
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомосТИ
ТАМБОВСКИЕ

№ 5 (161) 2021

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
тамбовскаz митрополиz

Официальное издание Тамбовской митрополии.  
Основано в 1861 году.

Встреча мощей  
святой блаженной  
Матроны Московской

Протоиерей Леонид Колчев – 
уроженец Тамбовской земли  

и духовник императрицы

Свято-Троицкий мужской 
монастырь в г. Мичуринске: 
история и современность

Темниковская Успенская 
Саровская пустынь Тамбовской 

епархии в XVIII–XIX веках

C. 30C. 24 C. 34 C. 44

C. 13C. 3 C. 16

Божественная 
Литургия  
в Казанском  
мужском  
монастыре  
города  
Тамбова

Митрополит 
Феодосий 
поздравил 
А.В. Никитина 
с 45-летием

Божественная 
литургия  
в Вознесенском  
женском 
монастыре 
города  
Тамбова





Содержание
Возобновлен 
в 2008 году

Официальное издание Тамбовской митрополии. Тамбовский епархиальный духовно-просветительский журнал
Печатается по благословению Высокопреосвященнейшего ФЕОДОСИЯ, митрополита Тамбовского и Рассказовского

Основан в 1861 году святителем Феофаном Затворником

1-я, 2-я страницы обложки — Праздник Светлого Христова Воскресения в Спасо-Преображенском  
                 кафедральном соборе города Тамбова
3-я страница обложки — Святая великомученица Варвара. Икона, ХIХ в.
4-я страница обложки — Иоанно-Богословский храм города Рассказово

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ведомости
№ 5 (161)

2021ТАМБОВСКИЕМОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
тамбовскаz митрополиz

Дата выхода в свет: 31.05.2021 г.

Отпечатано: 
ООО «Тамбовский полиграфический союз»
392000, г. Тамбов,  
Моршанское шоссе, 14А
Тел. 8 (4752) 53-26-27
E-mail: info@tps68.ru
www.tps68.ru
Тираж 500 экз. Цена свободная

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Председатель — митрополит  
Тамбовский и Рассказовский  
ФЕОДОСИЙ (ВАСНЕВ)

Протоиерей Игорь ГРУДАНОВ, 
секретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом религиозного 
образования, катехизации  
и миссионерства

Священник Михаил ЛИПУНЦОВ,  
референт Информационно- 
издательского отдела Тамбовской 
епархии

Екатерина НАЛИТОВА,  
заведующая Информационно- 
издательским отделом Тамбовской 
епархии

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Религиозная организация  
«Тамбовская Епархия  
Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат)»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:

392002, г.Тамбов, 

ул. Набережная/А.Бебеля, 80/2, 

Тамбовское епархиальное управление

Тел.: +7 (4752) 71-84-99,

Факс: +7 (4752) 75-99-83,

E-mail: admin@eparhia-tmb.ru

www.eparhia-tmb.ru

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор: митрополит 
Тамбовский и Рассказовский  
ФЕОДОСИЙ (ВАСНЕВ)

Заместитель главного редактора: 
О.Ю. ЛЕВИН

Технический редактор: 
священник Виктор ПОЗДНЯКОВ

Редактор, корректор:  
Е.А. НАЛИТОВА

Одобрен Синодальным  
информационным отделом:  
свидетельство № 130 от 05.07.2011 г.

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ
Богослужение в Лазареву субботу 2

Митрополит Феодосий поздравил А.В. Никитина с 45-летием 3

Праздник Входа Господня в Иерусалим 4

Божественная литургия в Великий Четверг  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова 6

Митрополит Феодосий совершил утреню Великой пятницы  
с чтением двенадцати Страстных Евангелий 7

Богослужения Великой Пятницы 8

Литургия Василия Великого в Великую субботу 9

Праздник Светлого Христова Воскресения 10

Великая вечерня в день Святой Пасхи 12

Божественная Литургия в Казанском мужском монастыре города Тамбова 13

Божественная литургия в Вознесенском женском монастыре города Тамбова 16

Божественная литургия в Покровском соборе города Тамбова 18

Божественная литургия в Сухотинском Знаменском женском монастыре 19

Божественная литургия в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово 20

Божественная литургия в Иоанно-Богословском храме города Рассказово 21

Божественная литургия в Неделю 2-ю по Пасхе  
в Амвросиевском храме города Тамбова 22

Божественная литургия в день Радоницы в Благовещенском храме города Котовска 23

Встреча ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской 24

Из жизни Мичуринской епархии 26

Из жизни Уваровской епархии 28

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ
Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ. 
Свято-Троицкий мужской монастырь  
в городе Мичуринске: история и современность 30

М. Волков. Темниковская Успенская Саровская пустынь  
Тамбовской епархии в XVIII–XIX веках  38

ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИИ
Протоиерей Леонид Колчев – уроженец  
Тамбовской земли и духовник императрицы 44



2
№ 5 (161)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

   

24 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в Лазаревском храме города Тамбова.

Богослужение в Лазареву субботу
Его Высокопреосвященству 

сослужили: настоятель хра-
ма преподобного Сергия Ра-
донежского в селе Cтрельцы 
протоиерей Михаил Кудин, на-
стоятель Лазаревского храма 
священник Виталий Щерба-
ков, клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов и др.

На малом входе настоятель 
храма преподобного Сергия 
Радонежского в селе Cтрельцы 
протоиерей Михаил Кудин 
был награжден высокой па-
триаршей наградой: вторым 
наперсным крестом с украше-
ниями.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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27 апреля митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
поздравил главу администрации 
Тамбовской области А.В. Ники-
тина с 45-летием.

Глава митрополии зачитал по-
здравление Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла, адресованное губернатору 
Тамбовской области по случаю 
знаменательной даты. 

Митрополит Феодосий поздравил А.В. Никитина с 45-летием

Митрополит Феодосий вручил гла-
ве Тамбовской области Патриаршую 
грамоту во внимание к трудам по 
утверждению в обществе традици-
онных нравственных ценностей, па-
триотического воспитания молодого 
поколения, а также реализации соци-
ально значимых инициатив епархии.

Его Высокопреосвященство по-
дарил губернатору икону праздника 
Входа Господня в Иерусалим.
Информационно-издательский отдел ТЕ
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25 апреля, в день празднования Входа Господня в Иеруса-
лим, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова.

Праздник Входа Господня в Иерусалим
Его Высокопреосвященству 

сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисю-
нин и др.

За богослужением моли-
лись: заместитель главы адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти Н.Г. Астафьева, начальник 
Управления образования и 
науки по Тамбовской области 
Т.П. Котельникова, жители го-
рода.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом.

Около 2000 лет назад Го-
сподь направился в Иерусалим 
из Галилеи, где Он проводил 
практически все время. Это 
довольно большое расстоя-
ние — примерно 150 км. Уче-
ники отговаривали Спасителя, 
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сившего Лазаря, когда пришло 
время страданий, они разбе-
жались.

Тем не менее нам не следует 
их осуждать, поскольку сами мы 
часто поступаем намного хуже, 
уподобляясь тем, кто сначала 
кричит: «Осанна», а через не-
сколько дней: «Распни, распни  
Его!» Как и у иудеев, которые с 
ликованием встречали Спаси-
теля в Иерусалиме, видя в Нем 
только земного царя, наше на-
строение быстро меняется, бу-
дучи не подкреплено внутрен-
ней духовной силой. Истинный 
же христианин должен сохра-
нять постоянство в исполнении 
Божественных заповедей и не 
малодушествовать под давле-
нием внешних обстоятельств. 
Если следовать Христу и каж-
дый свой поступок соотносить 
с евангельским учением, то мы 
избежим многих опрометчивых 
шагов, ибо Господь «есть Путь и 
Истина и Жизнь» (Ин. 14, 6).

Для нашего спасения важно 
не пропустить тот миг, когда 
Сын Божий хочет войти в наше 
сердце. В Священном Писа-
нии Господь говорит: «Се, стою 
и стучу в двери вашего серд-
ца, кто откроет двери своего 
сердца, войду и буду вечерять с 
ним» (Откр. 3, 20). Следует под-
готовить свое сердце достойно 
встретить Создателя, соделать 
его храмом Божиим, ибо, как 
говорит апостол Павел: «Разве 
не знаете, что вы храм Божий, 
и Дух Божий живет в вас?» (1 
Кор. 3, 16). Его Высокопреос-
вященство призвал верующих 
чаще читать Священное Писа-
ние и просить Господа в молит-
ве, чтобы Он помог сохранить 
духовный стержень и всегда 
следовать по непростому, но 
единственному пути спасения.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

боясь за своего Божественного 
Учителя: «Равви! давно ли иу-
деи искали побить Тебя кам-
нями, и Ты опять идешь туда?» 
Однако им не было открыто 
то, что приближается время 
искупления человека, когда 
Христу предстояло выполнить 
волю Небесного Отца.

Перед тем как Господь во-
шел в Иерусалим, произошло 
чудесное, невероятное со-
бытие, которое засвидетель-
ствовало Божественную силу 
Иисуса Христа. В Вифании, 
которая находилась в окрест-
ностях Иерусалима, Спаситель 
воскресил праведного Лазаря, 
который был Его другом. Свя-
той Лазарь скончался за че-
тыре дня до того, как Господь 
пришел в это селение. Однако 
Спаситель знал, что «эта бо-
лезнь не к смерти, но к славе 
Божией, да прославится через 
нее Сын Божий» (Ин. 11, 4). 
И когда Он подошел ко гробу, 
где находился Лазарь, то возвел 
очи к небу и сказал: «Отче! Бла-
годарю Тебя, что Ты услышал 
Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие 
для народа, здесь стоящего, 
чтобы поверили, что Ты послал 
Меня» (Ин. 11, 41–42). Затем 
Он воззвал к Лазарю, и «вышел 
умерший, обвитый по рукам и 
ногам погребальными пелена-
ми, и лице его обвязано было 
платком» (Ин. 11, 43–44).

Свидетелями этого события 
стало множество людей, кото-
рые стекались на иудейский 
праздник пасхи в Иерусалим 
со всех концов Римской им-
перии. Слух об этом мгновен-
но разнесся по всему городу. 
Люди спешили увидеть Хри-
ста, сотворившего такое чудо, 
и Лазаря, который еще вчера 
был во гробе, а сегодня уже 
беседовал со своими сестрами 

Марфой и Марией и многими 
другими. Нам сейчас сложно 
представить, какое волнение 
охватило всех! 

Однако иудеи прежде всего 
думали о том, что такой вели-
кий чудотворец, ожививший 
четверодневного мертвеца, 
способен сбросить и римское 
иго, во власти которого нахо-
дился в то время израильский 
народ. Они были готовы к тому, 
чтобы Тот, Кто обладал по-
добной силой, стал иудейским 
царем, поэтому, когда Спа-
ситель въезжал в Иерусалим  
они кричали Ему: «Осанна! 
благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!». 
Они устилали его путь паль-
мовыми ветвями и своей верх-
ней одеждой. Надежда стать 
свободными от римского вла-
дычества наполняла их сердца 
ликованием. Но они не пони-
мали, что Христос родился на 
земле не для того, чтобы изба-
вить человека от сиюминутной 
власти земного тирана-прави-
теля. Сын Божий вочеловечил-
ся, чтобы искупить грехи сво-
его творения и спасти его от 
духовного рабства диаволу. 

Вспоминая это событие, мы 
так же, как иудеи, ощущаем 
духовный подъем, однако, в от-
личие от них, сознаем, что Го-
сподь грядет в Иерусалим по 
воле Отца Своего Небесного, 
чтобы пострадать за весь мир 
и воскреснуть. Спаситель знал 
о предстоящих испытаниях и 
неоднократно предупреждал 
о них апостолов. Однако тог-
да они не понимали Его слов и 
только намного позже под воз-
действием благодати Святого 
Духа уразумели пророчества о 
Христе и цели Его пришествия 
в мир. Несмотря на то, что они 
были свидетелями Божествен-
ной силы Спасителя, воскре-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Нере-
тин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, священник Максим 
Михайлов, диакон Констан-
тин Полозов, диакон Олег  
Воробьев.

По завершении богослуже-
ния митрополит Феодосий об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

29 апреля, в Великий Четверг Страстной седмицы, Воспоминание Тайной Вечери, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию святителя 
Василия Великого в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Божественная литургия в Великий Четверг  
в Спасо-Преображенском кафедральном  
соборе города Тамбова
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Владимир Кле-
нин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, священник Максим 
Михайлов, диакон Констан-
тин Полозов, диакон Антоний 
Дик, диакон Олег Воробьев, 
диакон Сергий Косух.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Вечером 29 апреля, в канун пятницы Страстной седмицы, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил утреню с чтением 12 Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Митрополит Феодосий совершил утреню  
Великой пятницы с чтением двенадцати  
Страстных Евангелий
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В конце вечерни при пении 
тропаря «Благообразный Ио-
сиф, с древа снем Пречистое 
Тело Твое...» из алтаря на се-
редину храма Его Высокопре-
освященством и духовенством 
была перенесена Святая Пла-
щаница с изображением по-
гребения Христа.

После перенесения Святой 
Плащаницы митрополит Фео-
досий прочитал канон «О рас-
пятии Господни и на плач Пре-
святыя Богородицы».

Вечером того же дня мит-
рополит Феодосий совершил 
утреню с чином погребения 
Плащаницы.

По окончании великого сла-
вословия с пением «Святый 
Боже» Плащаница была вы-
несена через западные врата 
храма и обнесена вокруг него 
крестным ходом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

 Богослужения Великой Пятницы
30 апреля, в Великую пятницу, день воспоминания Святых 

спасительных Cтрастей Господа нашего Иисуса Христа, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в со-
служении клириков совершил великую вечерню с выносом 
Плащаницы в Спасо-Преображенском кафедральном со-
боре города Тамбова.
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По заамвонной молитве мит-
рополит Феодосий совершил 
освящение хлеба и вина. По-
сле освящения Его Высокопре-
освященство вознес молитву о 
мире на Святой Земле, совер-
шаемую по традиции ежегод-
но в Великую субботу во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви. Затем митрополит 
Феодосий освятил принесен-
ные верующими пасхальные 
кушанья: куличи, яйца и пасху.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Литургия Василия Великого в Великую субботу
1 мая, в Великую субботу Страстной седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский 

Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию святителя Василия Ве-
ликого в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. 

За богослужением были прочитаны паремии, содержащие пророчества о Воскресении 
Христовом и о таинстве Крещения.
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В праздник Светлого Христова Воскресения, в ночь с 1 на 2 
мая митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в со-
служении клириков совершил пасхальные богослужения: полу-
нощницу, Пасхальную заутреню с крестным ходом, утреню, 
Пасхальные часы и Божественную литургию святителя Иоанна 
Златоуста в верхнем храме Спасо-Преображенского кафед-
рального собора города Тамбова. 

Праздник Светлого Христова Воскресения
Под пение стихиры «Вос-

кресение Твое, Христе Спасе...» 
был совершен крестный ход 
вокруг Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора.

За литургией Пасхальное 
Евангелие (Ин. 1:1-17) чита-
лось на нескольких языках.

За богослужением Его Высо-
копреосвященством было про-
читано «Огласительное Слово 
святителя Иоанна Златоуста 
во святый и светоносный день 
Воскресения».

По запричастном стихе Пас-
хальное послание Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла архипастырям, пасты-
рям, диаконам, монашеству-
ющим и всем верным чадам 
Русской Православной Церк-
ви огласил протоиерей Виктор 
Лисюнин.

Пасхальное богослужение 
транслировалось в прямом 
эфире на телеканале «Новый 
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век». Телевизионную транс-
ляцию комментировал кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Виктор 
Лисюнин.

После заамвонной молитвы 
митрополит Феодосий освятил 
артос.

За богослужением молились 
и.о. заместителя главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, и.о. заместите-
ля главы администрации Там-
бовской области Н.В. Мака-
ревич, главный врач ТОГБУЗ 
ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбова 
М.В. Македонская, жители го-
рода.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий сердеч-
но поздравил духовенство и 
паству с «Праздником празд-
ников и Торжеством из тор-
жеств» – Пасхой Христовой 
спасительной – вечно живыми 
словами апостольского при-
ветствия: «Христос воскресе!»

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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2 мая, в день Светлого Христова Воскресения, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий в сослужении духовенства совершил Пасхальную Великую вечерню в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе города Тамбова. В архипастырском слове глава Тамбовской 
митрополии поздравил верующих с Пасхой Христовой.

Великая вечерня в день Святой Пасхи
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3 мая, в первый день Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского мона-
стыря в сослужении клириков и насельников обители. 

Божественная литургия в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова

В завершение богослужения 
глава митрополии сердечно 
приветствовал насельников и 
прихожан обители словами 
апостольского приветствия: 
«Христос воскресе!»

В первый день Святой Пас-
хи мы продолжаем радоваться 
о воскресшем Господе, в ко-
тором обретает воскресение 
каждая душа. Именно вера в 
Воскресение Христово способ-
на преобразить нашу жизнь: в 
ней все наши земные поступки 
и даже мысли обретают смысл. 
Только неверующие люди 
стремятся обесценить земное 
бытие, утверждая, что нет ни 
Бога, ни Воскресения… Но что 
же тогда есть? Остается бес-

продиктованы не прагматиче-
скими, корыстными интереса-
ми и греховными желаниями, 
а исключительно любовью, ми-
лосердием. На этой заповеди о 
любви к Богу и ближнему зиж-
дется наша временная жизнь, 
ее исполнение вводит человека 
в жизнь вечную.

Чудо Воскресения вдох-
новляет человека на дела ми-
лосердия, наполняет жизнь 
радостью, это событие вселен-
ского значения. Не случайно 
апостол Павел говорит: «…если 
Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Вся 
история Церкви свидетель-
ствует о Воскресении Христо-

смысленная череда событий, 
которые сменяют друг друга и 
скоро заканчиваются, не имея 
продолжения. Но мы, следуя 
за святыми апостолами, верим 
в истинность учения Христа, 
в Его крестную смерть во имя 
спасения человечества и слав-
ное Воскресение. Своей смер-
тью Спаситель попрал смерть 
и даровал вечную жизнь с Бо-
гом всем верующим в Него. 
Душа – дар Божий – вечна и 
продолжает жить после смер-
ти телесной, потому что вечно 
живет в Небесном Царстве 
Христос, победивший смерть. 
Глядя сквозь призму вечности, 
мы осознаем, как важно, что-
бы все наши поступки были 
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истинное знание, ибо только 
очами души мы способны со-
зерцать то, что сокрыто от взо-
ра очей телесных. И мы верим 
в подлинность этих событий, 
ведь, когда молится сердце, 
оно таинственно соединяется 
с Богом. Только верующему 
человеку открываются вели-
чайшие тайны горнего мира, 
которые невозможно объяс-
нить неверующему. Сомнения 
и колебания в вере были свой-
ственны и святым апостолам 
вплоть до дня Пятидесятницы, 
когда они были просвещены и 
утверждены благодатью Свя-
того Духа. Тогда они отправи-
лись по миру, проповедуя ис-
тины Евангелия и Воскресения 
Христова, не страшась ни гоне-
ний, ни самой смерти. Они со-
единились со своим Учителем 
духовно, и ничто не могло уже 
поколебать их веру. Апостол 
Павел так и говорил: «…имею 
желание разрешиться и быть 

вом, и прежде всего об этом 
свидетельствуют святые апо-
столы, которые, как мы читали 
сегодня в Деяниях, собрались 
в Сионской горнице, вместе 
с другими последователями 
Спасителя, чтобы избрать 
Матфия на место отпавшего 
через предательство Иуды Ис-
кариота. Вчера на Великой ве-
черне мы читали в Евангелии, 
как Христос явился к учени-
кам через закрытые двери в 
новом преображенном теле, 
хотя на Нем и оставались раны 
от Его крестных мучений. 
И тело это апостолы могли не 
только видеть, но и прикасать-
ся к нему. Чтобы убедить уче-
ников в подлинности Своего 
Воскресения, Господь вкушал 
с ними трапезу, ибо Он пони-
мал их сомнение и маловерие. 
Ученики осознавали в этот мо-
мент, что рядом с ними снова 
их Учитель. На первой встрече 
Христа с учениками не было 

апостола Фомы, и мы пом-
ним, как он сказал, что он не 
поверит в Воскресение, пока 
своими глазами не увидит 
Его раны, пока не прикоснется 
к ним. Так нередко случается и 
в нашей жизни: мы стремим-
ся все объяснить рационально, 
хотя тайны Божиего мира не-
возможно постичь исключи-
тельно умом. Как объяснить, 
например, сотворение мира? 
Мы знаем из Священного Пи-
сания, что он создан из ничего 
по велению Божию, словом Бо-
жиим. Но ограниченный чело-
веческий ум не способен этого 
постичь, это доступно только 
верующему сердцу. Столь же 
непостижима для нас и тайна 
Боговоплощения: когда невме-
стимый Бог вселяется в утробу 
Пречистой Девы. Это событие 
мы также принимаем на веру, 
как и другие догматические ис-
тины. Знание сердца, сопряга-
емого с миром небесным, есть 
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со Христом, потому что это 
несравненно лучше…» (Фил. 1, 
23). И нам следует сохранять 
свою веру, подражая апосто-
лам и всем святым, которые 
духовными очами созерцали 
Спасителя, и ничто не могло 
отлучить их от любви Божией.

Сегодня мир как никогда на-
полнен соблазнами, он устроен 
потребительски: мы ощущаем 
вокруг изобилие и земное бла-
гополучие, в котором духовное 
заглушается, а порою мысль о 
Боге полностью уходит из со-
знания человека. Собственно, к 
этому и ведет сила зла, стремя-
щаяся отлучить людей от Бога, 
заставить забыть о жизни веч-
ной. Но эта вечная жизнь все 
равно ожидает нас, невзирая на 
нашу веру или безверие. Про-
блема в том, что от нашей зем-
ной жизни зависит посмертная 
участь: те, кто на земле предал 
себя в волю Божию, будут пре-

ства наших современников это 
движение или совсем слабое, 
или отсутствует вовсе. Конеч-
но, Господь не принуждает че-
ловека, сохраняя дарованную 
ему свободу воли. Но важно, 
чтобы мы сами были достойны 
Божественной любви и жерт-
вы, чтобы мы не были тлею-
щими головешками, а горели 
духовным огнем для нашего 
спасения. Тогда Господь заме-
тит горящее сердце и сотворит 
в нем Свою обитель.

В завершение проповеди 
Владыка призвал верующих 
беспрестанно помнить о необ-
ходимости беречь душу от тле-
ния и всегда иметь веру в Вос-
кресение Христово, достойно 
проходя свою жизненную гол-
гофу, чтобы воскреснуть вслед 
за своим Спасителем.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

бывать в вечности рядом со 
Христом; те, кто отверг волю 
Божию, останутся в вечности 
с диаволом, которому подчи-
нились во временной жизни. 
От нашего желания многое за-
висит: Бог нас без нас не спаса-
ет. В объективном смысле Бог 
сделал все для нашего спасения: 
Он родился на земле, оставил 
нам Свое учение, пострадал за 
нас, умер на кресте и воскрес, 
вознесся на небо. Хотя по на-
шим грехам мы не заслужива-
ем такой жертвы, именно для 
спасения грешников Господь 
взошел на крест.

Очень важно, чтобы каждый 
субъект устремился навстречу 
Богу, Который всегда устрем-
лен к человеку. Это процесс 
именуется греческим словом 
«синергия», и только таким со-
вместным усилием Бога и че-
ловека достигается спасение. 
Но, к сожалению, у большин-
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4 мая, во вторник Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в со-
служении клириков совершил Божественную литургию в соборном храме Вознесенского жен-
ского монастыря города Тамбова. За богослужением молились настоятельница обители игуме-
ния Тавифа (Ковылова) с сестрами, прихожане монастыря.

Божественная литургия в Вознесенском  
женском монастыре города Тамбова
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По окончании Божествен-
ной литургии был совершен 
молебен с крестным ходом во-
круг храма обители.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвященство 
поприветствовал игуменью Та-
вифу, насельниц, духовенство и 
прихожан Вознесенского мона-
стыря радостным пасхальным 
восклицанием: «Христос Вос-
кресе!», после чего обратился к 
собравшимся в храме с архипа-
стырским словом.

Затем митрополит Феодосий 
вручил высокую Патриаршую 
награду настоятельнице оби-
тели.

Во внимание к трудам на 
благо Святой Церкви и в связи 
с 70-летием со дня рождения 
игумения Тавифа Ковылова, 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова, была удостоена 
ордена Русской Православной 
Церкви преподобной Ефроси-
нии, великой княгини Москов-
ской, третьей степени.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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5 мая, в среду Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в Покровском соборе города Тамбова.

Божественная литургия  
в Покровском соборе города Тамбова

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Владимир Сергу-
нин, клирики собора священ-
ник Сергий Решетов и диакон 
Сергий Косух, а также клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

По окончании Божествен-
ной литургии был совершен  
крестный ход вокруг храма, во 
время которого митрополи-
том Феодосием была прочита-
на молитва на начало благого 
дела — воссоздания Ново-По-
кровского собора города Там-
бова.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к прихожанам хра-
ма с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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6 мая, в четверг Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослуже-
нии клириков совершил Божественную литургию в Иверском храме Сухотинского Знаменского жен-
ского монастыря. За богослужением молились сестры Сухотинской обители, настоятельница Воз-
несенского женского монастыря города Тамбова игумения Тавифа (Ковылова), прихожане обители.

Божественная литургия  
в Сухотинском Знаменском женском монастыре

По окончании Божествен-
ной литургии был совершен  
крестный ход вокруг храма, во 
время которого митрополит 
Феодосий возгласил «вечную 
память» на месте упокоения 
протоиерея Петра Лукина.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство поприветствовал насель-
ниц, духовенство и прихожан 
Сухотинского Знаменского 
монастыря радостным пас-
хальным восклицанием: «Хри-
стос Воскресе!», после чего 
обратился к собравшимся в 
храме с архипастырским сло-
вом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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7 мая, в пятницу Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в со-
служении духовенства епархии совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском 
храме поселка Мордово. 

Божественная литургия  
в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова), прихожане храма.

По окончании Божествен-
ной литургии был совершен  
крестный ход вокруг храма, 
в ходе которого митрополит 
Феодосий возгласил «вечную 
память» на месте упокоения 
своих родителей протоиерея 
Иоанна и матушки Марии 
Васневых.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к прихожанам хра-
ма с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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8 мая, в субботу Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Иоанно-Богословском храме города Рассказово. Его Высокопреосвя-
щенству сослужил благочинный Рассказовского благочиннического округа, настоятель храма про-
тоиерей Георгий Золотов и др. За богослужением молился глава города Рассказово А.Н. Колмаков.

Божественная литургия в Иоанно-Богословском 
храме города Рассказово

По окончании Божествен-
ной литургии был совершен 
молебен с крестным ходом во-
круг храма.

В завершение богослужения 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий прочитал молитву 
на раздробление артоса, обра-
тился к пастве с архипастыр-
ским словом. 

Затем митрополит Феодо-
сий и глава города Рассказово 
А.Н. Колмаков возложили цве-
ты к памятнику солдату-побе-
дителю в городе Рассказово и 
почтили память воинов, пав-
ших на поле брани в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
минутой молчания.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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9 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, в день 76-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в городском храме в честь преподобного Амвросия Оптинского.

Божественная литургия в Неделю 2-ю по Пасхе 
в Амвросиевском храме города Тамбова

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Александр Фирсов, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора.

По окончании литургии был 
совершен благодарственный 
молебен Господу Богу за да-
рование Победы в Великой 
Отечественной войне, после 
чего была возглашена вечная 
память воинам, павшим на 
поле брани, труженикам тыла 
и всем невинно убиенным в 
годы войны.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
прихожанам храма с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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11 мая, во вторник седми-
цы 2-й по Пасхе, на Радони-
цу, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в Благовещенском 
храме городе Котовска.

Божественная литургия в день Радоницы 
в Благовещенском храме города Котовска

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Иоанн Масягин и 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора.

За богослужением молились 
глава города А.М. Плахотни-
ков, прихожане храма.

По окончании литургии 
была совершена панихида.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
прихожанам храма с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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13 мая на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбо-
ва состоялась торжественная встреча ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Мо-
сковской. Святыня была доставлена на Тамбовскую землю по благословению Его Святейшества, 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках молодежной просветительской 
программы, проводимой Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви.

Встреча ковчега с частицей мощей  
святой блаженной Матроны Московской

Встречу ковчега с частицей 
мощей возглавил митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий. В сопрово-
ждении сонма духовенства 
Тамбовской епархии, насто-
ятельницы игумении Тавифы 
(Ковыловой) и насельниц Воз-
несенской женской обители, 
многочисленных верующих 
святыня была торжественно 
занесена в Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор. 
Затем Его Высокопреосвящен-
ство совершил Божественную 
литургию.

По окончании богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии совершил молебен пред 
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мощами святой блаженной 
Матроны Московской.

За литургией молились на-
чальник Управления образо-
вания и науки по Тамбовской 
области Т.П. Котельникова, 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова), жители города.

Святыня будет пребывать в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе до 23 мая 
2021 года. Доступ к мощам бу-
дет открыт ежедневно с 7.00 
до 19.00. В течение указанного 
времени перед мощами духо-
венством Тамбовской епархии 
будут ежечасно совершаться 
молебны с акафистным пени-
ем с 10.00 до 17.00.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



26
№ 5 (161)
2021ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

дом по благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла во внима-
ние к усердным трудам на благо 
Русской Православной Церкви 
Его Преосвященство удостоил 
настоятеля Покровского храма 
села Гавриловка священника 
Димитрия Быкова богослужеб-
но-иерархической награды — 
права ношения палицы.

Вход Господень в Иерусалим 
25 апреля, в праздник Вхо-

да Господня в Иерусалим, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в хра-
ме в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» 
города Мичуринска. За малым 
входом по благословению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла во 
внимание к усердным трудам 
на благо Русской Православной 
Церкви Его Преосвященство 
удостоил правом ношения на-
персного креста с украшени-
ями секретаря Мичуринской 
епархии, благочинного Мичу-
ринского благочинническо-
го округа, настоятеля храма в 

Неделя 5-я Великого поста
18 апреля, в Неделю 5-ю 

Великого поста, епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию святителя Васи-
лия Великого в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. За малым входом 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла во внимание к 
усердным трудам на благо Рус-
ской Православной Церкви 
Его Преосвященство удостоил 
богослужебно-иерархических 
наград протоиерея Анатолия 
Солопова — правом служения 
с отверстыми Царскими вра-
тами по «Отче наш…» и прото-
иерея Валерия Литвиненко — 
правом ношения наперсного 
креста с украшениями.

Лазарева суббота
24 апреля, в день памяти 

воскрешения праведного Лаза-
ря (Лазареву субботу), епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Покровском 
храме села Гавриловка Мичу-
ринского района. За малым вхо-

честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» го-
рода Мичуринска протоиерея 
Алексия Гирича. Архипастырь 
также удостоил богослужебно-
иерархических наград — права 
ношения камилавки — свя-
щенника Антония Архипова и 
священника Сергия Шуваева. 

Диаконская хиротония
29 апреля, в Великий Чет-

верток Страстной седмицы, в 
день Воспоминания Тайной Ве-
чери, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Великого в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 
За малым входом во внимание 
к усердным трудам на благо 
Русской Православной Церкви 
Его Преосвященство удостоил 
настоятеля храма Тихона За-
донского города Мичуринска 
священника Илию Бундзяка 
богослужебно-иерархической 
награды — права ношения ка-
милавки. За литургией архи-
пастырь рукоположил в сан 
диакона студента Тамбовской 
духовной семинарии Кирилла 
Елатомцева.

Чтение 12 Страстных 
Евангелий 

Вечером 29 апреля, в канун 
Великой Пятницы Страстной 
седмицы, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил утреню Великого 
Пятка с чтением 12 Евангелий 
Святых Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. По тради-
ции после шестого Евангель-
ского чтения под пение анти-
фона был вынесен из алтаря 
и установлен посреди храма 
крест с изображением Распя-

Из жизни Мичуринской епархии
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архипастырям, пастырям, мо-
нашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви огласил диакон Владис-
лав Плаксин. После заамвон-
ной молитвы епископ Гермоген 
освятил артос, а по окончании 
богослужения огласил свое Пас-
хальное послание. Затем состо-
ялась торжественная встреча 
Благодатного огня, который по 
благословению епископа Гермо-
гена был принесен в город Ми-
чуринск Р.В. и Н.Д. Тугарёвыми, 
Н.Н. Мельниковой и священни-
ком Сергием Сошкиным.

Крестный ход
2 мая, в Светлый праздник 

Христова Воскресения, в го-
роде Мичуринске состоялся 

тия, затем были прочитаны еще 
шесть Евангелий, посвященных 
Крестным мукам Спасителя.

Вынос плащаницы
30 апреля, в Великую пятни-

цу Страстной седмицы, в день 
воспоминания Святых спаси-
тельных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил вечерню с 
выносом Плащаницы в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. После пе-
ренесения Святой Плащаницы 
епископ Гермоген совершил 
малое повечерие, на котором 
был прочитан канон «О рас-
пятии Господни и на плач Пре-
святыя Богородицы». 

Погребение плащаницы
30 апреля, в канун Великой 

Субботы, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил утреню с чином по-
гребения Плащаницы в Свято-
Троицком кафедральном собо-
ре города Моршанска.

ПАСХА ХРИСТОВА
2 мая в Боголюбском кафед-

ральном соборе города Мичу-
ринска епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Пасхальные богослуже-
ния: полунощницу, крестный 
ход, Пасхальную заутреню и 
Божественную литургию. В хра-
ме на пасхальном богослуже-
нии присутствовали глава горо-
да Мичуринска М.В. Харников, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, председатель 
Мичуринского районного Со-
вета депутатов А.К. Сухов, ге-
нерал армии Н.Е. Рогожкин, 
депутат Тамбовской областной 
Думы, главный врач Мичурин-
ской районной больницы села 
Заворонежское К.В. Августю-
ков и другие. 

Пасхальное послание Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 

традиционный праздничный 
Пасхальный крестный ход Ми-
чуринской епархии, который 
возглавил епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген. 
В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации города Мичуринска 
С.И. Гридчин, директор про-
мышленно-технологического 
колледжа города Мичуринска 
Е.А. Бабайцева, священнослу-
жители Мичуринской епархии, 
казаки Мичуринского хутор-
ского казачьего общества, а 
также многочисленные жители 
и гости города. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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гочисленные гости, среди кото-
рых был епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий.

Перед высадкой саженцев 
архипастырь совершил мо-
лебен на начало благого дела, 
после чего окропил святой во-
дой участников мероприятия. 
В приветственном слове глава 
Уваровской епархии отметил 
важность трудов, которые не-
сут воспитанники, педагоги 
школы-интерната и жители 
села по восстановлению не 
только усадьбы Чичериных, но 
и дома Божьего. 

Заупокойное богослу-
жение по протоиерею 
Виктору Соколову

23 апреля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
в сослужении духовенства со-
вершил литию по почившему 
протоиерею Виктору Соколову, 
который отошел ко Господу по-
сле осложнений, вызванных ко-
роновирусной инфекцией. Отец 
Виктор был погребен за алтарем 
Михаило-Архангельского храма 
рабочего поселка Инжавино, 
где прослужил более 30 лет.

«Жди меня, и я  
вернусь»

22 апреля в духовно-про-
светительском центре «Воз-
рождение» города Кирсанова 
состоялась премьера театра-
лизованной композиции «Жди 
меня, и я вернусь», посвящен-
ной 76-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

На торжественном ме-
роприятии присутствовали 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, депутат 
Кирсановского городского Со-
вета народных депутатов Олег 
Шапиро, духовенство, а также 
жители города Кирсанова.

 Аллея памяти
23 апреля в селе Караул 

Инжавинского района на тер-
ритории усадьбы Чичериных 
состоялась высадка деревьев 
для березовой аллеи, ведущей 
к возрождающемуся храму. 
На торжественное меропри-
ятие собрались жители села 
Караул, воспитанники детско-
го сада, школы и школы-ин-
терната, располагающихся на 
территории села, а также мно-

Архиерейский визит в 
Мучкапское благочиние

24 апреля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
посетил с рабочим визитом 
домовый храм в честь свято-
го великомученика Димитрия 
Солунского поселка Красный 
Куст Мучкапского благочиния.

Архипастырь пообщался 
с прихожанами, ответил на 
многочисленные вопросы. Гла-
ва Уваровской епархии также  
ознакомился с ходом ремонт-
ных работ в здании храма.

Праздник Входа  
Господня в Иерусалим

25 апреля, в Неделю 6-ю 
Великого поста, день празд-
нования Входа Господня в 
Иерусалим (Вербное воскре-
сенье), епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию святителя Иоанна Злато-
уста в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Великий четверг 
29 апреля, в Великий чет-

верг Страстной седмицы, Вос-
поминание Тайной Вечери, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Велико-
го в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Великая пятница 
30 апреля, в Великую пят-

ницу, день воспоминания Свя-
тых спасительных Cтрастей 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий со-
вершил великую вечерню с 
выносом Плащаницы в Хри-
сторождественском кафед-
ральном соборе города Ува-

Из жизни Уваровской епархии
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шего Патриарха Кирилла ар-
хипастырям, пастырям, диако-
нам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Право-
славной Церкви.

По окончании богослужения 
епископ Игнатий и глава горо-

рово. Его Преосвященству 
сослужили клирики Христо-
рождественского собора.

Погребения Плащани-
цы Господа нашего Иису-
са Христа

30 апреля, накануне Вели-
кой субботы, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил утреню с чином по-
гребения Плащаницы Господа 
нашего Иисуса Христа в Хри-
сторождественском кафед-
ральном соборе города Уваро-
во в сослужении клириков.

По окончании великого сла-
вословия с пением погребаль-
ного «Святый Боже» крестным 
ходом Плащаницу обнесли во-
круг Христорождественского 
собора.

ПАСХА ХРИСТОВА
В праздник Светлого Хри-

стова Воскресения, в ночь с 1 
на 2 мая, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий в со-
служении клириков совершил 
Пасхальную заутреню с крест-
ным ходом, Пасхальные часы и 
Божественную литургию святи-
теля Иоанна Златоуста в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Под пение стихиры 
«Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе» был совершен 
крестный ход вокруг Христо-
рождественского кафедрально-
го собора. По окончании утрени  
Преосвященнейший Игнатий 
зачитал Огласительное Слово 
святителя Иоанна Златоуста.

На соборном богослужении 
молились глава города Уварово 
Владислав Денисов и предсе-
датель Уваровского городско-
го Совета народных депутатов 
Зинаида Исупова.

По заамвонной молитве гла-
ва Уваровской епархии освя-
тил артос, после чего огласил 
Пасхальное послание Святей-

да Уварово Владислав Денисов 
поздравили прихожан с празд-
ником, отметив важность этого 
дня в жизни каждого человека.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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ка из 11 дворов бобылей [10]. 
В 1659 году монастырь получил 
от царя две усадьбы в Козлове 
для подворий. В это же время у 
обители появилась мельница.

Свято-Троицкий деревян-
ный храм, построенный в 
1636 году, вначале имел Успен-
ский придел. Через несколько 
лет храм перестроили и освяти-
ли в 1652 году. Вместо придела 
в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы в нем устроили при-
дел в честь Усекновения главы 
святого Иоанна Предтечи [11].

Во второй половине XVII века, 
с 1661 по 1683 год, Козлов-
ским монастырем управлял 
игумен Кирилл. При нем в 
1672 году был воздвигнут ка-
менный Успенский храм, для 
которого царь Алексей Михай-
лович пожертвовал 26 богослу-
жебных книг. Он стал первым 
каменным храмом не только 
в городе Козлове, но и во всей 
Тамбовской земле. В 1673 году, 
как писал автор очерков о 
жизни святителя Питирима 
С.Н. Введенский, митропо-

Свято-Троицкий мужской 
монастырь основан в 1627 году 
на землях, где позже возник го-
род Козлов (ныне Мичуринск). 
Автор «Исторического описа-
ния Троицкого Козловского 
монастыря», опубликованного 
в 1849 году, сообщает: «Оби-
тель Троицкая Козловская не-
сколько древнее города Коз-
лова. Густой лес был на том 
месте, где стоит монастырь. 
В 1627 году пришел сюда не-
известно откуда, черный поп 
Иосиф, может быть вдовый и 
принявший монашество свя-
щенник. Поселившись в лесу 
на берегу реки Воронеж, не-
сколько времени он жил уеди-
ненно. Одинокая келья была 
жилищем и храмом его» [1]. Се-
кретарь Тамбовской духовной 
консистории А.И. Андриев-
ский также называет годом ос-
нования обители – 1627 год [2]. 
Однако не все исследователи 
согласны с этой версией. Член 
Тамбовской ученой архивной 
комиссии П.Я. Дьяконов считал 
датой основания монастыря 

1636 год [3], возможно, потому 
что первый Свято-Троицкий 
деревянный храм был возведен 
на его территории именно в 
этом году.

Царь Михаил Феодорович 
пожертвовал обители «пахот-
ной земли под городом и за 
Лесным Воронежем 50 четвер-
тей [4] в поле, а в дву по томуж 
[5], сенокосу 500 копен [6], да 
лесу 43 десятины» [7]. Помимо 
этих даров монастырь получил 
рыбные ловли, бобровые гони 
по рекам Воронеж, Иловай и 
Сестренка. Благодаря щедрым 
царским вкладам монастырь 
развивался и благоустраивался. 
В 1653 году в нем уже имелся 
«полный обиход церковной ут-
вари, богослужебных книг, риз, 
даже на колокольнице колоко-
ла оказались. В монастыре было 
уже 10 келий, в которых раз-
мещалось 13 старцев и 8 бель-
цов [8], 11-я келья была боль-
ничная» [9]. На прилегавших 
к обители землях крестьяне 
строили свои жилища, и вскоре 
около нее образовалась слобод-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Свято-Троицкий мужской монастырь  
в городе Мичуринске: история и современность

Святитель Питирим Тамбовский
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на», написанная ориентировоч-
но в 1788 году. Из нее известно, 
что игумен родился 31 июля 
1752 года в городе Тамбове в 
семье купца Космы Никити-
на. 26 февраля 1775 года по-
ступил в Трегуляевский Иоан-
но-Предтеченский монастырь 
под Тамбовом, где в 1780 году 
был пострижен в монашество. 
В этом же году епископом Там-
бовским и Пензенским Феодо-
сием (Голосницким) рукополо-
жен в сан иеродиакона, а затем  
иеромонаха. Вскоре его назна-
чили строителем Трегуляев-
ского монастыря, а в 1785 году 
возвели в сан игумена Свято-
Троицкого Козловского мо-
настыря. В «Счислении» игу-
мен Варлаам указывает, что в 
1788 году им были подарены 
монастырю «сосуды церковные, 
серебряные и позлащенные с 
финифтью и с разными каме-
ньями» [20]. В 1792 году он по-
просил епископа Тамбовского 
и Пензенского Феофила (Раева) 
ходатайствовать о возвращении 
обители земель, отторгнутых 
государством в 1764 году, из-за 
чего монастырь лишился поко-
сов и пастбищ и поэтому «пре-
терпевал немалую нужду» [21]. 
Просьбу игумена удовлетвори-
ли, и землю передали в оброк за 
140,5 рублей в год. Таким обра-
зом удалось покрыть необходи-
мые текущие расходы и сохра-
нить монастырское хозяйство 
от дальнейшего оскудения.

В 1792 году игумен Варлаам 
нашел благотворителей и при-
ступил к ремонту обветшалых 
храмов. Пришедшую в негод-
ность тесовую кровлю на храме 
Святой Троицы заменили на 
железную и покрасили зеленой 
краской, а крест и главку по-
золотили. В 1794–1796 годах 
настоятель провел большие ра-
боты внутри храма: был позо-

лит Рязанский Иларион выдал 
игумену Кириллу благословен-
ную грамоту на строительство 
каменного Свято-Троицкого 
храма [12]. В 1683 году насто-
ятель архимандрит Дорофей 
просил у казны железо на его 
кровлю. Возможно, из-за отсут-
ствия финансирования работы 
приостановились. Ко времени 
назначения святителя Пити-
рима на Тамбовскую кафедру 
владения Свято-Троицкой оби-
тели значительно увеличились 
и появилась возможность про-
должить строительные работы. 
Архимандрит Дорофей обра-
тился к святителю Питириму 
за новой храмоздательной гра-
мотой, которая была выдана 
ему 3 апреля 1687 года, то есть 
спустя год после приезда ново-
го архипастыря в город Тамбов 
[13]. Автор другого жизнеопи-
сания святителя Питирима  
Н. Молчанов датой выдачи 
грамоты называет 5 апреля 
1686 года [14]. Строительство 
каменного Троицкого храма 
завершилось в 1687 году. Свя-
титель Питирим пожертвовал 
для него икону Живоначаль-
ной Троицы в серебряном по-
золоченном окладе. Таким об-
разом, к концу XVII столетия 

в Козловской Свято-Троицкой 
обители имелось уже два ка-
менных храма. 

В конце XVII века монастырь 
имел вполне благоустроенный 
вид. Его церковный статус в это 
время был высоким; настояте-
ли обители возводились в сан 
архимандрита. Монахов в нем 
насчитывалось «человек пять-
десят и более, а с мирскими 
наемными работниками около 
ста человек» [15]. Повседнев-
ная жизнь братии протекала в 
соответствии с монастырским 
уставом: насельники участво-
вали в утренних и вечерних 
богослужениях, исполняли мо-
литвенное келейное правило, 
несли различные послушания.

В начале XVIII века, в цар-
ствование императора Петра 
Великого, для Свято-Троицкого 
монастыря наступили сложные 
времена. С 1707 года Троицкая 
обитель, как и другие обители на 
Руси, должна была вносить в каз-
ну значительную сумму, а также 
отправлять в Москву серебряные 
изделия [16]. В результате этих 
сборов практически не остава-
лось средств на содержание мо-
настыря, и к 1742 году многие 
его строения обветшали [17].

К 1761 году количество на-
сельников сократилось до 30 
из-за нехватки средств [18]. 
В 1764 году Козловская обитель 
вошла в состав третьеклассных 
штатных монастырей: ее на-
стоятели теперь могли быть 
только в сане игумена, а число 
братии не могло превышать 
12 человек [19]. В этих непро-
стых условиях монастырь су-
ществовал до конца XVIII века, 
когда при игумене Варлааме 
(Никитине) началось его воз-
рождение. Сохранилась авто-
биография Варлаама, назван-
ная «Счисление лет грешнаго 
иеромонаха Варлаама, игуме-

Царь Михаил Федорович 
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тором являлся архимандрит 
Геннадий (Левицкий). Таким 
образом, традиция назначать 
настоятелями Козловского мо-
настыря ректоров Тамбовской 
семинарии сохранялась почти 
50 лет.

Что послужило причиной 
столь необычного решения свя-
щенноначалия, сказать трудно. 
Настоятель монастыря, явля-
ясь одновременно и ректором, 
большую часть времени пре-
бывал в Тамбове, в семинарии, 
что отрицательно сказывалось 
на духовном устроении обите-
ли и ее хозяйственной жизни. 
Практика назначения настоя-
телей Свято-Троицкого мона-
стыря ректорами Тамбовской 
духовной семинарии суще-
ствовала до реформы духовных 
учебных заведений 1867 года. 
В пореформенное время ее 
признали неполезной как для 
обители, так и для семинарии, 
и она была прекращена.

Семь настоятелей Козлов-
ского Свято-Троицкого мо-
настыря стали впоследствии 
архиереями Русской Право-
славной Церкви. Пожалуй, 
самый известный из них – 
священномученик Владимир 
(Богоявленский), митрополит 
Киевский. Настоятелем он был 
всего несколько месяцев – с 
января 1886 года по октябрь 
1886 года, но и за столь корот-
кое время внес свой вклад в 
жизнь обители: приобрел но-
вую утварь, организовал сдачу в 
аренду монастырских сельско-
хозяйственных угодий в весен-
не-летний период на выгодных 
условиях, то есть не на торгах, 
а хозяйственным способом [24].

В 1868 году Святейший Си-
нод решил сделать Свято-Тро-
ицкий монастырь резиденцией 
епископов Козловских, викари-
ев Тамбовской епархии, с пору-

лочен «иконостас, поправлены 
святые иконы, и стены распи-
саны <…> в алтаре и церкви» 
[22]. Игумен Варлаам подарил в 
обновленный храм икону Пре-
святой Троицы в серебряном 
позолоченном окладе, а также 
Тихвинскую икону Божией 
Матери в таком же окладе.

В 1793–1794 годах в Успен-
ском каменном храме провели 
значительную реконструкцию 
и выполнили большой объ-
ем ремонтных работ: покрыли 
железом кровлю, позолотили 
главку, разобрали нижний ал-
тарь, сделали теплым нижний 

этаж храма, освятили в честь 
Всех святых бывший придел 
преподобных Зосимы и Савва-
тия, пристроили еще один при-
дел в честь Иоанна Предтечи. 
В 1794 году в верхнем храме 
устроили придел в честь препо-
добного Варлаама Хутынского 
[23]. В 1797 году за проведен-
ные в монастыре строитель-
ные работы игумена Варлаама 
возвели в сан архимандрита. 
Он настоятельствовал в обите-
ли до своей смерти в 1811 году.

С 1822 года настоятелей 
Свято-Троицкого монасты-
ря назначали одновременно и 
ректорами Тамбовской духов-
ной семинарии. Первым стал 
совмещать эти две епархиаль-
ные должности архимандрит 
Иасон (Никольский), утверж-
денный ректором в 1812 году, 
а настоятелем – в 1822 году. 
После него в 1827 году настоя-
телем назначили ректора архи-
мандрита Николая (Соколова). 
В 1831 году настоятелем обите-
ли и ректором семинарии стал 
архимандрит Иоанн, который 
исполнял эту должность до сво-
ей смерти в 1833 году. Его сме-
нил архимандрит Адриан (Тя-
желов), который занимал обе 
должности до 1841 года. С это-
го года настоятелем и ректором 
был архимандрит Иоасаф (По-
кровский). На смену ему при-
шел архимандрит Никодим 
(Лебедев), занимавший обе 
должности до 1847 года. После 
него до 1852 года настоятелем 
и ректором был архимандрит 
Платон (Фивейский). Затем, с 
1852 по 1858 год, должности 
исполнял архимандрит Фео-
филакт (Праведников), после 
которого пришел архиман-
дрит Серафим (Аретинский), 
а затем – архимандрит Феок-
тист (Попов). С 1860 года по 
1868 год настоятелем и рек-

Священномученик Владимир 
 (Богоявленский)

Успенский храм. Фото начала ХХ в.
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чением им выполнять обязан-
ности по управлению обителью. 
10 декабря 1868 года первым 
викарием был избран вдовый 
тамбовский протоиерей Иоанн 
Москвин, племянник митропо-
лита Киевского Арсения (Мо-
сквина). После пострижения в 
монашество с именем Иоанни-
кий и рукоположения в сан ар-
хиерея 9 мая 1869 года он стал 
носить титул епископа Козлов-
ского. Недолго Господь судил 
ему управлять монастырем: 
25 октября 1869 года архипа-
стырь скоропостижно скон-
чался. В этот период в обители 
числилось «братии 25 человек, 
монашествующих 17» [25]. Со-
гласно сохранившимся в архиве 
источникам, монашествующие 
вели себя «благопристойно и 
соответственно своему званию» 
[26]. Те же источники свиде-
тельствуют, что финансовые 
возможности монастыря всегда 
были «ограниченные» [27]. По-
сле смерти Преосвященного 
Иоанникия (Москвина) епи-
скопов Козловских, викариев 
Тамбовской епархии, Синод не 
назначал до 1905 года, а оби-
телью управляли настоятели в 
сане архимандрита.

В XIX веке в Свято-Троиц-
ком монастыре находились 
следующие здания: «1) Собор-
ная каменная однопрестольная 
церковь во имя Святой Живо-
начальной Троицы. 2) Церковь 
во имя Успения Божией Ма-
тери двухэтажная, каменная. 
3) Колокольня каменная, по-
строенная в 1818 и 1822 годах, 
[28] о четырех ярусах, мерою 
в вышину 70 аршин, под нею 
святые ворота, на ней повеше-
ны 11 колоколов разного веса. 
4) Настоятельский каменный 
двухэтажный дом, построенный 
в 1801 году. В нижнем этаже 
дома устроено шесть братских 

И.В. Мичурин, на заднем плане — колокольня монастыря

Уничтоженный некрополь монастыря в советское время

Вид на Свято-Троицкий собор обители
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[31], а в 1836 году разрешено 
было посетить святыни Вороне-
жа иеромонаху Евлампию [32].

В монастыре была значи-
тельная библиотека. В ней 
хранились, среди прочих книг, 
«Добротолюбие», творения 
преподобного Ефрема Сири-
на, святителя Василия Велико-
го, святителя Тихона Задон-
ского и др. Среди читателей  
библиотеки были и жители 
Козлова. В частности, в 1848–
1852 годах творения святых 
отцов выдавались М.Н. Рахма-
новой и В. Макалинской [33]. 
Горожане любили посещать 
тихую уединенную обитель.

Судьба Козловского Свято-
Троицкого монастыря в совет-
ское время трагична. Древняя 
обитель перестала существо-
вать, видимо, уже в 1918 году. 
В 1925 году УКОМ рассмо-
трел «предложение закрыть 
две церкви бывших монасты-
рей и передать их для культ-
просвет целей» [34]. В 1926 году 
бывший монастырь передали 
питомнику плодовых сортов 
И.В. Мичурина. На 1 января 
1928 года ни Троицкого, ни 
Успенского храмов не числи-
лось в списке действующих 
храмов города Козлова [35]. Пе-
чальная участь была уготована 
и монастырскому некрополю, 
где были погребены граждане 
Козлова. Козловский городской 
совет объявил, что «согласно 
постановления Тамбовского 
губисполкома от 19 октября 
1927 года имеющееся при 
бывшем Троицком мужском 
монастыре кладбище ликвиди-
руется, почему все граждане, 
имеющие на нем своих род-
ственников, могут в течение 
двух недель со дня настояще-
го объявления взять останки 
умерших, а также и надгроб-
ные памятники, представив в 

келий и кухня. 5) Каменный од-
ноэтажный дом, построенный в 
1816 году. В нем устроено девять 
братских келий, братская тра-
пеза, братская кухня и кладо-
вая. 6) Ветхий деревянный дом, 
занимаемый казначеем» [29]. 
Помимо указанных строений, 
в обители имелось два амбара, 
ледник, квасоварня, конный 
и скотный дворы. Козловский 
монастырь по всему периметру 
был обнесен высокой каменной 
стеной с башнями.

Монашествующие проводили 
жизнь в молитве и послушани-
ях. Некоторые из братии отли-
чались стремлением к особым 
духовным подвигам. 7 февраля 

1836 года в Тамбовскую духов-
ную консисторию поступило 
прошение насельника Козлов-
ского монастыря иеромонаха 
Августина «о дозволении ему 
облещися в схиму». Он пре-
бывал «в монашеском звании 
более 20 лет, различные в оном 
проходил должности и послу-
шания, дел за собой не имеет 
и не имел, и в поведении реко-
мендуется примерно добрым, 
кротким и смиренным» [30]. 
Насельникам разрешалось па-
ломничать по святым местам. 
Так, например, в 1831 году па-
ломничество в Москву совер-
шили иеромонах Иннокентий 
и послушник Феодот Григорьев 

Оставшийся ярус колокольни. Фото 1953 г.

Бывший архиерейский дом, в советское время –  
один из корпусов средней школы № 13
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уадмотдел надлежащие доказа-
тельства» [36]. Не сохранилось 
свидетельств о том, что кто-то 
из бывших насельников или 
жителей города решил перене-
сти останки своих родственни-
ков на другое кладбище. Вскоре 
некрополь был уничтожен.

 В 1930-е годы разобрали два 
яруса колокольни и большую 
часть монастырской стены, а 
кирпич использовали в качестве 
вторичного материала на го-
родских стройках. В 1952 году 
разрушили оставшуюся часть 
колокольни. В 1957 году 
Тамбовский областной со-
вет решил разобрать Свято-
Троицкий храм. На его фун-
даменте построили начальную 
школу, хозяйственный склад и 
несколько комнат для студен-
ческого общежития, которые 
являются собственностью Цен-
тральной генетической лабора-
тории имени И.В. Мичурина. 
Успенский храм сносить не 
стали. В нем разместился музей 
Центральной генетической ла-
боратории имени И.В. Мичури-
на. С 1960-х годов в Варлаамов-
ском приделе храма действовал 
клуб. К 1988 году, к 1000-ле-
тию Крещения Руси, в обите-
ли, помимо Успенского храма, 
остались башня, часть стены, 
покои настоятеля, трапезная и 
гостиница [37].

В 1990-е годы на территории 
Центральной генетической ла-
боратории И.В. Мичурина воз-
никла приходская община при 
пока еще не возвращенном 
Русской Православной Церкви 
Успенском храме. В 1995 году, 
в праздник Вознесения Господ-
ня, в бывшем монастыре был 
отслужен первый за многие 
годы молебен. Верующие вме-
сте со священником провели 
расчистку прилегающей тер-
ритории, выполнили космети-

ря. Он нашел благотворителей, 
которые разработали проект 
восстановления ворот и камен-
ной северной стены обители и 
смогли воссоздать часть ограж-
дения.

В 2011 году монастырю пере-
дали бывшую архиерейскую 
резиденцию, где проживали 
викарные епископы Тамбов-
ской епархии, и игуменский 
корпус; в обоих зданиях нача-
лись реставрационно-восстано-
вительные работы. Реконструк-
ция архиерейской резиденции 
завершилась в 2013 году. В том 
же году в ней разместился епи-
скоп Гермоген (Серый), кото-
рый возглавил образованную 
Священным Синодом Русской 
Православной Церкви в дека-
бре 2012 года Мичуринскую 
епархию, вошедшую в состав 
образованной тогда же Там-
бовской митрополии.

1 апреля 2012 года в Успен-
ском храме монастыря епи-
скоп Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий, в соответствии 
с определением Священного 
Синода, возвел иеромонаха 
Амвросия (Политова) в сан 
игумена с вручением ему игу-
менского посоха.

ческий ремонт внутри храма и 
отмыли его своды, на которых 
были обнаружены фрагменты 
старых художественных роспи-
сей. 5 апреля 1999 года в нем 
началось совершение богослу-
жений. 26 июня 2000 года на-
стоятелем Успенского храма, 
который первоначально дей-
ствовал как приходской, был 
назначен протоиерей Георгий 
Политов. 28 марта 2004 года 
епископом Тамбовским и Ми-
чуринским Феодосием в Ио-
анно-Предтеченском храме 
Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова он был 
пострижен в монашество с на-
речением имени Амвросий, в 
честь преподобного Амвросия 
Оптинского.

27 декабря 2007 года Свя-
щенный Синод Русской Пра-
вославной Церкви на осно-
вании ходатайства епископа 
Тамбовского и Мичуринского 
Феодосия (Васнева) принял 
решение открыть Козловский 
Свято-Троицкий мужской 
монастырь в городе Мичурин-
ске [38]. 29 октября 2008 года 
иеромонах Амвросий был на-
значен исполняющим обязан-
ности благочинного монасты-

Вручение посоха игумену Амвросию (Политову) 
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стыря. Он возник раньше Там-
бова (основан в 1636 году) и 
Козлова (основан в 1635 году), и 
духовная и молитвенная жизнь 
в нем прерывалась только в со-
ветские годы. Благодарение 
Богу, что в монастыре чудом 
сохранился самый древний на 
Тамбовской земле храм в честь 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, где монашествующие воз-
носят свои усердные молитвы 
и куда за духовным утешени-
ем и советом вновь с радостью 
устремляются паломники.
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сенных покосов: на десятине едино-
образно полагалось сена 10 копен, или 
иначе 10 копен принималось за одну 
десятину, таким образом, монастырю 
было даровано 50 десятин сенокоса.

[7] Доклад члена Комиссии 
П. Я. Дьяконова. С. 14.

[8] Бельцы – так называли послуш-
ников, которые готовились принять 
монашество, и просто мирян, жив-
ших в монастыре.

23 октября 2014 года решени-
ем Священного Синода игумен 
Амвросий (Политов) был осво-
божден от должности намест-
ника монастыря. На эту долж-
ность назначили иеромонаха 
Софрония (Есимова). 2 ноября 
2014 года за Божественной ли-
тургией в Боголюбском кафед-
ральном соборе города Мичу-
ринска епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген возвел 
его в сан игумена. 11 декабря 
2015 года в монастыре впервые 
после возрождения был совер-
шен монашеский постриг двух 
послушников.

Решением Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви от 24 декабря 
2015 года епископ Гермоген 
был утвержден священноархи-
мандритом Свято-Троицкого 
монастыря.

14 июля 2018 года наместник 
Троицкого монастыря игумен 
Софроний (Есимов) Священ-
ным Синодом был освобожден 
от занимаемой должности по 
состоянию здоровья. Исполне-
ние обязанностей настоятеля 
обители Синод возложил на 
епископа Гермогена.

В 2019 году глава Мичурин-
ской епархии освятил крест, 

который был установлен на 
купол храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. В этом 
же году в монастыре провели 
работы по благоустройству тер-
ритории.

В 2020 году после продол-
жительной болезни скончался 
находившийся на покое быв-
ший наместник обители архи-
мандрит Амвросий (Политов), 
которого похоронили близ 
Успенского храма обители.

На 15 апреля 2021 года в 
монастыре несут послушание  
2 иеромонаха и 1 штатный свя-
щенник. Количество послуш-
ников – 2, трудников – 10.

Бывшие монастырские ке-
лейные корпуса до настоящего 
времени продолжают занимать 
жильцы, расквартированные в 
них в годы советской власти, и 
поэтому проводить полномас-
штабные восстановительные 
работы в обители до сих пор, к 
сожалению, не представляется 
возможным.

Такова история Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря 
города Мичуринска – самой 
древней обители Тамбовской 
митрополии. В следующем, 
2022 году исполняется 395 лет 
со времени основания мона-

Реставрационные работы в монастыре. Фото 2005 г.
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Устав также предписывал об-
щую трапезу, беспрекословное 
подчинение настоятелю, раз-
решение настоятеля на всю 
деятельность за рамками мона-
стырской жизни, уравнивание 
настоятеля в одежде и пище с 
братией, избрание настоятеля 
из пострижеников пустыни. 
Монахам вменялось в обязан-
ность помогать всем приходя-
щим за помощью в обитель. 
В монастыре на протяжении 
XVIII–XIX веков сохранялась 
традиция столпового, знамен-
ного пения. Монастырский 
день, согласно уставу, начи-
нался в 2 часа ночи, когда раз-
давался церковный благовест, 
призывавший всю братию на 
утреннюю молитву. После со-
борной молитвы монахи ис-
полняли индивидуальное ке-
лейное правило. В 5 часов утра 
снова звонил колокол и начи-
налась литургия, после кото-
рой все собирались на общую 
трапезу. Затем монахи отправ-
лялись на различные послуша-
ния. В полдень колокольный 
звон собирал братию на обе-
денную трапезу. Во время при-
ема пищи один из монахов чи-
тал поучения из жизни святых 
и иные душеполезные книги. 
После обеда снова были по-
слушания, а затем сбор на ве-
чернюю службу в храме. Далее 
следовали ужин, общее молит-
венное правило, поклоны и от-
ход ко сну [5, с. 44–46]. Следу-
ет отметить, что данный устав 
имел большое влияние на мно-
гие монастыри Тамбовского 
региона и в разных интерпре-
тациях сохранил схожие черты 
во многих мужских обителях 
епархии. 

Саровский монастырь воз-
ник в 1706 году на стыке Тем-
никовского и Арзамасского 
уездов на месте, где происхо-
дит слияние двух рек — Са-
тиса и Саровки. По предани-
ям, ранее здесь существовало 
татарское укрепление, име-
новавшееся Сараклыч, что в 
переводе с тюркского языка 
означает «Золотая сабля». «На 
саблю похож мыс, образован-
ный слиянием двух рек, на зо-
лото похож желтый доломит, 
из которого сложен мыс» [13, 
с. 36].

 Ограждение Саровской пу-
стыни представляло собой ка-
менные корпуса, построенные 
четырехугольником. В то вре-
мя как в других обителях Там-
бовской епархии, возникших 
ранее, имелись, как правило, 
внушительные укрепления из 
каменных стен по всему пе-
риметру монастыря. Данная 
особенность объясняется срав-
нительно поздним временем 
возникновения обители, когда 
угрозы вторжения татар уже 
не существовало.

Саровская пустынь с момен-
та своего основания приобрела 
общероссийскую известность 
и играла значительную роль в 
деле становления русской ду-
ховной культуры. В середине 
1730-х годов, во времена биро-
новщины, монастырь попал под 
следствие Тайной канцелярии. 
В 1734 году настоятель игумен 
Иоанн вместе с группой саров-
ских монахов был арестован 
по обвинению в политическом 
заговоре, направленном про-
тив правительственных преоб-
разований. Пустынь оказалась 
на грани упразднения, однако 
«…благодаря ориентации на 
аскетизм и духовный опти-
мизм, привитый первоначаль-
ником Исаакием-Иоанном, 
монахи выстояли, не позво-
лили соседям и властям разо-
рить обитель» [13, с. 39]. Устав 
Саровской пустыни был до-
статочно строгим и стремился 
максимально сохранить древ-
ние святоотеческие традиции. 
В основе норм монашеского 
общежития лежал принцип 
общности всего имущества. 

Темниковская Успенская Саровская пустынь 
Тамбовской епархии в XVIII–XIX веках 

Ж. Лемерсье. Саровская пустынь в 1860-е годы
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разночинцы – 4, крестьяне – 
27. Таким образом, мы отме-
чаем полное отсутствие пред-
ставителей духовного сословия 
в составе братии Саровской 
пустыни. Еще одной характер-
ной чертой монастыря явля-
лось доминирование на про-
тяжении всего XIX столетия 
выходцев из купеческого и ме-
щанского сословий [4]. 

Такое распределение соци-
ального состава было неслучай-
ным и зависело прежде всего 
от экономико-географическо-
го расположения региона. Са-
ровская пустынь находилась 
на пересечении промышлен-
но-торговых путей и граничи-
ла с крупными городами. Это 
отчасти объясняет специфику 
формирования монашеского 
контингента прежде всего из 
числа торговых людей. Харак-
тер внутреннего устройства 
хозяйственной деятельности 
любого монастыря обусловлен 
количеством насельников. Ведь 
для оптимального функцио-
нирования монастырской си-
стемы необходим некоторый 
баланс между хозяйственны-
ми возможностями обители 
и численностью той братии, 
которая могла бы эти возмож-
ности реализовывать. Иногда 
формальные рамки ограни-
чения количества монахов не 
соответствовали потенциаль-
ному уровню экономики мо-
настыря. Так происходило на 
определенном этапе в Саров-
ской пустыни. Изначально 
численность братии здесь была 
ограничена особыми указами: 
«В 1764 году Императрица 
Екатерина II Именным указом 
повелела быть штату монаше-
ствующих в Саровской пусты-
ни противу первоклассных 
монастырей – 30 человек; а в 
1793 году таковым же Ея ука-

Нередко тамбовские епи-
скопы, назначая настоятелей 
в различные монастыри Там-
бовской епархии, приводи-
ли в пример именно Саров-
скую пустынь. Например, в 
конце XVIII века, утверждая 
нового игумена Трегуляев-
ского монастыря, епископ 
Феофил обращал внимание сво-
его ставленника на следующее:  
«…стараться сделать ему вни-
мание в содержании братии и 
другого порядка чину и благо-
устройству других подобных 
монастырей, а паче Саровско-
го…» [1]. Вполне естественно, 
что Саровский монастырь, 
зарекомендовавший себя в 
качестве образца, находился 
под пристальным вниманием 
епархиальных властей. Халат-
ное или просто невниматель-
ное отношение к исполнению 
должности настоятеля здесь 
могло повлечь за собой серьез-
ные санкции вплоть до пожиз-
ненного отстранения от управ-
ления монастырем. В одном 
из указов Тамбовской конси-
стории за 1872 год мы нахо-
дим следующее: «…настоятеля 
Саровской пустыни игумена 
Серафима за допущенные им 
неправильности по ведению 
монастырской экономической 
отчетности и по записи прихо-
до-расходных книг, удалить от 
занимаемой им должности и 
поместить в число братии Тре-
гуляева монастыря и не допу-
скать его впредь к занятию на-
стоятельских и казначейских 
должностей в монастырях…» 
[3]. Социально-демографиче-
ский состав Саровской обите-
ли также имел специфические 
черты по сравнению с другими 
монастырями Тамбовской гу-
бернии. Наиболее полные дан-
ные о монахах пустыни конца 
XVIII – начала XIX веков сохра-

нились в документе «Сведения 
о монашествующих и других 
людях, находящихся в мона-
стырях Тамбовской епархии 
за 1816 год» [2]. В начале XIX 
столетия в Саровской пустыни 
находилось 93 монаха. Почти 
половину монашествующих 
представляли выходцы из ме-
щанского и купеческого сосло-
вий (мещане – 38, купцы – 10).  
Велика доля отставных воен-
ных (в основном солдаты и низ-
шие офицерские чины) – 18  
человек. Из утвержденных по-
слушаний видно, что предста-
вители отдельных социальных 
групп исполняли разные функ-
ции при разделении трудовых 
операций в монастыре. Так, 
лица, имевшие сан, священно-
действовали и находились на 
клиросном послушании. Ме-
щане и купцы занимались в 
основном закупками и учетом 
хозяйства, отставные военные 
охраняли важные объекты, а 
также вели письменные дела, 
крестьяне работали при огоро-
дах [2]. 

Период искуса (время от 
поступления в монастырь до 
принятия монашеского по-
стрига) составлял в среднем 
7,5 лет. Монахи представляли 
в основном следующие города: 
Нижний Новгород, Тулу, Мо-
скву, Курск, Кадом, Елатьму, 
Темников. Имелись предста-
вители из Тамбова, Моршан-
ска и Кирсанова [2]. 

Приведем данные о количе-
ственном и социальном соста-
ве братии Темниковской Са-
ровской пустыни за 1886 год. 
Монастырь в этом году насчи-
тывал 303 человека. Сословная 
составляющая монахов Саров-
ской пустыни была представ-
лена 1 дворянином, 25 купца-
ми и мещанами. Отставные 
низшие военные чины – 3, 
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монастырь накопил в период с 
1705 по 1729 год [4]. Отметим, 
что это количество практи-
чески не изменилось до кон-
ца XIX века. Все эти владения 
обитель приобрела благодаря 
деятельности своего первого 
настоятеля – игумена Иоан-
на, который хорошо чувство-
вал политическую обстановку 
и умел договариваться с вла-
стями. Примечательно, что в 
условиях секуляризационной 
политики российского госу-
дарства по распоряжению им-
ператрицы Анны Иоанновны 
в 1730 году Саровской пусты-
ни дарованы на обеспечение 
земли с находящимися на них 
лесами и угодьями, которые с 
1705 по 1729 год были приоб-
ретены обителью по купчим 
крепостям и дарственным за-
писям «…для неимущества до-
ходов других, и представить в 
вечное владение другим не в 
образец…» [8]. 

Еще в XVII веке охрану гра-
ниц Московского государства 
(засечной черты) обеспечивали 
многие татарские дворяне. Не-
которые из них упоминаются 
в списке продавцов земли Са-
ровскому монастырю. За служ-
бу правительство поощряло их 
землей. В XVIII веке, когда гра-
ница Российского государства 
продвинулась ближе к югу и 
сложилась регулярная армия, 
служба татарского населения 
стала неактуальной. Служилые 
татары утрачивали привиле-
гии. В начале XVIII века усили-
лось давление на некрещеное 
население. За отказ обратиться 
в православие у татарских дво-
рян отнимали волости и кре-
стьян. Это объясняет тот факт, 
что татары легко уступали свои 
владения Саровской обители. 
Лучшим вариантом для них 
была продажа, которая позво-

зом повелено быть больнице 
для 10 человек монашествую-
щих престарелых и больных. 
К сему числу в 1802 году авгу-
ста 9 дня Государь Император 
Александр Павлович благосло-
вил прибавить еще 20 человек. 
Таким образом, штат монаше-
ствующих, с настоятелем, в сей 
пустыни должен состоять из 
61 человека» [4]. 

Из данного историко-ста-
тистического описания мы 
видим, что до начала XIX сто-
летия Саровская пустынь не 
могла позволить себе иметь в 
штате более 40 человек. В свою 
очередь обитель, обладая более 
широкими возможностями, 
в этих условиях прибегала к 
«фиктивным пострижениям» 
монахов. Данная схема выгля-
дела довольно просто. Более 
бедные монастыри епархии, 
в которых не были заполне-
ны монашеские вакансии, 
принимали к себе на постриг 
монахов Саровской пустыни. 
Таким образом, юридически 
такие монахи были закрепле-
ны за разными обителями, 
фактически же находились в 
Саровской пустыни [7]. Подоб-
ного рода практика порождала 

различные неудобства, выра-
жавшиеся в расхождении ста-
тистических данных о числен-
ности братии в монастырях 
Тамбовской епархии. В этой 
связи в 1789 году тамбовский 
епископ Феофил докладывал 
«…усмотрено из представле-
ния моего превышение чис-
ла братии Саровской против 
числа по высочайше конфир-
мованному положению…» [1]. 
Во избежание таких наруше-
ний в дальнейшем он прика-
зал «…впредь наблюдать, чтобы 
против положенного оного 
числа отнюдь монашествую-
щих превосходства не было…» 
[1]. Указом предписывалось 
немедленно распределить 
«лишних» монашествующих 
по другим монастырям, а так-
же следовало предупрежде-
ние, чтобы монастырь впредь 
крайне остерегался нарушать 
установленную Синодом чис-
ленность братии «…притом бы 
и то наблюдали, чтобы о налич-
ных монашествующих пред-
ставляли: сообразно штатному 
положению» [1]. 

Все свои обширные лесные, 
пахотные и сенокосные владе-
ния в размере 26 000 десятин 

Саровский мужской монастырь. Общий вид на Успенский собор. 1904 г.
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ляла приобрести пусть деше-
вый, но хоть какой-то доход 
(в период с 1712 по 1729 год 
Саровская пустынь получи-
ла, согласно более 60 купчим, 
земли от 104 лиц, израсходо-
вав сумму 648 рублей). Земли 
с крепостными крестьянами 
монастырь, как правило, не 
приобретал. Во многом благо-
даря этому его землевладения 
не были отобраны в процессе 
секуляризации [5, с. 21–22]. 

Саровская пустынь имела 
в своем распоряжении: кир-
пичный завод, смолокуренный 
завод и лесопильню. Промыш-
ленные и лесохозяйственные 
заведения обеспечивали мо-
настырь наибольшим количе-
ством денежных доходов, ко-
торые составляли более 36 %  
от общей суммы прихода [4]. 
В расстоянии 25 верст от мо-
настыря находился Карамзин-
ский чугунно-железный завод, 
который приобретал в обите-
ли уголь, получаемый в про-
цессе гонки смолы. Важную 
роль для монастыря играла 
река Сатис. Во-первых, по ней 
проходила значительная часть 
межевой границы с соседни-
ми дачами. Во-вторых, по ней 
производился главный сплав 
на лесопильную мельницу и 
далее до р. Мокши. Для удоб-
ства сплава Сатис был рас-
чищен спрямлением изгибов 
посредством прокопки кана-
лов. Также были расчищены 
для сплава притоки р. Сатис, 
впадающие в нее в самой даче:  
р. Саровка и ее приток – реч-
ка Ольховка. Таким образом, 
вся саровская монастырская 
дача имела удобные водяные 
сообщения. Более того, на всех 
этих реках имелись запруды со 
шлюзами, которые «…достав-
ляют в означенность, отчасти 
удерживают потребное для 

помещичьи леса или были ис-
тощены, или сильно погорели. 
В данном районе крупностро-
евой лес произрастал исклю-
чительно в саровских владени-
ях. Особой гордостью пустыни 
были сосновые леса. Как отме-
чается в отчете 1867 года по 
устройству монастырской 
дачи, «…еще попадаются со-
вершенно здоровые 300-лет-
ние сосны, а сосен в 200 лет и 
более находится много. Кроме 
того, есть сплошные сосновые 
участки при 150-летнем воз-
расте…» [9]. Одной из самых 
ценных разновидностей сосны 
в саровской даче был «бархот-
ник» (местное название со-
сны), предназначавшийся по 
распиловке для обшивки ба-
рок. Главными отличительны-
ми характеристиками такой 
породы являлись высокая дли-
на ствола, толщина и гибкость.

Таким состоянием своих 
лесных угодий Саровская пу-
стынь обязана не столько кли-
матическим условиям, сколько 
протекционным мерам по ве-
дению своего лесного хозяй-
ства. Изначально в дачах про-
изводилась выборочная рубка 
леса (т. е. на прииск), предна-

сплава количество воды…» [9]. 
Еще одной характерной чер-
той саровской дачи являлось 
продуманное расположение 
сухопутных путей сообще-
ний. Имелись так называемые 
«сабинные дороги» – дороги, 
проведенные по одной пря-
мой линии на протяжении 
нескольких верст. Они были 
довольно широкими и обеспе-
чивали удобство в транспор-
тировке лесных материалов. 
Помимо этого, большая часть 
сухопутной межи являлась 
проезжей дорогой. Например, 
в северо-западной части дачи 
пролегала почтовая дорога из 
г. Арзамас (Нижегородской 
губернии) в г. Темников (Там-
бовской губернии). Остальные 
внутренние дороги монастыр-
ской дачи также были очень 
удобными: «…внутри дачи 
множество дорог, троп и проч. 
В весьма удовлетворительном 
для своза лишних материалов 
состоянии…» [9]. Несмотря на 
то что дача Саровской пусты-
ни находилась в окружении 
множества других частных и 
казенных имений, она не ис-
пытывала конкуренции со 
стороны соседей, поскольку 

Саровский мужской монастырь.  
Из книги С.В. Булгакова «Русские монастыри в 1913 году»
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гадельней. Примечательно, 
что по данным ведомости за 
1816 год в больнице состояли 
в основном иеромонахи и мо-
нахи (всего 8 человек). В бо-
гадельне же преимуществен-
но рясофорные послушники 
(большей частью отставные 
военные – всего 9 человек) [2]. 
Таким образом, возможности 
Саровской пустыни позволя-
ли обеспечить комфортную 
среду обитания для каждой 
социальной категории насель-
ников, которых можно было 
распределить по интересам 
даже в условиях больнично-
го пребывания. В 1898 году в  
г. Темникове на земле, принад-
лежащей Саровской пустыни, 
была образована школа, от-
носящаяся к монастырю. Она 
возведена исключительно на 
средства обители и полностью 
содержалась за ее счет. Саров-
ская пустынь могла позволить 
себе безвозмездное содержа-
ние неимущих богомольцев: 
«…при показанных средствах 
Саровской Пустыни содержа-
ние достаточно как для мона-
шествующих и рабочих, так и 
для посещающих обитель бо-
гомольцев, которые во время 
пребывания в ней содержатся 
безмездно…» [4]. 

Известно, что крестьяне, 
желавшие овладеть тем или 
иным ремеслом, могли попро-
ситься на некоторое время в 
труды к монахам, владевшим 
каким-то ремесленным искус-
ством. Получив, практически 
безвозмездно, определенный 
навык, крестьянин впослед-
ствии мог зарабатывать себе 
на жизнь частным образом. 
И даже не отлучаясь далеко 
от дома, а это подчас имело 
большое значение, учитывая 
объемы крестьянского хозяй-
ства. На территории Тамбов-

значенная непосредственно 
для монастырских нужд. Впо-
следствии ведение рубки под-
лежало строгому порядку: 1) 
вырубка горелого леса; 2) вы-
рубка единичных старых со-
сен; 3) вырубка сырорастущих 
сосен [9]. Причем временные 
рамки процесса вырубки лесов 
заранее отмечались в планах 
лесного хозяйства. Иногда ин-
тервалы между данными эта-
пами составляли срок до 7 лет.

Немаловажным фактором 
сохранения лесного хозяйства 
являлась спланированная сто-
рожевая система. Саровскую 
дачу охраняли 40 человек. 
Из них 24 был наемникками и 
16 человек – из числа братии. 
В весенний период количе-
ство стражи увеличивалось до 
61 человека. Охранники мо-
настырских угодий располага-
лись в 11 специальных домах, 
расположенных внутри дачи 
по кварталам. В каждом таком 
доме имелось определенное 
количество лошадей, от 1 до 
4 для разъездов. Кроме того, в 
обязанности стражи входило 
предупреждение лесных по-
жаров, которые, как извест-
но, неоднократно случались в 
лесах монастыря (1711, 1844, 
1846, 1848 гг.). На этот случай 
в сухое и жаркое время посто-
янно «…разъезжает по боль-
шой дороге монастыря стража 
с ведрами и прочими огнега-
сительными снарядами для ту-
шения огня…» [9].

Саровская пустынь, поми-
мо всего прочего, отчисляла 
немалую часть своих доходов 
за промышленные заведения: 
торговые пошлины, раскла-
дочные сборы, земские по-
винности. В конце XIX века 
монастырь много тратил на 
отопление и освещение.

Саровская пустынь обладала 

обширной и разнообразной 
библиотекой. Книжный фонд 
здесь начал формироваться 
еще во времена ее первых из-
вестных строителей – Иоанна 
и Ефрема, которые посвятили 
делу развития и упрочнения 
библиотеки монастыря мно-
го усилий, оказывали для ее 
устроения огромное внима-
ние. Выгодное экономико-гео-
графическое положение, тра-
диции серьезного отношения 
к библиотеке, достаточная 
материальная база, безуслов-
но, способствовали непрестан-
ному увеличению ее фондов 
на протяжении двух столетий 
(XVIII–XIX). Все это позволи-
ло накопить в библиотеке к 
началу XX века весомый фонд, 
составлявший более 6 тысяч 
наименований в 10 тысячах 
томов (из них более 700 ру-
кописей) [6, с. 206]. По этим 
показателям Саровская пу-
стынь практически не усту-
пала крупнейшим монастыр-
ским библиотекам в России. 
Например, фонд знаменитого 
Кирилло-Белозерского мо-
настыря по описи 1841 года 
составлял: 1938 рукописных 
книг и 8349 печатных [11]. Со-
ловецкий монастырь по дан-
ным 1850–1870-х годов имел 
в своей коллекции 823 едини-
цы рукописных книг и 6500 
печатных изданий [12].

Известно, что при Саров-
ской пустыни с 1793 года 
действовала больница для мо-
нашествующих и престаре-
лых из братии, учрежденная 
указом Императрицы Екате-
рины II: «…В 1764 году Импе-
ратрица Екатерина II Имен-
ным указом повелела… быть 
больнице для 10 человек мо-
нашествующих престарелых 
и больных» [4]. Впоследствии 
пустынь обзавелась еще и бо-
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ской епархии в XIX столетии 
можно выделить два крупных 
и основных паломнических 
маршрута. Первый был свя-
зан с почитанием Чудотвор-
ной Вышенской иконы, вто-
рой был направлен на север к 
Саровской пустыни. Нередко 
данный маршрут объединялся 
в одно шествие. Иногда про-
межуточным пунктом на пути 
в Саровскую пустынь стано-
вился Черниев монастырь.

Посещение Саровской оби-
тели многочисленными бого-
мольцами было неразрывно 
связано, прежде всего, с лич-
ностью преподобного Сера-
фима Саровского. Почитание 
этого святого началось задолго 
до его официальной канониза-
ции. Люди различных сосло-
вий приходили в монастырь, 
чтобы прикоснуться к вещам 
преподобного, побывать на 
его могиле и попросить о по-
мощи [10, с. 47]. Саровский 
старец на протяжении многих 
лет пользовался авторитетом 
и доверием огромного коли-
чества мирян, приходивших 
к нему за духовным советом 
со всей страны. Считалось, что 
Серафим еще при жизни до-
стиг святости и обладал даром 
прозорливости и чудотворе-
ния. Все факты чудесных исце-
лений, связанные с саровским 
иеромонахом, фиксировались 
в специальной книге, которая 
впоследствии послужила ос-
нованием для канонизации. 
Одна из таких книг (на 90 ли-
стах) сохранилась в Государ-
ственном архиве Тамбовской 
области – «Сборник чудес  
иеромонаха Саровской пусты-
ни Серафима за 1890 год».

Таким образом, все данные, 
приведенные в исследовании, 
указывают на значимость Са-
ровского монастыря в обще-

«Саровская пустынь». URL: http://
sarpust .ru/2013/03/fiktivny-e-
postrizhenia-monahov-sarovskoj-
pusty-ni-v-monasty-rivladimirskoj-
eparhii-vo-vtoroj-polovine-xviii-
veka/ (дата обращения: 18.11.2018). 
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После отъезда отца Леонида из Ореанды 
Покровская церковь просуществовала как 
храм совсем недолго – в 1924 году она была 
«ликвидирована».

В 1920 году отец Леонид с Белой армией 
покинул Крым и с 1920 по 1924 обслуживал 
русских беженцев в Константинополе, потом 
некоторое время служил в Париже. Затем 
митрополит Западно-Европейский Евлогий, 
характеризуя его как «достойнейшего, умного 
благоговейного старца», назначил в Копенга-
ген настоятелем храма святого благоверного 
великого князя Александра Невского. «Им-
ператрица меня благодарила за это назначе-
ние», – напишет потом Владыка в своей книге 
«Путь моей жизни».

Четыре года отец Леонид был духовником 
императрицы Марии Федоровны до самой 
ее кончины. Скончалась Мария Феодоровна 
13 октября 1928 года. О ее кончине мгно-
венно узнала вся Дания и русская диаспора 
за рубежом. В тот день в 9 часов вечера род-

Отец Леонид Колчев родился 22 сентября 
1871 года в семье протоиерея Иоанна и ма-
тушки Елизаветы. Точное место его рождения 
неизвестно. В 1897 году он окончил Тамбов-
скую семинарию и принял сан. 

После рукоположения в ноябре 1897 года 
отец Леонид занял место священника Иоан-
но-Богословской церкви в селе Ново-Алексан-
дровка Козловского уезда. Будучи настоятелем 
местного храма в Моршанске, он приложил 
немало усилий в деле образования, его труда-
ми была выстроена школа и устроены курсы 
для учителей. 

К тому времени в уездном городе Моршан-
ске на двадцать тысяч человек населения при-
ходилось одиннадцать православных храмов. 
В одну из моршанских церквей – Александро-
Невскую — и перевели молодого священника 
отца Леонида буквально через год после полу-
чения им иерейского сана. Служение на при-
ходе он совмещал с преподаванием в местном 
училище, открытом при Моршанской желез-
нодорожной станции.

В Моршанске отец Леонид познакомился 
с великим князем Дмитрием Константино-
вичем. В 1892 году великий князь стал вла-
дельцем императорского имения Ореанда в 
Крыму. Рядом с имением находилась церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Когда воз-
ник вопрос о создании самостоятельного при-
чта при этой церкви, то как главный жертво-
ватель на строительство этого храма великий 
князь мог порекомендовать кандидатуру отца 
Леонида Колчева священником в Покровскую 
Церковь Ореанды. Так, с 30 августа 1894 года 
отец Леонид прибыл в Ореанду, а в 1905 году 
его зачислили в штат придворного духовенства. 

С марта 1909 года он стал законоучителем 
Ялтинского городского 4-классного училища 
имени Н.В. Гоголя, а с 26 ноября его назначи-
ли законоучителем Ялтинского начального го-
родского училища имени Л.Ф. Соболева. В том 
же 1909 году отец Леонид заочно закончил 
курс Московской духовной академии. 

Революция 1917 года застала его в сане прото- 
иерея. В 1918 году его перевели в Ливадию. В самый 
разгар революционных событий и в годы граждан-
ской войны отец Леонид оставался в Крыму.

Протоиерей Леонид Колчев – уроженец  
Тамбовской земли и духовник императрицы
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ные и близкие собрались на 
первую панихиду, которую 
служил отец Леонид Колчев. 
На отпевание и похороны Ее 
величества был приглашен 
митрополит Евлогий (Георги-
евский), который совершил 
чин погребения. 19 октября 
в день погребения состоя-
лась торжественная траурная 
служба. Но особенно тронула 
всех молящихся прощальная 
речь протоиерея Леонида Кол-
чева: «Итак, свершилось. Дого-
рела свеча воску чистаго. Угас-
ла жизнь царицы-матушки. 
Осиротели многомиллионные 
дети русские…»

После кончины своей ма-
тери великая княгиня Ольга 
Александровна стала лидером 
датской русской общины, а 
отец Леонид — стал ее духов-
ником, учителем ее детей – 
Тихона и Гурия. 

Скончался отец Леонид 
7 июня 1944 года в Дании. По-
гребен рядом с могилой сына –  
Аркадия.

Предлагаем вниманию чи-
тателей несколько поучений, 
принадлежащих протоиерею 
Леониду Колычеву. 

Поучение в Неделю 3-ю 
Великого поста. Еван-
гелие от Марка, зач. 37 
(VIII, 34–38, IX, 1).

Известно, что человек был 
создан для блаженства и введен 
в рай сладости. Но, видно, всегда 
было так, что мы ценим только 
то, чего не имеем. Перед чело-
веком открылись тогда новые, 
ему дотоле неведомые горизон-
ты, и он на пути к достижению 
их не устоял в добре и пал. За-
билось сердце его тревогой, по-
нял он свою ошибку, но... было 
уже поздно. «Что имеем, не хра-
ним, потерявши, плачем»...

твоими и, так сказать, вознена-
видь путь нечестивых.

Возьми крест свой... т. е. сми-
ренно с терпением переноси 
те скорби и страдания, какия 
выпадают на долю твою. Путь 
христианина не усыпан цвета-
ми, нет, это своего рода вторая 
Голгофа. Вспомни, как изра-
ненный, обесчещенный, опле-
ванный Христос под тяжестью 
Своего креста неоднократно 
даже падал. То же ожидает и 
тебя, ибо «раб не больше го-
сподина своего» (Ин. 15, 20). 
«В мире будете иметь скорбь» 
(Ин. 16, 33). Если Меня гна-
ли, будут гнать и вас (15, 20). 
Потому-то и апостолы гово-
рили, что «многими скорбями 
надлежит нам войти в Цар-
ствие Божие» (Деян. 14, 22).

Следуй за Мной... т. е. постарай-
ся отказаться от своей воли злой 
и подчиниться воле Божией. «Не 
якоже Аз хощу, но якоже Ты» 
(Мф. 26, 39), – говорил Христос, 
тем более это нужно сказать 
тебе. Раб ничего не может делать 
без воли господина своего, так и 
ты, будучи рабом греха, всецело 
находишься в его власти. Осво-
бодись от греха, и тогда можешь 
последовать за Христом.

В изгнании на пути челове-
ческом сейчас же появились 
скорби, страдания, болезни и 
всевозможныя лишения – эти 
неизбежные спутники земли. 
И чем ни далее, тем стано-
вилось все хуже и хуже. Так 
прошли многие сотни лет. На-
конец, человек зашел в такую 
трясину, откуда ему самому 
своими силами выбраться ни-
как было нельзя. Это ему ста-
ло ясно. И вот тогда явился на 
землю Христос Сын Божий, 
Который осветил вселенную 
Своим немерцающим светом 
и зажег вековечный маяк – 
Церковь Божию, увенчанную 
святым крестом. Теперь как 
бы низко человек не упал, он 
отовсюду может увидать этот 
небесный огонь и выбраться 
на дорогу. В ныне прочитан-
ном Евангелии мы слышали, 
как сказал Господь: «Кто хочет 
идти за Мной, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй 
за Мной».

Кто хочет... Господи, да кто-
же из здравомыслящих не хо-
чет этого?!

Отвергнись себя... т. е. отка-
жись от себялюбия, самоот-
верженно борись со страстями 

Виктор Бычков.  
Несение Креста. 1991 г.
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сказал: «Вражду положу между 
тобою и между женою, между 
семенем твоим и между семе-
нем ея, ты будешь жалить его 
в пяту, а он сотрет твою главу» 
(Быт. 3, 15). Эта вражда достиг-
ла наивысшего напряжения ко 
времени пришествия Христа на 
землю, когда самое представле-
ние о Нем как Спасителе мира 
было искажено до неузнавае-
мости. Сам-то диавол хорошо 
знал, ибо ведение не отнято у 
него, что родившийся в Вифлее-
ме от Девы Марии Иисус и есть 
Тот, Кто должен «стереть его 
голову», т. е. уничтожить власть 
над людьми. Поэтому на духов-
ный фронт были брошены все 
силы ада. Мало того, попуще-
нием Божиим диавол дерзнул 
искушать даже Самого Госпо-
да... Потерпев полное пораже-
ние, он всю силу своей злобы 
направил на людей, доводя не-
которых из них до состояния 
каких-то чудовищных стра-
шилищ. Поэтому никогда не 
было столько бесноватых, как 
именно, во время земной жиз-
ни Иисуса Христа. Об одном из 
таких рассказывается в ныне 
прочитанном Евангелии. Это 
был отрок, одержимый еще с 
детства духом немым и глухим. 
Несчастный отец привел его ко 
Христу и, обливаясь слезами, 
начал рассказывать о жестоких, 
прямо нечеловеческих страда-
ниях сына. «Я обратился к уче-
никам Твоим, но они ничего не 
могли сделать, – как бы с жа-
лобой говорил отец, – если Ты 
что можешь, сжалься над нами 
и помоги нам». Господь, конеч-
но, всесилен, но для получения 
просимого необходимым усло-
вием с нашей стороны долж-
на быть вера. Поэтому Иисус 
Христос хотел прежде всего 
укрепить слабую веру самого 
просителя. «Если сколько-ни-

зимнюю ночь сбился с пути. 
Кругом тысячи опасностей! 
Вьюга злится, вьюга плачет, 
путник изнемогает и приходит 
в отчаяние. Его начинает кло-
нить в сон, что служит верным 
признаком скоро наступаю-
щей смерти. Но вот вдруг в сто-
роне мелькнул огонек. Путник 
оживает, напрягает последний 
остаток сил, достигает жилья 
и радуется своему спасению. 
То же самое бывает и в жизни 
духовной. Все мы блуждаем во 
тьме греховной, и вдруг мель-
кнувший огонек Креста манит 
нас к себе, освещает дорогу, со-
гревает теплом и дарует спасе-
ние...

Огради мя, Господи, силой 
Честного и Животворящего 
Креста и сохрани от всякого 
зла! Аминь.

Поучение в Неделю 4-ю 
Великого поста. Еванге-
лие от Марка, зач. 40 (IX, 
17–31).

После того, как первые люди 
согрешили, нарушив заповедь 
послушания, Господь, налагая 
за это наказание, прежде всего 
обратился к виновнику оболь-
щения – диаволу, которому 

Возлюбленные о Господе 
братья и сестры, выброшен-
ные за борт русского корабля, 
мы по опыту знаем, чтоó значит 
быть в изгнании. Лишившись 
всего своего достояния, на 
чужбине, занятые часто непри-
вычной нам работой, изнемо-
гая в борьбе за существование, 
мы, однако, с терпением, хотя 
и не без горечи переносим все 
это в надежде рано или поздно 
возвратиться на родину. Воис-
тину, «не имамы зде пребы-
вающего града, но грядущего 
взыскуем» (Евр. 13, 14), ибо 
«мы странники и пришельцы 
на земле» (Евр. 11, 13).

Тяжело нам в этой земной 
юдоли... И вот Церковь Божия 
в утешение всех страждущих 
и обремененных, в ободрение 
принявшим на себя подвиг 
поста и покаяния установила 
выносить на четвертой неделе 
Великого поста Святый Жи-
вотворящий Крест Господень 
при особо торжественной об-
становке из алтаря на средину 
храма для благоговейного по-
клонения. Крест есть не только 
символ страдания, но и спасе-
ния нашего. Представьте себе 
путника, который в морозную 

Исцеление бесноватого отрока. Фреска. Гора Афон, XVI в.



ТАМБОВСКИЕ
47ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (161)
2021 Духовная жизнь

   

молил отец бесноватого и по-
лучил просимое. «Боже, будь 
милостив ко мне, грешнику!» – 
взывал мытарь и был оправдан. 
«Помяни мя, Господи, егда при-
идеши во Царствии Твоем», — 
воздохнул благоразумный раз-
бойник и услыхал радостное: 
«Днесь со Мною будеши в раи». 
Такова сила молитвы!

Христианин, ты хочешь тоже 
помилования, хочешь спасе-
ния, хочешь выбраться из гре-
ховной тины, тебя засасыва-
ющей? Пост и молитва – вот 
верныя средства, предложен-
ные Христом, о которых ты 
слышал в ныне прочитанном 
Евангелии. Аминь.

Поучение в Неделю  
5-ю Великого поста. 
Евангелие от Марка, зач. 
47 (X, 32–45).

Иисус Христос приходил на 
землю затем, чтобы избавить 
нас от греха, проклятия и смер-
ти. Для этого Он принес с неба 
совершеннейший закон, в ос-
нову которого была положена 
любовь, и показал на собствен-
ном примере, как нужно ис-

будь можешь веровать, – от-
ветил Христос, – все возможно 
верующему». Понял это отец 
и потому сердечно, в простоте 
душевной воскликнул: «верую, 
Господи, помоги моему неве-
рию!» Этого было довольно, и 
отрок, со страшной силой бро-
шенный бесом на землю, полу-
чил полное исцеление.

Смущенные ученики спра-
шивали потом Иисуса Христа 
наедине, почему они не могли 
изгнать беса. «Сей род, – ска-
зал Господь, – не может выйти 
иначе, как от молитвы и по-
ста».

Теперь, слава Богу, таких бес-
новатых среди нас почти со-
всем нет, но всегда нужно пом-
нить, что побежденный диавол 
не уничтожен, он не смирился 
и по-прежнему, «как страш-
ный лев, ищет кого поглотить» 
(1 Пет. 5, 8), действуя теперь бо-
лее утонченно. А слабые люди, 
хотя и владеют ныне верными 
средствами борьбы с диаволом, 
редко пользуются ими и часто, 
как мухи, попадают в хитро 
расставленные сети. Что это за 
средства? Пост и молитва, как 
сказал Христос. Конечно, пост 
не только в смысле перемены 
одного рода пищи на другой, 
т. е. пост телесный, но главным 
образом в смысле воздержа-
ния от страстей и удаления от 
всего греховного. В самом деле, 
что такое страсти, как не своего 
рода беснование?! Одержимый 
ими всецело находится во вла-
сти диавола. Так беззаконный 
Ирод, одержимый властолю-
бием, ищет погубить Иисуса и 
убивает ни в чем не повинных 
14,000 младенцев; Иуда, «не-
дугующий сребролюбием», 
бесовским наваждением пре-
дает Христа; приточный бо-
гач в погоне за утехами жизни 
сходит в преисподнюю к свое-

му лукавому учителю. А эти со-
блазны, чтоó они означают, как 
не диавольское «все дам Тебе, 
если падши поклонишься мне» 
(Мф. 4, 9)?! Подобно тому как 
дикого коня смиряют, набрасы-
вая на него узду, так и ты, хри-
стианин, хотя бы в эти святые 
дни Великого поста, видя свое 
необузданное невоздержание, 
властно скажи себе: стой, ни 
шагу далее! И благо тебе будет. 
Правда, трудно остановиться, 
страшно идти против течения, 
но «невозможное человекам 
возможно Богу» (Лук. 18, 27). 
Воздержание вырвет тебя из 
цепких когтей греха, а молит-
ва окрылит тебя. Верно сказал 
наш русский поэт: «Отцы пу-
стынники и жены непорочны, 
чтоб сердцем возлетать во об-
ласти заочны, чтоб укреплять 
его средь дольних бурь и битв, 
сложили множество боже-
ственных молитв». Молитва – 
это стены, защищающие город 
от неприятелей, молитва – это 
воздух для души, молитва – 
это крылья, возносящия нас к 
Богу. «Помилуй сына моего», –  

Голгофа. Храм Гроба Господня
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Наше нынешнее положение 
до некоторой степени напо-
минает то, в котором были ев-
реи во времена земной жизни  
Иисуса Христа. Одни из нас там, 
на Родине, люди русские, нахо-
дятся под кровавым игом воин-
ственного безбожия, другие — в 
изгнании на чужбине. И те, и 
другие даже во время наивыс-
шего душевного напряжения 
одинаково мечтают о славной 
великой России, об ее возрож-
дении, чтобы всем жилось в ней 
свободно и привольно. Все это, 
конечно, правильно и вполне 
законно, но как бы нам град 
земной ни был дорог, Иеруса-
лим небесный, во всяком слу-
чае, должен быть неизмеримо 
дороже. Слишком мы привя-
зались к земле и живем, руко-
водствуясь не столько правдой 
Божией, сколько человеческой. 
Ведь неслучайно и ненапрасно 
выпало на нашу долю горе та-
кое. «Ищите прежде Царствия 
Божия и правды Его, и сия вся 
приложатся вам», – говорит Го-
сподь (Мф. 6, 33). Кто же будет 
спорить, что мы поступаем как 
раз наоборот? Вот и результат. 
А может быть, Господь в ис-
кушениях этих, как в горниле, 
очищает золото сердца русских 
людей, призванных быть хра-
нителями веры православной. 
Сам Христос шел дорогой Гол-
гофской, сие заповедал и нам. 
«Блажени изгнани правды ради, 
яко тех есть Царствие Небес-
ное. Блажени есте, егда поносят 
вам, и ижденут и рекут всяк зол 
глагол, на вы лжуще Мене ради. 
Радуйтеся и веселитеся, яко 
мзда ваша многа на небесех» 
(Мф. 5, 10–12). Аминь.
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полнять его. Теперь Ему пред-
стояли крестные страдания, 
смерть, воскресение, вознесе-
ние на небо и ниспослание на 
верующих Духа Святого. Ни-
кто из людей не понимал тог-
да этих планов Божественного 
домостроительства. На Мес-
сию евреи смотрели как на 
какого-то политического де-
ятеля, Который прежде всего 
свергнет ненавистное им иго 
римлян, завоюет весь свет, вос-
становит славное царство Из-
раиля, и в нем первые места 
предоставит им – потомкам 
Авраама – избранному народу 
Божию. Несомненно, такими 
же предрассудками были за-
ражены и ученики Христовы. 
Одна мысль о насильственной 
смерти Христа приводила их 
в ужас, и они прямо заявляли: 
«Господи, не имать быти Тебе 
сие» (Мф. 16, 22). Поэтому не-
обходимо было подготовить 
их, чтобы они не смотрели 
на смерть Христа как на не-
что случайное и не пришли в 
отчаяние. «Вот мы восходим 
в Иерусалим, – говорил Хри-

стос ученикам своим, – как вы 
слышали в ныне прочитанном 
Евангелии, – и Сын челове-
ческий предан будет перво-
священникам и книжникам, 
и осудят Его на смерть и пре-
дадут Его язычникам; и пору-
гаются над Ним, и будут бить 
Его, оплюют Его, и убиют Его, 
и в третий день воскреснет». 
Что-то скоро должно быть 
очень важное, – очевидно, так 
они поняли Христа, а потом 
наступит ожидаемое славное 
царство, и потому некоторые 
из них заблаговременно по-
спешили с просьбой ко Хри-
сту обеспечить им наиболее 
лучшия места в нем. «Не зна-
ете чего просите», — сказал 
Господь, и пророчески под 
образом чаши и крещения 
указал им на ожидающия их 
страдания в мире сем. Что же 
касается мест в Царствии Не-
бесном, то это зависит не от 
Него, потому что это не ми-
лость или «уступка на прось-
бу», как разъясняет св. Василий 
Великий, а награда за подвиг 
земной жизни.

Воскресение Христово. Греческая икона. XIX век
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