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Его Высокопреосвященству 
сослужили священник Михаил 
Замкивский, священник Сер-
гий Сарычев, диакон Констан-
тин Полозов и диакон Сергий 
Косух.

За усердные труды во славу 
Русской Православной Церкви 
митрополит Феодосий награ-
дил Геннадия Евгеньевича Вар-
никова Архиерейской грамо-
той, также благодарственными 
письмами были отмечены 
Н.Н. Осипов, М.Е. Варникова, 
Р.И. Осмоловская, В.В. Плыкин 
и С.В. Кобзев.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех присутствующих с освя-
щением храма.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери в селе Княжево

26 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение ново-
го храма в честь Казанской иконы Божией Матери села Княжево 
Знаменского района и колоколов, после чего глава митрополии 
совершил Божественную литургию в новоосвященном храме.
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Всенощное бдение в канун праздника Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил всенощное бдение в верхнем храме Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Влади-
мир Кленин, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, священник Олег Во-
робьев, диакон Константин 
Полозов, диакон Антоний Дик, 
диакон Илия Кокорин.

После великого славословия 
глава Тамбовской митрополии 
совершил чин Воздвижения 
Креста.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в верхнем храме Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего  
Креста Господня в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе города Тамбова

Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, протоиерей 
Виктор Лисюнин, священник 
Андрей Пирогов, священник 
Олег Воробьев, диакон Кон-
стантин Полозов, диакон Илия 
Кокорин.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику Воздвижения Кре-
ста Господня, после чего гла-
ва Тамбовской митрополии  
поздравил собравшихся в хра-
ме с праздником.

Сегодня мы вспоминаем 
события обретения и воз-
движения Честнаго и Жи-
вотворящего Креста Господ-
ня, произошедшие в IV веке. 
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Шестнадцать столетий назад, 
когда христианство в Римской 
империи получило свободу, у 
царицы Елены, матери равно-
апостольного царя Константи-
на, появилось горячее желание 
найти святыню, которая непо-
средственно связана с искупи-
тельной жертвой Спасителя.

Крест был давно утрачен, а 
на месте Распятия Христа по-
ставлено идольское капище. 
Однако среди местных жите-
лей сохранилось предание, что 
святыню сбросили в каменный 
резервуар для воды, который 
находился на этом же месте, и 
засыпали землей.

Равноапостольная Елена 
прибыла в Иерусалим и вме-
сте с Патриархом Макарием 
организовала раскопки. Они  
нашли три креста, но было не-
известно, на котором из них 
Христос принял смерть. По Бо-
жественному Промыслу мимо 
раскопок следовала похорон-
ная процессия, и тогда каждый 
из трех крестов приложили к 
усопшему. Мертвец восстал, 
и этим чудом Бог открыл, что 
верующие наконец-то обрели 
истинный Крест Господень.

Его омыли водой, а затем ца-
рица Елена и Патриарх Мака-
рий подняли его вверх, то есть 
воздвигли, чтобы собравшиеся 
могли лицезреть святыню. В вос-
поминание этого мы накануне 
праздника выносим крест на се-
редину храма и совершаем чин 
воздвижения. Тем самым Цер-
ковь вновь и вновь показывает 
нам, какой ценой далось осво-
бождение человеческого рода от 
довлеющего над ним проклятия. 
Крестная жертва, принесенная 
Спасителем мира, свидетель-
ствует о безмерной любви Бо-
жией к своему творению.

Мы об этом часто забываем 
и ропщем, если встречаемся в 

осознавали свои пороки и про-
являли смирение в жизненных 
трудностях. Ибо скорби очи-
щают наш дух так же, как золо-
то закаляется в огне горнила, а 
Крест — это знамение победы 
Христа над адом и смертью, 
символ жертвенной любви Все-
благого Бога к падшим людям, 
всепобеждающее духовное 
оружие христиан.

Его Высокопреосвященство 
призвал никогда не терять на-
дежды на Бога. Человек, кото-
рый уповает на Создателя, всег-
да получает от Него помощь в 
обстояниях и твердо следует 
путем спасения. Будем же из 
глубины сердца молиться на-
шему Творцу, чтобы Он от-
крыл нам духовное зрение, и с 
благоговением накладывать на 
себя крестное знамение, чтобы 
укрепить свой дух и отогнать 
от себя козни лукавого.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

жизни с трудностями. Однако 
важно помнить, что путь к Вос-
кресению, к блаженной вечной 
жизни пролегает через Голго-
фу, через скорби. Спокойная 
жизнь делает человека беспеч-
ным, горделивым и самоуве-
ренным. Он думает, что все в его 
силах, хотя в действительности 
невозможно противостоять злу 
в одиночку — такова мощь диа-
вола. Апостол Павел отражает 
это состояние человека в сло-
вах: «Доброе, которое хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю». Если человек живет без 
Бога в душе, то диавол без тру-
да может увлечь его за собой 
на путь погибели. И именно 
гордыня удаляет человека от 
Бога. Когда-то в начале времен 
гордыня даже привела к па-
дению с неба первого ангела. 
Поэтому Церковь установила 
воспоминание Воздвижения 
Креста Господня, чтобы, взирая 
на орудие нашего спасения, мы 
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27 сентября на соборной площади города Тамбова кадеты Казачьей школы-интерната  
им. графа И.И. Воронцова-Дашкова приняли присягу на верность Отечеству, казачеству и 
вере Православной. В мероприятии принял участие заведующий Отделом Тамбовской епар-
хии по взаимодействию с казачеством священник Олег Воробьев.

Кадеты Казачьей школы приняли присягу 
на Соборной площади города Тамбова

На церемонии присутство-
вали атаман Тамбовского от-
дельского казачьего общества 
В.П. Векленко, представители 
областной администрации, со-
трудники и ветераны правоох-
ранительных органов и органов 
государственной безопасности.

В завершение мероприятия 
кадеты, принявшие присягу, 
возложили венок к Вечному 
огню и посетили Спасо-Пре-
ображенский кафедральный 
собор города Тамбова, где по-
клонились честным мощам 
святителя Питирима, епископа 
Тамбовского, чудотворца.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Заведующий Отделом Там-
бовской епархии по взаимо-
действию с Вооруженными 
Силами и правоохранительны-
ми органами протоиерей Вла-
димир Сергунин в сослужении 
клириков Тамбовской епархии 
совершил молебен, чтомый во 
время распространения вредо-
носного поветрия.

Перед началом сборов духо-
венством были также соверше-
ны молебен «Тамбовской» иконе 
Божией Матери и заупокойная 
лития. В дар части была передана 
икона Александра Невского.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

С поздравлениями вы-
ступили депутат областной 
Думы, главный врач ТОГБУЗ 
«ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбо-
ва» М.В. Македонская, атаман 
ТОКО В.П. Векленко, директор 
школы-интерната Е.Н. Шарова.

В мероприятии принял уча-
стие заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаи-
модействию с казачеством свя-
щенник Олег Воробьев.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

28 сентября на территории одной из войсковых частей Тамбовской области прошли сборы для 
помощников командиров частей по работе с верующими военными и священников епархии, окорм-
ляющих военные части, расположенные на территории Тамбовского гарнизона. Мероприятие было 
посвящено 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

5 октября, в День учителя, 
кадеты ТОГБОУ «Казачья 
кадетская школа-интернат 
им. графа И.И. Воронцо-
ва-Дашкова» поздравили 
своих педагогов и воспита-
телей с профессиональным 
праздником.

Сборы священников Тамбовской епархии и помощников 
командиров частей по работе с верующими военными

День учителя в ТОГБОУ «Казачья 
кадетская школа-интернат имени 
графа И.И. Воронцова-Дашкова»
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Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Геор-
гий Золотов, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Михаил Замкивский, диакон 
Константин Полозов и диакон 
Сергий Косух.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех присутствующих с освя-
щением храма.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение храма 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Коптево

3 октября, в Неделю 15-ю 
по Пятидесятнице, митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий освятил но-
вый храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
селе Коптево Рассказовского 
района, после чего совер-
шил первую Божественную 
литургию в новоосвященном 
храме.
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Работа Комиссии по вопросам богослужения 
и церковного искусства Межсоборного присутствия 

4 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в работе Комиссии по вопросам бого-
служения и церковного искусства Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви.

С приветственным словом 
выступил председатель ко-
миссии епископ Зарайский  
Константин.

Участники комиссии обсу-
дили перечень праздничных, 
великопостных и иных бо-
гослужений для подготовки 
брошюр с параллельными 
церковнославянским и рус-
ским текстами, предложения 
по составлению сборника но-
вой редакции назидательных 
текстов, читаемых во время 
богослужения, список бого-
служебных вопросов, которые 
предлагается сделать предме-
том дальнейшей работы Ко-
миссии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Актовый день начался с Бо-
жественной литургии в Ио-
анно-Предтеченском храме 
Казанского мужского мона-
стыря, которую возглавил рек-
тор – митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в 
сослужении насельников оби-
тели, преподавателей и студен-
тов в священном сане. За бого-
служением пел семинарский 
хор. По окончании Литургии 
был отслужен молебен на на-
чало благого дела.

В завершение богослужения 
ректор обратился к началь-
ствующим, учащим и учащим-
ся с архипастырским словом. 
Напомнив об основных исто-

Актовый день в Тамбовской духовной семинарии 
и открытие IV международной научно- 
практической конференции

5 октября в Тамбовской духовной семинарии отмечается Актовый день в память об ее ос-
новании в 1779 году императрицей Екатериной II. К этому памятному дню была приурочена  
IV Международная научно-практическая конференция «Православный взгляд на современ-
ный мир: проблемы и перспективы» (в дистанционном формате).
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рических вехах становления 
Тамбовской духовной школы, 
Владыка обратился к совре-
менному этапу ее развития, 
отметив тенденцию к устой-
чивому росту не только мате-
риальной базы, но и качества 
учебно-воспитательного про-
цесса. Свою речь ректор за-
вершил пожеланием, чтобы 
возрожденная Тамбовская ду-
ховная семинария, продолжая 
лучшие традиции духовного 
образования, оставалась куль-
турным центром Тамбовской 
земли и воспитывала новых 
пастырей Церкви Христовой, 
в которых нуждается Право-
славная Церковь.

Актовый день продолжил-
ся открытием IV Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Православный 
взгляд на современный мир: 
проблемы и перспективы» в 
дистанционном формате.

С приветственным словом 
к участникам и гостям конфе-
ренции обратился митрополит 
Феодосий. Владыка акцентиро-
вал внимание на необходимо-
сти для современного пастыря 
гармонично сочетать совре-
менные научные и богослов-
ские знания с неизменной 
преданностью Христу и стрем-
лением вести паству к этому 
высокому идеалу.

В рамках научного форума 
проходит обсуждение ши-
рокого круга вопросов: цер-
ковно-государственных и 
межконфессиональных отно-
шений, региональных аспек-
тов истории Православной 
Церкви, духовно-нравственно-
го образования и воспитания, 
перспектив развития право-
славной богословской мысли 
и культуры. Особое внима-
ние участников конференции 
обращено к современному  

личных городов Российской 
Федерации: Москвы, Санкт-
Петербурга, Вологды, Новокуз-
нецка, Саратова, Смоленска, 
Пензы и др.

Второй день конференции 
прошел в рамках четырех сек-
ционных заседаний.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

осмыслению святоотеческого 
наследия в нравственно-бо-
гословском, культурно-исто-
рическом и филологическом 
аспектах.

Среди докладчиков кон-
ференции — представите-
ли зарубежных стран: Бело-
руссии, Украины, Германии, 
США, Эстонии, а также раз-
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6 октября исполняющий 
обязанности главы адми-
нистрации Тамбовской об-
ласти М.Б. Егоров, который 
был назначен на должность 
Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным  
4 октября текущего года, на-
нес первый визит главе Там-
бовской митрополии. В ходе 
встречи были обсуждены ос-
новные вопросы социально-
го и духовно-нравственного 
развития региона.

В этот же день врио главы 
администрации Тамбовской 
области посетил строящийся 
храм в честь прп. Серафима 
Саровского в северной ча-
сти города Тамбова.

Встреча митрополита Феодосия  
с исполняющим обязанности главы администрации 
Тамбовской области М.Б. Егоровым
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В работе законодательного 
органа региона приняли уча-
стие врио главы администра-
ции области Максим Егоров, 
главный федеральный инспек-
тор по Тамбовской области 
Владимир Пригорнев, руково-
дители территориальных под-
разделений федеральных орга-
нов власти.

Народные избранники рас-
смотрели вопрос об избрании 
председателя областной Думы 
VII созыва. По результатам 
тайного голосования за кан-
дидатуру Евгения Матушкина 
высказались все 48 депутатов, 
которые присутствовали на за-
седании.

На заседании был также рас-
смотрен вопрос о наделении 
полномочиями сенатора Рос-
сийской Федерации – пред-
ставителя от областной Думы 
VII созыва. Депутаты регио-
нального парламента едино-
гласно наделили Александра 
Никитина полномочиями се-
натора.

Его Высокопреосвященство 
поздравил Евгения Алексееви-
ча Матушкина и Александра 
Валерьевича Никитина с из-
бранием на почетные долж-
ности и пожелал им помощи 
Божией в дальнейших трудах.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

7 октября 2021 года со-
стоялось первое засе-
дание областной Думы  
VII созыва. На заседание 
в качестве почётного гостя 
был приглашён митропо-
лит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий.

Глава митрополии принял участие в первом 
заседании областной Думы VII созыва
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Влади-
мир Кленин, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Олег Воробьев, диакон Кон-
стантин Полозов, диакон Илия 
Кокорин.

По окончании Литургии был 
совершен молебен празднику, 
после чего глава Тамбовской 
митрополии поприветствовал 
собравшихся в храме с празд-
ником.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

8 октября, в день памяти преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея 
России чудотворца (1392), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Божественная литургия  
в день памяти преподобного Сергия Радонежского  
в Спасо-Преображенском соборе города Тамбова
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9 октября, в день памяти преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение нового храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери села Осиновка Рассказовского района, после чего глава митрополии со-
вершил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Освящение храма в честь Казанской иконы 
 Божией Матери в селе Осиновка

Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Артемий Синючков и диакон 
Константин Полозов.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику, после чего гла-
ва Тамбовской митропо-
лии поздравил молящихся с  
праздником.

По окончании богослуже-
ния митрополит Феодосий  
осмотрел территорию ново-
освященного храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ан-
дрей Махоренко, священник 
Максим Чибизов и диакон 
Константин Полозов.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом.

За усердные труды во славу 
Русской Православной Церк-
ви митрополит Феодосий на-
градил мецената А.А. Дуракова 
благодарственным письмом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

10 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
освятил новый храм в честь святой блаженной Матроны Московской в селе Шмаровка Мордовско-
го района, после чего совершил первую Божественную литургию в новоосвященном храме.

Освящение храма в честь святой  
блаженной Матроны Московской в селе Шмаровка
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11 октября в конференц-за-
ле Тамбовской духовной семи-
нарии митрополит Феодосий 
встретился с преподавателями, 
которые обучаются в аспиран-
туре духовных и светских вузов 
и являются соискателями уче-
ных степеней. В ходе беседы 
ректор интересовался, на ка-
кой стадии находятся научные 
исследования, как осуществля-
ется их апробация. В напут-
ственном слове к соискателям 
Владыка напомнил о важности 
постоянного интеллектуаль-
ного и духовного роста педа-
гога, а также о необходимости 
укрепления научно-методи-
ческой базы семинарии и по-
вышения качества учебно-вос-
питательного процесса, что 
напрямую связано с уровнем 
квалификации профессорско-
преподавательского состава. 
В завершение встречи ректор 
пожелал молодым преподава-
телям скорейшего завершения 
их диссертационных исследо-
ваний и успешной защиты.

11 октября митрополит Фео-
досий провел собрание студен-
тов магистратуры Тамбовской 
духовной семинарии, на кото-
ром были обсуждены вопросы 
посещаемости учебных занятий, 
этапы проведения и апробации 
научных исследований. Ректор 
обратил внимание магистран-
тов на востребованность полу-
чаемых ими знаний на данной 
ступени высшего образования, 
продиктованную необходимо-
стью для священника давать 
компетентный и глубокий ответ 
на вызовы современного мира. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Митрополит Феодосий встретился с преподавателями 
семинарии — соискателями ученых степеней 
и студентами магистратуры
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Заупокойная лития в часовне  
на могиле архиепископа Евгения (Ждана)

11 октября 2021 года, в понедельник седмицы 17-й по Пятидесятнице, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил заупокойную литию в часовне на могиле архи-
епископа Евгения (Ждана), почившего 19 лет назад. Часовня с захоронением расположена 
на территории Казанского мужского монастыря г. Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Виталий 
Щербаков и диакон Констан-
тин Полозов.

Литию сопровождало пение 
хора Тамбовской духовной се-
минарии. За богослужением 
молились проректоры, препо-
даватели и студенты высшей 
духовной школы, а также на-
сельники и прихожане Казан-
ского мужского монастыря.

По окончании литии митро-
полит Феодосий обратился с 
архипастырским словом к со-
бравшимся.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Митрополит Феодосий принял участие  
в XV Феофановских чтениях

12 октября в Издательском совете Русской Православной Церкви состоялись XV Феофа-
новские чтения на тему «Духовные центры и лица, повлиявшие на взгляды святителя Феофана 
Затворника» (в очно-дистанционном формате). 

На пленарном заседании, ко-
торое возглавил митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий предста-
вил доклад на тему «Тамбов-
ский круг общения святителя 
Феофана Затворника».

В чтениях также приняла 
участие проректор по научной 
работе Тамбовской духовной 
семинарии Е.В. Грудинина. Сре-
ди участников конференции 
были представители научно-бо-
гословского сообщества из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ряза-
ни, Калуги, Краснодара, а также 
студенты духовных вузов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили заведующий отде-
лом по тюремному служению 
священник Сергий Кузнецов, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

За богослужением молились 
начальник УФСИН по Тамбов-
ской области М.И. Курбан, руко-
водство, заместители и работни-
ки учреждения, заключенные.

По окончании богослужения 
глава митрополии обратился 
к присутствующим с архипа-
стырским словом.

Храм возводят сами заклю-
ченные. Первый камень в ос-
нование заложили в 2006 году, 
а в 2018 году приступили к 
строительству.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Молебен с освящением креста и купола для строящегося 
храма на территории исправительной колонии № 1

12 октября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил освящение креста и купола для строящегося храма в 
честь святителя Питирима, епископа Тамбовского, на территории 
исправительной колонии № 1.
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Всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы

13 октября, в канун празд-
ника Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил всенощное бде-
ние в Спасо-Преображен-
ском кафедральном собо-
ре города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Влади-
мир Кленин, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, протоиерей 
Игорь Груданов, священник 
Андрей Пирогов, священник 
Олег Воробьев, диакон Кон-
стантин Полозов, диакон Ан-
тоний Дик, диакон Илия Ко-
корин.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель По-
кровского собора протоиерей 
Владимир Сергунин, клирики 
собора священник Сергий Ре-
шетов и диакон Сергий Косух, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

По заамвонной молит-
ве Его Высокопреосвящен-
ство в сослужении духовен-
ства совершил праздничное  
славление.

В архипастырском слове 
глава Тамбовской митропо-
лии сердечно поздравил кли-
риков и прихожан Покров-
ского собора с престольным  
праздником.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в По-
кровском соборе города Тамбова.
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Литургия в Спасо-
Преображенском  
соборе

17 октября, в Неделю 17-ю 
по Пятидесятнице, митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального 
собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: протоиерей Бо-
рис Жабин, протоиерей Ге-
оргий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, священ-
ник Андрей Пирогов, священ-
ник Олег Воробьев, диакон 
Константин Полозов, диакон 
Илия Кокорин.
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Конкурс «Серафимовский 
врач» впервые был организо-
ван и проведён в 2021 году в 
рамках программы «С именем 
преподобного Серафима Са-
ровского» Благотворительного 
фонда Серафима Саровского 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

По итогам заседания экс-
пертного жюри принято следу-
ющее решение: В.Н. Лычагин, 
Е.Ю. Еремина, Т.В. Балабаева 
отмечены поощрительной 
премией конкурса, В.О. Зуди-
лина награждена дипломом 
участника.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Встреча с победителями и участниками  
конкурса «Серафимовский врач»

18 октября в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий провел встречу с сотрудниками ТОГБУЗ «ГКБ им. Арх. Луки г. Там-
бова» — победителями и участниками конкурса «Серафимовский врач».
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Встреча с преподавательским составом Тамбовской 
Православной гимназии имени святителя Питирима

19 октября 2021 года под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовско-
го Феодосия состоялась встреча с руководством и преподавательским составом Тамбовской 
Православной гимназии имени святителя Питирима, епископа Тамбовского.

В мероприятии также при-
няли участие генеральный 
директор ООО «Антарес», 
меценат гимназии В.В. Устю-
хин, секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов, первый проректор 
Тамбовской духовной семина-
рии священник Виталий Щер-
баков, директор гимназии свя-
щенник Павел Шальнев.

Глава митрополии обсудил с 
преподавательским составом 
гимназии развитие учебного за-
ведения и сотрудничество с Там-
бовской духовной семинарией, 
обеспечивающее непрерывное 
духовное образование и воспи-
тание в Тамбовской епархии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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День трезвости
11 сентября, в день памяти 

Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию в Свято-Троицком соборе 
города Моршанска. По заамвон-
ной молитве Его Преосвящен-
ство огласил обращение Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по случаю 
Дня трезвости. Архипастырь 
также возглавил молебен о 
страждущих недугом пьянства и 
наркомании.

Начало учебного года
12 сентября, в Неделю 12-ю 

по Пятидесятнице, а также в 
день памяти обретения мощей 
благоверного князя Даниила 
Московского и перенесения 
мощей благоверного велико-
го князя Александра Невского, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. Его Пре-
освященство также возглавил 
молебное пение перед началом 
занятий в воскресной школе 
Боголюбского кафедрального 
собора. За молебном молились 

Открытие спортзала
2 сентября в селе Глазок Ми-

чуринского района торжествен-
но открыт реконструированный 
спортивный зал. В торжествен-
ной церемонии приняли уча-
стие губернатор Тамбовской 
области А.В. Никитин, предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, глава Мичуринского 
района Г.Н. Шеманаева, пред-
седатель районного Совета на-
родных депутатов А.К. Сухов, 
депутаты Тамбовской областной 
Думы, учащиеся, педагоги и жи-
тели села Глазок. 

Открытие мемориала
10 сентября в городе Мор-

шанске после реконструкции 
открыли мемориальный ком-
плекс «Вечный огонь». Право 
зажечь вечный огонь предоста-
вили председателю Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матушки-
ну в память о тех, кто выжил в 
Великой Отечественной войне, 
и тех, кто погиб на полях сраже-
ний. В торжественном откры-
тии мемориала также приняли 
участие епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, глава 
города Моршанска А.В. Банни-
ков, депутаты и горожане. 

директор воскресной школы 
Н.В. Малюкина, педагоги, вос-
питанники воскресной школы и 
их родители. 

Встреча со школьниками
16 сентября в Никифоров-

ской средней общеобразова-
тельной школе № 1 состоялась 
внеклассная беседа с ученика-
ми старших классов. Со школь-
никами встретились епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, проректор Тамбов-
ской духовной семинарии свя-
щенник Виталий Щербаков и 
благочинный Никифоровского 
благочиннического округа свя-
щенник Илья Щеголихин. 

Диаконская хиротония
19 сентября, в Неделю 13-ю 

по Пятидесятнице, а также в 
день памяти перенесения мо-
щей благоверных князя Петра, 
в иночестве Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве Евфро-
синии, Муромских чудотворцев, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. За литурги-
ей Преосвященнейший Влады-
ка рукоположил в сан диакона 
студента Тамбовской духовной 
семинарии М.А. Усова. 

Награда в день престоль-
ного праздника

20 сентября, накануне празд-
ника Рождества Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил всенощное 
бдение в Ильинском храме горо-
да Мичуринска. По завершении 
богослужения Его Преосвящен-
ство поздравил прихожан с пре-
стольным праздником нижнего 
придела храма. Епископ Гермо-
ген также наградил епархиаль-

Из жизни Мичуринской епархии
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тепловозов. Освящение нового 
здания цеха совершил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. Его Преосвященству 
сослужил секретарь Мичурин-
ской епархии протоиерей Алек-
сий Гирич.

8-я годовщина архиерей-
ской хиротонии

27 сентября, в день Воздвиже-
ния Честного и Животворящего 
Креста Господня, в городе Ми-
чуринске состоялись торжества 
по случаю 8-й годовщины архи-
ерейской хиротонии епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гермогена. Архипастырь совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска. 

ной медалью священномучени-
ка Владимира (Богоявленского)  
III степени бухгалтера Ильинско-
го храма г. Мичуринска З.И. Ку-
зюрину во внимание к усердным 
трудам на благо Русской Право-
славной Церкви и в связи с 70-ле-
тием со дня рождения.

Рождество Богородицы
21 сентября, в праздник Рож-

дества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в храме Рождества Бого-
родицы, д. Новоалександровка 
Моршанского района. Его Пре-
освященство поздравил стро-
ителей и попечителей храма, а 
также всех прихожан с празд-
ником Рождества Пресвятой 
Богородицы и 5-летием со дня 
освящения храмового престола.

Основание нового храма
23 сентября в селе Новоси-

товка Петровского района был 
совершен молебен на начало 
строительства храма в честь свя-
щенномученика Уара, еписко-
па Липецкого. Молебное пение 
возглавил епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген. 
За богослужением присутство-
вали председатель приходского 
совета храма священномучени-
ка Уара, епископа Липецкого, 
Н.Н. Бронякина, директор МКУ 
«ХЭЧ» администрации Петров-
ского сельского совета А.В. Дят-
чин и жители села Новоситовка. 

Освящение нового цеха
24 сентября 155-летие со дня 

основания отметил «Мичурин-
ский локомотиворемонтный 
завод «Милорем». В торжествен-
ных юбилейных мероприя-
тиях принял участие епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. В честь своего юби-
лея предприятие презентова-
ло новый цех сборки-разборки 

За богослужением присутствова-
ли первый заместитель главы ад-
министрации Мичуринского рай-
она Г.Д. Хубулов, начальник отдела 
образования администрации Ми-
чуринского района А.А. Трошина, 
служащие Епархиального управ-
ления Мичуринской епархии, се-
стры милосердия православного 
сестричества святой Елисаветы 
Мичуринской епархии, казаче-
ство и прихожане Боголюбско-
го кафедрального собора г. Ми-
чуринска. От лица духовенства 
епископа Гермогена поздравил 
секретарь Мичуринской епархии 
протоиерей Алексий Гирич.

 Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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диакон Сергий Демидов.
Архипастырский визит в 

рабочий поселок Ржакса
26 сентября, в Неделю 

14-ю по Пятидесятнице, епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий совершил Бо-
жественную литургию в храме 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы рабочего поселка Ржакса.

Воздвижение Креста 
Господня 

27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господ-
ня, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. За Божественной ли-
тургией Его Преосвященству 
сослужили священник Виктор 
Кончаков, иеромонах Пити-
рим (Сухов) и диакон Сергий 
Демидов.

Заседание 4-го епархи-
ального совета

28 сентября на Архиерей-
ском подворье в духовно-
просветительском центре 

Божественная литургия 
в 13-ю Неделю по Пяти-
десятнице

В день воспоминания чуда 
Архистратига Михаила, быв-
шего в Хонех, на Архиерей-
ском подворье — в храме По-
крова Пресвятой Богородицы 
села Булгаково Гавриловского 
района — епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию.

Архипастырский визит 
в город Жердевку

21 сентября, в праздник Рож-
дества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию в Александро-Невском хра-
ме города Жердевка.

Его Преосвященству со-
служили настоятель Алексан-
дро-Невского храма города 
Жердевка священник Иоанн 
Минаев, клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово свя-
щенник Виктор Кончаков и 

«Покров» села Булгаково Гав-
риловского района состоялось 
заседание 4-го епархиального 
совета под председательством 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия.

В заседании совета приняли 
участие руководители епархи-
альных отделов, члены епар-
хиального суда и благочинные 
Уваровской епархии.

Главной темой обсуждения 
стал вопрос о соблюдении мер 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Освящение креста и ку-
пола в селе Чутановка 
Кирсановского района

2 октября по благослове-
нию епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия в селе 
Чутановка Кирсановского рай-
она состоялось освящение кре-
ста и купола на строящийся 
храм в честь архистратига Бо-
жиего Михаила.

Освящение совершили бла-
гочинный Кирсановского бла-
гочиния священник Алексий 
Проворов и руководитель мо-
лодежного отдела Уваровской 
епархии священник Антоний 
Лукошин.

По окончании молебного пе-
ния крест и купол были водру-
жены на строящийся храм.

Освящение храма в 
селе Сукмановка Жер-
девского района

2 октября, в день памяти му-
чеников Трофима, Савватия и 
Доримедонта, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил великое освящение 
храма в честь святителя Нико-
лая, архиепископа Мирликий-
ского, чудотворца, в селе Сук-
мановка Жердевского района.

По окончании Божествен-

Из жизни Уваровской епархии
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сле его жизни.
В канун 16-й Недели по 

Пятидесятнице епископ 
Игнатий совершил все-
нощное бдение

9 октября, накануне 16-й 
Недели по Пятидесятнице, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
всенощное бдение в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Виктор 
Кончаков, священник Влади-
мир Алейников, священник 
Владимир Васильев и диакон 

ной литургии епископ Игна-
тий вручил благодарственные 
письма благотворителям, при-
нявшим участие в строитель-
стве храма.

Божественная литургия 
в 15-ю Неделю по Пяти-
десятнице

3 октября, в Неделю 15-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

За Божественной литургией 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики Христорождествен-
ского кафедрального собора: 
священник Виктор Кончаков, 
иеромонах Питирим (Сухов), 
иеромонах Прохор (Пожарниц-
кий) и диакон Сергий Демидов.

День памяти престав-
ления апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова

9 октября, в день памяти 
преставления апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

За Божественной литургией 
Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Виктор 
Кончаков, священник Влади-
мир Алейников, священник 
Владимир Васильев и диакон 
Сергий Демидов.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил собравшихся с днем 
памяти преставления апостола 
и евангелиста Иоанна Богосло-
ва, напомнил о житии и насле-
дии апостола, оставшемся по-

Сергий Демидов.
Божественная литургия 

в 16-ю Неделю по Пяти-
десятнице

10 октября, в Неделю 16-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Виктор 
Кончаков, священник Влади-
мир Алейников, священник 
Владимир Васильев и диакон 
Сергий Демидов.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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щенный вел постоянную пере-
писку, с кем-то встречался по 
служебным делам, с кем-то 
поддерживал дружеское об-
щение, с некоторыми своими 
соработниками он сохранил 
связь даже во время пребы-
вания в затворе в Вышенской 
Успенской мужской пустыни. 

По особым случаям святи-
тель Феофан связывался с там-
бовским губернатором. Эту 
должность с 1855 по 1866 год 
занимал Карл Карлович Дан-
зас (1806–1885) – родной 
брат Константина Данзаса, 
товарища и секунданта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 
Он был выходцем из курлянд-
ских дворян, учился в Морском 
кадетском корпусе, геройски 
сражался в войне с турками в 
1828–1829 годах. Карл Данзас 
имел орден святого Георгия 
и наградное Золотое оружие. 
С 1842 по 1855 год, то есть до 
того, как онстал тамбовским 
губернатором, Данзас занимал 
пост харьковского вице-губер-
натора. Тамбовское губерна-
торство стало самой значимой 
должностью в его карьере [13, 
с. 211]. Историки высказыва-
ются о нем как о деятельном и 
ответственном администрато-
ре. В его правление в Тамбов-
ской губернии без каких-либо 
эксцессов была проведена кре-
стьянская реформа 1861 года. 
Являясь сторонником техниче-
ских преобразований, он всяче-
ски содействовал строительству 
в губернии железных дорог и 
телеграфа. 

Данзас активно противо-
действовал распространению в 
Тамбовском крае сектантских 
течений и в этом деле оказы-

Архиерейское служение свя-
тителя Феофана Затворника 
началось с Тамбовской кафе-
дры, на которой он пребывал 
с 1859 по 1863 год. Круг его 
общения во время управления 
епархией состоял из государ-
ственных и общественных де-
ятелей, священнослужителей, 
монашествующих, сотрудни-
ков духовной консистории, 
администрации, учащих и уча-
щихся Тамбовской семинарии. 
Кроме того, совершая ежегод-
ные архипастырские визиты в 
монастыри и приходы епархии, 
святитель встречался и общался 
с большим количеством разных 

лиц, градоначальниками, ру-
ководителями уездов, селений 
и т.д. Многим из них встреча 
с архипастырем запомнилась 
на всю жизнь, а некоторые 
оставили о ней воспоминания 
в своих мемуарах, которые 
сохранились до наших дней. 
Они служат сегодня яркой 
характеристикой самого свя-
тителя Феофана и отражают 
жизнь и быт той эпохи. Боль-
шинство встреч святителя были 
короткими и мимолетными, 
но с некоторыми людьми его 
общение, однажды начавшись, 
продолжалось в течение всей 
его жизни. С кем-то Преосвя-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Тамбовский круг общения святителя Феофана Затворника
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епископ Старорусский, вика-
рий Новгородской епархии, с 
1874 года – епископ Симбир-
ский, с 1882 года – епископ, 
с 1885 – архиепископ Рязан-
ский, где 2 декабря 1894 года 
скончался [1, с. 1800]. 

Архимандрит Геннадий, в 
миру Иван Львович Левицкий, 
был третьим ректором при 
святителе Феофане. Он дольше 
вышеуказанных двух ректоров 
исполнял эту должность и, соот-
ветственно, больше них общал-
ся со святителем. Родился Иван 
Левицкий 25 мая 1818 года в 
Херсонской губернии в семье 
священника. Окончив семи-
нарию в Харькове в 1839 году, 
Иван был рукоположен во диа-
кона и священника, а после 
смерти супруги, в 1841 году, 
он стал студентом Киевской 
академии, где в 1844 году при-
нял постриг. В 1845 году он был 
направлен преподавателем в 
родную Херсонскую семина-
рию, а через год его утвердили 
в должности ее инспектора. 
С 1852 года он архимандрит, с 
1858 года – ректор семинарии 
в Самаре. В 1860 году Священ-
ный Синод поставил отца Ген-
надия во главе Тамбовской ду-

вал святителю Феофану под-
держку. Взгляды губернатора 
и архипастыря на сектантство 
совпадали. В областном архиве 
сохранилось письмо, в котором 
святитель Феофан 3 февраля 
1862 года сообщал губерна-
тору, «что некоторые дела о 
сектаторах вопреки Высочай-
шего повеления от 9 марта 
1840 года, при делах секретно-
го Совещательного Комитета 
имеющегося, передаются без 
предварительного рассмотре-
ния в Совещательном Комите-
те, прямо по решении в Уезд-
ном Суде в уголовную Палату» 
[4, л. 1–2]. Преосвященный 
считал это нарушением и про-
сил губернатора дать указа-
ние соответствующим лицам 
впредь этого не допускать. Дан-
зас оперативно отреагировал 
на обеспокоенность святителя 
и приказал: «Немедленно сде-
лать по означенному делу рас-
поряжение» [4, л. 7].  

Большое внимание в своей 
деятельности святитель Фео-
фан уделял Тамбовской ду-
ховной семинарии и епархи-
альным духовным училищам. 
При нем был отреставрирован 
домовый семинарский храм, 
открыт иконописный класс; 
он лично проверял конспекты 
лекций преподавателей. Взаи-
модействие с семинарией ар-
хипастырь осуществлял, пре-
жде всего, на уровне ректоров. 
В годы его пребывания в Там-
бове духовную школу возглав-
ляли архимандриты: Серафим 
(Аретинский), Феоктист (По-
пов), Геннадий (Левицкий). 

Первый из них, архи-
мандрит Серафим, родился 
3 августа 1812 года в Орле в 
семье священнослужителя. 
Окончив Орловскую семина-
рию в 1833 году и Киевскую 
академию в 1837 году, 26 мая 

1837 года он принял мона-
шество и стал преподавать в 
академии. Получив рукополо-
жение в иеродиакона, а затем 
в иеромонаха, в 1838 году он 
был назначен инспектором ду-
ховной академии в Казань, где 
в 1842 году стал архимандри-
том. Через 4 года его переве-
ли в Ставрополь на должность 
ректора Кавказской семина-
рии. В 1848 году он возглавил 
Могилевскую семинарию, в 
1852 году – Херсонскую. В де-
кабре 1858 года он стал рек-
тором Тамбовской семинарии. 
В 1859 году святитель Феофан, 
только что назначенный в Там-
бов, благословил архимандри-
та Серафима составить спи-
сок учительных книг, которые 
духовенству предписывалось 
приобрести и использовать 
для проповедей [6, л. 70]. Чуть 
больше года он исполнял эту 
должность. 10 января 1860 года 
архимандрит Серафим стал 
епископом Чигиринским, ви-
карием Киевской епархии. 
Через пять лет, в 1865 году, 
его перевели в Воронеж, где в 
1871 году возвели в сан архи-
епископа. Умер архипастырь 
22 апреля 1886 года [3, с. 291]. 

После архимандрита Сера-
фима (Аретинского) духовную 
школу в Тамбове возглавил ар-
химандрит Феоктист (Федор 
Аполлонович Попов), родив-
шийся 6 февраля 1826 года в 
Харьковской губернии в семье 
священника. После семина-
рии он закончил Киевскую 
академию, преподавал в Во-
ронеже и Киеве, был инспек-
тором Киевской семинарии. 
В январе 1860 года стал ректо-
ром семинарии в Тамбове, но 
пробыл здесь всего девять ме-
сяцев. С 6 октября 1860 года 
он — ректор Киевской семи-
нарии, с 25 мая 1869 года –  

Э.Д. Нарышкин
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рический и излагал свои мысли 
языком бойким и голосом вну-
шительным» [7, с. 392]. 

Святитель Феофан по слу-
жебной необходимости имел 
тесное взаимодействие со слу-
жащими Тамбовской духовной 
консистории, которая являлась 
органом епархиального управ-
ления в Синодальный период 
Русской Церкви. Консистория 
осуществляла свою деятель-
ность под общим руководством 
епархиального архиерея, кото-
рый утверждал все ее решения. 
Многое в деятельности кон-
систории зависело от способ-
ностей и административного 
таланта ее секретаря, который 
организовывал текущую работу 
чиновников, следил за прохож-
дением документов по дело-
производству, наблюдал, чтобы 
все постановления соответство-
вали церковным канонам и за-
конам государства. Протоиерей 
В. Певницкий, дававший в сво-
их мемуарах отрицательные и 
очень субъективные характери-
стики многим своим современ-
никам, оставил заметки о не-
которых лицах, служивших во 
время святителя Феофана в ду-
ховной консистории. О секре-
таре консистории Агафонике 
Радкевиче, присланном в Там-
бов еще при епископе Мака-
рии (Булгакове), он писал, что 
Радкевич до того крепко взял 
в свои руки все делопроизвод-
ство, что ничто не делалось в 
консистории без его участия, 
ни одна бумага без его ведома 
не входила и не исходила из 
этого заведения. Это характе-
ризует секретаря как ответ-
ственного и исполнительного 
чиновника, однако протоиерей 
В. Певницкий видел в нем толь-
ко отрицательные черты [11, с. 
550–552]. Другой личностью, 
сильно влиявшей на дела в 

ховной семинарии. Через год, 
в 1861 году, епископ Феофан 
начал издавать «Тамбовские 
епархиальные ведомости». Их 
редактором Преосвященный 
назначил архимандрита Ген-
надия. 22 сентября 1868 года 
его хиротонисали в сан епи-
скопа Сарапульского, викария 
Вятской епархии. В 1872 году 
он стал епископом Кинешем-
ским, а в 1883 году – Сумским. 
В 1886 году архипастырь ушел 
на покой в Желтиков Тверской 
монастырь, а в 1891 году был 
переведен в Козловский Свя-
то-Троицкий монастырь Там-
бовской епархии, где скончался 
10 февраля 1893 года и был по-
гребен [18, с. 409–411].

При архимандритах Сера-
фиме, Феоктисте и Геннадии в 
семинарии преподавал Виктор 
Певницкий, будущий прото-
иерей, и учился И. И. Дубасов, 
тамбовский краевед. Оба они 
оставили мемуары, позволяю-
щие увидеть ректоров глазами 
семинариста и преподавателя. 
Архимандрита Серафима про-
тоиерей Виктор характеризо-
вал так: «Можно сказать, что он, 
будучи ректором, чрезвычайно 
добр был для воспитанников, 

особенно живших на казен-
ном содержании. Заботился об 
улучшении их пищи и одежды 
и побуждал эконома не ска-
редничать по экономии» [11,  
с. 546–547]. А вот как отзы-
вался о ректорах И. Дубасов: 
«И Феоктист и Серафим были 
в Тамбове недолго. Оба они 
являлись в наших классах и 
комнатах весьма редко и про-
изводили на нас впечатление 
неодинаковое. Серафим казал-
ся нам человеком добрым и ла-
сковым. Феоктист – суровым» 
[7, с. 391]. Протоиерей Виктор 
писал: «О Феоктисте нельзя 
сказать ничего – ни доброго, 
ни худого. Жил он совершенно 
отчужденно от всех в семина-
рии» [11, с. 546–547].

В своих воспоминаниях об 
архимандрите Геннадии прото-
иерей В. Певницкий сообщает, 
что тот «со всеми сослужащими 
обращался по товариществу, и 
все его искренне за это уважа-
ли. Двери его всегда для всех 
были открыты, во всякое время 
можно было к нему идти и го-
ворить, если была нужда. Умел 
вести дело управления семина-
рии по всем частям в порядке 
и целесообразно. С воспитан-
никами он всегда обращался  
отечески, – был к ним всегда 
близок, прост и они все любили 
его и уважали. Он умел и по-
бранить их и наказать вовремя, 
и пошутить, и повеселить» [11,  
с. 546–547]. Дубасов видел в 
отце Геннадии талантливого пе-
дагога. Он писал: «Архимандрит 
Геннадий, несомненно, был че-
ловеком весьма гуманным и 
даровитым… Но еще более мы 
убедились в достоинствах Ген-
надия, когда стали слушать его 
уроки. Он умел придать семи-
нарской догматике характер 
науки живой, занимательной, 
внес в эту науку элемент исто-

Епископ Феоктист (Попов)
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епархиальной канцелярии, был 
письмоводитель Егор Ивано-
вич Корсуновский, который, 
по мнению протоиерея Вик-
тора, сильно мешал святителю 
Феофану в решении текущих 
епархиальных вопросов [11,  
с. 550–552]. Можно предполо-
жить, что архипастырь знал об 
особенностях характера своих 
помощников, равно как об эмо-
циональности и резкости про-
тоиерея Виктора Певницкого, 
но ко всем проявлял уважение, 
архипастырскую снисходитель-
ность и великодушие. 

В круг общения святите-
ля Феофана Затворника вхо-
дил также протоиерей Иоанн 
Андреевич Москвин [5, л. 122 
об.] – смотритель 1-го Там-
бовского духовного училища с 
1857 по 1867 год. В 1859 году 
Преосвященный назначил его 
помощником архимандрита 
Серафима (Аретинского) при 
составлении списка учительных 
книг для приходских священ-
ников, а в 1861 г. – цензором 
«Тамбовских епархиальных ве-
домостей». Протоиерей Иоанн 
Москвин родился в 1816 году в 
Костромской губернии. Он был 
племянником митрополита 
Киевского Арсения (Москви-
на), при котором возрастал с 
малых лет. В 1835 году Иван 
окончил Тамбовскую семина-
рию, а в 1839 году – Киевскую 
академию, после чего прибыл 
в Тамбов, где и прошла вся 
его дальнейшая жизнь. Здесь 
он женился и в 1841 году стал 
диаконом и священником, 
был преподавателем семина-
рии, протоиереем кафедраль-
ного собора, членом духовной 
консистории. 10 лет, с 1857 по 
1867 год, отец Иоанн состоял 
смотрителем 1-го Тамбовско-
го духовного училища. Не раз 
по служебным делам он обра-

Когда святитель Феофан 
вновь оказался в Тамбовской 
епархии, на этот раз на покое 
и в затворе в Вышенской пу-
стыни, то круг его общения, 
естественно, был уже не таким 
широким, как прежде. В него 
входили лишь самые доверен-
ные лица, и среди них — на-
стоятель пустыни архимандрит 
Аркадий (Честонов) и ее на-
сельник игумен Тихон (Ципля-
ковский).

Архимандрит Аркадий, в 
миру Андрей Иванович Често-
нов, родился в 1825 году в се-
мье диакона в селе Оксельмее-
во Шацкого уезда, а в 1845 году, 
окончив два класса Тамбовской 
семинарии, поступил в Николь-
ский Черниев монастырь, где в 
1853 году принял монашество 
и был рукоположен в иероди-
акона, а в 1857 году – в иеро-
монаха. В 1858 году епископ 
Макарий (Булгаков) пригласил 
иеромонаха Аркадия перейти  
в Казанский монастырь в Там-
бове, где он стал экономом. 
В 1862 году святитель Феофан 
назначил его настоятелем Вы-
шенской пустыни. Предание 
сохранило напутствие Пре-
освященного новому настоя-

щался к святителю Феофану и, 
судя по архивным документам, 
пользовался его доверием. Не-
которое время, с 1868 по апрель 
1869 года, протоиерей Иоанн 
исполнял должность ректора 
Тамбовской семинарии. После 
смерти супруги в 1869 году он 
принял монашеский постриг 
с наречением имени Иоанни-
кий. Когда Святейший Синод 
определил ввести в Тамбовской 
епархии должность викария, 
то Промыслом Божиим на 
нее был избран отец Иоанни-
кий. Его хиротония в еписко-
па Козловского, викария Там-
бовской епархии состоялась 
9 мая 1869 года, а всего через 
полгода после нее, 25 октября 
1869 года, он скончался [12,  
с. 259–265]. 

Во время служения на Там-
бовской земле святитель Фео-
фан познакомился с генерал- 
майором артиллерии Вален-
тином Алексеевичем Колобо-
вым. Он отдал военной службе 
тридцать лет и участвовал во 
всех войнах, которые в то вре-
мя вела Россия (Польской кам-
пании, походе против Венгрии, 
Крымской войне). Из-за конту-
зии генерал вышел в отставку и 
оставшуюся жизнь провел в го-
роде Тамбове, где пользовался 
уважением и почетом. Послед-
ствием контузии стала тяжелая 
болезнь В.А. Колобова, но по-
стигшее испытание он перено-
сил со смирением и терпением 
[9, с. 447]. Генерал-майор Коло-
бов скончался в 1862 году. Свя-
титель Феофан в своем слове на 
его отпевании сказал следую-
щее: «Спросите у проводивших 
дни и ночи у болезненного одра 
сего страдальца, и они скажут 
вам, где находила отраду душа 
его, когда истощалось терпение 
его? В Боге, в едином Боге был 
покой его» [15, с. 180].

Игумен Тихон (Ципляковский)
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в Моршанске, когда в 1879 году 
тот ездил из Выши в Тамбов на 
консультацию к глазному вра-
чу. Затворник был знаком с об-
стоятельствами семейной жиз-
ни отца Луки, иногда посылал 
ему свои книги, рассказывал 
о своем здоровье, быте и заня-
тиях. Когда у протоиерея Луки 
возникли проблемы со зрени-
ем, святитель советовал ему об-
ратиться к московским врачам, 
а во время болезни его сына 
туберкулезом рекомендовал 
воспользоваться лекарством, 
изобретенным доктором Ко-
хом. Затворник находился в 
переписке с отцом Лукой. Их 
письма с 1879 по 1891 год 
были опубликованы. 31 января 
1887 года святитель обратился 
к протоиерею Луке со следу-
ющей просьбой. Его заинтере-
совали ответы на учение секты 
молокан села Рыбное, которые 
неизвестный автор публиковал 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» в 1884 году (№ 15, 
16, 22) и в 1885 году (№ 12). 
Поскольку журнал напечатал 
эти материалы не полностью, 
Пресвященный попросил отца 
Луку прислать ему все имевши-
еся у него ответы [14, с. 973]. 

Святитель Феофан был хо-
рошо знаком и с известным 
тамбовским благотворителем 
Эммануилом Дмитриевичем 
Нарышкиным (1813–1902). 
В 1870 году он профинансиро-
вал открытие Екатерининского 
учительского института, Обще-
ства для пособия нуждающим-
ся воспитанникам Тамбовской 
гимназии, Александровско-
го приюта для арестованных 
детей. Э.Д. Нарышкин учре-
дил в Тамбове Общество для 
устройства народных чтений 
и построил для него в центре 
города здание, названное «На-
рышкинской читальней», в ко-

телю: «Поезжайте, а потом и я 
к вам приеду, заживем опять 
вместе» [2, с. 1978]. Как извест-
но, через некоторое время так 
и произошло. Архипастырь 
предвидел, какую миссию в 
истории пустыни суждено 
было выполнить архимандриту 
Аркадию. При нем она достиг-
ла духовного расцвета и внеш-
него благополучия, став одной 
из известных обителей России. 
Отец Аркадий проявлял забо-
ту об обустройстве быта свя-
тителя Феофана в пустыни и 
обес-печении условий его за-
твора. В своих письмах Затвор-
ник упоминал о нем: «У нас по 
монастырю так тихо, что ди-
виться подобает. Это дело на-
шего аввы. Он очень молитве-
нен <...> и, кажется, приял дар 
непрестанной молитвы» [17,  
с. 28]. Архимандрит Аркадий 
был одним из немногих, с кем 
святитель Феофан общался в 
годы затвора. 

Еще одним собеседником За-
творника в Выше был игумен 
Тихон, в миру Яков Григорье-
вич Ципляковский. Он родил-
ся в 1839 году в семье священ-
ника в Тамбовской губернии. 
В 1860 году окончил семи-

нарию в Тамбове и стал по-
слушником в Вышенской пу-
стыни, а через 6 лет монахом 
и иеродиаконом. В этом сане 
он нес послушание в Казан-
ском монастыре в Тамбове, а 
в 1868 году был рукоположен 
в иеромонаха. До 1871 года 
отец Тихон удалился на Афон, 
а после возвращения на родину 
исполнял должности эконома 
архиерейского дома, настояте-
ля Санаксарского Рождества-
Богородицкого монастыря и 
Лебедянского Троицкого мо-
настыря. В 1878 году он стал 
игуменом. В 1886 году по состо-
янию здоровья ушел на покой 
и жил в Вышенской пустыни. 
Умер игумен Тихон 23 декабря 
1896 года [8, с. 154–156]. 

Среди лиц, с которыми свя-
титель Феофан Затворник 
поддерживал связь, был про-
тоиерей Лука Яковлевич Вос-
кресенский, родившийся в 
1817 году и учившийся с епи-
скопом Феофаном и митропо-
литом Макарием (Булгаковым) 
в Киевской духовной акаде-
мии. Отец Лука происходил 
из города Шацка Тамбовской 
губернии, из семьи диакона. 
Отучившись в Тамбовской се-
минарии и Киевской духовной 
академии, он с 1842 года стал 
преподавателем семинарии в 
Рязани. В 1850 году состоялась 
его священническая хирото-
ния. С 1865 года он служил 
протоиереем в кафедральном 
соборе Рязани и исполнял 
обязанности благочинного го-
родских храмов. В 1871 году, 
после смерти брата – прото-
иерея Андрея Воскресенского, 
отца Луку по многочисленным 
просьбам горожан назначили в 
собор города Моршанска. Умер 
протоиерей Лука в 1899 году 
[10, с. 756–763]. Он принимал 
святителя Феофана у себя дома 

Архимандрит Аркадий (Честонов)
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тором в настоящее время на-
ходится Тамбовская картинная 
галерея. В 1871 году Эммануил 
Дмитриевич устроил в своем 
особняке на Быковой Горе, 
близ Вышенской пустыни, до-
мовый храм в честь великому-
ченицы Екатерины в память о 
своей первой жене – Екатери-
не Николаевне — и попросил 
святителя Феофана освятить 
его. 26 октября 1871 года на 
освящении Затворник гово-
рил: «Заведение здешнее есть 
памятник об отшедшей, люби-
мой особе. Но какой бы вы ни 
воздвигли памятник, сам па-
мятник не поминает, как без-
душный, а сторонние посмо-
трят, подивятся, а о том, для 
кого памятник, и не вспомнят. 
Одна церковь есть памятник 
поминательный. Пусть никто 
другой не поминает, она одна 
будет поминать непрестанно, 
и притом таким поминанием, 
которое всегда доходить будет 
до поминаемой» [16, с. 615]. 
Зная о том, что Нарышкин 
является богатым губернским 
меценатом, святитель Феофан, 
выражая ему соболезнование, 
одновременно поощрял его 
продолжать благое дело храмо-
строительства, ибо храм явля-
ется для христианина особым 
благодатным местом, в кото-
ром непрестанно присутствует 
Господь со всеми небожителя-
ми и которое Христос в Еван-
гелии называет Своим домом 
(Мф. 21, 12), где всегда совер-
шается молитва и о здравии 
верующих, и об упокоении в 
Небесных обителях всех почив-
ших. 

Мы назвали лишь некото-
рых личностей, с которыми 
святитель Феофан Затворник 
имел общение в тамбовский 
период своей жизни: и во вре-
мя управления Тамбовской 
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епархией, и во время пребы-
вания в затворе в Вышенской 
пустыни Тамбовской епархии. 
Они внесли заметный вклад в 
деятельность приходов, устро-
ение монастырского благочи-
ния, совершенствование ду-
ховного образования, создание 
благотворительных заведений 
и общественно полезных про-
ектов. Масштабом своей лич-
ности, примером своего молит-
венного и духовного подвига, 
всей своей жизнью во Христе 
святитель Феофан благотворно 
воздействовал на них. Несо-
мненно, что и они в большей 
или меньшей степени оказыва-
ли влияние на него, на приня-
тие им решений, содействовав-
ших развитию епархии. 

12 октября 2021 г., 
г. Москва
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любивый монах – вернейший 
вестник Царствия Небесного, 
а тот, кто недугует сребролю-
бием, зле погибнет. Украшение 
монаха юноши – целомудрие, 
приобретшее не имеющее пре-
делов девство. Достояние мона-
ха – послушание, приобретший 
его будет услышан Господом» 
[Ефрем Сирин, прп. Увещева-
ние монахам. Р. 345, цит по: 8, 
с. 117]. Киновия более надежно, 
чем другие формы организации 
монашеского жития, помогает 
исполнить монашеские обеты 
и пройти три этапа духовного 
возрастания, лежащие в осно-
ве устроения монашества: ря-
софор, малую и великую схиму 
[8, с. 117]. Чины были введены в  
Х веке в Византии. В отечествен-
ной традиции впервые о них 
сообщает «Повесть временных 

Киновия (с греческого – «об-
щежитие») – образец мона-
шеского жительства, изначаль-
но присущего отечественной 
православной традиции. Самые 
известные наши монастыри: 
Киево-Печерская и Троице-
Сергиева Лавры, Валаамский 
монастырь, Оптина и Саров-
ская пустыни и др. – были 
общежительными. Такая орга-
низация монастыря предпола-
гает пребывание монашеству-
ющих в одном корпусе, общую 
трапезу, посещение одного 
храма и подчинение руковод-
ству настоятеля. В таком виде 
киновия известна со времен 
составления правил прп. Па-
хомием Великим, основателем 
египетских монастырей [18,  
с. 28–30]. Решения Вселенских 
и Поместных Соборов, законо-

дательные акты об организа-
ции византийских и восточных 
монастырских киновий обоб-
щены в двух трудах, написан-
ных и изданных на латинском 
и греческом языках в пер. пол. 
ХХ века: это работы канониста 
Д. А. Петракиса (1907) и ие-
ромонаха-бенедектинца Пла-
кида Дэ Мээстера (1942) [28,  
р. 263–279].

Монашеское духовное воз-
растание возможно лишь при 
строгом соблюдении трех обе-
тов, предусмотренных в чине 
пострига: девства, послушания, 
нестяжания. Они предполага-
ют отречение от мира и состав-
ляют основание православного 
аскетизма и нравственности. 
Соблюдение обетов вознаграж-
дается благими плодами мона-
шеского делания: «Несребро-

Монашество в киновных монастырях:  
духовный опыт предшественников и современников 
святителя Феофана Затворника 

Киево-Печерская лавра
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ленного сборника: «Божиею 
милостию смиренный Фила-
рет, митрополит Киевский и 
Галицкий, Киево-Печерской 
Лавры Священно-архиман-
дрит: установленное с древних 
времен преподобными отцами 
в Святой Великой Чудотворной 
Киево-Печерской Лавре пение, 
содержащееся в сем Ирмоло-
гионе, именем Господа и Бога 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа и Пресвятыя Преблаго-
словенныя Девы Богородицы и 
преподобных отец наших Ан-
тония и Феодосия и прочих чу-
дотворцев Печерских, завещаю 
соблюсти и хранить во всей 
целости, без всякого изменения 
в роды родов, во славу Святыя 
Единосущныя Животворя-
щия и Нераздельныя Троицы, 
Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь» [27, л. 67 об.]. Этот при-
мер показывает, как киновный 
принцип монашеского жития 
способствует сохранности тра-
диционных духовных ценно-
стей и противостоит новациям, 
искажающим основы право-
славного иночества.

Киевский лаврский Обиход 
представляет собой уникаль-
ный источник по литургике. 
Например, он включает тра-
дицию петь каноны на Пасху, 
Неделю Ваий, в воскресную 
полунощницу, при Похвале Бо-
жией Матери, на Великом по-
каянном каноне, в трипеснцах 
на Страстную Седмицу [1], а 
также на елеопомазании после 
первого часа, в соответствии с 
Типиконом; пение антифонов 
на ранней Литургии, в соответ-
ствии с византийской тради-
цией; на совершении чина По-
гребения Божией Матери по 
уставу Храма на Гробе Божией 
Матери в Гефсимании, в соот-
ветствии с палестинским влия-
нием [1].

лет» как о правиле, введенном 
прп. Феодосием Печерским в 
Киево-Печерском монастыре 
[8, с. 117, 144]. 

Учрежденный в Киево-Пе-
черском монастыре прп. Фео-
досием Печерским Студийский 
Устав опирался на уставные 
правила Василия Великого, ко-
торый, в свою очередь, перенял 
их у прп. Пахомия Великого 
[1]. Устав вобрал в себя опыт 
отшельничества прп. Антония 
Печерского и в целом «все луч-
шее из древних монашеских 
традиций Египта, Палестины, 
Афона и Византии» [25], пре-
умножил духовную силу обите-
ли и помог ей выстоять в годы 
монгольского нашествия и ли-
товской экспансии. Известно, 
что учреждение Студийского 
устава в Киево-Печерском мо-
настыре повлекло за собой из-
менения в штате, где появились 
послушания доместика (ответ-
ственного за соблюдение соста-
ва церковного богослужения), 
экклезиарха (надзирающего за 
церковной утварью), эконома 
(ответственного за казну и иму-
щество), келаря (отвечающего 
за просфорню, пекарню и тра-
пезную), вратаря и пр. [16]. 

Киево-Печерская Лавра всег-
да служила образцом органи-
зации православной киновии, 
строго следующей святоотече-
скому опыту. Сюда, к южной 
русской «Фиваиде», стреми-
лись потоки паломников: от 
простых крестьян до предста-
вителей высшей аристократии. 
Многочисленные примеры вли-
яния Киево-Печерской Лавры 
на организацию монастырей 
можно привести, вспомнив 
путь монашеского делания 
сезеновских подвижников: 
Иоанна Затворника, Дарьи и 
Серафимы, настоятельницы 
тамбовского Вознесенского 

девичьего третьеклассного мо-
настыря – игумении Антонии 
(Аносовой) и др. 

Несмотря на строгое следо-
вание общежительному уставу, 
киновии не исключают разви-
тия уникальных особенностей 
обителей, примером чему слу-
жит Киево-Печерская Лавра 
с её неповторимой красотой 
распева, делающего особенной 
стилистику лаврской церков-
но-певческой традиции. Чи-
стоту воспринятой духовной 
традиции общежительные мо-
настыри южной Руси хранили 
и защищали от влияния извне. 
Так, в XVI веке появляется ве-
ликолепное партесное пение, 
противостоящее «органному 
гудению», распространяемому 
с помощью польского католи-
цизма [1]. Новая стилистика 
оказывала влияние и на обиход-
ное пение в храмах, чему актив-
но и успешно противостояла 
церковно-певческая традиция 
Киево-Печерской Лавры. Стро-
гость соблюдения древней об-
рядовой традиции защищал 
созданный свт. Петром Моги-
лой в 1629 году «Служебник» 
и чин торжественных богослу-
жений (Пассий), что позволи-
ло противостоять униатам [1]. 
Церковно-певческая традиция 
годового круга богослужений 
Киево-Печерской Лавры была 
закреплена в Ирмологионе, 
составленном митрополитом 
Филаретом (Амфитеатровым) 
в 1852 году [1]. Стремление со-
хранить древнюю традицию 
лаврского церковного пения 
подвигло архипастыря благо-
словить собирание известных 
киево-печерских богослужеб-
ных распевов в единый Ир-
мологион для книжного изда-
ния. Примечательна надпись, 
которую сделал митрополит 
Филарет на титуле подготов-
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в бумажной красной обертке» 
[15, л. 87]. 

Свободные обработки ста-
ринных церковных распевов, 
свойственные Д. С. Бортнян-
скому, позволяли создать более 
лаконичные вокальные формы, 
приведшие к сокращению дли-
тельности службы. Созданный 
Бортнянским образцовый цикл 
«Литургии» явился ответом 
на заказ императора Алексан-
дра I, изъявившего в 1814 году 
желание обеспечить не только 
столичные, но и провинциаль-
ные храмы образцами «про-
стого пения» на 2 голоса. Этому 
пожеланию и отвечал образ-
цовый литургический цикл 
Бортнянского [13, с. 88–91]. 
Утверждению партесного сти-
ля способствовал специальный 
указ Святейшего Синода от 
14 февраля 1816 года, запре-
щавший использовать руко-
писные церковно-певческие 
сборники: «все, что ни поётся в 
церквах по нотам, должно быть 
печатное и состоять или из соб-
ственных сочинений дирек-
тора придворного певческого 
хора Бортнянского, или других 
известных сочинителей, но не-
пременно с одобрения г. Бор-
тнянского» [9, с. 83–91]. 

Такой подход к службе мало 
соответствовал духу православ-
ного монашества, его молит-
венному настрою. 

Опыт православной аскети-
ки, созидаемый трудами святых 
подвижников, во все времена 
взывал к благочестию монаше-
ствующих, которые в условиях 
меняющихся отношений с ми-
ром и государственной властью 
осмысливали заветы древности 
в формах современности. Так, 
например, основной причиной 
проблем перевода женских мо-
настырей на общежительный 
устав в XIX веке было нежела-

Изучение книжных фондов 
тамбовских женских мона-
стырей, зафиксированных в 
описях, показывает тяготение 
к лаврской традиции в орга-
низации клиросного пения. 
Так, например, в «Описи цер-
ковному и ризничному иму-
ществу Тамбовского Вознесен-
ского девичьего монастыря за 
1857 год» указаны печатные 
издания, предполагающие ис-
пользование для пения на кли-
росе, за богослужением и на 
требах: октоихи (осьмогласни-
ки), минеи, триоди (постные 
и цветные), требники, книги 
праздничного нотного пения 
(изборники на Господские и 
Богородичные дни), обиходы 
нотного пения, ирмологии, 
служебники, службы святым 
с акафистом [15]. Несмотря на 
то, что в описи большей части 
книг место издания не указа-
но, можно не сомневаться, что 
глубокое переживание красо-
ты киево-печерского распева 
порождало желание паломни-
ков взять с собой из колыбели 
русского Православия образцы 
вокального славословия Богу. 
Так, за № 18.9 в Описи указана 
«Книга службы преподобным 
отцам Печерским»: «в лист, в 
золоченом переплете; корень и 
края досок вызолочены, печата-
на в Киевской Лавре 1785 года 
в августе месяце». За № 32.23 
указан «Служебник новый в 
осьмую листа, в кожаном пере-
плете, корень и края досок вы-
золочены, на верхней доске –  
крест с распятием Иисуса Хри-
ста, на нижней доске – Божия 
Матерь с Предвечным Младен-
цем. Печатан в Киево-Печер-
ской Лавре 1832 года в январе» 
[15, л. 82]. 

Опись не оставляет сомне-
ний в том, что основу церков-
ного пения в Вознесенском 

монастыре составляло пение 
знаменное: 1) № 24.15. «Кни-
га праздничная нотнаго пения, 
т. е. избранная на Господские 
праздники и богородичные дни, 
стихиры знаменного распева, в 
пол-листа, в кожаном золотом 
переплете, корень в узоры вы-
золочен. Печатана в Москве 
в 1772 году месяца марта; 2) 
№ 25.16. «Книга праздничная 
такая же»; 3) № 26.17. «Окто-
их или осьмогласник нотного 
пения, знаменного распева, со-
держащий в себе возследование 
воскресных служб и богоро-
дичных. В пол-листа, в золотом 
ветхом переплете. Печатано в 
1772 году в месяце марте»; 4) 
№ 27.18. «Такой же какой и 
выше сего»; 5) № 30.21. «Ир-
мологий нотного пения зна-
менного распева в двух томах и 
книгах, в пол-листа. Печатан в 
Москве 1772 г. июня месяца; 6) 
№ 31.22. «Ирмологий простый, 
в пол-листа. Печатан в Москве, 
в 1802 г. декабря месяца» [15, 
л. 80–89 об.]. 

Знаменное пение киевской 
традиции предполагало много-
голосье как импровизационное 
начало, когда мелодия, пропи-
санная знаменами, дополня-
лась еще одним либо двумя, к 
концу XIX века – тремя голоса-
ми [9, с. 83–91]. В московской 
церковнопевческой традиции 
XVII–XIX века употреблялся 
партесный стиль, когда каж-
дый голос (партия) прописы-
вался в нотном тексте, а гармо-
ния распева становилась более 
свободной. К числу таковых от-
носятся указанные в Описи: 1) 
№ 28.19 Обиход нотного пения 
в двух томах, в пол-листа, издан 
в Москве, 1772 года июня ме-
сяца; 2) № 29.20. Обиход такой 
же; 3) № 41.31. «Божественная 
литургия нотнаго пения Бар-
тнянского, большого формата, 
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ние инокинь расстаться с не-
которой собственностью, пусть 
и ничтожной (кельей, средства-
ми от продажи изготовленных 
вручную вещей и пр.). Священ-
ноначалие проявило в этом во-
просе выдержку и мудрость, не 
допуская поспешных решений. 
Эта позиция была подготовле-
на предыдущим историческим 
опытом русского монашества. 
Предостережением, например, 
могла послужить история остро-
го противостояния «нестяжате-
лей» и «иосифлян». Скитский 
устав Нило-Сорской пустыни и 
общежительный устав Иосифо-
Волоцкого монастыря не имели 
различий в понимании и соблю-
дении монашеских обетов, тем 
не менее разные оценки права 
монастырей на собственность, 
прежде всего земельную, а так-
же на доходы от треб привели 
к острому конфликту между 
последователями прп. Нила 
Сорского (1433–1508), главы 
«нестяжателей», и прп. Иоси-
фа Волоцкого (1439–1515), 
которые не считали богатство 
монастырей препятствием к 
личному нестяжательству [22, 
с. 90–91]. На примере истории 
Иосифо-Волоцкого монастыря 
мы видим, что личное спасение 
как цель монашеского делания 
не отвергает общественного 
служения. Отметим, что среди 
игуменов Иосифо-Волоцкого 
монастыря были лица, непо-
средственно и опосредованно 
связанные с историей монаше-
ства в Тамбовской епархии и 
с преосвященным Феофаном 
(Говоровым): свт. Филарет (Ам-
фитеатров) (1813–1817), митр. 
Григорий (Постников) (1817–
1822). Оба иерарха оказали за-
метное влияние на свт. Феофана 
Затворника как аскета, богосло-
ва и знатока древних монаше-
ских уставов. 

в Оптиной пустыни [17, т. 1,  
с. 319], а также участником 
канонизации святителя Ми-
трофана Воронежского. Из-
вестно, что при составлении 
акафиста и службы святителю 
Митрофану святитель Феофан 
активно переписывался с пре-
осв. Иеремией (Соловьевым) и 
Иннокентием (Борисовым), – 
иерархами, сыгравшими важ-
ную роль в судьбе свт. Феофана 
(Говорова) [17, т. 2, с. 305–324]. 
В честь свт. Митрофана преосв. 
Филарет освятил домовую цер-
ковь в настоятельском доме, в 
котором жил на территории 
Киево-Печерской Лавры, где 
в 1841 году тайно принял схи-
му с именем Феодосий [17, т. 
3, с. 460–471]. Участником 
подготовки канонизации свт. 
Митрофана был духовный 
сын свт. Филарета – иеромо-
нах Иннокентий (Соколов) 
(1787–1856), которого святи-
тель в 1816 году постриг в мо-
нашество. В период подготовки 
канонизации свт. Митрофана 
(1830–1833) архимандрит Ин-
нокентий был ректором Воро-
нежской духовной семинарии 
и настоятелем воронежского 
Акатова монастыря [14, с. 371]. 
В марте 1834 года Иннокентий 
был назначен настоятелем Ио-

Свт. Филарет (Амфитеатров) 
(1779–1858), как и свт. Фео-
фан, родился в Орловской гу-
бернии, окончил Орловскую 
духовную семинарию [17,  
т. 1, с. 22–30]. По предложе-
нию свт. Филарета (Дроздо-
ва), в бытность его ректором 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии был назначен 
инспектором того же учебного 
заведения [17, т. 2, с. 305–324]. 
В годы служения на митропо-
личьей Киевской кафедре яв-
лялся образцом проповедника, 
монаха-аскета, деятельного 
иерарха для студентов Казан-
ской духовной академии [17, 
т. 3, с. 179–219], в том числе и 
для будущего митрополита Мо-
сковского Макария (Булгакова) 
и будущего епископа Феофана 
(Говорова). Преосвященней-
шего Филарета (Амфитеатрова) 
Затворник Вышенский почитал 
в числе своих наставников в 
искусстве проповеди. Святите-
лю Феофану он был известен и 
как многоопытный устроитель 
иноческого жительства, явля-
ясь в разное время иеромона-
хом Московского Донского 
монастыря, управляющим Вос-
кресенским Новоиерусалим-
ским монастырем, основателем 
Иоанно-Предтеченского скита 

Нило-Сорская пустынь
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ганизатором первого церков-
ного журнала «Христианское 
чтение» (1821). Высокопре-
освященный Георгий вместе 
с архимандритом Феофаном 
(Говоровым), тогда ректором 
СПбДА, 30 мая 1858 освятил 
Исаакиевский собор в Петер-
бурге. Собравшихся на тор-
жество объединяли любовь к 
храму как источнику духовного 
просвещения, а также ревност-
ное отношение к чистоте веро-
исповедания, противостояние 
старообрядцам и сектантам. 
Радея о сохранении древних 
монастырских обычаев, митро-
полит Георгий любил столбо-
вое пение (знаменное, конда-
карное) [3, с. 580–582], яркий 
образец которого являла цер-
ковно-певческая традиция Ки-
ево-Печерской Лавры.

Особенно непростым в прак-
тике монашеского делания 
оказалось введение киновии 
в женских обителях. Вопрос 
об управлении женским мо-
настырем на основании уста-
ва оставался нерешенным. 
Общего понимания феномена 
женского монашества в визан-
тийской традиции не было. Раз-
витие женского монашества 
искусственно сдерживалось 
синодальными властями, «Ду-
ховный регламент» и «Прибав-
ления к Духовному регламен-
ту» от 1722 года ограничивали 
возраст вступления женщин 
в монашеский чин: не раньше 
50 лет и не позже 60, против 
требований для мужчин: не ра-
нее 30 лет. Более жестко регла-
ментировалось женское мона-
шество в общении с миром, так 
как никому, кроме игумении, 
покидать обитель не разреша-
лось, а сам регламент сообщал: 
«монастырям женским всегда 
заключенным быть». Мужчи-
ны-монахи могли, получив от 

анно-Предтеченского Трегуля-
ева монастыря в Тамбовской 
епархии [26, с. 217]. В качестве 
благочинного монастырей ар-
химандрит Иннокентий реви-
зовал Вознесенский женский 
монастырь в 1851 году, объ-
ективно оценив положитель-
ные стороны и упущения [6, д. 
1249, л. 2–4]. Будучи благочин-
ным, он также принял участие 
в создании общежительного 
Знаменского Сухотинского 
монастыря, в процедуре избра-
ния настоятельницы Дорофеи, 
монахини из Нижегородского 
Крестовоздвиженского мона-
стыря [11, с. 37]. Свидетель-
ством его смирения, нестяжа-
тельства и сыновней любви к 
духовному наставнику святи-
телю Филарету является его 
личный архив, хранящийся в 
епархиальном фонде ГАТО и 
содержащий черновики писем 
к Высокопреосвященнейщему  
[6, д. 526]. Помимо писем, в 
архиве имеются выписки, сде-
ланные из церковных и свет-
ских периодических изданий, 
стихи, дневниковые записи [6, 
д. 526]. Благодарную память 
о себе оставил архимандрит 
Иннокентий в лице своего 
ученика Августина (Ефимова) 

(1799–1883), постриженного 
им в монашество в 1846 году и 
рукоположенного в 1851 году 
во иеродиакона, а в 1854 году 
во иеромонаха [6, д. 1251]. Авгу-
стин, как и его учитель, служил 
для братии Трегуляева Иоан-
но-Предтеченского монастыря 
примером аскетического жи-
тия, молитвенного делания [23, 
с. 30–32]. 

Строгостью аскетического 
образа жизни, щедрой благо-
творительностью отличался и 
митрополит Георгий (Пост-
ников) (1784–1860), кото-
рый оказал заметное влияние 
на свт. Феофана Затворника 
в санкт-петербургский пери-
од его жития. На поприще 
ректора и профессора Санкт-
Петербургской духовной ака-
демии Георгий (Постников) 
осуществлял образовательно-
воспитательную и просвети-
тельскую деятельность, вос-
принятую им от архимандрита 
Филарета (Дроздова), позднее 
митрополита и святителя: пре-
подавание богословских дис-
циплин на русском языке, сво-
бодный (импровизационный) 
стиль проповеди, создание 
церковной периодической пе-
чати. В частности, он явился ор-

Успенский Иосифо-Волоцкий монастырь
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игумена «подорожную», на-
вещать родственников четыре 
раза в год [5, с. 141].

Общежительный тип мо-
настыря не следует путать с 
женскими монашескими об-
щинами, или «женскими обще-
житиями», которые стали воз-
никать еще при Екатерине II.  
Такие общины могли прини-
мать формы просфорни, бога-
дельни, церковно-приходской 
школы. Общины возникали 
и при приходских храмах, 
как, например, в селе Селезни 
(1849) и Троекурово (1857) 
Тамбовской епархии, ког-
да рост активности женского 
монашества объяснялся и ду-
ховными, и социальными при-
чинами [19]. Активность жен-
ского общинного движения в 
XIX веке естественно вызывала 
желание иерархов Церкви на-
править этот процесс к органи-
зации общежительных мона-
стырей, так как существующие 
штатные женские монастыри 
и монастыри своекоштные 
тяготели к полиритмии. По-
пытки ввести в них киновию 
организационными мерами 
настоятелей и правящих епи-
скопов быстрого результата не 
дали. Сказанное подтверждает 
опыт наиболее влиятельного 
иерарха и талантливого органи-
затора – митрополита Москов-
ского Филарета (Дроздова). 
Он одним из первых оценил ак-
тивность и жизнеспособность 
женских общин, количество 
которых в XIX веке постоянно 
возрастало. Увидев на примере 
Московской епархии, что при 
организационной поддержке 
стихийно возникающие жен-
ские общины естественно пре-
образуются в киновии, митро-
полит, используя свое влияние, 
добился синодального решения 
о приоритетной поддержке 

Хотя монументальный труд 
святителя Феофана Затворника 
«Древние иноческие уставы» 
был опубликован в 1892 году 
[10], над изучением источни-
ков он работал еще со времен 
назначения в Русскую духов-
ную миссию в Иерусалиме 
(1847–1854), где совместно с 
архимандритом Порфирием 
(Успенским) имел возмож-
ность изучать редкие рукопис-
ные памятники аскетической 
мысли подвижников восточ-
ных монастырей [7, с. 28–30]. 
Древние Уставы свидетельство-
вали, что киновия не ограничи-
вает самобытности православ-
ных обителей, отчего в каждом 
конкретном случае единство 
обетов, несению которых спо-
собствует Устав, представлено 
разнообразием личных опытов 
спасения. Возможно, именно 
поэтому в сборнике святите-
ля Феофана, помимо уставов, 
представлены жития св. вели-
ких отцов Тавеннисиотских, 
преподобных Пахомия Вели-
кого, Орсии, Феодора Освя-
щенного, Венедикта Нурсий-
ского. 

Преосвященный Феофан 
свое попечение о женском мо-
нашестве осуществлял неспеш-
но, руководствуясь опытом 
митрополита Филарета (Дроз-
дова). Знание традиций мона-
шеского общежития святителя 
Феофана было очень глубоким. 
Он многое воспринял от своих 
предшественников-учителей: 
митрополита Филарета (Ам-
фитеатрова), митрополита Гри-
гория (Постникова), архиепи-
скопа Иннокентия (Борисова), 
духовного наставника еписко-
па Иеремии (Соловьева). Всех 
названных святителей связыва-
ли дружба и братские отноше-
ния. Например, архиепископ 
Иннокентий (Борисов) в Ор-

общежительных новообразу-
емых женских монастырей. 
Решение оказалось результа-
тивным: «Из 156 женских об-
щин, созданных в Российской 
Империи за период с 1764 по 
1894 годы, 104, т. е. 67 %, стали 
монастырями с общежитель-
ным уставом» [12]. Менее ре-
зультативной оказалась прак-
тика преобразования штатных 
женских особножитных или 
своекоштных монастырей 
в киновии; эти монастыри 
ориентировались не на высо-
кий образец монастырского  
подвижничества, идущего 
от древних монашеских об-
разцов, а на практику XVII–
XVIII веков, допускавшую 
отступления от устава, посла-
бления, неподчинение. Усло-
вием исправления положения 
в таких женских обителях свт. 
Филарет считал назначение де-
ятельной игумении, разделяю-
щей мнение о необходимости 
введения киновии. Святитель в 
1852 году разработал «Правила 
благоустройства монашеских 
братств в Москве», в которых 
говорилось о необходимости 
осторожно и умеренно вво-
дить общежительный устав. 
Нарастающую же тенденцию 
образования женских общин 
святитель рассматривал как 
следствие растущей религиоз-
ности женщин и свидетельство 
народного благочестия [12]. 

Одновременно с практикой 
московского митрополита по-
добные подходы к женскому 
монашеству практиковались 
и в провинции. В Тамбовской 
епархии наиболее показателен 
в этом плане опыт епископа 
Феофана (Говорова) и игуме-
нии Тамбовского третьекласс-
ного девичьего Вознесенского 
монастыря Антонии (Аносо-
вой). 
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вятся ревностью быть иноками, 
как следует им быть. Сколько у 
нас родоначальников и какое 
неисчетное родство!» [10, с. 7].

Протоиерей Владимир  
Сергунин,  магистр  

религиоведения
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перед особножительными или 
келиотскими читается в словах 
епископа Феофана, сказанных 
по разным случаям в момент 
пребывания в монастырях [24]: 
в Тамбовском Вознесенском (3 
слова) [21, с. 86–90, 121–125, 
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В заключение приведем сло-
ва святителя Феофана о духов-
ной высоте русского иночества: 
«Наш образ иночествования 
согласен с первоначальным и с 
тем, в каком оно было держи-
мо в Церкви во все время – от 
начала до нас. Да порадуются 
иноки, увидев, как древен ино-
ческий род наш и да воодуше-

Вознесенский женский монастырь города Тамбова
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устоев церковной жизни и 
так называемых обновленцев. 
Водораздел этого противосто-
яния – кампания по изъятию 
церковных ценностей 1922 г., 
именно она окончательно от-
ветила на вопрос, кто друг, а 
кто враг, и навсегда отрезала 
пути к примирению.

К кампании власти подошли 
по-деловому. Внешне ничего 
особенного: очередная акция 
в поддержку нового режима, 
надо помочь голодающим, ре-
волюция в опасности. В горо-
де действует уподкомиссия по 
изъятию церковных ценно-
стей. В ее состав входят эсто-
нец Либликман, Калинин, се-
кретарь уисполкома Лгалов, 
секретарь укомпарта Дырен-
ков, член укома Агейкин, зав. 

До революций 1917 г. в цер-
ковной жизни г. Кирсанова 
было все благополучно. Пасты-
ри благочестивы и образован-
ны, отношения между ними 
самые мирные, можно сказать, 
даже дружеские. Паства рели-
гиозна, в воскресные и празд-
ничные дни все храмы запол-
нены, народ истово молится, в 
положенное время почти все 
исповедуются и причащаются 
Святых Таин.

Наступил февраль 1917 г. Все 
вдруг переменилось в мире: 
народ радуется свержению 
царя, люди поздравляют друг 
друга с долгожданной сво-
бодой. Только немногие ви-
дят в этом событии зловещее 
предзнаменование грядущих 
бед как для России, так и для 

Церкви. Идет война, начавша-
яся 3 года назад, потом за ней 
следует гражданская распря, 
после нее новые силы пере-
страивают страну на свой лад. 
Начинается борьба со старой 
Россией, а старая Россия – это 
прежде всего ее Православная 
Церковь, долгие сотни лет со-
зидавшая это государство, на-
полнявшая его христианским 
содержанием и вместе с тем 
формировавшая российскую 
нацию. Неудивительно, что 
борьба темных сил ведется 
прежде всего против Церкви.

В начале 20-х годов в цер-
ковной жизни все резко поме-
нялось. Все и вся разделилось 
на два враждебных лагеря: 
намечалось явное противо-
стояние сторонников старых 

Изъятие церковных ценностей и судебные процессы 
в Кирсанове против духовенства и активных мирян 
в начале 1920-х годов
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ковный сторож С.И. Иванов и 
церковные ктиторы Н.П. Про-
скурин и Е.М. Шлыков. Собор 
больше всего пострадал от изъ-
ятия. Он был буквально «об-
чищен». Несмотря на то, что 
соборяне добровольно сдали 
2 пуда серебра, власти изъяли 
еще 9 пудов, а потом провели 
доизъятие. При этом сопро-
тивления со стороны прихо-
жан не было именно благодаря 
отцу Александру Покровско-
му, который смог успокоить 
людей. В таких условиях кажет-
ся вполне естественным же-
лание отца Александра сохра-
нить из богослужебной утвари  
хотя бы что-то для собора. От-
куда власти узнали о «сокры-
тии» ценностей в Успенском 
соборе, нам неизвестно.

Это дело стало только пово-
дом для более серьезных шагов 
со стороны властей. 7 ноября 
1922 г. уполномоченный ГПУ 
по Кирсановскому уезду Галл 
из Губотдела ГПУ получает 
телеграмму с грифом «совер-
шенно секретно», в которой 
требовалось, чтобы «у всех 
лиц имеющих фактическое 
или юридическое отношение 
к сокрытию церковных цен-
ностей производить обыски на 
предмет их отношения к изъ-
ятию церковных ценностей 
и политфизиономии, а также 
при обыске у попов обратить 
внимание на материалы по-
рочащие их с нравственной 
стороны» [4]. Можно утверж-
дать, что дела по изъятию — 
это своеобразная репетиция 
кровавых 30-х годов. Спустя 
10 лет все делали примерно по 
сценарию, который разрабо-
тали в 1922 г.: хватали по ма-
лейшему подозрению, допра-
шивали, выпытывали имена, 
хватали новых, делали обыск. 
И вот уже образовалось целое 

усобесом Степанов. Люди в 
городе известные, еще в дав-
ние времена включившиеся в 
войну против старого государ-
ства, а теперь творцы нового, 
революционного.

Первое заседание произо-
шло 6 апреля 1922 г. Целе-
сообразным сочли, что Ли-
бликману присутствовать при 
изъятии не стоит, потому что 
он эстонец [1]. Через 22 дня, 
28 апреля, Лгалова уже от-
правляют в Госхран с первой 
партией изъятого. К 14 мая 
кампания в городе в целом 
была завершена. К 20 мая 
были изъяты:

- 18 сер. крестов,
- 41 сер. лампада,
- 8 сер. кадил,
- 22 сер. сосуда,
- 10 сер. дискосов,
- 21 сер. тарелочка,
- 8 сер. звездиц,
- 12 сер. лжиц,
- 134 ризы,
- 14 венчиков,
- 70 сер. обложек с напре-

стольных Евангелий,
- 4 сер. ковша,
- 1 сер. копье,
- 13 сер. ковчегов [2].
Кроме того, к ним присоеди-

нили 2 золотых нательных кре-
стика и орден Святой Анны, а 
также 25 мелких бриллиантов.

За время кампании серебра 
изъяли:

- в Успенском соборе — ок. 
131 кг,

- в Ильинской церкви — 
116 кг (и 80 г золота),

- в Тихвинской церкви — 
85 кг,

- в Космодамиановской 
церкви — 13 кг (и 450 г золо-
та).

Изъятие ценностей стало 
прикрытием еще одной кам-
пании. Некоторые докумен-
ты наталкивают на мысль, что 

осуществление второй кам-
пании и было истинной це-
лью плана по изъятию. 25 мая 
1922 г. из Тамбова в Кирсанов 
пришла секретная телеграмма, 
в которой предлагалось: «Не-
медленно начать кампанию по 
расколу церковной иерархии, 
положив основанием изъятие 
церковных ценностей и про-
цесс Тихона» (Патриарха) [3]. 
Уже с осени 1922 г. это ука-
зание начало проводиться в 
жизнь (к этому времени кам-
пания по изъятию была полно-
стью закончена по всему уез-
ду).

Итог ее — 4 уголовных 
дела, возбужденных против 
сторонников Патриарха Ти-
хона, и полнейший разлад в 
среде кирсановского духо-
венства. В областном архиве 
нам удалось найти эти дела, в 
которых к уголовной ответ-
ственности были привлечены 
некоторые кирсановские свя-
щеннослужители и наиболее 
активные миряне. Обвинения 
были стандартные: сокрытие 
церковных ценностей. Фор-
мулировки обвинений звучат 
нелепо и оскорбительно. Фак-
тически людей обвиняли в во-
ровстве у себя же, поскольку 
предметы богослужения были 
куплены на деньги, собирае-
мые приходскими общинами. 
Стоит еще отметить, что все 
эти обвинения были направ-
лены против наиболее автори-
тетных и популярных в городе 
людей, а главное, твердо при-
держивавшихся линии Патри-
арха Тихона.

Первое дело было возбужде-
но против настоятеля Успен-
ского собора — протоиерея 
Александра Покровского. 
Он был арестован в ноябре 
1922 г. Вместе с ним в Кирса-
новский домзак попали цер-
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В марте 1923 г. органы ГПУ 
возбуждают еще одно уголов-
ное дело, теперь против свя-
щенника церкви с. Голынщи-
на отца Алексия Ветринского, 
тоже верного сторонника Па-
триарха Тихона. В доме отца 
Алексия хранились некоторые 
церковные вещи, причем они 
находились именно на хране-
нии, а не скрывались. 6 марта 
отец Ветринский попытался 
сдать эти ценности в Комитет 
помощи голодающим, а на сле-
дующий день у него произвели 
обыск, после чего арестовали.

Это был уже второй арест 
отца Алексия [6]. Первый раз 
его арестовали 20 октября 
1922 г. по такому же обвине-
нию — за «сокрытие церков-
ных ценностей». В церкви были 
обнаружены вещи, не вне-
сенные в опись. Отец Ветрин-
ский был заключен в тюрьму, 
но в ноябре того же года его  
освободили по ходатайству его 
сына, а 23 декабря 1922 г. на-

дело по контрреволюционной 
организации. Эту мысль под-
тверждает и такая интересная 
деталь. В конце телеграммы 
есть приписка: «По производ-
ству оперативные материалы 
с личностями направить в се-
кретный отдел ГО ГПУ». Это 
очень важный постскриптум, 
так как он свидетельствует, 
что новые власти уже начали 
собирать компромат на буду-
щих заключенных. Все глав-
ные участники кирсановских 
процессов 1922 г. получили в 
1930-е годы свои «законные» 
10 и более лет. Некоторые, 
пройдя через лагеря, верну-
лись домой, другие, как прото-
иерей Покровский, безвестно 
сгинули.

Однако в 1922 году дело 
отца Александра закончилось 
благополучно. Просидев не-
сколько месяцев в Кирсанов-
ском домзаке, привлеченные к 
ответственности по этому делу 
были освобождены по амни-

стии в честь 5-й годовщины ре-
волюции. Такой исход также 
можно объяснить тем, что это 
дело не складывалось с самого 
начала. Думали, что обвиняе-
мые признают свою вину, бу-
дут оправдываться и просить о 
помиловании. Произошло же 
обратное: никто, кроме сторо-
жа, старика 70 лет, вины своей 
не признал. Главный обвиняе-
мый, отец Александр Покров-
ский, на допросах держался 
уверенно и без всякого наме-
рения оправдаться. На вопрос, 
что его побудило скрыть цер-
ковную утварь, прямо ответил: 
«Желание сохранить хоть не-
которые ценности» [5]. Про-
тоиерей Покровский также 
недвусмысленно дал понять, 
что осознает, зачем новому 
правительству нужны церков-
ные ценности. Их собирали 
не для помощи голодающим, 
а для «восстановления разру-
шенного государственного ап-
парата».

Тихвино-Богородицкий монастырь. 1911 г.
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родный суд г. Кирсанова вы-
нес ему приговор — 1 год ли-
шения свободы. Однако по 
амнистии к 5-й годовщине 
революции отца Ветринского  
освободили [7].

Спустя полгода снова был 
произведен арест по тому же 
нелепому обвинению. Обыск 
у отца Алексия производил 
помощник начальника 7-го  
района милиции Кирсанов-
ского уезда Медведев. Он пи-
шет в своем рапорте: «Я полу-
чил сведения, что священник 
Голынской церкви имеет 
самогон. Отправился в дом 
священника. Ветринский от-
сутствовал, предъявил ордер 
его дочери. Та заявила, что са-
могона у них нет, а имеются 
серебряные предметы и день-
ги принадлежащие церкви» 
[8]. Таким образом, дочь отца 
Алексия по собственной ини-
циативе сообщила, что у них 
в доме хранится церковное 
имущество, и, по сути, обыска 
как такового не было, посколь-
ку она все отдала добровольно. 
Но почему отдала? И почему 
об этом заговорила, ведь ми-
лиционер пришел по другому 
поводу? Ответов на эти вопро-
сы мы не знаем. Имеем только 
факт: отца Алексия арестовали.

На этот раз все было более 
серьезно: почти месяц отец Ве-
тринский провел в Кирсанов-
ской тюрьме, а 28 марта был 
отправлен в Тамбов. О некото-
рых моментах истинной подо-
плеки этого дела мы узнаем из 
заявления на имя прокурора 
Тамбгубсуда сына отца Алек-
сия, Николая Ветринского. 
Из этого заявления становит-
ся ясно, что те вещи, которые 
были обнаружены в доме, отец 
Ветринский дважды пытался 
сдать в Кирсановский коми-
тет по борьбе с последствиями 

все средства хороши: донос, 
клевета, лжесвидетельство. 
Руководили обновленцами 
в городе и в уезде протоие-
рей Василий Архангельский 
и протоиерей Дмитрий Бо-
гоявленский. Первый — до-
вольно активный в дорево-
люционное время батюшка, 
основатель общества трезво-
сти в г. Кирсанове, публицист 
и краевед, хороший семьянин 
и неплохой пастырь. Он еще 
до 1917 г. много писал об об-
новлении церковной жизни 
в местной церковной прессе. 
После 1917 г. был одним из 
лидеров тамбовских «живцов». 
Являясь настоятелем Тихви-
но-Богородицкого храма в 
женском монастыре, он повел 
жесткую борьбу с монахиня-
ми, оставшимися верными 
Патриарху Тихону.

Отец Дмитрий Богоявлен-
ский в прошлом был простым 
уездным батюшкой. На волне 
обновленчества перебрался в 
город и здесь «прославился» 
своей борьбой за Ильинский 
храм. В Ильинской церкви 
сложилось следующее поло-
жение: ее настоятель, отец 
Дмитрий Богоявленский, 
был обновленцем, а старо-
ста, Алексей Михайлович Со-
сульников, — сторонником 
старого течения. Указом об-
новленческого епархиального 
управления 15 марта 1923 г. 
Сосульников был отстранен от 
должности, но он этому ука-
зу не подчинился. 27 апреля 
1923 г. государственной ко-
миссией был произведен 
обыск, или, как было записа-
но в акте, «проверка в шка-
фах» Ильинской церкви. Было 
обнаружено 14 различных 
серебряных предметов [9]. 
Сосульникова арестовали по 
обвинению в «сокрытии цер-

голода, но безуспешно. Тогда 
отец Алексий написал заяв-
ление в Комитет с просьбой 
принять вещи, а затем это за-
явление «было направлено в 
УГО ГПУ, потому что 7 марта 
был сделан обыск». В Комитете 
ведущую роль играли обнов-
ленцы, они же очень сильно 
хотели, чтобы Голынская цер-
ковь перешла в их пользование 
и всячески пытались «выжить» 
оттуда бескомпромиссного ба-
тюшку. Дошло даже до того, 
что обновленческие управлен-
ческие структуры назначили в 
Голынщину своего священни-
ка Глеба Рождественского, но 
того не приняли прихожане. 
Николай Ветринский в своем 
заявлении недоумевал, почему 
на допросах в ГПУ Шмакову, 
Чернову и другим прихожа-
нам задавались вопросы об их 
отношении к обновленческо-
му движению и рекомендова-
лось: «Глеба лучше принять…». 
Николай догадывался о связях 
ГПУ и обновленцев, но он ни-
как не мог понять, зачем это 
нужно органам. Он пишет: 
«Не вижу выгоды таковому 
(имеется в виду ГПУ) в этом». 
9 мая 1923 г. отец Алексей был 
отпущен на свободу, но с под-
пиской о невыезде. По этому 
делу он больше не привлекал-
ся, но теперь, как говорится, 
был «на заметке», и в грозовые 
30-е годы страшная машина 
под названием НКВД погло-
тила и его. Правда, чудом Бо-
жиим отцу Алексию Ветрин-
скому удалось выжить и даже 
вернуться в Кирсанов после 
войны.

Еще два судебных процесса, 
начатых в 1923 г. против ду-
ховенства и активных мирян, 
полностью связаны с борьбой 
обновленцев за храмы города. 
В этой борьбе они считали, что 
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щает совершать богослуже-
ние» и за службой «поминает 
патриарха Тихона» [12]. Иеро-
монах Нифонт был арестован, 
вины своей не признал, а на во-
прос об отношении к «Живой 
церкви» ответил: «Служить в 
церкви «живого течения» не 
пошел бы» [13]. За это, видимо, 
и отсидел в Тамбовской тюрь-
ме 2 месяца и был освобожден 
4 мая 1925 г. «за отсутствием 
состава преступления» [14].

Дело иеромонаха Нифон-
та завершает чреду уголовных 
судебных процессов против 
приверженцев старого тече-
ния. Велись эти процессы не 
без активного участия другой 
части духовенства, так назы-
ваемого нового течения. Чем 
руководствовались пастыри-
обновленцы, прибегая к по-
мощи властей? Неужели они 
не понимали, что обрекают 
своих собратьев на страдания, 
а сами уподобляются иудам? 
Наверное, все ясно осознава-
ли, однако считали, что цель, к 
которой они стремились, стои-
ла того. Другими словами, они 
пытались построить новую 
Церковь на подлости и преда-
тельстве, как и большевики — 
новое государство на крови и 
слезах.

О.Ю. Лёвин,опубликовано на 
сайте «Град Кирсанов», 2001 г.
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ковных ценностей». По какой 
причине комиссия решила 
произвести проверку в церкви 
спустя почти год после окон-
чания кампании по изъятию 
церковных ценностей, остает-
ся загадкой. Дальнейший ход 
этого дела говорит о том, что 
кто-то подсказал комиссии, 
где искать ценности. За два 
дня до этого обыска о. Дм. Бо-
гоявленский послал в Кирса-
новский политотдел заявление 
следующего содержания: «До 
моего сведения дошло, что в 
одном из шкафов Ильинской 
церкви, коими заведует один 
церковный староста, находит-
ся напрестольный серебряный 
крест не сданный комиссии по 
изъятию» [10]. На допросе Со-
сульников заявил о том, что он 
не знал о находящихся в шка-
фах предметах. О содержании 
их знал только один настоя-
тель. В результате о. Богоявлен-
ский полностью добился своих 
целей: Сосульников от долж-

ности был отстранен, храм пе-
решел в руки обновленцев.

Другой кирсановский храм, 
кладбищенская Космодамиа-
новская церковь, досталась об-
новленцам также в результате 
интриг. Настоятелем здесь был 
священник Иван Краснопев-
цев, человек уже старый (ему 
за 70). Второй священник — 
иеромонах Нифонт (Чусов). 
По распоряжению обновлен-
ческого епископа Иоанна Са-
совского 16 января 1923 г. на 
место отца Ивана был назна-
чен священник с. Вячка Кир-
сановского уезда отец Василий 
Казанский [11]. Отец Красно-
певцев спорить не стал, ушел на 
покой. В отношении отца Ни-
фонта пришлось прибегнуть к 
доносу. На этот раз в качестве 
доносчика выступил «бдитель-
ный» прихожанин Иван За-
ворочаев. 29 января 1923 г. он 
пишет заявление в адмотдел, 
в котором жалуется на то, что 
иеромонах Нифонт «воспре-

Успенский собор и площадь Революции. 1 мая 1926 г.
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