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К этому событию в горо-
де Москве были приурочены 
крупномасштабные торжества, 
в которых приняла участие вся 
Русская Православная Цер-
ковь, включая представителей 
всех Поместных Православных 
Церквей. 

Празднование 1000-летия 
со дня преставления святого 
равноапостольного князя Вла-
димира началось с совершения 
Божественной литургии в кафе-
дральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя города Москвы. 
Богослужение возглавил Пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви.

Его Святейшеству сослужи-
ли постоянные члены Священ-
ного Синода Русской Право-
славной Церкви: митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий; митрополит Киши-
невский и всея Молдовы Влади-
мир; митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий, 
глава Среднеазиатского ми-
трополичьего округа; митро-
полит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии; митрополит 
Минский и Заславский Павел, 
Патриарший экзарх всея Бела-
руси; митрополит Волоколам-
ский Иларион, председатель 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата; главы делегаций Помест-
ных Православных Церквей: от 
Константинопольской Право-
славной Церкви — митрополит 
Милетский Апостол; от Алек-
сандрийской Православной 

Празднование 1000-летия со дня преставления  
святого равноапостольного князя Владимира,  
Крестителя Руси

28 июля 2015 года Русская Православная Церковь празд-
нует тысячелетие преставления святого равноапостольного 
князя Владимира, во святом Крещении Василия (1015), Кре-
стителя Руси, жизнь и подвиг, которого приравнивается к де-
яниям апостолов Христа. Князь Владимир был прославлен 
в конце XIII – начале XIV веков в лике равноапостольных. По 
инициативе Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви, обратившегося к Президенту Российской Федера-
ции, день памяти святого равноапостольного князя Влади-
мира с 2010 года является государственной памятной датой 
России, Днём Крещения Руси. 
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Церкви — митрополит Мем-
фисский Никодим; от Иеруса-
лимской Православной Церк-
ви — митрополит Вострский 
Тимофей; от Грузинской Пра-
вославной Церкви — епископ 
Никорцминдский Вахтанг; от 
Сербской Православной Церк-
ви — митрополит Черногор-
ско-Приморский Амфилохий; 
от Румынской Православной 
Церкви — митрополит Тырго-
виштский Нифон; от Болгар-
ской Православной Церкви 
— митрополит Видинский До-
метиан; от Кипрской Право-
славной Церкви — епископ 
Арсинойский Нектарий; от Эл-
ладской Православной Церк-
ви — митрополит Калаврит-
ский Амвросий; от Албанской 
Православной Церкви — епи-
скоп Амантийский Нафанаил; 
от Польской Православной 
Церкви — епископ Семятыч-
ский Георгий; от Православ-
ной Церкви Чешских земель 

и Словакии — архиепископ 
Михаловско-Кошицкий Геор-
гий; от Православной Церкви 
в Америке — архиепископ От-
тавский и Канадский Ириней; 
члены делегаций Поместных 
Православных Церквей в свя-
щенном сане; иерархи и свя-
щеннослужители Московского 
Патриархата.

В сонме архипастырей Рус-
ской Православной Церкви Его 
Святейшеству сослужил митро-
полит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий. 

На богослужении присут-
ствовали полномочный пред-
ставитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе А.Д. Беглов, 
председатель Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по консти-
туционному законодательству 
и государственному строитель-
ству А.А. Клишас, председатель 
Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по безопасности 

и противодействию коррупции 
И.А. Яровая.

Святой равноапостольный 
князь Владимир с 2002 года счи-
тается небесным покровителем 
Внутренних войск МВД России, 
поэтому среди молившихся 
были главнокомандующий Вну-
тренними войсками Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник 
В.В. Золотов, командование и во-
ины Внутренних войск.

Песнопения Литургии испол-
нили хор духовенства Москов-
ской областной епархии (регент 
— священник Сергий Голев) и 
Патриарший хор Храма Христа 
Спасителя (регент — И.Б. Тол-
качев).

Богослужение транслирова-
лось в прямом эфире телека-
налов «Россия-1», «Россия-24», 
«РТР Планета», «Союз». Пря-
мую трансляцию комменти-
ровал профессор Московской 
духовной академии А.К. Свето-
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зарский. Во время трансляции 
были организованы включения 
из Киево-Печерской Лавры, где 
богослужение совершал Бла-
женнейший митрополит Киев-
ский и всея Украины Онуфрий, 
и из Владимирского собора в 
Херсонесе, где Литургию воз-
главил митрополит Казахстан-
ский и Астанайский Александр.

В Храме Христа Спасителя 
были установлены икона и ков-
чег с частицей мощей святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира.

Исполнялись праздничные 
антифоны Дня Крещения 
Руси, написанные в 1988 году 
к 1000-летию этого истори-
ческого события. За мирной и 
сугубой ектениями были возне-
сены особые благодарственные 
прошения о Крещении Руси 
и о святом равноапостольном 
князе Владимире.

После сугубой ектении Свя-
тейший Патриарх Кирилл воз-
нес молитву о мире на Украине.

После чтения Евангелия 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим со сло-
вами проповеди.

Перед Причастием руково-
дитель Административного 
секретариата Московской Па-
триархии епископ Солнечно-
горский Сергий огласил По-
слание Святейшего Патриарха 
Кирилла в связи с 1000-летием 
преставления святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира.

По окончании Литургии 
было совершено молебное пе-
ние святому равноапостольно-
му великому князю Владимиру, 
с прошениями:

«Благодаряще со страхом и 
трепетом, яко раби непотреб-
нии, Твоему благоутробию, 

Спасе и Владыко наш, Господи, 
о Твоих благодаяниих, яже из-
лиял еси на землю нашу от Кре-
щения ея и доныне, и припада-
ем, и славословие Тебе, яко Богу, 
приносим, и умиленно вопием: 
избави от всех бед люди Твоя и 
всегда, яко Милостив, исполни 
во благих прошения наша, при-
лежно молимся Тебе, услыши и 
помилуй.

Еще молимся Тебе, Спасите-
лю нашему, чрез благовернаго 
великаго князя Владимира бла-
говолившему избрати род наш 
в наследие Свое и в купели Кре-
щения даровати Духа Святаго, 
о еже Церковь нашу Святую 
от расколов и нестроений со-
блюсти, в единомыслии веры ея 
утвердити, и миром оградити, 
рцем вси Господу, услыши и по-
милуй».

Святейший Патриарх Кирилл 
прочитал молитву ко святому 
равноапостольному великому 
князю Владимиру.

Затем Предстоятель освятил 
хоругви с изображением свято-
го Владимира, которые будут пе-
реданы во все епархии Русской 
Православной Церкви. Над-
пись на хоругвях гласит: «Сия 
хоругвь сооружена по благосло-
вению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в шестое 
лето его Первосвятительского 
служения в память тысячелетия 
преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира и 
освящена Святейшим Патриар-
хом в кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя в лето 
от Рождества Христова 2015».

Было возглашено многолетие 
«Великому Господину и отцу 
нашему Кириллу, Святейше-
му Патриарху Московскому и 
всея Руси и Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры священноар-
химандриту, ныне тезоимени-
тому Президенту Владимиру 

Из истории епархии
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для того, чтобы дальше про-
должать наш духовный путь и 
наши подвиги в Церкви.

Вселенский Патриархат, а 
также Его Святейшество Все-
ленский Патриарх Варфоло-
мей, с которым Вы связаны 
многолетними тесными узами 
дружбы, радуется тому велико-
му преуспеянию, которое пока-
зал русский народ. Он радуется, 
что благодаря Промыслу Бо-
жию Вы возведены на высокий 
Патриарший престол и ведете 
этот избранный народ по пути 
ко спасению».

Митрополит Апостол также 
поделился воспоминаниями от 
встреч с приснопамятным Бла-
женнейшим митрополитом Ки-
евским и всея Украины Влади-
миром, отметив, что покойного 
архипастыря отличали глубокий 
внутренний мир и умение со-
хранить единство Церкви среди 
многих испытаний.

В завершение Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
вновь обратился к собравшимся:

«Хотел бы сердечно поблаго-
дарить владыку митрополита 
Ювеналия за приветствие от 
имени Священного Синода и 

кафедральном соборе, для того 
чтобы литургически отметить 
память просветителя русского 
народа святого равноапостоль-
ного князя Владимира.

Все праздники и торжества, 
которые Владимир организо-
вал до крещения, забылись, 
канули в лету. Его собственное 
крещение, как и крещение 
русского народа, оставило не-
изгладимый след как во всеоб-
щей истории, так и в истории 
русского народа. Таким обра-
зом, народ, который шество-
вал в сени смертной, благода-
ря князю Владимиру увидел 
великий свет. На долгом пути, 
которым шествовал русский 
народ, действительно обрелось 
пристанище. Этим пристани-
щем, гостиницей является Цер-
ковь. Хозяин гостиницы — это 
Сам Христос, Который принес 
жертву за спасение человече-
ского рода.

Все мы, представители По-
местных Православных Церк-
вей, радуемся, потому что 
благодаря Божественной ли-
тургии, которую совершили 
сегодня, получили духовный от-
дых, вдохновились, обрели силы 

Владимировичу Путину, Пре-
освященным митрополитом, 
архиепископом и епископом, 
Богохранимей стране нашей, 
властем, воинству и народам 
ея, всему освященному собору, 
благочестия ревнителем и учи-
телем, и всем во Православии в 
земли нашей подвизающимся, 
словом, писанием, умением и 
богоугодным житием, и всем 
православным христианом».

От лица Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
к Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу 
обратился митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Юве-
налий: «Ваше Святейшество, от 
купели Вашего крещения Вы 
духовно связаны со святым рав-
ноапостольным великим кня-
зем Владимиром, и, став Перво-
святителем земли нашей, Вы 
продолжаете его подвиг. Пусть 
Господь Вашими трудами и 
Первосвятительскими молит-
вами даст мир земле нашей и 
благоденствие народу нашему, 
а Вас да сохранит в мире и бла-
годенствии на многая и благая 
лета!»

Представитель Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе А.Д. Беглов передал Свя-
тейшему Патриарху Кириллу и 
участникам торжеств привет-
ствие Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

Обращаясь к Святейшему 
Патриарху Кириллу, митропо-
лит Милетский Апостол сказал:

«Ваше Святейшество!
Один человек сказал, что путь 

жизни, если на этом пути не 
встречаются праздники, — все 
равно что дорога, на которой 
не найти пристанища или го-
стиницы. Сегодня по Вашему 
благословению мы, предста-
вители Поместных Церквей, 
собрались в этом прекрасном 

Из жизни Церкви
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от Полноты Русской Право-
славной Церкви; Александра 
Дмитриевича Беглова, полно-
мочного представителя Прези-
дента в Центральном федераль-
ном округе, — за поздравление 
от имени Президента нашей 
страны, который сегодня 
празднует свои именины.

Также хотел бы сердечно по-
благодарить владыку митро-
полита Апостола, посланника 
Константинопольского Патри-
арха Варфоломея. Ваши слова 

мы принимаем с особой радо-
стью. Помним, что свет право-
славной истины пришел к нам с 
берегов Босфора, из Царьграда, 
и эта духовная связь, несмотря 
на сложные исторические об-
стоятельства, никогда не пре-
рывалась. Эта связь и сегодня 
работает и, верю, будет рабо-
тать и впредь на укрепление 
всего вселенского Православия.

Я хотел бы также поблагода-
рить представителей всех По-
местных Православных Церк-

вей за их участие в сегодняшнем 
богослужении. Прошу вас 
передать мое почтение и мою 
благодарность Предстояте-
лям Поместных Православных 
Церквей, которые любезно на-
правили вас сюда. Сегодня нами 
была совершена всеправослав-
ная молитва, всеправославная 
Литургия. Более того, с нами 
были все святые Вселенской 
Православной Церкви, пото-
му что мы Церковь земная, но 
рядом с нами — Церковь Не-
бесная, Церковь, пребывающая 
в славе, Церковь, которая уже 
прошла через борьбу мира сего 
и которая сегодня и в вечности 
предстоит Богу.

Именно поэтому молитва 
Церкви земной так сильна — 
потому что вместе с людьми, 
сущими на земле, молятся и те, 
кто предстоит Богу. И верим, 
что наши смиренные молит-
вы, охватывающие все творе-
ние Божественное, — о мире и 
процветании наследия святого 
равноапостольного князя Вла-
димира, о мире и процветании 
всех православных народов, о 
мире и справедливости на зем-
ле, — несомненно возносятся 
к Престолу Божию. Да хранит 
Господь творение Свое, да хра-
нит Он Православную Цер-
ковь, пребывающую во многих 
странах, да хранит Он землю 
Русскую и нашу Церковь-ис-
поведницу, сохранившую веру 
в своем народе на протяжении 
тысячелетия. Молитвами свято-
го равноапостольного великого 
князя Владимира да благосло-
вит Господь наш исторический 
путь. Аминь».

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

Из жизни Церкви



Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Сегодня мы празднуем 
1000-летие со дня преставления 
святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира, Кре-
стителя Руси. И у нас есть повод 
задуматься о подвиге, который 
совершил святой князь Влади-
мир, о значении его деяния для 
всей истории нашего народа и об 
актуальности этого подвига для 
нас — людей, живущих на про-
сторах исторической Руси в XXI 
веке.

Владимир Святославович был 
успешным правителем. Он был 
мудрым, сильным, жестоким, 
как и полагалось языческому 
князю. Он был жесток даже с 
самыми близкими — в борьбе 
за власть убил брата, не щадил 
родственников. Благодаря свое-
му полководческому таланту и 
жестокости он сумел объединить 
разрозненные славянские племе-
на и воссесть в Киеве как вели-
кий правитель всея Руси. И ми-
ровоззренческую основу своих 
поступков князь Владимир видел 
в языческих культах, которых 
тогда придерживался наш народ. 
Вот почему Владимир создает в 
Киеве капище всем националь-
ным лжебогам, целый пантеон 

идолов, и, казалось бы, уже ничто 
не сможет изменить его взгля-
ды…

В похвальном слове князю Вла-
димиру древний автор вопроша-
ет: «Как твое сердце отверзлось, 
как вошел в тебя страх Божий, 
как проникся ты любовью к 
Нему?». Современники недоуме-
вали — уж очень не соответство-
вала христианским принципам 
та жизнь, которую вел Влади-
мир, известный не только своей 
жестокостью, но и распущенно-
стью, нечистоплотностью в отно-
шениях с людьми, — летописцы 
не стесняясь рассказывают нам 
о многочисленных пороках ве-
ликого князя. Что же послужило 
причиной этого мировоззренче-
ского переворота? Одни ученые 
говорят о влиянии бабки, кня-
гини Ольги, которая крестилась 
в Константинополе. Другие — о 
необходимости для Владимира 

войти в более тесное общение с 
соседними христианскими стра-
нами, в первую очередь с Визан-
тией. Но уж очень непонятным с 
точки зрения житейского и поли-
тического прагматизма является 
все то, что произошло с князем 
Владимиром. Он принимает кре-
щение от посланцев Церкви Кон-
стантинопольской в Корсуни, в 
древнем Херсонесе, нынешнем 
Севастополе. Князь опускается в 
купель одним человеком, а выхо-
дит из нее совершенно другим.

Как пишет о крещении Вла-
димира в «Слове о законе и бла-
годати» митрополит Киевский 
Иларион, первый митрополит из 
русских, «воссиял разум в сердце 
его, чтобы уразуметь суету идоль-
ской лжи»». Князь Владимир про-
зревает эту суетную ложь — и не 
только умом своим, но и сердцем, 
потому что одни лишь мысли не 
могли бы произвести столь глу-

Из истории епархии

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
за Божественной 
литургией в день 
1000-летия  
преставления 
святого равно- 
апостольного князя 
Владимира
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бокий переворот не только в его 
душе, но в жизни многих людей. 
Нужно было, чтобы все естество 
подчинилось этим мыслям, что-
бы этими мыслями было про-
никнуто сердце. И в таинстве 
крещения Владимир обретает 
это единство мыслей и чувств. Он 
принимает и разумом, и сердцем 
веру христианскую и становится 
другим человеком.

Преображение личности гроз-
ного князя заметили все. Он в 
корне изменил свою личную 
жизнь, у него изменилось отно-
шение к окружающим, к народу, 
он стал милостивым, хотя и стро-
гим правителем. Вокруг него ста-
ли объединяться люди, и народ, 
носитель подлинной мудрости, 
все это подметил и назвал кня-
зя Красным Солнышком. Это, 
наверное, единственный случай 
за всю нашу историю, чтобы не 
кто-то из придворных, не кто-
то из элиты, желая угодить пра-
вителю, наградил его подобным 
эпитетом, — из самой глубины 
народной жизни вышло призна-
ние того, что крещение изменило 
Владимира.

После кончины князя Вла-
димира Отечество наше снова 
погружается в междоусобные 
брани. Много было пролито не-
винной крови, — казалось бы, 
пример князя Владимира не по-
влиял на людей так, чтобы во 
мгновение изменилась их жизнь. 
Действительно, во мгновение та-
кие изменения не происходят, 
но у нас есть очень яркие исто-
рические свидетельства того, 
что перемена, произошедшая 
в князе Владимире, произошла 
не только в нем, но и в очень 
многих людях. Примером этой 
перемены, этого слома старых 
ценностей и обретения новых, 
являются дети князя Владимира 
— Борис и Глеб. Казалось бы, они 
должны были силой отвоевывать 

Киевский престол у своего брата 
или же, зная, что тот способен на 
братоубийство, мечом защитить 
себя. Однако они становятся на-
шими первыми русскими святы-
ми, отказавшись поднять меч на 
брата, и получают наименование 
«страстотерпцы». Даже стол-
кнувшись лицом к лицу с послан-
ной против них дружиной, они 
не обнажают меча, а склоняют в 
смирении главу перед волей Бо-
жией и погибают, свидетельствуя 
о жизненной силе того духовного 
и нравственного идеала, который 
вошел в них и во многих через 
крещение Владимира, через Кре-
щение Руси.

Действительно, Крещение про-
извело глубинный слом старой 
жизни. Не в одночасье та жизнь 
ушла — еще многие столетия 
сохранялись в народе нашем ру-
дименты языческого мышления, 
да и сегодня проявляются, и от-
нюдь не в национальных обы-
чаях, которые давно покрыты 
христианской любовью и вошли 
в христианскую культуру наше-
го народа. Кем были языческие 
боги киевского пантеона? Они 
были рукотворными символами 
человеческих страстей и буйства 
внешней стихии, ведь именно пе-
ред этой стихией в ужасе склоня-
лись язычники и одновременно 
искали в идолах оправдание сво-
ей жизни и своих поступков. И 
вот произошел слом всей старой 
мировоззренческой основы, и 
христианский идеал, не во мгно-
вение, не без труда, но входит в 
плоть и кровь, в саму жизнь на-
шего народа. Этот идеал и был 
назван Святой Русью.

Разве не было на Руси греш-
ников? Были и, может быть, не 
меньше, чем в других странах. Но 
называли мы себя Святой Русью, 
потому что самой возвышенной 
целью бытия, подлинным немер-
кнущим идеалом, стала святость, 

и выше этого идеала не было ни-
чего. Конечно, каждый взбирался 
к святости по-своему. Кто-то шел 
до конца и увенчивал духовный 
небосклон Руси своим именем, 
вписывая его в сонм других рус-
ских угодников Божиих. Много 
было и тех, кто этого идеала не 
достигал. Но ведь от этого идеал 
не теряет своего значения! Идеал 
— это свет, на который мы идем, 
и каждый приближается к этому 
свету по мере своих возможно-
стей и сил. Если же свет гаснет, то 
наступает тьма. Тогда нет боль-
ше идеалов, и человек становится 
легкой добычей любых сил, спо-
собных оказывать влияние на его 
сознание, на его совесть, на его 
чувства.

Сегодня, 1000 лет спустя после 
князя Владимира, мы вступили в 
особую эпоху. Многие сознатель-
но отказываются от этого идеала. 
Другие просто не задаются ника-
кими вопросами, касающимися 
мировоззренческих основ жизни. 
Третьи плывут по течению и вос-
принимают с наивностью и до-
верием все то, что обрушивает на 
них мощный информационный 
поток, вплоть до того, что переста-
ют различать добро и зло, светлое 
и черное. А отсутствие способно-
сти отличать добро от зла — это и 
есть видимый знак утраты идеала.

Кто же тогда возвращается к 
жизни? Идолы! Ведь в духовной 
сфере не может быть вакуума, лю-
дям нужно кому-то поклоняться, 
вот и создает современное челове-
чество идолов куда страшнее ки-
евского Перуна. Люди стремятся 
«раскрепостить» себя вплоть до 
полной вседозволенности и начи-
нают поклоняться чувственным 
наслаждениям, потребительству, 
эгоизму. А если на пути достиже-
ния этих целей возникают про-
блемы, то их можно решать, с 
позиций такого мировоззрения, 
практически любыми средствами 

Из жизни Церкви
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и способами. И мы видим, как 
мир захлестнули преступность, 
большие и малые войны, как поч-
ти ничего не стоит в наш «про-
свещенный» век человеческая 
жизнь…

Старые идолы появляются в 
новом обличии, обладая колос-
сальной притягательностью. Вот 
и 1000 лет спустя перед нашим 
народом снова встает мировоз-
зренческий выбор. И что мы 
изберем? Небо на земле, как го-
ворили о богослужении в кон-
стантинопольском храме Святой 
Софии послы князя Владимира? 
Или почитание Перуна? С кем 
мы как народ, как страна, как на-
следники Святой Руси?

И сегодня, преклоняя колени 
пред мощами и пред изображе-
нием князя Владимира, мы про-
сим его быть с нами. Мы просим 
его умудрить наш народ, помочь 
нашей молодежи осознать под-
виг его жизни, подвиг тысяч и 
тысяч тех, кто приумножил его 
святое деяние, кто создал Святую 
Русь. Мы должны быть готовы 
бороться за Святую Русь — бо-
роться в первую очередь с грехом 
внутри себя, и через эту борьбу 
с грехом приближать тот идеал, 
который умом и сердцем при-
нял князь Владимир. И если мы 
не дадим нашей истории, нашей 
культуре, оставив свой идеал, раз-
вернуться вспять, к прежним 
идолам, то у нас будет надежда на 
будущее, на построение мирной, 
справедливой жизни, в центре 
которой — немеркнущий идеал 
святости, а значит, человеческой 
чистоты, разума, благородства, 
любви и надежды. И да поможет 
нам Господь молитвами святого 
равноапостольного князя Влади-
мира сохранить и приумножить 
его наследие. Аминь.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

В церемонии приняли уча-
стие Президент Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, а также госу-
дарственные и общественные 
деятели, постоянные члены 
Священного Синода и руко-
водители Синодальных от-
делов Русской Православной 
Церкви, иерархи и духовен-
ство Московского Патриарха-
та, представители Поместных 
Православных Церквей, прие-
хавшие на торжества в Москву.

На приёме в числе архипа-
стырей Русской Православной 
Церкви присутствовал митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. 

С приветственными словами 
к присутствующим обратились 

Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Его Святейшество отметил 
огромное значение Крещения 
Руси и деятельности святого 
равноапостольного князя Вла-
димира, подчеркнув, что Кре-
щением Руси князь Владимир 
«установил принципиально но-
вые правила поведения». 

Святейший Патриарх Ки-
рилл поздравил Президента 
РФ Владимира Владимировича 
Путина и всех, кто носит имя 
Владимир, с днём тезоименит-
ства, заметив, что «святой князь 
Владимир простирает своё по-
кровительство над всеми, кто 
носит его имя и продолжает 
его дело». 

Kremlin.ru/Патриархия.ru

Из жизни Церкви

Торжественный приём в Кремле по случаю 
1000-летия преставления равноапостольного 
князя Владимира

28 июля 2015 года в праздник Крещения Руси и 1000-летия 
со дня преставления святого равноапостольного князя Вла-
димира в Кремле состоялся торжественный приём от имени 
Президента России. 



Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники в свя-
щенном сане и клирики оби-
тели: игумен Серафим (Тю-
люкин), иеромонах Никон 
(Ламонов), иеромонах Паисий 
(Буй), священник Антоний 
Лозовский, священник Алек-
сий Хвостунков и др.

По окончании Литургии был 
совершён молебен с крестным 
ходом вокруг храма монасты-
ря и славление перед иконой 
праздника.

Накануне праздника в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери Его Высокопреосвя-
щенство совершил Всенощ-
ное бдение в Казанском храме 
обители в сослужении клири-
ков и насельников монастыря 
в священном сане.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужил клирик храма свя-
щенник Сергий Кузнецов. За 
богослужением пел хор Там-
бовской духовной семинарии.

После Литургии митрополит 
Феодосий обратился к пастве с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

21 июля, в день памяти явления иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани (1579), митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в Казан-
ском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова.

24 июля, в день памяти 
равноапостольной Ольги, 
великой княгини Россий-
ской, во святом Крещении 
Елены (969), митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
Успенском храме города 
Тамбова.



У врат храма в честь ико-
ны Божией Матери Возне-
сенского женского мона-
стыря святыню встретили 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, 
настоятельница обители 
игумения Тавифа (Ковыло-
ва) с сестрами, духовенство 
Тамбовской епархии, при-
хожане монастыря и хра-
мов города Тамбова.

Под пение духовенства 
икона была торжественно 
внесена в храм и возложена 

на аналой в центре храма 
для поклонения верующих.

После встречи святыни 
митрополит Феодосий со-
вершил Божественную 
литургию. Его Высокопре-
освященству сослужили 
клирики епархии.

По окончании Литургии 
перед мироточивым обра-
зом Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» был 
совершён молебен.

Елена Сергеева

Мироточивый образ Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» принесен в Тамбов

26 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день 
памяти святых отцев шести Вселенских Соборов, в 
город Тамбов был принесен мироточивый образ Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» из Иоанно-
Предтеченского храма села Ивановка Сампурского 
района.



В нём приняли участие твор-
ческие коллективы воскресных 
школ Тамбовской митрополии: 
Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова, Ка-
занского мужского монастыря 
города Тамбова, Лазаревского 
храма города Тамбова, Ни-
кольского храма села Горелое 
и Христорождественского хра-
ма села Куксово Тамбовского 
района, Иоанно-Богословского 
храма города Рассказово, Тро-
ицкого храма города Моршан-
ска, Никольского храма горо-
да Моршанска, храма в честь 
святого Димитрия Солунского 
села Иловай-Дмитриевского, 
Покровского храма пгт Жер-
девка, Покровского храма пгт 
Ржакса, Тихвинского женского 
монастыря города Кирсанова.

Участники фестиваля по-
казали для гостей и зрителей 
праздника музыкально-лите-
ратурные композиции и теа-

Пятый православный молодёжный фестиваль «Лето Господне»

26 июля в православном молодёжном епархиальном 
центре «Спас» прошёл традиционный летний православ-
ный молодёжный фестиваль «Лето Господне».
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тральные постановки. Тема 
фестиваля в этом году была 
посвящена двум юбилейным 
датам: 1000-летию со дня пре-
ставления святого равноапо-
стольного князя Владимира 
и 70-летию Великой Победы. 
Гостем праздника стал глава 
города Рассказова А.Н. Колма-
ков. В центре «Спас» отдыхали 
также и дети из воскресных 
школ Рассказово. Алексей Ни-
колаевич, обращаясь к участ-
никам и зрителям фестиваля 
с приветственным словом, 
поблагодарил митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия за создание епархи-
ального центра и организацию 
в нём летнего отдыха для вос-
питанников воскресных школ 
Тамбовской епархии. Глава го-
рода Рассказово передал в дар 
центру телевизор.

Директор православного мо-
лодёжного епархиального цен-
тра «Спас» священник Алек-
сандр Быканов в ответном 
слове поблагодарил Алексея 

Николаевича за приветствие 
и подарок. С заключительным 
словом к присутствующим об-
ратился духовник центра про-
тоиерей Виктор Шальнев.

На спортивной площадке 
центра в рамках фестиваля 
были проведены два друже-
ских футбольных матча между 

средней и старшими группа-
ми команд православного мо-
лодёжного центра «Спас» и 
детского дома-интерната села 
Красносвободное Тамбовского 
района. Для остальных участ-
ников фестиваля были органи-
зованы подвижные игры.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



Нижний храм собора освя-
щён в честь преподобного Се-
рафима Саровского святителем 
Лукой, который с 1944 по 1946 
год пребывал на Тамбовской 
кафедре и совершал богослу-
жения в Покровском соборе, 
являвшимся на то время кафе-
дральным и единственным дей-
ствующим храмом в Тамбове. 

На богослужение митропо-
лит Феодосий доставил ковче-
жец с частицей мощей препо-
добного.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику. 

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил при-
хожан храма с престольным 
праздником.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Один из приделов этого хра-
ма освящён в честь пророка 
Илии.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики мона-
стыря. За богослужением мо-
лились настоятельница Воз-
несенской обители игумения 
Тавифа (Ковылова) с сестрами, 
прихожане монастыря.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику перед иконой свя-
того пророка Божиего Илии и 
мироточивым образом Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» из Иоанно-Предте-
ченского храма села Ивановка 
Сампурского района, пребыва-
ющим  в монастыре.

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

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти преподобного Серафима Саровского

День памяти пророка Божия Илии

1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафи-
ма, Саровского чудотворца (1903), митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в нижнем храме Покровского собора г. Тамбова. 

2 августа, в день памяти пророка Илии (IX до Р.Х.), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова. 



Богослужение возглавил ми-
трополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий, прибыв-
ший в Тамбовскую епархию 
на торжества посвящённые 
празднованию дня памяти свя-
тителя Питирима, епископа 
Тамбовского, чудотворца, и Со-
бора Тамбовских святых.

Его Высокопреосвященству 
сослужил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий и клирики епархии.

После богослужения ми-
трополит Димитрий и митро-
полит Феодосий обратились 
к присутствующим с архипа-
стырским словом.

У алтарной апсиды храма на 
могилах почивших родителей 
митрополита Феодосия, прото-
иерея Иоанна и матушки Ма-
рии Васневых, была совершена 
заупокойная лития.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

9 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, праздник 
великомученика и целителя Пантелеимона (305), в Михаи-
ло-Архангельском храме села Мордово была совершена 
Божественная литургия.



Гермоген, епископ Арцизский 
Виктор, викарий Одесской 
епархии.

В Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе горо-
да Тамбова, первый этаж ко-
торого построил святитель 
Питирим, было совершено 
праздничное богослужение. 
Божественная литургия состо-
ялась в верхнем храме Спасо-
Преображенского собора, в 
центре которого была распо-
ложена рака с мощами святи-
теля Питирима, торжественно 
перенесённая сюда накануне 
праздника за малой вечерней 
с чтением акафиста небесному 
покровителю земли Тамбовской.

Богослужение совершили 
митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 

На торжества в город Тамбов 
прибыли: митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий, 

епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 

День памяти святителя Питирима Тамбовского  
и празднование 1000-летия со дня кончины  
равноапостольного великого князя Владимира

10 августа Русская Православная Церковь чтит память 
святителя Питирима, епископа Тамбовского, чудотворца, и 
всех святых, в земле Тамбовской просиявших.
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трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, времен-
но исполняющий обязанности 
главы администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин. 
Выступавшие говорили о рас-

Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
епископ Арцизский Виктор в 
сослужении духовенства Там-
бовской митрополии. За Ли-
тургией молились временно 
исполняющий обязанности 
главы администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин,  
монашествующие, прихожане 
кафедрального собора и храмов 
города Тамбова, паломники.

По окончании Литургии 
под торжественное пение ду-
ховенства рака со святыми 
мощами епископа Питири-
ма Тамбовского была изнесе-
на священнослужителями из 
храма и крестным ходом пре-
провождена верующими во-
круг Спасо-Преображенского 
кафедрального собора. Под 
пение «Святителю отче наш 
Питириме, моли Бога о нас» 
все участвующие в крестном 

ходе были благословлены архи-
пастырями.

Со словами приветствия 
к собравшимся обратились: 
митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ми-
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благодарил архипастырей, и.о. 
губернатора, духовенство и 
всех присутствующих за со-
вместные молитвы.

9 августа, накануне дня па-
мяти святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, и Со-
бора Тамбовских святых, в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе было совер-
шено праздничное богослуже-
ние, которое началось с малой 
вечерни с чтением акафиста. 
Всенощное бдение совершили 
архипастыри, участвовавшие 
в торжествах, в сослужении 
духовенства Тамбовской епар-
хии.

Затем митрополит Дими-
трий и митрополит Феодосий 
обратились к присутствую-
щим за богослужением с архи-
пастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

пространении веры Христовой 
на Тамбовщине, строительстве 
храмов и монастырей, об объе-
динении им отдельных прихо-
дов в обширную Тамбовскую 

епархию, особо подчеркивали 
значение трудов святителя Пи-
тирима для последующих по-
колений.

Митрополит Феодосий по-
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ловском храме архипастыри 
вместе с духовенством и при-
хожанами храма прошли тра-
диционным крестным ходом 
по улицам города до строи-
тельной площадки кафедраль-
ного Преображенского собора.

Архиерейская грамота 
в день памяти апостолов 
Петра и Павла

12 июля, в день празднова-
ния памяти святых славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, в 
Ильинском храме города Ми-

Епископ Гермоген по-
сетил Салехардскую 
епархию

12 июля, в день памяти 
славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла, епископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский Нико-
лай и епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершили богослужение в са-
мом старинном храме Ямала, 
который в этот день отмечал 
престольный праздник. По-
сле богослужения в Петропав-

чуринска состоялась празд-
ничная Божественная литур-
гия. Богослужение совершил 
протоиерей Павел Медведев, 
настоятель Ильинского хра-
ма. По завершении Литургии 
с днем тезоименитства отца 
Павла поздравил протоиерей 
Алексий Гирич, благочинный 
Мичуринского благочинниче-
ского округа, настоятель храма 
в честь иконы «Всех скорбящих 
Радость» города Мичуринска, 
который от лица Преосвящен-
нейшего епископа Мичурин-
ского и Моршанского Гер-
могена вручил архиерейскую 
грамоту по случаю 50-летне-
го юбилея в благословение за 
усердные труды во славу Рус-
ской Православной Церкви.

Мичуринцы на право-
славном молодёжном 
миссионерском форуме 
«Молодое дело»

14 июля на живописной 
земле Белогорья в селе Холки 
Чернянского района старто-
вал Межрегиональный мисси-
онерский молодёжный форум 
православной молодёжи «Мо-
лодое дело». Организаторами 
форума, собравшего более 350 
человек со всех районов Белго-
родчины и всего Черноземья, 
выступили Белгородская реги-
ональная детско-юношеская 
общественная организация 
«Молодёжное братство свято-
го Белогорья» совместно с от-
делом по делам молодёжи Бел-
городской и Старооскольской 
епархии и администрацией 
Чернянского района.

По благословению еписко-
па Мичуринского и Моршан-
ского Гермогена участниками 
форума стали священник хра-
ма в честь «Всех скорбящих 
Радость» города Мичуринска 

Из жизни Мичуринской епархии
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Владимира, 1000-летие блажен-
ной кончины которого отмеча-
ется в этом году, во всех храмах 
города Мичуринска состоялись 
праздничные богослужения. В 
Успенском храме Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря 
города Мичуринска, в Ильин-
ском храме и в Боголюбском 
кафедральном соборе были 
совершены Божественные ли-
тургии и праздничные молеб-
ны святому равноапостольно-
му князю Владимиру, а также 
было зачитано Послание Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в 
связи с 1000-летием преставле-

Анатолий Неверов и молодые 
прихожане храма. Для участ-
ников была приготовлена насы-
щенная 5-дневная программа.

Открытие форума ознамено-
вал крестный ход в Свято-Тро-
ицкий Холковский мужской 
монастырь и Божественная 
литургия, совершённая митро-
политом Белгородским и Ста-
рооскольским Иоанном. Его 
Высокопреосвященство про-
вёл с участниками форума мо-
тивирующую беседу на тему 
миссионерского молодёжного 
служения.

На протяжении всех дней 
значительное внимание было 
уделено чтению Священного 
Писания, проповеди Еванге-
лия, созданию православных 
библейских групп, что стало 
импульсом к воплощению и 
развитию христианского само-
сознания.

В ходе работы форума вы-
ступили такие известные пра-
вославные публицисты и де-
ятели, как протоиерей Илья 
Шугаев, игумен Лука (Степа-
нов), иеромонах Димитрий 
(Першин) и многие другие. 
Молодёжный форум не обош-
ли вниманием музыканты из 
Санкт-Петербурга, Старого 
Оскола, Воронежа, Саратова.

Спортивные соревнования 
по пляжному волейболу, сплав 
на байдарках, концертные 
программы, песни у костра 
стали не только замечатель-
ным времяпровождением, но 
и отличным подспорьем для 
создания тёплой обстановки, 
дружеского общения право-
славной молодёжи, объединён-
ной общими целями и идеями.

1000-летие блаженной 
кончины князя Владими-
ра отметили в Мичуринске

28 июля, в день памяти свя-
того равноапостольного князя 

ния святого равноапостольного 
великого князя Владимира. В 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», кроме Божественной 
литургии и молебна, состоялся 
также крестный ход с чтением 
акафиста к стенам строящего-
ся храма в честь святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира, который распола-
гается в здании Духовно-про-
светительского центра Мичу-
ринской епархии.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



епархии иеромонах Тихон (Зу-
бакин) огласил Послание Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в 
связи с 1000-летием преставле-
ния святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

После молебна духовенство и 
верующие крестным ходом на-
правились к храму Воскресения 
Христова. 

У поклонного креста на выез-
де из города участников крест-
ного хода хлебом-солью встре-
тил глава Нижнешибряйского 
сельсовета Александр Королев и 
прихожане, которые присоеди-
нились к молебному шествию.

В селе Нижний Шибряй 
крестный ход остановился у па-
мятника жертвам Гражданской 
войны, где была совершена ли-
тия. У поворота на село Старая 
Ольшанка паломников встре-
тили хлебом-солью священник 
Евгений Неверов и верующие, 
пришедшие крестным ходом 
из села. В храме Воскресения 
Христова был отслужен благо-
дарственный молебен, по окон-
чании которого секретарь Ува-

О б щ е е п а р х и а л ь н ы й 
крестный ход в честь 
равноапостольного князя 
Владимира

28 июля, в день памяти свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, состоялся обще-
епархиальный крестный ход в 
честь крестителя Руси. В нем 
приняли участие более двухсот 
человек, в том числе духовенство 
Уваровской епархии, казаки 
Кирсановского, Ржаксинского, 
Мучкапского обществ и много-
численные верующие из Уваров-
ского, Кирсановского, Уметско-
го, Жердевского и Мучкапского 
благочиннических округов. Пра-
вославные прошли путь от Хри-
сторождественского кафедраль-
ного собора города Уварово до 
храма Воскресения Христова в 
селе Старая Ольшанка (Красное 
знамя).

Перед началом крестного хода 
в Христорождественском кафе-
дральном соборе города Уварово 
духовенством епархии соборно 
была совершена Божественная 
литургия. Секретарь Уваровской 

ровской епархии иеромонах 
Тихон (Зубакин) поздравил с 
Днем Ангела священников Вла-
димира Алейникова, Владимира 
Авсеенко, Владимира Бокарева, 
Владимира Крючкова, Влади-
мира Полуляха, Владимира Ла-
гутина и Владимира Буданцева. 
Завершился крестный ход об-
щей трапезой и фотографией 
на память у храма Воскресения 
Христова. 

Престольный праздник 
в Христорождественском 
кафедральном соборе

1 августа в Христорожде-
ственском кафедральном соборе 
города Уварово — престольный 
праздник. Левый придел собора 
освящен в честь преподобного 
Серафима Саровского, память 
которого Церковь отмечает в 
этот день. Праздничную Литур-
гию совершил епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий в 
сослужении духовенства.

После молебна Серафиму Са-
ровскому состоялся крестный 
ход вокруг Христорождествен-
ского кафедрального собора. Его 
Преосвященство обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором отметил: «Па-
мять о Серафиме Саровском, 
его образ учат нас ревностному 
служению Богу, решимости в 
деле спасения наших душ. Так-
же преподобный Серафим на 
своем примере показал нам, что 
есть цель христианской жизни. 
Это стяжание благодати Свято-
го Духа. Вся наша жизнь долж-
на быть направлена на то, чтобы 
бояться греха, а если и согреша-
ем, по немощи или неведению, 
каяться. И чтобы наша самая 
большая драгоценность – душа 
– наполнялась благодатью Бо-
жией».

Из жизни Уваровской епархии
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этому я вас призываю хранить 
заветы князя Владимира, быть 
верными Православию, забо-
титься о наших детях».

На сцене ребята представили 
свое творчество: стихи, песни и 
танцы. В литературно-музыкаль-
ных композициях участники фе-
стиваля рассказали о личности 
святого равноапостольного кня-
зя Владимира, его детских вос-
поминаниях о бабушке, святой 
княгине Ольге и выборе Право-
славия как государственной ре-
лигии на Руси. В сценках ребята 

Шестой православный 
молодежный фестиваль 
«Радуга» в Уваровской 
епархии

По благословению епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия в Уваровской епархии 
прошел молодежный право-
славный фестиваль «Радуга». 
Выступления на тему «Князь 
Владимир: начало христианства 
на Руси» показали воспитанни-
ки воскресных школ городов 
Уварово, Кирсанова и Жердев-
ки, Ржаксинского, Уваровского, 
Гавриловского районов, посел-
ков Умет и Мучкапский. 

Местом проведения праздни-
ка стала сцена перед Воскресен-
ским храмом в селе Старая Оль-
шанка.

В Воскресенском храме моле-
бен перед началом благого дела 
соборно совершили священни-
ки Уваровской епархии. 

Традиционный фестиваль «Ра-
дуга» открыл епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий. 
«Очень важно для каждого из 
нас не только напитывать свое 
тело, поддерживать его здравие, 
но также и заботиться о своей 
душе, о своем уме и сердце, — 
отметил архипастырь. — Они 
бывают здравыми тогда, когда у 
нас есть какой-то идеал, идея в 
жизни, ради чего жить, во имя 
чего. И такой идеал у нас есть 
— это наша православная вера, 
наш Бог и наши традиции, кото-
рые были заложены тысячу лет 
назад. И это очень важно для нас 
сегодня, потому что остальной 
мир представляет из себя духов-
ную пустыню, которая посте-
пенно наполняется языческими, 
даже какими-то сатанинскими 
смыслами жизни. И только пра-
вославная Россия остается в на-
шем мире как остров надежды, 
веры, любви, мира и счастья, ко-
торые дает нам наша вера. По-

показали, как великий князь из 
язычника стал православным 
подвижником, крестителем 
Руси и какие блага принесла 
православная вера на родную 
землю.

В конце фестиваля епископ 
Игнатий отметил вклад всех ор-
ганизаторов праздника, вручив 
Александру Бочарову, врио гла-
вы администрации Уваровского 
района, благодарственную архи-
ерейскую грамоту за помощь в 
проведении фестиваля. 

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



тебе мой завет – никого из 
приходящих не оставляй без 
утешения». 

Старец Амвросий, исполняя 
благословение преподобного 
Макария, стал любвеобильным 
наставником, обладателем ду-
ховных добродетелей, которые 
он приобрел великими труда-
ми, непрерывной внутренней 
борьбой, самоуничижением, 
скорбями и всякого рода испы-
таниями, стремлением к пра-
ведной жизни.

В Священном Писании по-
нятие добродетели выступает 
как предельно обобщенное 
обозначение всех нравствен-
ных достижений человека. 
У блаженного Августина мы 
встречаем такое определение 
добродетели: «Добродетель – 
это искусство жить праведно». 
Именно вера, надежда и лю-
бовь – эти духовные доброде-
тели, которые стяжал старец 
Амвросий за исполнение Бо-
жиих заповедей, – помогали 
ему в непростом деле служения 
Богу через помощь ближнему.

Современник преподобно-
го Амвросия пишет так: «Ни 
звание человека, ни состояние 
не имели никакого значения 
в его глазах. Ему нужна была 
только душа человека, кото-
рая настолько была дорога для 
него, что он, забывая себя, все-
ми силами старался спасти ее, 
поставить на истинный путь. 
С особой отеческой любовью 
принимал старец тех, кого тер-
зали горести, печали, уныние, 
кто стоял на распутье и не знал, 
каким путем идти ему в жизни. 

Два направления в пастыр-
ском служении преподобного 

ятся во Введенском соборе воз-
рожденной Оптиной пустыни. 
В этой святой обители в тече-
ние 52 лет старец Амвросий 
являлся «наставником мона-
шествующих, всем же людям 
учителем ревностным».

Волю Божию, что быть ему 
старцем, отец Амвросий впер-
вые узрел в словах преподобно-
го Макария Оптинского, ска-
занных незадолго до кончины: 
«Будешь жить в хибарке по ту 
сторону ворот, и смотри – вот 

В 2012 году исполнилось 200 
лет со дня рождения преподоб-
ного Амвросия Оптинского. На 
Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви 6–9 
июня 1988 года, в год 1000-ле-
тия Крещения Руси, преподоб-
ный Амвросий был первым из 
Собора преподобных отцов и 
старцев Оптинских причислен 
к лику святых для всероссий-
ского почитания.

Обретенные в 1998 году 
мощи старца Амвросия поко-

Преподобный Амвросий Оптинский  
и духовное просвещение

Преподобный Амвросий Оптинский  
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Амвросия – духовное окорм-
ление приходящих и перепи-
ска с многочисленной паствой 
– были основными, показыва-
ющими всю полноту и величие 
его духа. Духовное наследие 
преподобного Амвросия Оп-
тинского включает в себя 432 
письма, написанные им в те-
чение его пастырской деятель-
ности как ответы на вопросы 
монашествующих, и 236 пи-
сем – ответы на вопросы ми-
рян, а также изречения стар-
ца Амвросия, записанные его 
духовными чадами, которые 
помещались в его различных 
жизнеописаниях. 

Словом Божиим – вот чем 
служил миру преподобный 
Амвросий. Слово старца Ам-
вросия, изображая земную 
жизнь как подвиг временного 
странствования на пути вечной 
жизни, звало людей к жизни, к 
жизни истинно христианской, 
совершенной, возвышенной, 
духовной. К нему приложимы 
слова Христа Спасителя о том, 
что блажен тот, кто «сотворит 
и научит, сей велий наречется 
в Царствии Небесном» (Мф. 5, 
19). 

К старцу Амвросию влек-
ло людей разных сословий и 
званий, мирских и монаше-
ствующих, богатых и бедных, 
простецов и мудрецов для раз-
решения своих как духовных, 
так и житейских вопросов. 
Двери его кельи были открыты 
для всех душ, ищущих спасе-
ния – и в этом отличительная 
черта оптинского старчества: 
оно служило всему русскому 
народу, сюда шли со всех кон-
цов России, находя утешение и 
духовное просвещение.

Сегодня, после долгих лет 
противления, современная си-
стема образования встала на 
путь духовно-нравственного 

воспитания подрастающего 
поколения, и это приветствует-
ся всеми. Но многие считают, 
что духовность вполне мож-
но отделить от Православной 
Церкви, от православного ве-
роучения и духовных традиций.

Надо сказать, что смысл тер-
мина «духовность» примени-
тельно к Православной Церк-
ви лучше было бы передать 
словосочетанием «духовная 
жизнь», поскольку речь идет 
не о каком-то абстрактном со-
стоянии (как в западном бого-
словии), но о действии Святого 
Духа в человеке.

Духовность – это состояние 
духовного человека. У духов-
ного человека определенный 

тип поведения, определенный 
образ мыслей: он руководству-
ется иными мотивами, чем не-
духовные люди.

Духовность не есть также 
проявление душевных энер-
гий, таких как разум, чувства 
и другие. Об этом важно ска-
зать, ибо многие люди склонны 
называть духовным человека, 
который развивает свои ум-
ственные способности: учено-
го, художника, поэта, актера. 
Такое толкование не прини-
мается Православной Церко-
вью. Разумеется, Православная 
Церковь ничего не имеет про-
тив ученых или поэтов, но не 
может называть их духовными 
людьми в строго православном 

Преподобный Макарий Оптинский  
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С целью просвещения лю-
дей Христос и пришел в мир. 
Не случайно в Православной 
Церкви «Просвещением» на-
зывается праздник Богоявле-
ния, или Крещения Господня. 
Крещение Христово открывает 
каждому человеку путь к про-
свещению истинной верой. На 
праздник Богоявления поется 
прокимен: «Господь просвеще-
ние мое». 

Слова «свет» и «просвеще-
ние» многократно повторяют-
ся в воскресном Всенощном 
бдении и в Божественной ли-
тургии по чину святителя Ио-
анна Златоуста. На великой 
вечерне по входе с кадилом 
поется «Свете тихий» – песнь, 
повествующая «о пришествии 
на землю в конце ветхозавет-
ного времени Христа Спасите-
ля… В этом песнопении нашло 
выражение христианское уче-
ние о духовном свете, просве-
щающем человека, о Христе – 
источнике благодатного света 
(Ин. 1: 9)». 

Бог представляется «Све-
том», о чем говорится в мо-

вый Богослов говорит, что «в 
духе ходит» тот человек, кто 
благоразумен, терпелив, кро-
ток, кто молится и созерцает 
Бога. Следовательно, именно 
такого человека в первую оче-
редь и можно назвать духов-
ным.

Россия в ХХ веке подверглась 
процессу «расхристианиза-
ции», в результате чего мы по-
лучили сверхсекуляризованное 
общество, в котором система 
образования постепенно ли-
шилась той сущностной духов-
ной основы, без которой она 
не могла выполнять в обществе 
свое высокое предназначение. 
Отсюда масса социальных про-
блем в политике, экономике, 
в демографической ситуации, 
которые пытаются, увы, без-
успешно решать внешними 
механическими и экономиче-
скими способами. 

Возрождение Отечества и 
традиций русской культуры 
в этом смысле совпадает с ее 
духовным просвещением и во-
церковлением. 

Понятие «просвещение» в 
своем историческом становле-
нии связано с духовным, а в ус-
ловиях России с православным 
мировосприятием. Христос в 
Евангелии от Иоанна назван 
Светом, просвещающим мир 
и души людей: «Бе Свет истин-
ный, Иже просвещает всяка-
го человека, грядущаго в мир» 
(Ин. 1: 9).

Духовный Христов свет – 
свет божественной премудро-
сти, разума, истины – про-
свещает свыше человеческую 
душу и тем самым питает, вос-
питывает, развивает в ней уже 
заданный Богом «образ» ( Быт. 
1: 26–27) – уподобляет чело-
века Богу. «Аз свет в мир прии-
дох, да всяк веруяй в мя, во тме 
не пребудет» (Ин. 12: 46).

смысле слова только лишь за 
принадлежность их к данным 
профессиональным группам.

По учению апостола Павла, 
духовный человек четко отли-
чается от человека душевного. 
Духовным является тот чело-
век, который имеет в себе дей-
ствие Святого Духа, тогда как 
душевным человеком является 
тот, у кого есть душа и тело, но 
кто не стяжал Святого Духа, да-
ющего жизнь душе.  Душевный 
человек не принимает того, что 
от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о 
сем надобно судить духовно. 
Но духовный судит обо всем, а 
о нем судить никто не может 
(1 Кор. 2, 14–15). 

И в том же Послании к Ко-
ринфянам апостол Павел про-
водит различие между духов-
ным человеком и плотским. 
Плотской человек не имеет 
Святого Духа в своем сердце, 
но сохраняет все другие духо-
телесные функции человече-
ского существа. Поэтому оче-
видно, что термин «плотской 
человек» относится не к телу, 
но означает душевного челове-
ка, который лишен Всесвятого 
Духа и в своих действиях соот-
носится только со своим так на-
зываемым биологическим «я».

Святитель Василий Великий, 
исследуя, что значат слова «че-
ловек становится храмом Всес-
вятого Духа», богодухновен-
но учит, что храмом Святого 
Духа является человек, чей ум 
не подвержен смущениям от 
искушений и от постоянных 
забот, но стремится к Богу и 
общается с Ним. Таким обра-
зом, духовный человек имеет 
внутри себя Духа Святого, что 
подтверждается его непре-
станным памятованием о Боге.

Преподобный Симеон Но-

Святитель Василий Великий
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литвах утренних, читаемых 
на утрени священником тихо 
перед Царскими вратами по 
прочтении чтецом трех псал-
мов шестопсалмия: «Ты бо еси 
освящение и просвещение душ 
и телес наших, Христе Боже» 
(молитва 9).

На литургии священник мо-
лится перед чтением Еванге-
лия: «Возсияй в сердцах наших, 
Человеколюбче Владыко, Тво-
его богоразумия нетленный 
свет… Ты бо еси просвещение 
душ и телес наших, Христе 
Боже»… 

Таким образом, духовное 
просвещение, православная 
духовность – это опыт жизни 
во Христе, атмосфера нового 
человека, возрожденного бла-
годатью Божией. Речь идет не 
об абстрактном эмоциональ-
ном и психологическом состо-
янии, но о единении человека 
с Богом. В этом смысле право-
славная духовность не абстрак-
тна, но воплощается в лично-
стях святых. Святые являются 
носителями и выразителями 
православной духовности. Они 
живут в Боге и постоянно сви-
детельствуют о Нем. 

В культурах разных народов с 
глубокой языческой древности 
существует иное, противопо-
ложное православному поня-
тие о просвещении.

Например, европейские про-
светители XVIII века понимали 
божественный свет преимуще-
ственно как свет Разума. Разум 
человека воспринимался ими 
как божественное световое на-
чало, которое, будучи вполне 
раскрытым, освобожденным 
от темных оков невежества, 
дарует просвещенному челове-
ку свободу, смелость и безгра-
ничную силу, о чем повествует 
Иммануил Кант в особом рас-
суждении 1784 года «Ответ 

на вопрос: что есть Просвеще-
ние?». Просвещенный разум 
позволял и побуждал нарушать 
любые запреты, призывал к 
революциям во всех областях 
жизни, исходя из разумения 
самого человека. 

Для оправдания и дости-
жения конечных целей тако-
го магического просвещения 
была развита либеральная си-
стема педагогики, сокровен-
ная направленность которой 
приоткрывалась только посвя-
щенным. Просветительская 
магия упраздняет воспитание, 
поскольку само просвещение 
сводится не к развитию челове-
ческой личности, а к ее упразд-
нению.

Конечным итогом такого 
«просвещения» мыслилось ду-
ховное самообожение, исклю-
чающее необходимость духов-
но-нравственного воспитания, 
которое и призвано служить 
самосохранению людей во вре-
мени и в вечности. 

Напротив, при православном 
подходе к просвещению духов-
но-нравственное воспитание 
оказывается первостепенно 
значимым, поскольку мыслит-
ся важнейшим средством со-
знательной и свободной под-
готовки каждой личности не 
только к временной, но и к веч-
ной жизни. В истории право-
славной Руси сложилось пред-
ставление о нравственности 
как самом необходимом усло-
вии бытия человека, общества, 
народа. Нравственность – это 
выбор добра как начала сохра-
нения и продления жизни при 
одновременном отвержении 
зла как начала смерти. Добро 
не может не нравиться духовно 
здоровому человеку, равно как 
и зло не может не отвращать 
его. Нравственный выбор часто 
осложняется тем, что зло при-

нимает обличье добра, кажется 
прельстительным, приятным. 
Наука нравственности учит 
распознавать добро и зло на ос-
нове опыта духовной жизни.

Православное направление 
в русской педагогике исходит 
из того, что подлинные, добрые 
знания просвещают душу и 
вместе с тем несут в себе образ 
источника света – Бога, а также 
образ человека-учителя, просве-
тителя учеников. Однако в дей-
ствительности учитель может 
быть как благим просветителем 
учеников, так и злым, заводя-
щим во тьму погибели. 

Знания всегда несут в себе 
определенный образ мира и об-
раз человека в мире. Если знание 
не наполнено каким-то миро-
воззрением с нравственно-вос-
питательными смыслами, оно 
превращается в незнание, в пу-
стой набор мертвых слов. Если 
мировоззрение, заложенное в 
знании, несет в себе скрытое 
или явное безнравственное вну-
шение, то оно мертвит знания 
и превращает их в ядовитую 
пищу, в средство разрушения 
личности. 

Русское самосознание изна-
чально ставило истинные бла-
гие знания и воспитывающее 
просвещение превыше всего 
в системе общественных цен-
ностей. На этой православной 
духовной основе постепенно 
развилась всемирно известная 
русская культура, русская госу-
дарственность. 

Лучшие русские писатели 
XIX века, прошедшие каждый 
в свое время искус западным по 
духу просвещением и образова-
нием, воспротивились насилию 
над родным языком и народ-
ной верой, над обычаями отече-
ственного просвещения. При 
этом они опирались на тысяче-
летний духовно-нравственный 
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невежеством». В основах Со-
циальной концепции Русско-
го Православной Церкви под-
черкивается, что христианская 
традиция неизменно уважает 
светское образование. Многие 
отцы Церкви учились в свет-
ских школах и академиях и 
считали преподаваемые там 
науки необходимыми для ве-
рующего человека. Святитель 
Василий Великий писал, что 
«внешние науки не бесполез-
ны» для христианина, который 
должен заимствовать из них 
все служащее нравственному 
совершенствованию и интел-
лектуальному росту. 

В русской педагогике на про-
тяжении столетий идет по-
стоянная борьба в толковании 
ключевых понятий «просве-
щение» и «образование», что 
находило свое отражение и в 
наименовании основного госу-
дарственного органа, занимаю-
щегося педагогическим окорм-
лением общества. 

В 1802 году в России было 
учреждено Министерство на-
родного просвещения, в октя-
бре 1917 года на смену ему был 
создан Народный комиссариат 
просвещения РСФСР. В 1960 
году создается Министерство 
высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР, 
зарождение которого знаме-
нательно совпадает с началом 
«хрущевской оттепели» – ли-
беральных западных веяний и 
ожесточенных атеистических 
гонений на Церковь.

 Началось постепенное по-
глощение «просвещения» 
«образованием». В 1988 году 
Министерство просвещения 
СССР было упразднено в связи 
с учреждением Государствен-
ного комитета СССР по народ-
ному образованию. В 1991 году 
в России создается Министер-

отовсюду ее окружавшие, 
и знает, зачем произносит».

Однако со второй полови-
ны XIX века ясное понятие о 
православном народном про-
свещении стало постепен-
но угасать и, в конце концов, 
почти исчезло в октябре 1917 
года, когда был учрежден На-
родный комиссариат просве-
щения. При господстве мате-
риалистического просвещения 
в нашей стране вернулись к 
крайней разновидности за-
падного понятия о свете чело-
веческого разума, который в 
данном случае обожествлялся 
под прикрытием богоборче-
ского атеизма и материализма, 
противопоставляя религии так 
называемое научное мировоз-
зрение, а истинному просвеще-
нию – «образование».

Святитель Московский Фи-
ларет говорил: «Вера Христова 
не во вражде с истинным зна-
нием, потому что не в союзе с 

опыт Православной Церкви. 
Так, Николай Васильевич Го-

голь в своей книге «Выбранные 
места из переписки с друзья-
ми» (1843–1846) помещает 
главу-письмо «Просвещение». 
Писатель свидетельствует о 
трудностях восстановления ис-
конного смысла слова: «Мы по-
вторяем теперь еще бессмыс-
ленно слово ”просвещение”. 
Даже и не задумались над тем, 
откуда пришло это слово и что 
оно значит. Слова этого нет ни 
на каком языке, оно только у 
нас. Просветить не значит на-
учить, или наставить, или об-
разовать, или даже осветить, 
но всего насквозь высветлить 
человека во всех его силах, а 
не в одном уме, пронести всю 
природу его сквозь какой-то 
очистительный огонь. Слово 
это взято из нашей Церкви, ко-
торая уже почти тысячу лет его 
произносит, несмотря на все 
мраки и невежественные тьмы, 

Н.В. Гоголь. 
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ство образования Российской 
Федерации, а с 2004 года – 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации.

Полная подмена «просвеще-
ния» «образованием», завер-
шившаяся на уровне государ-
ственного управления в начале 
1990-х годов, совпала с вовле-
чением отечественной педаго-
гики в небывалые и опасные 
опыты над подрастающим по-
колением страны. 

В чем же смысл и сокровен-
ная направленность, казалось 
бы, незначительных перемен в 
этих министерских названиях? 

Подчиняясь корневой силе 
русского языка, понятие «об-
разование» предполагает соз-
дание образа человеческой 
личности с «чистого листа» или 
существенное преобразование 
прежнего образа усилиями са-
мих людей (во взаимодействии 
учителей и учеников). Такое по-
нятие порождается рассудоч-
ным, бездуховно-материали-
стическим мировосприятием. 

С эпохи Возрождения «об-
разовательный» уклон в педа-
гогике Запада бурно развива-
ется, постепенно проникая в 
Россию. В конце концов, такое 
проникновение привело к под-
мене исконно русских педаго-
гических понятий. В течение 
нескольких веков, начиная с 
появления в XII веке, это слово 
не имело отношения к разви-
тию человеческой личности, но 
означало творение, созидание, 
возникновение неких образов, 
преимущественно предмет-
ных, овеществленных.

С XVIII века в России начина-
ется и до сих пор длится отчасти 
осознанная, а для большинства 
людей неприметная борьба по-
нятий «просвещение» и «об-
разование», которая отража-
ется в истории русского языка 

и народного самосознания. 
Эта неполезная путаница 

понятий длилась до конца XX 
века, пока «образование» не 
восторжествовало над «просве-
щением», чем и ознаменовал-
ся очередной глубокий кризис 
русского самосознания. После-
довавшая на закате советской 
эпохи замена «просвещения» 
«образованием» стала делом 
закономерным и неизбежным, 
ведь пока слово «просвещение» 
оставалось в государственной 
речи, напоминания о его истин-
ном духовном смысле, сохра-
нялась и угроза возврата к его 
исконному русскому значению. 

Теперь еще есть время огля-
нуться назад, вернуться к благо-
датному наследию отечествен-
ного просвещения. Именно в 
первой половине XIX века, по 
справедливости названного 
золотым веком русской куль-
туры, во время, когда препо-
добный Амвросий Оптинский 
совершал свой великий под-

виг духовного просвещения, 
мощно развернулась и велась 
по многим направлениям про-
светительская работа, которая 
заложила основы небывалого 
расцвета духовности и государ-
ственности России в течение 
всего столетия. 

В основе данной общенарод-
ной работы лежало церковно-
православное представление о 
просвещении как о преобра-
жении человека божественной 
благодатью, носителем кото-
рой был и остается преподоб-
ный Амвросий Оптинский.

Его драгоценный опыт духов-
ного просвещения современ-
ников не утратил своего значе-
ния и злободневности и в наши 
дни, и он может еще многому 
научить современную Россию.

Протоиерей Игорь Груданов, 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии,  
заведующий отделом  

религиозного образования,  
катехизации и миссионерства 

Тамбовской епархии

Святитель Филарет Московский



цать четыре преподавателя. Их число оста-
валось неизменным практически на протя-
жении всего рассматриваемого периода [4]. 
Формулярные списки преподавателей в фон-
дах Тамбовского государственного архива со-
хранились не полностью. В журнале «Тамбов-
ские епархиальные ведомости» за 1902 и 1906 
годы были опубликованы списки и некоторые 
формуляры, содержащие общие сведения о 
двадцати девяти преподавателях, служивших 
в семинарии с 1884 по 1906 годы. Подробные 
биграфические данные сохранились в отноше-
нии двенадцати учителей. Известны их образо-
вание, социальное положение, географическое 
происхождение, возраст, продвижение по 
службе, награды, семейное положение, зара-
ботки вне семинарии, участие в общественной 
жизни и т.д. Проведённый анализ позволил 
составить общее представление о преподава-
тельской корпорации семинарии в исследуе-
мый период. Обращает на себя внимание тот 
факт, что среди двадцати девяти преподавате-
лей было всего три священника. Высший чин, 
до которого мог дослужиться учитель семина-
рии – это звание статского советника. В на-
чале XX века среди преподавателей числилось 
одиннадцать статских советников.

Практически все учителя, преподававшие 
основные предметы в семинарии, имели сте-
пень кандидата богословия. Магистров бо-
гословия в это время в семинарии не было. 
Преподаватели являлись выпускниками 
Санкт-Петербургской, Киевской, Казанской 
духовных академий, но большая часть из них, 
девять человек, окончили Московскую акаде-
мию. Учителя специальных предметов не име-
ли богословского образования. В частности, 
преподаватель церковного пения священник 
В.В. Лебедев окончил Придворную певческую 
капеллу, преподаватель медицины врач В.И. 
Звонарев и преподаватель физики и матема-
тики Г.Ф. Левиков окончили государственные 
университеты, а учитель Образцовой церков-
но-приходской школы при семинарии А.Т. Бо-
городицкий был выпускником Тамбовской се-
минарии со званием студента. Преподаватели 

Согласно положению устава 1884 года пре-
подавателями семинарии могли стать выпуск-
ники духовных академий со степенью кан-
дидата или магистра богословия. Для тех, кто 
преподавал физику и математику, требовалось 
специальное свидетельство [1]. Преподаватели 
назначались на должность указом Святейшего 
Синода по представлению академического со-
вета, а в течение учебного года – обер-проку-
рором Синода [2], в соответствии с их личными 
качествами и способностями и в связи со слу-
жебной целесообразностью. Преподаватель 
семинарии не мог «занять какую-либо другую 
должность без разрешения епархиального 
архиерея» [3]. Преподавание осуществлялось 
по программам, утвержденным Святейшим 
Синодом. В конце года каждый учитель имел 
право высказать замечания и предложения по 
корректировке программы. Устав определял 
размер жалования учителей, а также порядок 
его увеличения в зависимости от выслуги лет. 

В Тамбовской семинарии трудились двад-

Преподаватели Тамбовской духовной  
семинарии на рубеже  XIX-XX веков

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Преподаватель Тамбовской духовной семинарии  
протоиерей П.И. Успенский
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в основном происходили из духовного сосло-
вия и только один из двенадцати был сыном 
псаломщика. Очевидно, это свидетельствует о 
том, что духовенство имело больше возможно-
стей направить своих детей в академию, а ря-
довые члены причта из-за трудного материаль-
ного положения не могли этого сделать. Лишь 
трое из двенадцати семинарских учителей яв-
лялись уроженцами Тамбовской земли, осталь-
ные прибыли из других российских губерний.

Из двадцати девяти учителей шестнадцать 
имели семью, двенадцать были холосты, се-
мейное положение одного – неизвестно. Пре-
подаватели создавали семью тогда, когда полу-
чали назначение на должность или достигали 
определенной выслуги лет. Из двенадцати не-
женатых учителей семинарии почти все окон-
чили духовные академии и недавно присту-
пили к преподавательской деятельности. Для 
улучшения своего материального положения 
многие учителя стремились найти дополни-
тельный источник заработка в другом месте. 
Двенадцать человек преподавали в иных учеб-
ных заведениях города, в основном в Тамбов-
ском епархиальном женском училище, а пре-
подаватель догматического богословия В.П. 
Орлов трудился делопроизводителем в епар-
хиальном училищном совете.

Семинарские преподаватели иногда испол-
няли различные общественные обязанности, 
не связанные с деятельностью в духовной 
школе. Например, Александр Нечаев, препо-
дававший в семинарии с 1904 года основное, 
догматическое и нравственное богословие, 
был членом Тамбовской ученой архивной ко-
миссии [5], а преподаватель церковного пения 
священник В.В. Лебедев участвовал во всерос-
сийской переписи населения 1897 года [6]. 
Старейший преподаватель семинарии И.В. 
Знаменский [7] в разные годы безвозмездно 
преподавал в мужской и женской воскресных 
школах города Тамбова, а некоторое время 
исполнял обязанности главного библиотекаря 
Тамбовского общества по устроению народ-
ных чтений. Протоиерей П.И. Успенский за-
нимал несколько общественных должностей, 
являясь одновременно делопроизводителем 
Комитета православного миссионерского об-
щества, членом проповеднической комиссии 
по Тамбовскому уезду и членом общества по 
устройству народных чтений [8].

О последних десятилетиях жизни Тамбов-

ской семинарии и ее преподавателях этого 
периода сохранилось немного воспоминаний. 
Революционно настроенные А. Воронский и К. 
Островитянов высказывались о преподавате-
лях, как правило, не вполне объективно; у Во-
ронского вообще трудно отличить правду от 
вымысла. Еще один выпускник Тамбовской се-
минарии митрополит Вениамин (Федченков) в 
своих мемуарах «На рубеже двух эпох» напи-
сал о преподавателях, что они «во всех школь-
ных ступенях были умные и хорошие люди. 
Конечно, анекдотических рассказов о них … 
можно было бы написать немало, но это было 
бы обидной неправдой» [9].

Характеристику учителя духовной школы 
рубежа ХIХ–ХХ веков помогают составить 
архивные источники, а также небольшие за-
метки о юбилеях преподавателей, проводах 
их на пенсию или другое место службы и не-
крологи, напечатанные в «Тамбовских епархи-
альных ведомостях». Современники отмечали 
у большинства преподавателей семинарии 
такие качества, как трудолюбие, усердие, об-
разованность, преданность своему делу, чув-
ство долга. Об учителе А.В. Булгакове, скончав-
шемся в 1888 году, ведомости сообщали, что 
«это, по преимуществу, был человек труда на-

Преподаватель Тамбовской духовной семинарии  
священник В.В. Лебедев
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честью вёл свои занятия, и ни один из учени-
ков не пошлет ему упрека в нерачительном 
отношении к предмету» [14]. Говоря об А.В. 
Булгакове, журнал отмечал, что он занимал-
ся самообразованием и сообщал ученикам по 
своим дисциплинам много дополнительного 
материала, не ограничиваясь лишь учебника-
ми: «Им составлены были по этим предметам 
дополнительные к учебникам записи, которые 
он расширял и пополнял из года в год. Много 
читал он сам из того, что касалось его специ-
альности, и много из прочитанного передавал 
воспитанникам» [15]. Тем не менее, ревизор, 
побывавший в 1888 году на уроках Александра 
Васильевича, написал в отчете: «Занятия велись 
наподобие лекций и состояли из недостаточ-
но вразумительных обобщений, выражаемых 
языком отвлеченным, переполненным науч-
ными терминами» [16]. Андрей Семёнович Бы-
стров, преподававший латинский язык, пред-
мет, который не вызывал симпатий и интереса 
у учащихся, «умел сделать изучение этого язы-
ка … живым и интересным делом» [17]. Он «не 
принадлежал к типу тех преподавателей этого 
предмета, которые на первом плане ставят из-
учение грамматических правил в отвлечении 
от непосредственного знакомства с лучшими 
классическими произведениями латинских 
авторов, стараясь ввести их понимание в дух 
автора, выяснить характерные отличия его 
литературного таланта, его миросозерцание» 
[18]. Кроме того, он «был большим знатоком 
латинских отцов Церкви и церковных писа-
телей» [19]. Еще один учитель духовной школы 
Семён Иванович Протопопов, долгое время 
преподававший философию и смежные с ней 
предметы и умерший в 1901 году, отличал-
ся «широким философским образованием. 
Лекции его выслушивались всегда учащими-
ся с большим вниманием и интересом» [20]. 
В 1888 году ревизор отмечал, что С.И. Про-
топопов «усердный и знающий» [21] учитель 
и даже его недуг – «болезнь горла не мешает 
успешному преподаванию» [22]. Правда, через 
несколько лет болезнь все-таки вынудила Се-
мёна Ивановича оставить преподавание фило-
софии и перейти на латынь.

Семинарские преподаватели занимались 
и научной деятельностью, помещая статьи и 
заметки в «Тамбовских епархиальных ведо-
мостях». Преподаватель Священного Писа-
ния В.И. Лебедев, о котором ревизовавший 

стойчивого и энергичного» [10]. Об умершем 
в 1902 году А.С. Быстрове журнал писал, что 
он «гуманный и честный человек и искренне 
преданный своему делу, многосведующий и 
опытный наставник» [11]. Вынужденный из-
за болезни покинуть семинарию в 1892 году 
Андрей Семёнович продолжал вносить свою 
лепту в дело образования и воспитания детей. 
Поселившись в селе Сухой Калаис Кирсанов-
ского уезда, он «все свои сбережения истратил 
на постройку церковно-приходской школы в 
своем селе. В качестве попечителя её он при-
нимал самое горячее участие во всех сторо-
нах её жизни, ходил на уроки, сам занимался 
с ребятишками, постоянно руководил свои-
ми советами учителя. Значительная часть его 
пенсии тратилась на различные материальные 
нужды школы» [12]. О преподавателе догмати-
ческого богословия Василии Петровиче Орло-
ве, кончина которого последовала в 1904 году, 
ведомости напечатали, что «покойный был че-
ловеком труда и долга» [13].

Для характеристики преподавателей семи-
нарии, несомненно, очень важны сведения 
об их профессиональной подготовке и уровне 
образованности. О Василии Петровиче Ор-
лове тамбовские ведомости писали, что «он с 
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Преподаватель Тамбовской духовной семинарии  
П.А. Козицкий
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семинарию чиновник отозвался как об «ос-
новательно изучившем свой предмет» [23], в 
каждом номере ведомостей за 1900 год пу-
бликовал обширное сочинение под названием 
«Обозрение с кратким изъяснением Еванге-
лия».

«Выдающимся педагогом и специалистом 
по русской литературе» [24] был преподава-
тель семинарии Николай Никитич Орлов, 
ставший впоследствии епископом, священно-
мучеником. Как воспитанники, так и коллеги, 
отзывались о нем исключительно по-доброму. 
Даже Константин Островитянов в своих вос-
поминаниях писал: «Редким исключением 
были в семинарии хорошие педагоги, искрен-
не любившие свой предмет и пользовавшиеся 
уважением семинаристов. Таким был препо-
даватель литературы Николай Никитич Ор-
лов» [25]. Александр Воронский вспоминал, 
что «Орлов был поклонник Пушкина, Гоголя, 
Лермонтова, слыл превосходным препода-
вателем» [26]. Очень показательно мнение о 
Николае Орлове его ученика Александра Не-
чаева, ставшего впоследствии преподавателем 
в родной Тамбовской семинарии: «Часы … 
на уроках литературы, были лучшими часа-
ми времени, проведенного в средней школе. 
Сколько добрых чувств было тогда пробужде-
но … в наших юных сердцах» [27].

Профессиональная подготовка и личные ка-
чества преподавателей играли важную роль 
в образовании и воспитании семинаристов. 
Один из воспитанников, вспоминая об учите-
ле греческого языка Николае Ивановиче Лебе-
деве, сообщил такой эпизод: «Николай Ивано-
вич спрашивает одного из хороших учеников, 
ученик урока не знал и, недолго думая, отвер-
тывает лист назад и начинает читать дней пять 
назад задававшийся урок. Прослушав чтение и 
перевод, Николай Иванович благодушно спра-
шивает ученика: «Ты что отвечаешь?» Ученик 
бойко отвечает: «Урок». Такой ответ раздра-
жает Николая Ивановича, и он сердится, бра-
нится, ставит единицу и тем исчерпывает дело. 
Николаю Ивановичу, несомненно, было горь-
ко, а нам смешно и весело: всякий знал, что 
единицу можно при желании завтра же ис-
править, заявив о том доброму учителю» [28]. 
Спустя годы один из учеников, бывший сви-
детелем этого эпизода и ставший преподава-
телем Тамбовской семинарии, спросил своего 
учителя, как тот относится к таким поступкам 

воспитанников, и Николай Иванович ответил 
ему: «Вы думаете легко мне было видеть и слы-
шать все это, да что же поделаешь. Дать делу 
оффициальное движение – причинить ученику 
массу неприятностей, включительно до исклю-
чения из семинарии – жалко, сердцу больно, 
слов не слушают, на вразумление не обращают 
внимания, а после смотришь, раскаиваются в 
своих проделках, жестоко осуждают их и де-
лаются хорошими людьми» [29]. Это показы-
вает, что преподаватель, несомненно, обладал 
педагогическим опытом и отеческим сердцем 
и справедливо поступал с семинаристами. В 
основном благожелательно высказывался о Ле-
бедеве и противник семинарских порядков К. 
Островитянов. Он писал: «Очень любопытный 
тип педагога представлял собой … преподава-
тель греческого языка – Николай Иванович 
Лебедев. Он был стар, сильно выпивал, очень 
любил свой предмет и был страстным по-
клонником и знатоком древнегреческой ми-
фологии» [30]. Примечательно, что академик 
К. Островитянов писал воспоминания спустя 
десятки лет, однако помнил имя и отчество 
своего преподавателя и отзывался о нём как о 
знатоке предмета.

Из истории епархии

Преподаватель Тамбовской духовной семинарии  
В.И. Лебедев
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вызывал его, с пристрастием спрашивал урок 
и бывал очень доволен, если ему удавалось сре-
зать ученика» [32]. Следует сказать, что такие 
преподаватели были исключением.

Почти во всех заметках на страницах епар-
хиального печатного органа авторы свидетель-
ствовали о добром отношении учителей се-
минарии к своему сослуживцу, отмечающему 
какой-либо юбилей, меняющему место служ-
бы или умершему. Протоиерей П. Успенский 
в своем слове перед гробом почившего в 1901 
году Семёна Ивановича Протопопова говорил: 
«Корпорация нашего учреждения лишилась в 
тебе доброго и миролюбивого члена. Зная по 
личному опыту твой мирный служебный харак-
тер и прислушиваясь к воспоминаниям о тебе 
из прежнего, давнего времени, я не встретил 
здесь ничего, чтобы противоречило о тебе мое-
му представлению. Напротив, всюду слышалось 
о тебе, что ты никому каким-либо своим лич-
ным искательством не преступил служебной 
дороги, никого не оскорбил, никого не обидел, 
ни с кем не разошёлся во мнениях до потери 
к другим личного взаимного уважения» [33]. 
Отмечая 25-летие преподавательской деятель-
ности Н.И. Лебедева, один из его сослуживцев, 
выражая общее мнение, говорил так: «Когда в 
душе моей поднимается рой воспоминаний, я 
нахожу, что с Вашею личностью в моей памя-
ти соединяются одни только добрые, приятные 
воспоминания прошлого. Вот почему дорог в 
обществе, в корпорации тот человек, от которо-
го в памяти остается много добра, мира, приве-
та и радушия» [34]. На панихиде по почившему 
В.П. Орлову коллеги говорили, что знали его как 
«доброго, благожелательного, участливого и со-
чувственного сослуживца» и что он был «всегда 
ровный, спокойный и отзывчивый на все дру-
жеские предприятия», «никогда не был в состо-
янии гнева или раздражения против кого бы то 
ни было» [35].

Следует сказать, что не все преподаватели 
заслужили добрые отзывы и хорошие воспо-
минания современников. Характерно в этом 
смысле высказывание, содержащееся в не-
крологе по случаю кончины преподавателя 
Александра Васильевича Булгакова. Его автор, 
нарушив традицию, посчитал необходимым 
заметить о покойнике, что «в его речах ино-
гда проглядывала некоторого рода резкость и 
желчность» [36]. В среде семинарских препо-
давателей были свои взгляды на корпоратив-

Встречались среди педагогической корпора-
ции семинарии и учителя, которые формально 
подходили к педагогическому делу и проявля-
ли излишнюю строгость к ученикам. Деятель-
ность одного такого преподавателя привела к 
первому семинарскому бунту, о котором пи-
сал митрополит Вениамин (Федченков): «Же-
стокий преподаватель В.П. Розанов. Он своими 
манерами так запугал класс, что мы забывали 
и то, что знали. Я, первый ученик, и то терялся 
от него. И скольких учеников он представлял 
к увольнению своей математикой. А однаж-
ды он за подсказку вывел из класса в коридор 
юношу лет 20, взяв его за ухо. Это было послед-
ней каплей» [31]. О непедагогическом поведе-
нии еще одного учителя, П. Козицкого, писал 
К. Островитянов: «Преподаватель Священного 
Писания Козицкий был настоящим иезуитом. 
Его целью было поймать на чем-нибудь уче-
ника, срезать его и поставить двойку. Иногда 
он прибегал к такому методу – вызывал уче-
ника и спрашивал: «Вы знаете урок? Хорошо 
знаете?» Получив утвердительный ответ, он 
говорил: «Ну, хорошо, я вам верю», – и ставил 
хорошую отметку, а в конце урока он опять 
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ную справедливость в продвижении по службе 
и получение доходов. Показательна история с 
молодым преподавателем В.А. Данковым, ко-
торый потребовал от правления семинарии 
перераспределения учебных часов в его поль-
зу в ущерб более опытному учителю Е.В. Вос-
кресенскому, но получил отказ. Принимая 
решение по данному требованию, правление 
исходило из того, что Воскресенский восемь 
лет преподавал в духовной семинарии, имел 
семью, замечаний о своей преподавательской 
деятельности не получал, а Данков служил в 
семинарии всего два года, был холостым че-
ловеком, и поэтому Воскресенскому по спра-
ведливости предоставили больше часов для 
уроков и соответственно большее жалованье 
[37]. Указанные доводы были вполне логичны с 
точки зрения семинарского правления и кор-
порации, но Данков остался недоволен таким 
решением, и для урегулирования ситуации по-
требовалось вмешательство архиепископа Ки-
рилла (Смирнова).

Проведенное исследование показывает, что 
среди преподавательской корпорации се-
минарии с 1884 года по 1918 год было очень 
мало духовенства, преподаватели имели выс-
шее духовное или светское образование, по 
преимуществу происходили из духовного со-
словия, являлись уроженцами как Тамбовской 
губернии, так и других регионов России. Они 
направлялись на преподавание в семинарию 
из всех действовавших в то время академий. 
В большинстве своем это были высокообра-
зованные подготовленные учителя, обладав-
шие педагогическими способностями, хорошо 
знавшие свое дело, заботившиеся о самообра-
зовании и совершенствовании методов пре-
подавания, умевшие передать воспитанникам 
знания предмета. В основном это были добрые, 
отзывчивые и сердечные люди, по-отечески 
относившиеся к воспитанникам Тамбовской 
духовной семинарии.
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делен смотрителем магазинов 
комиссии. Так Иван Беликович 
оказался в Тамбове [3, л. 79–80 
об]. Беликович женился на до-
чери титулярного советника 
Наталье Андреевне Лицефино-
вой. От этого брака у него было 
девять детей, и судьба их сло-
жилась более-менее удачно: кто 
стал чиновником, а кто – во-
енным. Карьера самого Ивана 
Станиславовича складывалась 
также хорошо: он дослужился 
до чина статского советника, 
стал тамбовским помещиком, 
еще до реформы 1861 года им 
была приобретена 71 крестьян-
ская душа, и в родовом имении 
жены досталась 31 душа, кроме 
того имелся деревянный дом в 
Тамбове.  

Позже в селе Чутановка Кир-
сановского уезда им было при-
обретено 350 десятин земли, 
которые по духовному завеща-
нию достались его сыну Рома-
ну Ивановичу – так ветвь рода 
Беликовичей оказалась в Кир-
санове. Правнук Беликовича, 
Владимир Иванович, вместе с 
семьей проживал в Кирсанове. 
Выбрав военную карьеру, дослу-
жился до чина подполковника, 
участвовал в русско-японской 
и Первой мировой войнах, яв-
лялся кавалером ордена святого 
Георгия 4-й степени [3, л. 179–
182]. Все Беликовичи были вне-
сены в 6-ю часть родословной 
книги Тамбовской губернии. 
Породнились с дворянскими 
родами князей Вяземских, Ку-
лаш, Центер. 

Потомки Ивана Станиславо-
вича Беликовича были право-
славными, сам он до конца сво-
ей жизни остался католиком. 

Святитель Феофан Затворник  
и дворяне Беликовичи

чивался. У первых шести поко-
лений (XVI–XVII века) среди 
имен, которые носили предста-
вители рода, преобладают такие 
традиционные для православия, 
как Иван, Петр, Андрей, Миха-
ил и т. д., но начиная с седьмо-
го поколения появляются уже 
Казимиры, Францы, Карлы, т. е. 
имена, традиционно принятые 
в католичестве. 

Представитель девятого ко-
лена Беликовичей – католик 
Иван Станиславович Белико-
вич – перебирался в Россию. 
Возможно, причина была очень 
проста: к этому времени род 
Беликовичей можно отнести 
к обедневшему, единственная 
возможность сделать карьеру 
и выбиться в люди – это посту-
пить на службу. Иван Станис-
лавович Беликович выбрал путь 
военной службы, предопреде-
лив, в некотором роде, и всю 
дальнейшую судьбу своих по-
томков. Чтобы сразу выбиться в 
офицеры, а не начинать службу 
в войсках в унтер-офицерском 
звании, он поступил в Дворян-
ский корпус, созданный в 1807 
году по указу императора Алек-
сандра I с целью пополнения 
армии офицерами [2], откуда 
был выпущен в чине прапор-
щика в 1817 году и поступил в 
42-й егерский полк. Дослужил-
ся до чина капитана, участвовал 
в стычках с лезгинами на Север-
ном Кавказе, затем уволился из 
армии в 1828 году «по болезни». 

В 1833 году началась его свет-
ская карьера, может быть, бо-
лее успешная, чем военная. Он 
подал прошение занять освобо-
дившееся место в Тамбовском 
комиссариатстве и был опре-

Старинный род дворян Бе-
ликовичей известен с XVI века. 
Представители этого рода вла-
дели имениями в разных ча-
стях Гродненщины и в течение 
XVI–XVIII веков занимали 
различные судебные и админи-
стративные должности в мест-
ных органах власти. Род, скорее 
всего, белорусского происхож-
дения и с древности право-
славный. Некоторые предста-
вители его были фундаторами 
Лавришевского монастыря: «В 
начале XVI века Ивашко Су-
хак Беликович передал обители 
«Фольварок Лычицы с дворным 
забудованием, с грунтами, сено-
жатями и выгонами»» [1]. Если 
изучать родословную Беликови-
чей, то видно, как постепенно 
род окатоличивался и ополя-

Лавришевский монастырь 
Современный вид
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Его религиозные воззрения 
не изменились даже после чу-
десного случая, который про-
изошел в их семье. Об этом со-
хранилась запись в «Описании 
чудес по молитвам святителя 
Питирима»: «1834 года в ав-
густе месяце у девятилетне-
го сына его [И.С. Беликовича] 
Николая  совершенно отня-
лись ноги, так, что он во время 
болезни, в течение целых двух 
недель не мог вставать с места. 
По внутреннему внушению, а 
всего вероятнее наслышавшись 
от своих родителей и домаш-
ней своей прислуги, о том, что 
почивающий в Бозе епископ 
Тамбовский Питирим, всем 
прибегающим к Нему с верою, 
страждущим разными неду-
гами, испрашивает у Господа 
Бога исцеление; – болящий от-
рок Николай просил старше-
го своего брата десятилетнего 
Алексея сходить в Собор при-
ложится ко гробу Питирима 
и помолиться ему об исцеле-
нии болящего брата. Старший 
брат в точности исполнил его 
желание: отстоял в Соборе па-
нихиду по Преосвященнейшем 
Питириме и принес с собою 
масла из лампады, горящей 
пред гробницею Угодника Бо-
жия. Болящий с восторгом и 
верою принял принесенное 
ему братом масло, помазал им 
болящие ноги  и в то же время, 
по милости угодника, получил 
значительное облегчение от бо-
лезни. Через несколько же дней 
после того без всяких врачеб-
ных пособий сделался совер-
шенно здоров» [4, лл. 26–27]. 
Эта запись свидетельствует о 
религиозности семьи Белико-
вичей и о том, что вера самого 
Ивана Беликовича совершенно 
не мешала ему воспринимать 
и православную традицию, как 
свою. Узнаем также, что  Бе-

ликович был знаком со святи-
телем Феофаном Затворником 
(он был правящим епископом в 
Тамбове в 1859–1863 гг.), кото-
рый к этому чуду сделал помет-
ку в книге: «Слышал от родного 
отца» [4, л. 28]. 

Впоследствии Алексей Бе-
ликович дослужился до чина 
штабс-капитана в тамбовском 
гарнизоне, а Николай был чи-
новником особых поручений 
при тамбовском губернаторе. 
В данной истории примечате-
лен факт, что католик общает-
ся с православным епископом 
(а значит, возможно, бывает на 
службах), верит в возможность 
молитвенной помощи от право-
славного святого, однако веру не 
меняет, хотя уже живет в иной 
религиозной традиции. Важно и 
то, что и дети получают религи-
озное воспитание в смешанной 
семье – виден их религиозный 
настрой уже в раннем возрасте 
(Алексею было 10 лет, Николаю 
– 9). Кроме того, это характе-
ризует и самого святителя Фе-
офана как человека религиозно 
терпимого, так как католиче-
ство Ивана Станиславовича не 
мешает общению с ним.

Олег Лёвин, заведующий  
Историко-архивным отделом ТЕ
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щенный епископ Афанасий [3]. 
В 1829 году, по истечении 

срока, собранная сумма соста-
вила 54 975 тыс. р., из которых 
50 тыс. р. пожертвованы были 
купцами братьями Харлампи-
ем и Егором Платицыными. 
Однако она не была достаточ-
ной для строительства. 

Следующий сбор пожерт-
вований, начатый в 1831 году, 
оказался еще более неудачным: 
до 1836 года собрано было 
только 1205 р. Тогда 22 мар-
та 1836 года представители 
городского общества во гла-
ве с купцом 2-й гильдии об-
ратились к К.М. Платицыну с 
просьбой о денежной помощи. 
Этот визит заслуживает более 
подробного описания ввиду 
его результата [4]. 

Взяв подписную книжку, 
Платицын без малейшего коле-
бания написал: «2000 рублей». 
Потом, немного подумав, до-
бавил еще «0» и передал книгу 
делегатам, которые покорней-
ше поблагодарили его и выш-
ли. Уже на улице они из любо-
пытства взглянули на сумму, 
вписанную их благодетелем. 
Увидев ее, они смутились и ре-
шили, что Платицын ошибся. 
Вернувшись, они спросили об 
этом купца. Тот подтвердил, 
что ошибся и, снова взяв кни-
гу, приписал к прежней сумме 
еще один «0». Итого внесенная 
им сумма составила 200 тыс. 
р. «ходячею монетою по курсу 
народного обращения». 

По примеру всеми уважае-
мого купца многие горожане 
пожелали внести свою лепту в 
общее благое дело, и к апрелю 
1836 года сумма пожертво-
ваний составила 296 127 тыс. 

13 августа 1826 года с бла-
гословения епископа Тамбов-
ского и Шацкого Афанасия, 
указом Тамбовской духовной 
консистории моршанскому 
городскому голове Дорофею 
Даниловичу Кожину сроком 
на три года была выдана книга 
«для сбора доброхотных пода-
яний на построение в городе 
Моршанске каменного собор-
ного храма». Открыл список 
жертвователей сам преосвя-

К середине 20-х годов XIX века 
небольшая Софийская собор-
ная церковь в городе Моршан-
ске Тамбовской губернии стала 
тесной для быстро растущего 
прихода [1]. Кроме того, этот ста-
рейший храм ветшал и требовал 
капитального ремонта. Епархи-
альное начальство постановило 
построить новый собор во имя 
Святой Троицы, который бы бо-
лее соответствовал статусу бога-
того купеческого города [2]. 

Троицкая соборная церковь города Моршанска
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алистов, губернский архитек-
тор Шубин в апреле 1845 года 
отдал распоряжение «списать 
с этого мнения копию и пре-
проводить к моршанскому 
городскому голове для объяв-
ления оной строителям... хра-
ма» [10]. Однако строители 
не пожелали воспользоваться 
наставлениями архитектора, 
о чем уведомил епархиальное 
и гражданское начальство гу-
бернский архитектор Гаккель. 

Чем же объяснялось такое 
«неповиновение» строите-
лей? Ответ на этот вопрос дает 
«Летопись Моршанского Тро-
ицкого кафедрального собо-
ра»: «Архитекторы... не могли 
предложить ничего дельного – 
единственное средство могли 
они предложить – ...разобрать 
своды и столбы. Но какая сум-
ма затрачена на выкладку их?! 
И вдруг все это пропадает да-
ром, сколько лет напрасного 
труда, а там еще впереди лет 
7–10 на новую работу тех 
же столбов и сводов!... На все 
мудрые планы архитекторов 
нельзя было рассчитывать» 
[11]. 

На основании рапорта Гак-
келя тамбовский гражданский 
губернатор П.Н. Булгаков со-
общил столичному начальству 
о строительстве моршанского 
собора «без архитекторско-
го наблюдения с опасностью 
для возводимого здания и его 
строителей» [12]. В ответ на это 
послание Святейший Синод 
предписал епископу Тамбов-
скому и Шацкому Николаю 
«оказать содействие началь-
нику губернии к правильному 
и прочному достроению Тро-
ицкого Моршанского храма» 
[13]. После этого епархиальные 
власти возложили ответствен-
ность за ход строительства на 

р. 75 к. Теперь можно было 
браться за возведение собора, 
не испытывая недостатка в 
средствах. Строительство нача-
лось 10 июня 1836 года с бла-
гословения преосвященней-
шего Арсения. 

Для собора было избрано ме-
сто в центре города, на старой 
площади недалеко от собор-
ной Софийской церкви. Про-
ект здания был рассмотрен 
в Министерстве внутренних 
дел и одобрен императором 
Николаем I [5]. Автор проек-
та остался неизвестен. Долгое 
время предполагали, что им 
был знаменитый зодчий В.П. 
Стасов, однако тот письменно 
отрицал свое авторство, хотя 
и консультировал строителей 
по техническим вопросам. В 
том же письме Стасов выска-
зал предположение, что кто-
то скопировал построенный 
им Преображенский собор в 
Санкт-Петербурге, «но в неко-
торых частях неправильно» [6]. 

Руководство строительством 
осуществлял избранный мор-
шанским обществом попечи-
тельский комитет. Первым в 
так называемые «строители» 
был избран купец Григорий 
Смесов, который занялся за-
готовкой стройматериалов и 
наймом мастеров. На стройке 
работали тысячи людей. Что-
бы облегчить их труд, многие 
горожане по ночам приноси-
ли на леса кирпич, камень, из-
весть и пр. 

В 1842 году возведение собо-
ра прекратилось, т. к. собран-
ные средства иссякли, а новые 
не поступали. Вместо былого 
многолюдства на строитель-
стве трудилось всего 45 чело-
век. Выход из этого положения 
был найден с утверждением 
городской властью в начале 

1843 года «добровольного сбо-
ра» со всех товаров, ввозимых и 
отправляемых из города. Стро-
ительство возобновилось. Од-
нако вскоре возникла серьез-
нейшая проблема, затянувшая 
работу на долгие годы: в 1844 
году, уже при подведении зда-
ния под купол, из-за отступле-
ния от чертежей и отсутствия 
архитекторского надзора 
под тяжестью купола начали 
проседать четыре огромных 
поддерживавших его столба. 
Кроме того, при устройстве 
куполов обнаружили, что «под 
окнами выше хоров в... опро-
кинутых сводах оказались зна-
чительные трещины, равным 
образом и во всех простых сво-
дах, на которых устроены под-
мостки и кружалы купольного 
свода» [7]. Все это давало повод 
опасаться, что после установки 
300-пудового фонаря с желез-
ной крышей и крестом купол 
неминуемо обрушится. 

Комиссия из трех техниче-
ски грамотных специалистов 
– майора Лансере, капитана 
Дихта и помощника губерн-
ского архитектора Гаккеля – 
обследовала грозящую обру-
шиться постройку. В феврале 
1845 года каждый член комис-
сии внес свои предложения по 
устранению выявленных недо-
статков на рассмотрение на-
чальнику строительной части 
города Моршанска генерал-
майору Сакеру и полковнику 
Максимову в Тамбове как ли-
цам, «имеющим... высшие зна-
ния в строительном искусстве» 
[8]. Изучив предложенные 
варианты, эксперты отдали 
предпочтение предложениям 
капитана Дихта, увидев в них 
«больше предусмотрительно-
сти и основательности» [9]. 

Получив заключение специ-
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власти. 12 апреля 1850 года 
указом Его Императорско-
го Величества и Святейшего 
Синода С.В. Люлин был на-
гражден грамотой за «много-
полезное усердие его при по-
строении в городе Моршанске 
соборного храма» [16]. 

К августу 1849 года строи-
тельные работы по возведению 
храма подошли к заверше-
нию. Тамбовская губернская 
строительная комиссия осви-
детельствовала правильность 
и прочность постройки, не 
найдя нигде ни малейшего по-
вреждения или осадки. После 
этого в соборе, стоившем Мор-
шанску 1 млн. р. серебром, на-
чались внутренние отделочные 
работы, продолжавшиеся до 
1852 года. 

Окончательным обустрой-
ством и подготовкой нового 
собора к освящению занялся 
попечитель храма купец К.М. 
Михайлов. За особое усердие в 
труде и значительные денеж-
ные пожертвования в 1858 
году он был награжден Свя-

щенным Синодом золотой 
медалью на Станиславской 
ленте [17]. Торжественное ос-
вящение собора епископом 
Тамбовским и Шацким Ма-
карием состоялось 24 ноября 
1857 года. Главный алтарь хра-
ма был освящен во имя Свя-
той Троицы, правый – в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, левый – во имя святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского [18]. 

Итак, прихожане Софий-
ской соборной церкви полу-
чили новый величественный и 
просторный храм, вмещавший 
до 8 тыс. молящихся. Вот как 
описан Троицкий собор в его 
летописи: «...как не восторгать-
ся им?! Перед вами – величе-
ственное здание квадратной 
формы с выдающимися тремя 
папертями, каждая с шестью 
круглыми громадными тол-
стыми колоннами, поддержи-
вающими фронтоны. Выше 
первого этажа расположены 
пять глав, из которых средняя 
гораздо выше остальных. На 
куполах, помещенных на фо-
нарях, утверждены кресты же-
лезные золоченные... крест на 
главном куполе высится на 105 
аршин от основания. Кровли 
самого собора и глав – желез-
ные, а купола над фонарями 
– из белой жести. Окрашены 
они различно: кровля собора 
– медянкою, купола глав – 
белилами на масле, а фонарей 
– голубой краской. Стены по 
штукатурке выбелены... почти 
весь собор белый, что придает 
ему много красоты и величия. 
Дверей входных три: западная, 
южная и северная». 

Своим внешним видом но-
вый собор напоминал Преоб-
раженский собор в Петербур-
ге. Собственной колокольни 
у храма не было. Звон произ-

протоиерея Софийской собор-
ной церкви Андрея Воскресен-
ского, возглавившего строи-
тельный комитет храма [14]. 

Купец В.С. Гундобин свиде-
тельствовал: «С 1846 года по-
стройка производилась под 
наблюдением собственного... 
каменного мастера Степана 
Васильевича Люлина... по опыт-
ности означенного мастера не 
представляется надобности 
в чиновнике по технической 
части» [15]. Вот что сообщает 
о Степане Люлине летопись 
храма: «...отличаясь, как и все 
русские крестьяне, соображе-
нием, он отверг все планы ар-
хитекторов и предложил свой 
труд. Ему вверили работы, а он 
опутал толстыми железными 
прутьями столбы, стянул их 
между собой и таким образом 
сделал их неразрушимыми». 

С. Люлин с честью оправдал 
оказанное ему доверие и сво-
им «беспредельным усердием, 
опытностью, искусством» за-
служил одобрение и благодар-
ность и местной, и губернской 

Свято-Троицкий собор города Моршанска
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На Горнем месте главного 
алтаря помещена была боль-
шая икона «Снятие Спасителя 
со Креста» в деревянной по-
золоченной раме, украшенной 
тонкой резьбой. Престолы и 
жертвенники во всех алтарях 
были дубовые, с верхними до-
сками из кипариса. Несмотря 
на отсутствие редких и чудот-
ворных икон, богатое убран-
ство образов поражало прихо-
жан. Среди прочих выделялись 
три иконы: Божией Матери 
«Иверская», писанная в мо-
настыре на Афоне, и приобре-
тенная купцом Н.И. Синевым; 
Божией Матери «Казанская»; 
Чудотворца Николая с изо-
браженными по краям чуде-
сами святителя. Особо чтимой 
святыней в соборе был крест-
мощевик с вложенными в него 
частицами мощей 83 святых. 
Богатейшая богослужебная 
утварь и ризница собора пред-
ставляли собой произведения 
ювелирного и швейно-выши-
вального искусства. 

Для поддержания храма в 

Сверху, по периметру глав-
ного купола, были устроены 
хоры, огражденные высокой 
чугунной балюстрадой. Пол 
был выложен белыми камен-
ными плитами и окрашен мас-
ляной краской. Стены вначале 
были выбелены, а в 1878 году 
при восстановлении храма по-
сле пожара 1875 года их и ку-
пола украсила роспись на сю-
жеты Священного Писания, 
выполненная мастерами под 
руководством московского ху-
дожника Потапова. Простран-
ство между первым и вторым 
карнизами отделано было под 
синий мрамор, а средняя часть 
– под белый. 

Восстановление постра-
давшего от пожара собора в 
столь короткий срок стало воз-
можным благодаря усердным 
трудам купца И.Н. Смесова 
и старосты собора купца В.Т. 
Кособрюхова. Оба они были 
представлены к награде «за 
понесенные ими труды по воз-
обновлению и украшению со-
борного храма» [19]. 

водился с колокольни Софий-
ского собора, расположенной 
неподалеку. 

Как свидетельствует лето-
пись, интерьер собора был бо-
лее величественным, чем его 
внешний облик. При входе в 
здание, прежде всего, поража-
ли его размеры: его длина со-
ставляла 45 м, ширина – 41 м, 
а общая площадь – 1845 кв. м. 
Поразителен был и необык-
новенный свет, проникавший 
даже в самые отдаленные угол-
ки через 38 огромных окон (14 
окон были устроены в нижней 
части храма, а 24 – в куполах). 
Вечером интерьер освещало 
паникадило весом в 60 пуд. с 
52 серебряными подвесками 
работы московского мастера 
Манарухина. 

Алтари храма украшали вы-
полненные в едином стиле 
иконостасы, являвшиеся об-
разцом высокохудожествен-
ной работы московских масте-
ров. Пятиярусный иконостас 
главного алтаря и трехъярус-
ные – придельных алтарей, 
украшенные колоннами и 
резьбой, были позолочены и 
имели единый фон. Сверху 
они завершались полукруглы-
ми резными рамами. Изящная 
резьба с позолотой украшала 
и рамы икон, выполненных в 
греческом стиле московским 
мастером Борисовым. Все ико-
ностасы были устроены на 
средства прихожан: М.К. Пла-
тицына, Г.И. Котельникова и 
А.М. Серебрякова. 

Солея перед иконостасами 
имела выступающий амвон 
и возвышалась над полом на 
аршин с четвертью. Клиросы 
на солее были окружены чу-
гунными с бронзой балюстра-
дами. Вторые клиросы рас-
полагались у опорных столбов 
перед солеёй. 

Спасо-Преображенский собор города Санкт-Петербурга
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– это приход бывшей Софий-
ской церкви. К 1911 году в нем 
насчитывалось 2798 жителей. 
Окормляли приход – один 
протоиерей, два священника, 
диакон и три псаломщика. Жа-
лованья причту не полагалось, 
но содержание их от богатого 
прихода было вполне доста-
точным. Кроме того, причт по-
лучал деньги от сдачи в аренду 
приписанной к церкви земли. 
Жили священнослужители в 
каменных двухэтажных домах, 
построенных купцом И.И. Аф-
ремовым в 1896 году. 

Своего кладбища у собора 
не было. Богатых прихожан и 
членов их семей хоронили на 
городском Купеческом клад-
бище. 

В приходе числилась при-
писанной к Троицкому храму 
часовня, построенная на Воз-
несенской площади в честь 
чудотворной иконы Казан-
ской Божией Матери, ежегод-
но приносимой в Моршанск 
крестным ходом из Шацкой 
Вышенской пустыни. В тече-
ние одного месяца икона пре-
бывала в Троицком соборе, 
откуда священнослужители 
носили ее по домам прихожан 
по заранее составленным спи-
скам [21]. 

Наряду с престольными 
праздниками в приходе почи-
тался и день Успения Пресвя-
той Богородицы 15 августа (28 
августа н. ст.). 

Троицкий соборный храм 
со дня его освящения был цен-
тром духовной жизни Мор-
шанска. Соборная библиоте-
ка к 1911 году в своих фондах 
насчитывала 447 томов, среди 
которых, помимо богослужеб-
ных, было множество книг и 
журналов для назидательного 
чтения, пользовавшихся у при-
хожан большим спросом. 

В соборный храм направля-
лись священники с академиче-
ским и семинарским образова-
нием. В разное время в храме 
служили: протоиерей Л.Я. Вос-
кресенский, священники Ф.Г. 
Троицкий, П.Н. Агатов, Н.И. 
Багрянский и В.И. Дедов, про-
тоиерей И.Н. Кобяков. 

В 1916 году в штате собо-
ра была утверждена долж-
ность наблюдателя церковных 
школ по городу Моршанску. 
Ее исполнял сверхштатный 
священник В.И. Золотниц-
кий. Открытая в 1891 году 
церковно-приходская школа 
содержалась двумя церква-
ми – соборной Троицкой и 
приходской Вознесенской – и 
объединяла усилия причтов в 
деле просвещения подрастаю-
щего поколения. В 1901–1902 
годах произошла реоргани-
зация церковно-приходской 
школы. При Троицком собо-
ре на средства жертвователей 
были учреждены две школы: 
женская и мужская. 

В 1920-х годах Троицкий со-
бор стал кафедральным. Пер-
вым епископом Моршанским 
был избран почетный прото-
иерей Вознесенской церкви 
Иоанн Моршанский. Но, не-
смотря на свою популярность 
среди верующих, он пробыл 
епископом всего 3–4 года 
и был отвергнут паствой за 
уклонение в церковное обнов-
ленчество. Вскоре после этого 
несчастный епископ тяжело 
заболел и в муках скончался 
в московской лечебнице. Его 
место занял назначенный Па-
триархом Тихоном епископ 
Иоанн (в миру Иван Иванович 
Георгиевский (1869–1937)), 
который управлял около пяти 
лет. 14 сентября 1937 года был 
расстрелян в городе Моршан-
ске. 

надлежащем виде требовались 
немалые средства и постоян-
ная забота попечителей. Об-
разованному при храме в 1888 
году Попечительскому Совету 
вверялась, наряду с другим, и 
забота об обновлении храма. 

Попечителями и старостой 
Н.И. Котельниковым при со-
боре был организован хор под 
управлением регента Тарасе-
вича, долгое время восхищав-
ший прихожан великолепным 
исполнением церковных пес-
нопений. 

В 1903 году внутри храма 
была возобновлена настенная 
живопись и мраморная отдел-
ка стен. Роспись производилась 
мастерами под руководством 
московского художника Паш-
кова. За труды по украшению 
храма и личные пожертвова-
ния председатель попечитель-
ства А.Н. Смесов был награж-
ден золотой медалью [20]. 

В июне 1904 года на торже-
ственном богослужении в Тро-
ицком соборе присутствовал 
император Николай II, при-
бывший в Моршанск для ос-
мотра резервных полков, квар-
тировавших в городе, перед их 
отправкой на фронт, а 8 ноя-
бря того года были освящены 
обновленные, вновь позоло-
ченные иконостасы. Иконы, не 
утратившие от времени свое-
го живописного великолепия, 
остались прежними. 

К 1909 году был закончен 
последний, начатый перед ре-
волюцией, капитальный ре-
монт собора. В храме появи-
лось электрическое освещение 
и вентиляция. Были вновь по-
золочены кресты на всех пяти 
куполах. Отапливался храм 
тремя духовыми печами, уста-
новленными еще в 1865 году 
купцом Е. Платицыным. 

Приход Троицкого храма 

Из истории епархии
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лотыми руками Л.Н. Фролова 
храм обрел свое второе рож-
дение. Первую Божественную 
литургию в возрожденном со-
боре совершил архиепископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Евгений. 

В 1998 году Моршанск посе-
тил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий 
II и совершил Божественную 
литургию в Троицком соборе в 
сослужении с епископами, ар-
хиепископами и священством. 
[22] 
Протоиерей Александр Сарычев, 
клирик Вознесенского женского 

монастыря города Тамбова
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В 1948 году здание Троиц-
кого собора было принято 
на учет как архитектурный и 
исторический памятник ре-
спубликанского значения. Ве-
рующие Моршанска прилага-
ли усилия, ходатайствуя перед 
властями всех уровней о воз-
вращении заброшенного хра-
ма в лоно Церкви. Особенной 
активностью среди мирян от-
личался Николай Михайлович 
Ивлиев. Идейно вдохновлял и 
наставлял верующих в их тра-
гической борьбе за храм про-
тоиерей Димитрий Нестеров, 
за что, по указанию уполномо-
ченного по делам религии, был 
переведен правящим архиере-
ем в церковь святых Космы и 
Дамиана города Кирсанова. 

Удручающее состояние со-
бора было зафиксировано в 
актах 1950, 1967, 1969 годов 
о противозаконной эксплуа-
тации памятника архитекту-
ры и духовной культуры. На 
реставрацию выделялись не-
большие средства, но и они 
полностью не использовались. 
В конце 1973 года собор был 
передан на баланс отдела куль-
туры Моршанского района, а в 
декабре следующего его поста-
вили на государственную ох-
рану как памятник республи-
канского значения. Местные 
власти предполагали в пер-
спективе приспособить здание 
под концертно-выставочный 
зал, но пожар 30 июля 1987 
года в течение ночи уничтожил 
плоды десятилетней реставра-
ции, начатой в 1978 году. Вы-
горели рамы, перекрытия, ку-
пола, кровля. 

В 1990 году Троицкий собор 
был передан Русской Право-
славной Церкви. Трудами 
и молитвами архиепископа 
Тамбовского и Мичуринского 
Евгения (†2002), а также зо-

Разрушение храма началось 
с конфискации церковных 
ценностей, когда ради извле-
чения нескольких граммов 
золота был сожжен весь со-
борный иконостас. В 1937 году 
Троицкий собор был закрыт. В 
1939 году с него сорвали четы-
ре малых купола, а само здание 
стали использовать как склад 
для хранения тары. В течение 
последующих лет в храме были 
выбиты все стекла, сильно по-
вреждена уникальная плитка 
пола, похищены ценные ико-
ны и богослужебная утварь. 

В июле 1939 года газета 
«Большевик» сообщала о пла-
нах перестройки Троицкого 
собора под театр. Совнарком 
РСФСР выделил на проектные 
и подготовительные работы 
75 тыс. р. Проектное задание, 
выполненное архитектором 
Тамбовского облпроекта Го-
ловачевым, было утверждено 
Управлением по делам ис-
кусств при СНК РСФСР. Зри-
тельный зал нового театра был 
рассчитан на 750–800 чело-
век. Стоимость строительства 
определили в 1 млн. р. 

В мае 1940 года та же газе-
та писала об ассигнованиях на 
строительство театра 215 тыс. 
р. из фонда Тамбовского об-
лисполкома, помимо ранее от-
пущенных Совнаркомом 300 
тыс. р. В течение 1940–1941 
годов планировалось снести 
все купола собора и провести 
кровельные работы, после чего 
начать внутреннее переобору-
дование здания. 

Реализации этих планов поме-
шала начавшаяся в июне 1941 
года Великая Отечественная во-
йна. В военное время в подвале 
собора находился продоволь-
ственный склад, а после войны 
здесь в течение нескольких ме-
сяцев содержали пленных. 

Из истории епархии



на; Бог – царь царей, хотя мы 
пред очами Божиими, может 
быть, ниже последнего из под-
данных; но тем и несравненно 
выше наше счастие, с которым 
приветствует нас апостол. На-
добно только, чтобы присет его 
ен пронесся мимо кого-либо 
из нас бесплдно для себя, а для 
нас в укоризну и стыдение; а 
это, по несчастию, легко может 
случиться, если кто из нас ока-
жется и останется жилищем 
не Бога, а греха. Подорожим 
же приветом, и постараемся 
оправдать его самым делом. 

Что же значит устрояться в 
жилище Божие? Разве можно, 
скажете, человеку сделаться 
жилищем или домом? Апостол 
в других местах называет хри-
стиан то зданием, то храмом, 
то церковью Божией: вы Бо-
жие ждание есте, говорит он (1 
Кор. 3, 9), вы храм Божий есте 
(1 Кор. 3, 16), вы есте церкви 
Бога жива (2 Кор. 6, 16), да и 
сам Христос сказавши: аще кто 
любит Мя, слово Мое солюдет, 

право, как и ефесеи, и поели-
ку апостол Павел есть апостол 
не для одних ефесеев, но и для 
всех народов, как по преиму-
ществу апостол народов (Рим. 
1, 14, 11–13), то его привет от-
носится и к нам. 

Итак, братие-христиане, 
приветсвую вас и себя при-
ветом апостольским, что нам 
даровано счастие, какого выше 
не может быть, устрояться в 
жилище Божие. Если мы в осо-
бенное счастие для себя вменя-
ем принять к себе в дом како-
го-нибудь знатного человека, и 
то временным только гостем: 
какое же счастие может срав-
ниться с тем, когда мы будем 
жилищем Бога и Бог будет в 
нас не гостем временным, а 
обитателем постоянным? Это 
далеко выше того, как если 
бы какой государь благово-
лил удостоить милостивым 
своим посещением последне-
го из подданных своих, чтобы 
лично принести ему счастие 
и отраду. Здесь более Соломо-

 На котором и вы устроя-
етесь в жилище Божиим 

Духом (Еф. 2, 22) 
 
Слова нынешнего Апостоль-

ского чтения, как и сами вы 
слушали. 

Можно вообразить, как при-
ятно было для Ефесских хри-
стиан получить такой себе 
привет – и от кого же! От 
апостола Павла – привет, что 
они, бывши прежде, т. е. в со-
стоянии язычества, чуждыми 
Христа, общества Израильско-
го, заветов обетования и на-
дежды, живши без Бога в мире 
(ст. 11–12), наконец уверовав 
во Христа, стали близкими, не 
чужими и пришельцами, а со-
гражданами святых и своими 
Богу, и, утверждаясь на осно-
вании апостолов и пророков, 
имея самого Иисуса Храсти 
краеугольным камнем, устро-
яются, как и все здание хри-
стианства, в духовное жилище 
Божие. О Немже, т. е. о Хри-
сте, говорит им апостол, и вы 
созидаетеся в жилище Божие 
духом. Быть жилищем Богу – 
может ли быть что выше сего 
для человека, а потому может 
ли быть что для него и прият-
нее такого привета? Ибо где 
Бог, там все – и жизнь, и сча-
стие, и мир, и радость, там са-
мое небо и Царство Небесное. 

Не не приятно должно быть 
и для нас, братие, когда мы тот 
же привет апостольский об-
ратим к самим себе, особенно, 
что и мы, утверждаясь на том 
же основании и камне, так-
же устрояемся, по крайней 
мере, предназначены и можем 
устрояться в жилище Божие. 
Ибо как христиане, мы на та-
кой привет имеем такое же 

Слово в Неделю двадцать четвертую по Всем святым
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и Отец Мой возлюбит его, и к 
нему приидем, и обитель у него 
сотворим (Ин. 14, 23), явно 
предполагает обитель Богу в 
человеке. Но как может, судя 
наглаззно, какой-либо человек, 
хотя, например, кто-нибудь из 
нас, перестроиться в обитель, 
церковь, храм или дом, какие 
мы обыкновенно строим, или 
как вот этот храм, в котором 
теперь стоим? Речь не соб-
ственная, а иносказательная, 
и от того, может быть, не для 
всякого ясная и понятная, но 
она уже делается и ясною и 
понятною, как скоро мы нахо-
дим ее несобственною, а ино-
сказательною. Не требуется, 
чтобы человек перестроился в 
вещественный храм или цер-
ковь, что ясно невозможно; но 
требуется, чтобы человек сде-
лался и был для Бога то же, что 
рукотворенный храм или цер-
ковь. Церковь в этом случае, с 
одной стороны, есть средство, 
а с другой – и образец чело-
веку самому сделаться Церко-
вью Божией. Как церковь есть 
дом Божий, где Бог благоволит 
обитать, хотя для нас невиди-
мым, но тем не менее действи-
тельным присутствием: так и 
человек должен сделаться не-
ким местом, где бы Бог благо-
волил, хотя бы также невиди-
мо, но также и действительно, 
являть свое присутствие. Как 
церковь вся или всеми свои-
ми частями – притвором, сре-
диной, алтарем посвящается 
собственно на богослужение: 
так и человек весь – и телом, и 
душой, и умом, и волей, и чув-
ством должен посвятить себя 
на служение единому Богу, как 
убеждает апостол: прославите 
Бога в телесех ваших и душах 
ваших, яже суть Божия (1 Кор. 
6, 20). Как церковь, наконец, 
посвященная исключительно 

единому Богу, не может уже 
за тем быть местом каких-ли-
бо обыкновенных дел и вещей 
житейских: так и человек, по-
священный Богу также исклю-
чительно – тем паче, что Бог, 
вечный ревнитель славы сво-
ей, не может иметь и терпеть 
соперников, ибо сам говорит: 
славы Моея иному не дам (Ис. 
42, 8) – не должен уже давать 
в себе, ни в уме, ни в воле, ни 
в чувстве, какого-либо места 
ничему небожественному, или 
мирскому, порочному, грехов-
ному. В сем-то смысле говорит 
апостол: вы есте церкви Бога 
жива, якоже рече Бог: яко все-
люся в них и похожду, и буду 
им Бог, и тии будут Мне людие: 
темже изыдите от среды их, 
т. е. грешных, нечестивых, не-
раскаянных, и отлучитеся, гла-
голет Господь, и нечистоте не 
прикасайтеся: и Аз прииму вы 
и буду вам во Отца, и вы Мне 
будете в сыны и дщери, глаго-
лет Господь вседержитель (2 
Кор. 6, 16–17). 

Однако же, человеческая 
мысль недоумевает, может ли 
это быть? Как беспредельный в 
существе своем Бог вместится 
в ограниченной твари, каков 
человек? Как неприступный 
по величеству своему Бог, не-
приступный до того, что чело-
век не может узреть лица Его, 
и остаться жив (Исх. 23, 33, 
20), как Сам Он сказал Мои-
сею, будет обитать в челове-
ке, и человек не исчезнет, как 
воск от огня или прах от вих-
ря? Хотя общение Божества с 
человеками состовляло искони 
предмет веры человеческой; 
хотя история Иудейская и 
свидетельства о себе пророков 
ясно то подтверждаются; хотя 
сам Бог говорит: вселюся в них 
и похожду; хотя сам Христос 
обещал: и к нему приидем и 

обитель у него сотворим; хотя 
Павел апостол внушает все-
ление в человеков даже Бога 
воплотившегося, т. е. Иисуса 
Христа, когда говорит о себе 
самом: живу нектому аз, но 
живет во мне Христос (Гал. 2, 
20); когда обличает Коринфян: 
или не знаете себе, яко Хри-
стос в вас есть (2 Кор. 13, 5); 
когда желает ефесеям: да даст 
им Бог вселитися Христу ве-
рою в сердца их (Еф. 3, 17), или 
еще ближе, хотя всякий из нас 
причащаясь святых Христовых 
Таин, верует, что чрез прича-
стие Христос бывает в нас, как 
и мы в Нем (Ин. 6, 56), ибо так 
сказал сам Он: однако же, не-
смотря на столь ясные и мно-
гочисленные свидетельства, 
для многих из нас все же оста-
ется непонятным, как может 
Бог не нравственно только или 
благодатно, но существенно 
вселиться в человека и обитать 
в нем, а от того может статься, 
и не все веруют в возможность 
сего, и не радят о приведении 
сего в самое дело, так, как бы 
надлежало нам веровать и ра-
деть. 

Но присмотримся к делу 
внимательнее. Может ли то 
быть не истинно, что говорит 
нам сама истина? Может ли 
то быть неверно, в чем уверя-
ет нас сам Бог, во всех словесех 
своих верный? Может ли то 
быть невозможно, что возмож-
но у Бога, хотя бы по нашим 
понятиям казалось невозмож-
ным? – Нам говорит сам Бог: 
будьте для Меня жилищем: Я 
вселюся в вас и буду обитать; а 
мы недоумеваем! Недоумение 
наше происходить вот от чего: 
мы о существе Божием судим 
по нашим земным понятиям; 
различаем и разделяем в них 
две стороны, как в себе самих, 
существенную и нравствен-
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нашей, понятий, заповеди, обе-
тования и угрозы Евангелия, 
Христом нам сообщенные: все 
они Христовы, а следовательно 
и Божии, и с нами произой-
дет тоже, что бывает с двумя 
человеками, кои по единству 
или крайнему согласию мыс-
лей, желаний и чувствований, 
живут, как говорится, душа в 
душу, или как бы один в дру-
гом. Дело нетрудное, по край-
ней мере, не невозможное. 

Иисус Христос преподал 
нам самое истинное учение о 
Боге, Его существе, свойствах, 
делах в миросотворении и ми-
роуправлении, и особенно о 
действиях и отношениях Его 
к человеку; о человеке, его су-
ществе и составе, способностях 
и назначении, месте и чине в 
ряду тварей, совершенствах и 
недостатках, судьбе настоящей 
и будущей; о самом Себе, сво-
ем существе и лице, посредстве 
между Богом и человеками, де-
лах и судьбе, власти и славе. И 
такое учение заимствовал Он 
и преподал нам не от Себя и 
не по своей воле, как человек, 
но, как Единородный Сын Бо-
жий, почерпнул в лоне самого 
Божества и сообщил нам по 
воле Отца своего, который дал 
Ему заповедь, что сказать и что 
возглаголать (Ин. 1, 16; 12, 49). 
Учение, следовательно, самое 
Божественное! Итак, если мы 
напитаем ум наш сими исти-
анми веры, если займем все 
мысли наши понятиями Еван-
гельскими, если в нас тот же 
будет образ мыслей, что и во 
Христе Иисусе: тогда не оче-
видно ли, мы будет заняты бо-
жественным, и Бог чрез самые 
истины веры не будет ли оби-
тать в душе нашей? 

Но одного знания не доволь-
но, нужны дела; и не довольно 
занять только ум божествен-

нас не непонятно, а напротив 
еще убеждает нас не сомне-
ваться в том, что Богу можно, 
даже по нашим понятиям, су-
щественно обитать в человеке, 
которого душа духовна и име-
ет свою, так сказать, ограни-
ченную неограниченность. 

Братие мои! Я нарочно так 
замедлил, уясняя вам возмож-
ность вселиться и обитать в 
нас Богу, чтобы, ослабив всякое 
недоумение, укрепить нашу 
веру в такую возможность, и 
возбудить готовность и рев-
ность оправдать ее самым дело. 
Действительно, еще раз повто-
рю, может ли что быть для на 
выше, отраднее блаженнее, 
как быть храмом Божиим, как 
иметь в себе Бога обитателем? 
Если бы возможно было, кто 
бы не пожелал, хотя единож-
ды разделить у себя трапезу с 
Богом лицем к лицу, как с го-
стем, другом, братом или бла-
годетелем? Но иметь Его в себе 
обитателем постоянным – это 
блаженство невыразимое! 

Если же это возможно, ска-
жете: то так нам это сделать? 
Чрез Иисуса Христа. Дадим 
Ему верой вселиться в сердца 
наши. Во Христе – Бог и чрез 
Христа и во Христе Он вселит-
ся в нас. А Христа как вселить 
в себя? Уже сказано, верой, т. 
е. Поставим себя верой в та-
кое состояние, чтобы в нас был 
тот же образ мыслей, желаний 
и чувствований, так чтобы из 
всех наших мыслей и слов, же-
ланий и поступков, чувствова-
ний и движений было видно, 
что живем ктому не мы, но 
живет в нас Христос. А для сего 
наполним ум наш истинами 
веры, волю нашу – правилами 
веры, сердце наше чувствова-
ниями веры; изучим, усвоим 
и внедрим в душу нашу, а по-
том и выразим во всей жизни 

ную, и допуская где-либо по-
следнюю, не допускаем там 
же первой, как бы потому, что 
неограниченное может дей-
ствовать на ограниченное, но 
вместиться в ограниченном 
не может. Рассуждение чисто 
материальное! Но и в самой 
материи, когда чувствуем силу 
огня, не предполагаем ли так-
же присутствия самого огня? 
Когда видим и чувствуем, что 
воздух, исполняя атмосферу, 
в которой живем, наполняет 
и дом наш, в котором обита-
ем, спорим ли, что воздух, на-
полняя атмосферу, не может 
вместиться и быть в нашем 
доме? Бог вся во все действует 
и всюду присутствует: что же 
непонятного в том, чтобы Ему 
вселиться и обитать в челове-
ке существенно, как и благо-
датно? В Боге совсем не то, что 
в нас: мы своими мыслями и 
желаниями можем возносить-
ся до неба и переноситься в 
разные страны, но существом 
всегда остаемся там, где нахо-
димся: но Бог, где Его мысль и 
слово, воля и заповедь, власть 
и суд или сила, там и Сам Он; 
первое зависит от самой огра-
ниченности и местности; по-
следнее от самой Божией не-
ограниченности и вездесущия. 
Впрочем, чтобы лучше прибли-
зить сию тайну к нашим по-
нятиям, всегда почти чувствен-
ным, апостол присовокупляет, 
что мы устрояемся в жилище 
Божие духом, хотя он же в дру-
гом месте говорит, что и тело 
наше есть храм живущего в 
нас Духа Божия (1 Кор. 6, 19). 
Жилище духом есть жилище 
духовное, как и апостол Петр 
желает нам созидаться в храм 
духовен (1 Петр. 2, 5). Богу, как 
Духу, и прилично жилище ду-
ховное, и Богу, как духу, оби-
тать в духе человека – это для 
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ным, надобно занять и волю; 
так как недовольно говорить 
Богу: Господи, Господи, а на-
добно творить волю Отца Не-
бесного; или невольно при-
нять, но должно и соблюсти 
слово Христово, чтобы Он с От-
цем своим пришел к нам и со-
творил в нас обитель. Поэтому 
Христос, преподав нам истины 
веры, преподал и правила веры, 
или сообщил волю Божию, как 
нам вести себя в отношении к 
Богу, ближним и к самим себе. 
Бога Он заповедал нам имено-
вать нашим Отцем и любить 
Его прежде и паче всего, всею 
мыслию, всею крепостию, 
всем сердцем; ближни считать 
своими братьями, не исключая 
самых врагов, и любить их как 
самих себя, ревнуя быть чада-
ми Отца Небесного, наиболее 
подобными Ему; самих себя 
прежде всего отвергнуться, 
чтобы убить в себе самолюбие, 
которое преимущественно и 
разделяет нас с Богом; потом 
предаться и последовать Хри-
сту, чтобы утвердиться в сы-
новней преданности, которая 
всего лучше и соединить нас с 
Богом; затем держать и блю-
сти себя и по душе и по телу, 
как собственность Божию, во 
всякой целости, чистоте и не-
порочности, точно как чужую 
драгоценность, на время нам 
поверенную, ибо мы, по апо-
столу, сами себе не свои, но 
Божие стяжание, купленное 
бесценной кровью Христовой 
(1 Кор. 3, 9; 6, 19. 20). А что 
все это есть воля самого Бога, 
Христос вообще говорит: суд 
Мой праведен есть, яко не ищу 
воли Моея, но воли пославше-
го Мя Отца (Ин. 5, 30). Итак, 
если мы усвоим себе закон 
Евангельский, если подчиним 
ему всю нашу волю, если по 
его заповедям будет учреждать 

все наши желания, намерения, 
действия, если по его требова-
ниям умертвим в себе всякую 
греховную страсть, если по его 
духу будем направлять и рас-
полагать все наше поведение: 
тогда не явно ли и воля наша 
будет занята божественным, 
в сердце нашем будет закон 
Божий, а чрез него и сам Бог 
и Христос будет обитать в нас, 
по сказанному: приидем и оби-
тель сотворим? 

Дело венчается концом, а 
жизнь наша воздаянием, для 
которого сам Бог вложил в дулу 
нашу чувство, и оно должно 
быть также наполнено боже-
ственным, чтобы всему чело-
веку быть жилищем Божиим. 
Что же ожидает нас в буду-
щем? Какое будет нам возда-
яние? Какая будущая судьба 
наша? – Иисус Христос все 
это заключил в обетованиях 
и угрозах Евангельских. Если 
мы будем истинно веровать 
во Христа, т. е. и сердцем при-
знавать и устами исповедовать 
Его тем, что Он сам в себе есть, 
получим живот вечный; а не 
будем веровать, подвергнемся 
вечному гневу Божию. Если бу-
дем слушаться Его учения, оно 
спасет нас; если же не будем, 
оно само осудит нас в послед-
ний день. Если, признав учение 
Его, будем творить его на са-
мом деле, будем блаженны; но 
если не будем оправдывать его 
делами, будет отвержены, как 
и неверующие. Если во всей 
жизни своей будем ему сооб-
разны, будем Ему сонаследни-
ками Царства Небесного; если 
же напротив, – жребий наш 
будет тот же, что диавола и ан-
гелов его. Если устроим в себе 
жилище Богу, Он вечно будет 
обитать в нас и радовать нас 
своим блаженством; но если 
кто разорит в себе храм Бо-

жий, того погубит Бог (1 Кор. 
3, 17). Таковы в немногих и са-
мых общих чертах обетования 
и угрозы Евангельские, и все 
они божественны, ибо и про-
изошли от Бога, и преданы нам 
Иисусом Христом и боговдох-
новенными Его апостолами. 
Итак, если мы наполним ими 
наше сердце, если по тону он 
настроил все наши чувствова-
ния, если воодушевившись обе-
тованиями, возлюбим всякую 
добродетель, а устрашившись 
угрозами, возненавидим вся-
кий грех; если, проникнувшись 
Евангельской надеждой и стра-
хом, возлюбим Бога, как дети 
своего Отца, и убоимся Его, как 
верные рабы своего Господа, и 
если в живом уповании вечных 
благ, как и боязни вечных мук, 
презрев все земное, плотское, 
суетное, устремимся всеми на-
шими мыслями, желаниями и 
чувствами, как убеждает апо-
стол, к горнему, небесному, 
божественному: тогда не про-
никнется ли все наше сердце 
божественным, не отверзется 
ли и не распространится ли оно 
для Бога, и не вселится ли в него 
Бог, как в готовое и угодное 
Ему жилище? Иначе и быть не 
может, ибо тогда чрез самые 
Евангельские обетования, из 
Бога проистекшия, и чувством 
нашим усвоенные, Бог и Хри-
стос войдет в душу нашу. Бог, 
повторяю, не то, что мы: где 
Его мысль и слово, воля и закон, 
власть и суд, там и Сам Он. 

Усвоивши себе, таким об-
разом, истины, правила и обе-
тования Евангельские, мы, 
очевидно, поставим себя в со-
чувствие с Христом и Богом, и 
тем самым устроим Богу жи-
лище в своем духе; и Бог, всегда 
стоящий у дверей сердца на-
шего и толкающий в них – да 
отверзем Ему и дадим Ему во-
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гом избранному, драгоценно-
му, и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духов-
ный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом 
Христом» (1 Петр. 2, 4-5). Кто 
же из нас не испытал, сколь 
благ Господь и милостив? Не 
сия ли самая благость Божия, 
по некоему несчастному пре-
вращению порядка и существа 
дела, бывает, может статься, 
причиной даже того, что мы 
косним на путях греха и не спе-
шим обратиться к Богу? Согре-
шили: Бог милостив, простит, и 
снова за грехи – в таком поми-
нутном переходе от грехов к 
милости Божией и от милости 
к грехам едва ли не вся жизнь 
проходит. Нет, братие, но сею 
же самой благостью Божией, 
которая одна доселе милует 
нас, ведя нас к покаянию воз-
будимся возлюбить Бога всем 
сердцем и устроять Ему в духе 
своем жилище. «Итак умоляю 
вас, братия, милосердием Бо-
жиим, представьте тела ваши 
в жертву живую, святую, бла-
гоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сооб-
разуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная» (Рим. 
12, 1-2). «Ибо вы куплены до-
рогою ценою. Посему прослав-
ляете Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Бо-
жии» (Кор. 6, 20). 

Устрояйтесь же о Христе в 
жилище Божие духом, в чем да 
поможет всем нам сам Господь 
благодатью своей. Аминь 
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не служит Господу, а рабствует 
одному греху, сделавшись по-
стоянным его жилищем, что 
он пришедши в глубину зол и 
греховной беспечности, стал 
уже не своим Богу, и не со-
гражданином святых, но чуж-
дым Христа, пришельцем сре-
ди христианства, мертвым для 
всяких евангельских надежд 
и страхов, и живет в мире 
сем вовсе без Бога, как самый 
язычник? Не скажет ли такому 
Господь: «Несчастный! Что ты 
сделал? Тебенадлежало быть 
Моим жилищем, а ты сделал 
себя вертепом всяких грехов!». 
Что для такого христианина 
и привет Апостольский? Вы-
слушает ли он его, не сгорая от 
стыда? Ибо не обличение ли 
ему такой привет, не укориз-
на ли и стыдение, как привет 
какому либо человеку со все-
народной почестью, когда бы 
тот подвергался всенародному 
бесчестию? 

Не думаю, чтобы кто при 
сем сказал: «Куда нам греш-
ным быть еще храмом Божи-
им?». Такое смирение было 
бы паче гордости. Бог так хо-
чет, и того от нас требует: нам 
ли пререкать Ему? Это была 
бы непростительная дерзость 
– не допустить Царя своего в 
полуразвалившуюся хижину, 
какова грешная душа. Не пра-
ведникам одним дана благо-
дать быть жилищем Божиим: 
все грешники призываются 
как быть праведниками, так и 
устрояться в церковь Божию. 
Вместо неразумного прекосло-
вия, справедливее и лучше сми-
ренно предатья в волю Божию 
и стараться сделаться храмом 
Господа своего. Прекрасное 
употреблят к сему побужде-
ние апостол Петр: «Приступая 
к Нему, камню живому, чело-
веками отверженному, но Бо-

йти, – не укоснит вселиться 
в нас, как скоро узрит и храм 
для себя готовый, и двери уже 
отверстые. О, если бы это было 
так! Тогда привет апостоль-
ский не пронесся бы мимо нас 
бесплодно, и ли не пал бы на 
нас в укоризну и стыдение. 

Однажды Иисус Христос во-
шел в храм Иерусалимский, и 
нашел там столы меновщиков 
и скамьи торгующих голубя-
ми, овец и волов, торжников 
продающих и покупающих, и 
воспламенившись ревностью о 
доме Божиеем, начал бичем из-
гонять всех и все, с укоризною: 
«Не сказано ли в Писании, что 
дом Мой должен быть домом 
молитвы? А вы сделали его 
местом посторонних вещей, 
домом торговли и вертепом 
разбойников (Мт. 21, 12-13). 
Чтож, если Господь приник-
нет к нам с жезлом своим и 
посетит душу чью либо из нас, 
найдет в ней не дом молитвы, 
не храм Ему посвященный, не 
жилище Ему готовое и угодное, 
но вместилище вещей посто-
ронних, пороков и грехов, но 
дом торговли, где человек про-
дает небесные блага на при-
хоти мирские, плотские, сует-
ные, но вертеп разбойников 
убивающих в нем всякую до-
брую мысль, доброе желание. 
Доброе чувство, подрывающих 
и разоряющих его спасение, 
если найдет, что такой человек 
по чувствам своим к Богу вовсе 
Ему не сын и не дщерь, не раб 
и не подданный, что он не толь-
ко не любит Господа, но и сде-
лался Ему врагом, сделавшись 
другом миру, что в сердце его 
кипят одни страсти греховные, 
необузданные, что он, забыв 
или поправ обеты крещения, 
именуясь христианином, и не 
думает вовсе быть храмом Бо-
жиим, и не душою, ни телом 






