 
где перечислялись заслуги Вос-
кресенского, который «заявил 
себя исправным и распоряди-
тельным работником, заслу-
живающим только благодар-
ности… состоит в службе уже 
8 лет, человек семейный, а г-н 
Данков служит 2 года и чело-
век одинокий. За время своего 
заведования библиотекой г-н 
Воскресенский разобрал боль-
шую библиотеку Высокопре-
освященнейшего митрополита 
Антония (до 3000 томов) и со-
ставил для нее каталог, а также 
привел в порядок журнальный 
отдел библиотеки, принятый в 
полном беспорядке» [42]. Пре-
подаватели полагали, что ука-
занных оснований будет вполне 

тренного обсуждения Педаго-
гического собрания, и никакое 
назначение третейского суда, в 
виде комиссий, в ограждении 
от обвинений в произволе и в 
обеспечении не предусмотрен-
ной уставом семинарии «глас-
ности» не должно иметь место. 
Наличность этих именно осо-
бенностей в деле с Булгаковым, 
формально правильное само 
по себе, не будет признано ре-
шением единственным для 
Педагогической коллегии, обя-
занной быть справедливой как 
к ученику, так в еще большей 
степени к себе самой» [39].

Архиепископ Кирилл считал 
своим долгом заботиться о по-
строении справедливых, добро-
желательных отношений среди 
педагогической корпорации, 
а также атмосферы доверия и 
взаимопонимания между се-
минаристами, преподавателя-
ми и администрацией. Он по-
лагал, что это оградит духовную 
школу от новых протестов и 
волнений. Подтверждением 
тому может служить история с 
преподавателем В.А. Данковым, 
подавшим 30 октября 1914 
года прошение на имя архие-
пископа Кирилла, где он писал: 
«В связи с указом Святейшего 
Синода о том, что предостав-
ление одному преподавателю 
двух классных наставничеств 
может быть допущено только в 
случае крайней необходимости, 
я на собрании правления 30 ок-
тября 1914 года сделал заявле-
ние о своем желании оставить 6 
уроков дидактики и взять одно 
из двух классных наставничеств, 
которые предоставлены пре-
подавателю Е.В. Воскресенско-
му. Правление отклонило мою 
просьбу, указывалось на то, что 
это перераспределение нанесет 
материальный ущерб Е.В. Вос-
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люции на журналах заседаний 
Педагогического собрания се-
минарии. Первая резолюция 
была положена 22 мая 1911 
года, когда возникла пробле-
ма с выплатой наставникам 
жалования. Святитель распо-
рядился «отпустить из сумм 
Епархиального свечного завода 
на вознаграждение гг. класс-
ным наставникам семинарии в 
1-м полугодии 1911 года 1500 
рублей» [45]. «Очень сожа-
лею, – писал он относительно 
трудностей с выплатой жало-
вания, – что не имею возмож-
ности назначать нужную сумму 
на вознаграждение трудов по 
классному наставничеству» [46]. 
При этом архипастырь выра-
жал наставникам «искреннюю 
благодарность за понесенные 
ими труды» [47]. Вторая резо-
люция была положена им 17 
ноября 1911 года на постанов-
ление Педагогического собра-
ния относительно определения 
Святейшего Синода от 29 июля 
1908 года за № 4718. Данное 
определение рекомендовало 
духовным семинариям устраи-
вать для учеников внеклассные 
чтения и усилить контроль за 
квартирными воспитанника-
ми. О внеклассных чтениях 
преподаватели высказались 
следующим образом: «Во всех 
частных недоуменных вопросах 
воспитанники получают впол-
не достаточные разъяснения 
от своих классных наставни-
ков. Правление не усматрива-
ет необходимости системати-
ческого ведения внеклассных 
чтений» [48]. По поводу квар-
тирных воспитанников они 
решили, «признавая устано-
вившийся надзор за квартир-
ной жизнью воспитанников 
достаточно обеспечивающим 
спокойствие жизни семина-

автора) может стать в том лишь 
случае, если вся корпорация се-
минарии и особенно гг. класс-
ные воспитатели, путем строго 
согласованных и настойчивых 
усилий, станут добиваться дей-
ствительного осуществления 
утверждаемых ныне правил 
в жизни воспитанников» [51]. 
«Указываемый мною порядок 
обременителен, но в деле воспи-
тательном, а тем более будущего 
служителя Церкви, нельзя быть 
небрежным» [52]. Архиепископ 
Кирилл распорядился создать 
комиссию, которая «должна 
проводить в жизнь учебного 
заведения действительное при-
менение издаваемых для того 
правил» [53]. По его указанию 
разработали «Инструкцию для 
классных наставников», ут-
вержденную им вместе с «Пра-
вилами поведения воспитан-
ников» 23 сентября 1914 года 
[54]. Из сказанного следует, что 
архипастырь находил весьма 
важной деятельность классных 
наставников в деле воспитания 
семинаристов. Вместе с тем он 
понимал, что устав не предо-
ставляет им необходимых прав, 
которые позволяли бы им ока-
зывать существенное влияние 
на духовно-нравственное вос-
питание учеников и приносить 
максимальную пользу духовной 
школе.  

Архиепископ Кирилл вни-
кал и в другие важные вопросы 
учебно-воспитательного про-
цесса и быта семинарии. Так, 
на списке книг, представлен-
ном на его рассмотрение се-
минарским Правлением в мае 
1911 года, он наложил следу-
ющую резолюцию: «В списке 
книг, предложенных к при-
обретению в фундаменталь-
ную библиотеку, не подлежат 
к выписке отмеченные синим 

рии, сохранить существующий 
порядок внешнего надзора» 
[49]. Такое постановление было 
принято несмотря на то, что за 
воспитанниками, живущими в 
140 городских квартирах, на-
блюдали всего 4 помощника 
инспектора. Усмотрев в реше-
нии семинарского Правления 
фактическое игнорирование 
рекомендации Святейшего Си-
нода усилить контроль за квар-
тирными воспитанниками, 
святитель Кирилл в резолюции 
предложил: «В виду разноречий 
в понимании Педагогическим 
собранием п.п. 16 и 10 опреде-
ления Святейшего Синода от 
29 июля 1908 года за № 4718, 
просить от Учебного комите-
та определенных разъяснений 
этих пунктов для руководитель-
ных указаний к правильному 
решению… По поводу изло-
женных в сих пунктах рассуж-
дений о назначении классных 
наставников считаю нужным 
отметить к сведению Педагоги-
ческого собрания, что для меня 
теперь стало ясным, почему ду-
ховенство епархии смотрит на 
институт классного наставни-
чества при Тамбовской семина-
рии как на учреждение совер-
шенно бесполезное» [50].

30 мая – 3 июня 1914 года 
Педагогическое собрание ут-
вердило разработанные инспек-
тором семинарии «Правила 
поведения воспитанников» и 
отправило их на рассмотрение 
архиерея. Архиепископ Кирилл 
в целом одобрил Правила, одна-
ко обратил внимание на то, что 
в них вовсе не сказано о роли 
классных наставников и их от-
ветственности за нарушение 
дисциплины воспитанниками. 
В резолюции он писал: «Плодот-
ворным труд г-на Ржавенского 
(инспектор семинарии – прим. 
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архиепископ Кирилл дал такое 
распоряжение: «При решении 
вопроса о приглашении врача 
необходимо заботиться, чтобы 
приглашаемый мог возможно 
полнее принадлежать ведом-
ству и был бы не заинтересован 
службою в других местах» [59].

Очевидно, что архиепископ 
Кирилл имел должное попе-
чение о Тамбовской духовной 
семинарии, находил время для 
того, чтобы познакомиться со 
всеми сторонами ее жизни, с 
тем, как отрегулирован учеб-
ный процесс, как налажена 
воспитательная работа, как 
администрация семинарии, 
Педагогическое собрание и 
классные наставники справля-
ются со своими обязанностями. 
Особое внимание он проявлял 
к духовной школе в первые три 
года своего пребывания на Там-
бовской кафедре. Не ослабева-
ло его попечение о семинарии 
и в последующие годы, однако 
подготовка к прославлению 
святителя Питирима Тамбов-
ского, состоявшемуся в 1914 
году, начавшаяся в этом же году 
Первая мировая война и труды 
по организации помощи ране-
ным, беженцам, семьям ушед-
ших на войну солдат, важная 
деятельность по подготовке к 
Поместному собору Русской 
Православной Церкви, многие 
обязанности по управлению 
обширной Тамбовской епархи-
ей все меньше времени остав-
ляли святителю Кириллу на се-
минарию.
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карандашом» [55]. Святитель 
Кирилл считал неполезным для 
воспитанников читать книги 
следующих авторов: В. Розанов 
«Место христианства в исто-
рии»; Н. Бельтов «За 20 лет» 
(наши народники-беллетри-
сты: А. Некрасов, А. Волынский,  
В. Белинский, Чернышевский); 
Д. Мережковский (о Гоголе, 
Достоевском, Чехове); расска-
зы и пьесы Юшкевича; Л.Н. 
Толстой «Полное собрание со-
чинений» [56]. Архиепископ 
Кирилл разделял позицию Свя-
тейшего Синода, который за-
претил лицам женского пола 
преподавать в духовных шко-
лах. В 1908 году, при епископе 
Иннокентии, в Тамбовской ду-
ховной семинарии был создан 
прецедент, когда «по усмотре-
нию и ходатайству епархиаль-
ной власти» [57], к преподава-
нию французского языка была 
допущена женщина. В 1911 
году учительница французско-
го языка уволилась из семина-
рии, и на эту должность подали 
прошение сразу три женщины. 
Правление было в недоумении 
и оставило этот вопрос на ус-
мотрение архиерея, который 
указал, что «не следовало при-
нимать прошений от лиц жен-
ского пола» [58], а сообщить о 
свободной вакансии учителя 
французского языка в Учебный 
комитет, который бы озабо-
тился поиском достойной кан-
дидатуры. Святитель Кирилл 
был убежден, что в семинарии 
должны служить и трудиться 
только педагоги и сотрудники, 
посвятившие свою жизнь ду-
ховной школе и не имеющие 
другой работы. В этом он видел 
залог их добросовестного от-
ношения к своему делу. Весной 
1912 года, когда скончался се-
минарский врач Д. Покровский 
и стали искать нового доктора, 



И ходил Иисус по всей 
Галилее, уча в синагогах их 

и проповедуя Евангелие 
Царствия.  Мф. 4, 23

Припоминая по Евангелию, 
ныне читанному, о проповеди 
и учении Христовом о Цар-
ствии, припомним, братие, как 
о самом Царствии, о коем Хри-
стос проповедовал, так и о про-
поведи, которую Он предлагал 
о Царствии.

Что это за Царствие, о кото-
ром проповедовать приходил 
на землю Сам Единородный 
Сын Божий Иисус Христос? 
В других местах Евангелие до-
полняется, что Христос воз-
вещал человекам Царствие 
Небесное, или, еще определен-
нее, Царствие Божие. Разве до 
проповеди Христовой люди 
не имели понятия о сем Цар-
ствии? Разве сего Царствия не 
было на земле, или человеки к 
нему не принадлежали? Раз-
ве Бог прежде Христа не был 
Царем человеков, и человеки 
не были рабами, слугами, под-
данными Божиими? В псалмах 
читаем, что Царство Божие 
есть царство всех веков, и вла-
дычество его во всяком роде и 
роде: – что же это за Царствие 
Божие, о котором проповедо-
вал Христос? Или почему Он 
проповедовал о нем, когда оно 
долженствовало быть известно 
людям от век и родов не менее 
как и то, что с неба светит нам 
солнце? Дело странное, даже 
невероятное и, однако ж, самое 
обыкновенное и очевидное, 
что, хотя Бог есть Царь челове-
ков, хотя Царство Его прости-
рается на все времена, племена 
и роды человеков и хотя чело-
веку никак невозможно вы-
свободиться из-под подданства 

Богу и восстановить на зем-
ле и приходил Иисус Христос 
на землю. О сем-то Царстве 
Он учил и проповедовал, про-
ходя как Галилею, так и всю 
Палестину. Что же Он пропо-
ведовал? Явил нам, как Сам Он 
говорит, имя Бога – Царя на-
шего, повторил нам, что Един 
Бог есть как Законоположник 
наш, так и наш Судия и Мздо-
воздаятель.

Бога никто никогда не видел: 
Единородный Сын, сущий в 
недре Отчем, Он явил. И Сын 
исповедал, что Бог есть дух, и 
поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине 
(Ин. 4, 24). Един Бог есть Бог 
человеков, и Единому Богу че-
ловек должен поклоняться, как 
Богу; но поклоняться Богу не 
должно одним телом или толь-
ко наружно, но должно покло-
няться и самым духом, чтобы 
телесное поклонение было ис-
тинное, а не лицемерное. Вот 
как Иисус Христос явил нам 
имя Бога, Отца и Царя нашего, 
объяснив нам духовность Его 
существа, право Его на наше 
почитание и подлинное значе-
ние и достоинство нашего Ему 
поклонения.

Явив нам имя, Христос изъ-
яснил нам и законы Царства 
Божия. Самая первая заповедь, 
на которой висит весь закон, 
человеку от Бога предписан-
ный, по словам Его, есть следу-
ющая: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем раз-
умением твоим (Мф. 22, 37). 
Вторая же подобная ей: возлю-
би ближнего твоего, как самого 
себя (ст. 39). Подобна сия запо-
ведь первой потому, что нераз-
рывна с нею, ибо исполнением 

Богу, несмотря на то, человек 
не постановляет себя в поддан-
ство Богу, не хочет жить по Его 
законам и, оставив Бога, заклю-
чил вероломный союз с врагом 
Его и своим – диаволом. Это 
случилось еще тогда, когда че-
ловек преступил закон Божий. 
Ибо что за подданство – на 
деле не признавать, отвергать, 
не исполнять или преступать 
законы царя, хотя на словах и 
называть его царем? От перво-
го грешника, преступившего 
завет свой с Богом, так велось 
до пришествия Христова. Зачи-
наясь и рождаясь грешниками, 
люди не покорялись Богу, про-
тивились Ему, не признавали 
над собой Его владычества, не 
исполняли Его велений, твори-
ли одну волю страстей своих, 
чтили за бога все, кроме Бога, 
или все для человека было бо-
гом, кроме единого истинного 
Бога. Так люди сделали Царя 
Небесного как бы бесподан-
ным. Это, братие, не мои слова. 
Пророки и апостолы свиде-
тельствуют, что Господь взгля-
нул на сынов человеческих уви-
деть, есть ли кто признающий 
Бога своим Богом и чтущий Его 
как своего Царя, от которого 
человек и все получил, во влады-
честве которого живет и от ко-
его зависит его участь. Что же 
оказалось? Не нашлось нико-
го: нет разумевающего; никто 
не ищет Бога, говорит апостол 
Павел, все совратились с пути, 
все до одного негодны; нет де-
лающего добро, нет ни одного 
(Рим. 3, 11-12). Не странное ли 
дело, человеку не признавать и 
не чтить Бога Царем своим, и, 
однако ж, сами видите, как это 
верно и истинно!

Сие-то Царство возвратить 

Слово в Неделю вторую после Всех святых
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ее исполняется первая: любя 
ближнего, мы любим Бога, и 
не любя ближнего, Самого 
Бога не любим. Кто говорит: 
«я люблю Бога», а брата свое-
го ненавидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, кото-
рого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит? И мы 
имеем от Него такую заповедь, 
пишет святой Иоанн Богослов, 
чтобы любящий Бога любил и 
брата своего (1 Ин. 4, 20-21), и 
притом не только друга, но и 
всякого врага. Вот закон Цар-
ства Божия на земле, восста-
новленного Иисусом Христом: 
любовь к Богу и ближним.

Наконец, поелику человек 
создан для блаженства, то Ии-
сус Христос указал нам, где 
наше блаженство и от кого и 
от чего оно собственно зави-
сит. Пристрастившись к зем-
ле, люди привыкли искать и 
заключать все свое счастие в 
земных сокровищах и на зем-
ле, именно в богатствах, в поче-
стях, в удовольствиях чувствен-
ных. Христос прямо говорит: 
не собирайте себе сокровища 
на земле, то есть в земных бла-
гах; собирайте себе сокровища 
на небеси, т. е. в Боге (Мф. 6, 
19-20). Ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше 
(ст. 21). Если сокровище будет 
на земле, здесь будет и серд-
це и вместе с землею некогда 
сгорит, сделавшись добычей 
неугасающей геенны: что ж 
это за блаженство? Если ж со-
кровище будет в Боге, здесь же 
будет и сердце, и в Боге, источ-
нике всякого блага, будет вечно 
блаженствовать. Больше сего 
счастья человек ни вообразить, 
ни пожелать себе не может. В 
другом месте изъясняет Хри-
стос, что блаженны не богатые, 
но в самом богатстве нищие 
духом, т. е. не привязывающи-

себе самим и дознать, принад-
лежим ли мы к Царствию Бо-
жию, которое со Христом со-
шло на землю, приблизилось к 
человекам, хотело обнять весь 
род человеческий и действи-
тельно обняло всех уверовав-
ших во Христа; ибо Царство 
Христово есть Царство Божие, 
и всякий христианин есть или 
должен быть верным поддан-
ным Царства Божия. Итак, 
принадлежим ли мы к Цар-
ству Божию? Заключаемся ли 
мы в его пределах? Верные ли 
мы рабы, подданные и слуги 
Божии? Правда, все мы здесь 
присутствующие именуемся 
христианами, но что в имени, 
если нет дел? Что за подданный 
какого-либо государства, если 
кто не живет по понятиям, за-
конам и обычаям того государ-
ства? Тем более, что за верный 
слуга Божий, если кто не живет 
по евангельским понятиям, за-
конам и правилам?

Я не думаю, братие, чтобы 
кто-либо из нас был так не раз-
умен, чтобы Бога представлял 
себе существом не духовным, 
а телесным, как некогда идоло-
поклонники. Мы сами по душе 
духовны, как же Бог наш может 
быть не дух? Так рассуждал и 
апостол Павел в афинском аре-
опаге с язычниками, произво-
дившими происхождение свое 
от Бога, но поклонявшимися 
идолам. Итак мы, будучи родом 
Божиим, говорил он, не долж-
ны думать, что Божество по-
добно золоту, или серебру, или 
камню, получившему образ от 
искусства и вымысла человече-
ского (Деян. 17, 29). Но пред-
ставляя Бога духом, представ-
ляете ли себе Божественные 
Его свойства, чтобы по ним рас-
полагать свои поступки? Пред-
ставляете ли, что Бог Сам есть 
Свят и от нас требует одной 

еся душой к земным сокрови-
щам; блаженны не смеющие-
ся всегда, но плачущие о своих 
грехах; блаженны не гордые и 
презорливые, но смиренные и 
кроткие на самой высоте по-
честей; блаженны не те, кои 
любят делать несправедливо-
сти, но алчущие и жаждущие 
правды во всех случаях жизни; 
блаженны не жестокосердые к 
другим, но милостивые даже к 
виновным, блаженны не утопа-
ющие во всяких нечистых по-
хотях, но чистые не только те-
лом и делом, но паче сердцем и 
помыслом; блаженны не обид-
чики и возмутители всякого 
мира и согласия, но миротвор-
цы, примиряющие самых не-
приязненных врагов; блажен-
ны не те, кои изменяют правде 
из каких-либо плотских видов, 
например родства, корысти, 
чаемых выгод и подобного, но 
те, кои ради правды готовы на 
всякие гонения; блаженны не 
те, кои, боясь бесславия или на-
смешек, отступают от догматов 
и правил веры и Церкви, но те, 
кои неизменно хранят сии дог-
маты и правила среди всяких 
поношений, преследований, 
клевет. Все таковые блаженны, 
ибо велика их награда на не-
бесах (Мф. 5, 3-12); блаженны 
потому, что Бог не забывает не 
только ни одного доброго на-
шего поступка, но и ни одной 
доброй мысли, ни одного свято-
го намерения, и всякому в день 
суда воздаст по его деяниям, и 
всякого верного слугу Царства 
Своего введет в радость небес-
ную, а всякого неключимого 
раба повержет в муку вечную. 
Так учит Христос о нашем бла-
женстве в Царстве Божием.

Но довольно об учении Хри-
стовом, о котором я напомнил 
вам только в самых главных 
чертах. Время обратиться к 
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ворит, что закон так сам совер-
шен в себе или целостен, что 
нельзя нарушить и одной за-
поведи, чтобы с тем вместе не 
нарушить и всего закона. Кто 
соблюдает весь закон и согре-
шит в одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во всем. 
Почему так? Потому что Тот 
же, Кто сказал: не прелюбодей-
ствуй, сказал и: не убей; посему, 
если ты не прелюбодейству-
ешь, но убьешь, то ты также 
преступник закона (Иак. 2, 
10-11). А с другой стороны, и в 
человеке так тесно соединены 
душа и тело, что тот, кто тем 
или другим согрешит, бывает 
грешником весь. По такому-то 
неразрывному единению как 
заповедей закона, так и души 
нашей с телом, всякая грехов-
ная мысль наша на суде Божи-
ем судится уже как самое дело. 
Например, ты не убил челове-
ка, но ты питаешь ненависть к 
кому-либо; выслушай же гроз-
ный суд Божий: всякий, нена-
видящий брата своего, есть че-
ловекоубийца (Ин. 3, 15). Или 
ты не нарушил целомудрия, 
но посмотрел любострастным 
оком; выслушай суд Христов: 
всякий, кто смотрит на жен-
щину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в сердце 
своем (Мф. 5, 28). Что же, бра-
тие, в наружной нашей правед-
ности, если нет в нас святости 
сердечной? Надобно, чтобы все 
поведение наше было неуко-
ризненно; но надобно, чтобы и 
самые мысли наши были свя-
ты; надобно, чтобы наружная 
праведность была выражением 
внутренней святости; надоб-
но даже, чтобы и наружная, и 
внутренняя святость наша ут-
верждались именно на воле Бо-
жией и на законе Христовом, 
чтобы, то есть, мы были добро-
детельны не из одной боязни 

Царства Божия. Что за верный 
подданный, который не хочет 
занимать мыслей своих своим 
Царем, не хочет сообразовать-
ся с Его свойствами, и поелику 
не может не чтить Его явно, то 
чтит его лицемерно, отвергаясь 
Его всем своим сердцем?

Не могу, братие, думать, 
чтобы вы не ведали и закона 
Божия. Напротив, многие, по 
крайней мере, ведут жизнь до-
бродетельную, остерегаются 
грубых пороков, не делают гре-
хов тяжких, кои преследуются 
даже законами человеческими. 
Но устрояя так внешнее свое 
поведение, созидаете ли вы 
внутреннюю вашу святость? 
Соображаете ли ваши мысли и 
чувствования с Евангелием? То 
же ли в вас мудрствуется, что и 
во Христе Иисусе? Ибо надоб-
но, чтобы мысли и чувствова-
ния христианина образовались 
и как бы выливались не по обы-
чаям мира, но собственно по 
образу мыслей и чувствований 
Христовых. Человек состоит 
из тела и души, посему и дол-
жен исполнять закон Божий 
не только наружно по телу, но 
и внутренне – по душе; надоб-
но, чтобы закон Божий вла-
дычествовал не над внешним 
только нашим поведением, но 
и над самыми мыслями и чув-
ствованиями, желаниями и 
намерениями; надобно, чтобы 
в слуге Божием все было свя-
то: тело и душа,  дела и мысли. 
Обыкновенно думают, что со-
грешить мыслями не так еще 
важно, как согрешить делом. 
В отношении к самому челове-
ку, положим, это так, ибо, со-
грешив мыслью и не согрешив 
делом, человек как бы не весь 
согрешил, но не так в отноше-
нии к самому закону и к суду 
Божию. Знаете ли, что говорит 
апостол на сей предмет? Он го-

святости и ненавидеть всякий 
наш грех, и по сему представле-
нию убегаете ли всякого греха, 
повторяя при каждом искуси-
тельном случае слова правед-
ного Иосифа: как сотворю по-
ступок злой сей и согрешу пред 
Богом? Представляете ли, что 
Бог вездеприсущ и всеведущ и 
потому всегда при каждом из 
нас присутствует, где бы кто ни 
находился, и смотрит, видит, 
наблюдает, как неотлучный 
свидетель, все, что бы кто ни 
делал, ни мыслил, и по такому 
представлению живете ли так, 
как жить пред очами Божии-
ми? Представляете ли, что Бог 
беспредельно праведен и бес-
предельно милостив, по правде 
Он карает всякого грешника, 
по милости Он милует всяко-
го кающегося, и по сему пред-
ставлению боитесь ли всякого 
греха, чтобы не подпасть за 
него наказанию, или, впадши 
в грех, спешите ли восстать по-
каянием, чтобы примириться с 
Богом? Не могу обличать вас в 
недостатке богопочтения. Са-
мые храмы ваши своим числом 
и многие даже благолепием 
своим говорят мне о вашем 
благочестии. Но поклоняясь 
Богу телом, поклоняетесь ли 
Ему и духом? Принося Ему 
жертвы вещественные, прино-
сите ли ему жертву и духовную, 
которая состоят в смиренном 
духе? Поклоняясь святым ико-
нам, переноситесь ли мыслью 
к самим лицам, на них изо-
браженным? Присутствуя в 
храме, возноситесь ли сердцем 
своим на небо к невидимому 
Престолу Божию? Созидая и 
украшая внешние храмы, сози-
даете ли и укрепляете ли души 
ваши, чтобы им быть храмами 
Святого Духа? Если в ком сего 
нет, тот, и называясь христи-
анином, не есть верный слуга 
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наказания или чаяния будущих 
наград, но потому, что такова 
есть воля Божия и сего требу-
ет от нас Христос, хотя бы нам 
за это не обещали никаких на-
град и не угрожали никаким 
наказанием. Но бывают люди в 
отношении к Богу благочести-
вые, а в отношении к ближним 
враждебные. Ах, братие, бере-
гитесь думать, что можно лю-
бить Бога и ненавидеть брата. 
Ты любишь Бога, но к ближне-
му твоему питаешь неприязнь, 
стараешься разрушить его 
счастие, возмущаешь его спо-
койствие, подрываешь его со-
стояние, помрачаешь его честь, 
готов вредить его здоровью, по 
крайней мере, не помогаешь 
ему твоими советами, твоим 
достоянием, твоею защитой, 
твоим ходатайством: где же 
твоя любовь к Богу? Разве не 
Бог тебе повелел любить ближ-
него, как самого себя? Разве не 
Бог поставил для тебя любовь к 
ближнему рядом с любовью к 
Нему Самому, как подобную 
заповедь? Возможно ли лю-
бить Бога, преступая важней-
шую Его заповедь? Спаситель 
заповедал тебе любить самых 
врагов, как это ни тяжело бы-
вает иногда человеческому 
сердцу, а ты ненавидишь даже 
своего брата, брата по крови и 
по вере: какой же ты верный 
слуга Божий, достойный под-
данный Царства Божия? Нет, 
братие, если кто исполняет за-
кон Божий только наружно, а в 
сердце своем дает царствовать 
греху, или кто исполняет закон 
Божий в отношении к Богу, но 
не исполняет его в отношении 
к ближнему, тот не есть под-
данный Царства Божия.

Не хочу, наконец, думать, 
чтобы вы не имели понятия о 
будущей жизни, о бессмертии 
душ и воскресении самых тел, 

о будущем суде и воздаянии, о 
блаженстве праведников и му-
чении грешников. Но при всей 
такой вере так ли вы смотрите 
на земные блага, как должно 
по Евангелию? Ты, богатый, по-
ложим, собрал себе богатство 
честными средствами, способа-
ми, оборотами, но не пристра-
щаешь ли к нему своего сердца? 
Не полагаешь ли в умножении 
его всего твоего счастья? Не 
отказываешь ли ты бедному в 
посильной помощи, чтобы, так 
сказать, не почать дополненной 
тысячи? А что хуже – не упо-
требляешь ли своего богатства 
на излишние свои прихоти, 
чтобы удовлетворить всем тре-
бованиям роскоши, моды или, 
лучше, страстей своих? Или ты, 
бедный, не приобрел ли злом и 
не употребляешь ли во зло сво-
ей бедности? Не от того ли ты 
беден, что не хочешь честным 
трудом составить себе состо-
яния, а думаешь именем Хри-
стовым жить на счет сострада-
тельности других, тогда как ты, 
не хотя трудиться, не стоишь и 
куска хлеба? Тебе нельзя вос-
претить, чтобы ты не огорчал-
ся своим жребием, но пере-
носишь ли его с христианским 
терпением? Нельзя также тебе 
воспретить и того, чтобы ты 
не желал лучшей участи, но не 
желаешь ли себе такой пере-
мены только для удовольствий 
чувственных, а не по крайней 
необходимости? И все вы, бо-
гатые и бедные, производите ли 
свою участь от Промысла Бо-
жия, который богатит и убожит 
человеков? С благодарностью 
ли одни и с покорностью ли 
другие приемлете от Бога свой 
жребий? Смотрит ли на все 
блага земные, как путевой за-
пас, которыми должно шеству-
ющим к небу не пресыщаться, 
а только подкрепляться?

Полагаете ли все свое бла-
женство в одном Боге, небес-
ных благах, праведникам угото-
ванных? Если в ком нет таких 
мыслей, чувствований и поступ-
ков, тот, как угодно, не принад-
лежит к Царствию Божию!

Впрочем, братие, я теперь не 
сужу, кто из вас принадлежит к 
Царству Божию, но предостав-
ляю это суду Божию, который 
вернее нас рассудит это дело. 
А от меня примите совет, или, 
если можно, завет, как от свое-
го пастыря, сколь можно чаще 
и беспристрастнее испытывать 
собственную совесть, точно ли 
кто из вас верный подданный 
Царства Божия, и испытать не 
по мнениям человеческим, но 
собственно по Евангелию. Еван-
гелие есть вернейшее зеркало 
для испытания совести. Ибо на 
нем устроено на земле Царство 
Божие. Смотритесь в это зерка-
ло и чаще, и пристальнее. Если 
при этом испытании откроется 
в совести что-либо несообраз-
ное с Царствием Божиим, то не 
медля отриньте; если что несо-
вершенное, то поспешите воз-
растить и усовершенствовать; 
если что даже совершенное, то 
потщитесь возвысить, ибо на-
шему совершенству нет преде-
ла. А главное, всегда усердно 
молитесь к Отцу Небесному, 
да приидет в ваше сердце Его 
Царствие, и да исполнится воля 
Его на земле вами, как она ис-
полняется на небеси Ангелами. 
Тогда действительно Царствие 
Божие приидет в вас, раскроет-
ся в вашем сердце и заключит в 
свои пределы еще здесь на зем-
ле, чтобы потом переселить и 
в Царство Небесное к вечному 
блаженству. Аминь.

Епископ Тамбовский  
и Шацкий Николай (Доброхотов) 
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