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За Божественной литурги-
ей Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
митрофорный протоиерей 
Владимир Кленин, клирик 
храма священник Антоний 
Лозовский, а также клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
диакон Константин Полозов, 
диакон Илия Кокорин и диа-
кон Даниил Мамонтов.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
торжественное славление.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обратил-
ся к верующим с архипастыр-
ским словом и поздравлением. 

Его Высокопреосвященство 
сообщил, что сегодня прихо-
жане отмечают престольный 

Престольный праздник храма  
в честь преподобного Амвросия Оптинского

23 октября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий возглавил торжества по случаю престольного праздника в 
Архиерейском подворье – храме преподобного Амвросия Оп-
тинского в городе Тамбове.
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дежду на Бога, во многом за-
висит не только наша судьба, 
но и участь наших ближних. 
Мы должны быть миссионе-
рами в современном обще-
стве, словом и делом доносить 
евангельские истины, чтобы, 
прикоснувшись к ним, люди 
отвернулись от врага рода че-
ловеческого. Чтобы нести та-
кой подвиг, необязательно 
уходить в монастырь и при-
нимать монашеский постриг. 
Это может делать каждый из 
нас в своей повседневной жиз-
ни, если будет вести ее в соот-
ветствии с Божественными 
заповедями и со смирением 
принимать испытания и труд-
ности, с которыми приходится 
сталкиваться.

Архипастырь также на-
помнил прихожанам о сегод-
няшнем евангельском чтении, 
которое рассказало нам о вос-
крешении сына Наинской 
вдовы. Когда Спаситель вошел 
в город, Он увидел траурную 
процессию. Женщина хорони-
ла своего единственного сына, и 
горе переполняло ее сердце. Она 
уже пережила одну тяжелую 
потерю, ибо была вдовой, о чем 
сообщает нам Евангелие. Те-
перь ее постигла другая беда –  
умер сын, ее последняя надеж-

правда Божия. Христос оста-
вил его для всех нас, только 
не каждый прибегает к нему. 
Для преподобного же Ам-
вросия Евангелие стало ру-
ководством к действию, ин-
струкцией, как вверить всего 
себя в руки Божии и получить 
сугубую милость от Творца. 
Если мы будем поступать по 
его примеру, тогда тоже смо-
жем стяжать благодать Свя-
того Духа. Человеку, который 
живет по вере и уповает на 
Создателя, Господь посылает 
насущный хлеб и все необхо-
димое для земной жизни, а по 
ее окончании дарует вечное 
блаженство. Однако для это-
го мы должны выразить свое 
стремление, свою готовность 
пойти навстречу Господу, «из-
брать благую часть, единую на 
потребу» (Лк. 10, 38).

К сожалению, в наше время 
немало наших соотечественни-
ков пренебрегают, отвергают 
и даже глумятся над Евангель-
ским законом, установленным 
Творцом. Это сознательное 
противление воле Божией мо-
жет привести к вечной гибели 
души. Такой человек являет-
ся слугой диавола и ничего не 
способен созидать. Поэтому от 
нас, если мы имеем веру и на-

праздник этого храма, который 
освящен в честь преподобного 
Амвросия Оптинского. И это 
закономерно, потому что Там-
бовская епархия тесно связана 
с жизнь Оптинского подвиж-
ника. Он родился на Тамбов-
ской земле, неподалеку от об-
ластного центра. В честь этого 
на его малой родине – в селе 
Большая Липовица – на месте 
разрушенного храма был возве-
ден новый дом молитвы, также 
освященный в честь подвиж-
ника. Преподобный Амвросий 
учился в Тамбовской духовной 
семинарии.

Мы почитаем угодника Бо-
жия, потому что он презрел 
земные блага и вселился в Оп-
тину пустынь, устремив все 
помыслы и движения души на 
службу Богу. Мы должны сле-
довать его примеру в том, как 
трепетно он относился к тому 
ограниченному периоду вре-
мени, который мы называем 
земной жизнью. Он не желал 
распылять ее на временные, 
преходящие заботы, которы-
ми мы наполняем свою жизнь, 
подменяя суетой ее высший 
смысл. Подвижник прекрасно 
осознавал, что сокровища зем-
ные — прах и тлен и не имеют 
никакого значения для нашего 
вечного спасения. Он не стре-
мился ни к власти, ни к поче-
стям, ни к богатству, однако об-
рел райский венец и наследовал 
небесные обители. И он при-
зывает к этому нас своими под-
вигами и трудами, своим эпи-
столярным наследием, которое 
сохранилось до наших дней.

В письмах он говорит о том, 
что Господь – неиссякаемый 
чистый источник, который 
течет в жизнь вечную. Святое 
Евангелие – неистощимый 
кладезь мудрости, духовности, 
истины, в котором изложена 
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шее совпадением, счастливым 
случаем. Важно, причем прежде 
всего для нашей души, не прохо-
дить мимо явного проявления 
милосердия Божия, которое 
Творец оказывает нам. 

Мы также должны не забы-
вать благодарить других людей, 
которые помогают нам, и сами 
стараться откликаться на прось-
бы нуждающихся. Как сказал 
Спаситель, «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» 
(Ин. 13, 35). Помогая ближним, 
мы и сами спасаемся, и способ-
ствуем спасению других людей. 

В завершение Его Высокопре-
освященство пожелал, чтобы по 
молитвам преподобного Амвро-
сия Господь укрепил нашу веру, 
надежду и любовь. Архипастырь 
также призвал верующих об-
ратиться к духовному наследию 
Оптинского старца, чтобы лучше 
понять, как достичь святости и 
наследовать Царствие Небесное.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Это евангельское повествова-
ния еще раз подтверждает, что 
Милосердный Господь подает 
нам все необходимое для наших 
души и тела. Он исцелил крово-
точащее сердце вдовы, претво-
рил горе в радость и при этом 
устроил все так, что теперь ей не 
нужно бояться одинокой бед-
ной старости.

Одновременно с этим еван-
гелист нигде не упоминает, 
что люди, ставшие свидетеля-
ми чуда, воздали благодарение 
Богу. Такое поведение харак-
терно для человека, в том числе 
для нас. Мы не устаем роптать, 
когда с нами происходит что-
то неприятное, когда мы теря-
ем кого-то близкого или что-то 
важное для нас. Когда же что-то 
получаем по молитвам к Богу, то 
не находим слов, чтобы поблаго-
дарить нашего Небесного Отца. 
Более того мы даже можем не 
осознавать, что все устроилось 
по Промыслу Божию, что это 
чудо, сотворенное для нас Го-
сподом, и считаем произошед-

да. Для родителей ранняя кон-
чина их детей всегда великая 
скорбь. Кроме того, в то время 
не существовало социальных 
служб, пенсий и льгот, кото-
рые помогли бы людям в пре-
клонном возрасте обеспечить 
себя. Если у них не было близ-
ких родственников, кто мог бы 
позаботиться о них в старости, 
они были обречены на нищен-
ское существование. Такая же 
участь ожидала и несчастную 
вдову.

Сердцеведец Господь сра-
зу прозрел боль утраты этой 
женщины, и только Ему было 
под силу даровать ей утешение. 
Он не спрашивает, что случи-
лось, какова ее вера, сомневает-
ся ли она в том, что Спаситель 
способен воскресить ее сына. 
Он лишь сказал ей «Не плачь!» 
и совершил это великое чудо. 
Евангелист сообщает, что от-
рок начал сразу разговаривать с 
окружающими, которые были 
глубоко потрясены, ибо они 
ничего подобного не видели. 
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Перед собравшимися высту-
пили первый проректор свя-
щенник Виталий Щербаков и 
духовник семинарии священ-
ник Алексий Злобин, которые 
сообщили основную инфор-
мацию об учебно-воспита-
тельном процессе в духовной 
школе. Проректор по воспита-
тельной работе С.В. Никитин, 
проректор по учебной работе 
И.В. Алленова и проректор по 
научной работе Е.В. Грудинина 
ответили на вопросы гостей. 
Потенциальные абитуриенты 
заполнили анкеты.

Собравшимся в зале были 
продемонстрированы профо-
риентационные видеофильмы 
о Тамбовской духовной семи-
нарии и Тамбовском колледже 
искусств, с которым заключен 
сетевой договор о подготовке 
регентов-певцов (программа 
среднего специального образо-
вания). Выпускники получают 
диплом государственного об-
разца о среднем специальном 
образовании по специально-
сти «Хоровое дирижирование 
(с углубленным изучением 
русской духовной музыки)», 
а также диплом регента по 
церковному стандарту. Также 
гостям была показана неболь-
шая концертная программа, 
участниками которой стали 
учащиеся колледжа искусств и 
школы регентов-певцов.

 День открытых дверей  
в Тамбовской духовной семинарии

23 октября по благосло-
вению митрополита Там-
бовского и Рассказовско-
го Феодосия в Тамбовской 
духовной семинарии со-
стоялся день открытых две-
рей для педагогов, учащих-
ся, а также их родителей.

редкими экспонатами и уни-
кальными иконами из епар-
хиального древлехранилища, 
современные аудитории для 
учебы и помещения для от-
дыха, конференц-зал и многое 
другое.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Для всех желающих студен-
ты семинарии провели экс-
курсию по новому зданию 
семинарии. Гостям высшей 
духовной школы были показа-
ны епархиальная библиотека с 
библиотечным фондом более 
55000 изданий и современ-
ными технологиями, музей с 
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В работе съезда приняли уча-
стие председатель Общества 
православных врачей России, 
руководитель Синодального 
отдела по благотворительности 
епископ Верейский Пантелеи-

Представитель Тамбовской епархии принял участие  
в VII Всероссийском съезде православных врачей

Престольный праздник в храме  
в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

21 октября в Москве, в конференц-зале гостиницы «Даниловская», состоялся VII Всероссий-
ский съезд православных врачей. По благословению митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия в съезде принял участие представитель Тамбовской епархии священник Олег 
Толстых, имеющий 32 года врачебного и операционного стажа работы врачом-травматологом.

28 октября, на престольный праздник, в храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хле-
бов», находящемся на территории ТОГБПУ «Аграрно-технологический техникум» пос. Совхоза Селез-
невский, настоятель храма священник Сергий Неплюев и заведующий Отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с казачеством священник Олег Воробьев совершили Божественную литургию.

демик РАН А.Г. Чучалин, рек-
торы, заведующие кафедрами 
и преподаватели высших учеб-
ных заведений, главные врачи 
лечебных учреждений, работ-
ники практического здравоох-
ранения, священнослужители, 
представители региональных 
отделений Общества право-
славных врачей России. 

В ходе заседания обсужда-
лись вопросы взаимодействия 
Синодальной комиссии по 
биоэтике и Общества право-
славных врачей России, взаимо-
действие врачей, священников 
и сестер по уходу в служении 
больным и многое другое. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

За богослужением молились, 
исповедовались и причастились 
студенты Образовательного мо-
лодежного казачьего центра и 
прихожане.

После литургии священнос-
лужители совершили молебен.

В завершение богослужения 
духовник молодежного каза-
чьего центра священник Сер-
гий Неплюев обратился к при-
сутствующим с проповедью и 
поздравлением. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

мон, председатель Синодаль-
ной комиссии по биоэтике, 
ректор Санкт-Петербургской 
духовной академии епископ 
Петергофский Силуан, предсе-
датель исполкома ОПВР, ака-
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Его Высокопреосвященство 
совершил Божественную ли-
тургию в сослужении духовен-
ства Тамбовской епархии.

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

За литургией митрополит 
Феодосий совершил священ-
ническую хиротонию студента 
4-го курса Тамбовской духов-
ной семинарии диакона Рома-
на Шибаева.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обратил-
ся к верующим с архипастыр-
ским словом и поздравлением.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Встреча мироточивой иконы «Всех скорбящих Радость» 
в Вознесенском женском монастыре

26 октября, в день памяти Иверской иконы Божией Матери, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий в Вознесенском женском монастыре города Тамбова возглавил встре-
чу мироточивого образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость» из Иоанно-Предтечен-
ского храма села Ивановка Сампурского района.
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За Божественной литурги-
ей Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Николай Зубков, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
протоиерей Андрей Махорен-
ко,  благочинный Пичаевско-
го благочиннического округа, 
настоятель Свято-Троицкого 
храма села Пичаево протоие-
рей Алексий Ермаков, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора протоие-
рей Виктор Лисюнин, первый 
проректор Тамбовской духов-
ной семинарии, клирик Ка-
занского мужского монастыря 
священник Виталий Щерба-
ков, клирик храма священник 
Артемий Арбузов, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора диакон 
Константин Полозов, клирик 
храма диакон Валерий Петров, 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
диакон Даниил Мамонтов.

За богослужением митропо-
лит Феодосий совершил свя-
щенническую хиротонию сту-
дента 3-го курса Тамбовской 
духовной семинарии диакона 
Даниила Мамонтова.

По окончании Божествен-
ной литургии была соверше-
на заупокойная лития о всех 
православных христианах, без-
винно богоборцами убиенных 
или безвинно пребывавших в 
заключении, после чего состоя-
лось славление празднику.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом и поздравле-
нием.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

150-летие Лазаревского храма города Тамбова
30 октября митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-

досий возглавил торжества в Лазаревском храме города 
Тамбова по случаю престольного праздника и 150-ти летия 
со дня его основания.
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VI научная конференция в Пензенской епархии 
«Христианство и педагогика. История и современность»

В первый день работы кон-
ференции состоялось пленар-
ное заседание, круглый стол 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви «Каче-
ство образования в духовных 
учебных заведениях Русской 
Православной Церкви», а так-
же секции «Педагогика и об-
разовательная деятельность 
РПЦ» и «Роль Русской Право-
славной Церкви в сохранении 
исторической памяти».

На пленарном заседании с 
приветственным словом к со-
бравшимся обратились рек-
тор Пензенской духовной 
семинарии, митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский 
Серафим, председатель Учеб-
ного комитета, член Высшего 
Церковного Совета, ректор 
Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры им. равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 
профессор МДА протоиерей 
Максим Козлов, губернатор 
Пензенской области О.В. Мель-
ниченко, министр образования 
Пензенской области А.П. Ко-
маров.

Выступления касались ши-
рокого спектра вопросов: от 
проблем преемственности свя-
щеннических поколений до 
возможностей цифровых об-
разовательных платформ.

Далее собравшиеся приняли 
участие в заседании круглого 
стола Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви 
«Качество образования в ду-

организована работа площа-
док «Современное пастырское 
служение» и «Богословие и би-
блеистика».

Международная научно-
практическая конференция 
«Христианство и педагогика: 
история и современность» ор-
ганизуется Пензенской духов-
ной семинарией с 2017 года.  
Мероприятие является пло-
щадкой для обмена опытом в 
области педагогики, психоло-
гии, истории, культурологии, 
филологии, религиоведения, 
искусствоведения, философии, 
этнографии и социальной ра-
боты. Участие в конференции 
принимают исследователи из 
России, Белоруссии, Греции, 
Латвии, Финляндии, Испании, 
Австралии и других стран.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ховных учебных заведениях 
Русской Православной Церк-
ви», которое возглавил протои-
ерей Максим Козлов.

Второй день работы конфе-
ренции ознаменовался продол-
жением работы круглого стола 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви «Каче-
ство образования в духовных 
учебных заведениях Русской 
Православной Церкви» и сек-
ции «Педагогика и образо-
вательная деятельность Рус-
ской Православной Церкви». 
На секции с докладом «Срав-
нительный анализ школьных 
учебников по истории России 
6–9-х классов на предмет со-
держания в них православного 
компонента» выступила про-
ректор по учебной работе в 
Тамбовской духовной семина-
рии И.В. Алленова. Была также 

1 и 2 ноября по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия пер-
вый проректор Тамбовской духовной семинарии священник Виталий Щербаков и проректор 
по учебной работе в Тамбовской духовной семинарии кандидат исторических наук И.В. Ал-
ленова приняли участие в VI Международной научной конференции «Христианство и педаго-
гика. История и современность». Форум прошел на базе Пензенской духовной семинарии.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: игумен Серафим (Тю-
люкин), иеромонах Никон 
(Ламонов), первый прорек-
тор Тамбовской духовной се-
минарии священник Виталий 
Щербаков, священник Алек-
сий Злобин, иеромонах Фео-
досий (Пронин), иеродиакон 
Лука (Попов), а также клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

За богослужением моли-
лись советник руководителя 
Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьева, врио начальника управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области Т.П. Ко-
тельникова, преподаватели и 
студенты Тамбовской духов-
ной семинарии, расположен-

4 ноября, в праздник в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери, отмечаемый в России как День народного единства, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию, а накануне — всенощное 
бдение, в Иоанно-Предтеченском храме Казанского муж-
ского монастыря города Тамбова.

Праздник в честь Казанской иконы Божией Матери
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ной на территории обители, и 
прихожане.

По окончании Божествен-
ной литургии были совершены 
крестный ход по территории 
обители и славление праздника.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Его Высокопреосвященство 
поздравил насельников Казан-
ской обители, студентов Там-
бовской духовной семинарии 
и прихожан с престольным 
праздником Казанского муж-
ского монастыря. Сегодня мы 
сугубо молимся Царице Небес-
ной и покланяемся Ее Казан-
ской чудотворной иконе.

В церковной истории есть 
немало случаев, когда Пресвя-
тая Богородица видимо являла 
Свою милость Святой Право-
славной Церкви и русскому 
народу. Не раз верующие обре-
тали Ее иконы, от которых про-
исходили многочисленные чу-
деса. Так, во граде Казани был 
явлен образ, который особо по-
читаем в нашем православном 
народе. Под знамением Казан-
ской иконы Божией Матери 
народное ополчение 1612 года 
освободило Москву от инозем-
цев. Сегодня мы вспоминаем 
это знаменательное событие, в 
честь которого 18 лет назад был 
установлен праздник – День 
народного единства. И это за-
кономерно, ведь тогда наше 
Отечество находилось в опас-
ности. Неприятель захватил са-
мое сердце России и располо-
жился прямо в Кремле.

Видя такое поругание, рус-
ский народ объединился для 
защиты Родины и православ-
ной веры. Им двигало стрем-
ление отстоять свои святы-
ни, сберечь традиции дедов и 
прадедов, сохранить свободу и 

и в 1612 году, мы должны спло-
титься вокруг Казанского обра-
за Царицы Небесной, защищая 
наши традиции и суверенность. 
Мы не согласны с теми псев-
доценностями, которые наши 
недруги искусственно хотят на-
вязать нашему народу. Мы не хо-
тим, чтобы наши дети следовали 
безбожным и безнравственным 
установлениям, которые пы-
таются насадить западники на 
просторах нашего Отечества.

Архипастырь призвал мо-
литься Царице Небесной, что-
бы Она помогала нам на всех 
путях нашей жизни, а Ее чест-
ной омофор всегда осенял наше 
Отечество.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

независимость своего государ-
ства. Во множестве стекались к 
Нижнему Новгороду предста-
вители всех национальностей, 
чья судьба была тесно связана 
с Русской землей, чтобы с Вол-
ги двинуться на Москву. Среди 
них были не только православ-
ные, но и мусульмане. Вместе 
они изгнали захватчиков из 
российской столицы и этим по-
ложили начало освобождению 
всей страны.

Вспоминая дела минувших 
дней, мы проецируем эти со-
бытия на наше неспокойное 
время. Сегодня многим за пре-
делами нашего Отечества нена-
вистна Святая Русь, потому что 
она слишком свободная и неза-
висимая. И сегодня так же, как 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: митрофорный 
протоиерей Борис Жабин, 
ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, протоие-
рей Виктор Лисюнин, священ-
ник Даниил Мамонтов, диакон 
Константин Полозов и диакон 
Илия Кокорин.

За богослужением молились 
советник руководителя Там-
бовской области Н.Г. Астафье-
ва и прихожане.

По отпусте литургии митро-
полит Феодосий совершил па-
нихиду по всем усопшим пра-
вославным христианам.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Богослужение в Димитриевскую родительскую субботу
5 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, митрополит Тамбовский и Рассказовский 

Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова.
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проблемами со здоровьем, то 
из глубины сердца начинаем 
взывать к Ней. И многие, кто 
искренно и горячо молится, 
получают просимое. Так устро-
ен человек, что его молитвы 
становятся сердечнее под дав-
лением бедствий и ослабевают, 
когда у него все благополучно. 
Важно не только в горе, но и 
в радости прибегать к Хода-
таице рода христианского и в 
благодарность угождать Богу и 
Божией Матери.

Что значит богоугодная 
жизнь? Это значит всегда по-
ступать по совести, относиться 
с любовью к окружающим лю-
дям и не обращать внимание 
на обиды, которые причиняют 
нам ближние. Даже если по 
человеческой слабости гнев в 
какую-то минуту охватит нас 
из-за несправедливости, нуж-
но принести покаяние в этом. 

достью притекаем к Царице 
Небесной и поклоняемся Ее 
святому образу «Всех скор-
бящих Радость», который 
тамбовчане особенно любят. 
В честь него освящен один из 
храмов Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова. 
Сейчас храм реставрируется, и 
митрополит Феодосий выразил 
надежду, что вскоре здесь бу-
дет совершено освящение.

Архипастырь подчеркнул, 
что Царица Небесная – ско-
рая Помощница и Заступница 
всех, кто пребывает в скор-
би. Если мы сталкиваемся с 
житейскими невзгодами или 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители 
и Спасо-Преображенского ка-
федрального собора.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами обители, советник 
руководителя Тамбовской об-
ласти Н.Г. Астафьева и прихо-
жане.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом и поздравле-
нием.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что сегодня мы с ра-

6 ноября, в праздник в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Вознесенском 
соборе Вознесенского женского монастыря, один из храмов 
которого освящен в честь этого образа Пресвятой Богородицы.

Праздник в честь иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость»
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Мы должны не забывать бла-
годарить Бога не только за ра-
дости, но и за испытания. Луч-
шее наше приношение Богу 
– это сердце чистое и смирен-
ное, ибо, как сказано, «сердце 
сокрушенное и смиренное Бог 
не уничижит».

Ярким примером тому мо-
жет служить евангельский 
Лазарь. Он был нищим, кото-
рый ничем не владел и даже 
не имел достаточно пропита-
ния. Однако его сердце было 
исполнено смирения и благо-
дарности Богу. Он противопо-
ставляется богачу – другому 
евангельскому персонажу. Бо-
гач имел достаток, даже избы-
ток во всем и проводил свою 
жизнь распутно в увеселениях 
и пирах. При этом он настоль-
ко очерствел, что не замечал 
рядом с собой того, кто по-
настоящему нуждался в помо-
щи. Он не видел бедственного 
положения нищего Лазаря, не 
сочувствовал его лишениям и 
скорбям.

Пришло время, когда оба 
перешли в мир иной. Смирен-
ный Лазарь вкусил небесное 
блаженство, а жестокосердый 
богач попал в ад. Будучи ввер-
гнутым в мучения, он осознал, 
что провел свою жизнь бес-
смысленно и теперь обречен 
страдать вечно. Богач взмолил-
ся о том, чтобы его посетил 
Лазарь и немного облегчил 
муки. Однако праотец Авраам 
сказал ему: «Чадо! вспомни, что 
ты получил уже доброе твое в 
жизни твоей, а Лазарь – злое; 
ныне же он здесь утешается, 
а ты страдаешь; и сверх всего 
того между нами и вами ут-
верждена великая пропасть, 
так что хотящие перейти от-
сюда к вам не могут, также и 
оттуда к нам не переходят» 
(Лк. 16, 25–26).

Царствия Небесного, как это 
делала Пресвятая Богородица. 
Слова праотцов и пророков, а 
главное – Своего Божествен-
ного Сына Она слагала в сердце 
и исполняла заповеди, которые 
Спаситель оставил для всех нас. 
За чистоту, праведность и сми-
рение во все дни Своей жизни 
Она удостоилась великой чести 
– стать Матерью Христа и по-
служить тайне спасения всего 
человечества.

Каждый из нас может соде-
латься обителью Духа Святого. 
Апостол говорит: «Разве не зна-
ете, что вы храм Божий и Дух 
Божий живет в вас?» (1 Кор.  
3, 16). Мы напитываемся бла-
годатью, когда прибегаем к 
святым церковным таинствам: 
Крещению, Миропомазанию, 
Покаянию, Евхаристии. Глав-
ное – это не изгнать впослед-
ствии Святого Духа из нашего 
сердца своими страстями и 
пороками. Ибо, как говорит 
Священное Писание, «в злую 
душу не внидет премудрость 
Божия» (Прем. 1, 4).

В завершение архипастырь 
призвал взирать на жизненный 
путь Царицы Небесной и под-
ражать Ей в том, как преданно 
Она следовала за Богом. Тогда 
Господь удостоит нас Своих 
милостей и сподобит поселить-
ся в райских обителях, которые 
уготованы всем любящим Его. 
Об этом свидетельствует Сам 
Спаситель в Святом Евангелии: 
«В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я ска-
зал бы вам: Я иду приготовить 
место вам» (Ин. 14, 2). Будем 
же жить на земле с Господом 
и Спасителем нашим Иисусом 
Христом, чтобы и по смерти 
наследовать вечное блажен-
ство в Его небесных чертогах.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Охватила бывшего богача 
также скорбь из-за родных, ко-
торые продолжали прожигать 
свою жизнь, как он в свое вре-
мя. Он попросил Авраама по-
слать Лазаря, чтобы тот открыл 
им, какая страшная участь их 
ждет, и призвал жить по сове-
сти и любви к Богу. Однако Ав-
раам ответил, что «если Мои-
сея и пророков не слушают, то 
если бы кто и из мертвых вос-
крес, не поверят» (Лк. 16, 31).

Евангельская притча пока-
зывает нам, что после смерти 
человек уже не способен изме-
нить свою участь. Только живые 
могут молиться о прощении 
грехов почившего. Мы также 
видим, насколько загробная 
участь людей зависит от корот-
кого отрезка времени, который 
мы проводим на земле, и от тех 
поступков, мыслей, стремле-
ний, которыми наполнена наша 
жизнь. Нельзя обвинить Бога в 
том, что богач проявлял жесто-
косердие, и поэтому его ожи-
дали вечные мучения. Размыш-
ляя о его печальной участи, мы 
должны испытать свою совесть, 
а как мы себя ведем? Мы при-
выкли в злоключениях и про-
ступках обвинять кого угодно: 
Бога, окружающих, обстоя-
тельства. Однако сами часто не 
замечаем проблемы окружа-
ющих нас людей и проходим 
мимо их горя. Уподобляясь 
богачу, многие не считают чер-
ствость сердца грехом. Как ска-
зал Спаситель, «ты смотришь 
на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувству-
ешь» (Лк. 6, 41).

Бог спасает нас, но не без на-
шего участия. Если мы не ис-
полняем Божественный закон, 
то Господь не будет принуж-
дать нас к этому. Мы должны 
добровольно проявить усердие 
и готовность потрудиться ради 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители 
митрофорный протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протои-
ерей Иоанн Каширский, свя-
щенник Михаил Замкивский, 
диакон Игорь Орешко, а также 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

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

Богослужебные песнопе-
ния прозвучали в исполнении 
хора Вознесенского женского  
монастыря.

День памяти святой праведной Тавифы Иоппийской
7 ноября, в день памяти святой праведной Тавифы Иоппийской митрополит Тамбовский и Рассказов-

ский Феодосий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова.

Иерусалима. Пришло время 
переселиться ей в небесные 
обители. Множество людей 
скорбели о ее кончине, ибо она 
без числа творила добрые дела 
и благотворила людям, кото-
рые столкнулись с житейски-
ми невзгодами. Те, о ком она 
неустанно заботилась, едины-
ми устами и единым сердцем 
воззвали к апостолу Петру, 
чтобы он помолился Господу о 
ее воскрешении. 

Апостол Петр, слышавший 
горькие стенания о почившей, 
сжалился над ними. Духовны-
ми очами он видел, сколько 
обездоленных нуждались в от-
зывчивой Тавифе. Он также 
знал, что ее жизнь – это непре-

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление. Его Высокопреосвя-
щенство также вознес молит-
вы ко святой праведной Тави-
фе Иоппийской.

Митрополит Феодосий об-
ратился к верующим с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил настоятельницу мо-
настыря игумению Тавифу (Ко-
вылову) с днем тезоименитства. 

Праведная Тавифа была со-
временницей Спасителя и свя-
тых апостолов. О ее чудесном 
воскрешении повествуется в 
Деяниях апостольских.

Праведная Тавифа про-
живала в Иоппии, которая 
располагалась недалеко от 
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Сегодня мы читали в Еван-
гелии притчу о мудрых и не-
разумных девах. Первые из 
них проображают угодников 
Божиих, которые во время 
своей земной жизни всегда 
были готовы встретить Спаси-
теля, хранили бодрость духа и 
не позволяли себе праздности. 
Когда по смерти они пришли 
на Божий Суд и предстали пе-
ред Женихом, их светильники 
ярко горели добродетелями, 
поэтому Господь пригласил их 
на Божественную трапезу.

Неразумные девы пред-
ставляют собой полную про-
тивоположность. Сначала их 
светильники горели, но по-
том угасли, потому что в них 
закончилось масло богоугод-
ных дел. Когда они предстали 
перед Женихом, им было не-
чем встретить Его, ибо поздно 
наполнять светильники елеем, 
когда уже начался празднич-

рывный подвиг любви к Богу и 
ближним, и она может совер-
шить еще много добрых дел. 
Истово он обратился к Господу 
с молитвой, и Создатель совер-
шил чудо, которого так жажда-
ли сердца людей.

Вспоминая это событие, мы 
прославляем праведную Та-
вифу. Мы также должны сле-
довать примеру ее сострада-
тельной жизни. Ибо святые 
показывают нам, какими пу-
тями можно прийти в Цар-
ствие Небесное. Одни понесли 
мученический подвиг, другие 
удалились в пустыню и провели 
долгие годы в одиночестве и ли-
шениях, третьи спасались дела-
ми милосердия, воспринимая 
чужое горе, как свое собствен-
ное. К лику праведных причис-
лены святые, которые жили, 
как и мы, в миру, в окружении 
людей, однако житейская суе-
та не загасила в их сердцах пла-

мень любви и милосердия, не 
заглушила горячей молитвы.

Архипастырь призвал про-
сить праведную Тавифу, что-
бы Господь по ее ходатайству 
смягчил наши черствые серд-
ца, чтобы мы стали такими же 
милосердными и любвеобиль-
ными, какой была она. Любовь 
и доброта – одни из основных 
христианских добродетелей, 
без которых невозможно спа-
стись. Однако нам часто не 
хватает даже элементарного 
сочувствия по отношению к 
ближним. Гордыня и эгоизм 
застилают нам глаза, поэтому 
мы вольно или невольно чаще 
проявляем равнодушие и бес-
сердечие. Если же мы не бу-
дем стремиться угодить Богу 
и взращивать в себе доброде-
тели, то рискуем остаться без 
Царствия Небесного, и слож-
но себе представить участи 
страшнее.
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полит Феодосий отметил, что 
сегодня мы радуемся возрож-
дению Вознесенского собора, 
который когда-то бы взор-
ван и разрушен до основания. 
Продолжаются восстанови-
тельные работы и на других 
объектах обители. Началась 
реставрация Антониевского 
корпуса, который недавно воз-
вратили Тамбовской епархии. 
Еще много трудов предстоит 
совершить настоятельнице, 
чтобы старинный монастырь 
предстал в своем былом  
великолепии.

В завершение архипастырь 
вручил игумении в дар Вышен-
скую икону Божией Матери и 
пожелал матушке Тавифе, что-
бы Царица Небесная укрепля-
ла ее в настоятельских трудах.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ный пир и двери брачного чер-
тога затворились. Неразумные 
девы символизируют людей, 
которые проявляют нерадение 
к благочестивой жизни. «Не 
знаю вас», -- такой ужасный 
приговор Господа может ус-
лышать каждый из нас, если не 
позаботится о своем спасении.

Архипастырь призвал веру-
ющих всегда помнить об этом, 
наполнять свои сердца любо-
вью к Богу и ближним, творить 
дела милосердия. Если мы не 
имеем возможности оказать 
нуждающимся материальную 
помощь, то можем проявить 
сочувствие добрыми словами, 
а самое главное – помолиться 
о тех, кто столкнулся с труд-
ностями и невзгодами. Дея-
тельное сострадание доступно 
всем людям, и, имея искрен-
нее желание принять участие в 
судьбе другого человека, мож-

но найти множество способов 
сделать это.

Его Высокопреосвященство 
также сообщил, что несколь-
ко лет назад игумения Тавифа 
(Ковылова) совершала палом-
ничество к месту погребения 
своей небесной покровитель-
ницы. Гробница сохранилась 
в русском монастыре в честь 
апостола Петра в Яффе. Ми-
трополит Феодосий вспомнил, 
как совершал в этой обители 
богослужения в день памяти 
праведной Тавифы, когда был 
начальником Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме. 

Глава Тамбовской митро-
полии также пожелал на-
стоятельнице, чтобы ее не-
бесная покровительница 
помогала созиданию Возне-
сенского монастыря, который 
под водительством матушки 
Тавифы преобразился. Митро-
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Принятие присяги судебными приставами
Церемония присяги прошла 

под руководством главного су-
дебного пристава Тамбовской 
области майора внутренней 
службы А.М. Лузана. Пять су-
дебных приставов-исполните-
лей и два судебных пристава 
по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов 
принесли клятву на верность За-
кону, Российскому государству 
и народу. Торжественное меро-
приятие состоялось в Зале бое-
вой славы Музейно-выставочно-
го центра Тамбовской области.

Протоиерей Владимир Сер-
гунин совершил молебен на 
начало благого дела и обратил-
ся к молодым сотрудникам ве-
домства с поздравительным и 
напутственным словом, затем 
подарил им иконы преподоб-
ного Сергия Радонежского.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

1 ноября по благословению митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия руководитель Отдела Тамбовской 
епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органами протоиерей Владимир Сергунин 
принял участие в церемонии принятия присяги молодыми со-
трудниками УФССП России по Тамбовской области.

На сегодняшний день эта 
структура обеспечивает без-
опасность в школах, больницах 
и административных зданиях.

Протоиерей Владимир Сер-
гунин обратился к сотрудникам 
ведомства с поздравительным 
словом и подарил начальнику 
отдела вневедомственной охра-
ны Росгвардии по Тамбовской 
области полковнику полиции 
Алексею Черемисину икону.

Росгвардейцев поздравили 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Евгений Матуш-
кин, начальник регионального 
управления Росгвардии пол-
ковник полиции Игорь Ми-
халев, начальник ФГКУ «ОВО 
ВНГ России по Тамбовской 
области» полковник полиции 
Алексей Черемисин и др.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

28 октября по благословению митрополита Феодосия руково-
дитель Отдела Тамбовской епархии по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоохранительными органами протоиерей 
Владимир Сергунин принял участие в торжественной церемонии, 
посвященной 70-летию вневедомственной охраны Росгвардии.

70-летие вневедомственной охраны Росгвардии
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Мероприятие началось с воз-
ложения цветов к мемориалу 
«Солдатам правопорядка», рас-
положенному на Первомай-
ской площади Тамбова. Свя-
щеннослужители Тамбовской 
епархии, начальник управления 
МВД России по Тамбовской об-
ласти генерал-майор полиции 
Н.В. Скоков вместе со своими 
коллегами, а также ветерана-
ми органов внутренних дел и 
членами Общественного Сове-
та при УМВД области почтили 
память погибших сотрудников 
органов внутренних дел.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

10 ноября по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия ру-
ководитель Отдела Тамбовской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами протоиерей Владимир Сергунин и пресс-секретарь Там-
бовской епархии протоиерей Виктор Лисюнин приняли участие в мероприятии, посвящен-
ном Дню сотрудника органов внутренних дел.

День сотрудника органов внутренних дел

 

Заведующий Отделом Там-
бовской епархии по церков-
ной благотворительности и 
социальному служению прото-
иерей Иоанн Каширский по-
беседовал с беженцами об их 
трудностях и сказал им слова 
поддержки и утешения.

Семьям беженцев были пе-
реданы продуктовые наборы 
весом 12 кг каждый, моющие и 
гигиенические средства. Семья 
с новорожденным получила ги-
гиенические средстве по уходу 
за младенцами. Помощь была 
оказана 10 семьям (всего –  
30 человек). Одной пожилой 
женщине продукты были до-
ставлены на дом.

Благотворительная акция по оказанию помощи беженцам
8 ноября по благословению митрополита Феодосия в Центре гуманитарной помощи «Теплый 

кров» была проведена благотворительная акция по оказанию адресной помощи семьям бежен-
цев, проживающих в городе Тамбове.

ная помощь людям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Центр гуманитарной по-
мощи «Теплый кров» — со-
циальный проект Тамбовской 
епархии, в рамках которого 
оказывается благотворитель-
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В мероприятии приняли уча-
стие первый проректор Там-
бовской духовной семинарии 
священник Виталий Щербаков, 
директор Издательства Сре-
тенского мужского монастыря 
иеромонах Платон (Кудласе-
вич), заведующий отделом по 
культуре Тамбовской епархии, 
доцент Тамбовской духовной 
семинарии протоиерей Виктор 
Лисюнин.

Ректор рассказал гостям об 
организации учебного процес-
са в тамбовской высшей ду-
ховной школе, о реализуемых 
образовательных программах 
магистратуры, бакалавриата и 
среднего профессионального 
образования, а также об орга-
низации научной и воспита-
тельной работы, о распорядке 
жизни студентов. В беседе были 
затронуты актуальные темы де-
ятельности епархии и задачи, 
которые стоят перед пастыря-
ми, выходящими из стен духов-
ного учебного заведения. Отве-
чая на вопросы гостей, Владыка 
подчеркнул, что важнейшим 
качеством пастыря с апостоль-
ских времен до наших дней 
остается сердце, горящее огнем 
Христовой любви. Только такой 

13 ноября в здании Там-
бовской духовной семина-
рии митрополит Феодосий 
встретился со студентами 
1-го курса Сретенской 
духовной академии (Мо-
сква), совершающими 
паломническую поездку к 
святыням города Тамбова. 

Cтуденты Сретенской 
духовной академии 
посетили Тамбовскую 
духовную семинарию
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священник способен стать, по 
завету Спасителя, светом миру. 
При этом чрезвычайно важно 
пастырю, выходящему на про-
поведь, осознавать ответствен-
ность за каждое произнесенное 
слово, вести вверенную ему па-
ству ко Христу, не заслоняя со-
бой свет евангельской истины.

В завершение встречи ие-
ромонах Платон от лица ад-
министрации Сретенской ду-
ховной академии преподнес 
ректору Тамбовской духовной 
семинарии ряд новых печат-
ных изданий для пополнения 
библиотеки. В свою очередь, по 
благословению митрополита 
Феодосия священник Виталий 
Щербаков передал в дар би-
блиотеке Сретенской духовной 
академии книги о святителе 
Питириме, епископе Тамбов-
ском, и о преподобной Марфе 
Тамбовской, а также № 3 (20) 
за 2022 год научного журнала 
«Богословский сборник Там-
бовской духовной семинарии».

В период пребывания в Там-
бове (12-13 ноября) для па-
ломнической группы из Сре-
тенской духовной академии 
была проведена обзорная экс-
курсия по храмам и монасты-
рям города, по новому зданию 
Тамбовской духовной семи-
нарии. Гости приложились к 
святым мощам святителя Пи-
тирима, епископа Тамбовско-
го, чудотворца, преподобной 
Марфы Тамбовской, побывали 
в доме-музее святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), посетили 
Трегуляевский монастырь, по-
молились за воскресным бо-
гослужением, которое возгла-
вил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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бесноватого, которого встре-
тил, когда прибыл в землю 
Гадаринскую. Когда Христос 
спросил, как его зовут, бесы от-
ветили, что имя им «легион». 
Это значило, что в несчастного 
вселилось огромное количе-
ство злых духов, которые му-
чили его. Он страдал душевно 
и телесно, не мог жить среди 
других людей, которым при-
чинял много беспокойства. 
Одержимый колоссальной бе-
совской силой, он разрывал все 
путы, которыми его пытались 
связать по рукам и ногам. Эта 
сила ненависти, которую ис-
пытывает диавол к творениям 
Божиим, разрушала все. Мерт-
вый духовно, бесноватый оби-
тал в гробах, там, где царила 
смерть. 

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

13 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении Архи-
ерейского хора Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова под управлени-
ем регента Н.А. Любимской и 
хора Сретенского мужского 
монастыря под управлением 
М.И. Севостьянова.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что в сегодняшнем 
евангельском чтении мы слы-
шали, как Господь исцелил 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
митрофорный протоиерей 
Борис Жабин, ключарь собо-
ра протоиерей Георгий Не-
ретин, протоиерей Андрей 
Махоренко, протоиерей Вик-
тор Лисюнин, насельник Сре-
тенского мужского монасты-
ря города Москвы иеромонах 
Платон (Кудласевич), клири-
ки собора священник Даниил 
Мамонтов и диакон Констан-
тин Полозов.

За богослужением молились 
студенты Сретенской духов-
ной академии и прихожане.
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в море. Это свидетельствовало 
о том, что жители страны были 
слишком привязаны к земным 
благам, поглощены мирской 
суетой и не способны были вос-
принимать Свет Божественной 
истины.

Так же и мы изгоняем Спа-
сителя из своей жизни, когда 
не хотим следовать Его спаси-
тельному учению. Порой мы 
можем делать это неосознан-
но, внешне исповедуя право-
славную веру, однако забывая 
о Божественных заповедях 
в круговороте мирской суе-
ты. Поэтому, слушая Святое 
Евангелие, мы должны чаще 
испытывать свою совесть и 
честно ответить на вопросы. 
Руководствуемся ли мы слова-
ми Священного Писания, ког-
да принимаем решение, как 
поступить в той или иной си-
туации? Не игнорируем ли мы 
Божественный Закон? Чьим 
примерам мы чаще следуем? 

И если сегодня мы поймем, 
что до сих пор относились к 
Божественному учению без 
должного внимания, не нужно 
отчаиваться. Осознание своего 
греха – первый шаг на пути 
борьбы с ним. Чем чаще мы 
будем об этом помнить и ста-
раться исправиться, чем боль-
ше мы будем просить Господа 
о помощи, тем скорее мы смо-
жем изменить нашу жизнь в 
соответствии с Евангельскими 
заповедями.

В завершение архипастырь 
пожелал верующим, чтобы 
Господь просветил их сердца. 
Тогда они смогут изгнать гре-
ховные привязанности, кото-
рые сковывают нас в течение 
нашей жизни, и последовать 
за Спасителем, чтобы наследо-
вать Царствие Небесное.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Не всегда злые духи настоль-
ко порабощают человека, что 
он впадает в безумие. Тем не 
менее бесы искушают каждого 
из нас, и если мы не противо-
стоим этому с Божией помо-
щью, то постепенно теряем 
волю и склоняемся ко злу. Та-
кой путь ведет к вечной погибе-
ли, и даже если до конца жизни 
мы остаемся «в трезвом уме и 
твердой памяти», духовно мы 
можем быть уже мертвы.

Однако Господь долготерпе-
лив и многомилостив к Своему 
творению. Достаточно нам про-
явить малейшее стремление 
изменить жизнь, как Создатель 
готов протянуть нам руку по-
мощи. Если же человек уже не 
способен отвечать за свои по-
ступки, если злые духи полно-
стью овладели его разумом и 
волей, то Господь все равно не 
оставляет его. И мы видим под-
тверждение этому в евангель-
ском повествовании. Спаситель 
исцелил несчастного одержи-
мого, изгнав из него всех бесов.

Такую поучительную исто-
рию из земной жизни Иисуса 
Христа мы услышали сегод-
ня за богослужением. И если 
кого-то смущают мысли, что 
эти события произошли очень 
давно и не имеют к нам ни-
какого отношения, то он за-
блуждается. Среди нас немало 
тех, кто за каждым богослуже-
нием привык слушать чтение 
Евангелия и Апостола, но не 
применяет это к своей жизни. 
Как сказал Господь, «имею-
щий уши слышать да слышит», 
то есть мы должны восприни-
мать Священное Писание пре-
жде всего сердцем. Каждый 
случай, описанный в Еванге-
лии, имеет глубокий духовный 
смысл и может быть спрое-
цирован на нашу жизнь. Не-
даром святые отцы говорят о 

том, что Священное Писание 
– неистощимый источник му-
дрости. Изучая глаголы вечной 
жизни, которые содержатся в 
нем, и проникая в их духовный 
смысл, мы должны изменить 
свою жизнь, твердо встав на 
путь спасения. «Слово Божие 
живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого», 
-- говорит апостол Павел. Это 
значит, что оно может про-
никнуть в самую глубь челове-
ческой души и произвести там 
духовный переворот.

Что же ждет тех, кто игно-
рирует Слово Божие? Наша 
ответственность еще больше 
возрастает, потому что с тех, 
кто совершает грехи по незна-
нию, спросится меньше. С тех 
же, кто уже просвещен светом 
Христовой истины, спрос бу-
дет больше. Поэтому если мы 
слушаем и не хотим понять 
духовный смысл слов Священ-
ного Писания или если мы по-
нимаем их значение, но про-
должаем жить по-старому, это 
страшная беда. Поступая так, 
мы уподобляемся жителям 
земли Гадаринской, которые не 
приняли Спасителя после того, 
как Он совершил великое чудо, 
исцелив бесноватого. Они зна-
ли о злосчастной участи своего 
земляка, знали, как страдают 
окружающие от его умопомра-
чения и страшатся его. Они ви-
дели, как после изгнания бесов 
покорно сидит у ног Спасите-
ля исцеленный, с кротостью и 
смирением слушающий глаго-
лы Божественного Учителя. Тем 
не менее они не возблагодари-
ли Господа за Его неизреченное 
милосердие, а попросили, что-
бы Он покинул их пределы. Их 
больше печалила гибель свиней, 
в которых вселились изгнанные 
бесы, поэтому обезумевшие 
животные бросились с обрыва 
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Подведение 
итогов 
регионального 
этапа XVIII 
Международного 
конкурса детского 
творчества 
«Красота Божьего 
мира»

9 ноября по благословению 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия в 
Питиримовском зале Тамбов-
ского епархиального управ-
ления состоялось подведение 
итогов регионального этапа 
XVIII Международного кон-
курса детского творчества 
«Красота Божьего мира». В 
этом году конкурс посвящен 
преподобному Сергию Ра-
донежскому, 600-летие об-
ретения мощей которого мы 
отмечаем.

Шатилова София. 9 летГулаков Иван. 10 лет

Максимкин Артем. 10 лет
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Международный конкурс 
детского творчества «Красо-
та Божьего мира» проводится 
ежегодно в рамках Междуна-
родных Рождественских обра-
зовательных чтений. Учреди-
тели конкурса – Московская 
Патриархия Русской Право-
славной Церкви, Синодальный 
отдел религиозного образо-
вания и катехизации Русской 
Православной Церкви и Авто-
номная некоммерческая орга-
низация «Центр образователь-
ных и культурных инициатив 
«Поколение».

Организаторами проведения 
регионального этапа конкурса 

участие обучающиеся обще-
образовательных, средних спе-
циальных учебных заведений, 
учреждений дополнительного 
образования, воспитанники 
воскресных школ, воспитан-
ники других детских учрежде-
ний Тамбовской области.

Конкурс проводился в 
двух возрастных категориях: 
9–12 лет и 13–17 лет по 4 но-
минациям: «Основная тема-
тика», «Православная икона», 
«Роспись по фарфору», «Рас-
сказ».

Всего в первом (региональ-
ном) этапе конкурса приня-
ли участие 106 работ из 30 

являются Тамбовская епархия 
и Управление образования и 
науки Тамбовской области. 
Сопредседатели оргкомитета 
регионального этапа – мит-
рополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий и врио 
начальника управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Т.П. Котельникова.

Целями конкурса являются 
духовное просвещение, нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения.

В соответствии с Положе-
нием о конкурсе в 2022 году в 
региональном этапе приняли 

Куприянова Елизавета. 9 лет Метлина Александра. 12 лет

Стребкова Елизавета 17 летПривалова Полина 12 лет
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рой были определены победи-
тели и призеры конкурса.

В номинации «Основная те-
матика», первая возрастная 
группа (9–12 лет):

1-е место – Максимкин 
Артем, 10 лет, обучающийся 
МБОУ «Станция юных тех-
ников» города Рассказово, за 
работу «Преподобный Сер-
гий Радонежский», педагог 
Л.В. Сафронова;

2-е место – Гулаков Иван, 
10 лет, воспитанник воскрес-
ной школы Знаменского храма 
рабочего поселка Знаменка, за 

учебных заведений, располо-
женных на территории Там-
бовской епархии. Среди них — 
представители из тринадцати 
общеобразовательных школ, 
четырех школ-интернатов, ка-
детской школы, пяти центров 
дополнительного образования 
детей, художественной школы, 
двух центров поддержки се-
мей, среднего образовательно-
го профессионального учреж-
дения, трех воскресных школ 
Тамбовской епархии.

Члены жюри произвели 
оценку работ, по итогам кото-

Плешанкова Виктория. 17 лет

Вишняк Арсений. 14 лет Дроздова Ульяна. 13 лет

Иванова Виктория. 14 летПопова Валерия. 15 лет
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работу «Преподобный Сергий 
за работой», педагог О.А. Белова;

2-е место – Шатилова Со-
фия, 9 лет, обучающаяся 
МБОУ «Дом детского твор-
чества города Рассказово», за 
работу «Юность преподобного 
Сергия Радонежского», педа-
гог Л.В. Сафронова;

3-е место – Куприянова 
Елизавета, 9 лет, воспитанница 
воскресной школы Николь-
ского храма села Бокино, за 
работу «Отрок Варфоломей 
читает Псалтирь»,  педагог 
Ж.Е. Куприянова;

3-е место – Метлина Алек-
сандра, 12 лет, обучающаяся 
МБУДО «Дом детского твор-
чества города Рассказово», за 
работу «Преподобный Сергий 
Радонежский и медведь», пе-
дагог В.А. Ридель;

3-е место – Привалова По-
лина, 12 лет, обучающаяся 
МАОУ СОШ № 1 «Школа 
Сколково-Тамбов», за работу 
«Труд очень важен», педагог 
О.А. Новикова.

В номинации «Основная те-
матика», вторая возрастная 
группа (13–17 лет):

 Пахомова Юлия. 12 лет Харитонова Диана. 10 лет

Табаков Богдан. 10 лет

Сычева Ева. 11 летЕгоров Кирилл. 16 лет
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Сергий Радонежский», педагог 
А.Е. Кремнева;

3-е место – Плешанкова 
Виктория, 17 лет, обучающа-
яся ТОГАПОУ «Педагогиче-
ский колледж города Тамбова, 
за работу «Детство преподоб-
ного Сергия Радонежского», 
педагог Э.А. Педкау.

В номинации «Роспись по 
фарфору»:

1-е и 2-е места решено было 
не присуждать.

3-е место – Фролова Полина, 
15 лет, обучающаяся Покрово-
Пригородной средней обще-
образовательной школы», за 

1-е место – Стребкова Ели-
завета, 17 лет, обучающаяся 
МБУДО «Дом детского твор-
чества города Рассказово», за 
работу «Благословение на уче-
ние», педагог Е.А. Ломова;

2-е место – Попова Валерия, 
15 лет, обучающаяся филиа-
ла МБУ «Горельская средняя 
общеобразовательная школа» 
в села Сурава, за работу «Пре-
подобный Сергий Радонеж-
ский», педагог М.Н. Решетова;

2-е место – Иванова Вик-
тория, 14 лет, обучающа-
яся ТОГАОУ «Котовская 
школа-интернат для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья», за работу 
«Сергий Радонежский – игу-
мен земли Русской», педагог  
М.В. Родионова;

3-е место – Вишняк Арсений, 
14 лет, воспитанник Центра пси-
холого-педагогического сопрово-
ждения и коррекции «Гармония» 
города Рассказово, за работу «На-
чало строительства Свято-Тро-
ице Сергеевой Лавры», педагог  
Л.В. Колтинова;

3-е место – Кузьмина Софья, 
13 лет, обучающаяся МБУДО 
«Районный дом детского твор-
чества рабочего поселка Мор-
дово, за работу «Преподобный  Кривенцева Анастасия

Назарова Марина Сергеевна 13 лет

Соловьева Полина. 13 летСычев Сергей. 11 лет

Ратчина Маргарита. 9 лет 
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работу «Русь в эпоху препо-
добного Сергия Радонежско-
го», педагог М.И. Голованова. 

В номинации «Рассказ»:
1-е место – Овсянникова 

Ольга, 17 лет, воспитанница 
воскресной школы Николь-
ского храма села Бокино, за 
работу «Игумен Русской побе-
ды», педагог К.В. Овсянникова;

2-е место – Илясова Ели-
завета, 14 лет, обучающаяся 
МБОУ «Цнинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2», за работу «Преподоб-
ный Сергий Радонежский», 
педагог И.Н. Бородина;

2-е место – Коваленко Дми-
трий, 16 лет, обучающийся 
ТОГБОУ «Многопрофильный 
кадетский корпус имени Ге-
роя Советского Союза летчи-
ка-космонавта Л.С. Демина», 
за работу «В учебе покровитель 
он…», педагог М.Ю. Осипова;

3-е место – Буракова Ана-
стасия, 14 лет, обучающа-
яся МБОУ «Школа-ЭКО-
ТЕХ» города Котовска, за 
работу «Думы матери», педа-
гог Н.Л. Ветрова;

3-е место – Дербеденева 
Алена, 15 лет, обучающаяся 
МБУДО «Дом детского твор-

Фролова Полина. 15 лет

 Кузьмина Софья. 13 лет Московских Софья. 14 лет

Саргсян Арина. 11 лет

Корякин Тимофей. 11 лет, 
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«Школа-ЭКОТЕХ» города Ко-
товска, педагог О.С. Минаева;

Жумашев Дмитрий, 
14 лет, «Игумен земли Рус-
ской», МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов», педагог 
Н.Н. Краснова;

Гурова Дарья, 14 лет, «Пре-
подобный Сергий Радонеж-
ский. Победа в Куликовской 
битве», МОУ «Токаревская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1», И.В. Большакова;

В номинации «Основная те-
матика» первая возрастная 
группа (9–12 лет):

Сычева Ева, 11 лет, «Сергий 
Радонежский и купец», вос-
кресная школа Никольского 
храма села Бокино, педагог 
Ж.Е. Куприянова;

Пахомова Юлия, 12 лет, «Ви-
дение отроку Варфоломею», 
ТОГБОУ «Школа-интернат 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья» деревни Красненькая, 
педагог Л.М. Охримец;

Табаков Богдан, 10 лет, «Лес-
ной скит», МБОУ «Токарев-
ская средняя общеобразова-
тельная школа № 2», педагог 
Л.В. Ушакова;

Сычев Сергей, 11 лет, «Сер-
гий Радонежский благослов-
ляет Дмитрия Ивановича на 
Куликовскую битву», МБОУ 
«Школа-ЭКОТЕХ» города Ко-
товска, педагог Е.В. Тимошина;

Топильская Евгения, 
11 лет, «Сергий Радонежский», 
МАОУ СОШ № 1 «Школа 
Сколково-Тамбов», педагог 
О.А. Новикова;

Корякин Тимофей, 11 лет, 
«Светильник земли Русской», 
воскресная школа храма в 
честь новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, пе-
дагог С.Н. Корогодова;

чества» города Котовска, за ра-
боту «Он никуда не уходил…», 
педагог Н.А. Клюкина;

3-е место – Алимова Юлия, 
13 лет, обучающаяся МБОУ 
«Школа-ЭКОТЕХ» города Ко-
товска, за работу «Молитвен-
ный заступник Руси», педагог 
Н.Л. Ветрова.

Жюри также решило при-
судить специальные дипломы 
следующим участникам кон-
курса.

В номинации «Рассказ»:
Минаев Егор, 13 лет, «Без 

испытаний и бед не проходит 
жизнь человеческая…», МБОУ 

 Буня Валерия. 15 лет

Архипова Дарья. 16 лет

Ручьев Фрол. 17 лет

Топильская Евгения. 11 лет
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Ратчина Маргарита, 9 лет, 
«Преподобный Сергий Радо-
нежский», МБУДО «Центр 
дополнительного образования 
детей» города Тамбова, педа-
гог О.В. Муромец;

Саргсян Арина, 11 лет, 
«Жизнь прп. Сергия Радонеж-
ского в лесу», МБОУ ДО «Сам-
пурский детско-юношеский 
центр», педагог Л.В. Семичева;

В номинации «Основная те-
матика», вторая возрастная 
группа (13–17 лет):

Назарова Марина, 13 лет, 
«Преподобный Сергий Ра-
донежский и медведь», Пе-
тровский филиал муни-
ципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Сатинская средняя 
общеобразовательная школа», 
педагог Т.А. Сургучева;

Архипова Дарья, 16 лет, 
«Храм преподобного Сергия 
Радонежского», МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным из-
учением отдельных предме-
тов» города Котовска, педагог 
О.В. Артюхова;

Тонких Вячеслав, 15 лет, 
«Сергий Радонежский», ТОГ-
БОУ «Горельская шко-
ла-интернат для обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья», пе-
дагог А.О. Позднякова;

Соловьева Полина, 13 лет, 
«Храм», МБУДО «Дом детско-
го творчества города Рассказо-
во», педагог В.А. Ридель;

Московских Софья, 
14 лет, «Отдых у дуба», 
МАОУ СОШ № 1 «Школа 
Сколково-Тамбов», педагог 
О.А. Новикова;

Буня Валерия, 15 лет, «Храм 
Сергия Радонежского в Рогож-
ской слободе», МБОУ «Шко-
ла-ЭКОТЕХ» города Котовска, 
педагог Е.В. Тимошина;

Вишкарева Анастасия, 
14 лет, «Благословение святого 
Сергия Радонежского», ТОГА-
ОУ «Школа-интернат для об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» го-
рода Котовска, педагог М.В. Ро-
дионова.

Ручьев Фрол, 17 лет, «Бла-
гословение Сергия Радонеж-
ского», ТОГБОУ «Школа-ин-
тернат для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья» деревни Крас-
ненькая, педагог Л.В. Елисеева.

Информационно-издатель-
ский отдел ТЕ Архипова Дарья. 16 лет

Тонких Вячеслав. 15 лет
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(Белоусовой) в этом году при-
были епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, кли-
рики Мичуринской епархии, а 
также многочисленные мичу-
ринцы и гости из других горо-
дов и сел.

День учителя
5 октября в актовом зале ад-

министрации Мичуринского 
района состоялся торжествен-
ный акт в честь Дня учителя. 
Учителей Мичуринского рай-
она поздравили с профессио-
нальным праздником епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, временно исполняю-
щий полномочия главы Мичу-
ринского района Г.Д. Хубулов и 
другие.

В этот же день в городском 
доме молодежи «Космос» слова 
благодарности и поздравления 
принимали учителя школ на-
укограда и педагоги дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования. С профессиональным 
праздником учителей поздра-
вили епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, глава 
города Мичуринска М.В. Харни-
ков, председатель Мичуринско-
го городского Совета депутатов 
К.Н. Горлов. В торжественной 
обстановке педагоги, внесшие 
значительный вклад в дело об-

Начало учебного года в 
воскресной школе

2 октября, в Неделю 15-ю по 
Пятидесятнице, по Воздвиже-
нии, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
По окончании литургии епи-
скоп Гермоген обратился к па-
стве с архипастырским словом. 
Затем Преосвященный Вла-
дыка возглавил молебен перед 
началом нового учебного года в 
воскресной школе Боголюбско-
го кафедрального собора.

Память схимонахини 
Серафимы

4 и 5 октября в городе Ми-
чуринске состоялись торжества 
по случаю 56-й годовщины бла-
женной кончины мичуринской 
подвижницы благочестия, ста-
рицы-схимонахини Серафимы 
(Белоусовой). Матушка Сера-
фима покоится на кладбище 
близ храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» города Мичуринска. 
Здесь 4 октября состоялось 
вечернее богослужение и за-
упокойная лития, а 5 октября 
– Божественная литургия и 
панихида. Почтить память ста-
рицы-схимонахини Серафимы 

разования и воспитания под-
растающего поколения, были 
отмечены региональными и 
муниципальными наградами, 
а также благодарственными 
письмами Мичуринской епар-
хии. Начальник управления 
народного образования адми-
нистрации города Мичуринска 
А.В. Климкин во внимание к 
трудам по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей вручил 
благодарственное письмо епи-
скопу Гермогену.

Открытие мемориала
5 октября в городе Мичу-

ринске торжественно открыли 
мемориальную доску кавалеру 
ордена мужества А.А. Харито-
нову, героически погибшему 
при выполнении задач специ-
альной военной операции на 
Украине. Памятный знак уста-
новлен на фасаде городской 
средней общеобразовательной 
школе № 17 «Юнармеец», вы-
пускником которой был Ана-
толий Анатольевич. В торже-
ственном открытии мемориала 
приняли участие родные по-
гибшего воина, представите-
ли городской администрации, 
ветеранских организаций и 
военного комиссариата, а так-
же ученики и педагоги школы. 
К собравшимся с приветствен-
ным словом обратился епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген.

Епархиальный совет
10 октября в здании Ду-

ховно-просветительского цен-
тра при храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» города Мичу-
ринска состоялось очередное 
заседание Епархиального со-
вета Мичуринской епархии 
под председательством епи-
скопа Мичуринского и Мор-

Из жизни Мичуринской епархии
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тарной помощи на сборный 
пункт военного комиссариата 
Тамбовской области. На со-
бранные средства были приоб-
ретены отопительные печи, ко-
торые переданы в военную 
часть 54607 города Тамбова 
для отправки на передовую. От-
правлены также две крупные 
партии вещей, обмундирова-
ния, продуктов, медикамен-
тов, ножовок, сапёрных лопат, 
буксированных тросов в 467 
гвардейский краснознамённый 
окружной учебный центр горо-
да Ковров. Сбор гуманитарной 
помощи продолжается.

Память святителя Иоан-
на Тобольского

29 октября, в день памяти 
обретения мощей святителя 

шанского Гермогена. В работе 
Епархиального совета приняли 
участие благочинные благочин-
нических округов. На совеща-
ние также были приглашены 
руководители ряда епархиаль-
ных отделов.

Престольный праздник
14 октября, в праздник По-

крова Пресвятой Богороди-
цы, епископ Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы п. Первомайский. 
По окончании Божественной 
литургии состоялся молебен с 
крестным ходом вокруг храма.

«Покровский благовест»
18 октября в поселке Перво-

майский состоялся открытый 
межмуниципальный конкурс-
фестиваль вокально-хоровой 
духовной музыки «Покров-
ский благовест». Участников и 
гостей мероприятия привет-
ствовали епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
и глава Первомайского района 
Р.В. Рыжков. Затем состоялась 
программа фестиваля, в рам-
ках которой свое творчество 
представили воспитанники 
воскресных школ, школ ис-
кусств, а также обучающиеся 
общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного 
образования муниципалитетов 
Тамбовской области.

Гуманитарная помощь
В октябре по благослове-

нию епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена в 
приходах и монастырях Мичу-
ринской епархии начался сбор 
гуманитарной помощи и сбор 
финансовых средств для моби-
лизованных граждан. На при-
зыв о помощи в этом благом 
деле откликнулось множество 
людей. Представители Мичу-
ринской епархии переправи-
ли часть собранной гумани-

Иоанна, митрополита Тоболь-
ского, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в Никольском храме горо-
да Мичуринска.

День памяти жертв по-
литических репрессий

30 октября, в Неделю 20-ю 
по Пятидесятнице и день па-
мяти жертв политических ре-
прессий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию, а затем – панихиду, в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 

 Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии 
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мяти святых отцов VII Вселен-
ского Собора, преподобного 
Амвросия Оптинского, епи-
скоп Игнатий совершил Бо-
жественную литургию в Хри-
сторождественском соборе 
города Уварово.

После богослужения Преос-
вященный Владыка обратился 
к прихожанам со словами ар-
хипастырского наставления.

Священническая хирото-
ния в Космодамиановском 
храме города Кирсанова

29 октября, в Космодамиа-
новском храме города Кирса-
нова, епископ Игнатий совер-
шил Божественную литургию.

За богослужением была со-
вершена священническая 
хиротония выпускника Там-
бовской духовной семинарии 
диакона Ярослава Кравченко.

Божественная литургия 
в Неделю 20-ю по Пяти-
десятнице

30 октября,  в Неделю 20-ю 
по Пятидесятнице,  епископ 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

После богослужения Преос-
вященный Владыка обратился 
к прихожанам со архипастыр-
ским словом.

Архипастырский визит 
в Уметское благочиние

15 октября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил архипастырский 
визит в  Уметское благочиние. 
В ходе поездки главу Уваров-
ской епархии сопровождал 
благочинный Уметского благо-
чиннического округа протоие-
рей Сергий Тишкин.

Сначала Его Преосвящен-
ство посетил Свято-Троицкий 
храм села Оржевка, затем, Ка-
занский храм рабочего посел-
ка Умет.

Диаконская хиротония 
в Александро-Невском 
храме рабочего поселка 
Мучкапский

22 октября, в день памяти 
апостола Иакова Алфеева, епи-
скоп Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Алексан-
дро-Невском храме поселка 
Мучкапский. За богослужением 
Его Высокопреосвященство ру-
коположил в сан диакона вы-
пускника Тамбовской духовной 
семинарии Ярослава Кравченко. 

Божественная литургия 
архиерейским чином в 
Неделю 19-ю по Пятиде-
сятнице

23 октября, в Неделю 19-ю 
по Пятидесятнице, в день па-

День города Уварово
2 ноября епископ Игнатий 

принял участие в торжествен-
ном собрании, посвященном 
85-летию Тамбовской обла-
сти и 56-й годовщине со дня 
образования города Уварово. 
Праздничное мероприятие 
прошло в городском Дворце 
культуры «Дружба».

С главным городским празд-
ником уваровцев поздравили 
епископ Игнатий, глава Там-
бовской области Максим Его-
ров, глава города Уварово Вла-
дислав Денисов, председатель 
городского Совета Зинаида 
Исупова, депутат областной 
Думы Сергей Нелюбов и др.

Украшением праздничной 
программы стало выступление 
городских и областных творче-
ских коллективов с номерами 
патриотической направленности.

Божественная литургия 
в день памяти Казанской 
иконы Божией Матери

4 ноября, в день памяти 
Казанской иконы Божией 
Матери, епископ Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Владимир 
Алейников, священник Вла-
димир Васильев, священник 
Сергий Растрёпин, иеромонах 
Питирим (Сухов) и диакон 
Сергий Демидов.

После богослужения Преос-
вященный Владыка обратился 
к прихожанам со словами ар-
хипастырского наставления, 
в котором поздравил всех с 
праздником Казанской иконы 
Божией Матери.

Из жизни Уваровской епархии
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Престольный праздник 
в Космодамиановском 
храме села Степановка 

14 ноября, в день памяти 
святых бессребреников, враче-
вателей и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских, епископ 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Космодамиа-
новском храме села Степанов-
ка Ржаксинского района.

Его Преосвященству сослу-
жили настоятель храма свя-
щенник Владимир Алейников, 
благочинный Ржаксинского 
округа священник Алексий 
Насонов, клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово свя-

Димитриевская роди-
тельская суббота

5 ноября, в Димитриевскую 
родительскую субботу, епи-
скоп Игнатий совершил Бо-
жественную литургию и пани-
хиду в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Праздник в честь ико-
ны Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»

6 ноября в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре города Уварово, в Неде-
лю 21-ю по Пятидесятнице, 
в праздник иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», епископ Игнатий  со-
вершил Божественную литур-
гию.

Освящение крестов и 
куполов строящегося 
храма в селе Красивка 
Инжавинского района

9 ноября, в день памяти му-
ченика Нестора Солунского, в 
селе Красивка Инжавинского 
района состоялось освящение 
крестов и куполов строяще-
гося храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Ос-
вящение совершил епископ 
Игнатий в сослужении насто-
ятеля Покровского храма села 
Моршань Инжавинского рай-
она протоиерея Алексия Ель-
зова и клириков Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово иеро-
монаха Питирима (Сухова) и 
диакона Сергия Демидова. 

С 2018 года на пожертвова-
ния прихожан и небольшую 
помощь благотворителей в 
селе Красивка Инжавинско-
го района ведется возведение 
дома Божьего. На освящение 
крестов и куполов собрались 
не только местные жители, но 
и верующие из близлежащих 
населенных пунктов.

щенник Виктор Кончаков, ие-
ромонах Питирим (Сухов) и 
диакон Сергий Демидов.

За богослужением молились 
председатель Ржаксинского 
районного Совета народных де-
путатов Галина Илюхина, гене-
ральный директор ОАО «Виш-
невское» Вячеслав Куксов, жители 
села и многочисленные гости.

По окончании богослужения 
Владыка Игнатий обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил всех с престольным 
праздником и пятилетием со 
дня освящения Космодамиа-
новского храма.
Пресс-служба Уваровской епархии 
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пожертвовании с церквей на 
пользу Отечества» [1, с. 69]. Про-
тоиерей Георгий Хитров писал, 
что 23 августа 1700 года еписко-
па Игнатия сослали в заточение 
[1, с. 69], но на самом деле в этот 
день он был подвергнут аресту.

Сторонники старинных обря-
дов распространяли слухи о том, 
что будто бы царь Петр является 
антихристом, а поэтому нель-
зя считать его законным царем. 
Государство объявило старооб-
рядцев раскольниками и вело с 
ними борьбу. Епископа Игнатия 
арестовали по делу Григория 
Талицкого, почитаемого рас-
кольниками мучеником. Г. Еси-
пов писал о нем так: «Гришка 
Талицкий был иконописец, жил 
в Москве, и снискивал себе про-
питание перепискою различ-
ных книг и рукописей, продавая 
переписанное. Возродившееся 
мнение о пришествии антихри-
ста в лице Петра возбудило в 
нем желание доказать справед-
ливость этого мнения из книг 
Священного Писания. Он при-
нялся за это дело и в тетрадках: 
1) О пришествии в мир анти-
христа и о летех от создания 
мира до скончания света, 2) Вра-
та – изложил сделанные им ро-
зыскания, доказывавшия с счис-
лением годов, что Петр Первый 
как осьмой царь – антихрист 
и что пришло последнее время. 
Талицкий запрещал народу слу-
шать Петра и платить подати» 
[2, с. 5].

Епископ Игнатий встетился 
с Талицким во время поездки в 
Москву. Раскольник познакомил 
архипастыря со своими взгляда-
ми, изложенными в нескольких 
тетрадях. По данным одного из 

В 2022 году в России празд-
новался 350-летний юбилей 
со дня рождения императора 
Петра I Великого, чью жизнь и 
деятельность неоднозначно  ха-
рактеризовали как его совре-
менники, так исследователи в 
последующие годы. Кто-то спра-
ведливо называл царя истым 
православным, а кто-то не без 
оснований считал его отступ-
ником от веры отцов и дедов и 
даже антихристом. Очевидно, 
что преобразования императора 
и, прежде всего, проведенная им 
церковная реформа, пронизаны 
идеями протестантизма, что на 
целые столетия во многом пре-
допределило путь России и Рус-
ской Церкви.

Император Петр Первый ро-
дился в 1672 году. Воспитывался 
он в духе православных тради-
ций, однако уже в юные годы 
увлекся иноземными потешны-
ми играми и близко сошелся с 
обитателями Немецкой слобо-
ды, оказавшими на него силь-
ное влияние. После стрелецкого 
бунта 1682 года, который глубо-
ко ранил сердце юного царя, он 
возненавидел старину и устраи-
вал кощунственные шутовские 
забавы. В то же время царь по-

сещал храм по воскресным и 
праздничным дням, молился 
за Божественной литургией и 
даже читал Апостол, военные 
сражения предпринимал после 
молитвы, а за победы благодарил 
Бога. В 1682 году, то есть через 
десять лет после рождения буду-
щего императора, указом царя 
Федора Алексеевича, старшего 
сводного брата Петра, была уч-
реждена Тамбовская епархия. 
Правление царя Петра ради-
кально повлияло на ее жизнь и 
историю.

 Первым управляющим Там-
бовской епархией при юном 
царе Петре I стал епископ Леон-
тий, пробывший на кафедре все-
го три года. После него кафедру 
возглавил святитель Питирим, 
занимавший ее до 1697 года, 
то есть до своей кончины. Ка-
ких-либо действий в отноше-
нии Тамбовской епархии в годы 
управления ею святителем Пи-
тиримом император не пред-
принимал. Имели место только 
его указания тамбовскому во-
еводе и другим чиновникам от-
носительно поставки корабель-
ного леса в Воронеж, где Петр 
Алексеевич организовал строи-
тельство первого русского флота 
для Азовской баталии.

После кончины святителя Пи-
тирима в Тамбов был назначен 
настоятель Рязанского Солот-
чинского монастыря архиман-
дрит Игнатий (Шангин), ру-
коположенный в сан епископа 
27 ноября 1698 года. Через два 
с половиной года пребывания 
на кафедре его обвинили «с од-
ной стороны, в соучастии с рас-
кольниками, с другой – в сопро-
тивлении указам царя Петра о 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Российский император  
Петр I Великий и Тамбовская епархия
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источников, епископ «плакал, 
слушая Талицкого, и принимая 
тетрадки, поцеловал сочинителя 
и дал ему пять рублей» [2, с. 5]. 
Вскоре Талицкого арестовали, и 
во время пыток он назвал всех, 
кому давал читать свои тетради, 
в том числе и епископа Игнатия. 
Преосвященного лишили сана, 
монашества и как простого ми-
рянина 5 ноября 1701 года со-
слали в Соловецкий монастырь, 
где он умер в 1718 году. Григо-
рий Талицкий после расследова-
ния дела был сожжен.

Некоторые современные 
историки весьма скептически 
относятся к утверждению о том, 
что епископ Игнатий мог разде-
лять распространяемые расколь-
никами взгляды на воцарение 
Петра и проводимые в России 
реформы. Представляется спра-
ведливым следующее суждение 
одного из них: «Трудно судить, 
насколько Игнатий разделял 
взгляды Талицкого, но можно 
утверждать, что архиерей при-
надлежал к числу традициона-
листов, недовольных происхо-
дившими в России переменами» 
[3, с. 133]. Епископ Игнатий был 
обвинен в государственном пре-
ступлении, так как, кроме сочув-
ствия раскольникам, он, якобы, 
противился указам царя. Для по-
нимания того, почему столь су-
ровое решение было принято 
императором в отношении епи-
скопа, необходимо рассмотреть 
совокупность событий в России 
в начале XVIII века, и как они за-
трагивали Тамбовский пределы.

Первостепенным государ-
ственным делом для царя Петра 
был выход к южным морям с 
целью налаживания тесных тор-
говых отношений с соседними 
странами. В это время Россия 
не имела выхода ни к Балтий-
скому северному, ни к Черному 
южному морям. Ее единствен-

времена: «Прежние украинные 
льготы исчезли навсегда. Всюду 
обнаруживался зоркий прави-
тельственный глаз и ни один 
обыватель не мог уклониться от 
сложных государственных по-
винностей. Жители Тамбовской 
и Шацкой провинций принима-
ли деятельное участие в постро-
ении Петербурга и Кронштадта. 
С этой целью у нас набирали 
работных людей по одному с 16 
дворов. А также отделили с го-
родов и сел Шацкой и Тамбов-
ской провинций 6% выборных 
ямщиков и с женами и детьми 
отправили их на вечное житье в 
С-Петербург» [5, с. 30].

Отголоски недовольства ре-
формами Петра тамбовских 
жителей вошли  в народные 
легенды, записанные в первой 
половине XX века краеведом 
А.В. Сохранским. «Легенда о Пе-
тре I» повествует о том, что царь 
однажды посетил город Тамбов 
и осматривал местную крепость. 
Он остался недоволен ее состо-
янием и арестовал воеводу и 
других тамбовских начальников. 
Это вызвало гнев отряда стрель-
цов, высланных императором из 
Москвы и находившихся в кре-
пости, и они устроили заговор с 
целью убить его, но были обез-
врежены казаками, несшими 
службу в крепости. В народной 
памяти запечатлелась картина 
противостояния царя-реформа-
тора и его противников – бояр, 
воевод, чиновников и стрельцов. 
Царю в легенде дается такая 
характеристика: «Грозен был: 
за неправду, за воровство какое 
али за лень наказывал здорово: и 
палка в его руках по ворам ходи-
ла, кто б он, вор-то, ни был: хотя 
боярин, князь какой, хоть вель-
можа великий» [6, с. 72].

Противники преобразова-
ний были в разных сословиях, 
и они старались донести свое 

ный морской порт, который был 
расположен на Белом море, в 
Архангельске, находился очень 
далеко от центра страны. Кроме 
того, Белое море бывает покры-
то льдами шесть – семь месяцев 
в году. В связи с этим царь ре-
шил обеспечить доступ государ-
ства к южным морям, для чего 
предпринял два военных похода 
на турецкую крепость Азов. Сле-
дует сказать, что русские войска 
перед выступлением на Азов со-
средотачивались в городе Там-
бове. Первый из этих походов, 
состоявшийся в 1695 году, за-
вершился поражением русской 
армии.

К следующей военной кампа-
нии царь Петр решил основа-
тельно подготовиться. Он при-
казал строить корабли в городе 
Воронеже, откуда по реке Дон 
можно было легко выйти к Азо-
ву. В строительстве кораблей на 
воронежских верфях принимали 
участие и плотники из Тамбов-
ского края. Свою лепту в кора-
блестроение внесли и тамбов-
ские дровосеки, которые рубили 
деревья в тамбовских лесах, где 
в изобилии росли корабельные 
сосны, и отправляли их в Воро-
неж. В результате проведенной 
подготовки второй военный по-
ход, состоявшийся в 1696 году, 
завершился победой. Крепость 
Азов была взята и впоследствии 
стала русским форпостом на 
южных границах Российской 
империи. Строительство фло-
та и участие в южных военных 
походах принесло много испы-
таний и горя простому народу. 
Историк Н.И. Павленко пишет, 
что в ходе реформ крестьян об-
ложили новыми налогами, кото-
рые были «непомерно тяжелы … 
народ отвечал глухим ропотом» 
[4, с. 46–47]. Краевед И.И. Ду-
басов так описывал положение 
Тамбовского края в петровские 



38
№ 11 (179)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории епархии

разбиралось дело насельника 
Трегуляевского Иоанно-Пред-
теченского мужского монастыря 
монаха Самуила (Выморкова). 
Он родился в семье дьячка Оси-
па, служившего в Успенском 
храме города Тамбова. Степан, 
так родители назвали сына при 
крещении, освоил грамоту и на-
учился читать духовные книги. 
В зрелом возрасте он женился и 
помогал отцу в Успенском хра-
ме. Он высказывался в поддерж-
ку старообрядцев и двуперстия 
и пришел к мысли о том, что 
царь Петр является антихри-
стом. Некоторые тамбовские 
священники склонны были под-
держивать его взгляды, а монах 
Савва из Казанского мужского 
монастыря города Тамбова стал 
его наставником и одобрял лжи-
вое учение Степана, который 
в своих заблуждениях шел все 
дальше. Он учил, что все храмы 
осквернены слугами антихриста 
и поэтому их нельзя посещать. 
Через какое-то время дьячок 
пришел к выводу, что спастись 
можно только в монастыре и по 

недовольство до царя. Так, в 
1697 году насельник Андреев-
ского мужского монастыря Ав-
раамий попытался передать Пе-
тру послание, где критиковал его 
деятельность по введению новых 
порядков, за что был арестован. 
В этом же году полковник Цы-
клер планировал организовать 
покушение на Петра, но заго-
вор был раскрыт. В 1698 году в 
Москве стрельцы подняли бунт 
против царя, закончившийся 
массовыми показательными каз-
нями восставших на Красной 
площади. Тягостная атмосфе-
ра подозрительности, кровавые 
расправы со стрельцами, всеоб-
щее недовольство, эсхатологиче-
ские ожидания привели к тому, 
что Петр в каждом видел врага. 
В сложившейся атмосфере царь, 
по всей видимости, расценил по-
ступок епископа Тамбовского 
Игнатия как поддержку оппози-
ции. Можно предположить, что 
власти отводили епископу Игна-
тию роль неформального лидера 
протестных настроений в крае. 
Очевидно, что епископ Игнатий 

не был сторонником императо-
ра, но в то же время нет фактов, 
свидетельствующих о его призы-
вах к выступлению против царя.

Даже спустя много лет по-
сле этого дела Петр I помнил о 
епископе Игнатии. В 1718 году 
император решил установить 
определенные критерии при 
назначении епископов на ка-
федры. Он повелел «выбирать 
заранее добрых монахов и при-
сылать их в Невский монастырь 
в качестве кандидатов на епи-
скопство, „дабы здесь жили и 
могли бы знать, чтобы таких не 
поставить, как тамбовской и ро-
стовской[1] были“» [7, с. 644–645]. 
Император знал о неприятии 
его реформ народом и поэто-
му опасался не напрасно. Ког-
да в 1707–1709 годах в России 
вспыхнуло восстание под пред-
водительством К.А. Булавина, на-
селение края активно поддержа-
ло восставших.

В 1722–1725 годах в там-
бовских пределах снова по-
явились недовольные  петров-
скими реформами. В это время 

В. Суриков. Утро стрелецкой казни
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Извергнув епископа Игнатия 
из сана и отправив его в ссылку, 
император решил упразднить 
и Тамбовскую епархию. Такой 
точки зрения придерживался 
протоиерей Георгий Хитров. 
Исследователь И. Покровский 
высказывал другое мнение. 
Он писал о том, что в 1701 году 
Тамбовская епархия была «пе-
редана в ведение и управление 
местоблюстителя патриаршего 
престола Стефана (Яворского), 
митрополита Рязанского» [10, 
с. 24]. Покровский считал, что 
Петр не хотел «совсем прикрыть 
Тамбовскую епархию» [10, с. 24], 
а только присоединил ее к Рязан-
ской митрополии, которая после 
этого стала одной из крупней-
ших в империи. Историк особо 
подчеркивал, что «территория 
упраздненной епархии не теряла 
своей обособленности, а епархия 
своего названия – Тамбовской» 
[11, с. 708].

Такое положение епархии – 
это исключительное явление в 
истории Русской Православной 
Церкви. Фактически епархия не 
была упразднена, но и не полу-
чила своего архиерея с титулом 
«Тамбовский». Местное адми-
нистративное управление сосре-
доточилось в духовном приказе, 
который располагался в городе 
Тамбове. Через него все распо-
ряжения и решения отправля-
лись на места к старостам или 
благочинным для исполнения. 
Епархия была поделена на ста-
ны – округа, десятины и зака-
зы. В каждом заказе находился 
староста – благочинный. Такая 
система управления сохранялась 
вплоть до восстановления Там-
бовской епархии в 1758 году.

Митрополит Стефан, в силу 
огромной занятости по испол-
нению поручений императора 
и управлению обширной Ря-
занской митрополией, не имел 

благословению монаха Саввы 
поступил в Трегуляевский мо-
настырь, где, как оказалось, его 
взглядам сочувствовал настоя-
тель монастыря, уговоривший 
жену Степана дать ему разво-
дное письмо, после чего постриг 
его в монахи с именем Самуил. 
В обители он продолжал рас-
пространять свои заблуждения 
и вскоре нашел двух верных 
сторонников из числа монахов. 
В 1723 году они бежали из мона-
стыря в Придонье, где в казачьих 
станицах Самуил проповедовал 
свое заблуждение. Через год он 
вернулся в Трегуляевский мо-
настырь, куда был принят, по-
неся наказание за самовольное 
оставление обители. В 1725 году 
Самуил направился в Москву на 
учебу в школе Богоявленского 
монастыря. От своих взглядов он 
не отказался, а продолжал рас-
пространять их в монашеской 
среде. После смерти императора 
8 февраля (по н. ст.) 1725 года 
Самуил сочинил текст под на-
званием «Проклятие антихри-
сту». Когда в Богоявленском 
монастыре узнали об этом, его 
арестовали и пытали. По делу 
монаха Самуила (Выморкова) 
арестовали семьдесят человек, 
всех, кто слушал его крамоль-
ные речи и сочувствовал его иде-
ям, а также тех, кто не пожелал 
доносить на него. Виновными 
первоначально признали четыр-
надцать человек, однако после 
дополнительного разбиратель-
ства в Санкт-Петербурге восемь 
человек из них помиловали, дво-
их наказали батогами, троих на-
казали кнутом, вырвали им ноз-
дри и сослали на вечную каторгу. 
Признанное виновным духовен-
ство извергли из сана, кроме по-
милованных. Самуила лишили 
монашеского звания и казнили 
14 августа 1725 года при боль-
шом стечении народа. Ему отсек-

ли голову, которая «была поло-
жена в спирт, и гвардии сержант 
повез ее в Тамбов. На площади, 
где бывает колодникам экзеку-
ция, сделан каменный столб и 
на нем утвердили железную спи-
цу. Затем 8 октября 1725 года, в 
присутствии властей и при мно-
гих людях, голова Выморкова „с 
публикою“, с барабанным боем 
на спицу воткнута, и лист о ви-
нах Выморкова при той оказии 
прочтен и прибит крепко к тому 
столбу, впредь для всенародно-
го ведения, и поставлены у того 
столба для караулу солдаты»  
[9, с. 183].

Публичная демонстрация каз-
ни призвана была показать, что 
так будет со всеми, кто осме-
лится выступить против импе-
ратора, распространять слухи 
об антихристианской сущности 
власти, подрывать ее устои. Же-
стокой расправой хотели вразу-
мить тамбовский люд, который в 
основном негативно относился к 
императору. Историк М. Семев-
ский писал, что «в первой четвер-
ти XVIII века на всем обширном 
пространстве между Тамбовом, 
Воронежем, затем по всему Дону 
и влево от него до Каспия, мы 
встречаем монахов, лиц белого 
духовенства, казаков, наконец 
людей торговых и простолюди-
нов, как мужчин, так и женщин, 
почти поголовно с ужасом и не-
годованием взиравших на де-
яния Петра. Крутыя меры его 
против монастырей и черного 
духовенства, кровавыя преследо-
вания старообрядцев, заточение 
первой жены, царицы Авдотьи, 
осуждение сына, пристрастие к 
иноземцам – вот те главнейшие 
стороны петровского царствова-
ния, которыя вызывали особенно 
упорное и злое осуждение тог-
дашнего населения России во-
обще и юго-восточного угла ея в 
частности» [9, с. 129].
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от той Рязанской епархии отре-
шить и приписать к Синодаль-
ной Области, в которой и ведать 
ее всякими делами, равно, как 
синодальную, в Духовной Дика-
стерии. И для того колико в той, 
бывшей Тамбовской, епархии, 
церквей и с них дани и прот-
чих всякаго звания домовых до-
ходов было, и что сбирано, или 
чего не сбирано и за чем, и где 
что на ком в доимке, о том о 
всем, учиняя обстоятельныя в 
той Рязанской епархии ведомо-
сти, с подлинными той епархии 
книгами и со всеми делами при-
слать в Московскую Духовную 
Дикастерию» [13, с. 110].

Таковы основные вехи исто-
рии Тамбовской епархии в 
первой четверти XVIII века, в 
переломную эпоху императора 
Петра I, которая для нее оказа-
лась в целом неблагоприятной. 
Проводя реформирование во 
всех областях жизни россий-
ского государства, царь осозна-
вал, что большинство населения 
огромной империи критично 
воспринимает многие его не-
ординарные нововведения, тя-
желым бременем ложившиеся 
на плечи всего русского народа 
и, прежде всего, его беднейших 
сословий. Оппозиция вызывала 
в самодержце ответную непри-
миримую и даже воинствен-
ную реакцию – император ста-
новился еще более жестким и 
бескомпромиссным в осущест-
влении своих планов. Встречая 
сопротивление, он предпри-
нимал решительные действия, 
упраздняя неугодные государ-
ственные институты и отдавая 
приказы казнить непослушных 
подданных. Заподозрив в там-
бовском епископе Игнатии че-
ловека, который не разделял его 
взглядов на устройство государ-
ства и общества по западным 
протестантским лекалам, импе-

физической возможности уде-
лять необходимое время Там-
бовской епархии. Управление 
кафедрой было номинальным, 
поэтому контроль над имуще-
ством и землями Тамбовской 
епархии вскоре был утрачен. 
Распоряжаться вотчинами и 
пользоваться доходами с них 
стали губернские чиновники. 
Спустя двадцать лет, 21 августа 
1721 года, митрополит Стефан 
подал прошение на имя царя, в 
котором писал: «В прошлом, Го-
сударь, 700-м году, по имянно-
му твоему Царского Величества 
указу, бывшая Танбовская епар-
хия правлением и весь освящен-
ный чин судом и расправою и 
всякими сборами, также и в 
Танбове бывший епископский 
дом приписано все по прежне-
му к Рязанской моей епархии и 
в ведение отдано мне, из дому 
его епископля ризница и вся-
кие твои Великого Государя вот-
чинные жалованныя грамоты 
и крепости и всякие домовые 
припасы побрано в Монастыр-
ский Приказ. А вотчины к тому 
дому, по указу бывшего святей-
шего патриарха Адриана, взяты 
были из епархии моей от вотчин 
Шацкого уезду Чернеева мона-
стыря и переведены в селитьбу 
и на реку Кершу, званием те 
вотчины село Керша да Боль-
шая и Малая Талинския По-
ляны с деревнями; и по отдаче 
той епархии, те вотчины к дому 
моему не приписаны, и учини-
лись быть под ведомством в Во-
ронежской губернии, и всякия 
с них твои Великого Государя и 
бывшего епископля дому пода-
ти с того время и поныне соби-
раются в Танбове в приказной 
избе, под ведомством у воевод и 
у комиссаров. И оныя воеводы и 
бывший лантрихтер[2] Петр Ва-
сильев сын Кикин с домашними 
своими в те вотчины въезжали 

для охотной ловли собак по сту 
и больши, и всякой хлеб и кон-
ской корм в домы свои бирали 
непрестанно, и всякую скотину 
пасут, и в работу, и на караулы 
в подводы крестьян бирали, и 
посланные от них прикащики 
и другие подчиненные живали 
в тех вотчинах с женами и деть-
ми и крестьяном чинили всякое 
повлачение. Вели Государь оныя 
домовыя Танбовския вотчины 
приписать к дому ж Пресвятыя 
Богородицы, что в Резани, и от-
дать мне, нижеименованному, 
во владения» [12, с. 225]. Реаги-
руя на прошение митрополита 
Стефана, царь повелел  Святей-
шему Синоду «об объявленных 
тем прошением вотчинах спра-
виться в Монастырском При-
казе» [12, с. 225]. О дальнейшей 
судьбе имущества и вотчин там-
бовских архиереев неизвестно. 
Исходя из того, что при вос-
становлении Тамбовской епар-
хии в 1758 году все постройки 
и вотчины находились в веде-
нии гражданских губернских 
властей, просьба митрополита 
Стефана, который скончался в 
1722 году, не была выполнена.

Со смертью митрополи-
та Стефана понизили стату-
сом и Рязанскую митрополию. 
24 февраля 1723 года импера-
тор Петр «указал именным сво-
им Императорского Величества 
указом: во вдовствующую Рязан-
скую епархию перевести Силь-
вестра, архиерея Тверского, быть 
от ныне той Рязанской епархии 
епископиею, и именоваться ему, 
архиерею, епископом»[13, с. 45].

После этого последовали и 
изменения в судьбе бывшей 
Тамбовской епархии. 15 июля 
1723 года ее включили в состав 
так называемой Синодальной 
области. Указ гласил: «Присово-
купленную ко оной Рязанской 
бывшую Тамбовскую епархию 
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ратор жестоко расправился не 
только с ним, но наказал и Там-
бовскую епархию. Он лишил ее 
самостоятельности и присоеди-
нил к Рязанской митрополии, 
подчинив сначала местоблю-
стителю Патриаршего престо-
ла митрополиту Стефану (Явор-
скому), а затем отдал в ведение 
Святейшего Синода. Таким 
образом, бывшая Тамбовская 
епархия при императоре Петре 
I перешла под непосредствен-
ный контроль высшей церков-
ной власти, которая находилась 
в далекой столице и не могла 
оперативно управлять епархи-
ей и реагировать на происхо-
дившие в местной церковной 
среде события. Это, в свою оче-
редь, негативно отражалось на 
духовном состоянии разных на-
родов и сословий, населявших 
обширный Тамбовский край. 
Отсутствие на месте правящего 
архиерея отрицательно сказа-
лось на деятельности и поведе-
нии епархиальных чиновников, 
на пастырской дисциплине и 
нравственности духовенства. 
Все вышесказанное позволяет 
заключить, что петровское вре-
мя и петровские реформы не 
только не способствовали ста-
новлению Тамбовской епархии, 
основанной совсем недавно, в 
1682 году, и еще не успевшей 
окрепнуть и должным образом 
сформироваться, но и затор-
мозили ее развитие и активное 
миссионерское свидетельство 
среди разнородного местного 
населения на несколько деся-
тилетий. Тамбовская епархия 
вновь получила самостоятель-
ность и титулярного архипа-
стыря в лице Преосвященного 
епископа Пахомия (Симанско-
го) только в 1758 году, через 
33 года после кончины велико-
го преобразователя и реформа-
тора императора Петра I.

[1] Досифей (Глебов), епископ Ро-
стовский и Ярославский (1711–1718 
г.). Поддерживал отношения с мона-
хиней Еленой (Лопухиной). Поминал 
ее на службах как царицу Евдокию, 
разрешил ей носить мирскую одежду, 
предсказывал ей скорую кончину Пе-
тра I, восшествие на престол ее сына 
Алексея Петровича, освобождение ее 
из монастырского заточения. О пред-
сказаниях Досифея было известно и 
Алексею Петровичу. В начале1718 г. 
по распоряжению Петра I началось 
следствие по делу царевича, затро-
нувшее ряд духовных лиц. Среди аре-
стованных был и епископ Досифей.
На Архиерейском Соборе27 февраля 
1718 года под председательством Ря-
занского митр. Стефана (Яворского)
Досифею были предъявлены обвине-
ния в соучастии в заговоре в пользу 
Алексея Петровича, пособничестве 
бывшей царице Евдокии. Под давле-
нием царя епископа Досифеялишили 
священного сана, затем пытали. Епи-
скопа подвергли казни через колесо-
вание в Москве на Красной площади. 
По преданию, Петр I наклонился к 
умирающему и что-то спросил у него. 
Тот плюнул в царя и скончался. Тело 
Досифея было сожжено, а его голова 
была нанизана на пику и выставлена 
на Кремлевской стене [8, с. 61].

[2] Ландрихтер – чиновник, назна-
чавшийся в каждую губернию, в ве-
домстве которого был суд по земель-
ным делам. 
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падения и снова к духовному 
возрождению. В этом смысле 
Чичикова можно назвать ху-
дожественным открытием Го-
голя.

На протяжении десяти глав 
первого тома главный герой 
остается загадкой не только 
для обитателей губернского го-
рода и поместных дворян, чью 
безмятежную, сонную жизнь 
всколыхнул приезд неждан-
ного гостя, но и для самих чи-
тателей. Самая главная черта 
Павла Ивановича Чичикова – 
это его абсолютная усреднен-
ность, отсутствие каких бы то 
ни было выдающихся черт: «…
не красавец, но и не дурной на-
ружности, ни слишком толст, 
ни слишком тонок; нельзя 
сказать, чтобы стар, однако не 
так, чтобы слишком молод». 
Поведение героя также от-
личалось завидной благопри-
стойностью и тактичностью. 
Прибыв в город, Чичиков на-
нес визиты всем значительным 
чиновникам, причем «в разго-
ворах с сими властителями он 
очень искусно умел польстить 
каждому», в то время как «о 
себе проезжий избегал много 
говорить, если же говорил, то 
какими-то общими местами». 
Не удивительно, что все две-
ри открылись перед ним, и он 
сразу стал «душою общества».

Жизненные запросы Чичи-
кова такие же «средние», как 
и он сам. Перед читателем он 
предстает обладателем «сред-
него достатка»: рубашки тон-
кого голландского полотна, 
фрак излюбленного им цвета 
наваринского дыма с искрою, 
несколько кусков ароматиче-
ского заграничного мыла, та-

Поэма «Мертвые души» 
– одно из самых значитель-
ных и загадочных произве-
дений русской литературы 
– задумывалось Гоголем как 
монументальное полотно, 
правдиво изображающее все 
стороны современной автору 
действительности и непремен-
но указывающее путь России в 
будущее. В соответствии с пер-
воначальным замыслом автор 
взял за основу своего произве-
дения композицию бессмерт-
ной «Божественной комедии» 
Данте Алигьери: 1-й том – «ад» 
русской жизни, Россия «мерт-
вых душ»; 2-й том – «чисти-
лище», возрождение России, 

пробуждение человеческой 
души; 3-й том – «рай», светлое 
будущее России. Случайно ли, 
что Гоголю удалось блестяще 
воплотить лишь первую часть 
своего грандиозного плана? 
Ответить на этот вопрос по-
может анализ образа главного 
героя поэмы – Чичикова.

Гоголь прекрасно осознавал, 
что для создания правдивой 
картины русской действи-
тельности необходим герой, 
в котором отразились бы все 
важнейшие приметы времени, 
герой, чья личность способна 
была бы пройти сложный путь 
развития от невинного дет-
ского состояния до крайнего 

Чичиков и чичиковщина:  
проблема духовной деградации личности

Н.В. Гоголь
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еческое наставление «угождать 
всем без разбору». Еще более 
важный урок дает отец Павлу-
ше Чичикову: «… Коли будешь 
угождать начальнику, то, хоть 
и в науке не успеешь, и талан-
ту Бог не дал, все пойдешь в 
ход и всех опередишь. … Водись 
с теми, кто побогаче, … веди 
себя так, чтобы тебя угощали, а 
больше всего береги и копи ко-
пейку: эта вещь надежнее все-
го на свете» [2, с. 277]. Прочно 
усвоив отцовские наставления, 
Чичиков совершает свой пер-
вый подлый поступок, когда 
отказывает в помощи своему 
бывшему гимназическому учи-
телю, чьим любимцем он когда-
то был. Подобным же образом 
Молчалин навлек позор на дом 
своего благодетеля Фамусова. 
Параллелизм этих персона-
жей не вызывает сомнения. 
Но образ подлеца-приобре-
тателя, стремящегося с помо-
щью аферы обрести благосо-
стояние и даже власть, получит 
дальнейшее развитие в произ-
ведениях А. Н. Островского, 
И. А. Гончарова, Ф.М. Достоев-
ского, А.П. Чехова. Так, напри-
мер, в пьесах А.Н. Островско-
го мы обнаруживаем 
персонажей, которые, следуя 
прагматическим соображени-
ям, предают любовь: таков Бо-
рис из драмы «Гроза» и купец 
Паратов из драмы «Беспри-
данница». Борис оставляет на 
произвол судьбы соблазненную 
им Катерину, прекрасно осоз-
навая, что она на краю омута. 
А Паратов меняет искреннюю 
любовь возвышенной и пре-
данной ему Ларисы на золотые 
прииски, которые обещаны 
ему в приданое за нелюбимой 
им женщиной.

Еще большую степень нрав-
ственной деградации представ-
ляют собой купцы Кнуров и 

кой же одеколон да бричка, 
с которой начинается поэма. 
Вот и вся движимость. О не-
движимости Чичикова пока не 
идет речи. Мысль о ней хра-
нится где-то в подсознании 
героя и связана с самым зата-
енным его стремлением. Ему 
грезится «свежая, белолицая 
бабенка… и молодое поколе-
ние, долженствовавшее увеко-
вечить фамилию Чичиковых: 
резвунчик мальчишка и краса-
вица-дочка, или даже два маль-
чугана, две и даже три девчон-
ки, чтобы было всем известно, 
что он действительно жил и су-
ществовал, а не то, что прошел 
по земле какой-нибудь тенью 
или призраком…» [2, с. 168]. 

Казалось бы, цель вполне до-
стойная, свойственная всей 
мужской половине человече-
ства. Но у Чичикова она при-
обретает характер мании, для 
ее достижения он готов при-
бегнуть к любым средствам. 
Не случайно своеобразным 
символом души Чичикова в 
поэме является его шкатулка. 
Внутреннее ее устройство со-
стояло из «верхнего ящика» с 
многочисленными перегород-
ками для мыла, бритв и пись-
менных принадлежностей, ко-
торый легко вынимался, «под 
ним находилось пространство, 
занятое кипами бумаг в лист, 
потом следовал маленький по-
таенный ящик для денег, вы-
двигавшийся незаметно сбоку 
шкатулки, …что наверно нель-
зя сказать, сколько там было 
денег» [2, с. 228] . Такова же и 
личность Чичикова: на поверх-
ности – светские условности и 
приличия (они позволяют за-
вязать нужные знакомства); в 
середине – дело всей жизни, 
обретение благосостояния за 
счет скупки «мертвых душ» и 
последующим их заложением 

в Опекунский совет (для это-
го и нужна гербовая бумага); 
потаенная же сторона души 
героя – всего лишь маленький 
ящичек для денег. Других цен-
ностей для Чичикова не суще-
ствует.

Становится понятно, почему 
в одиннадцатой главе, обра-
щаясь к истории жизни свое-
го героя, Гоголь прямо пишет: 
«Очень сомнительно, чтобы 
избранный нами герой понра-
вился читателю» [2, с. 274]. Тем 
не менее автор отказывается 
взять в герои «добродетельно-
го человека», утверждая: «Нет, 
пора наконец припрячь и под-
леца…» [2, с. 275]. Очевидно, 
прозорливый взгляд писателя 
сумел разглядеть новый тип 
человека буржуазной эпохи –  
дельца-приобретателя, ценя-
щего превыше всего звонкую 
монету. Именно поэтому об-
раз Чичикова приобретает ми-
стический оттенок: скупщик 
«мертвых душ» представляет-
ся недоумевающим жителям 
города едва ли не самим дьяво-
лом.

История жизни Чичико-
ва убеждает читателя в том, 
что появление такого «героя 
эпохи» вовсе не случайно. 
Его вскормила и воспитала 
русская среда с ее извечным 
чинопочитанием и самодур-
ством, против которого так 
горячо выступал печально из-
вестный Чацкий, герой ко-
медии А.С. Грибоедова «Горе 
от ума». Герой Гоголя избрал 
иной путь, его скорее мож-
но сравнить с другим персо-
нажем комедии – Молчали-
ным. Оба начинают свой путь 
с нижних ступеней общества 
(«темно и скромно происхож-
дение нашего героя»), не имея 
гроша за душой. Молчалин еще 
в детстве получил «мудрое» от-
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типу относится герой романа 
Ф.М. Достоевского «Престу-
пление и наказание» Свидри-
гайлов: он компрометирует 
Дуню Раскольникову своими 
непристойными ухаживания-
ми, а затем при помощи денег 
пытается загладить свою вину. 
А в романе «Братья Карама-
зовы» отец «беспокойного 
семейства» Федор Карамазов 
копит капитал, чтобы прибли-
жающаяся старость не поме-
шала ему продолжить привыч-
ный для него распутный образ 
жизни, поскольку понимает, 
что старику будут доступны 
только продажные женщины.

Не удивительно, что среди 
людей более низкого социаль-
ного статуса находится немало 
таких, кто в не меньшей сте-
пени поклоняется «золотому 
тельцу» и всеми силами стре-
мится достичь желаемого об-
щественного положения, вла-
сти над другими людьми. Таков 
Карандышев, персонаж пьесы 
Островского «Бесприданница». 
Будучи мелким чиновником 
и мелкой личностью, он пред-
принял попытку повысить свой 
статус при помощи женитьбы 
на Ларисе Огудаловой. Осозна-
вая, с одной стороны, свою ни-
чтожность в глазах купеческого 
общества, а с другой, привлека-
тельность Ларисы для людей, к 
которым он испытывал острую 
зависть, Карандышев делает 
предложение отчаявшейся де-
вушке, которой «некуда боль-
ше идти». Когда же Лариса 
обличает его намерения и в 
отчаянии заявляет, что не опу-
стится так низко, он стреляет в 
нее. Тем самым Островский до 
предела заостряет так называе-
мую тему «маленького челове-
ка», подчеркивая, что он может 
быть одержим большими и гу-
бительными страстями.

Вожеватов: они оба готовы сде-
лать своей содержанкой Лари-
су Огудалову, которая по при-
чине своей безоглядной любви 
к Паратову скомпрометирова-
ла себя в глазах общества и, не 
имея достойного приданого, 
не может рассчитывать на хо-
рошую партию. Утратив важ-
нейшие духовные качества, 
эти люди лишь внешне соблю-
дают приличия, но внутренне 
готовы на беззаконные и без-
нравственные поступки, что 
автор подчеркивает эпизодом, 
когда поутру купцы пьют вино 
из чайника, чтобы избежать 
общественного осуждения. Со-

бираясь в Париж на Всемир-
ную выставку, каждый из них 
не прочь пригласить Ларису 
себе в спутницы (о женить-
бе на ней, безусловно, речи не 
идет) и, демонстрируя свое 
«благородство» по отношению 
друг к другу, они решают спор 
при помощи жребия, букваль-
но разыгрывают ее «в орлян-
ку». Причиной такого падения 
нравов является власть денег, 
которые начинают воспри-
ниматься людьми в качестве 
абсолютной ценности, обе-
спечивающей удовлетворение 
любой прихоти, достижение 
любой цели. К подобному же 

Синайская икона «Христос-Пантократор»
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вещание всем последующим 
поколениям: «Будьте не мерт-
вые, а живые души. Нет другой 
двери, кроме указанной Иису-
сом Христом, и всяк, прелазай 
иначе, есть тать и разбойник» 
[1]. Вопрос о духовном возрож-
дении России остается акту-
альным и в XXI веке. 

Е.В. Грудинина, кандидат  
филологических наук, прорек-

тор по научной работе Тамбов-
ской духовной семинарии
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Аналогичный тип личности 
мы находим в романе Ф.М. До-
стоевского «Преступление и 
наказание» – это Петр Петро-
вич Лужин, жених Дуни Рас-
кольниковой, который, подоб-
но Карандышеву, «спасает» 
опороченную девушку, снис-
ходя до женитьбы на ней. Тон-
кий психолог, Достоевский 
подробно раскрывает все вну-
тренние движения этой ме-
лочной души, которая достигла 
желанной чичиковской цели –  
сколотила небольшой капита-
лец, чтобы открыть адвокат-
скую контору в Петербурге. 
Теперь, как и грезилось Чичи-
кову, настала пора обзавестись 
почтенным семейством, а для 
этого было важно выбрать де-
вицу бедную, но благородную, 
которая всю жизнь была бы 
благодарна своему супругу и 
всегда пребывала в полной его 
власти. Так под прикрытием 
внешней морали (да убоится 
жена мужа своего) порочная 
натура воплощает свои эгои-
стические намерения.

Есть в русской литературе и 
примеры того, когда деньги и 
коммерческий интерес погу-
били изначально живые души. 
Таков Петр Адуев, герой ро-
мана И.А. Гончарова «Обык-
новенная история», который 
под влиянием делового и праг-
матичного дяди превратился 
за несколько лет жизни в Пе-
тербурге в такого же расчетли-
вого и холодного дельца, гото-
вого устроить «счастье» своей 
жизни при помощи выгодной 
женитьбы на дочери началь-
ника. По меткому замечанию 
М.М. Дунаева, «его сокрови-
ща – также земного свойства, 
все его ценности, даже возвы-
шенные любовь и дружба, есть 
средства к достижению ду-
шевного удовольствия и ком-

форта. Поэтому он так легко 
переориентируется, даже пре-
взойдя дядюшку в черством 
и рассчетливом эгоизме» [3, 
с. 149]. А персонаж рассказа 
А.П. Чехова «Ионыч», молодой 
уездный врач, питающий ро-
мантические чувства к юной 
пианистке, дочери семейства 
Туркиных, чей дом он посто-
янно посещал, по мере успеш-
ного развития своей частной 
практики и получения все 
больших доходов превратился 
в некое подобие языческого 
идола, излюбленным занятием 
которого стал пересчет по ве-
черам дневной прибыли.

Проводя параллели между 
литературными героями и 
окружающими нас в реальной 
жизни людьми, можно прий-
ти к неутешительному выводу, 
что чичиковщина неистреби-
ма на русской почве. Много-
кратные взлеты и падения, об-
личения и наказания – ничто 
не останавливает чичиковых 
на пути к их заветной цели.

Что же можно противопо-
ставить победному шествию 
чичиковых по русской земле? 
Окончательно ли погибли их 
души, или им еще предстоит 
возродиться из пепла? Куда 
должна направить свой бег 
Русь-тройка? Ответы на эти 
вопросы Гоголю удалось найти 
лишь в Православии. Неодно-
кратное посещение Оптиной 
пустыни, беседы с духовным 
наставником старцем Мака-
рием убедили Н.В. Гоголя в 
том, что только внутреннее пе-
рерождение души при созер-
цании высокого идеала Спаси-
теля и принятие его жертвы за 
падшее человечество способны 
возродить наше Отечество.

В своем дневнике накану-
не смерти великий русский 
писатель оставил духовное за-

Преподобный Макарий Оптинский
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Сам термин «секуляриза-
ция» – продукт западной мыс-
ли XIX века. Ранее это понятие 
употреблялось лишь в исто-
рико-правовом контексте для 
описания процессов перехода 
лица или вещи из духовного 
состояния в светское [2, с. 88]. 
В XIX веке под секуляризацией 
стали понимать мировоззрен-
ческую позицию – отказ от 
религиозного миропонимания 
на уровне сознания, что неиз-
бежно повлияло на все сферы 
общественной жизни.

Определение «секуляри-
зация» появилось в работах 
европейских философов и 
культурологов и употребля-
лось в качестве ключевой ка-
тегории в понимании разви-
тия западного общества [1, с. 
158]. В эпоху борьбы против 
политической власти, кото-
рую на Западе узурпировала 

2022 год в России ознамено-
ван юбилеем со дня рождения 
Петра Первого, всероссий-
ского императора и реформа-
тора, вошедшего в историю с 
эпитетом Великий. С его име-
нем связаны многие знаковые 
государственные преобра-
зования: курс на модерниза-
цию общественной, экономи-
ческой и культурной жизни 
страны, становление армии и 
флота, активная внешняя по-
литика России, ориентация на 
западные достижения в обла-
сти материально-технической 
культуры. Не осталась в сторо-
не от этих процессов и сфера 
религиозной жизни нашего  
Отечества. 

Для Русской Православной 
Церкви время петровских пре-
образований было связано со 
многими печальными событи-
ями, имевшими, как мы сейчас 

видим, самые драматические 
последствия для национальной 
истории. Среди этих событий, в 
частности, упразднение Патри-
аршества и создание подкон-
трольной государству Сино-
дальной системы управления 
Церковью, которая действо-
вала фактически более двухсот 
лет. Но самое главное, с нача-
лом секуляризационных про-
цессов, запущенных Петром 
Первым, русская культура по-
теряла внутреннюю цельность. 
Отныне она стала делиться на 
культуру церковную, ассоци-
ированную с многовековы-
ми духовными традициями, 
и культуру светскую, воспри-
нимаемую простыми обыва-
телями как прогрессивную 
культуру просвещения. Плоды 
столь плачевного разделения 
мы, к сожалению, пожинаем  
до сих пор.

Секуляризация и религиозность
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и кощунственная кампания 
большевиков 1922 года, в ходе 
которой под предлогом помо-
щи страдающему от голода на-
селению Поволжья из храмов 
силой изымались церковные 
ценности и предметы богослу-
жебного использования.

Однако петровские секуляр-
ные преобразования затро-
нули не только хозяйственно-
имущественные отношения, а 
посягнули на само устройство 
Русской Православной Церк-
ви. Упразднение Патриарше-
ства, учреждение коллегиаль-
ного органа для управления 
Церковью под председатель-
ством мирянина, портрет им-
ператора вместо иконы на его 
заседаниях – симптомы этого 
секулярного раскола. Петр не 
видел и не признавал вечно-
го духовного предназначения 
Церкви. Еще в юности он часто 
пропадал в Немецкой слободе, 
где усвоил протестантскую ре-
лигиозность. Под ее влиянием 
Петр стал рассматривать веру 
как необходимый инструмент 
помощи в делах земных, Цер-
ковь же – как помощницу 
в деле утверждения государ-
ственного могущества, сводя 
цели христианской жизни с 
Небес на землю [5].

В православном понима-
нии религиозность – это на-
целенность верующих на вос-
соединение с Богом, со своим 
Творцом, чтобы себя сделать 
орудием в руках Божиих для 
Его целей. В Православии цель 
жизни человека – поиск пре-
жде всего, Царствия Божия, 
воссоединения с Богом. Пра-
вославная религиозность –  
это понимание того, что все 
беды человеческие происхо-
дят от утраты связи с Богом. 
Для восстановления связи с 
Богом важно исполнение за-

Римско-Католическая Цер-
ковь, слово «секулярный» ста-
ло означать «свободный от 
контроля со стороны Церк-
ви». Собственно, с этого и на-
чалось отделение Церкви от 
государства, которое законо-
дательно в России закрепили 
большевики. По факту на со-
временном этапе в большин-
стве бывших христианских 
стран слово «секулярный» оз-
начает не свободу от религи-
озности или оккультизма или 
магизма, а свободу от поли-
тического влияния христиан-
ской (именно христианской)  
Церкви.

Однако ослабление религи-
озных связей и обесценивание 
священного в обществе исто-
рически начинается значи-
тельно ранее, чем в широкий 
обиход вошло само понятие 
«секулярность». Так, напри-
мер, в России начало процес-
са секуляризации на государ-
ственном уровне мы видим в 
XVIII веке, в уже упомянутый 
ранее период правления Пе-
тра I. 

«Новизна Петровской ре-
формы, – поясняет протои-
ерей Георгий Флоровский, –  
не в западничестве, но в се-
куляризации. Именно в этом 
реформа Петра была не толь-
ко поворотом, но и переворо-
том… Сам Петр хотел разрыва. 
У него была психология рево-
люционера. Он склонен был 
скорее преувеличивать новиз-
ну. Он хотел, чтобы все обнови-
лось и переменилось, – до не-
узнаваемости. Он сам привык 
и других приучал о настоящем 
думать всегда в противопо-
ставлении прошлому. Он соз-
давал и воспитывал психоло-
гию переворота. И именно с 
Петра и начинается великий 
и подлинный русский раскол... 

Происходит некая поляриза-
ция душевного бытия России. 
Русская душа раздваивается и 
растягивается в напряжении 
между двумя средоточиями 
жизни, церковным и мирским. 
Петровская реформа означала 
сдвиг и даже надрыв в душев-
ных глубинах» [6].

Именно в царствование Пе-
тра I было положено начало 
светской сети начальной об-
щей школы, была учреждена 
светская Академия наук, из-
дательская политика всецело 
перешла в руки императора. 
В 1708 году Петр ввел но-
вый гражданский шрифт, а в 
1710 году последовал указ о 
разграничении шрифтов: ста-
рым церковно-славянским 
набирались только церковные 
книги, светские издания пе-
чатались новым гражданским 
шрифтом. Разделение и про-
тивопоставление стали при-
знаком не только отдельных 
реформ, но коснулись всего –  
поведения в быту, государ-
ственных собраний, мировоз-
зрения.

В истории России эти из-
менения нашли выражение, в 
частности, в виде отторжения 
церковного имущества в поль-
зу государства. Одним из пер-
вых примеров таких актов в 
нашей стране стал, в частности, 
указ Петра Великого 1701 года 
о переплавке колоколов в 
пушки, изданный в самом на-
чале Северной войны [7, с. 29]. 
При Екатерине II было объ-
явлено об изъятии церковных 
владений и упразднении цело-
го ряда монастырей — соот-
ветствующий манифест, опре-
деляющий положение Русской 
Православной Церкви, был 
подписан в 1764 году и дей-
ствовал до конца Синодальной 
эпохи. В том же ряду стоит 
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поведей Божиих, следование 
по пути Евангелия, регуляр-
ное причащение Тела и Крови 
Христовых.

В то время как религиоз-
ность протестантского толка 
нацелена на пользу. Пусть не 
материальную пользу, а на чув-
ство достоинства, приличия, на 
чувство своей праведности, на 
душевный комфорт. Базой для 
этих представлений, безусловно, 
служит секулярная система цен-
ностей, в чьей основе лежат гу-
манистические принципы, глав-
ные из которых — абсолютная 
ценность человеческой жизни 
и безусловное право на свободу 
самовыражения — доводятся до 
своего крайнего предела — аб-
сурда, переворачивающего с ног 
на голову все традиционные по-
нятия о добре и зле.

Для секуляристской идео-
логии «вообще неважно, есть 
ли Бог», поэтому секуляризм 
навязывает Церкви свое пред-
ставление о том, какова должна 
быть ее миссия в мире. В соот-
ветствии с секуляристской мо-
делью «Церковь должна пропо-
ведовать не любовь и спасение, 
а политические свободы и тех-
нократический прогресс» [9].

Однако Церковь не занима-
ется вопросами общественно-
го и государственного устрой-
ства. У нее совершенно иные 
задачи. Церковь интересуют 
вопросы спасения, которое 
начинается здесь, на земле, 
и простирается в вечность. 
Именно поэтому особую опас-
ность представляют тенден-
ции «обмирщения» Церкви, 
которые приводят к тому, что 
очень многие, в особенности 
молодежь, просто уходят из 
Церкви. Зачастую никто не 
открывает этим людям в чем 
состоит истинная сущность 
религии и жизни, что означает 

быть членом Церкви, а настоя-
щая духовная жизнь подменя-
ется некоторым формальным 
минимумом – посещением 
богослужений, причащением 
раз в году, кое-каким постом 
и воздержание от развлечений. 
Тогда-то внешнее и матери-
альное приобретает все боль-
ший вес. 

Светский гуманизм претен-
дует на то, чтобы подменить 
собой религию в современном 
секулярном обществе, адапти-
ровав ее нравственные импе-
ративы к эгоистическим по-
требностям падшего человека. 
Однако светский гуманизм, в 
отличие от религии, не спосо-
бен поддержать нравственное 
состояние личности [4, с. 19-
20]. Нравственному разруше-
нию противостоять можно 
только тогда, когда Евангелие 
принимается как реальное и 
деятельное, а не как лишь фи-
лософско-умозрительное руко-
водство к жизни. И стоит пом-
нить, что именно в Церкви, в 
соприкосновении с вечностью, 
созидается, живет и продолжа-
ется в наших молитвах духов-
ная связь поколений [4, с. 154].

Церковь сегодня призвана 
искать новый язык и новые 
творческие пути для пропове-
ди христианских ценностей в 
современных условиях посто-
янно меняющегося мира для 
того, чтобы эта проповедь была 
услышана и должным образом 
воспринята [3, с. 235], чтобы по-
мочь сохранить русскую наци-
ональную духовную идентич-
ность и верность Православию. 
Единственный прямой путь к 
возрождению нашего наро-
да — это созидание крепкой 
семьи, духовно-нравственное 
воспитание и образование, воз-
вращение к историческим кор-
ням, к подлинной культуре [8].



«Святой праведный, Лазарь четверодневный,  
епискоа Кипрский». Икона, ХVII век




