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В сонме иерархов Русской 
Православной Церкви Его 
Святейшеству сослужил ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

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

Перед причастием архиепи-
скоп Солнечногорский Сергий 
огласил Патриаршее обраще-
ние по случаю принесения в 
пределы Русской Православ-
ной Церкви мощей святителя 
и чудотворца Николая, архие-
пископа Мир Ликийских.

По завершении Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил праздничное славле-
ние и молитву пред ковчегом с 
частью мощей святителя Ни-
колая.

Затем Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл обратился к собравшимся 
в храме с Первосвятительским 
словом.

Patriarchia.ru   

Из жизни Церкви

Литургия в день памяти святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца, в Храме Христа Спасителя

22 мая, в день праздно-
вания перенесения мощей 
святителя Николая Чудот-
ворца из Мир Ликийских 
в Бари (1087), Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в 
Храме Христа Спасителя г. 
Москвы. В кафедральном 
соборе пребывает ковчег 
с частью честных мощей 
святителя и чудотворца Ни-
колая, архиепископа Мир 
Ликийских, доставленный 
накануне из Бари в Москву.
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Преосвященные архипасты-
ри, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры!

Милостью Всещедрого Бога и 
Спасителя мира, Господа Иисуса 
Христа, нашей Церкви дарована 
неизреченная радость: в пределы 
Отечества приносится часть мо-
щей великого святого, почита-
ющегося по всему миру, — свя-
тителя и чудотворца Николая, 
архиепископа Мир Ликийских.

Сей дивный угодник Божий 
был погребен на месте своего 
упокоения в том самом граде, 
где подвизался в Винограднике 
Христовом на протяжении мно-
гих лет. Во времена, когда земли 
православной Византии подпали 
под власть иноверных завоевате-
лей, возникла реальная опасность 
осквернения святыни, и промыс-
лом Божиим мощи святителя 
были перенесены на территорию 
современной Италии в г. Бари и 
положены в местном соборе.

На протяжении почти тыся-
чи лет сюда стремились попасть 

многочисленные паломники из 
самых разных стран и частей 
света, дабы приобщиться благо-
дати, источаемой от мощей все-
мирно почитаемого угодника 
Христова. Особым почитанием 
святитель Николай пользовался 
на пространстве исторической 
Руси. Ему посвящено множество 
храмов. Несчетное количество 
православных христиан были на-
речены в его честь во святом кре-
щении и монашеском постриге.

Все это свидетельствует о том, 
сколь усердным предстателем 
и скорым заступником был и 
остается Мирликийский чудот-
ворец для притекающих к нему 
с молитвой в многоразличных 
нуждах и обстояниях. Святитель 
Николай почитается нашим на-
родом как верный помощник 
в самых скорбных и безвыход-
ных ситуациях, как покровитель 
стремящихся жить чисто и це-
ломудренно, как защитник твер-
до хранящих правую веру и апо-
стольское предание, завещанное 
нам от отцов, трудившихся на 
ниве Господней прежде нас.

Памятование об этих благо-
деяниях святителя Николая 
побуждает тысячи людей пред-
принимать путешествия к его 
мощам, дабы почтить память 
святого и вознести теплые и 
усердные молитвы тому, кого 
Православная Церковь именует 
правилом веры и образом кро-
тости. Однако далеко не у каж-
дого нашего соотечественника 
имеется возможность осуще-
ствить таковое паломничество, 

поэтому в Россию приносится 
значительная часть мироточи-
вых мощей святителя.

С 21 мая по 12 июля святыня бу-
дет находиться в Москве, а с 13 по 
28 июля — в Санкт-Петербурге. 
Это поистине уникальное собы-
тие за все 930 лет пребывания 
честных останков в Бари.

Поклоняясь чудотворным и 
многоцелебным мощам сего ве-
ликого угодника Господня, не-
обходимо помнить о том, что мы 
призваны быть подражателями 
добродетелей Мирликийского 
святителя, и помощь, ниспосыла-
емая нам по его ходатайству, бу-
дет тем очевиднее и щедрее, чем 
более мы будем уподобляться ему 
в любви ко Христу и всем людям.

Дай Бог, чтобы это важное со-
бытие в истории нашего Отече-
ства и всего русского Правосла-
вия послужило духовной пользе 
архипастырей, клириков, мона-
шествующих и всех верных чад 
Русской Православной Церкви, 
дабы предстательством таинни-
ка благодати Христовой испол-
нились на нас слова молитвы: 
«Да мирное зде поживем житие 
и да сподобимся видети благая 
на земли живых, славяще Отца 
и Сына и Святаго Духа, Единаго 
в Троице славимаго Бога и по-
кланяемаго, ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь».

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ

Из жизни Церкви

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю 
принесения в пределы Русской Православной Церкви 

мощей святителя и чудотворца 
Николая, архиепископа 

Мир Ликийских
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В сонме архипастырей Пред-
стоятелю Русской Православной 
Церкви сослужил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. 

В богослужении участвовали 
представители Поместных Пра-
вославных Церквей при Москов-
ском Патриаршем престоле.

На сугубой ектении были воз-
глашены прошения о тезоиме-
нитом Святейшем Патриархе 
Кирилле, а по окончании Литур-
гии совершены славление свя-
тым равноапостольным Кириллу 
и Мефодию и благодарственный 
молебен.

Поздравительный адрес Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви огласил Блажен-
нейший митрополит Киевский и 
всея Украины Онуфрий.

От имени Священного Сино-
да митрополит Онуфрий вручил 
Святейшему Владыке икону свя-
тителя и чудотворца Николая, 
освященную на мощах святого. 

Затем Предстоятель Русской  
Православной Церкви обра-
тился к собравшимся в храме с 
Первосвятительским словом.

Patriarchia.ru

День тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла

24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей Словен-
ских, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном со-
борном Храме Христа Спаси-
теля в Москве. Русская Право-
славная Церковь отмечает в 
этот день тезоименитство сво-
его Предстоятеля.

Из жизни Церкви
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Свиридова. Были исполнены 
популярные песни советских и 
российских авторов, таких как: 
В. Баснер, М. Блантер, Г. Стру-
ве, В. Шаинский, А. Пахмутова, 
А. Гладков, И. Дунаевский, Д. 
Тухманов и др.

Во время праздничного 
концерта состоялось прямое 
включение из столицы Болга-
рии Софии, а также Белгорода, 
Екатеринбурга, Нижнего Нов-
города.

Patriarchia.ru

Организаторами праздника 
выступили Русская Православ-
ная Церковь, Министерство 
культуры Российской Федера-
ции и Правительство Москвы. 

В числе почетных гостей 
концерт посетил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. 

В начале праздничного кон-
церта прозвучал тропарь Пас-
хи «Христос Воскресе!» А. 
Кастальского в исполнении 
сводного хора под управлени-
ем Заслуженного артиста Рос-
сии А.А. Пузакова, после чего 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился с приветственным 
словом к участникам торжеств.

В концерте на Красной пло-
щади приняли участие 35 
детских и молодежных акаде-
мических хоровых коллекти-
вов. Участниками программы 
стали: Большой детский хор 
имени В.С. Попова Россий-
ской государственной радио-
компании «Голос России», 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 
Российского государственного 
музыкального телерадиоцен-
тра, Государственная академи-

ческая хоровая капелла имени 
А.А. Юрлова, Государственный 
академический русский хор 
имени А.В. Свешникова, Мо-
сковский Синодальный хор, 
хор Сретенского монастыря, 
Государственная академиче-
ская симфоническая капелла 
России, а также солисты Боль-
шого Театра.

Прозвучали духовные со-
чинения Кастальского и 
Чайковского, Прокофьева и 

Концерт по случаю Дня славянской письменности 
и культуры на Красной площади в Москве
24 мая, после богослуже-

ния в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спаси-
теля, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл прибыл на Красную 
площадь, где состоялся все-
российский праздничный 
концерт «Я, ты, он, она — 
вместе целая страна…», по-
священный Дню славянской 
письменности и культуры. 

Из жизни Церкви



бовской духовной семинарии.
В секции «История Тамбова: 

экономическое, политическое, 
социальное развитие»:

- священник Антоний Лозов-
ский, проректор по научной 
работе Тамбовской духовной 
семинарии, с докладом «II Мис-
сионерский съезд в Тамбове»;

- протоиерей Виктор Лисю-
нин, к.и.н., заведующий От-
делом по делам молодежи, 
культуры и паломничества 
Тамбовской епархии, прорек-
тор Тамбовской духовной се-
минарии по учебной работе, с 
докладом «Духовное наследие 
Покровского собора города 
Тамбова и возрождение Там-
бовской епархии при святите-

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратились: А.Ю. Ильин., ди-
ректор Тамбовского филиала 
РАНХиГС; Н.Е. Астафьева, за-
меститель главы администра-
ции области; С.А. Чеботарев, 
глава города Тамбова.

На пленарном заседании 
выступили: А.Ю. Ильин., ди-
ректор Тамбовского филиала 
РАНХиГС, к.и.н., профессор; 
В.В. Канищев., профессор ка-
федры всеобщей и российской 
истории ТГУ им. Г.Р. Держави-
на, д.и.н., профессор, с докла-
дом на тему «Историография 
истории Тамбова: некоторые 
итоги и перспективы»; В.В. 
Романов, декан Факультета 

истории, мировой полити-
ки и политологии ТГУ им. Г.Р. 
Державина, д.и.н., профессор, 
с докладом «Провинциальные 
измерения международных 
трансформаций в революци-
онную эпоху: к вопросу об 
умонастроениях тамбовского 
обывателя в контексте борьбы 
за «новый мир»; Митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, кандидат богосло-
вия, с докладом «Никольская 
Мамонтова пустынь: история и 
возрождение в XXI в.».

По окончании пленарного за-
седания работа конференции 
продолжилась в рамках секций, 
в которых приняли участие 
преподаватели и студенты Там-

VII Всероссийская научная конференция  
«Тамбов в прошлом, настоящем и будущем»

26 апреля в зрительном зале Тамбовского молодежного театра состоялась VII Всероссийская 
научная конференция «Тамбов в прошлом, настоящем и будущем», посвященная 100-летию 
революционных событий 1917 года и 80-летию Тамбовской области.
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ле Луке (Войно-Ясенецком)»;
- В.Д. Орлова, к.и.н., доцент, 

преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии, доцент, 
с докладом «Влияние государ-
ственной политики 1930-х 
годов на атмосферу в Тамбов-
ском государственном педа-
гогическом и учительском ин-
ституте».

В секции «Судьба региона 
и людей в эпоху революций и 
модернизаций»:

- О.Ю. Левин, заведующий 
Историко-архивным отделом 
Тамбовской епархии, с до-
кладом «Тамбовская епархия 
в годы революции и граждан-
ской войны 1917-1922 гг.»;

- диакон Александр Митя-
нин, студент 3 курса Тамбов-
ской духовной семинарии, с 
докладом «Актуальные задачи 
исследования деятельности 
Тамбовских епархиальных 
съездов православного духо-
венства».

В секции «Молодые исследо-
ватели о Тамбовщине»:

- В.И. Голдунов, студент 2 
курса Тамбовской духовной се-
минарии, с докладом «Право-
славные исповедники Расска-
зовского края: лица и судьбы».

В перерывах между заседа-
ниями участники конферен-
ции познакомились с фотовы-
ставкой «Октябрь: от юбилея к 
юбилею» и с историко-архив-
ной экспозицией, посвящен-
ной архиепископу Луке (Во-
йно-Ясенецкому), материалы 
которой предоставлены Там-
бовским областным краеведче-
ским музеем и Историко-куль-
турным центром им. святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого).

По материалам конферен-
ции издан сборник научных 
статей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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мафейского и святого праведного 
Никодима. Иосиф Аримафей-
ский всегда был верен Христу. Он 
дважды проявил мужество: когда 
решил не участвовать в осужде-
нии Спасителя и когда после Его 
крестной смерти отправился к 
Понтию Пилату просить Тело 
Христа для погребения.

Никодим, опасаясь преследо-
ваний, приходил беседовать ко 
Христу ночью и впоследствии 
стал тайным Его учеником. Когда 
распяли Христа, Никодим уже не 
побоялся прийти вместе с Ио-
сифом погребать Учителя. Страх 
был побежден, потому что Ни-
кодим ощущал внутренне истин-
ность того, чему учил Господь. 

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство пожелал 
всем христианам, чтобы весть о 
Воскресении Христовом стала и 
для них неисчерпаемым источ-
ником духовных сил.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Иоанно-
Предтеченского Трегуляевско-
го мужского монастыря игумен 
Пимен (Семилетов), клирики 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и протодиакон Алексий Соко-
лов. За богослужением молился 
духовник Тамбовской епархии 
иеросхимонах Митрофан (За-
сыпкин).

По окончании Литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
храма обители.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к па-
стве с архипастырским словом. 
В евангельском чтении дня го-
ворилось  о последовательницах 
Иисуса Христа — женах-ми-
роносицах, которые первыми 
пришли к погребальной пеще-
ре, где накануне было положено 
тело Спасителя, чтобы по иу-
дейскому обычаю помазать Его 

Тело благовонными маслами.
Получив известие о Воскре-

сении Христовом, женщины 
пришли в ужас и трепет и сна-
чала боялись рассказать об этом 
кому-либо. Позже они сообщили 
о совершившемся великом собы-
тии апостолам Петру и Иоанну, 
которые поспешили к опустев-
шей гробнице, чтобы удостове-
риться в истинности слов жен-
мироносиц.

Известие о Воскресении Хри-
стовом и сегодня приводит людей 
в духовное оцепенение, для мно-
гих эта тайна непостижима. Од-
нако это событие призвано вызы-
вать не ужас, а необыкновенную 
духовную радость, которую не 
могут омрачить никакие события 
нашей земной жизни. Человека 
покидает всякая боязнь, все от-
ступает перед этой великой тай-
ной, приближающей нас к Богу. 

Церковь в этот день также 
чтит память тайных учеников 
Христа — святого Иосифа Ари-

Богослужение в Неделю святых жен-мироносиц
30 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, митрополит Тамбовский и Рас-

сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Трегуляевском Иоанно-Предтечен-
ском мужском монастыре.
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Литургия в Сухотинском женском монастыре
6 мая, в праздник Иверской иконы Божией Матери (второе об-

ретение списка иконы 2012), день памяти великомученика Геор-
гия Победоносца (303), митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Иверском храме 
Сухотинского Знаменского женского монастыря.  

Освящение крестов и куполов нового храма
6 мая митрополит Тамбов-

ский и Рассказовский Фео-
досий совершил освящение 
крестов и куполов для стро-
ящегося Казанского храма 
села Княжево Знаменского 
района.

По окончании освящения ми-
трополит Феодосий обратился 
к участникам знаменательного 
события с апостольским при-
ветствием «Христос Воскресе!». 
В своей проповеди Его Высоко-
преосвященство подчеркнул, что 
на протяжении всей жизни че-
ловек нуждается в покровитель-
стве Царицы Небесной, поэто-
му символично, что в праздник 
чудотворного Иверского образа 
Божией Матери совершается 
знаменательное событие в селе 
Княжево — освящение и под-

нятие куполов на новый храм, 
посвященный Казанской иконе 
Божией Матери. Митрополит 
Феодосий выразил надежду, что 
созидаемый новый дом молит-

вы станет местом, где каждый 
житель села сможет помолиться 
Богу и Царице Небесной.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
клирик Сухотинского Знамен-
ского женского монастыря 
священник Николай Машков, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протодиакон 
Алексий Соколов и др.

За богослужением молились 
настоятельница Сухотинского 
Знаменского женского мона-
стыря игумения Нонна (Тюти-
кова) с насельницами.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Открытие мемориала в селе Княжево
6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца и Иверской иконы 

Божией Матери, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в 
церемонии открытия Мемориала Памяти воинов-земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.), в селе Княжево Знаменского района Тамбов-
ской области.

Торжественное мероприя-
тие открыл полковник, воен-
ный историк, заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации, Почетный граж-
данин города Тамбова, руково-
дитель Музейно-выставочного 
центра Тамбовской области 
И.А. Николаев.

Митрополит Феодосий в 
приветственном слове, обра-
щенном к собравшимся, отме-
тил важность открытия нового 
мемориала, увековечивающего 
память наших соотечествен-
ников — воинов, положивших 

свою жизнь на полях сраже-
ний Великой Отечественной 
войны. Его Высокопреосвя-
щенство подчеркнул тесную 
связь празднования Воскресе-
ния Христова, знаменующего 
победу над смертью, дня па-
мяти святого великомученика 
Георгия Победоносца, совер-
шившего победу над силами 
зла, и Дня победы нашего на-
рода над фашизмом.

После приветственного сло-
ва была возглашена «Вечная 
память» «вождям и воинам, 
жизни свои на поле брани за 

веру и Отечество положив-
шим».

Памятник в селе Княже-
во стал первым в 2017 году и 
сто первым в списке мемо-
риальных комплексов акции 
«Историческая память». Про-
ект действует на территории 
Тамбовской области с 2005 
года. На гранитных плитах па-
мятника увековечены имена 
171 жителя села Княжево, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Литургия в Вознесенском женском монастыре
7 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе (о расслабленом), день памяти святой праведной Тавифы, 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Воз-
несенском соборе Вознесенского женского монастыря города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протоие-
рей Андрей Махоренко, про-
тоиерей Иоанн Каширский, 
священник Михаил Замкив-
ский и др.

За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане мона-
стыря.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий привет-
ствовал игуменью Тавифу, се-
стер святой обители, духовен-
ство и прихожан радостным 
Пасхальным восклицанием: 
«Христос Воскресе!» В своем 
архипастырском слове Его Вы-
сокопреосвященство отметил, 
что это апостольское привет-
ствие должно сопровождать 
каждого человека не только в 

светлые Пасхальные дни, но 
и на протяжении всей жизни. 
Важно, чтобы радость о Вос-
кресшем Спасителе наполняла 

особым смыслом наше зем-
ное существование, помогала 
преодолеть все соблазны и ис-
кушения современного мира. 
Ибо, как и во времена апо-
стольские, вера в Воскресение 
Христово сообщает каждому 
из нас великую силу.

Именно эта сила, которую 
Иисус Христос даровал своим 
ученикам и последователям, 
после Его Вознесения позво-
лила апостолу Петру воскре-
сить святую праведную Тавифу 
(Деян. 9, 32-42), чью память 
Церковь совершает в этот 
день. В заключение проповеди 
митрополит Феодосий поже-
лал всем молящимся следовать 
благочестивому примеру ми-
лосердной Тавифы и поздра-
вил игуменью Тавифу с днем 
ангела.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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День Победы в городе Тамбове
9 мая, в день 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, митро-

полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города Тамбова в сослужении клириков. 

По окончании Литургии были 
совершены благодарственный 
молебен Господу Богу за даро-
вание Победы в Великой Отече-
ственной войне и заупокойная 
лития о почивших воинах.

После богослужения Его Вы-
сокопреосвященство обратил-

ся к пастве с архипастырским 
словом. Сегодня мы празднуем 
День Великой Победы наше-
го народа над фашизмом. Эта 
победа стоила жизней милли-
онов людей, и нет в России се-
мьи, которой не коснулась во-
йна. В этот день мы благодарим  

Господа за то, что Он явил 
Свою милость и враг был по-
бежден.

Митрополит Феодосий отме-
тил вклад архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого) в возрож-
дение Тамбовской епархии в 
годы войны.

Далее у мемориала «Вечный 
огонь» на Соборной площади 
города Тамбова состоялся тор-
жественный митинг. В память 
о павших на полях сражений 
тамбовчанах Его Высокопреос-
вященство вместе с руководи-
телями области и города возло-
жил цветы к мемориалу.

После митинга у Вечного 
огня митрополит Феодосий и 
первые лица области и города 
возглавили шествие от Спасо-
Преображенского собора на 
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Крестовоздвиженское кладби-
ще к воинскому мемориалу.

По пути следования были 
возложены цветы у мемориала 
«Танк «Тамбовской колхозник».

На Крестовоздвиженском  
кладбище митрополит Фео-
досий возложил венок к во-
инскому мемориалу «Родина-
Мать».

В приветственном слове к со-
бравшимся Его Высокопреос-
вященство призвал в этот тор-
жественный день возрадоваться 
тому, что наши деды, отцы и ма-
тери одержали Великую Победу 
над жестоким врагом. Его Высо-
копреосвященство подчеркнул, 
что миллионы жизней наших 
соотечественников, отданных за 
эту победу, не были напрасной 
жертвой, ибо в Евангелии сказа-
но: «Если пшеничное зерно, пав 
с землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет 
много плода» (Ин. 12, 24). Эти 

слова в полной мере могут быть 
отнесены к нашим павшим вои-
нам. Их гибель принесла достой-
ный плод: мы живем в свободной 
стране и храним память об их 
великом подвиге. Они воскресли 
в новых поколениях россиян, ко-
торые в составе многотысячных 
колонн «Бессмертного полка» 

пройдут по улицам городов.
В заключение торжествен-

ных мероприятий митро-
полит Феодосий совершил 
заупокойную литию о воинах-
тамбовчанах, погибших на по-
лях сражений в годы войны.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Паломничество в Сухотинский женский монастырь

Вручение Патриаршей литературной премии

11 мая Отделом церковной благотворительности и социального служения Тамбовской епархии 
была организована паломническая поездка для прихожан с ограниченными физическими воз-
можностями в Сухотинский Знаменский женский монастырь.

11 мая в Москве, в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, 
состоялась седьмая торжественная церемония избрания и награждения лауреатов Патриаршей лите-
ратурной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в которой по благословению 
митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия приняла участие делегация Тамбовского отде-
ления Союза писателей России в составе председателя правления Ю.А. Мещерякова и А.Э. Кружнова.

С приветственным словом пе-
ред собравшимися выступил Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл, который подчеркнул, что 
Господь ни одну эпоху не оставля-
ет без талантливых писателей, и 
главная задача литературной пре-
мии – открыть читателю имена 
тех авторов, чьи произведения 
повествуют о нравственных про-
блемах современного общества и 
духовном развитии человека.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии

В монастыре паломников тепло 
встретила настоятельница обите-
ли игуменья Нонна (Тютикова). 
В храме в честь Иверской иконы 
Божией Матери был отслужен 
молебен Пресвятой Богородице. 
После этого было устроено чае-
питие. Пребывание в монастыре 
завершилось экскурсией. Палом-
ники узнали многое из истории 
монастыря, в котором в недавнем 
прошлом располагался Психо-
неврологический интернат № 2. 
В настоящее время реконстру-
ируются монастырские здания: 
келейный корпус с домовым хра-
мом в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, игуменский дом и 
другие строения.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Открытие мемориала в селе Керша
5 мая в селе Керша Бондарского района состоялась церемония открытия памятника ге-

рою Великой Отечественной войны разведчице Тамаре Яковлевне Дерунец (1920-1942 г.г). 

Из жизни митрополии

Молебен на начало сезона Тамбовского  
мотоклуба
6 мая на Соборной площади 

города Тамбова ключарь Спа-
со-Преображенского кафе-
дрального собора протоиерей 
Георгий Неретин совершил 
молебен на начало нового се-
зона Тамбовского мотоклуба 
«Ночные волки». 

Перед молебном отец Георгий 
обратился к присутствующим с 
пастырским словом, затем воз-
нес ко Господvу молитвы о ни-
спослании Ангела-Хранителя 
участникам мотоклуба и окро-
пил святой водой мототехнику.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

На мероприятии присутство-
вали председатель Тамбовской 
областной Думы М.А. Матуш-
кин, а также руководители рай-
она, делегация Главного раз-
ведывательного управления 
вооружённых сил страны, жи-
тели села и учащиеся гимназии 
№7 г. Тамбова, в здании кото-
рой училась Тамара Дерунец.

В открытии мемориала 
приняли участие секретарь 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов. Духовенством была 
отслужена заупокойная лития 
по Тамаре Дерунец и всем по-
чившим воинам.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Пребывание ковчега с частицей мощей  
блаженной Матроны Московской в Тамбове

С 13 по 20 мая в городе Тамбове пребывал ковчег с частицей мощей святой блаженной Ма-
троны Московской. 13 мая во встрече святыни приняли участие митрополит Феодосий, духо-
венство епархии, прихожане тамбовских храмов, жители города и области.

После встречи мощей ми-
трополит Феодосий в сослу-
жении духовенства совершил 
Божественную литургию в 
нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова.

По окончании литургии был 
совершен молебен перед ков-
чегом с частицей мощей святой 
блаженной Матроны Москов-
ской.

20 мая митрополит Феодо-
сий совершил Божественную 
литургию в сослужении духо-
венства города Тамбова, после 
чего состоялись проводы ков-
чега с мощами. 

За время пребывания мощей 
святой Матроны Московской в 
городе Тамбове святыне покло-
нились более 25 тысяч человек. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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День тезоименитства епископа Уваровского  
и Кирсановского Игнатия

14 мая, в Неделю 5-ю по 
Пасхе, о самаряныне, день па-
мяти преподобномученика Иг-
натия Афонского, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген соверши-
ли Божественную литургию в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово в сослужении духовен-
ства Тамбовской митрополии.

По окончании Литургии был 
совершен молебен преподобно-
мученику Игнатию Афонскому.

Митрополит Феодосий по-
здравил архипастыря Уваров-
ской и Кирсановской земли 
епископа Игнатия, который 
празднует День ангела в день 
памяти преподобномученника 
Игнатия Афонского, чей духов-
ный подвиг сочетает в себе му-
ченический венец и служение 

преподобного. Его Высокопре-
освященство пожелал, чтобы 
Небесный покровитель помогал 
владыке Игнатию в его архипа-
стырских трудах на Уваровской 
кафедре: в созидании церковной 
жизни, в строительстве храмов 
и открытии новых приходов, в 
социальной, молодежной, мис-
сионерской деятельности.

С приветственным словом к 
владыке Игнатию обратился 

епископ Гермоген и подарил 
икону Божией Матери «Бого-
любская». От лица городской 
и районной администрации 
Его Преосвященство поздра-
вили глава города Уварово В.В. 
Денисов, глава Уваровского 
района А.Н. Бочаров, предсе-
датель городского совета на-
родных депутатов З.В. Исупова.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Божественную литургию 
совершили митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген в сослуже-
нии духовенства Тамбовской 
митрополии. 

По окончании Божествен-
ной литургии был совершен 
молебен преподобному Фео-
досию Киево-Печерскому.

После богослужения митро-
полита Феодосия с тезоиме-
нитством поздравили епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и епископ Мичурин-

День тезоименитства митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия

16 мая, во вторник седмицы 5-й по Пасхе, день памяти преподобного Феодосия, игумена Ки-
ево-Печерского (1074), который является небесным покровителем митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова 
состоялось торжественное богослужение.
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ский и Моршанский Гермоген.
Епископ Игнатий отметил 

неустанное попечение вла-
дыки Феодосия об устроении 
церковной жизни в Тамбов-
ской митрополии, которая 
украсилась новыми храмами, 
и пожелал успехов в дальней-
шем духовном просвещении 
паствы, чтобы души верующих 
становились нерукотворным 
престолом для служения Го-
споду.

Епископ Гермоген подчер-
кнул, что за 15 лет архиерей-
ского служения владыке Фео-
досию удалось многое сделать 
для процветания Православ-
ной Церкви на Тамбовской 
земле, особенно в направлении 
духовно-нравственного вос-
питания подрастающего по-
коления. Его Преосвященство 
передал митрополиту Феодо-
сию, возглавлявшему с 1993 
по 2002 год Русскую духовную 

миссию на Святой земле, по-
клон от начальника Русской 
Духовной Миссии в Иерусали-
ме архимандрита Александра 
(Елисова) и духовенства, а так-
же от игумении Георгии и на-
сельниц Горненского женского 
монастыря в Иерусалиме, куда 
недавно совершила паломни-
чество делегация Мичуринской 
епархии, а также преподнес 
посланную в дар Иерусалим-
скую икону Божией Матери.

Далее с приветствием к Его 
Высокопреосвященству обра-
тился глава Администрации 
Тамбовской области Алек-
сандр Валерьевич Никитин, 
который сравнил жизненное 
служение митрополита Фео-
досия с увлекательной книгой, 
включающей в себя длитель-
ное пребывание на Иеруса-
лимской земле и многочислен-
ные поездки по миру от Чехии 
до Кубы, во время которых 

все свои труды владыка по-
свящал во славу Божию и на 
благо Православной Церкви. 
Губернатор подчеркнул, что 
Тамбовской пастве посчастли-
вилось обрести в митрополи-
те Феодосии доброго пастыря, 
талантливого проповедника и 
умелого организатора, и выра-
зил надежду на дальнейшее со-
работничество светской власти 
и духовенства для процветания 
государства и общества. Глава 
администрации Тамбовской 
области подарил Его Высоко-
преосвященству икону Казан-
ской Божией Матери, а также 
вручил почетную грамоту Там-
бовской области. В заключение 
речи губернатор сообщил о 
том, что Администрация Там-
бовской области поддержала 
общественную инициативу 
о выдвижении кандидатуры 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия на 

Из жизни митрополии
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другие официальные лица.
От духовенства Тамбовской 

епархии со словами поздрав-
ления к Его Высокопреосвя-
щенству обратился клирик 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора протоиерей 
Петр Лукин, который подчер-
кнул духовную связь митропо-
лита Феодосия с его небесным 
покровителем преподобным 
Феодосием Киево-Печерским, 
основателем общежительного 
монашества на Руси, который 
отличался особой стойкостью 
в борьбе с искушениями и был 
мудрым наставником иноков.  
Протоиерей Петр пожелал, 
чтобы подвиг преподобного 
Феодосия и его молитвы всег-
да сопутствовали митрополи-
ту Феодосию, а духовная сила 
святого передавалась всем свя-
щенникам и пастве.

К поздравлениям присо-
единились директор и воспи-

присвоение звания «Почетный 
гражданин Тамбовской обла-
сти».

Председатель Тамбовской 
областной Думы Евгений 
Алексеевич Матушкин от лица 
депутатского корпуса побла-
годарил митрополита Феодо-
сия за многолетний созида-
тельный труд на Тамбовской 
земле и особую заботу о раз-
витии духовного образования, 
что нашло свое выражение в 
открытии Православной гим-
назии им. святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского, а 
также строительстве нового 
здания Тамбовской духовной  
семинарии.

Глава города Тамбова Сер-
гей Алексеевич Чеботарев от-
метил, что за 15 лет служения 
митрополита Феодосия на 
Тамбовской кафедре заметно 
преобразился архитектурный 
облик города: восстановлены 

разрушенные и построены 
новые храмы, колокольни. Все 
это стало возможным благо-
даря неутомимой энергии и 
целеустремленности владыки 
Феодосия, который с первых 
дней своего пребывания в Там-
бове стремился сделать как 
можно больше для своей род-
ной земли и ее жителей.

Митрополита Феодосия так-
же поздравили председатель 
Тамбовской городской Думы 
Виктор Вячеславович Путин-
цев; начальник управления 
МВД России по Тамбовской 
области, генерал-майор по-
лиции Юрий Павлович Ку-
лик; депутат Государствен-
ной Думы Тамара Ивановна 
Фролова; первый заместитель 
председателя Тамбовской об-
ластной Думы Владимир Ни-
колаевич Карев; заместитель 
главы администрации области 
Наталья Егоровна Астафьева и 

Из истории епархии
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танники Казачьей кадетской 
школы им. графа Воронцова-
Дашкова, а также директор  
Православной гимназии Анна 
Федоровна Еропкина с учащи-
мися, руководство и студенты 
Педагогического колледжа. От 
имени руководства и профес-
сорско-преподавательского 
состава Тамбовского государ-
ственного университета им. 
Г.Р. Державина Его Высоко-
преосвященство поздравил 
декан факультета Филологии 
и журналистики Сергей Сер-
геевич Худяков. От лица мо-
нашествующих архипастыря 
поздравила игумения Возне-
сенского женского монастыря 
Тавифа (Ковылова).

В ответном слове митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий поблагодарил 
архипастырей, руководителей 
региона и города, игуменов, 
игумений и монашествующих, 

представителей общественно-
сти и прихожан храмов Тамбов-
ской митрополии за поздрав-
ление и совместные молитвы 
Воскресшему Спасителю.

Особое внимание в своей 
проповеди Его Высокопре-
освященство уделил своему 
духовному покровителю пре-
подобному Феодосию Киево-
Печерскому, одному из первых 
русских святых, жизненный и 
монашеский подвиг которого 
позволили привить на нашей 
земле Православие. Митро-
полит Феодосий вспомнил о 
важнейших событиях своей 
жизни: монашеском постриге, 
который состоялся накануне 
празднования 1000-летия Кре-
щения Руси, а также о дне ар-
хиерейской хиротонии в хра-
ме Христа Спасителя в Москве 
в 2002 году. Его Высокопреос-
вященство подчеркнул, что в 
течение всей жизни ощущал 

над собой руководящую десни-
цу Божию. Митрополит Феодо-
сий поблагодарил представите-
лей власти и общественность 
за высокую оценку его трудов 
по созиданию храмов, украсив-
ших город Тамбов, но при этом 
обратил внимание на необхо-
димость преображения храма 
своей души, сообразуя свою 
жизнь с Евангельской правдой. 
Вся наша жизнь должна быть 
христоцентрична, ибо правда 
Божия абсолютна и вечна, а 
правда человеческая относи-
тельна и преходяща.

В заключение митрополит 
Феодосий выразил надежду, 
что и в будущем Господь будет 
помогать ему продолжать тру-
ды на благо Тамбовской земли 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Церковь Святой Троицы, построенная 
в 1806 году по проекту итальянского ар-
хитектора Джакомо Тромбара, являет-
ся старейшим зданием на территории 
бывшей усадьбы Чичериных. В годы со-
ветской власти церковь была превраще-
на в зернохранилище местного колхоза 
и практически разрушена, сохранились 
лишь основные конструктивные элемен-
ты сооружения.

В 2016 году храм признан памятни-
ком культурного наследия федерально-
го значения. В настоящее время прово-
дится его реконструкция. Митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
осмотрел старинное здание и оценил на-
чавшиеся работы.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Митрополит Феодосий  
посетил село Караул Уваровской епархии

Митрополит Феодосий  
награжден почетной  
грамотой Тамбовской  
области

14 мая в рамках визита в Уваровскую епархию митрополит Тамбовский и Рассказовский  
Феодосий посетил восстанавливаемый Свято-Троицкий храм в селе Караул Инжавинско-
го благочиннического округа. В поездке Его Высокопреосвященство сопровождали епи-
скоп Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермо-
ген, благочинный Инжавинского благочиннического округа священник Михаил Дымсков. 

В День тезоименитства митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Феодо-
сия глава администрации Тамбовской 
области А.В. Никитин отметил особый 
вклад главы Тамбовской митрополии 
в укрепление нравственных и культур-
ных традиций общества, семейных цен-
ностей и сохранение православной 
культуры, в связи с чем Его Высокопре-
освященство награжден Почетной гра-
мотой Тамбовской области.

Из жизни митрополии
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святителя Николая Чудотвор-
ца Мир Ликийских из г. Бари 
в Россию. Его Преосвященство 
призвал всех прихожан и палом-
ников в день памяти святого воз-
нести искренние молитвы о том, 
чтобы Господь помогал нам воз-
растать духовно, приближаясь в 
добродетели и благочестии к об-
разу святителя Николая.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕПо благословению митропо-

лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия по сложившейся 
традиции в обитель к празднику 
из города Тамбова был достав-
лен ковчег с частицей мощей 
святителя Николая Чудотворца. 

Божественную литургию со-
вершили епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий и 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген в сослуже-
нии духовенства Тамбовской 
митрополии. 

После крестного хода к при-

сутствующим на торжествах 
прихожанам и многочислен-
ным паломникам с архипа-
стырским словом обратился 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий. 

Епископ Гермоген в ответном 
слове и подчеркнул, что торже-
ства в Свято-Никольском мона-
стыре совпадают с важным собы-
тием для Русской Православной 
Церкви – принесением мощей 

Божественная литургия в  Мамонтовском  
Никольском женском монастыре

22 мая, в день памяти Пе-
ренесения мощей святителя 
Николая из Мир Ликийских 
в Бари, в Свято-Никольском 
женском монастыре села 
Мамонтово Сосновского 
района состоялись тради-
ционные торжества в честь 
престольного праздника. 
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24 мая перед началом пленар-
ного заседания был отслужен 
праздничный молебен святым 
равноапостольным Кириллу и 
Мефодию. 

В рамках научного форума об-
суждались проблемы духовного 
единства славянских народов и 
сохранения славянских культур-
ных ценностей в современном 
мире. Для участия в конференции 
прибыли 150 ученых из 35 науч-
ных центров и учебных заведе-
ний России, республики Беларусь, 
Украины, Чехии, Сербии, Китая.

На пленарном заседании про-
ректор по научной работе Там-
бовской духовной семинарии 
священник Антоний Лозовский 
зачитал доклад митрополита Фе-
одосия, кандидата богословия, на 
тему «Кирилло-Мефодиевская 
традиция в истории и культуре 
русского народа»; а также вы-
ступил проректор Тамбовской 
духовной семинарии по учебной 
работе, к.и.н. протоиерей Виктор 
Лисюнин с докладом «Святитель 
Лука и традиция русской книж-
ности: духовно-нравственный 
аспект». В секционном заседании 
приняла участие Е.В. Грудинина, 
к.ф.н., преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии, с докладом 
«…Впереди Исус Христос»: опыт 
трактовки образа поэмы А. Блока  
«Двенадцать».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В рамках празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры 
на базе Факультета филологии и 
журналистики ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина прошла VIII Международная 
научная конференция «Славян-
ский мир: духовные традиции и 
словесность» (23-25 мая 2017 г.)

Международная научно-практическая конференция 
«Славянский мир: духовные традиции и словесность»

Из жизни митрополии
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Заседание провел секретарь 
Тамбовской епархии, заведу-
ющий Отделом протоиерей 
Игорь Груданов.

Была сформирована рабо-
чая группа из сотрудников 
Отдела религиозного обра-
зования, катехизации и мис-
сионерства, Юридического 
отдела Тамбовской епархии 
и Управления образования 
и науки Тамбовской обла-
сти, участники которой на-
чали разработку технологии 
лицензирования воскресных 
школ с учетом требований 
Федерального закона № 273-
ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».
Информационно-издательский  

отдел ТЕ

24 мая состоялось рабочее совещание в рамках проекта Отдела религиозного образования, ка-
техизации и миссионерства Тамбовской епархии «Свет миру», победителя Международного гран-
тового конкурса «Православная инициатива». 

24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, День славянской 
письменности и культуры, в 
казачьей кадетской школе 
имени графа И.И. Воронцова-
Дашкова по благословению 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия 
заведующим Отделом по 
взаимодействию с казаче-
ством священником Алексием 
Елагиным в домовом храме 
в честь святого благоверно-
го великого князя Димитрия 
Донского был совершен бла-
годарственный молебен по 
окончании учебного года.

Реализация грантового проекта «Свет миру»

Молебен в казачьей кадетской школе
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24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, отмечаемый как День славянской письменности и 
культуры, духовенство Тамбовской епархии, преподаватели 
и студенты Тамбовской духовной семинарии приняли уча-
стие в праздничных мероприятиях.

Утром в Иоанно-Предтечен-
ском храме Казанского муж-
ского монастыря была совер-
шена Божественная литургия 
и молебен святым равноапо-

стольным Кириллу и Мефодию. 
На сугубой ектении были воз-
глашены прошения о тезоиме-
нитом Святейшем Патриархе 
Кирилле. 

После богослужения препо-
даватели и студенты посетили 
Тамбовский областной крае-
ведческий музей, в котором со-
стоялся концерт, посвященный 
Дню славянской письменно-
сти и культуры. Хор студентов  
Тамбовской духовной семина-
рии и вокальная группа «Бла-
говест» отделения «Право-
славная педагогика» им. прп. 
Сергия Радонежского Педаго-
гического колледжа г. Тамбо-
ва исполнили Тропарь Пасхи 
«Христос Воскресе!» В празд-
ничной программе выступили 
солисты ТОГАУК «Тамбов-
концерт» и актеры ТОГАУК 
«Тамбовстеатр»; Государствен-
ный ансамбль бального танца 
Тамбовской области «Цве-
та радуги»; смешанный хор 
ТГМПИ им. С.В. Рахмани-
нова; детские хоровые и хо-
реографические коллективы 
музыкальных школ г. Тамбо-
ва и Тамбовского колледжа  
искусств.

Празднование Дня славянской письменности и культуры

Из жизни митрополии
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В рамках празднования Дня 
славянской письменности и 
культуры в Тамбовской об-
ластной картинной галерее 
состоялся концерт, в котором 
приняли участие сотрдники 
Отдела по делам молодежи, 
культуры и паломничества 
Тамбовской епархии и студен-
ты Тамбовской семинарии. 

С приветственным словом 
к участникам и зрителям об-

ратился заведующий Отделом, 
проректор Тамбовской духов-
ной семинарии по учебной ра-
боте протоиерей Виктор Ли-
сюнин. Программу открыли 
учащиеся Тамбовского педаго-
гического колледжа отделения 
«Православная педагогика» с 
театрально-музыкальной ком-
позицией, рассказывающей о 
жизненном подвиге священно-
исповедника Луки (Войно-Ясе-

нецкого). Концерт продолжили 
студенты ТГМПИ им. С.В. Рах-
манинова. В зале присутствова-
ли студенты тамбовских вузов, 
представители общества глухо-
немых, для которых осущест-
влялся сурдоперевод концерта.

В заключение участникам  
мероприятия были вручены 
благодарственные письма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протоие-
рей Андрей Махоренко, про-
тоиерей Иоанн Каширский, 
священник Михаил Замкив-
ский, протодиакон Алексий 
Соколов, диакон Александр 
Митянин.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане.

По окончании Литургии был 
совершен молебен с крестным 
ходом вокруг Вознесенского 
собора.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил игу-
мению монастыря Тавифу, се-
стер, духовенство и прихожан 
обители с престольным празд-

Праздник Вознесения Господня  
в Вознесенском женском монастыре

25 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Вознесенском соборе Возне-
сенского женского монастыря города Тамбова. 
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ником Вознесения Господня.
Его Высокопреосвященство 

отметил, что освященный 
в честь этого двунадесятого 
праздника главный монастыр-
ский храм в прошлом был раз-
рушен до основания. Но по 
молитвам всех тамбовчан и 
трудами матушки игумении 
храм был воссоздан. Господь 
помогает нам созидать церков-
ную жизнь, давая время и воз-
можность заботиться о своей 
душе, очищать свое сердце по-
каянием в храме, соединять-
ся в молитве со Спасителем, 
Который приходил на землю, 
чтобы указать нам путь, веду-
щий ко спасению.

В Священном Писании ска-
зано, что Господь пришел на 
землю не судить мир, но спасти 
его. Ради этой великой цели Он 
прошел свой земной путь, про-

поведуя слово Божие, призы-
вая избавится от грехов, а за-
тем принял крестную смерть 
и воскрес в третий день. Но и 
после своего Воскресения Спа-
ситель по промыслу Божию в 
течение сорока дней пребывал 
с учениками и последователя-
ми и затем вознесся на Небо, 
как поется в праздничном 
кондаке, «еже о нас исполнив 
смотрение». Теперь мы знаем, 
каким путем надо следовать в 
жизни. Евангелие гласит: «Кто 
будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Мк. 
16:16). Это наказ каждому из 
нас, но не каждый отзывается 
на этот Божественный призыв. 
Часто человек сам лишает себя 
вечной жизни, отказываясь от 
пути спасения.

Перед Своим Вознесением 

Господь обещал послать учени-
кам Духа Святого, Утешителя, 
Который наставит их на вся-
кую истину, и повелел нахо-
дится в Иерусалиме 10 дней до 
Пятидесятницы. И евангелист 
сообщает, что, попрощавшись 
со Спасителем, ученики с ра-
достью великой возвратились 
в Иерусалим, поскольку пони-
мали, что Господь не оставляет 
их. Благословение Божие пре-
бывает на Церкви святой, ибо 
сам Господь говорит: «Я с вами 
до скончания века».

В заключение проповеди Его 
Высокопреосвященство под-
черкнул, что важно каждому 
человеку выбрать спаситель-
ный путь, ибо тогда мы будем 
достойны наследовать вечные 
обители.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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спасительное учение Нового 
Завета и неукоснительно сле-
довать заповедям Христовым, 
рассматривая каждый свой по-
ступок и каждую мысль сквозь 
призму вечной жизни. Тогда и 
наше земное существование 
наполнится глубоким смыс-
лом, а все приобретенные ду-
шевные качества будут долж-
ным образом оценены в День 
Страшного Суда.

Пример достойного подра-
жания жизненного пути мы 
обретаем в Царице Небес-
ной, явившей образ кротости 
и смирения, но вместе с тем 
духовной силы и решимости 
следовать Божьей воле. Своим 
ответом Ангелу-благовестите-
лю: «Се раба Господня, да бу-

Высокопреосвященство по-
здравил всех с праздником 
Вознесения Господня и при-
звал провести дни до Святой 
Пятидесятницы в атмосфере 
молитвы и духовного бодрство-
вания по примеру апостолов, 
ожидавших сошествия Свято-
го Духа, который до скончания 
века будет пребывать в Свя-
той Церкви. Господь, придя на 
землю, предпринял все необ-
ходимое для спасения людей: 
Он оставил Святое Евангелие 
и указал нам единственно вер-
ный путь, ступая по которо-
му мы в жизни будущего века 
удостоимся пребывать в оби-
телях Царя Небесного. Пото-
му так важно каждому чело-
веку всем сердцем воспринять 

После встречи чудотворно-
го образа Вышенской иконы 
Божией Матери Его Высоко-
преосвященство совершил 
Божественную литургию в со-
служении духовенства Тамбов-
ской епархии.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с насельницами 
обители и др.

По окончании Литургии 
перед чудотворной иконой Бо-
жией Матери был совершен 
молебен.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий 
обратился к прихожанам с 
архипастырским словом. Его 

Встреча Казанской Вышенской иконы Божией Матери
27 мая на Соборной площади города Тамбова состоялась торжественная встреча чудотвор-

ного образа Казанской Вышенской иконы Божией Матери, по традиции принесенной из Успен-
ского Вышенского женского монастыря Рязанской митрополии. Торжество возглавил митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Во встрече святыни приняли участие духовенство, 
монашествующие, прихожане кафедрального собора и храмов Тамбова и области. 
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дет мне по слову твоему», — 
она проявила несомненную 
преданность Богу, которую 
мы тоже призваны иметь в 
своей душе, дабы она соде-
лалась храмом Духа Святого. 
В заключение проповеди его 
Высокопреосвященство под-
черкнул, что сегодня, встре-
чая образ Казанской Вышен-
ской иконы Божией Матери, 
доставленный по традиции 
в пределы Тамбовской епар-
хии, мы ощутили духовную 
поддержку и милость Ца-
рицы Небесной, и призвал 
верующих с благоговением 
припадать к чудотворному 
образу, испрашивая исцеле-
ния и помощи в благих делах.

По окончании проповеди 
уроженец Тамбовской земли 
иеродиакон Амфилохий от 
имени благочестивой право-
славной семьи передал в дар 
Спасо-Преображенскому 
кафедральному собору ико-
ну Божией Матери «Девпе-
туровская», написанную на 
Святой Горе Афон.

Митрополит Феодосий по-
благодарил отца Амфилохия 
и в ответном слове вспомнил 
о своем посещении Афон-
ских монастырей в 1991 
году и подчеркнул тесную 
духовную связь Тамбовской 
земли со Святой Горой, где 
подвизался прославленный 
ныне в лике святых Силуан 
Афонский. В минувшем году 
в пределы Тамбовской епар-
хии была принесена честная 
глава святого, а в мае теку-
щего года на Афоне побывала 
группа паломников из нашей 
области.
Информационно-издательский  

отдел ТЕ
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шанский Гермоген, Герой Рос-
сийской Федерации, генерал 
армии Пётр Степанович Дей-
некин, заместитель главы ад-
министрации города Мичурин-
ска Сергей Иванович Гридчин, 
председатель городского совета 
депутатов города Мичуринска 
Илья Аркадьевич Платицын 
и другие. Архипастырь в сво-
ем обращении к собравшимся 
подчеркнул значимость сохра-
нения памяти героев Великой 
Отечественной войны. Затем 
по благословению Его Преосвя-
щенства председатель миссио-
нерского отдела Мичуринской 
епархии иерей Сергий Со-
шкин, совершил заупокойную 
литию о вождях и воинах, на 
поле брани живот свой за От-
ечество положивших.

Церемония торже-
ственного обещания ка-
заков

5 мая епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
присутствовал на торжествен-
ном мероприятии казаков 
хуторского Казанского обще-
ства «Мичуринское», которое 
состоялось в Боголюбском 
кафедральном соборе города 

Епархиальный Пас-
хальный Фестиваль

30 апреля в Мичуринском 
драматическом театре состо-
ялся традиционный Епархи-
альный Пасхальный Фестиваль 
детского творчества Мичурин-
ской епархии. В торжествен-
ном открытии фестиваля 
принял участие епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген. Его Преосвященство ос-
мотрел праздничную детскую 
выставку, приветствовал участ-
ников и гостей мероприятия 
и вручил награды победителям 
Епархиального конкурса дет-
ского и юношеского творчества 
«Пасха Красная». Далее состоя-
лась концертная программа, в 
которой приняли участие вос-
питанники Воскресных школ 
приходов всех благочинниче-
ских округов Мичуринской 
епархии.  

Памятник герою
4 мая в городе Мичуринске 

состоялась церемония откры-
тия памятника генерал-майору 
авиации Леониду Анатольеви-
чу Горбацевичу. В торжествен-
ном митинге приняли участие 
епископ Мичуринский и Мор-

Мичуринска. Молодые казаки 
принесли торжественное обе-
щание жить согласно уставу 
Казачества, соблюдая Право-
славие, нести посильную служ-
бу на благо нашего Отечества. 

День Победы
9 мая, в День Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную Литургию в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
После сугубой ектении епи-
скоп Гермоген вознес молитву 
о мире на Украине, а во вре-
мя заупокойной ектении по-
мянул всех усопших воинов, за 
веру, Отечество и народ жизнь 
свою положивших, и всех стра-
дальчески погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов. По оконча-
нии Литургии Владыка про-
изнес архипастырское слово 
и возглавил благодарственный 
молебен Господу Богу за даро-
вание Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
годов. По завершении молебна 
была совершена заупокойная 
лития о почивших воинах.

Затем епископ Гермоген 
принял участие в традицион-
ном общегородском шествии, 
посвященном Дню Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. На митинге 
в честь 72-ой годовщины Вели-
кой Победы архипастырь по-
здравил собравшихся с празд-
ником и совершил литию по 
воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
В митинге также выступили 
глава города Мичуринска А.Ю. 
Кузнецов, председатель Мичу-
ринского городского Совета 
народных депутатов И.А. Пла-

Из жизни Мичуринской епархии
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обратился к участникам чте-
ний с архипастырским словом, 
в котором благословил нача-
ло работы и подчеркнул важ-
ность встречи педагогов свет-
ской и церковной школ. Далее 
в здании общеобразовательной 
школы с. Иловай-Дмириевское 
Первомайского района состоя-
лась серия открытых уроков и 
занятий дополнительного об-
разования, на которых педаго-
ги представили опыт работы 
по духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего по-

тицын, почетный гражданин 
города Мичуринска В.Н. Ма-
каров, командир Учебно-ави-
ационной базы полковник В.В. 
Кулешов и другие. Далее участ-
ники шествия продолжили 
движение к воинскому кладби-
щу г. Мичуринска, где Влады-
ка Гермоген возложил венок и 
цветы к могилам воинов, защи-
щавших Родину.

Конференция по духов-
но-нравственному воспи-
танию

15 мая в Сосновском рай-
оне состоялась II районная 
конференция «Духовно-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание учащихся: проблемы, 
поиск, перспективы». Конфе-
ренцию приняла Сосновская 
средняя общеобразовательная 
школа №2. Мероприятие по-
сетили епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, гла-
ва Сосновского района В.М. 
Семикин, глава администра-
ции Сосновского района А.А. 
Дьяконов, начальник отдела 
образования администрации 
Сосновского района М.В. Нефе-
дова, духовенство Сосновского 
благочиния, обучающиеся и пе-
дагоги образовательных учреж-
дений Сосновского района.

Кирилло-Мефодиев -
ские чтения Мичурин-
ской епархии

19 мая состоялись традици-
онные Кирилло-Мефодиевские 
чтения Мичуринской епархии, 
которые в этом году прошли 
на базе общеобразовательной 
школы с. Иловай-Дмириевское 
Первомайского района. Нача-
лись чтения с молебна, который 
совершил епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
в храме великомученика Дими-
трия Солунского. По заверше-
нии молебного пения Преосвя-
щеннейший Владыка Гермоген 

коления. Позже были открыты 
секционные заседания. «Вос-
кресная школа как важнейший 
инструмент катехизической 
деятельности на приходах» и 
«Духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи че-
рез проведение паломнических 
и туристических маршрутов», 
которая прошла в форме инте-
рактивного лектория.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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День Уваровского ка-
детского корпуса имени 
святого Георгия Победо-
носца

5 мая в Уваровском кадет-
ском корпусе имени святого 
Георгия Победоносца состо-
ялся традиционный парад 
учащихся и праздничный 
концерт, посвященный Дню 
учебного заведения. Военных 
воспитанников образователь-
ного учреждения с корпусным 
праздником поздравил епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий.

Парад на площади у дворца 
культуры «Дружба», посвя-
щенный Дню Кадетского Кор-
пуса, открылся торжествен-
ным маршем барабанщиц, за 
которыми прошли стройные 
ряды кадетских взводов. На 
торжественной линейке со сло-
вами поздравления к кадетам 
и военно-преподавательскому 
составу корпуса обратились 
глава города В. Денисов, пред-
седатель горсовета З. Исупова, 
председатель общественной 

Освящение колоколов 
строящегося храма в по-
селке Землянский Инжа-
винского района

27 апреля по благословению 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия благочин-
ный Инжавинского благочин-
нического округа священник 
Михаил Дымсков совершил 
чин освящения колоколов 
строящегося Никольского 
храма в поселке Землянский 
Инжавинского района. На бо-
гослужении присутствовало 
большинство жителей поселка.

Инициатором строитель-
ства храма в поселке Землян-
ский стала пенсионерка Вера 
Александровна Шмелева, ко-
торая является старостой это-
го прихода. В течение семи 
лет возводилось здание храма, 
в настоящее время начались 
внутренние отделочные рабо-
ты. Верующие надеются, что 
освящение колоколов призо-
вет Божию помощь на благое 
дело и приблизит освящение 
самого храма.

организации ветеранов Афга-
нистана и локальных войн Ю. 
Капнин. Епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий от 
имени Русской Православной 
Церкви поздравил учащихся с 
праздником и пожелал помо-
щи и заступничества святого 
Георгия Победоносца. После 
парада клирики Уваровской 
епархии иеромонах Питирим 
(Сухов) и священник Евгений 
Неверов совершили молебен. 
Завершился День Уваровского 
Кадетского корпуса празднич-
ным концертом.

Литургия в Никольском 
храме села Моисеево-
Алабушка

7 мая, в Неделю 4-ю по Пас-
хе, о расслабленном, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Никольском 
храме села Моисеево-Алабуш-
ка Уваровского района. На-
стоятель храма священник 
Георгий Медведев за усердное 
служение Церкви был удосто-
ен патриаршей награды: на 
малом входе Владыка Игнатий 
возвел его в сан протоиерея.

Празднование Дня  
Победы в городе Уварово

9 мая, когда Православная 
Церковь совершает Помино-
вение усопших воинов, в Ме-
мориальном комплексе города 
Уварово епископ Уваровский 
и Кирсановский совершил па-
нихиду по всем павшим на по-
лях сражений и ушедшим из 
жизни уже в мирное время. 

Торжества, посвященные 
празднованию Дня Победы, в 
городе Уварово начались с па-
рада, в котором приняли уча-
стие воспитанники Уваровско-
го Кадетского Корпуса имени 

Из жизни Уваровской епархии
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святого Георгия Победоносца. 
Затем по главной улице города 
прошествовали первые лица 
города, представители учреж-
дений, предприятий, обще-
ственных организаций. Более 
пятисот горожан приняли уча-
стие в акции «Бессмертный 
полк».  Торжества продолжи-
лись у Вечного Огня, где состо-
ялся митинг в честь 9 мая. Вла-
дыка Игнатий также поздравил 
горожан с праздником Победы.

Все желающие возложили 
цветы к подножию памятника 
«Неизвестному солдату» и к Веч-
ному огню. Мероприятие про-
должилось праздничным кон-
цертом, в котором выступили 
творческие коллективы города.

Заседание Епархиаль-
ного совета

12 мая в Уваровском епар-
хиальном управлении под 
председательством Преосвя-
щеннейшего Игнатия, епи-
скопа Уваровского и Кирса-
новского, состоялось заседание 
Епархиального Совета. В засе-
дании приняли участие благо-
чинные округов и руководите-
ли епархиальных отделов.

На Совете обсуждались из-
менения в составе ставленни-
ческой комиссии и комиссии 
по канонизации святых. Был 
рассмотрен план мероприя-
тий на 2017 год, приурочен-
ных к 100-летию начала гоне-
ний на Русскую Православную 
Церковь. В ходе заседания рас-
смотрели деятельность комис-
сии по защите материнства и 
детства, ознакомились с пла-
нируемыми мероприятиями в 
этом направлении. Также об-
суждалась молодежная рабо-
та, проводимая в Уваровской 
епархии.

 Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



сте с языком возвысил честь и 
славу русского народа» [3]. Н.М. 
Карамзин являлся представи-
телем сентиментализма в рус-
ской литературе. Как известно, 
данное направление характе-
ризуется особенным внимани-
ем к внутреннему душевному 
состоянию человека. Несмотря 
на некоторые специфические 
особенности, сентиментализм 
открывал новые возможно-
сти в литературе, в том числе, 
и для христианского взгляда на 
человека. Внимательное и ува-
жительное отношение Н.М. Ка-
рамзина к внутреннему миру 
простого человека, которое про-
явилось, в частности, в извест-
ной фразе «и крестьянки лю-
бить умеют» из повести «Бедная 
Лиза», характеризует его как ду-
ховно-нравственного и глубоко 
верующего человека. Указывая 
на эти слова как на «поистине 
великое для своего времени от-
крытие», православный литера-
туровед М.М. Дунаев замечает, 
что классицизму, который пред-
шествовал сентиментализму 
в русской литературе, «подоб-
ное просто неинтересно и не-
доступно» [4]. В исторических 
трудах Н.М. Карамзина также 
раскрывается внутренний мир 
деятелей российской истории. 
В.О. Ключевский подчеркивал, 
что Карамзин интересовался 
человеком «с его личными каче-
ствами и случайностями личной 
жизни» [5]. Ему было присуще 
стремление извлечь из событий 
отечественной истории нрав-
ственный урок. Историк С.М. 
Соловьев объяснял такой под-
ход «нравственным сердечным 
отношением русского человека 

2016 год – год 250-летия со 
дня рождения Николая Ми-
хайловича Карамзина – автора 
«Истории государства Россий-
ского», который соединил в 
себе два замечательных таланта 
– историка и литератора. «Это 
был необыкновенно блестя-
щий литератор, то есть чело-
век с хорошим образованием, 
с живым умом, сильным вооб-
ражением, большой памятью 
и способностью писать ясно, 
увлекательно» [1], – так харак-
теризовал его дореволюцион-
ный историограф профессор 
Санкт-Петербургской Духов-
ной академии М.И. Коялович. 

Высоко ценил заслуги Карам-
зина перед Отечеством митро-
полит Московский Макарий 
(Булгаков), принимавший уча-
стие в юбилейных торжествах, 
посвященных 100-летию со дня 
рождения историка. Митропо-
лит Макарий писал о значитель-
ном влиянии, которое Карам-
зин оказал на отечественную 
словесность и русское самосо-
знание [2]. Несомненной заслу-
гой Карамзина является то, что 
«он первый очистил язык наш, 
первый начал писать слогом чи-
сто русским, ясным, понятным, 
близким к разговору в нашем 
благородном обществе, и вме-

Н.М. Карамзин об отечественной истории,  
патриотизме, Православии

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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к его истории, к судьбам его от-
цов» [6].   

В начале XIX века Николай 
Михайлович постепенно ото-
шел от литературной деятель-
ности и занялся составлением 
«Истории государства Россий-
ского». Замысел написать этот 
обширный и главный свой труд 
появился у него, предположи-
тельно, во время путешествия 
по странам Западной Европы. 
«Больно, но должно справедли-
во сказать, что у нас до сего вре-
мени нет хорошей российской 
истории, – писал Карамзин в 
1790 году из столицы Франции, 
– то есть писанной с философ-
ским умом, с критикой, с бла-
городным красноречием <…>. 
Говорят, что наша история сама 
по себе менее других занима-
тельна; не думаю: нужен только 
ум, вкус, талант» [7].  Знакомство 
с Европой, в особенности, с ре-
волюционной Францией, ока-
зало значительное воздействие 
на взгляды писателя и изменило 
их. В 1790 году в Париже Н.М. 
Карамзин настаивал, что «все 
народное ничто перед челове-
ческим. Главное быть людьми, 
а не славянами, что хорошо для 
людей, то не может быть дур-
но и для русских» [8], но спустя 
всего два года во вступлении к 
своей повести «Наталья – бояр-
ская дочь» он высказал практи-
чески противоположную идею. 
Он спрашивал: «Кто из нас не 
любит тех времен, когда рус-
ские были русскими, когда они 
в собственное свое платье наря-
жались, ходили своей походкой, 
жили по своему, говорили своим 
языком и по своему сердцу, то 
есть говорили так, как думали?» 
[9]. Еще недавно утверждавший, 
что «мы не таковы, как брада-
тые предки наши» [10], теперь 
историк стал проявлять инте-
рес к этим «брадатым предкам» 

для того, чтобы «беседовать с 
ними о приключениях древно-
сти, о характере славного наро-
да русского» [11]. Перемены во 
взглядах произошли задолго до 
войны с наполеоновской Фран-
цией, принесшей много бед на-
шему народу.

Появление «Истории госу-
дарства Российского» было с 
восторгом воспринято русским 
обществом. Карамзина высоко 
ценил великий русский писа-
тель Н.В. Гоголь. Гениальный 
А.С. Пушкин назвал его «Исто-
рию … » «не только созданием 
великого писателя, но и под-
вигом честного человека» [12]. 
Поэт П.А. Вяземский считал, 
что Карамзин «спас Россию 
от нашествия забвения» [13] 
и сравнивал его с М.И. Кутузо-
вым. Даже П.Я. Чаадаев, в своих 
«Философических письмах» вы-
сказывавший, казалось бы, диа-
метрально противоположные 
взгляды на историю России, 
говорил о нем  так: «Что каса-
ется в особенности до Карам-
зина, то <…> с каждым днем 
более и более научаюсь чтить 
его память. Какая была возвы-
шенность в этой душе, какая те-
плота в этом сердце! Как здра-
во, как толково любил он свое 
Отечество!.. Живописность его 
пера необычайна: в истории же 
России это главное дело; мысль 
разрушила бы нашу историю, 
кистью одною можно ее соз-
дать» [14]. Успех «Истории 
государства Российского», по 
сути, первого большого труда 
по русской истории, был оче-
виден. Этому содействовало то, 
что он появился именно тогда, 
когда жертвы Отечественной 
войны 1812 года и последовав-
шая за ней победа М.И. Куту-
зова над Наполеоном привели 
к пробуждению самосознания 
русского народа и патриотиче-

скому подъему.
Создавая свою «Историю …» 

Николай Михайлович стремил-
ся, прежде всего, способствовать 
гражданскому и духовно-нрав-
ственному воспитанию совре-
менников. Он был убежден, что 
изучать или «читать историю» 
необходимо и весьма полезно, 
так как она «мирит <…> с несо-
вершенством видимого поряд-
ка вещей, как с обыкновенным 
явлением во всех веках; утеша-
ет в государственных бедствиях, 
свидетельствуя, что и прежде 
бывали подобные, бывали еще 
ужаснейшие, и государство не 
разрушалось; она питает нрав-
ственное чувство и праведным 
судом своим располагает душу 
к справедливости, которая ут-
верждает наше благо и согласие 
общества» [15]. В приведенных 
словах чувствуется искреннее 
желание автора воспитать у со-
отечественников патриотизм 
и призвать их всегда сохранять 
личное мужество, а тем самым 
стабильность и жизнеспособ-
ность всего общества.

О патриотических взглядах 
Карамзина следует сказать 
особо. Исключительная значи-
мость любви к Отечеству для 
него заключалась в том, что че-
ловек в силу своего рождения 
тесно связан с Родиной. Имен-
но поэтому каждый естествен-
ным образом проявляет любовь 
к своему Отечеству и через это 
обретает собственную иден-
тичность. «Личность каждого 
связана с Отечеством, – писал 
Карамзин, – любим его, ибо 
любим себя» [16]. Основываясь 
на данном утверждении, исто-
рик делает вывод не просто о 
губительности космополитизма 
для существования человека и 
общества, но о ненормальности 
этого явления в принципе. Для 
Карамзина космополит – «есть 
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у славян, происхождение кото-
рых связывал с господствовав-
шим тогда язычеством. Вот что 
он писал в своей «Истории …»: 
«Народы самые добродушные, 
без правил ума образованного 
и Веры истинной, с спокойною 
совестию могут ужасать при-
роду своими делами и превос-
ходить зверей в лютости» [23]. 
Он дает крайне негативную 
характеристику славянскому 
язычеству. «Грубый ум людей 
непросвященных, – писал он, 
– заблуждается во мраке идо-
лопоклонства и творит богов на 
всяком шагу, чтобы изъяснять 
действия Природы и в неиз-
вестностях рока успокаивать 
сердце надеждою на вышнюю 
помощь» [24]. По мнению Н.М. 
Карамзина, языческая вера 
перестала удовлетворять ду-
ховным потребностям наших 
предков, в отличие от христиан-
ства, она «не могла удовольство-
вать сердца чувствительного и 
разума глубокомысленного» 
[25]. Важнейшей причиной, 
из-за которой славяне перво-
начально сопротивлялись хри-
стианскому благовестию, Н.М. 
Карамзин считал естественную 
для всех народов привязанность 
к традициям предков. Отказав-
шись от язычества, наши пред-
ки обрели благодать Христову, 
подаваемую в Церкви через 
таинства, что способствовало 
духовному развитию человека и 
общества. По глубокому убеж-
дению историка и писателя, 
именно христианство, «пред-
ставляя в едином невидимом 
Боге создателя и правителя Все-
ленной, нежного отца людей, 
снисходительного к их слабо-
стям и награждающего добрых 
– здесь миром и покоем сове-
сти, а там, за тьмою временной 
смерти, блаженством вечной 
жизни, – удовлетворяет всем 

существо метафизическое или 
столь необыкновенное явление, 
что нет нужды говорить о нем, 
ни хвалить его, ни осуждать 
его» [17]. Подлинным патри-
отизмом, по мысли историка, 
является «любовь ко благу и 
славе Отечества и желание спо-
собствовать им во всех отноше-
ниях» [18]. Такой патриотизм 
«требует рассуждения – и по-
тому не все имеют его» [19].

Стараясь пробудить любовь 
к Отечеству и воспеть величие 
его истории, Карамзин вложил 
в этот труд весь свой литера-
турный талант. «Взглянем на 
пространство сей единственной 
державы, – писал он. – Мысль 
цепенеет, никогда Рим в сво-
ем величии не мог равняться с 
нею, господствуя от Тибра до 
Кавказа, Эльбы и песков афри-
канских <…> Не надобно быть 
русским: надобно только мыс-
лить, чтобы с любопытством чи-
тать предания народа, который 
смелостию и мужеством сни-
скал господство над девятою 
частью мира, открыл страны, 
никому дотоле неизвестные, 
внеся их в общую систему гео-
графии, истории, и просветил 
Божественною Верою, без на-
силия, без злодейств, употре-
бленных другими ревнителями 
христианства в Европе и Аме-
рике, но единственно приме-
ром лучшего» [20]. Подобный 
взгляд на историю России не 
всеми тогда воспринимался как 
справедливый и очевидный. До-
статочно вспомнить П.Я. Чаа-
даева и его «Философические 
письма». И в настоящее время 
точка зрения Карамзина под-
вергается критике теми, кто 
пытается исказить историю 
России, ведя против нее так на-
зываемые «информационные 
войны», которые оказываются 
порой не менее ожесточенны-

ми, чем сражения на поле боя, а 
значение побед в этих «войнах» 
нередко бывает важнее успехов 
в целой военной кампании. Тем 
большее значение для россий-
ского общества приобретают 
взгляды Карамзина на историю 
нашего государства, отражен-
ные в его книгах.

Рассматривая события от-
ечественной истории, Н.М. Ка-
рамзин не мог не отметить ту 
созидательную роль, которую 
сыграло Православие в обще-
ственном развитии государства 
Российского. Согласно Карам-
зину, религия играет чрезвычай-
но важную роль в жизни каж-
дого человека и всего общества. 
В своих рассуждениях историк 
исходил из того, что вера для 
человека является предметом 
«естественным». Он подчер-
кивал, что «мы ни в мире, ни в 
истории не находим народа, со-
вершенно лишенного понятий 
о Божестве» [21]. Вместе с тем 
религия, по мысли Карамзина, 
является фактором, способ-
ствующим укреплению обще-
ства, так как «вера производит 
<…> теснейшую связь между 
согражданами. Чтя одного Бога 
и служа ему единообразно, они 
сближаются сердцами и духом» 
[22]. Вера позволяет достичь 
подлинного общественного со-
гласия на основе высоких духов-
но-нравственных ценностей и 
религиозных традиций. Необ-
ходимо всегда  уделять внима-
ние сохранению и укреплению 
духовных основ жизни народа.  

Карамзина порой упрекали 
в стремлении идеализировать 
национальный характер и обы-
чаи русского народа. Однако, 
воспевая такие положительные 
качества наших предков, как 
добродушие и гостеприимство, 
он в своих трудах указывал и на 
жестокость некоторых обычаев 
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главным потребностям души 
человеческой» [26]. Правосла-
вие предоставило принципи-
ально иные возможности для 
развития отечественной куль-
туры. «Итак, предки наши были 
обязаны христианству не толь-
ко лучшим понятием о Твор-
це мира, лучшими правилами 
жизни, лучшею без сомнения 
нравственностию, но и пользою 
самого благодетельного, самого 
чудесного изобретения людей: 
мудрой живописи мыслей – 
изобретения, которое подобно 
утренней заре, в веках мрач-
ных предвестило уже науки и 
просвещение», – делает вывод 
Н.М.Карамзин [27].

В деле христианского про-
свещения Руси, по мысли Ка-
рамзина, исключительная роль 
принадлежит великой княгине 
Ольге. Соглашаясь с тем опре-
делением, которое дал великой 
княгине преподобный Нестор 
Летописец, он писал: «Ольга по 
выражению Нестора, «денни-
ца и луна спасения» – служила 
убедительным примером для 
Владимира и предуготовила 
торжество истинной Веры в на-
шем Отечестве» [28]. Исследуя 
мотивы, побудившие великую 
княгиню порвать с язычеством, 
историк, прежде всего, указы-
вал на внутренние духовные 
процессы, происходившие в ее 
душе. Он считал, что «Ольга до-
стигла уже тех лет, когда смерт-
ный, удовлетворив главным 
побуждениям земной деятель-
ности, видит близкий конец ее 
перед собою и чувствует сует-
ность земного величия» [29]. 
По мнению Карамзина, есте-
ственное для каждого человека 
стремление обрести Истину и 
смысл своего существования 
еще более усилилось в великой 
княгине после того, как она до-
стигла преклонных лет. Духов-

ные поиски привели ее к хри-
стианству, первое знакомство 
с которым произошло уже в 
Киеве, где она «могла видеть 
торжественность обрядов хри-
стианства; могла из любопыт-
ства беседовать с церковными 
пастырями и, будучи одарена 
умом необыкновенным, уве-
риться в святости их учения» 
[30]. Примечательно, что глав-
ной причиной, побудившей 
великую княгиню Ольгу от-
правиться с  дипломатической 
миссией в Константинополь, 
Карамзин называл ее желание 
больше узнать о Православии. 
«Плененная лучом сего нового 
света, – писал он, – Ольга захо-
тела быть христианкою и сама 
отправилась в столицу империи 
и веры греческой, чтобы по-
черпнуть ее в самом источнике» 
[31].

Крещение Руси при великом 
князе Владимире Карамзин на-
зывает «важнейшим делом» 
русского князя, «которое всего 
более прославило его в исто-
рии» [32]. Это событие стало 
результатом тех духовных про-
цессов, которые протекали в 

нашей стране в течение многих 
десятилетий. Карамзин считал, 
что обращение великого кня-
зя Владимира в Православие, 
так же, как и у великой кня-
гини Ольги, началось с разо-
чарования в язычестве. Затем 
последовали выбор, посольство 
в разные страны и, наконец, 
взятие Херсонеса, необходимое 
великому князю для того, чтобы 
«завоевать Веру христианскую 
и принять ее святыню рукою 
победителя» [33]. В результате 
Крещения Руси христианское 
просвещение славян приняло 
необратимый характер. «Скоро 
знамения Веры христианской, 
– писал Карамзин, – принятой 
государем, детьми его, вельмо-
жами и народом, явились на 
развалинах мрачного язычества 
в России, и жертвенники Бога 
истинного заступили место 
идольских требищ» [34]. Писа-
тель свидетельствовал, что Еван-
гельское благовестие на Руси 
приняло иной, чем на Западе, 
характер. Из-за того что князь 
Владимир и его последователи 
не захотели «принуждать сове-
сти» своих подданных, христиа-

В. М. Васнецов. Крещение Руси. 1890
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державия, он совершенно не 
одобрял церковной реформы 
Петра I, которая, по сути, при-
вела к порабощению Церкви 
государством. В своей «Записке 
о древней и новой России в ее 
политическом и гражданском 
отношениях», представленной 
императору Александру I в 
1811 году, историк создал про-
роческую картину тех трагиче-
ских последствий, к которым 
в итоге привела в России сино-
дальная реформа Петра I. «Если 
государь председательствует 
там, где заседают главные са-
новники Церкви, – писал Н.М. 
Карамзин, – если  он  судит  
их  или  награждает  мирски-
ми почестями  и  выгодами, то 
Церковь подчиняется мирской 
власти и теряет свой характер 
священный;  усердие к ней сла-
беет, а с ним и вера, а с ослабле-
нием веры государь лишается 
способа владеть сердцами наро-
да в случаях чрезвычайных, где 
нужно все забыть, все оставить 
для Отечества, и где Пастырь 
душ может обещать в награду 
один венец мученический» [41].

В «Записке …» Н.М. Карам-
зин предстает как убежденный 
сторонник симфонии в отно-
шениях Церкви и государства. 
«Власть духовная должна иметь  
особенный круг действия  вне  
гражданской власти, но дей-
ствовать в тесном союзе с нею, 
– писал он. – Говорю о законе,  
о праве. Умный монарх в делах 
государственной пользы всегда 
найдет  способ согласить волю 
митрополита, или патриарха, 
с волею верховною; но лучше, 
если сие согласие имеет вид 
свободы и внутреннего убеж-
дения, а не всеподданической 
покорности» [42]. В качестве 
практической меры по исправ-
лению сложившейся ситуации 
Николай Михайлович предла-

низация России растянулась на 
столетия. Они избрали «лучшие 
и надежнейшие меры для ис-
требления языческих заблуж-
дений», которые заключались в 
образовании и духовном про-
свещении наших предков [35]. 
Трудами православных миссио-
неров на Руси появились первые 
учебные заведения. В результате 
влияния Православной христи-
анской веры на Руси произошел 
общий подъем русской культу-
ры, в том числе, и области раз-
вития храмостроительства, ис-
кусства и зодчества [36].

Представители духовенства 
Русской Православной Церк-
ви, в особенности монашества, 
сыграли исключительную роль 
в развитии науки и культуры 
нашей страны. Н.М. Карамзин 
подчеркивал важную роль в со-
хранении исторической памяти 
тех священнослужителей, кото-
рые «бессмертными своими ле-
тописями спасали от забвения 
память наших древнейших ге-
роев, ко славе Отечества и века» 
[37]. Церковные писатели, «рев-
ностные проповедники христи-
анских добродетелей», заботи-
лись о нравственном развитии 
наших предков [38]. Авторами 
духовных поучений на Руси яв-
лялось прежде всего духовен-
ство, однако и князья проявля-
ли заботу о духовном развитии 
и просвещении современного 
им общества. Об этом, напри-
мер, свидетельствует такое 
произведение древнерусской 
литературы, как «Поучение 
Владимира Мономаха», кото-
рый, как справедливо замечает  
Николай Михайлович, «писал 
не только умно, но и красноре-
чиво» [39].  

После Крещения Руси два 
института российского обще-
ства – Церковь и государство 
– образуют между собой не-

разрывное единство. В книгах 
Карамзина это обстоятельство, 
в частности, подчеркивается 
неоднократным употребле-
нием словосочетания «Вера и 
государство». По Н.М. Карам-
зину, Церковь и государство 
являются двумя фундаменталь-
ными основами, на которых 
зиждется общественная жизнь. 
В российской истории оба ука-
занных института, как правило, 
стремились поддерживать друг 
друга. В качестве яркого при-
мера можно привести эпизод, 
когда митрополит Москов-
ский Алексий помогал велико-
му князю Дмитрию Донскому 
объединять русские земли во-
круг Московского княжества, а 
преподобный Сергий Радонеж-
ский дал ему благословение на 
Куликовскую битву. Государ-
ство также оказывало Русской 
Церкви помощь в созидании 
духовного благополучия наро-
да.

Подробно писал М.Н. Карам-
зин о событиях, связанных с 
Ферраро-Флорентийской уни-
ей, и ее последствиях для рос-
сийской истории. В тот момент 
великий князь Василий встал на 
защиту Православия. Как писал 
историк о митрополите Исидо-
ре, «хитрость, редкий дар слова 
и великий ум сего честолюби-
вого грека, имев столь много 
действия на Флорентийском 
Соборе, где ученейшая Греция 
состязалась с Римом, оказались 
бессильными в Москве, быв по-
беждены здравым смыслом ве-
ликого князя, уверенного, что 
перемены в Законе охлаждают 
сердечное усердие к оному и 
что неизменяемые догматы от-
цов лучше всяких новых веро-
ваний» [40].

Несмотря на то что 
Н.М.Карамзин был последова-
тельным сторонником само-
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гал императору Александру I, 
по крайней мере, расширить 
функции Синода, который дол-
жен иметь «более важности в 
составе его и в действиях» [43].

Из всего сказанного следует, 
что в своих исторических тру-
дах и публицистике Н.М. Ка-
рамзин поднял много разных 
тем, которые сохраняют свою 
актуальность и продолжают 
волновать российское обще-
ство до настоящего времени. 
Это характер взаимоотноше-
ний между Церковью и госу-
дарством, необходимость силь-
ной централизованной власти 
в такой обширной стране, как 
Россия, значение Православия 
и патриотизма в жизни чело-
века и общества, важность рус-
ского языка для национального 
самосознания, опасность его за-
сорения иностранными слова-
ми, отношение к славянскому 
язычеству. Спустя 190 лет после 
кончины Николая Михайло-
вича его творческое наследие, 
безусловно, должно быть вос-
требовано при решении задач 
духовно-нравственного, патри-
отического и религиозного об-
разования и воспитания милли-
онов граждан России.
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Торжественное открытие 
Священного Собора Право-
славной Российской церкви, 
или, как он первоначально на-
зывался до установления этого 
названия, Соборного Совета 
Поместного Всероссийского 
Церковного Собора, соверши-
лось 15 августа 1917 года в день 
честного Успения Пресвятой 
Богородицы в Успенском собо-
ре Московского Кремля. Боже-
ственную литургию совершил 
митрополит Киевский и Галиц-
кий Владимир (Богоявленский), 
который был избран Почетным 
председателем собора. Собор 
еще не окончит свою работу, 
когда этот видный церковный 
деятель, уроженец Тамбовской 
губернии, войдет в сонм ново-
мучеников.

В условиях крушения госу-
дарства и разрыва обществен-
ных связей Священный Собор 
с широким представительством 
иерархов и клириков Церкви, 
членов Государственной думы и 
Государственного совета, интел-
лигенции, военных и крестьян 
оказался единственным в стра-
не легитимным органом, имев-
шим право говорить от лица 
народа. Он собрался в перелом-
ное для страны время, и пер-
вый этап работы пришелся на 
эпоху Временного правитель-
ства, к существованию которо-
го члены Собора отнеслись до-
вольно терпеливо. Второй этап 
работы Собора происходил на 
фоне нарастающих жестоких 
гонений на Церковь со стороны 
новой большевистской власти. 
На обоих этапах члены Собора 
тревожились как о защите ве-
рующих и клира, так и о сохра-
нении от расхищения и конфи-

скации церковного имущества. 
Соборяне ехали в Москву из 
одной реальности, а оказались 
в другой. Им было очень труд-
но перестраиваться «на ходу». 
Проблем в церковной жизни 
и духовной культуре населения 
было немало и до февраля 1917 
года, но крушение монархии 
усугубило прежние болевые 
точки и добавило многочислен-
ные новые.

Как бы ни странно это звуча-
ло, идеи о возможности посяга-
тельств на церковные святыни 
появились в лоне самой Церкви 
в годы I мировой войны, объяв-
ленной Второй Отечественной. 
Сбор средств на нужды обо-
роны, инвалидов и сирот велся 
постоянно, а война затянулась. 
В поисках дополнительных ма-
териальных ресурсов для благо-
творительности некоторые свя-
щенники предлагали продать 
чаши и ризы, чтобы выручить 
средства на военные нужды, и 
были готовы жертвовать и свои 
серебряные наперсные кресты 
[1]. Этими инициативами они 
невольно создавали модель по-
ведения для будущей безбож-
ной власти.

Реальный захват церковного 
имущества в виде зданий и ин-
вентаря церковно-приходских 
школ был начат Временным 
правительством. Все доводы о 
том, что эти действия наруша-
ют волю жертвователей и за-
вещателей, что Церковь лиша-
ется необходимых зданий для 
своих школ, не находили откли-
ка в душе Керенского, юриста 
по образованию и адвоката по 
профессии[2].

Посягательство на имущество 
церковно-приходских школ не 

было случайным. Летом 1917 
года обсуждалась проблема 
преподавания Закона Божия в 
школах. Речи о необходимости 
исключить его из перечня обя-
зательных предметов велись 
с марта 1917 года и особенно 
активизировались перед нача-
лом нового 1917-1918 учебно-
го года. Ярыми сторонниками 
отмены этого предмета, как ни 
печально, были светские учите-
ля. Однако Всероссийский ро-
дительский союз средней шко-
лы, обеспокоенный проблемой 
духовно-нравственного воспи-
тания детей,  выступил против 
таких намерений левого Союза 
педагогов. Поэтому решение 
данного вопроса было отложе-
но до Учредительного собрания. 
Но и после его роспуска в янва-
ре 1918 года Священный Со-
бор продолжал получать с мест 
заявления с протестами против 
декретов об отделении Церкви 
от государства и исключении из 
школы преподавания Закона 
Божия. Среди них были и заяв-
ления из Тамбовской епархии. 
Например, 19 марта (1 апреля) 
1918 года на Священном Собо-
ре были зачитаны заявления от 
духовенства, церковных старост 
и представителей православных 
приходов города Елатьмы Там-
бовской губернии, а также от 
родительского комитета при 
Моршанском реальном учили-
ще.[3] Святейший Патриарх, 
среди прочих, преподал им бла-
гословение грамотами.

Пользуясь бездействием 
представителей Временного 
правительства на местах, в усло-
виях углублявшегося социаль-
ного кризиса, активисты укре-
плявшихся Советов рабочих и 

Деятельность Поместного Собора  
1917 – 1918 гг. по защите церковных святынь
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сентября не мог представить, 
что в конце октября 1917 года 
военные действия гражданской 
войны развернутся в центре 
древней столицы, и в результа-
те пострадают святыни Кремля, 
веками вызывавшие у право-
славных благоговейный трепет. 
4 ноября 1917 года Священный 
Собор выслушал очевидцев, ко-
торые, рискуя своей безопас-
ностью, смогли проникнуть в 
Кремль и оценить последствия 
артиллерийских обстрелов. Ми-
трополит Московский Тихон, 
архиепископ Кишеневский 
Анастасий, протопресвитер 
Успенского собора Кремля Н.А. 
Любимов и помощник секрета-
ря Собора профессор В.Н. Бене-
шевич описали свое рискован-
ное путешествие в Кремль. Все 
члены Собора прекрасно знали 
и всем сердцем любили Крем-
левские святыни и с болью в 
душе слушали об их поврежде-
ниях и даже утрате.

Общая картина, которую 
засвидетельствовали священ-
нослужители, была такова: 
Иверская часовня на Красной 
площади уцелела, но внутрь их 
не пустили солдаты; кремлев-
ские стены сохранились. Оче-
видцы сообщали: «Никольские 

солдатских депутатов начали 
антицерковную кампанию еще 
до перехода власти в столицах к 
большевикам. Уже летом 1917 
года в адрес Собора стала по-
ступать информация о случаях 
конфискации церковного иму-
щества. Среди первых таких из-
вестий были случаи захвата для 
нужд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов монастырских 
типографий в Драндском мона-
стыре в Сухуме и в Почаевской 
лавре.[4] Их полиграфические 
мощности были использованы 
для печати пропагандистских 
листовок и т.п. В начале сентя-
бря 1917 года совершено на-
падение на Выдубицкий мона-
стырь Киевской епархии. Толпа 
разграбила Китаевскую пу-
стынь, применив грубое наси-
лие к ее настоятелю и насельни-
кам[5]. Испокон веков именно 
монастыри были собирателя-
ми и хранителями духовного и 
материального церковного до-
стояния. Но в глазах подстре-
каемой атеистическими агита-
торами толпы, святые обители 
представлялись лишь плохо ох-
раняемыми кладовыми.

23 сентября 1917 года Со-
бор обратился к Временному 
правительству с требованием 
защитить достояние православ-
ных монастырей. В тот же день 
было зачитано приветствие Со-
бору от общественного едине-
ния Лебедянский (Тамбовской 
епархии) православно-хри-
стианский союз, которое было 
передано через архиепископа 
Тамбовского Кирилла: «Союз 
питает уверенность, что первый 
свободный Собор свободной 
Русской Церкви будет иметь 
громадные следствия: он при-
ведет к искреннему покаянию  
в неисчислимых грехах, паде-
ниях весь православный рус-
ский народ, оживит дремлю-

щие  церковные силы, низведет 
на страдалицу Родину всепро-
щающую милость Божию, со-
общит Церкви всю полноту ее 
жизненного значения и через 
все это выведет погибающее 
Отечество на путь процвета-
ния и Славы»[6]. Следовательно, 
православные люди небольшо-
го уездного города оценивали 
состояние Родины как самое 
тревожное. К этим мыслям их 
подталкивала поступавшая ин-
формация о неудачах на фронте, 
нарушенное снабжение населе-
ния необходимым продоволь-
ствием и товарами, обвальное 
падение общественных нравов, 
в том числе и посягательство на 
культурные ценности.

В тот же день (23 сентября) 
Поместный Собор обратился 
к «Верховному правителю Бо-
гохранимой Державы Россий-
ской» с просьбой «о принятии 
мер к действительному ограж-
дению православных иноческих 
обителей от различных пре-
ступных посягательств, направ-
ленных со стороны злых людей 
как на свободу и безопасность 
монашествующих, так и на це-
лость и благосостояние самих 
монастырей».[7]

Никто из верующих в конце 
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окнах были разбиты все стекла, 
один из сторожей ранен. В те-
чение недели приблизиться к 
нему можно было только под 
покровом сумерек. Около хра-
ма было убито несколько чело-
век.[11] Но несмотря на это, 5 
ноября наречение Патриарха 
состоялось именно в храме Хри-
ста Спасителя. Из поврежден-
ного Успенского собора Крем-
ля туда привезли уцелевшую 
древнюю чудотворную икону 
Владимирской Богоматери.

Изъятие церковных ценно-
стей активизировалось через 
две недели после прихода боль-
шевиков к власти в столицах. На 
20 ноября был назначен обыск 
ризницы и древлехранилища 
Троице-Сергиевой лавры. 13-
21 января 1918 года в Петро-
граде красные матросы пыта-
лись реквизировать помещения 
Александро-Невской лавры, в 
ходе чего был убит протоиерей 
Петр Скипетров. События вы-
звали грандиозный крестный 
ход и всенародное моление за 
гонимую церковь.[12] В целях 
усмирения непокорных веру-
ющих 23 января большевики 
приняли декрет  «Об отделении 
Церкви от государства и шко-
лы от Церкви». 28 января 1918 
года в Москве и других городах 
прошли крестные ходы, посред-
ством которых православный 
народ высказывал свой протест 
против антирелигиозной поли-
тики советской власти. Однако 
советское правительство проиг-
норировало проявления народ-
ного недовольства.

Новости о событиях в Москве 
приходили в отдаленные губер-
нии с отставанием во времени. 
Большая страна была разорвана 
фронтами, телеграфная связь 
перегружена военными сводка-
ми и приказами, железные до-
роги приближались к коллапсу 

ворота мы нашли в таком раз-
рушении, которого не сделали 
даже французы в 1812 году. От 
бывшей над воротами иконы 
с лампадой не осталось и сле-
да. Двери ворот ободраны».[8] 
В храме Василия Блаженного 
были выбиты стекла. За своей 
спиной иерархи услышали сол-
датские слова: «Пропустим их, 
а потом расстреляем». Решив 
не рисковать, они отправились 
к Спасским воротам, пройти 
через которые им помогла се-
стра милосердия, по сути, при-
крывшая собой священников 
от солдат. Эта смелая, много по-
видавшая за войну женщина не 
побоялась возможной в рево-
люционных условиях расправы. 
Она была твердо уверена, что 
духовенству необходимо ви-
деть повреждения кремлевских 
церквей, потому и провела их 
через Спасские ворота. Ее само-
отверженный поступок очень 
символичен, хотя имя осталось 
неизвестным.

В Кремле от артобстрела по-
страдала колокольня Вознесен-
ского женского монастыря и 
соединенный с колокольней 
Ивана Великого храм святого 
Николая Гостынского. У Успен-
ского собора – главного храма 
страны, в котором венчались на 
царство и Рюриковичи, и Ро-
мановы, в котором начиналась 
работа Священного Собора, 
снарядом была пробита одна 
из пяти глав, однако все кресты 
уцелели. Сторож Успенского 
собора и монах рассказали, что 
собор обстреляли уже после за-
ключения мира между воюю-
щими сторонами. Большевики 
осознанно целились в главную 
святыню Кремля. В алтаре были 
выбиты стекла, осколками заде-
ты большая люстра и лампада, 
но мощи и чудотворная икона 
Владимирской Божией Матери 

не пострадали.
Очень сильно был поврежден 

насквозь пробитый снарядом 
храм в честь 12-ти святых апо-
столов. Снаряд попал в икону 
святителя Гермогена и в Распя-
тие, «отбив у Распятого Спаси-
теля руки»[9]. В древнейшем на 
территории Кремля Чудовом 
монастыре три снаряда попали 
в митрополичьи покои и разо-
рвали написанную на полотне 
икону святителя Алексия. При 
этом братия монастыря уцеле-
ла, и монахи просили у Всерос-
сийского Церковного Собора 
благословения, молитв и брат-
ского утешения после пере-
житых ужасов минувших дней. 
Монахи все дни боев за Кремль 
молились, исповедовались и 
причащались Святых Тайн. Они 
сказали: «Когда сражавшиеся 
падали трупами, мы молились 
«об убиенных во дни и в нощи» 
и Господь сохранил всех»[10]. 
Настоятель Чудова монастыря 
епископ Арсений просил Собор 
принять меры к тому, чтобы 
Кремль оставался священным 
местом, чтобы из него были уда-
лены посторонние учреждения 
и арсенал во избежание даль-
нейших посягательств на древ-
ние храмы. Однако эти просьбы 
выполнены не были, а с весны 
1918 года в Кремле расположи-
лось советское правительство. 
Проведенный членами Собора 
осмотр кремлевских святынь 
показал не только их серьезные 
повреждения, но и недоступ-
ность Кремля для проведения в 
Успенском соборе торжествен-
ного наречения Патриарха. 
Вместе с тем откладывать эту 
церемонию было опасно из-за 
непредсказуемого хода полити-
ческих событий в стране.

Во время октябрьских боев в 
Москве в 1917 году пострадал 
и храм Христа Спасителя. В его 
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в организации движения. Поэ-
тому лишь 3 (16) февраля 1918 
года, спустя неделю после тра-
гического события, Патриарх 
Тихон объявил на 76 заседании 
Собора, что слухи об убийстве 
25 января (7 февраля) в Киеве 
митрополита Владимира под-
твердились. 15 (28) февраля под 
председательством Патриар-
ха состоялось торжественное 
85-е заседание Собора, посвя-
щенное памяти владыки. А к 
1 апреля 1918 года в синодике 
новомучеников уже было 20 из-
вестных имен[13]. В июне 1918 
сообщения о расстрелах духо-
венства звучали уже почти на 
каждом заседании Собора.

Несмотря на тяжелое пере-
живание произошедшей тра-
гедии, на Соборе продолжали 
обращаться к проблеме сохра-
нения ценностей Церкви. Во-
прос об охране памятников 
церковной старины специально 
рассматривался в Отделе о бо-

гослужении и храме. Возникал 
этот вопрос и при обсуждении 
церковно-просветительской де-
ятельности Церкви.

12 (25) марта 1918 года на 
заседании Собора речь шла о 
христианском просвещении и 
воспитании православного на-
селения. Особую тревогу вызы-
вала активная антирелигиозная 
пропаганда, в ходе которой вои-
тели против Церкви Христовой 
использовали в своих целях все 
просветительские учреждения: 
от детских садов до професси-
ональной школы. Требовалось 
решение вопроса борьбы с на-
ступающим неверием на уров-
не Приходского Устава.

Взявший слово И.И. Ульянов 
предложил записать, что, кроме 
библиотек, приходу предостав-
ляется право учреждать и со-
держать музеи. Свое предложе-
ние он мотивировал так: «Мне 
приходилось часто объезжать 
многие места в России, и я на-

блюдал одно явление, которое 
меня интересовало. Крестьяне 
спускают на воду или сжигают 
старые иконы. Так могут быть 
утрачены весьма ценные иконы. 
Удалось спасти драгоценную 
икону строгановского письма. 
Затем, посылаются по деревням 
скупщики старых риз и икон. 
На это явление не обращалось 
достаточного внимания. Если 
Приходские Советы обратят на 
это внимание, то будет сохра-
нено много ценных предметов 
старины. «Выжиги», как их на-
зывают, скупают, помимо икон, 
риз, еще «могильное серебро». 
На Ирбитской ярмарке мне 
объяснили, что это значит. Это 
вещи, находимые в курганах, 
по невежеству они сплавляют-
ся и продаются. Я просил Свя-
щенный Собор выразить же-
лание организовать музеи при 
школьных библиотеках. Будет 
и другая польза. Какой-либо за-
езжий интеллигент зайдет в му-
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нимать ее… Упомянуть о древ-
лехранилищах в 98 статье Уста-
ва необходимо». [16]

Председательствующий епи-
скоп Новгородский Арсений 
напомнил, что речь идет не о 
больших городских музеях, а о 
примитивных древлехранили-
щах в селах. Предпочтение тер-
мину древлехранилище перед 
термином музей было отдано 
в связи с тем, что слово «музей» 
происходит от слова «муза» и, 
тем самым, напоминает о язы-
честве и потому непригодно для 
названия учреждений, предна-
значенных для хранения свя-
щенных предметов.

Однако события в стране 
опережали повестку дня Свя-
щенного Собора. Актуальность 
вопроса о создании новых древ-
лехранилищ уходила в прошлое. 
Становилось непонятно, как 
сохранить уже существующие. 
На местах один за другим от-
мечали факты антицерковного 
вандализма. 22 марта (4 апре-
ля) 1918 года при обсуждении 
внешней и внутренней мисси-
онерской деятельности Церкви 
была выражена тревога по по-
воду происходивших событий. 
Докладчик сказал: «Для нас всех 
до принудительной очевидно-
сти ясно, что Церковь наша пе-
реживает небывалые тяжелые 
дни материального обнищания 
и религиозной разрухи. Если о 
первом можно пожалеть, то от 
второй можно придти в ужас: 
разве нужно здесь повторять 
всем известные факты: открыто 
высказываемые кощунства за-
разили собою воздух, церковное 
имущество расхищается, храмы 
расстреливаются и разрушают-
ся, святые иконы оскверняются 
нечистотами, святые престолы 
тащат из храмов в дома и упо-
требляют вместо обеденных 
столов, святые мощи изрезы-

зей, прочтет лекцию. И населе-
ние будет приучаться дорожить 
родной стариной».[14] Далее он 
пояснил, что имеет в виду не 
большие здания музеев, а не-
большие уголки в ризницах для 
хранения предметов старинной 
церковной утвари.

Это предложение вызвало 
сомнения. Епископ Уральский 
Тихон высказал опасение, что 
«учреждение музеев может 
подавать повод к низведению 
икон как предметов молит-
венного почитания на степень 
простых предметов научного 
любопытства… Возьмите Пе-
троград. В соборах там нередко 
можно видеть, что в то время, 
как совершается литургия и 
верующие молятся, люди раз-
ных национальностей сидят за 
мольбертами, копируя ту или 
иную икону. Дело это, конечно, 
хорошее, но уместно ли здесь, в 
этот момент вмешательство на-
уки?».[15]

В защиту идеи создания цер-
ковных музеев высказался из-
вестный знаток искусства князь 
Е.Н. Трубецкой. Он сказал: «Те 
ораторы, которые возражают 
против создания музеев, впро-

чем, лучше сказать не «музеи», а 
«церковные древлехранилища», 
не отдают себе отчета в условиях 
хранения икон. Ведь надо ска-
зать, что доселе у нас был такой 
порядок. Когда икона отслужит 
свое время, почернеет, превра-
тится в древность, ее складыва-
ют куда-нибудь на колокольню, 
где она лежит, подвергаясь ат-
мосферическим разрушитель-
ным влияниям. Иногда в таком 
собрании находятся величай-
шие произведения искусства. 
Например, в Новгородской 
епархии дивные произведения 
религиозного искусства найде-
ны в ужасном состоянии. И до-
статочно осмотреть в Новгороде 
то древлехранилище, которое 
создано трудами Высокопре-
освященного Арсения, чтобы 
понять громадное церковно-
просветительное значение та-
ких древлехранилищ. Древняя 
икона способна давать ключ 
к пониманию христианского 
православного мировоззрения. 
Опасения Преосвященного Ти-
хона Уральского неоснователь-
ны. Древлехранилище не унич-
тожает, а наоборот, возвышает 
древнюю икону, научая нас по-
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ваются ножами, миссионеры, 
священники и даже епископы 
подвергаются насилиям, аре-
стам, издевательствам, тюрем-
ным заключениям и даже смер-
ти за Слово Божие, за правду, 
за Христа, и увы, все это совер-
шается руками русских людей, 
все это творится на Руси, среди 
«народа-богоносца». Теперь ли 
говорить, что миссия не нуж-
на?»[17].

28 марта (10 апреля) 1917 
года митрополит Харьковский 
Антоний подчеркнул важность 
священных предметов в пони-
мании православия: «Для нас 
священный предмет – не вещь, 
Библия – не кусок бумаги, ис-
черченный чернилами, а как бы 
живое существо, голос которого 
мы будем слышать, когда будем 
читать. <…> B храм нельзя при-
знать кучей камней, металла и 
других материалов. Он не есть 
вещь, <…> так как вещь не мо-
жет прогонять бесов».[18]

Его обращение к толкованию 
священной сущности принад-
лежавших Церкви зданий и 
предметов было неслучайным. 
Накануне в Москве была огра-
блена Патриаршая ризница. 
Мысль о реальности столь дерз-
кого преступления при попу-
стительском бездействии вла-
стей с трудом укладывалась в 
головах членов Собора. Они хо-
тели предотвратить повторение 
посягательств на кремлевские 
святыни. Поэтому на этом же 
заседании был поставлен во-
прос «об изнесении церковных 
драгоценностей из Кремля и 
помещении их в ризницах мо-
сковских храмов». Эта беспре-
цедентная кража уникальных 
священных предметов возмути-
ла и встревожила членов собора. 
Поступило даже предложение 
«обратиться через комиссара 
с особою просьбою к москов-

скому раввину воздействовать 
на совесть евреев-комиссаров и 
других правителей». Вероятно, 
человеку, внесшему это предло-
жение, казалось немыслимым, 
чтобы люди, пришедшие к вла-
сти, были столь безнравственны. 
Для публичного выноса крем-
левских святынь предлагалось 
выработать особый церемо-
ниал. Однако приближалась 
Пасха, и было признано неце-
лесообразным изымать святы-
ни Кремля в праздничные дни, 
так как власть пообещала допу-
стить туда богомольцев. Собо-
ром была создана комиссия для 
расследования обстоятельств 
хищения ценностей из Патри-
аршей ризницы.

5 (18) апреля 1918 года на 
фоне поступавших известий о 
первых расправах с духовен-
ством прозвучали слова: «Свя-
щенный Собор Православной 
Российской Церкви, возглавля-
емый Святейшим патриархом 
и Преосвященными иерарха-
ми, состоящий из избранников 
всего православного народа, 
в том числе из крестьян, есть 
единственный законный выс-
ший распорядитель церковных 
дел, охранитель храмов Божиих, 
святых обителей и всего цер-
ковного имущества, которое 
веками составлялось, главным 
образом, из добровольных при-
ношений верующих людей и 
является Божиим достоянием. 
Никто, кроме Священного Со-
бора и уполномоченной им цер-
ковной власти, не имеет права 
распоряжаться церковными 
делами и церковным имуще-
ством, а тем более, такого права 
не имеют люди, не исповедую-
щие даже христианской веры 
или же открыто заявляющие 
себя неверующими в Бога»[19]. 
«Никто из православных хри-
стиан под страхом церков-

ного отлучения да не дерзнет 
участвовать в изъятии святых 
храмов, часовен и священных 
предметов, в них находящихся, 
из действительного обладания 
Святой Церкви».[20]

Возник спор, кого считать 
собственниками церковного 
имущества – всю Церковь или 
отдельные приходы. Было при-
нято решение, что передача 
описей имущества представи-
телям советской власти допу-
скается только в случае угрозы 
насилия, а принять церковное 
имущество из рук представите-
лей власти община могла лишь 
с благословения архиерея. От 
общин Собор требовал актив-
ных действий по защите своих 
храмов[21].

Но наступление на церков-
ные святыни продолжалось. 13 
(26) августа 1918 года Собор 
рассмотрел секуляризацию до-
мовых церквей как действие, 
которое оскорбляет чувства 
верующих. Во время секуляри-
зации к святыням прикасались 
непосвященные лица. Наруша-
лась воля завещателей. Собор 
считал, что имущество этих хра-
мов надо передавать приход-
ским обществам и братствам.
[22]

30 августа (12 сентября) 1918 
года в ответ на инструкцию Нар-
комюста от 11 (24) августа 1918 
года об исполнении декрета об 
отделении Церкви от государ-
ства Собор на 169-м заседании 
принял определение «Об охране 
церковных святынь от кощун-
ственного захвата и поругания» 
с целью организовать сопротив-
ление конфискации церковно-
го имущества. Впервые сказав о 
переходе к активному противо-
стоянию с уполномоченными 
властью грабителями, Собор 
напомнил, что богослужебные 
предметы являются Божиим до-
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стоянием и изъятие их богохуль-
но. Тех, кто участвует в конфи-
скации, надо отлучать от Церкви. 
Конфискованные властью пред-
меты могут приниматься на 
хранение православными хри-
стианами по благословению епи-
скопа и использоваться только 
по назначению. [23]

Этим определением Свя-
щенный Собор объяснил, что 
смысл гонений, которым под-
верглась Церковь, состоит в 
приближении ее к аскетиче-
скому идеалу, к простоте и ни-
щете, и свидетельствовал: «Да 
будет ведомо всем, что Церковь 
Православная дорожит своими 
святынями по их внутреннему 
значению, а не ради материаль-
ной ценности, и что насилие и 
гонения бессильны отнять у нее 
главное сокровище – святую 
веру, залог ее вечного торже-
ства. Ибо «сия есть победа, по-
бедившая мир, вера наша» (1 
Иоан. 5, 4).[24]

Таким образом, начав с об-
суждения вопроса о сохране-
нии старинных священных 
предметов от разрушения вре-
менем и расхищения, священ-
ный Собор был вынужден реа-
гировать на инициированную 
политикой властей кампанию, 
грозившую уничтожить все до-
стояние Церкви, и напомнил 
о духовной, а не материальной 
ценности святынь. 

В.Д. Орлова, преподаватель 
Тамбовской духовной  

семинарии, к. и. н.
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