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В ночь с 6 на 7 января, 
в праздник Рождества 
Господа и Спаса наше-
го Иисуса Христа, мит-
рополит Тамбовский 
и Рассказовский Фео-
досий возглавил Боже-
ственную литургию в 
верхнем храме Спасо-
Преображенского ка-
федрального собора.

За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, глава города 
Тамбова С.А. Чеботарев, пред-
седатель Тамбовской город-
ской Думы В.В. Путинцев, 
начальник Управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Т.П. Котельникова и 
другие официальные лица.

По запричастном стихе было 
оглашено Рождественское по-
слание Святейшего Патри-
арха Кирилла архипастырям, 
пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
сердечно приветствовал пред-
ставителей власти области и 
города, духовенство и верую-
щих с великим и спаситель-
ным праздником Рождества 
Христова, когда мы едиными 
устами и единым сердцем про-
славляем пришедшего в мир 
Спасителя.

Праздничное 
богослужение 
в день 
Рождества 
Христова
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за Христом. Если Бог с нами, то 
кто против нас?

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий призвал 
верующих с духовным ликова-
нием встретить радостный и 
светлый праздник Рождества 
Христова и пожелал, чтобы 
Вифлеемская звезда указыва-
ла всем путь к спасению, как 
когда-то она указала путь к 
Богу восточным мудрецам.

6 января, накануне празд-
ника, митрополит Феодосий в 
сослужении духовенства совер-
шил всенощное бдение в верх-
нем храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

богоизбранного народа дале-
ко не все сохраняли веру в ис-
тинного Бога. Но удивительная 
любовь Божия простирается на 
всех людей, и Христос призы-
вает не праведных, а грешных 
к покаянию. Однако и каждый 
из нас должен пройти свой от-
резок пути навстречу Господу, 
только в этом случае мы можем 
надеяться на спасение и жизнь 
вечную. Бог сошел на землю, 
чтобы мы взошли на небо, и мы 
знаем, что святые люди дости-
гали праведности и богоподо-
бия еще в земной жизни. А это 
значит, что и мы способны пре-
одолеть все искушения диавола 
силой крестной, которую мы 
обретаем на пути следования 

В рождественскую ночь сбы-
лись древние пророчества о 
пришествии на землю Мессии, 
и мы возносим благодарение 
Господу за то, что Он не остав-
ляет заблудшее человечество, 
порабощенное грехом. Мы зна-
ем, что, несмотря на проповедь 
пророков, призванных подго-
товить мир к принятию Христа, 
даже в богоизбранном народе 
ожидание Духовного Владыки 
постепенно трансформирова-
лось в ожидание земного царя, 
который будет способен осво-
бодить их от римского влады-
чества. Но Господь приходит на 
землю не в блеске славы, а в об-
разе беспомощного младенца, 
Он проявляет покорность Сво-
ему Небесному Отцу, «смирив 
Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной» 
(Фил. 2, 8). И это «божествен-
ное истощание» Спасителя, 
как говорят святые отцы, начи-
нается в Рождественскую ночь.

Для нас образ смирения, яв-
ленный Иисусом Христом, слу-
жит высочайшим примером 
для подражания. Только через 
смирение мы можем обрести 
в сердце Бога, поскольку «Бог 
гордым противится, а смирен-
ным дает благодать» (Иак. 4, 
6). Господь принес на землю за-
кон любви, как говорит апостол 
и евангелист Иоанн Богослов: 
«Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть лю-
бовь» (1 Ин. 4, 7–8). Поэтому 
заповедь о любви к Богу и ближ-
ним есть главная заповедь, в ко-
торой заключены весь закон и 
пророки, «ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы каждый 
верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Господь пришел на землю, 
когда язычество распространи-
лось повсеместно, и даже среди 
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За Литургией Его Высокопреос-
вященству сослужили клирики и 
насельники монастыря в священ-
ном сане, клирики Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собо-
ра Тамбова.

Богослужебные песнопения ис-
полнил хор семинарии под руко-
водством священника Максима 
Насонова.

За богослужением молились 
преподаватели, студенты семина-
рии, военнослужащие Тамбовско-
го гарнизона, прихожане.

По окончании Литургии было 
совершено славление празднику.

В архипастырском слове Его Вы-
сокопреосвященство поздравил 
собравшихся в храме со светлым 
праздником, когда мы прослав-
ляем Христа, пришедшего в мир, 
чтобы избавить падшее человече-
ство, находящееся в зависимости 
от греха. Недостаточно было голо-
са пророков, которые стремились 
пробудить совесть людей, при-
зывая к покаянию. Необходимо 
было рождение на земле Спаси-

8 января, в первый день 
попразднства Рождества 
Христова, митрополит 
Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в 
Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского мужско-
го монастыря Тамбова и 
посетил праздничный кон-
церт в Тамбовской духов-
ной семинарии.

Праздник 
Рождества 
Христова 
в Тамбовской 
духовной 
семинарии
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теля. Боговоплощение положило 
начало Новому Завету Бога с чело-
веком: с этого времени вступил в 
действие евангельский закон, зиж-
дущийся на главной заповеди —  
любви. Этот закон гласит: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей сво-
их» (Ин. 15, 13). Именно в этом 
законе любви, принесенном на 
землю Спасителем, нуждалось за-
блудшее человечество. Ради любви 
к Своему падшему творению Го-
сподь рождается в пещере Вифле-
ема и восходит на Крест. 

В завершение проповеди глава 
митрополии призвал верующих 
всем сердцем прославить родив-
шегося более двух тысяч лет назад 
Богомладенца Иисуса и стремить-
ся исполнять закон любви, тем са-
мым обретая надежду на спасение.

Затем митрополит Феодосий 
посетил Тамбовскую духовную 
семинарию, где ректору и гостям 
духовной школы был представ-
лен рождественский концерт.

Праздничную программу  соста-
вили литературно-музыкальная 
постановка «Прозрение», подго-
товленная педагогами, студента-
ми семинарии и воспитанниками 
воскресных школ города Тамбова; 
выступление хоров Тамбовской 
духовной семинарии и Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора; концертные номера вос-
питанников воскресной школы 
Казанского мужского монастыря.

По окончании концерта Его Вы-
сокопреосвященство поздравил 
собравшихся со светлым празд-
ником Рождества Христова и при-
звал всей своей жизнью служить 
исполнению заповедей Божиих.

Затем всем студентам и со-
трудникам семинарии и вос-
питанникам воскресной школы 
были вручены традиционные 
рождественские подарки.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Рождественское поздравление в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе

Вечером 8 января в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального со-
бора города Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген 
совершили великую вечерню в сослужении духовенства Тамбовской митрополии.

За богослужением молились 
священнослужители Тамбов-
ской, Уваровской и Мичурин-
ской епархий, настоятельни-
ца Вознесенского женского 
монастыря игумения Тавифа 

(Ковылова) с сестрами, насто-
ятельница Сухотинского Зна-
менского женского монастыря 
игумения Нонна (Тютикова) с 
насельницами обители, прихо-
жане кафедрального собора и 

других храмов города Тамбова.
После чтения Евангелия 

было оглашено Рождествен-
ское послание митрополита 
Феодосия архипастырям, па-
стырям, монашествующим, 
всей богоспасаемой пастве 
Тамбовской митрополии.

По завершении вечерни с 
поздравительным словом к Его 
Высокопреосвященству и всем 
присутствующим обратились 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий и епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген.

От имени губернатора Там-
бовской области А.В. Никитина 
со словами рождественского 
приветствия к архипастырям 
обратилась заместитель гла-
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вы областной администрации  
Н.Г. Астафьева. Его Высокопре-
освященство также поздравили 
глава города Тамбова С.А. Чебо-
тарев, начальник Управления об-
разования области Т.П. Котель-
никова, главный врач ТОГБУЗ 
«ГКБ им. Архиепископа Луки» 
Тамбова М.В. Македонская и др.

От духовенства епархии мит-
рополита Феодосия поздравил 
клирик кафедрального собора 
протоиерей Петр Лукин.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий поблагода-
рил всех пришедших разделить 
с ним рождественскую радость. 
Его Высокопреосвященство 
подчеркнул высочайшее, над-
мирное значение праздника 
Рождества Христова, который 
приходит на землю, когда она 
покрыта снегом и объята холо-
дом, но свет Вифлеемской звез-
ды дарит душе тепло, надежду и 
мир. В рождественские дни мы 
ясно ощущаем, что с нами Бог, 
что душа наша вечна, и никакие 
земные тревоги не должны ли-

шать нас душевного равновесия.
Его Высокопреосвященство с 

удовлетворением отметил раз-
ностороннюю созидательную 
деятельность Церкви в преде-
лах трех епархий Тамбовской 
митрополии, осуществляемую 
благодаря неоскудевающей по-
мощи Божией. Владыка подчер-
кнул, что и в наши дни, как и во 
времена апостольские, главной 
задачей Церкви является бла-
говествование о Христе и ис-
полнение завета Спасителя — 
крестить людей во имя Отца, и 

Сына, и Святого Духа. Все про-
екты и планы, реализуемые в 
разных сферах, подчинены этой 
главной миссии Церкви в мире.

Завершая приветственное 
слово, митрополит Феодосий 
поблагодарил всех собравшихся 
за поздравления и совместные 
молитвы и пожелал, чтобы Го-
сподь устроил в каждом сердце 
богоприимную пещеру, в кото-
рой поселится истинная радость 
о приходе Спасителя на землю.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 

великим и радостным празд-
ником Рождества Христова.

Когда пришла полнота вре-
мени (Гал. 4, 4), во граде Дави-
довом явился Спаситель мира. 
Сему неизреченному чуду 
удивляется все множество ан-
гелов, возглашающих: «Слава 
нисхождению Твоему, Единый 
Человеколюбец!» (Стихира 
на стиховне великой вечерни 
праздника). Исполняясь тре-
петом и благоговением перед 
величием тайн Божиих, и мы 

вкупе с небесными силами 
воспеваем воплотившегося нас 
ради Присносущного Сына 
Отчего.

Желаю Вам здравия, мира, 
радости и помощи от Господа 
в служении Святой Церкви.

С любовью о Христе Родив-
шемся,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил 
митрополита Феодосия с Рождеством Христовым

гасимый свет веры и надежды. 
Праздничные торжества прино-
сят в нашу жизнь согласие и вза-
имное уважение, пробуждают 
потребность помогать нуждаю-
щимся, делиться теплом, забо-
той и вниманием с ближними.

Глубокой признательности и 
уважения заслуживает сегодня 
подвижническая деятельность 
Русской Православной Церк-
ви, других христианских кон-
фессий в делах просвещения 
и воспитания, милосердия и 
благотворительности, в укре-
плении нравственных основ 
общества, сбережении нашего 
богатейшего исторического и 
культурного наследия, поддер-
жания гражданского мира и 
согласия в нашей стране.

От всей души поздравляем 
вас с Рождеством Христовым! 
Пусть этот радостный праздник 
наполнит ваши сердца счастьем 
и добротой, а в ваших семьях 
воцарятся мир, согласие и лю-
бовь! Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и радости, пусть 
исполнятся ваши самые завет-
ные мечты!

Его Высокопреосвящен-
ству, митрополиту Тамбов-
скому и Рассказовскому 

Феодосию, всем православ-
ным христианам!

Ваше Высокопреосвящен-
ство, уважаемые друзья!

Примите наши искренние 
поздравления с наступающим 
светлым праздником Рожде-
ства Христова! Один из самых 
главных христианских праздни-
ков по-особому дорог нам. Он 
освещает наши сердца истин-
ной, братской любовью к своим 
ближним, к каждому человеку.

На протяжении многих ве-
ков Рождество дарит людям не-

Рождественское 
поздравление 
губернатора  
А.В. Никитина 
и председателя 
областной Думы 
Е.А. Матушкина
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По завершении Литургии  
были совершены великая ве-
черня, славление празднику и 
освящение Рождественского 
вертепа на Соборной площади.

В архипастырском слове Его 
Высокопреосвященство отме-
тил, что Навечерие Рождества 
Христова является последним 
днем Рождественского поста 
и кануном Рождества Христо-
ва. Особое почитание этого дня 
было издревле установлено Цер-
ковью, чтобы дать возможность 
православным христианам 
подготовиться к наступающе-
му празднику: очистить сердца 
молитвой и покаянием и более 
полно осмыслить значение это-
го великого дня. Читаемые за 
богослужением ветхозаветные 
чтения возвещают нам проро-
чества о пришествии в мир Спа-
сителя Иисуса Христа, Который 
укажет людям путь к вечной 
жизни. Митрополит Феодосий 
отметил, что этот день помогает 
нам осознать, что Божествен-
ная помощь с нами во все дни 
нашей жизни, что именно ради 
нас Сын Божий родился на зем-
ле, чтобы мы смогли наследо-
вать Царствие Небесное.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Навечерие 
Рождества 
Христова

6 января, в Рожде-
ственский сочельник, 
митрополит Феодосий 
в сослужении клириков 
совершил Божествен-
ную литургию в нижнем 
храме Спасо-Преобра-
женского кафедрально-
го собора Тамбова.
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По окончании пленарно-
го заседания Высокопреос-
вященнейший митрополит 
Феодосий, Е.А. Матушкин и  
В.М. Юрьев приняли участие 
в торжественной церемонии 
награждения. Победители 
межрегионального конкурса 
«Лучшая образовательная ор-
ганизация по формированию 
системы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания 
детей и молодежи "Вифлеем-
ская звезда"» получили дипло-
мы. Был также вручен перехо-
дящий приз-символ конкурса 
«Вифлеемская звезда».

Педагогов и воспитанников 
воскресных школ Тамбов-

ской областной Думы, пред-
ставители исполнительных 
органов власти в сфере образо-
вания, культуры, здравоохра-
нения, социальной защиты и 
семейной политики.

Заседание открыл предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин.

В приветственном слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
поблагодарил Е.А. Матушкина 
за взаимодействие в деле ду-
ховно-нравственного воспи-
тания молодежи и вручил ему 
Архиерейскую грамоту. Затем 
Его Высокопреосвященство 
огласил доклад по основной 
теме конференции.

Работа форума началась с 
выступления творческого кол-
лектива «Благовест» отделения 
«Православная педагогика им. 
прп. Сергия Радонежского» 
ТОГАПОУ «Педагогический 
колледж г. Тамбова» и осмотра 
выставочных композиций.

Места в президиуме заня-
ли митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин, 
первый заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы В.М. Юрьев.

В парламентских встречах 
приняли участие духовенство 
епархии, депутаты Тамбов-

V Региональные Рождественские парламентские 
встречи в Тамбовской областной Думе

20 декабря в рамках XXIII Питиримовских духовно-образовательных чтений в зале 
заседаний Тамбовской областной Думы состоялось открытие V Региональных Рож-
дественских парламентских встреч на тему «Молодежь: свобода и ответственность».



ТАМБОВСКИЕ
11ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 1 (133)
2019 Из жизни митрополии

ской епархии отметили бла-
годарственными письмами 
Тамбовской областной Думы 
за победу во Всероссийской 
художественно-литературной 
олимпиаде «Зарисовка из жиз-
ни последних Романовых».

Совместными грамотами и 
дипломами Тамбовской епар-
хии и Управления образования 
и науки Тамбовской области 
награждены победители реги-
онального этапа XIV Между-
народного конкурса «Красота 
Божьего мира», а также реги-
ональных конкурсов художе-
ственного творчества «Право-
славная культура Тамбовского 
края» и православных видео-
фильмов «Божий мир глазами 
детей».

В заключительном слове Его 
Высокопреосвященство по-
благодарил Е.А. Матушкина и 
передал в дар библиотеке Там-
бовской областной Думы пра-
вославную литературу.

В продолжение работы пар-
ламентских встреч состоялся 
круглый стол на тему «Разви-
тие церковно-государственно-
го взаимодействия в образова-
тельно-культурной сфере». В 
нем приняли участие предста-
вители Тамбовской епархии, 
комитета по труду и социаль-
ной политике, комитета по на-
уке, образованию и культуре 
Тамбовской областной Думы.

Заседание открыл первый 
заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
В.М. Юрьев. Опытом педаго-
гической деятельности в сфере 
духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи 
поделились представители из 
Калужской, Тульской, Кур-
ской и Липецкой областей.  
С предложениями по разви-
тию конкурсов для педагогов 
по формированию системы ду-

ховно-нравственного воспита-
ния выступил секретарь Там-
бовской епархии протоиерей 
Игорь Груданов.

В обсуждении проблемных 
вопросов приняли участие по-
бедитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молоде-
жью до 20 лет на соискание 
премии «За нравственный под-
виг учителя», педагог МАОУ 
«Гимназия № 7» А.В. Серегина, 
протоиерей Петр Лукин и дру-

гие участники круглого стола.
Подводя итоги заседания, 

председатель комитета по на-
уке, образованию и культуре 
Тамбовской областной Думы 
С.В. Коростелева подчеркну-
ла важность обсуждаемой 
темы и выразила надежду на 
дальнейшее взаимодействие, 
а также поблагодарила всех 
присутствующих за теплую и 
доверительную атмосферу на  
заседании.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Соглашение подписали мит-
рополит Феодосий и Уполно-
моченный по правам человека в 
Тамбовской области В.В. Репин.

Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Уполномоченным по правам человека

Соглашение позволит вести 
активную деятельность по за-
щите прав и свобод, законных 
интересов человека и граж-

данина и предупреждения их 
нарушений, по решению со-
циально-значимых и правовых 
проблем общества, развитию 
и укреплению традиционных 
духовно-нравственных ценно-
стей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Тамбовская духовная семинария приняла участие 
в Межвузовском конкурсе студенческих научных работ

20 декабря в Калужской духовной семинарии со-
стоялся очный этап Межвузовского конкурса студен-
ческих научных работ между студентами Калужской и 
Тамбовской духовных школ.

Конкурс проводился в два эта-
па: на первом был осуществлен 
отбор научных работ студентов 
внутри семинарий, на втором, 
очном, состоялась их защита.

Работа велась по 3 секци-
ям: библеистика, богословие 
и религиозная философия; 
история Церкви; церковно-
практические дисциплины.

По результатам выступлений 
в каждой секции определились 
победители, которым были 
вручены сертификаты участни-
ков, дипломы и ценные призы.  
Представители администраций 
обеих семинарий выразили по-
желание в будущем расширить 
географию конкурса и привлечь 
студентов других духовных и 
светских учебных заведений.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

20 декабря в рамках  
V Региональных парламент-
ских встреч в Тамбовской 
областной Думе было под-
писано соглашение о со-
трудничестве и взаимодей-
ствии между Тамбовской 
епархией и Уполномочен-
ным по правам человека в 
Тамбовской области.
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закону и за все благодарить 
Бога, иначе люди, далекие от 
веры, окажутся впереди нас, как 
исцеленный иноплеменник.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Павел Шальнев и 
другие клирики епархии.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
призвал паству неустанно бла-
годарить Господа за помощь в 
трудах, за силу, знания, успехи, 
которые мы имеем по милости 
Божией. Апостол Павел гово-
рит: «...Едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте во 
славу Божию» (1 Кор. 10, 31). 
Не следует уподобляться девяти 
прокаженным из евангельского 
чтения дня, которые, получив 
исцеление от Господа, не вер-
нулись, чтобы поблагодарить 
Его. С благодарностью припал к 
ногам Спасителя лишь один из 
десяти очищенных от проказы, 

и тот был иноплеменником. Эта 
история убеждает нас в том, что 
недостаточно только называть-
ся христианином и исповедо-
вать правую веру. Необходимо 
жить по вере, на деле следовать 

Божественная литургия в Александро-Невском 
храме Тамбова в Неделю 30-ю по Пятидесятнице

23 декабря, в 30-ю Неделю по Пятидесятнице, митрополит Феодосий совершил 
Божественную литургию в Александро-Невском храме города Тамбова.
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На богослужении присут-
ствовали заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, глава 
города Тамбова С.А. Чеботарев, 
начальник управления УМВД 
России по Тамбовской обла-
сти генерал-майор полиции  
Н.В. Скоков, начальник Управ-
ления образования и науки об-
ласти Т.П. Котельникова, духо-
венство, учащиеся, родители, 
педагоги и жители города.

В завершение Его Высоко-
преосвященство обратился к 
собравшимся с приветствен-
ным словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий освятил поклонный крест 
на месте разрушенной Варваринской церкви

Мероприятие состоялось 26 декабря на Первомайской площади города Тамбова в 
рамках региональной акции «Восстановление духовно-исторической памяти».
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местном Соборе Русской Пра-
вославной Церкви в 1917 году. 
Медалью награждаются  пред-
ставители духовенства и ми-
ряне, внесшие значительный 
вклад в возрождение Церкви и 
духовно-нравственное и куль-
турное развитие общества.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Юбилейная медаль «В па-
мять 100-летия восстановле-
ния Патриаршества в Русской 
Православной Церкви» уч-
реждена Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом в 2017 году. Реше-
ние о восстановлении Патри-
аршества после двухсотлетнего 
перерыва было принято на По-

28 декабря в Питиримовском зале Тамбовского 
епархиального управления состоялось награждение 
клириков и сотрудников епархии юбилейной медалью 
в память 100-летия восстановления Патриаршества в 
Русской Православной Церкви.

Глава митрополии вручил 
клирикам и сотрудникам 
епархии медали в память 
100-летия восстановления 
Патриаршества
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Мероприятие возглавил рек-
тор семинарии кандидат бого-
словия митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

В работе Ученого совета при-
няли участие представители 
администрации и преподава-
тели семинарии.

С докладами об основных 
направлениях деятельности ду-
ховной школы в 1-м полугодии 
2018-2019 учебного года вы-
ступили проректоры, заведу-
ющие кафедр и др. Заседание 
завершилось заключительным 
словом ректора, в котором Его 
Высокопреосвященство подвел 
общие итоги деятельности се-
минарии в 2018 году и наметил 
перспективы развития. Митро-
полит Феодосий особо отметил 
работу, проведенную админи-
страцией и преподавательским 
составом по подготовке до-
кументов для открытия маги-
стратуры по профилю «Русская 
духовная словесность».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В Тамбовской духовной семинарии состоялось 
итоговое заседание Ученого совета

28 декабря в актовом зале Тамбовской духовной семинарии состоялось послед-
нее в 2018 году заседание Ученого совета, на котором были подведены итоги 1-го 
семестра 2018-2019 учебного года.
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Тамбовского духовного учили-
ща, где восстановлен большой 
храм. Определены места для 
строительства новых храмов, 
и впереди предстоит большая 
работа. Его Высокопреосвя-
щенство выразил надежду на 
помощь Божию в реализации 
этих планов, поскольку воз-
вращение святынь и строи-
тельство храмов — это доброе 
дело, направленное, прежде 
всего, на духовную поддержку 
людей. Новые храмы позволят 
каждому обрести место, где со-
вершится его встреча с Богом.

Архипастырь поздравил ду-
ховенство и паству с наступаю-
щим Новым годом и пожелал 
оставить груз грехов и сомне-
ний в уходящем году и в новом 
году продолжить свой путь к 
духовному совершенству, укре-
пляя свое сердце добродетелью.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к собравшимся 
в храме с проповедью.

Глава Тамбовской митропо-
лии вознес благодарение Го-
споду за милость, которую Он 
являет людям. Все, что нам уда-
валось сделать доброго, все ве-
ликие и малые события нашей 
жизни надо рассматривать как 
чудо Божие. То, что невозможно 
было совершить нам, совершил 
вместе с нами Господь. Ставя во 
главу своей жизни Спасителя, 
мы старались участвовать в цер-
ковных таинствах, совершен-
ствоваться в духовной жизни, 
избавляться от своих страстей, 
приближаться к Богу. 

Минувший год был успеш-
ным и счастливым для тех, кто 
посвящал каждое дело во славу 
Божию. В пределах Тамбов-
ской епархии было совершено 
освящение нескольких храмов. 
Люди понимают, что не хле-
бом единым жив человек, что 
необходимо уделять внимание 
духовной жизни, поэтому на 
нашей земле строятся храмы, 
возвращаются святыни. Епар-
хии был передан Тулиновский 
Софийский женский мона-
стырь. Пока он действует как 
приход, но хочется верить, что 
с Божией помощью там вновь 
сложится монашеская община. 
Совсем недавно Церкви было 
возвращено здание бывшего I 

Новогодний молебен в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе

31 декабря, за несколько часов до наступления но-
вого 2019 года, митрополит Феодосий в сослужении 
духовенства совершил молебен на новолетие в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря и Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова.

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

По завершении Литургии 
был совершен молебен ко 
святому праведному Иоанну 
Кронштадтскому и лития по 
погибшим в результате обру-
шения подъезда жилого мно-
гоэтажного дома в Магнито-
горске (Челябинская область).

Затем митрополит Феодосий 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Архиерейское 
служение  
в день памяти 
святого 
праведного 
Иоанна 
Кронштадтского 
в Вознесенском 
монастыре

2 января, в день памя-
ти святого праведного 
Иоанна Кронштадтско-
го, чудотворца (1908), 
митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский 
Феодосий совершил 
Божественную литур-
гию в соборном храме 
Вознесенского женско-
го монастыря Тамбова.
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екта непрерывного духовно-
нравственного образования и 
воспитания в Тамбовской об-
ласти. Владыка поблагодарил 
сотрудников за плодотворную 
работу, наметил планы на но-
вый 2019 год и призвал на всех 
присутствующих Божие благо-
словение.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященство 
подвел итоги прошедшего 
года, отметив основные со-

В презентации приняли уча-
стие ключарь собора прото-
иерей Георгий Неретин, сту-
денты Тамбовской духовной 
семинарии, московский дет-
ский фольклорный ансамбль 
«Печки-лавочки» (руководи-
тель М.С. Корчагина), экскур-
сионная группа Тамбовского 
областного краеведческого 
музея, взрослая группа вос-
кресной школы Спасо-Пре-
ображенского собора, жители 
города.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

бытия в жизни епархии: от-
крытие магистратуры в Там-
бовской духовной семинарии, 
освящение 6 новых храмов, 
священнические и диакон-
ские хиротонии. Митрополит 
Феодосий также упомянул об 
открытии первого православ-
ного детского сада в городе 
Тамбове, что стало завершаю-
щим звеном в реализации про-

Митрополит 
Феодосий 
поздравил 
сотрудников 
Епархиального 
управления 
с Рождеством 
Христовым

Передвижная выставка крестов открылась 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

10 января в здании Там-
бовского Епархиального 
управления митрополит 
Феодосий поздравил 
сотрудников с великим и 
спасительным праздни-
ком Рождества Христова 
и новолетием.

13 января в Церковно-археологическом музее Тамбовской епархии, расположенном 
в колокольне Спасо-Преображенского кафедрального собора Тамбова, была прове-
дена презентация историко-краеведческой выставки «У каждого времени свой крест».
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В рамках фестиваля в фойе театра 
воспитанниками воскресной школы 
Казанского мужского монастыря было 
организовано представление у рож-
дественского вертепа, а также прове-
дены мастер-классы по изготовлению 
рождественских открыток и игрушек.

В концертной программе выступили 
творческие коллективы:
• МБУДО Котовская детская школа 

искусств;
• центр духовно-нравственного воспи-

тания Лазаревского храма г. Тамбова;
• МБДОУ «Детский сад № 1 "Семиц-

ветик" г. Тамбова»;
• ОАНО «Тамбовская православная 

гимназия им. свт. Питирима, еписко-
па Тамбовского»;

• камерный оркестр Тамбовского кол-
леджа искусств;

• танцевальный коллектив «Элегия»;
• воскресная школа Вознесенского 

женского монастыря г. Тамбова;
• вокальная группа «Благовест» отде-

ления «Православная педагогика им. 

Открытие XVI Рождественского фестиваля 
Тамбовской епархии

9 января митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий посетил XVI Рождественский 
фестиваль, открытие которого состоялось в 
Тамбовском государственном академическом 
драматическом театре. Праздник  начался с 
проведения Рождественской елки для малышей 
и продолжился праздничным концертом.
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прп. Сергия Радонежского» ТОГАПОУ  
«Педагогический колледж»;

• МАОУ «Гимназия № 7» города Там-
бова;

• народный хореографический кол-
лектив ТОГБОПОУ «Тамбовский 
колледж искусств»;

• центр духовно-нравственного воспи-
тания Иоанно-Богословского храма 
г. Рассказово.
В завершение программы Рожде-

ственского фестиваля глава Тамбов-
ской митрополии обратился к со-
бравшимся в зале с приветственным 
словом, поблагодарив всех юных участ-
ников концерта, их родителей и пе-
дагогов за прекрасное праздничное 
поздравление. Его Высокопреосвящен-
ство особо отметил выступление пра-
вославной группы МБДОУ «Детский 
сад № 1 "Семицветик" г. Тамбова», 
впервые представленной на фестива-
ле.  Митрополит Феодосий выразил 
радость о том, что более двухсот детей-
христославов приняли участие в празд-
ничном концерте. Однако важно так-
же прославлять Спасителя не только 
песнопениями, но и добрыми делами, 
чтобы свет нашего доброделания про-
свещал других людей, которые еще на-
ходятся за оградой Церкви.

Завершился концерт общим пением 
кондака «Дева днесь Пресущественно-
го рождает».

В ходе праздника также состоялось 
награждение участников и органи-
заторов фестиваля. Благодарствен-
ными письмами митрополита Там-
бовского и Рассказовского Феодосия 
были награждены: директор ТОГАУК 
«Тамбовтеатр» П.И. Куликов; режис-
сер рождественского представления  
С.А. Ревякина.

По окончании праздника каждый из 
участников и юных гостей получил ар-
хиерейские подарки.

По традиции XVI Рождественский 
фестиваль продолжился на сцениче-
ских площадках города Тамбова и об-
ласти.
Информационно-издательский  отдел ТЕ
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Богослужение в Петро-Павловском храме
12 января, в субботу по Рождестве Христовом, мит-

рополит Феодосий в сослужении духовенства совер-
шил Божественную литургию в Петро-Павловском 
храме города Тамбова.

По окончании Литургии 
архипастырь возглавил отпе-
вание старейшей работницы 
Тамбовского епархиального 
управления Серафимы Пав-
ловны Торопцевой.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий рас-
сказал о жизненном пути но-
вопреставленной Серафимы. 
Серафима Павловна долгое 
время трудилась в Тамбовской 

епархии и была одной из по-
мощниц приснопамятных ар-
хипастырей тамбовской зем-
ли — архиепископа Михаила 
(Чуба) и архиепископа Евге-
ния (Ждана). Она стремилась 
быть достойным чадом Святой 
Православной Церкви, рев-
ностно служила Богу в годину 
гонений и суровых испытаний, 
когда православные христиане 
не имели права открыто испо-
ведовать свою веру. Серафима 
Павловна многих привела к 
Богу, проявляя одновременно 
твердость в своих убеждениях, 
терпение и понимание.

В завершение Его Высокопре-
освященство призвал верующих 
вознести Господу искренние 
молитвы, чтобы Создатель про-
стил новопреставленной Сера-
фиме все согрешения, вольные и 
невольные, и упокоил ее в Своих 
небесных обителях.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Отдание праздника Рождества Христова
13 января, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, в день отдания праздника Рождества 

Христова, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в соборном храме Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

По окончании славления 
празднику митрополит Феодо-
сий обратился к верующим с 
архипастырским словом. В эти 
дни православные христиане 
прославляют в храмах Христа, 
родившегося на земле, что-
бы совершить наше спасение. 
Уже самими обстоятельства-
ми Своего рождения Господь 
показывает нам путь смире-
ния и самопожертвования. 
Созерцая икону праздника, на 
которой изображен Богомла-
денец, возлежащий в яслях, мы 
видим картину самоуничиже-
ния. Создатель мира, Господь 
Вседержитель укрыт в убогой 
пещере, куда пастухи загоняли 
скот на ночь или во время не-
погоды, и никого нет рядом с 
Ним, кроме Девы Марии, Ио-
сифа и животных.

Архипастырь отметил, что се-
годня мы так же, как пастухи и 
волхвы более двух тысяч лет на-
зад, становимся свидетелями не-
постижимой тайны Боговопло-
щения. И по примеру Господа, 
Который с самого Своего Рож-

дества претерпевал лишения и 
гонения от людей, восставших 
на правду, мы должны терпели-
во переносить все, что посылает 
нам Бог для нашего спасения.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



     

24
№ 1 (133)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Рождественский концерт в воскресной школе 
при Вознесенском женском монастыре

13 января митрополит 
Феодосий посетил Рож-
дественский концерт, 
подготовленный твор-
ческим коллективом 
воскресной школы при 
Вознесенском женском 
монастыре г. Тамбова.

В рамках концерта воспи-
танники воскресной школы 
представили спектакль «Ми-
шуткина копейка».

На празднике присутствова-
ли настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова), кли-
рики монастыря, прихожане.

По завершении концерта 
Его Высокопреосвященство 

поздравил всех с Рождеством 
Христовым и поблагодарил за 
концерт, который подготовили 
дети, их родители и педагоги. 
Митрополит Феодосий отме-
тил, что за последние почти 20 
лет в воскресной школе смени-
лось несколько поколений де-
тей. Однако отрадно видеть, что 
актовый зал воскресной школы 
Вознесенского женского мо-
настыря всегда полон детьми, 
которые искренно прославля-
ют родившегося Богомладенца. 
Сердце каждого православного 
христианина в эти дни напол-
няется особой духовной радо-
стью, потому что Господь ро-
дился на земле.

В заключение Владыка по-
желал, чтобы Христос ниспос-
лал всем присутствующим ра-
дость, любовь, добро и мир в 
новом 2019 году.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Божественная литургия в праздник Обрезания 
Господня в Свято-Троицком храме Тамбова

14 января, в праздник Обрезания Господня, день памяти свт. Василия Великого, ар-
хиепископа Кесарии Каппадокийской (379), митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме г. Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Виктор Шальнев, 
клирики храма священник 
Александр Быканов, священ-
ник Алексий Елагин и другие 
клирики епархии.

По завершении славления 
празднику глава Тамбовской 
митрополии обратился к веру-
ющим с архипастырским сло-
вом. Его Высокопреосвящен-
ство сердечно поздравил всех 
с праздником Обрезания Го-
сподня, днем памяти святите-
ля Василия Великого и Новым 
годом, который наступил в 
этот день по церковному, юли-
анскому, календарю. Митро-
полит Феодосий выразил на-
дежду, что в 2019 году Господь 

будет милостив ко всем нам, 
пошлет Свою помощь и укре-
пит наши духовные и телесные 
силы, чтобы мы «со страхом и 
трепетом совершали свое спа-

сение» (Флп. 2, 12) и усердно 
боролись со своими страстями 
и греховными привычками.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Рождественский концерт в Тамбовской 
православной гимназии имени святителя Питирима

14 января митрополит Феодосий посетил концерт, посвященный празднику Рожде-
ства Христова, в православной гимназии им. свт. Питирима, епископа Тамбовского.

На празднике присутство-
вали директор образователь-
ного учреждения протоиерей 
Виктор Шальнев; генеральный 
директор ООО «Антарес», ме-
ценат гимназии В.В. Устюхин; 

администрация школы, педа-
гоги, родители и учащиеся.

В приветственном слове 
архипастырь поздравил при-
сутствующих с праздником, 
поблагодарив за концертную 

программу. Митрополит Фео-
досий отметил, что если совсем 
недавно в гимназии числилось 
не более 20-30 ребят, то те-
перь школа насчитывает 224 
ученика. Сегодня первым гим-
назистам, пришедшим учиться 
в первый класс несколько лет 
назад, уже исполнилось 11–12 
лет. Владыка выразил радость, 
что гимназическая семья рас-
тет, что большой актовый зал 
весь заполнен детьми разных 
возрастов, которые славят 
Христа, наполняя наши сердца 
праздничным настроением.

В заключение митрополит 
Феодосий пожелал детям, их 
родителям и педагогам помощи 
Божией и успехов в новом году.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Божественная литургия в день памяти 
преподобного Серафима Саровского

15 января, в день преставления (1833) и второго обретения (1991) мощей прп. Се-
рафима, Саровского чудотворца, митрополит Феодосий совершил Божественную 
литургию в нижнем Серафимовском храме Покровского собора города Тамбова.

По завершении Литургии и 
молебна святому глава митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом. Ми-
трополит Феодосий подчер-
кнул, что, взирая на жизненный 
подвиг угодника Божия, невоз-
можно не восхищаться силой 
его веры и любви к Создателю. 
Серафим Саровский презрел 
все блага, которые окружали его 
в миру, оставил родительский 
дом и поселился в монастыре, 
откуда вскоре ушел в лесную 
пустыньку, чтобы подвизаться 
вдали от людей. Он возложил 
все упование на Господа и уда-
лился от мирской суеты, чтобы 
остаться наедине с Богом. Днем 
и ночью угодник Божий воз-
носил к своему Спасителю ис-

кренние молитвы и тем самым 
привлекал обильную благодать 
Святого Духа в свое сердце.

Его Высокопреосвященство 
призвал присутствующих по-

стоянно помнить о Боге и в 
сердце своем просить Его помо-
щи во всех делах и начинаниях.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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форум, посвященный празд-
нованию 100-летия россий-
ской системы дополнительного 
(внешкольного) образования 
детей. Гостями праздника стали 
епископ Гермоген; глава горо-
да Мичуринска М.В. Харников; 
председатель Мичуринского го-
родского совета депутатов И.А. 
Платицын; начальник управ-
ления культуры и архивного 
дела области Ю.Н. Голубев; ди-
ректор ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества», руководитель ре-
гионального модельного центра 
дополнительного образования 
детей Д.В. Трунов; начальник 
управления народного образо-

Малое освящение храма 
в селе Верхняя Ярославка

8 декабря епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил малое освя-
щение храма в честь святых 
благоверных князя Петра и 
княгини Февронии в с. Верхняя 
Ярославка Сосновского райо-
на. По окончании освящения 
Его Преосвященство возглавил 
Божественную литургию, по-
сле которой поздравил сельчан 
со знаменательным событием.

100-летие системы допол-
нительного образования 

14 декабря в Драмтеатре 
города Мичуринска состоялся 
областной межведомственный 

вания администрации города 
Мичуринска С.В. Солопова и др. 

В рамках торжественной ча-
сти состоялось чествование ве-
теранов и награждение педа-
гогов, внесших значительный 
вклад в развитие региональной 
системы дополнительного об-
разования. Завершила форум 
концертная программа, вклю-
чившая в себя выступления 
лучших коллективов системы 
дополнительного образования 
Мичуринска.

Архипастырский визит 
в Сосновский район

17 декабря епископ Гермо-
ген посетил филиал Сосновской 
средней общеобразователь-
ной школы № 1 в с. Дегтянка  
Сосновского района. Учащиеся 
подготовили праздничную про-
грамму, посвященную святите-
лю Николаю Чудотворцу. Затем 
Его Преосвященство в сопрово-
ждении благочинного Соснов-
ского благочиния священни-
ка Алексия Зубкова осмотрел 
строительство Казанского хра-
ма в с. Дегтянка и Покровского 
храма в с. Челнаво-Покровка.

«Рождество — праздник 
для всех людей»

17 декабря на базе Старохме-
левского филиала Новониколь-
ской средней общеобразова-
тельной школы Мичуринского 
района состоялся конкурс-фе-
стиваль «Рождество — праздник 
для всех людей», в котором при-
няли участие представители 12 
образовательных организаций 
Мичуринского района. Почет-
ными гостями праздника стали 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, настоятель 
храма Димитрия Солунского в 
с. Старое Хмелевое священник 
Олег Ширшов, начальник отде-
ла образования администрации 

Из жизни Мичуринской епархии
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тейшего Патриарха Кирилла. 
По окончании богослужения 
было оглашено Рождественское 
послание епископа Мичурин-
ского и Моршанского Гермо-
гена. Со словами поздравления 
к присутствующим обратился 
глава города А.В. Банников.

Епархиальное Рожде-
ственское поздравление 

7 января епископ Гермоген 
совершил великую вечерню в 
Боголюбском кафедральном со-
боре г. Мичуринска в сослуже-
нии клириков епархии. За бо-
гослужением молились первые 
лица города Мичуринска, райо-
на, сотрудники епархиального 
управления, прихожане собора. 
После чтения Евангелия было 

Мичуринского района А.А. Тро-
шина, помощник председателя 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации Мичурин-
ской епархии Н.Н. Климкина 
и др. По завершении фестиваля 
участникам конкурса были вру-
чены грамоты и сладкие призы.

День памяти святителя 
Николая

19 декабря, в день памяти свт. 
Николая Чудотворца, епископ 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Никольском 
храме с. Тынково Петровского 
района. По заамвонной молитве 
было пропето славление, после 
чего Его Преосвященство об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Заседание Епархиаль-
ного совета

24 декабря в здании Духов-
но-просветительского центра 
при храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» города Мичуринска под 
председательством епископа 
Гермогена состоялось заключи-
тельное в 2018 году заседание 
Епархиального совета Мичу-
ринской епархии. В его работе 
приняли участие благочинные, 
духовник епархии, руководите-
ли епархиальных отделов и др. 
На заседании прозвучали от-
четы о проделанной работе, а 
также обсуждались актуальные 
вопросы из жизни епархии.

Рождество Христово
В ночь на 7 января, в празд-

ник Рождества Христова, 
епископ Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Свято-Троицком соборе г. 
Моршанска. На богослуже-
нии присутствовал глава города 
Моршанска А.В. Банников. По 
запричастном стихе настоятель 
Свято-Троицкого собора про-
тоиерей Андрей Рыбин зачитал 
Рождественское послание Свя-

оглашено Рождественское по-
слание епископа Мичуринско-
го и Моршанского Гермогена.

По окончании богослужения 
Его Преосвященство обратился 
со словами приветствия ко всем 
присутствующим. С праздни-
ком Рождества Христова всех 
собравшихся в храме также 
поздравили глава Мичурин-
ского района Г.Н. Шеманаева 
и председатель Мичуринского 
городского совета депутатов 
И.А. Платицын. От лица духо-
венства к Владыке обратился 
секретарь епархии протоиерей 
Алексий Гирич.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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дыка Игнатий обратился к со-
бравшимся с архипастырским 
словом.

Открытие духовно-про-
светительского центра в 
Кирсанове

16 декабря в городе Кирсано-
ве состоялось торжественное от-
крытие духовно-просветитель-
ского центра «Возрождение» 
при Архиерейском подворье 
Тихвинского храма. Освящение 
нового здания совершил епи-
скоп Игнатий в сослужении 
клириков Тихвинского храма. 
На церемонии открытия при-
сутствовали заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева, началь-
ник областного управления 
образования и науки Т.П. Ко-
тельникова, глава г. Кирсанова  
С.А. Павлов, председатель Кир-
сановского городского Совета 
народных депутатов О.Р. Шапи-
ро, жители города. В конференц-
зале центра состоялся празднич-
ный концерт, после которого 
епископ Игнатий, а также глава 
города С.А. Павлов вручили бла-
годарственные письма всем, кто 
принимал непосредственное 
участие в строительстве центра.

Архипастырский визит 
в Мучкапское благочиние

8 декабря епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил рабочую поездку в 
села Мучкапского благочиния, 
в которых нет храмов, но ве-
рующие собираются на мо-
литву в приспособленных для 
богослужения помещениях. 
Владыка Игнатий встретился с 
сельчанами в молитвенных до-
мах в поселке Красный Куст и 
селах Сергиевка, Арбеньевка. 
Его Преосвященство также 
посетил село Новосельцы, где 
духовенство совершает Боже-
ственную литургию в здании 
школы по праздничным дням. 

Престольный праздник 
в Знаменском храме села 
Осино-Гай

10 декабря, в день праздно-
вания в честь иконы Божией 
Матери, именуемой «Знаме-
ние», епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Знаменском храме села 
Осино-Гай Гавриловского рай-
она в сослужении духовенства 
Гавриловского благочиния. По 
завершении богослужения Вла-

Открытие музея трех ге-
роев в селе Осино-Гай 

20 декабря состоялось тор-
жественное открытие музей-
но-информационного центра 
«Земля героев», посвященного 
трем героям Советского Со-
юза — Зое и Александру Кос-
модемьянским и Степану Пе-
рекальскому, в селе Осино-Гай 
Гавриловского района. На цере-
монии открытия присутствова-
ли епископ Игнатий; советник 
председателя Российского во-
енно-исторического общества 
Р. Мединский; заместители 
главы администрации области 
Г. Чулков и Д. Зубков; руково-
дитель Регионального отделе-
ния РВИО, первый заместитель 
председателя Тамбовской об-
ластной Думы В. Карев; заме-
ститель начальника управления 
культуры и архивного дела об-
ласти В. Ивлева; глава Гаврилов-
ского района В. Трутнев.

Музейно-информационный 
центр «Земля героев» распо-
ложился в стенах школы, где 
раньше был школьный му-
зей. В комнатах, отведенных 
под историческую экспози-
цию, была проведена рекон-
струкция. Центр оборудован 
современными стендами с 
применением мультимедий-
ных элементов. Благодаря со-
действию Российского воен-
но-исторического общества и 
администрации области он по-
лучит новую жизнь и статус об-
ластного краеведческого музея. 

Собрание духовенства 
Уваровской епархии

25 декабря в конференц-за-
ле духовно-просветительского 
центра г. Уварово под председа-
тельством епископа Уваровско-
го и Кирсановского Игнатия 
состоялось ежегодное епархи-

Из жизни Уваровской епархии
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Великая вечерня в празд-
ник Рождества Христова

7 января, в день Рождества 
Христова, епископ Игнатий со-
вершил великую вечерню в со-
служении духовенства епархии 
в Христорождественском ка-
федральном соборе Уварово. По 
окончании богослужения благо-
чинный Кирсановского округа 
священник Алексий Проворов 
огласил Рождественское посла-
ние Его Преосвященства.

Епископ Игнатий поздравил 
духовенство и прихожан со 
светлым праздником Рожде-
ства Христова. В ответ Влады-
ку Игнатия поздравили благо-

альное собрание духовенства, 
на котором были подведены 
итоги уходящего года и рассмо-
трены планы на будущее.

Управляющий Уваровской 
епархией выступил с докладом 
о событиях и мероприятиях, 
прошедших в епархии в 2018 
году. Особое внимание архипа-
стырь уделил теме церковного 
строительства. Из значитель-
ных событий прошедшего года 
епископ Игнатий отметил от-
крытие двух духовно-просвети-
тельских центров — в городах 
Уварово и Кирсанов.

С докладами об итогах рабо-
ты в уходящем году выступили 
руководители епархиальных от-
делов, которые также предста-
вили планы на предстоящий год.

Престольный праздник 
в Христорождественском 
кафедральном соборе го-
рода Уварово

В праздник Рождества Хри-
стова, в ночь на 7 января, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий возглавил 
торжественное богослужение 
в Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. Среди многочис-
ленных верующих в храме 
присутствовали глава города 
Уварово В. Денисов и предсе-
датель Уваровского городско-
го Совета народных депутатов  
З. Исупова.

Перед началом богослужения 
глава города Уварово В. Дени-
сов обратился к Владыке Игна-
тию, духовенству и всем верую-
щим со словами поздравления 
со светлым праздником Рож-
дества Христова. Торжествен-
ное богослужение началось 
крестным ходом вокруг кафед-
рального собора. По окончании 
Литургии архипастырь огласил 
Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

чинные и другие священники 
епархии и пожелали архипа-
стырю Божией помощи.

Праздник, посвящен-
ный Рождеству Христову, 
в Уваровском районе

10 января в культурно-досу-
говом центре с. Вольная Верши-
на Уваровского района состоял-
ся Православный молодежный 
фестиваль, который собрал уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений Уваровского и 
Ржаксинского районов. Гостя-
ми мероприятия стали епископ 
Игнатий и первые лица района.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Известный церковный дея-
тель митрополит Паисий Ли-
гарид писал: «Если бы меня 
спросили: какие [существуют] 
столпы Церкви и государства, 
я отвечал бы: во-первых, учи-
лища, во-вторых, училища и, 
в-третьих, училища» [1]. С этим 
высказыванием, уверен, согла-
сится каждый. Во все времена 
правители заботились о разви-
тии образования и воспитания 
своих народов. История свиде-
тельствует, что и Россия не яв-
ляется исключением. Начиная 
с великого князя Ярослава Му-
дрого, все реформаторы нашей 
страны стремились совершен-
ствовать систему отечественно-
го образования и воспитания, 
которая дает знания не только 

о материальном мире, но и о 
национальной культуре, нрав-
ственных ценностях, духовных 
традициях, вере народа.

Вера в Бога — это естествен-
ная и органичная потребность 
человека, с которой он рожда-
ется. Отказ от веры не способен 
изменить его духовную приро-
ду. Без живой связи с Творцом 
душа, лишенная необходимой 
духовной пищи, не способна 
полноценно развиваться, начи-
нает страдать и унывать. Свя-
титель Климент Александрий-
ский учил: «Никто из больных 
душою не может сделать ин-
теллектуальных приобрете-
ний» [2]. Это свидетельствует 
о том, что, если душа страдает 
от грехов, даже самое лучшее 

образование не принесет ей 
пользы. Помимо приобретения 
знаний, человек нуждается в 
воспитании. По словам Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, «если из 
образования выпадает воспи-
тательная составляющая, если 
мы воспитываем ребенка вне 
системы ценностей, на кото-
рых основана наша культура, 
откуда же у него возьмется спо-
собность отличать добро от зла, 
истину от лжи?» [3].

Давайте задумаемся над тем, 
что представляет из себя со-
временная массовая культура. 
Даже поверхностного взгляда 
достаточно, чтобы разглядеть в 
ней факторы, способные ока-
зать страшное по своей разру-

Духовно-нравственное образование 
и воспитание в Тамбовской епархии

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Выпускной акт в Тамбовской духовной семинарии. Фото 2018 г.
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шительной силе воздействие на 
неокрепшую душу ребенка. Се-
годня процессу воспитания не 
только не помогают, но очень 
часто противостоят и современ-
ная эстрада, и кинематограф, и 
реклама, и компьютерные игры. 
Прикасаясь ко всему этому, мо-
лодые люди слишком часто по-
лучают «камень вместо хлеба». 
Порой, утратив все нравствен-
ные ориентиры, представители 
старшего поколения не стес-
няются обрушивать на детей 
весь свой взрослый цинизм. 
Трагедии, которые, к глубокому 
сожалению, происходят в рос-
сийских учебных заведениях, 
являются сигналами обществу о 
том, что следует уделять больше 
внимания духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастаю-
щего поколения.

В Тамбовской епархии к на-
чалу XX века была выстроена 
единая система духовного обра-
зования и воспитания молоде-
жи, включавшая в себя, помимо 

семинарии, четыре духовных 
училища и более 1300 церков-
но-приходских школ. После со-
бытий 1917 года эта стройная 
система была уничтожена.

В настоящее время Тамбов-
ская епархия при поддержке 
региональных и муниципаль-
ных органов власти постепенно 
выстраивает целостную непре-
рывную систему духовно-нрав-
ственного образования и воспи-
тания, которая будет включать 
в себя детские сады, средние 
школы, колледжи, вузы.

Ключевым направлением 
духовно-образовательной де-
ятельности епархии является 
подготовка квалифицирован-
ных кадров священнослужите-
лей и церковных специалистов. 
Без реализации этой задачи, 
которую выполняет Тамбов-
ская духовная семинария, не-
возможно качественное ре-
шение ни одной из проблем, 
стоящих перед епархией. Се-
минария была основана в 1779 

году, а закрыта в 1918 году. Ее 
новейшая история началась в 
1992 году с духовно-пастыр-
ских курсов, преобразованных 
в 2005 году в духовную семи-
нарию, где сегодня на очном и 
заочном отделениях обучаются 
около 100 студентов по направ-
лению подготовки «Практи-
ческая теология Православия» 
(уровень — бакалавриат). В 
числе преподавателей — 2 кан-
дидата богословия, 2 доктора 
наук и 14 кандидатов наук по 
светским специальностям. В 
декабре 2018 года постанов-
лением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
в Тамбовской духовной семи-
нарии открыта магистратура 
по направлению «Русская ду-
ховная словесность». На 2019 
год запланировано получение 
семинарией лицензии по фе-
деральному государственному 
образовательному стандарту 
(ФГОС) «Теология», что по-
зволит выдавать выпускникам 

Тамбовское епархиальное молодежное православное объединение. Фото 2019 г.
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дипломы государственного об-
разца. В сентябре 2019 года 
планируется освящение нового 
здания семинарии, которое бу-
дет оборудовано в соответствии 
с требованиями Учебного ко-
митета Русской Православной 
Церкви и Рособрнадзора.

На базе Тамбовской духов-
ной семинарии с 2015 года дей-
ствует Центр дополнительного 
образования Тамбовской епар-
хии, цель которого — подготов-
ка специалистов в области ка-
техизической, миссионерской, 
социальной и молодежной ра-
боты. На трех курсах центра 
обучается более 80 человек.

Еще одним проектом, реали-
зуемым в духовной семинарии, 
является Тамбовское епархи-
альное молодежное православ-
ное объединение (ТЕМПО). 
В течение нескольких лет оно 
осуществляет разнообразную 
деятельность: проводит еже-
недельный православный лек-

торий, организует благотвори-
тельные и просветительские 
акции, паломнические поездки.

В образовательной сфере 
епархия тесно сотрудничает с 
ТГУ им. Г.Р. Державина в обла-
сти подготовки специалистов 
по следующим направлениям: 
48.03.01 «Теология», бакалаври-
ат; 48.04.01 «Теология», маги-
стратура; 44.03.05 «История и 
культура конфессий», бакалав-
риат; 44.04.01 «Светская этика и 
культура конфессий», магистра-
тура. На данных направлениях 
6 преподавателей семинарии 
ведут ряд учебных дисциплин. В 
свою очередь, некоторые препо-
даватели ТГУ им. Г.Р. Держави-
на входят в педагогическую кор-
порацию семинарии. Главной 
целью такого сотрудничества 
является подготовка учителей 
для преподавания в школах ре-
гиона курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ). Осуществляемая на 

базе университета подготовка 
преподавателей ОРКСЭ тем бо-
лее актуальна, что в настоящее 
время, согласно выбору тамбов-
ских родителей, около 98 % уча-
щихся 4-х классов всех средних 
школ, расположенных в преде-
лах Тамбовской епархии, изуча-
ют модуль «Основы православ-
ной культуры».

В сфере среднего профессио-
нального образования в городе 
Тамбове на базе педагогическо-
го колледжа с 2010 года успеш-
но функционирует отделение 
«Православная педагогика» им. 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, которое готовит препо-
давателей ОПК и педагогов для 
воскресных школ ЦФО. Глав-
ная идея создания отделения —  
соединение традиционного пе-
дагогического образования и 
специальной подготовки в сфе-
ре православного просвещения 
и воспитания. Разработка учеб-
ных программ для отделения 

Праздничный концерт, посвященный Рождеству Христову, в православной группе детского сада № 1 «Семицветик». 
Фото 2019 г.
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осуществлялась Тамбовской 
епархией совместно с Управ-
лением образования и науки 
Тамбовской области и Право-
славным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом 
города Москвы. В настоящее 
время на отделении обучают-
ся 111 студентов из 4 регио-
нов России. Практика показала 
востребованность и своевре-
менность открытия отделения 
«Православная педагогика».

В 2017 году в контексте раз-
вития теологии в городе Тамбо-
ве впервые осуществлен набор 
учащихся в «Университетский 
профильный класс «Право-
славная культура», созданный 
на научной базе университета 
им. Г.Р. Державина. Кроме того, 
1 сентября 2017 года в МАОУ 
СОШ № 1 «Школа «Сколко-
во — Тамбов» открылся Центр 
теологического образования.

 Важным этапом в разви-
тии системы духовного об-
разования в регионе стало от-
крытие в сентябре 2016 года 
общеобразовательного учреж-
дения «Тамбовская православ-
ная гимназия имени святителя 
Питирима, епископа Тамбов-
ского». Учредителем гимназии 
является епархия. В настоящее 
время в гимназии имеется 5 па-
раллелей, по два класса в каж-
дой. Общее число учащихся в 
2018—2019 учебном году до-
стигло 224. Каждый год коли-
чество учеников увеличивается, 
и с выходом на полный 11-лет-
ний образовательный цикл оно 
достигнет 550. Наряду с обще-
образовательными дисципли-
нами в гимназии преподаются 
«Основы православной веры», 
«Церковное пение», «Церков-
но-славянский язык». Учащи-
еся посещают богослужения в 
расположенном рядом Свято-
Троицком храме. Директором 

гимназии является священник.
Воскресные школы представ-

ляют собой старейшую и одно-
временно весьма эффективную 
форму работы епархии с под-
растающим поколением. По-
мимо уроков по изучению Ос-
нов православного вероучения, 
в них действуют разнообразные 
кружки музыкальной, хореогра-
фической и спортивной направ-
ленности, а также рукоделия 
и художественного творчества. 
Первой возрожденной в Там-
бове воскресной школой стала 
школа при Вознесенском жен-
ском монастыре, открывшаяся 
в 1990 году. Сегодня в епархии 
действуют 57 воскресных школ, 
2 из которых прошли государ-
ственное лицензирование и по-
лучили статус духовно-образова-
тельного центра.

Значимым проектом Тамбов-
ской епархии стал Православ-
ный молодежный центр «Спас», 
действующий как летний ла-
герь, ориентированный на детей 
и подростков, прошедших ста-
дию воцерковления. В 2018 году 
в нем в течение 4-х смен побы-
вали 480 детей в возрасте от 7 до 
17 лет. В основном летние сме-
ны комплектуются за счет вос-
питанников воскресных школ 
епархии, а также учащихся пра-
вославной гимназии им. святи-
теля Питирима. На территории 
лагеря имеется храм-часовня, 
где регулярно совершаются бо-
гослужения, на которых присут-
ствуют и несут послушания вос-
питанники и педагоги центра. 
Обычные для каждого летнего 
лагеря спортивно-оздоровитель-
ные и культурно-развлекатель-
ные игры органично сочетаются 
с мероприятиями православной 
направленности. Во время 4-й 
смены в центре проходит фести-
валь воскресных школ епархий 
митрополии «Лето Господне».

В сентябре 2018 года система 
непрерывного духовно-нрав-
ственного образования и вос-
питания Тамбовской епархии 
приобрела недостающее млад-
шее звено: в нее была включе-
на первая православная группа 
детского сада № 1 «Семицве-
тик» города Тамбова. Данный 
проект реализован по много-
численным просьбам родителей 
и получил поддержку Управле-
ния образования и науки обла-
сти. Со временем в указанном 
дошкольном учреждении пред-
полагается создать епархиаль-
ный православный детский сад.

В заключение следует ска-
зать, что за последние годы для 
развития системы непрерыв-
ного духовно-нравственного 
образования и воспитания в 
Тамбовской епархии было сде-
лано немало, однако предсто-
ит сделать гораздо больше. На 
этом пути очень важным яв-
ляется продолжение того тес-
ного и плодотворного взаимо-
действия, которое в настоящее 
время сложилось у епархии с 
администрацией Тамбовской 
области, другими государ-
ственными и общественными 
институтами региона. Убеж-
ден, что система непрерывного 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания детей и 
молодежи должна строиться 
на традиционных ценностях, 
которые составляют многове-
ковое духовное и культурное 
наследие нашего народа.

[1] Цит. по А.П. Лебедев. История 
Греко-Восточной Церкви под властью 
турок. В 2-х т. Т. 2. С-Пб., 2004. С. 5.

[2] Климент Александрийский. 
Педагог. М., 1996. С. 29-30.

[3] Российское образование. Фе-
деральный портал. http://www.edu.
ru/news/education/patriarh-kirill-
napomnil-o-vospitatelnoy-sostavlya. 
Дата обращения 18.12.2018 г.



     

36
№ 1 (133)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Церковь и общество

28 декабря 2018 года 
в Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в 
Даниловом монастыре 
в Москве под председа-
тельством Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 
состоялось заседание 
Священного Синода 
Русской Православной 
Церкви. На заседании 
было принято решение 
об открытии в Тамбов-
ской духовной семина-
рии магистерской про-
граммы по профилю 
«Русская духовная сло-
весность».

Открытие магистратуры  
в Тамбовской духовной семинарии

По указу императрицы…
История Тамбовской ду-

ховной семинарии с момента 
основания и до наших дней 
насчитывает почти два с по-
ловиной столетия. Она была 
учреждена указом императри-
цы Екатерины II 22 сентября 
1779 года. Спустя несколько 
десятилетий семинария стала 
культурным и духовно-просве-
тительским центром Тамбов-
ской губернии, а к началу ХХ 
столетия считалась одним из 
крупнейших духовных учеб-
ных заведений в российском 
государстве. В это время в ней 
обучилось до 600 семинари-
стов. Среди них были извест-
ные церковные и обществен-
ные деятели: преподобный 
Амвросий Оптинский, свя-
щенномученик Владимир (Бо-
гоявленский), митрополит Ки-
евский, митрополит Вениамин 
(Федченков), архиепископ 

Тамбовская духовная семинария до 1917 г.

Строящееся здание Тамбовской духовной семинарии. Фото 2018 г.

Действующее здание Тамбовской духовной семинарии. Фото 2016 г.
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Черниговский Филарет (Гуми-
левский), священномученик 
протоиерей И.М. Громогла-
сов, вице-президент Академии 
наук СССР К.В. Островитянов, 
врач М.Г. Сперанский, доктор 
естественных наук С.И. Гремя-
чинский и многие другие.

Однако революционные по-
трясения 1917 года семинарию 
не пощадили. Ее закрыли до 
1992 года, когда при Казанском 
мужском монастыре были ор-
ганизованы духовно-пастыр-
ские курсы. Спустя семь лет 
решением Священного Синода 
их преобразовали в Тамбовское 
духовное училище с трехгодич-
ным сроком обучения. 20 апре-
ля 2005 года училище стало се-
минарией, ректором которой 
был назначен епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий.

Тамбовская духовная се-
минария на рубеже ХХ–ХХI 
веков

Высшая духовная школа рас-
полагается при Казанском муж-
ском монастыре города Тамбо-
ва. С момента открытия и до 
настоящего времени она ведет 
активную образовательную, на-
учную и просветительскую де-
ятельность, принимает участие 
в российских и региональных 
конференциях, а также город-
ских культурных мероприяти-
ях. С 2014 года высшая духовная 
школа издает «Богословский 
сборник Тамбовской духовной 
семинарии», где печатаются 
научно-исследовательские ста-
тьи преподавателей и лучшие 
работы студентов. В 2016 году 
в семинарии был открыт бака-
лавриат по профилю «Практи-
ческая теология и православие».

Генеральная реконструк-
ция нового корпуса

В последние годы также 
проводятся фундаментальные 
строительные работы в новом 

корпусе семинарии. Здание 
старой средней общеобразова-
тельной школы № 32, которое 
было возведено на месте вар-
варски уничтоженной коло-
кольни Казанского мужского 
монастыря и в 2012 году пере-
дано епархии, преобразилось 
на глазах у тамбовчан, став од-
ним из красивейших сооруже-
ний центральной части города. 

Не менее капитальная ре-
конструкция осуществляется 
и внутри корпуса, который бу-
дет оснащен в соответствии с 
современными техническими 
требованиями. В здании пла-
нируется обустройство про-
сторных аудиторий, больших и 
малых актовых залов, домового 
храма, библиотеки с читаль-
ным залом и церковного му-
зея, спортивного зала, лифтов и 
многого другого. В новом кор-
пусе также будут созданы усло-
вия для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Подготовка к открытию 
магистратуры

В 2018 году администраци-
ей семинарии была проведена 

работа по подготовке норма-
тивных документов, регламен-
тирующих деятельность маги-
стратуры.

2 марта в Тамбовскую ду-
ховную семинарию прибы-
ла инспекционная комиссия 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви с кон-
сультативной проверкой. Ко-
миссию возглавил протоиерей 
Максим Козлов, первый заме-

Рабочая встреча председателя Учебного комитета Русской Православной 
Церкви протоиерея Максима Козлова с первым проректором  
Тамбовской духовной семинарии священником Виталием Щербаковым.  
Фото 10 декабря 2018 г.

Ректор Тамбовской духовной 
семинарии митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий
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ститель председателя Учебно-
го комитета.  Его сопровожда-
ли заместитель председателя 
протоиерей Михаил Вахрушев, 
специалист комитета Н.Н. 
Свокс и референт диакон Ди-
митрий Каширин.

Члены комиссии ознакоми-
лись с материально-техниче-
ской базой семинарии, оцени-
ли организацию и обеспечение 
учебного и воспитательного 
процесса, проанализировали 
нормативную и учебно-ме-
тодическую документацию, 
качество ведения делопроиз-
водства. По итогам работы со-
стоялась встреча с ректором 
семинарии — митрополитом 
Тамбовским и Рассказовским 
Феодосием.

За прошедший период так-
же были кардинально прора-
ботаны учебно-методические 
материалы и документы, ре-
гламентирующие деятельность 
бакалавриата. Кроме того, про-
должается работа по подготов-
ке документации на государ-
ственное лицензирование и 
аккредитацию по государствен-
ному стандарту «Теология».

Заседание Священного 
Синода Русской Право-
славной Церкви

По итогам проделанной 
работы, на основании пред-
ставления Учебного комитета 
Русской Православной Церк-
ви и прошения митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия, Священный Синод 
Русской Православной Церк-
ви вынес решение открыть в 
Тамбовской духовной семина-
рии магистерскую программу 
по профилю «Русская духовная 
словесность» (Журнал № 134).

Концепция магистратуры
Согласно концепции, «ос-

новная образовательная про-
грамма магистратуры Тамбов-

ской семинарии направлена 
на подготовку специалистов в 
области истории русской ли-
тературы, теории литературы, 
филологической герменев-
тики, семиотики культуры и 
преподавания филологических 
дисциплин <…>

Объектами профессиональ-
ной деятельности выпускни-
ков являются основополага-
ющие духовные ценности и 
опыт Православия, осмыс-
ляемые в систематическом 
единстве, исторической ре-
ализации и современной 
практике, а также в межре-
лигиозном, культурном (циви-
лизационном), общественном, 
государственном и научном  
контексте».

По окончании магистрату-
ры выпускники смогут пре-
подавать в средних и высших 
духовных образовательных 
организациях, разрабатывать 
учебные курсы по русской ли-
тературе и духовной словесно-
сти, методические материалы 
и пособия, вести просветитель-
скую деятельность в учреж-

дениях культуры, искусства и 
средствах массовой информа-
ции, осуществлять организа-
цию духовно-нравственного и 
патриотического воспитания.

Студентов магистратуры 
также будут готовить к тому, 
чтобы в дальнейшем они мог-
ли проводить самостоятельные 
научные исследования в сфере 
истории русской литературы 
и языкознания, разрабатывать 
научные проекты в области 
теории литературы, филоло-
гической герменевтики, семи-
отики культуры, заниматься 
организацией семинаров, на-
учных конференций и т. д.

***
Спустя многие годы после 

своего закрытия духовная се-
минария вновь вернула себе 
статус образовательного, на-
учного и культурного цен-
тра Тамбовской области, а ее 
славная история, украшенная 
именами святых подвижников 
и выдающихся деятелей, про-
должается…

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Визит инспекционной комиссии Учебного комитета Русской Православной 
Церкви в Тамбовскую духовную семинарию. Фото 2 марта 2018 г.
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Моисей и Аарон пришли 
к фараону [и к рабам его] и 

сделали так, как повелел [им] 
Господь. И бросил Аарон жезл 

свой пред фараоном и пред 
рабами его, и он сделался змеем. 

И призвал фараон мудрецов 
[Египетских] и чародеев; и эти 
волхвы Египетские сделали то 

же своими чарами.  
(Исх. 7, 10–11) 

Между фарисеями был некто, 
именем Никодим, один из 

начальников Иудейских. Он 
пришел к Иисусу ночью и 

сказал Ему: Равви! мы знаем, 
что Ты учитель, пришедший 

от Бога; ибо таких чудес, какие 
Ты творишь, никто не может 

творить, если не будет с ним Бог.  
(Ин. 3, 1–2)

2. С сопоставлением этих, 
как думают некоторые, про-
тиворечащих друг другу мест 
Библии обыкновенно предла-
гают следующие вопросы. Если 
чудеса Иисуса Христа были до-
казательством его Божествен-
ного посланничества, то не 
должны ли мы в таком случае 
признавать и все чудеса за до-
казательства Божественного 
посланничества тех, которыми 
они совершаются? И если так, 
то на каком основании чуде-
сам Моисея и Аарона припи-
сывается больше значения, чем 
чудесам египетских мудрецов?

Для правильного решения 
этих вопросов мы непремен-
но должны наперед выяснить 
сущность и характер действи-
тельного чуда. Чудо в собствен-
ном смысле этого слова есть 
чрезвычайное откровение силы 

и могущества Божия, открове-
ние, совершаемое с какой-ни-
будь важной целью. Творение, 
равно как премудрое промыш-
ление Бога о мире, есть обык-
новенные откровения силы и 
могущества Бога, а чудо, напро-
тив, есть чрезвычайное откро-
вение. Отсюда каждое событие, 
не имеющее этого качества, 
как бы оно ни было таинствен-
но и необычайно, не может 
быть названо действительным 
чудом. Действительное чудо 
может происходить только от 
Бога и есть необычайное, не-
постижимое для нас дело Бога, 
служащее к прославлению Его 
Самого и ко благу чад Его.

Все эти чудеса могут быть раз-
делены на два класса: на чудеса 
оригинальные или непосред-
ственные, совершаемые Самим 
Богом без всякого орудия или 
посредничества, и на чудеса вто-
ричные или посредственные, 
при которых Бог не Сам обна-
руживает Свою силу, а посред-
ством другого какого-нибудь 
лица. Чудеса Иисуса Христа 
принадлежат, поэтому, к перво-
му классу, так как они соверша-
емы были силой, в Нем Самом 
живущей, а чудеса Моисея или 
Илии, напротив, принадлежат 
ко второму классу, так как они 
совершены были ими силой, 
данной им от Бога. Не все эти 
чудеса были чрезвычайными 
доказательствами силы Божи-
ей и свидетельствами Бога за 
истинность того, что говорили 
Его посланники. Божественный 
авторитет этих последних ста-
новится уже вне всякого сомне-

ния, коль скоро они совершали 
такие чудеса, а самые дела их 
как чрезвычайные проявления 
всемогущества Божия [были] 
действительными чудесами.

Чудеса Иисуса Христа были 
не только свидетельством за Его 
Божественное посланничество, 
но доказательством Его Боже-
ственного Существа, т. е. Его 
Божества. В этом свете и зна-
чении понимал их и Никодим. 
Такое же значение придавал им 
и Сам Иисус Христос, когда Он 
сказал: «Если бы Я не сотворил 
между ними дел, каких никто 
другой не делал, то не имели бы 
греха; а теперь и видели, и воз-
ненавидели и Меня и Отца Мо-
его» (Ин. 15, 24). Когда ученики 
Иоанна пришли к Иисусу Хри-
сту и спросили его: «Ты ли Тот, 
Которому должно прийти, или 
другого ожидать нам?», Он от-
вечал им указанием на те дела и 
чудеса Свои, которые Он совер-
шил перед их глазами, так как 
«в это время Он многих исцелил 
от болезней и недугов и от злых 
духов, и многим слепым даровал 
зрение» (Лк. 7, 20–22). Вместе с 
тем Иисус Христос указал этим 
ученикам на слова пророка, ко-
торый по чудесам Его изобра-
зил Его как Мессию, и эти сло-
ва исполнились теперь на Нем 
(Ис. 35, 4–6). Вера Никодима 
возбуждена была чудесами, со-
творенными Иисусом Христом, 
и укреплена через ближайшее 
знакомство с Ним и Его харак-
тером. Неподдельность своей 
веры Никодим доказал, защи-
щая Иисуса и участвуя в Его по-
гребении. И он поступил очень 

Соглашение некоторых по-видимому 
противоречащих друг другу мест 
Священного Писания
(Продолжение, начало в № 12 (132) 2018 г.)
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благоразумно, когда от чудес 
Иисуса заключил о Его Боже-
ственном посланничестве и ска-
зал: «Таких чудес, какие Ты тво-
ришь, никто не может творить, 
если не будет с ним Бог».

Между чудесами Моисея и 
Аарона и тем, что сделали еги-
петские волхвы, есть суще-
ственная разница. Первые были 
явными доказательствами силы 
Божией, направленными к 
тому, чтобы подтвердить Боже-
ственное посланничество, равно 
как и истинность слов Моисея; 
последние же, напротив, были 
ничем иным, как чарованием, 
т. е. тайным искусством или фо-
кусничеством, рассчитанным на 
обман [1], в котором так же, как 
и тогда, упражняются иногда и 
в наше время.

Указывают и более частную 
разницу между чудесами Мо-
исея и волхвованием египет-
ских мудрецов.

Моисей и Аарон были раба-
ми Иеговы: они действовали 
по божественному повелению 
и совершали свои чудеса силой 
Бога, а волхвы упражнялись в 
своем искусстве только по про-
фессии, и своими делами они 

только морочили, обманыва-
ли людей. В рассматриваемом 
нами тексте прямо говорится: 
«Моисей и Аарон … сделали 
так, как повелел [им] Господь», 
а египетские волхвы «сделали 
то же своими чарами». Упо-
требленное здесь в еврейском 
подлиннике слово означает 
нечто такое, что совершено 
украдкой, тайком и рассчитано 
на обман (Михаелис, Эвальд).

Чудеса Моисея представляли 
собой нечто оригинальное, не-
бывалое и совершаемы были 
вопреки желанию могуще-
ственного царя и его прибли-
женных; напротив, действия 
волхвов были слабым подра-
жанием тому, что совершено 
было божественной силой, и 
выходили из того своекорыст-
ного побуждения, чтобы не 
уронить себя в глазах фараона и 
его свиты. Первые совершены 
силой Бога и во славу Божию, а 
последние — по повелению де-
спотического царя и из боязни 
подвергнуться его немилости.

Почти все чудеса Моисея про-
изводились публично, открыто: 
они касалась почти всего еги-
петского народа, так что каж-

дый не только знал, но на самом 
себе испытывал эти чудесные 
дела Бога. Действия египетских 
магов совершаемы были только 
в присутствии некоторых — фа-
раона и его рабов, и о них никто 
более не узнал бы, если бы не 
упомянула о них сама Библия 
по свойственной ей откровен-
ности. И достаточно наконец 
доказано, что сделанное египет-
скими мудрецами могло быть 
совершено очень легко и без 
всякой сверхчеловеческой силы. 
Искусство, посредством кото-
рого волхвы подражали Моисею 
и Аарону, очень скоро отказало 
им: они не в состоянии были 
воспроизвести все чудеса Мои-
сея и Аарона, но должны были 
признать, что это дела Бога: «и 
сказали волхвы Фараону: это 
перст Божий» (Исх. 8, 19). За-
тем если мы читаем, что «жезл 
Ааронов поглотил их жезлы» 
(Исх. 7, 12), то и это было нечто 
такое, чему египетские волхвы 
только удивились, но не могли 
сделать ничего подобного.

Некоторые из чудес Моисея 
были спасительного и благоде-
тельного свойства, как, напри-
мер, освобождение от жаб (Исх. 
8, 8–15), но так называемые чу-
деса волхвов все без исключения 
были вредного свойства.

Таким образом, ясно, что 
действия египетских магов, ко-
торые некоторые неправильно 
называют чудесами, не были чу-
десами Бога или чудесами в соб-
ственном смысле этого слова, 
но только кажущимися, между 
тем как действия Моисея и 
Аарона, в которых необычай-
ным образом открылась сила 
Божия, по всей справедливости 
должны быть названы истин-
ными чудесами. Они соверше-
ны с высокой и благородной 
целью освобождения бедного, 
угнетенного народа и для дока-

Крейн Хендрикс. Ночной разговор Иисуса и Никодима.
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зательства силы и могущества 
истинного Бога в языческой, 
погруженной в идолопоклон-
ство стране, тогда как действия 
мудрецов египетских соверша-
лись с нечестивыми целями.

Каждый подлог свидетель-
ствует о существовании под-
линной вещи, каждая фальши-
вая монета есть ручательство 
за существование настоящей 
подлинной монеты; равным 
образом и подложные чудеса 
говорят о том, что есть и были 
действительные чудеса. И почти 
во все времена были такие вол-
шебники и обманщики, кото-
рые совершали мнимые чудеса 
или для распространения своих 
заблуждений в простом народе, 
или из-за гнусной прибыли. Но 
стоит подивиться и пожалеть о 
том, что еще и сейчас есть такие 
люди, которые верят в подобные 
мнимые чудеса и вводят себя 
ими в обман и заблуждение.

Впрочем, нельзя отвергать и 
того, что Бог попускает иногда 
духу лжи совершать изуми-
тельные вещи, которые ставят 
в тупик и самых образованных 
людей, что делает Он это с тем, 
чтобы испытать веру своих по-
читателей (Втор. 13, 3; 1 Кор. 11, 
19), или же с другой какой-ни-
будь премудрой и святой целью. 
В этом мы можем убедиться 
частью из истории Аэндорской 
волшебницы (1 Цар. 28), ча-
стью же из того обстоятельства, 
что и ложные пророки проро-
чествовали и творили чудеса. 
Господь Иисус говорит: «Вос-
станут лжехристы и лжепро-
роки, и дадут великие знаме-
ния и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных» 
(Мф. 24, 24). Совершенно то 
же говорится об антихристе и 
в других местах Священного 
Писания, каковы 2 Сол. 2, 9; 
Откр. 13, 13. Но все эти «вели-

кие знамения и чудеса» (Мф. 24, 
24), которые могут быть совер-
шаемы темными силами [2] и 
которыми будет обольщать лю-
дей антихрист, не есть чудеса в 
собственном истинном смысле 
этого слова, потому что дьявол 
не может изменять природу ве-
щей, не может творить из ниче-
го, а следовательно, он не может 
и произвести истинного чуда, —  
это возможно только для все-
могущей силы Творца. Пусть 
«великие знамения и чудеса» 
на самом деле чудесны, пораз-
ительны и неизъяснимы, но так 
как они совершаются все-таки 
естественными, хотя и сокро-
венными силами природы, и 
притом с нечестивыми целями, 
то они не истинные чудеса, а 
чудеса, по выражению апосто-
ла Павла, ложные (2 Сол. 2, 9), 
а потому мы и не должны ими 
вводить себя в заблуждение.

Отсюда пусть и то, что сдела-

ли египетские волхвы Янний и 
Ямврий, рассматривают не как 
обман и фокусничество, а как 
нечто действительно необы-
чайное, совершенное под влия-
нием князя тьмы посредством 
тайных сил природы, все же 
их дела не есть действительные 
чудеса: они были не откровени-
ями силы Божией, а, скорее, до-
казательствами силы дьявола и 
совершенно нечестивого свой-
ства, так как они совершаемы 
были вопреки цели Моисея и 
Аарона, а следовательно, и Бога. 
Бог хотел через Моисея фарао-
ну и всему египетскому народу 
доказать Свое всемогущество, 
но волхвы старались опровер-
гнуть это посредством своего 
магического искусства, они 
противились Ему (2 Тим. 3, 8). 
А потому, в чем бы ни состояло 
подражание магов чудесам Мо-
исея: в простом ли оптическом 
обмане или, как думают другие, 

Гюстав Доре. Моисей и Аарон перед фараоном.
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в каком-нибудь физическом 
или химическом опыте [3], но 
только во всяком случае оно не 
может быть поставлено нарав-
не с чудесами Моисея и Аарона.

И спросили его: что же?  
ты Илия? Он сказал: нет.  
Пророк? Он отвечал: нет.  

(Ин. 1, 21)
И если хотите принять, он 

есть Илия, которому должно 
прийти.  

(Мф. 11, 14)
3. Здесь, говорят, прямое, но, 

однако, прибавим мы, только 
кажущееся противоречие. Ио-
анн Предтеча на прямой вопрос 
«Илия ли он?» — отвечает ясно 
и определенно «Нет», т. е. я не 
Илия. Но Господь Иисус гово-
рит в своей проповеди об Ио-
анне: «И если хотите принять, 
он есть Илия, которому должно 
прийти». Совершенно так же 
говорит Он о нем и в другом ме-
сте: «Говорю вам, что Илия уже 
пришел, и не узнали его, а по-
ступили с ним, как хотели».

Во времена Иоанна Предте-
чи между чудесами распростра-
нены были разного рода суе-
верные идеи и лжеучения. Так, 
например, многие верили в уче-
ние о переселении душ [4]. Они 
думали, что души пророков 
переходили после их смерти в 
другие какие-нибудь тела, жи-
вущие в других мирах, что по 
прошествии некоторого време-
ни они снова являлись на земле 
в человеческом образе, так что 
тело было уже другое, но душа 
оставалась та же самая. Под 
влиянием такого предрассуд-
ка и заблуждения приходили 
они, между прочим, к разного 
рода неправильным понятиям 
и о лице Иисуса Христа, так 
что ученики Его на вопрос Его: 
«За кого люди почитают Меня, 
Сына Человеческого?» отвеча-

ли: «Одни за Иоанна Крести-
теля, другие за Илию, а иные 
за Иеремию, или за одного из 
пророков» (Мф. 16, 13–14).

Другой пример этого всеоб-
щего заблуждения находим мы 
в 7 и 8 стихах 9 главы [Евангелия 
от] Луки, где рассказывается, что 
Ирод, когда услышал о деятель-
ности Иисуса, пришел в недо-
умение, так как одни выдавали 
Его за Иоанна, воскресшего из 
мертвых, другие — за Илию, а 
некоторые — вообще за одно-
го из древних воскресших про-
роков. И сам Ирод почитал его 
не за кого-нибудь другого, как 
за Иоанна Крестителя, которо-
му он отсек голову и который 
теперь снова явился в другом 
человеческом образе (Мк. 6, 14–
16). Под влиянием этих же лож-
ных идей о переселении душ 
произошло и то, что ученики од-
нажды спросили Господа: «Кто 
согрешил, он или родители его, 
что родился слепым?» (Ин. 9, 2). 
Вопрос в данном случае, очевид-
но, основывался на том предпо-
ложении, что человек этот пре-
жде уже был на свете и что он 
родился слепым в наказание за 
прежде соделанные грехи.

Иоанн Креститель хоро-
шо, конечно, знал, что иудеи 
спрашивали его, «Илия ли он», 
вследствие и в смысле этого все-
общего заблуждения, и он со-
вершенно справедливо ответил 
им, когда сказал: «Нет». Они 
хотели знать, есть ли Иоанн 
прежний пророк Илия, кото-
рый теперь пришел с неба, так 
как в этом смысле ожидали они 
исполнения обетования: «Вот, 
Я пошлю к вам Илию пророка 
пред наступлением дня Господ-
ня, великого и страшного» (Мал. 
4, 5), на котором они и основы-
вали свое ложное мнение. Та-
ким образом, на вопрос иудеев, 
основанный на неправильном 

понимании Священного Писа-
ния и ложном ожидании, Ио-
анн не мог лучше ответить, как 
отрицательно, как он и посту-
пил. Его ответ вместе с тем был 
и разоблачением иудеев в их за-
блуждении относительно пере-
хода душ пророческих из одно-
го тела в другое, перешедшем 
к ним от языческих философов, 
равно как и в превратном пони-
мании важного пророчества.

Из сказанного нами можно 
видеть, как справедливо то и 
другое, т. е. и то, что сказал о себе 
Иоанн Предтеча (Ин. 1, 21), и 
то, что сказал о нем Господь Ии-
сус (Мф. 11, 14); ибо если Ио-
анн Креститель не был Илией, 
жившим во времена Ахава, то 
был он, однако ж, тем Илией, о 
котором предвозвестил пророк 
Малахия, был он тем великим 
человеком Божиим, который, 
по словам евангелиста Луки, 
должен был предшествовать 
пред Господом «в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца 
отцов детям, и непокоривым об-
раз мыслей праведников, дабы 
представить Господу народ при-
готовленный» (Лк. 1, 17). Эти 
слова, высказанные самим ан-
гелом Захарии при благовество-
вании о зачатии Иоанна и от-
носящиеся к этому последнему, 
ясно и определенно говорят за 
то, что Иоанн Креститель есть 
обетованный пророком Мала-
хией Илия. Поэтому если Ио-
анн Предтеча говорит, что он не 
есть Илия, которого ожидали и 
за которого почитали его иудеи, 
т.е. не есть тот Илия, который 
сошел, по их мнению, с неба, то 
он совершенно прав. Равным об-
разом если и Господь Иисус —  
этот вернейший Свидетель и 
лучший Истолкователь Священ-
ного Писания вообще и слов 
Малахии (4, 5–6) в частности — 
говорит, что эти слова исполни-



ц

     

ТАМБОВСКИЕ
43ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 1 (133)
2019 Духовная жизнь

лись на Иоанне Крестителе и он 
есть обещанный в данном месте 
Илия, то и он высказал этим 
такую же сущую правду, как и 
Иоанн Креститель.

Таким образом, и здесь мы 
опять видим, что противоре-
чие в изъясненных нами ме-
стах Библии существует только 
для тех, которые или не знают 
слова Божия, или же непра-
вильно понимают его.

И не скажет неправды и не 
раскается Верный Израилев; 

ибо не человек Он, чтобы 
раскаяться Ему.  

(1 Цар. 15, 29)
И более не видался Самуил 

с Саулом до дня смерти своей; 
но печалился Самуил о Сауле, 

потому что Господь раскаялся, 
что воцарил Саула над Израилем.  

(1 Цар. 15, 35)
Раскаялся, что поставил 

Я Саула царем, ибо он 
отвратился от Меня и слова 

Моего не исполнил.  
(1 Цар. 15, 11)

4. Здесь опять, по-видимому, 
прямое противоречие, к ко-
торому мы должны отнестись 
тем с большим вниманием, что 
выражение «раскаяся Бог» и 
тому подобные обороты речи 
в Священном Писании повто-
ряются довольно часто. Напри-
мер, Быт. 6, 6–7; Иер. 18, 8–10 
и др.; Иез. 24, 14; Иоил. 2, 13.

Вся трудность заключается 
здесь единственно в том, что 
для двоякого рода предметов 
и понятий употреблено одно 
и то же слово, и гармония или 
согласие обоих мест вытека-
ет из того обстоятельства, что 
слово «раскаяние» или «раска-
яться» имеет двоякий смысл, а 
именно: прямой, буквальный, 
и непрямой, образный.

В первом приведенном выше 
месте 1 Цар. 15, 29 слово «рас-

кается» употреблено в своем 
собственном, буквальном смыс-
ле; неизменяемость Бога проти-
вополагается там непостоянству 
и изменчивости человека, как 
это прямо подтверждается сло-
вами: «…ибо не человек Он, что-
бы раскаяться Ему». Точно так 
же и в другом месте говорится: 
«Бог не человек, чтоб Ему лгать, 
и не сын человеческий, чтоб Ему 
изменяться. Он ли скажет и не 

сделает? будет говорить и не ис-
полнит?» (Чис. 23, 19). Люди, 
так как они не всеведущи и не 
могут провидеть будущего, не-
редко вынуждаемы бывают из-
менять свои планы и предпри-
ятия или раскаиваться в своих 
поступках, но у Бога этого быть 
не может. Как существо беско-
нечно премудрое и всеведущее, 
Он также хорошо знает буду-
щее и прошедшее, Он видит 

Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Икона с житием, конец XIV — 
начало XV вв.
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мысли людей издалече. «Ведомы 
Богу от вечности все дела Его» 
(Деян. 15, 18). И история всег-
да подтверждает то, что говорит 
здесь Священное Писание.

Далее истина неизменяемо-
сти Бога в Его существе, Его 
планах и действиях во всей ее 
полноте содержится и излага-
ется в следующих местах Свя-
щенного Писания: Пс. 101, 26; 
Мал. 3, 6; Притч. 19, 22; Иак. 1, 
17; Евр. 13, 8.

Нет лучше правила при изъ-
яснении Священного Писания, 
как освещать светом ясных 
и определенных изречений и 
другие темные места его для 
правильного уразумения этих 
последних. Если и мы в насто-
ящем случае последуем этому 
правилу и сопоставим все от-
меченные выше места Священ-
ного Писания, содержащие в 
себе краткое учение о неиз-
меняемости Бога, с 1 Цар. 15, 
29 и другими подобными из-
речениями, то убедимся, что 
выражение «раскаялся» в 11 и 
35 стихах не может иметь того 
значения, какое имеет оно в 
29 стихе, но это слово употре-
блено здесь в образном смысле. 

Это совсем нередкий, но очень 
обыкновенный способ выраже-
ния. Мы часто говорим образ-
ным языком, особенно о Боге, 
когда, например, ведем речь о 
Его глазах, руках, ногах и т. п. 
или, как в настоящем случае, 
о Его раскаянии. Бог по Своей 
великой милости и снисхожде-
нию к нам говорит часто о Себе 
с нами по-человечески, чтобы 
сделать доступными нашему 
пониманию те или другие вы-
сокие истины, и слово «раска-
ялся» обыкновенно выражает 
или Его неблаговоление ко гре-
ху, отвращение от него, или Его 
теплую любовь к человеку в от-
мене наказания. [Например, в 
книге пророка] Ионы 4, 2.

При ближайшем рассмотре-
нии истории Саула, в которой 
два раза повторяется выраже-
ние «раскаялся Бог, что поста-
вил Саула царем» (1 Цар. 15, 
11), мы находим здесь прекрас-
ное доказательство неизменяе-
мости Бога в Его намерениях.

Мы видим здесь, что в при-
звании Саула на царство Бог на 
самом деле не мог раскаяться, 
именно Он определил, чтобы на 
месте непослушного Саула был 

царем Давид, сын Иессея, из ко-
лена Иудова (1 Цар. 16, 1). И все 
это так и случилось, и непремен-
но должно было так случиться 
по собственным вечным планам 
Божиим. Ибо с призванием Са-
ула царское достоинство пало на 
колено Вениаминово, с избра-
нием же Давида эта честь пере-
несена была на колено Иудово, 
а что этому-то колену и должно 
было принадлежать царское до-
стоинство, это давно уже было 
определено и высказано Богом 
в пророческом благословении 
Иакова: «Не отойдет скипетр от 
Иуды и законодатель от чресл 
его, доколе не приидет Прими-
ритель, и Ему покорность на-
родов» (Быт. 49, 10). Таким об-
разом, мы находим здесь только 
кажущееся раскаяние Бога в 
избрании Саула на царство, ко-
торый за свое непослушание, 
по-видимому, должен был быть 
свергнут с престола, но Бог не 
мог раскаяться в избрании Са-
ула на царство в буквальном и 
собственном смысле этого сло-
ва, так как это избрание входи-
ло в Его премудрые и неизме-
няемые планы. Таким образом, 
и здесь, где неверие видит ука-
зание на непостоянство и не-
последовательность Бога, мы 
находим, наоборот, прекрасное 
доказательство Его постоянства 
и неизменяемости, и противо-
речие между взятыми местами 
слова Божия оказывается толь-
ко кажущимся.

(Продолжение следует).

Митрополит Владимир  
(Богоявленский)
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«Я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем 

людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель…» 

(Лк. 2, 10–11)
Прошло уже более восемнад-

цати веков, как эту «великую 
радость» возвестил вифлеем-
ским пастырям небесный вест-
ник. Но и теперь, как вначале, 
она сохраняет для нас всю свою 
силу, величие и торжество. 
Пройдут, если угодно Госпо-
ду, новые века и тысячелетия, 
а род человеческий не пере-
станет праздновать Рождество 
Христово с такой же торже-
ственностью, с какой праздно-
вал доныне. Это событие, дей-
ствительно, есть радостнейшее 
для всего человечества!

Вообразите радость слепца, 
который долго-долго лишен 
был счастья видеть свет Божий 
и вдруг получил зрение. Вообра-
зите радость узника, который 
много лет томился в жестокой 
неволе у врагов и дождался на-
конец освобождения. Вооб-
разите радость страдальца, с 
первых дней жизни прикован-
ного к одру тяжкой болезни и 
вдруг почувствовавшего совер-
шенное исцеление. Вообрази-
те радость мертвеца, внезапно 
возвратившегося к жизни.... Не 
правда ли, все эти радости есть 
радости великие, необычай-
ные? Но все они, братия, малы 
по сравнению с той радостью 
великой, какую принесло нам 
Рождество нашего Спаса. 

И мы все были слепцами, но 
слепцами не по телу, а по душе, 
слепцами в продолжение целых 
тысячелетий со времени грехо-
падения наших прародителей. 
Все мы сидели «во тьме и тени 

смертной» (Мф. 4, 16), и вот яв-
ляется с неба Просветитель, что-
бы «открыть глаза слепых, чтобы 
узников вывести из заключения 
и сидящих во тьме — из темни-
цы» (Ис. 42, 7), Просветитель, 
который вещает о Себе: «Я свет 
пришел в мир, чтобы всякий ве-
рующий в Меня не оставался во 
тьме» (Ин. 12, 46). Мы все были 

несчастными узниками по душе 
и томились в позорном плену у 
нашего исконного врага, «князя 
мира сего» (Ин. 12, 31) — дья-
вола, в продолжение целых ты-
сячелетий. И вот является с неба 
Победитель, который разрушил 
царство дьявола на земле, «свя-
зал сильного» (Мф. 12, 29), со-
крушил вереи самого ада и вы-

Слово в день Рождества Христова, 
сказанное в кафедральном соборе

Рождество Христово. Икона, конец XVI в.
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вел нас «в свободу славы детей 
Божиих» (Рим. 8, 21). И мы все 
были страдальцами по душе, со 
времени грехопадения наших 
прародителей постоянно испы-
тывая бесчисленное множество 
нравственных недугов и болез-
ней, [все] более и более усили-
вавшихся и застаревавших, и 
вот нисходит с неба Врач душ, 
чтобы исцелить все наши духов-
ные язвы. И мы все были мерт-
вы по душе, потому что лишены 
были через грехопадение благо-
дати Божией, без которой душа 
наша жить не может, и вот 
нисходит к нам Сам Владыка 
жизни, чтобы воскресить наши 
души и даровать нам «от Боже-
ственной силы Его все потреб-
ное для жизни и благочестия» 
(2 Пет. 1, 3). «Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям, ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаси-
тель» (Лк. 2, 10–11).

Желаете ли новых сравнений, 
чтобы яснее и полнее сознать все 
величие нашей настоящей радо-
сти? Представьте радость сына, 
который имел несчастье тяжко 
оскорбить своего отца, подверг-
ся его проклятию, был удален от 
него, а теперь получает проще-
ние и возвращается в отеческие 
объятия. Увы! И мы оскорби-
ли, бесконечно оскорбили еще 
вначале нашего Отца Небесно-
го своим грехопадением, и над 
нами тяготело Его проклятие, и 
мы были «детьми гнева Его» (Еф. 
2, 3). А теперь? Родился нам Хо-
датай, который примирил нас 
с Отцом Небесным, возвратил 
в Его объятия, дав нам снова 
«власть быть чадами Божиими» 
(Ин. 1, 12). Представьте радость 
должника, который, не имея 
чем заплатить свой долг, лишил-
ся всего своего достояния, впал 
в крайнюю бедность и нищету 
и после долговременных бед-

И нужно же было случиться, 
чтобы незадолго до этого ра-
достнейшего для нас дня как 
для членов великой семьи че-
ловечества Господь посетил нас 
величайшей радостью и как 
сынов России. Была страшная 
година для нашего отечества, 
когда двадесять народов, пред-
водительствуемые гением-раз-
рушителем, вторглись в преде-
лы земли русской, опустошили 
ее страны огнем и мечом, про-
никли в самое сердце России и 
угрожали ниспровергнуть весь 
существовавший в ней поря-
док. Но воззвали сыны России 
к Господу воинств, и Он услы-
шал сердечную молитву, и в то 
время, как вся православная 
Россия готовилась праздновать 
великий день Рождества Хри-
стова, изгнал из пределов ее всех 
врагов к утешению, славе и воз-
величиванию народа русского. 
Доколе стоит мир, он не забудет 
великого посещения Божия —  
пришествия на землю Сына Бо-
жия. Доколе стоит Россия, она 
не перестанет воспоминать и 
чествовать славное избавление 
свое от нашествия галлов и с 
ними двадесяти языков.

Говорить ли, к чему призыва-
ет, к чему обязывает нас насто-
ящая наша радость? «Христос 
рождается, славите!» — вот что 
всего чаще слышим мы ныне 
из уст своей Матери-Церкви! 
Славьте Христа — нашего Спа-
сителя, Единородного Сына 
Божия, а с Ним нераздельно и 
Отца, и Святого Духа! Славь-
те Пресвятую Троицу не ныне 
только, но и во все дни жизни 
вашей, славьте не словами толь-
ко и хвалебными песнями, а 
самыми делами и жизнью. Хри-
стос рождается, славите! Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Макарий (Булгаков)  

25 декабря 1857 года

ствий нашел возможность за-
платить весь свой долг и не толь-
ко получить все потерянное, 
но и гораздо более. Мы также 
были неоплатными должника-
ми перед Господом Богом по 
своим грехам, мы лишились рая 
сладости, который дан был нам 
в наследие, и терпели все роды 
бедствий на земле, в этой так 
справедливо названной юдоли 
плача и слез. Но приходит к нам 
с неба Ходатай Нового Завета 
(Евр. 7, 22), который уплачива-
ет Богу весь наш нравственный 
долг за наши грехи, «истребив 
бывшее о нас рукописание» 
(Кол. 2, 14), и приобретает нам 
не земной уже, а небесный рай с 
его вечным и бесконечным бла-
женством. Представьте радость 
человека, занимавшего одну из 
высших степеней в обществе, 
потом лишившегося доброго 
имени, всех своих прав и преи-
муществ, а наконец получающе-
го с добрым именем не только 
все прежние свои отличия, но 
и гораздо высшие. Не то же ли 
ныне и с нами? Поставленные 
на одну из высших ступеней на 
лестнице тварей, украшенные 
образом Божиим, назначен-
ные быть царями и владыками 
земли, мы всего этого лиши-
лись через грехопадение. Но 
облекается нашей плотью Сам 
Царь царствующих и Господь 
господствующих, заглаживает 
все наши вины и неправды и 
не только восстанавливает нас в 
прежнее достоинство, но и при-
зывает нас к «почести вышнего 
звания» (Флп. 3, 14) как от Бога 
родившихся, как братьев Сво-
их, как Своих сонаследников 
в Небесном Царствии (Рим. 8, 
17). «Я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем 
людям, ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель» 
(Лк. 2, 10–11).
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Священномученик Василий 
родился 1 февраля 1867 года 
в селе Старосеславино Коз-
ловского уезда Тамбовской гу-
бернии (ныне Первомайский 
район Тамбовской области) 
в семье священника. После 
окончания Тамбовской духов-
ной семинарии 20 сентября 
1888 года Василий Димитри-
евич Богоявленский был руко-
положен во диакона к церкви 
Рождества Христова в селе Ста-
рая Дегтянка Козловского уез-
да, а 11 марта 1890 года — во 
священника к церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе 
Овсянка Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии. В этой 
должности он состоял до 1896 
года, при этом также являлся 
законоучителем в нескольких 
церковно-приходских школах.

В 1896 году он расстался с 
родной Тамбовской епархи-
ей и переселился в Казань для 
продолжения образования в 
Казанской духовной академии, 
которую окончил в 1900 году 
со степенью кандидата бого-
словия. Будучи студентом ака-

демии, отец Василий состоял 
законоучителем в Казанской 
общине сестер милосердия 
Красного Креста, вел религи-
озные собеседования с ниж-
ними чинами учебных команд 
при пяти батальонах, распо-
ложенных при Казанском ве-
щевом интендантском складе. 
По окончании академии свя-
щенник служил в кафедраль-
ном соборе, затем в церкви 
Казанского Троице-Феодоров-
ского женского монастыря, с 
1901 года — в кладбищенской  
церкви.

В 1905 году отец Василий 
вернулся в кафедральный со-
бор на должность ключаря. Од-
новременно он являлся законо-
учителем Спасо-Феодоровской 
школы, затем начальных го-
родского и министерского учи-
лищ, а также речного училища 
первого разряда. В течение не-
скольких лет был членом ко-
митета по проверке отчетов 
Казанской духовной академии 
и Казанского епархиального 
женского училища, членом-
учредителем братства во имя 
Пресвятой Богородицы при 
кафедральном соборе, членом 
церковного историко-архео-
логического общества. В 1907 
году был назначен членом Ка-
занской консистории.

Овдовев, отец Василий 14 ав-
густа 1908 года в Александро-
Невской Лавре принял мона-
шеский постриг от Гдовского 
епископа Кирилла (Смирнова, 
канонизирован в чине священ-
номученика) с оставлением 
прежнего имени. 15 октября 

иеромонах Василий был назна-
чен ректором Черниговской 
духовной семинарии с возведе-
нием в сан архимандрита.

26 июля 1909 года в Алек-
сандро-Невской Лавре состоя-
лась хиротония архимандрита 
Василия в епископа Сум-
ского, викария Харьковской 
епархии, которую возглавил 
Санкт-Петербургский митро-
полит Антоний (Вадковский). 
В марте 1911 года он стал 
епископом Новгород-Север-
ским, викарием Черниговской 
епархии, а 12 мая того же года 
был назначен епископом Чер-
ниговским и Нежинским. 26 
июня 1911 года в Чернигове 
были заложены храм в честь 
святого князя Александра Не-
вского и епархиальный дом 
имени императора Николая ІІ,  
освящение которых состоя-
лось 14 ноября 1912 года. Ни-
кольский дом стал просвети-
тельским центром епархии: 
его большой зал предназна-
чался для проведения лекций, 
была собрана большая библио-
тека, организованы музей цер-
ковной старины и школьный 
музей ученических работ и на-
глядных пособий, посредством 
организации научно-богослов-
ских лекций было широко 
поставлено дело религиозно-
нравственного просвещения, 
работал книжный магазин 
братства святого князя Миха-
ила Черниговского. Епископ 
Василий предложил устроить 
аналогичные братские дома в 
городах и селах епархии. Был 
также создан санаторий для 

Священномученик Василий, 
архиепископ Черниговский 
(Богоявленский Василий 
Димитриевич, 1867–1918)
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воспитанников духовной семи-
нарии.

По благословению епископа 
Василия 11 апреля 1912 года 
в Никольском хуторе Новго-
род-Северского уезда было от-
крыто второе епархиальное 
женское училище (одно уже 
действовало в Чернигове), с 
сельскохозяйственным отде-
лением. Училище вскоре было 
названо Васильевским — в 
честь святителя Василия Вели-
кого. В нем на средства епар-
хиального духовенства была 
учреждена стипендия имени 
Василия Великого, предназна-
чавшаяся для одной из бед-
нейших воспитанниц. При 
Троицком монастыре епископ 
Василий устроил духовную му-
зыкально-певческую школу.

В 1914 году Черниговское 
епархиальное управление на 
собранные пожертвования 
приобрело дворец Завадовско-
го в селе Ляличи Суражского 
уезда для размещения в нем 
просветительских и благотво-
рительных учреждений. 6 мая 
1915 года в Ляличском дворце 
состоялось открытие лазарета 
на 100 мест. Его содержание 
осуществлялось за счет средств 
духовенства Черниговской 
епархии. 6 августа 1915 года 
по благословению епископа 
Василия была открыта благо-
творительная столовая на 300 
человек. 30 декабря 1916 года 
состоялось освящение храма 
при Ляличском дворце, была 
открыта второклассная учи-
тельская женская школа и при 
ней — начальная школа-приют 
для девочек, чьи отцы погибли 
на фронте.

Епископ Василий актив-
но руководил деятельностью 
братства святого князя Михаи-
ла Черниговского, созданного в 

1888 году. К 1916 году в Черни-
говской губернии действовали 
15 отделений братства, 1059 
сельских братств, в которых 
состояло до 20 тысяч человек. 
В целях улучшения миссио-
нерской деятельности по пред-
ложению епископа Василия 
произошло объединение всех 
епархиальных миссионерств в 
общество при братстве святого 
князя Михаила, ставившее сво-
ей задачей борьбу с расколом и 
сектантством. 1 мая 1912 года 
было учреждено братство свя-
того Филарета Милостивого 
при женском епархиальном 
училище.

Епископ Василий придавал 
большое значение издатель-
ской деятельности. Летом 
1911 года в связи с намечен-
ным на сентябрь посещением 
Чернигова императором Ни-
колаем II под руководством 
епископа Василия была созда-
на книга «Картины церковной 
жизни Черниговской епархии 
из девятивековой ее истории» 
(К.5 1911). В 1912 году в епар-
хии начал выходить научно-
богословский журнал «Вера и 
жизнь». С 1914 года братство 
святого князя Михаила Черни-
говского издавало газету «Чер-
ниговский церковно-обще-
ственный вестник» (сначала 
три раза в неделю, затем еже-
дневно).

В 1913–1914 годах епископ 
Василий присутствовал на за-
седаниях Святейшего Синода. 
В июле 1916 года он был на-
значен исполняющим обязан-
ности председателя Издатель-
ского совета при Святейшем 
Синоде. В октябре того же года 
возведен в сан архиепископа.

После Февральской револю-
ции 1917 года по распоряже-
нию Черниговского губернско-

го исполкома архиепископа 
Василия дважды арестовывали. 
29 марта 1917 года он был от-
правлен в Петроград, обвинен 
в узурпации власти и стремле-
нии к наживе, но освобожден 
за недоказанностью обвине-
ний. 14 апреля того же года по 
указу Временного правитель-
ства архиепископ Василий был 
освобожден от присутствия в 
Синоде, 6 мая уволен на покой 
и назначен настоятелем Тере-
бинской Никольской пустыни 
Тверской епархии. 11 августа 
переведен настоятелем в За-
иконоспасский Московский в 
честь Нерукотворного образа 
монастырь.

20 июля 1918 года Советом 
Поместного Собора Право-
славной Российской Церкви 
1917–1918 годов архиепископ 
Василий был включен в состав 
Собора. 24 июня его назначили 
благочинным ставропигиаль-
ных монастырей. 14–17 авгу-
ста Патриарх Тихон и Синод 
постановили послать архие-
пископа Василия, архиеписко-
па Матфея (Померанцева) и 
миссионера Алексея Зверева в 
Пермь для выяснения обстоя-
тельств ареста Пермского ар-
хиепископа Андроника (Ни-
кольского). На обратном пути 
в вагон, где ехала делегация Со-
бора во главе с архиепископом 
Василием, ворвались красно-
армейцы, вывели членов деле-
гации из поезда и расстреля-
ли. Это произошло 27 августа 
1918 года.

Прославлен Архиерейским 
Собором Русской Православ-
ной Церкви в 2000 году. При-
числен к лику святых в чине 
священномученика. Память 14 
(27) августа.

Православная энциклопедия. 
М., 2004. Т. 7. С. 37.



Преподобный Серафим, Саровский чудотворец.  

Икона, начало ХХ в.




