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По завершении богослужения 
митрополит Феодосий обратился 
к верующим с архипастырским 
словом.

Порой человек настолько быва-
ет погружен в пучину страстей и 
пороков, что воспринимает свою 
греховную жизнь как норму. 
Он не видит в ней ничего предо-
судительного, и ему требуется 
внешнее воздействие, чтобы осоз-
нать, как стремительно он гибнет. 
Иногда переломным моментом 
становится сильное потрясение, 
которое, как яркая вспышка, оза-
ряет самые потайные уголки его 
души, и закоренелый грешник 
понимает, что дальше так жить 
нельзя.

Именно это произошло с пре-
подобной Марией Египетской. 
Чудесным образом Господь не 
позволил ей поклониться Жи-
вотворящему Древу Господню в 
Иерусалимском храме. Произо-
шедшее с ней можно назвать чу-

10 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии 
Египетской, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в 
нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора 
города Тамбова.

Архиерейское служение в Неделю 5-ю Великого поста
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дом, потому что другие люди бес-
препятственно входили в храм и 
выходили из него, и лишь ее от-
талкивала прочь неведомая сила. 
Это до глубины души поразило 
преподобную Марию, и она ста-
ла размышлять о причинах слу-
чившегося с ней, вспоминая свои 
грехи. Когда же она признала, что 
живет порочно, вопреки Боже-
ственным заповедям, Господь до-
пустил ее поклониться святыне.

Осознание греховности побуди-
ло преподобную Марию в корне 
изменить свою жизнь, чтобы спа-
стись от вечной погибели. Ее душа 
устремилась к сугубым подвигам, 
поэтому она ушла в пустыню, где 
ни с кем не общалась и вкушала 
только то, что могла найти среди 
бескрайних песков. Дни угодницы 
проходили в покаянии и молитве, 
а благодать Божия поддерживала 
ее физические и духовные силы. 
Наконец она достигла такой свя-
тости, что могла пересекать воды 
реки Иордан, как по суше.

И сегодня православные хри-
стиане почитают преподобную 
Марию как великую подвижни-
цу, а ее житие являет яркий при-
мер того, что Бог не оставляет 
никого и желает спасения даже 
самому последнему грешнику. 
Господь принимает любое каю-
щееся сердце, если видит, что че-
ловек исполнен твердой решимо-
сти вступить на путь истины.

Однако важно осознать свои 
грехи, пока не завершилась 
наша скоротечная земная жизнь. 
Мы должны помнить, что време-
ни на покаяние и исправление у 
нас мало, ибо каждый день мо-
жет стать последним для нас. Че-
ловеческая жизнь продолжается 
всего несколько десятков лет, 
а некоторые не имеют и этого 
времени, ведь, как читаем в по-
каянном каноне Иисусу Христу, 
«сильнии и младии умирают». 
После же перехода в мир иной 

подражать покаянному подвигу 
преподобной Марии Египет-
ской и не забывать благодарить 
Бога за Его милости. К сожа-
лению, мы больше склонны к 
тому, чтобы винить Господа, 
когда нам плохо, не задумываясь 
об истинных причинах наших 
невзгод, и хвалить себя, забы-
вая о Творце, когда нам хорошо. 
Обращаясь к Отцу нашему Не-
бесному в молитвах, мы просим 
здоровья, успеха и достатка, иг-
норируя нашу духовную нужду 
в благодати Божией и превозно-
ся земные блага превыше небес-
ных. Однако следует помнить, 
что «Бог гордым противиться, а 
смиренным дает благодать» (1 
Пет. 5, 5), примером чему слу-
жит жизнь и подвиги преподоб-
ной Марии Египетской.

Митрополит Феодосий так-
же сообщил, что Неделя препо-
добной Марии Египетской для 
него особенный памятный день, 
поскольку 20 лет назад в 5-ю 
Неделю Великого поста состоя-
лась его архиерейская хирото-
ния, а спустя несколько месяцев 
Его Высокопреосвященство был 
направлен на родную Тамбов-
скую землю, где до сей поры не-
сет свое служение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

нас ждет вечность, ибо человече-
ская душа бессмертна. Лучше для 
нас сейчас потрудиться ради спа-
сения и пройти тернистым путем 
покаяния, чтобы не уподобиться 
неблагоразумному богачу, кото-
рый говорил своей душе: «Мно-
го добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись. 
Но Бог сказал ему: безумный! в 
сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, что 
ты заготовил?» (Лк. 12, 19–20).

Апостол Павел в Послании к 
Коринфянам пишет: «Все мне 
позволительно, но не все полез-
но; все мне позволительно, но 
не все назидает» (1 Кор. 10, 23). 
Господь даровал нам свободную 
волю и наделил творческой си-
лой. Однако «от всякого, кому 
дано много, много и потребует-
ся, и кому много вверено, с того 
больше взыщут» (Лк. 12, 48), и 
за каждый совершенный по-
ступок нам придется ответить 
перед Создателем. Далеко не 
все наши действия способству-
ют нашему спасению, поэтому в 
молитвенном предстоянии сле-
дует просить Бога об истинном 
покаянии, оставлении грехов и 
духовном разумении, чтобы по-
нимать, какие наши поступки 
вредят душе. Его Высокопреос-
вященство призвал верующих 
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пледы, подушки, одноразовая  
посуда и т.д.

В сборе, сортировке и под-
готовке гуманитарного груза 
к отправке активное участие 
приняли сотрудники приходов 
города Тамбова, студенты Там-
бовской духовной семинарии 
и волонтеры.

На благотворительной осно-
ве его доставку осуществила 
транспортная компания Там-
бовского района ООО «Регион 
68», руководителем которой 
является И.Ю. Бородин.

Перед отправкой гумани-
тарной помощи состоялся 
молебен «Благословение в пу-
тешествие». Богослужение со-
вершил секретарь епархии 
протоиерей Игорь Груданов, 
который освятил транспорт. 
На молебне также присутство-
вал заведующий отделом по 
церковной благотворительно-
сти и социальному служению 
Тамбовской епархии протоие-
рей Иоанн Каширский, заведу-
ющая центром гуманитарной 
помощи Тамбовской епархии 
«Теплый кров» М.Н. Черепано-
ва,  заведующая епархиальным 
складом гуманитарной по-
мощи Л.А. Минаева, методист 
отдела религиозного образо-
вания и катехизации Тамбов-
ской епархии Е.В. Мещерякова 
и семинаристы Тамбовской 
духовной семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Гуманитарная помощь была 
собрана по благословению 
главы митрополии прихода-
ми и монастырями Тамбов-
ской епархии в период с 1 по 
12 апреля 2022 года.

Ее состав включал продук-
ты питания, среди которых 
крупы, макаронные изделия, 
консервы, подсолнечное мас-

ло, мука, воды, соль и сахар, 
детское питание и молочные 
смеси, чай и кофе, кондитер-
ские изделия и др. В список 
гуманитарной помощи также 
вошли средства личной гиги-
ены и ухода за детьми, кан-
целярские принадлежности 
и предметы быта, в частности 
постельное белье, полотенца, 

18 апреля по благословению Высокопреосвященного Феодосия, митрополита Тамбовского и 
Рассказовского, Тамбовская епархия собрала гуманитарную помощь пострадавшим мирным жи-
телям и беженцам на территории Украины, ДНР и ЛНР. Фура с грузом общим весом 7 тонн 700 кг 
отправилась в Белгородскую область.

Тамбовская епархия собрала и направила 
гуманитарную помощь для мирных жителей 
и беженцев Украины, ДНР и ЛНР
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Божественная литургия  
в Лазаревском храме города Тамбова

16 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Лазаревском храме города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель Лаза-
ревского храма протоиерей 
Николай Зубков, клирик Ла-
заревского храма священник 
Артемий Арбузов, а также кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

По заамвонной молитве 
Его Высокопреосвященство со-
вершил славление празднику. 
По окончании богослужения 
глава митрополии обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Илия Кокорин.

За богослужением молились 
врио заместителя главы адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти Н.Г. Астафьева, начальник 
Управления образования и 
науки по Тамбовской обла-
сти Т.П. Котельникова, пред-
седатель Тамбовского област-
ного регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации “Всероссий-
ское педагогическое собрание” 
Г.А. Шешерина, прихожане хра-
ма и жители города.

По заамвонной молитве 
Его Высокопреосвященство в 
сослужении духовенства совер-
шил славление празднику.

17 апреля, в день празднования Входа Господня в Иерусалим, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Праздник Входа Господня в Иерусалим
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В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
прихожанам с архипастырским 
словом.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что православные хри-
стиане уже сейчас находятся в 
ожидании великого праздни-
ка Пасхи Христовой, освобо-
дившей человечество от страха 
смерти. Однако впереди еще 
грядут дни Страстной седми-
цы, когда мы вспоминаем спа-
сительные, но трагические со-
бытия, ибо «нас ради и нашего 
ради спасения» Господь грядет 
на мучительную смерть.

Сегодня Святая Православная 
Церковь вспоминала, как Спа-
ситель пришел в Иерусалим, 
прежде чем Его предали толпе. 
По пути Он посетил небольшое 
селение Вифания в окрестно-
стях Иерусалима. В наше время 
оно практически растворилось в 
пределах Святого Города. В Ви-
фании жил святой праведный 
Лазарь, в доме которого оста-
новился Господь. Праведный 
Лазарь и две его сестры Марфа 
и Мария встретили Спасителя 
с великой честью. Они глубоко 
почитали Божественного Учи-
теля и были Ему благодарны за 
то, что Христос воскресил хо-
зяина дома через 4 дня после 
смерти — событие, которое мы 
вспоминали вчера, в Лазареву 
субботу.

Многие паломники, спешив-
шие в Иерусалим и слышавшие 
об этом, приходили к правед-
ному Лазарю, чтобы своими 
глазами увидеть его и Того, Кто 
сотворил великое чудо, которого 
еще никто не видел. Сердца их 
загорелись надеждой, что чудот-
ворцу, который обладает таким 
могуществом, под силу избавить 
иудеев от ненавистного влады-
чества римского ига. Они не 
поняли слов Спасителя, сказав-

ляются, когда люди собираются 
в толпу. Толпа наиболее подвер-
жена лукавым воздействиям, 
поэтому ее поведение отлича-
ется изменчивостью. Сегодня 
она может вознести на верши-
ну и громогласно прославить, а 
завтра низвергнуть, растерзать, 
распять, побить камнями, и, из-
учая историю человечества, мы 
не раз становились свидетелями 
этому.

Православному христианину 
следует всегда помнить, что, со-
вершив искупительный подвиг 
за грехи каждого из нас, Господь 
проявил к нам Свою безмерную 
любовь. Ради нее Он принял 
слабую человеческую плоть и 
пострадал на Кресте. И сегодня 
Христос вошел в Иерусалим, 
как истинный Небесный Царь, 
как Победитель смерти, диаво-
ла и ада, поэтому апостол при-
зывает всех верных: «Радуйтесь 
и еще раз радуйтесь». Мы долж-
ны откликнуться на этот при-
зыв и во все дни нашей жизни 
искать прежде всего Царствия 
Божия, а не благ земных, чтобы 
сохранять радость единения с 
Богом перед лицом испытаний 
и не уподобляться толпе, кри-
чавшей: «Распни, распни Его!»

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

шего: «Царство Мое не от мира 
сего». Христос пришел на зем-
лю не как земной царь, но как 
Бог и Мессия, Который избавит 
мир от греха и смерти. Господь 
вочеловечился ради того, чтобы 
каждый из нас мог наследовать 
Царство Небесное.

Православные христиане зна-
ют об этом, поэтому, вспоминая 
Вход Господень в Иерусалим, 
мы исполнены радостью празд-
ника, однако примешивается к 
нему и чувство тревоги. Мы зна-
ем, что люди, которые устилали 
путь Спасителя пальмовыми 
ветвями, спустя несколько дней 
поддались влиянию тех, кто не-
навидел Христа, потому что их 
ожидания на земное владыче-
ство не оправдались, и кричали: 
«Распни, распни Его».

Однако прежде чем осуждать 
их, вопросите свою совесть, не 
поступаем ли мы так же? Не ду-
маем ли мы о земном, суетном 
прежде, чем о небесном, веч-
ном? Так ли сильно мы непохо-
жи на тех, кто кричал во время 
распятия Господа? Не начинаем 
ли мы роптать на Бога и обви-
нять Его, если что-то в нашей 
жизни нам не нравится и про-
исходит не по нашему плану? 
Особенно же ярко отрицатель-
ные человеческие черты прояв-
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21 апреля, в Великий Чет-
верг Страстной седмицы, Вос-
поминание Тайной Вечери, 
архипастырь совершил Боже-
ственную литургию святителя 
Василия Великого в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

За богослужением молились 
врио заместителя главы адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти Р.Н. Сорокин, врио заме-
стителя главы администрации 
Тамбовской области Н.Г. Аста-
фьева, начальник Управления 
образования и науки по Там-
бовской области Т.П. Котель-
никова, прихожане храма и 
жители города.

Вечером 21 апреля, в канун 
пятницы Страстной седми-
цы, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил утреню с чтением 12 
Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Хри-

18, 19 и 20 апреля, в понедельник, вторник и среду Страст-
ной седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил литургию Преждеосвященных Даров в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Богослужения Страстной Седмицы 
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ста в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова.

По традиции после пято-
го Евангельского чтения глава 
митрополии под пение анти-
фона «Днесь висит на древе» 
вынес из алтаря и установил 
посреди храма крест с изобра-
жением Распятия. Затем были 
прочитаны семь Евангелий, 
посвященных Крестным му-
кам Спасителя.

22 апреля, в Великую пят-
ницу, день воспоминания Свя-
тых спасительных Cтрастей 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил великую вечерню с 
выносом Плащаницы в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова.

В конце вечерни при пении 
тропаря «Благообразный Ио-
сиф, с древа снем Пречистое 
Тело Твое» из алтаря на сере-
дину храма Его Высокопреос-
вященство с духовенством пе-
ренесли Святую Плащаницу, 
затем митрополит Феодосий 
прочитал канон «О распятии 
Господни и на плач Пресвятыя 
Богородицы».

За богослужением молились 
главный врач городской клини-
ческой больницы имени Архи-
епископа Луки города Тамбова 
М.В. Македонская, прихожане 
храма и жители города.

Позже, вечером 22 апреля, 
в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова архипастырь совер-
шил утреню с чином погребе-
ния Плащаницы Господа на-
шего Иисуса Христа.

По окончании великого сла-
вословия с пением «Святый 
Боже» Плащаница была выне-
сена через западные врата со-
бора и обнесена вокруг храма.

предваряющую ее вечерню в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города 
Тамбова.

По заамвонной молитве 
митрополит Феодосий освятил 
хлеб и вино. После освящения 
Его Высокопреосвященство 
вознес молитву о мире на Свя-
той Земле, совершаемую по 
традиции ежегодно в Великую 
Субботу во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви. 
Затем митрополит Феодосий 
освятил принесенные верую-
щими пасхальные куличи.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

По завершении крестного 
хода были прочитаны проро-
чество о воскресении из книги 
пророка Иезекииля (Иез. 37, 
1–14), чтение из Апостола об 
искупительной Жертве, при-
несенной Христом (1 Кор. 6, 
7–8). Затем митрополит Фео-
досий прочитал Евангельское 
зачало о запечатании гроба Го-
сподня и приставлении к нему 
стражи (Мф. 27, 62–66).

23 апреля, в Великую суб-
боту Страстной седмицы, мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
Божественную литургию свя-
тителя Василия Великого и 
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Под пение стихиры «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе» 
священнослужителями вокруг 
Спасо-Преображенского кафед-
рального собора был совершен 
крестный ход.

За Литургией Пасхальное 
Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось 
на нескольких языках.

За богослужением Его Высо-
копреосвященством было огла-
шено Огласительное Слово 
святителя Иоанна Златоуста во 
святый и светоносный день Вос-
кресения.

По запричастном стихе Пас-
хальное послание Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-

В праздник Светлого Христова Воскресения, в ночь с 23 на 24 апреля митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Пасхальные богослужения: 
полунощницу, Пасхальный крестный ход, утреню, Пасхальные часы и Божественную литур-
гию святителя Иоанна Златоуста в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова.

Праздничное богослужение в Пасхальную ночь 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
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рилла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви огласил 
протоиерей Виктор Лисюнин.

Пасхальное богослужение 
транслировалось в прямом эфи-
ре на телеканале «Новый век». 
Телевизионную трансляцию 
комментировал клирик Спасо-
Преображенского кафедрально-
го собора города Тамбова прото-
иерей Виктор Лисюнин.

После заамвонной молит-
вы Высокопреосвященнейший 
Феодосий освятил артос.

За богослужением молились 
врио губернатора Тамбовской 
области М.Б. Егоров, врио заме-
стителя главы администрации 
Тамбовской области Астафье-
ва Н.Г., врио заместителя главы 
администрации Тамбовской 
области Макаревич Н.В., глава 
города Тамбова М.Ю. Косенков,  
начальник Управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти Т.П. Котельникова, глав-

жеством из торжеств – Пасхой 
Христовой спасительной – веч-
но живыми словами апостоль-
ского приветствия: «Христос 
воскресе!»

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ный врач ТОГБУЗ “ГКБ им. Арх. 
Луки г. Тамбова” Македонская 
М.В., жители города.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий сердечно по-
здравил духовенство и паству с 
праздником праздников и тор-



12
№ 5 (173)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

24 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, состо-
ялся юбилейный 30-ый Пасхальный крестный ход по улицам 
города Тамбова, который возглавил митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий. 

Пасхальный крестный ход по улицам города Тамбова
В праздничном шествии 

приняли участие  глава горо-
да Тамбова М.Ю. Косенков, 
священнослужители Тамбов-
ской епархии, насельники 
монастырей, студенты Там-
бовской духовной семина-
рии, учащиеся «Тамбовской 
православной гимназии имени 
святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского», учащиеся 
ТОГБОУ «Казачья кадетская 
школа-интернат имени графа 
И.И. Воронцова-Дашкова» и 
казаки Тамбовской области, 
воспитанники воскресных 
школ, прихожане храмов и 
жители города.

Перед началом крестного 
хода Его Высокопреосвящен-
ство совершил Пасхальную Ве-
ликую вечерню в Покровском 
соборе. За богослужением 
настоятель Петропавловско-
го храма города Тамбова свя-
щенник Димитрий Сычев был 
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удостоен богослужебно-иерар-
хической награды – правом 
ношения набедренника.

По окончании Великой ве-
черни Его Высокопреосвящен-
ство раздал присутствующим 
Благодатный огонь, доставлен-
ный из Иерусалима.

Под пение тропаря и канона 
Пасхи от Покровского собора 
началось Пасхальное шествие 
и продолжилось по улице На-
бережной к Казанскому муж-
скому монастырю, откуда 
направилось к Спасо-Преоб-
раженскому кафедральному 
собору. Далее мимо Лазарев-
ского храма крестный ход про-
следовал по улице Советской к 
Вознесенскому женскому мо-
настырю.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
призвал верующих щедро де-
литься светлой пасхальной ра-
достью с окружающими, что-
бы любовь и тепло наполняло 
все сердца.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане, а также клирики Спасо-
Преображенского кафедрально-
го собора города Тамбова.

За богослужением молились 
проректоры, преподаватели и 
студенты Тамбовской духовной 
семинарии; прихожане храма и 
жители города.

По окончании Божественной 
литургии был совершен молебен 
с крестным ходом вокруг храма 
обители.

По завершении богослужения 
Его Высокопреосвященство по-
приветствовал насельников и 
прихожан обители словами апо-
стольского приветствия: «Хри-
стос воскресе!», после чего обра-
тился к собравшимся в храме с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

25 апреля, в первый день Светлой седмицы, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий возглавил Боже-
ственную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря.

Литургия в Казанском мужском монастыре 
в понедельник Светлой седмицы
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Божественная литургия в Вознесенском женском 
монастыре во вторник Светлой седмицы

26 апреля, во вторник Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в соборном храме Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова.

За богослужением моли-
лись настоятельница обители 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами, прихожане мона-
стыря.

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

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

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Перед началом концерта гла-
ва Тамбовской митрополии, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий обратил-
ся к собравшимся в зале с при-
ветственным словом, в котором 
поздравил со светлым Христо-
вым Воскресением и открыти-
ем Пасхального фестиваля.

Организаторами XI Тамбов-
ского Пасхального фестиваля 
являются: администрация Там-
бовской области, Тамбовская 
митрополия Русской Право-
славной Церкви, Управление 
культуры и архивного дела Там-
бовской области, Управление 
образования и науки Тамбов-
ской области и администрации 
муниципальных образований.

На мероприятии присут-
ствовал начальник Управления 
культуры и архивного дела Там-
бовской области Ю.Н. Голубев.

26 апреля в Тамбовском государственном академическом 
драматическом театре состоялось торжественное открытие 
XI Тамбовского Пасхального фестиваля «Пасхальный Свет».

Открытие XI Тамбовского Пасхального фестиваля 
«Пасхальный свет»
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Фестиваль открыл хор отделе-
ния православной педагогики 
им. прп. Сергия Радонежского 
ТОГАПОУ «Педагогический 
колледж г. Тамбова (руководи-
тель Н.В. Царан), который ис-
полнил тропарь Пасхи.

В концертной программе 
выступили лучшие творческие 
коллективы и артисты Тамбов-
ской области:

• художественный руково-
дитель Пасхального фестиваля 
«Пасхальный свет», заслужен-
ная артистка России – М.А. Ов-
сепян;

• камерный хор имени 
С.В. Рахманинова, художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер заслуженный деятель 
искусств России, заслуженный 
деятель Всероссийского музы-
кального общества – В.В. Коз-
ляков;

• оркестр русских народных 
инструментов «Россияне», ху-
дожественный руководитель 
и главный дирижёр, заслужен-
ный деятель искусств России – 
Ю.Н. Храмов;

• мужской вокальный ан-
самбль «Style Sound», худо-
жественный руководитель — 
Я.С. Черников;

• солистка Тамбовского об-
ластного государственного уч-
реждения культуры «Тамбов-
концерт» М.В. Леонтьева;

• народный хореографиче-
ский ансамбль «Наследие» 
ТОГБПОУ «Тамбовский кол-
ледж искусств», руководитель – 
Н.Б. Кирюшина;

• театр танца «Истоки» ТОГ-
БПОУ «Тамбовский колледж 
искусств», руководители – за-
служенная артистка Россий-
ской Федерации З.И. Загумен-
нова и Н.Б. Кирюшина.

По окончании концертной 
программы митрополит Фео-
досий обратился к участникам 

который пропел хор отделения 
православной педагогики им. 
прп. Сергия Радонежского ТО-
ГАПОУ «Педагогический кол-
ледж» г. Тамбова, руководитель 
Н.В. Царан.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

и гостям фестиваля с архипа-
стырским словом, после чего 
наградил благодарственными 
письмами творческие коллек-
тивы и исполнителей, приняв-
ших участие в Пасхальном фе-
стивале.

Завершился Пасхальный 
концерт исполнением кондака, 
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За богослужением молились 
врио губернатора Тамбовской 
области М.Б. Егоров, глава го-
рода Тамбова М.Ю. Косенков, 
главный врач ТОГБУЗ “ГКБ им. 
Арх. Луки г. Тамбова” М.В. Ма-
кедонская, жители города.

После чтения Евангелия кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора протои-
ерей Виктор Лисюнин огласил 
Пасхальное послание митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия архипастырям, 
пастырям, монашествующим и 
всей богоспасаемой пастве Там-
бовской митрополии.

По завершении вечерни от ду-
ховенства Тамбовской епархии 
митрополита Феодосия поздра-
вил секретарь Тамбовской епар-
хии, клирик Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
протоиерей Игорь Груданов. 

С приветственным словом 
к главе Тамбовской митропо-

26 апреля, в Светлый вторник Пасхальной седмицы, в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий возглавил богослужение великой вечерни в сослужении 
епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия, епископа 
Мичуринского и Моршанского Гермогена, духовенства Там-
бовской, Уваровской и Мичуринской епархий.

Великая вечерня в Светлый вторник Пасхальной седмицы 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
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лии и всем присутствующим 
в соборе обратились епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и  епископ Ми-
чуринский и Моршанский  
Гермоген.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Тамбовской области М.Б. Его-
ров в своей поздравительной 
речи, обращенной к архипа-
стырям, духовенству и всем 
собравшимся в храме, под-
черкнул, что Воскресение Хри-
стово – праздник праздников, 
знаменующий победу добра 
над злом, света над тьмой, 
жизни над смертью. Мак-
сим Борисович отметил, что 
готов развивать взаимодей-
ствие с Тамбовской епархией. 
Врио губернатора преподнес 
Его Высокопреосвященству 
старинную икону Божией Ма-
тери “Тихвинская”.

С пасхальными поздравлени-
ями к митрополиту Феодосию 
также обратились глава города 
Тамбова М.Ю. Косенков, глав-
ный врач ТОГБУЗ “ГКБ им. 
Арх. Луки г. Тамбова” Маке-
донская М.В.,  духовенство, мо-
нашествующие и прихожане 
храмов города.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий обратился 
ко всем, кто пришел разделить с 
ним Пасхальную радость, вечно 
живыми словами апостольско-
го приветствия: «Христос Вос-
кресе!». В своем слове глава Там-
бовской митрополии сердечно 
поблагодарил архипастырей, 
духовенство и всех собравших-
ся в храме за искренние слова 
поздравления и пожелал, что-
бы Пасха Христова пребывала с 
нами во все дни нашей жизни и 
Воскресший Господь укреплял 
нас на пути спасения.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 

митрполиту Феодосию с днем Пасхи
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель собора 
священник Георгий Бородин, 
клирики собора священник Иу-
лиан Свиридов и диакон Сергий 
Косух, а также клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, диакон Константин Полозов 
и диакон Илия Кокорин.

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

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвященство 
поприветствовал прихожан 
собора словами апостольско-
го приветствия: «Христос вос-
кресе!», после чего обратился к 
собравшимся в храме с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

27 апреля, в среду Светлой седмицы, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Покровском соборе города Тамбова.

Литургия в Покровском соборе города Тамбова 
в среду Светлой седмицы
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Литургия в Серафимовском храме города Тамбова 
в четверг Светлой седмицы

28 апреля, в четверг Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в храме в честь преподобного Серафима Саровского города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Димитрий Пим-
кин, клирик храма священник 
Михаил Кулешов, а также кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, диакон Констан-
тин Полозов и диакон Илия 
Кокорин.

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

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к собравшим-
ся в храме с архипастырским  
словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Праздничную программу 
Фестиваля для детей и юно-
шества открыла Пасхальная 
выставка, на которой были 
представлены творческие ра-
боты обучающихся и педа-
гогов Тамбовской области 
– участников региональных 
конкурсов декоративно-при-
кладного и изобразительно-
го творчества: «Православная 
культура Тамбовского края», 
«Красота Божьего мира», «Па-
литра ремёсел», «Звёздочки 
Тамбовщины». Работы выпол-
нены в техниках: иконопись, 
резьба по дереву, золотное и 
монастырское шитье, вышив-
ка, батик, кружевоплетение, 
живопись, лепка из полимер-
ной глины и бумагопластика, 
талаш, джутовая филигрань, 
керамика и т.п.

28 апреля митрополит Феодосий посетил мероприятие для 
детей и юношества «Пасхальный свет» в рамках XI Региональ-
ного Пасхального фестиваля Тамбовской епархии, которое 
состоялось в актовом зале Тамбовской духовной семинарии.

Продолжение XI Тамбовского Пасхального фестиваля 
«Пасхальный свет» в Тамбовской духовной семинарии
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Далее гостей и участников 
мероприятия ждал Пасхаль-
ный концерт, составленный 
из лучших номеров детских 
профессиональных, самодея-
тельных коллективов области, 
а также воспитанников вос-
кресных школ. Концертная 
программа состояла из песно-
пений (православных и фоль-
клорных), литературно-музы-
кальных и хореографических 
композиций, сценических по-
становок и др.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
временно исполняющий обя-
занности заместителя главы 
администрации Тамбовской 
области Р.Н. Сорокин, кото-
рый огласил приветственное 
слово временно исполняюще-
го обязанности  главы адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти М.Б. Егорова к участникам 
и гостям фестиваля, а также 
поздравил всех присутствую-
щих со Светлым праздником  
Пасхи.

По окончании концертной 
программы митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий и врио вице-губерна-
тора Р.Н. Сорокин наградили 
организаторов и участников 
фестиваля грамотами и памят-
ными подарками.

Зрителями фестиваля стали 
священнослужители Тамбов-
ской епархии, педагоги и об-
учающиеся образовательных 
организаций города Тамбова, 
педагоги и воспитанники вос-
кресных школ Тамбовской 
епархии. На концерт были 
также приглашены дети Дон-
басса, находящиеся в пунктах 
временного размещения. Каж-
дому из них глава митрополии 
подарил Пасхальный подарок.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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По завершении богослужения 
митрополит Феодосий обратил-
ся к собравшимся в храме с ар-
хипастырским словом. Его Вы-
сокопреосвященство отметил, 
что во все дни празднования 
Пасхи Христовой мы обраща-
емся друг со друга с приветстви-
ем «Христос Воскресе», потому 
что оно отражает все наше упо-
вание. В этих двух словах заклю-
чена основа христианской веры, 
к которой трудно еще что-либо 
добавить. Воскрес Христос, Ко-
торый был не только Богом, но 
и Человеком, подобным нам во 
всем, кроме греха. Он воскрес и 
вознесся к Престолу Божию, с 
человеческим телом, тем самым 
свидетельствуя не только о бес-
смертии человеческой души, но 
и о преображении человеческо-
го тела.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

29 апреля, в пятницу Светлой седмицы, праздник иконы 
Божией Матери, именуемой «Живоносный Источник», мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова.

Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе в пятницу Светлой седмицы
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30 апреля, в субботу Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили проректоры и пре-
подаватели Калужской духовной 
семинарии: проректор по учеб-
ной работе протоиерей Сергий 
Третьяков, и. о. проректора по 
воспитательной работе иеромо-
нах Херувим (Левин), секретарь 
ученого совета протоиерей Ни-
колай Казаков; а также первый 
проректор Тамбовской духовной 
семинарии священник Виталий 
Щербаков и клирики собора.

По окончании Божественной 
литургии глава митрополии про-
читал молитву на раздробление 
артоса, после чего был совершен 
молебен с крестным ходом по 
территории Спасо-Преобра-
женского собора.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе в субботу Светлой седмицы
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисю-
нин, диакон Константин Поло-
зов и диакон Илия Кокорин.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении Ар-
хиерейского хора Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова под 
управлением регента Н.А. Лю-
бимской.

По завершении богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к собравшимся в храме 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

1 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе в Неделю 2-ю по Пасхе



ТАМБОВСКИЕ
27ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (173)
2022 Из жизни митрополии

2 мая, в понедельник 2-ой недели по Пасхе, день памяти блаженной Матроны Московской, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

По заамвонной молитве 
Его Высокопреосвященство в 
сослужении духовенства со-
вершил славление празднику. 
В завершение славления глава 
митрополии вознес молитву 
ко святой блаженной старице 
Матроне Московской, память 
которой совершается в этот 
день.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к собравшим-
ся в храме с архипастырским  
словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия  
в день памяти блаженной Матроны Московской
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Анатолий Ивани-
шин, клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей Ан-
дрей Махоренко и диакон Кон-
стантин Полозов.

На заупокойной ектении 
митрополит Феодосий молит-
венно почтил приснопамятных 
родителей Его Высокопреосвя-
щенства протоиерея Иоанна и 
матушку Марию Васневых.

По отпусте Божественной ли-
тургии глава митрополии в со-
служении клириков совершил 
панихиду, на которой молит-
венно почтил прежде почивших 
первоиерархов, иерархов, свя-
щенников и диаконов; родите-
лей Его Высокопреосвященства: 
протоиерея Иоанна и матушку 
Марию; всех воинов, на поле 
брани убиенных, и всех почив-
ших православных христиан.

3 мая, во вторник седмицы 2-й по Пасхе, на Радоницу, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Михайло-Архангельском храме 
посёлка Мордово.

Литургия в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово
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По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к прихожанам со сло-
вами Пасхального приветствия 
«Христос Воскресе!»

Сегодня мы продолжаем 
праздновать Пасху Христову, 
радуясь и торжествуя не только 
со всей земной, но и Небесной 
Церковью. Воскресение Хри-
стово прославляют и человеки, 
и Ангелы, которые неусыпно 
воспевают Богу в райских оби-
телях. Недаром Пасху называют 
«праздником праздников и тор-
жеством из торжеств», ибо вся 
Вселенная ликует в эти дни.

Пасхальную радость, кото-
рая наполняет наши сердца 
надеждой на будущее вечное 
блаженство и любовью к Богу 
и ближним, сообщает нам Сам 
Воскресший Спаситель. Пер-
выми ее испытали жены-миро-
носицы, потом апостолы Хри-
стовы, сегодня же она доступна 
каждому христианину. Мы про-
славляем нашего Спасителя и 
благодарим Его за ту любовь, ко-
торая вознесла на Крест Творца 
всей Вселенной. Господь принес 
крестную Жертву за нас и за тех 
людей, которые жили до и будут 
жить после нас, чтобы избавить 
человечество от греха и прокля-
тия, от порабощения злой силой.

Смерть Христа победила 
смерть и разрушила врата ада. 
Со дня Воскресения весь мир 
изменился: диавол был скован, 
а праведники покинули преде-
лы преисподней и переселились 
в обители Отца нашего Не-
бесного, где вечно и блаженно 
пребывают. Отныне бессмерт-
ная человеческая душа могла 
не ужасаться, переходя в мир 
иной, ибо там ее ожидают Ан-
гелы, святые угодники Божии и 
Сам Предвечный Бог.

Важно, чтобы мы не отрину-
ли этот величайший дар наше-

разлука. Настанет время, ког-
да все люди, от века почившие 
и ныне живущие, встретятся 
вновь и уже никогда не расста-
нутся. Поэтому мы должны мо-
литься о своих родных, чтобы 
они могли переселиться в рай-
ские обители, и сами исполнять 
закон Христов, чтобы нам насле-
довать Царство Небесное.

В завершение митрополит 
Феодосий пожелал, чтобы Го-
сподь просветил всех Своим 
Пасхальным светом, чтобы 
наши души наполнились верой, 
надеждой и любовью.

После глава митрополии в со-
провождении клириков и при-
хожан храма посетил место 
упокоения родителей Его Вы-
сокопреосвященства: протоие-
рея Иоанна и матушки Марии 
Васневых, которые на протяже-
нии долгих лет ревностно несли 
послушания в Михаило-Архан-
гельском храме, отец Иоанн яв-
лялся клириком, а потом и на-
стоятелем с 1977 по 2000 годы. 
Под исполнение молитвенного 
песнопения «Вечная память» 
архиерей возложил букеты жи-
вых цветов на могилы усопших 
родителей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

го Создателя. Ведь наследовать 
Небесное Царство может лишь 
душа, которая живет с Богом 
и любит Бога. Поэтому Святая 
Православная Церковь призы-
вает нас каждый свой поступок, 
слово и мысль оценивать через 
призму вечности. Нам дарована 
свободная воля, поэтому наши 
деяния могут как приближать 
нас к Богу, так и отдалять от 
Него. Необходимо наполнить 
свою жизнь добрыми и ми-
лосердными делами, которые 
угодны Создателю, и следовать 
евангельскому закону любви, 
о котором говорил Спаситель, 
когда ходил по земле.

Сегодня мы также молимся за 
наших почивших близких, ибо 
знаем, что нет человека, «иже по-
живет и не согрешит». Мы про-
сим Господа, чтобы Он простил 
им согрешения, потому что, 
перейдя в мир иной, человек 
уже не может исправить ошиб-
ки своей жизни. Однако наша 
молитва способна изменить их 
загробную участь, и в этом сно-
ва проявляется единство земной 
и Небесной Церкви. У Бога все 
живы. Конечно, каждый человек 
скорбит, когда его близкие пере-
ходят в мир иной, однако следу-
ет помнить, что это временная 
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В работе Ученого совета при-
няли участие первый прорек-
тор высшей духовной школы 
священник Виталий Щерба-
ков, проректор по воспита-
тельной работе С.В. Никитин, 
проректор по учебной работе 
И.В. Алленова, проректор по 
научной работе Е.В. Грудини-
на, заведующая сектором за-
очного обучения С.В. Сысоева, 
заведующий кафедрой фило-
логических и церковно-прак-
тических дисциплин П.Н. Ев-
тихиев, духовник семинарии 
священник Алексий Злобин, 
секретарь Ученого совета свя-
щенник Николай Киреев и 
преподаватели семинарии.

На заседании обсуждались 
вопросы, касающиеся текуще-
го учебного года.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

4 мая в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии со-
стоялось заседание Ученого совета, которое возглавил ректор 
семинарии доктор теологии, кандидат богословия митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

 Заседание Ученого совета Тамбовской духовной семинарии
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6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

По заамвонной молитве 
было совершено славление 
празднику. 

Митрополит Феодосий по-
здравил с Днем Ангела ключа-
ря Спасо-Преображенского 
кафедрального собора протои-
ерея Георгия Неретина, кото-
рый активно трудится сегодня 
на поприще строительства и 
восстановления монастырей и 
храмов Тамбовской епархии. 
Архипастырь подарил отцу Ге-
оргию памятный крест с укра-
шениями и пожелал помощи 
Божией в дальнейших трудах 
по украшению святыми хра-
мами Тамбовской земли.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в день памяти  
святого великомученика Георгия Победоносца
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Илия Кокорин.

После сугубой ектении мит-
рополит Феодосий вознес мо-
литву о скорейшем восстанов-
лении мира. По благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
сугубая молитва совершается во 
всех храмах Русской Православ-
ной Церкви.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении Архи-
ерейского хора Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова под управлени-
ем регента Н.А. Любимской.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

8 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова.

Божественная литургия  
в Неделю святых жен-мироносиц
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больные, находящиеся на из-
лечении в ЦРБ. 

Благочинный Рассказовского 
благочиния, настоятель Ио-
анно-Богословского храма го-
рода Рассказово протоиерей 
Георгий Золотов побывал в 
гостях у воспитанников город-
ского детского сада № 9, кото-
рым передал кондитерские из-
делия. Настоятель Введенского 
храма села Верхнеспасское 
священник Олег Толстых по-
сетил Пасхальный утренник в 
детском саду № 1 «Звездочка» 
города Рассказово и также вру-
чил его участникам подарки.

Завершился фестиваль даре-
ния 1 мая, в день проведения 
Пасхального утренника, кото-
рый воспитанники воскрес-
ной школы подготовили для 
жителей города Рассказово. 
Все участники праздника по-
лучили от прихода сладкие по-
дарки.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

26 апреля в Центре гума-
нитарной помощи «Теплый 
кров» состоялась встреча за-
ведующего Отделом по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению про-
тоиерея Иоанна Каширского 
и людей, которые нуждаются 
в социальной поддержке. Отец 
Иоанн поздравил присутству-
ющих со Светлым Христовым 
Воскресением, а также расска-
зал о духовном смысле празд-
ника Пасхи.

Подопечные благотвори-
тельной трапезной — вернув-
шиеся из мест лишения сво-
боды, бездомные, одинокие 
пенсионеры и инвалиды. Им 
были вручены пасхальные по-
дарки, а также гигиенические 
средства и нательное белье. 
На трапезе присутствовали 
37 человек.

28 апреля в храме в честь 
преподобного Амвросия Оп-
тинского сотрудники Отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию передали нуждающимся 
пасхальные сладкие подарки, 
продуктовые наборы, сред-
ства по уходу за младенцами и 
детьми-инвалидами, моющие 
средства.  Помощь получили 
многодетные семьи, одинокие 
многодетные матери, а также 
семьи с детьми-инвалидами — 
всего 76 человек, из них 51 ре-
бенок. 

Присутствующих поздрави-
ли протоиерей Иоанн Кашир-
ский, заведующий Отделом по 
церковной благотворительно-
сти и социальному служению, 

и клирик храма священник 
Александр Фирсов.

* * *
Приходы Рассказовского 

благочиния также приняли 
участие в благотворительной 
акции. В частности, отдел со-
циальный помощи Иоанно-
Богословского храма города 
Рассказово уже не первый день 
активно помогает гражданам, 
которые приехали из зоны во-
енных действий на террито-
рии ДНР, ЛНР и Украины. 

За время благотворительной 
акции в рамках адресной по-
мощи беженцам было пере-
дано свыше 150 кг продуктов, 
более 100 единиц одежды, 
около 50 единиц средств гиги-
ены. 

Пасхальные подарки от 
храма получили также мало-
имущие и многодетные се-
мьи, находящиеся под опекой 
прихода, воспитанники цен-
тра «Гармония» и центра им. 
А.В. Луначарского, душевно-

С 24 апреля по 1 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла и в рамках общественной инициативы Общероссийского проекта #МыВместе во всех ре-
гионах России прошел Фестиваль дарения. Представители Тамбовской епархии приняли участие 
в благотворительной акции на Светлой седмице.

Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ
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Тамбовская епархия продолжает помогать 
беженцам Донбасса, Луганска и Украины

По благословению митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия Тамбовская епархия продолжает помогать 
беженцам, прибывшим из Луганской и Донецкой народных ре-
спублик и Украины.

и ЛНР, посетили храм препо-
добного Амвросия Оптинского 
города Тамбова. За литургией 
Преждеосвященных Даров они 
исповедовались и причастились  
Святых Христовых Таин. В на-
стоящее время беженцы про-
живают в пункте временного 
пребывания, расположенном 
на территории Тамбовского 
кардиологического санатория 
в Пригородном лесу. Поездку в 
храм преподобного Амвросия 
организовал ответственный за 
духовное окормление бежен-
цев по городу Тамбову, клирик 
храма священник Александр 
Фирсов.

13 апреля благочинный 2-го 
Тамбовского благочиния, на-
стоятель Покровского собора 
города Тамбова священник 
Георгий Бородин и настоятель 
Амвросиевского храма в селе 
Большая Липовица священник 
Максим Авхадеев посетили 
центр временного пребывания 
беженцев, размещенный в цен-
тре социальной помощи «Жем-
чужина леса». Здесь прожива-
ют 65 человек, эвакуированных 
из зоны боевых действий на 
территории ДНР и ЛНР.

Священники провели с бе-
женцами духовную беседу, а 
также передали гуманитарную 
помощь. Для детей были при-
готовлены книги, канцеляр-
ские принадлежности, фрукты, 
кондитерские изделия. С ними 
также провели занятие помощ-
ник по социальной работе Ю. 
Кожевникова и преподаватель 
воскресной школы Покровско-
го собора О. Долинская. 

13 апреля клирик храма в 
честь святых апостолов Петра и 
Павла города Тамбова священ-

12 апреля приходской отдел 
социальной помощи при Ио-
анно-Богословском храме го-
рода Рассказово оказал помощь 
3 семьям беженцев, которые 
прибыли из городов Луганска 
и Мариуполя. После эвакуации 
из зоны боевых действий семьи 
проживают в селах Рассказов-
ского района. 

Беженцам передали продук-
товые наборы общим весом 
120 кг, одежду и гигиенические 
средства. Кроме того, одному из 
прибывших, который перенес 
операцию, была оказана мате-
риальная помощь на послеопе-
рационное восстановление.

13 и 15 апреля беженцы, 
прибывшие с территории ДНР 
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ник Димитрий Сычев посетил 
центр временного размещения 
беженцев, расположенный в 
гостинице «Уют». Здесь про-
живают 50 человек, прибыв-
ших с территории ДНР, ЛНР и 
Украины.

Отец Димитрий совершил 
молебен ко Пресвятой Богоро-
дице, а также прочитал молит-
ву о мире на Украине. За бого-
служением молились взрослые 
и дети. По окончании молебна 
отец Димитрий обратился к 
присутствующим со словами 
духовного наставления и под-
держки.

14 и 17 апреля ответствен-
ный за духовное окормление 
беженцев из ЛНР, ДНР и Укра-
ины по городу Тамбову, клирик 
храма преподобного Амвросия 
Оптинского города Тамбова 
священник Александр Фир-
сов посетил пункт временного 
размещения беженцев, кото-
рый находится в Тамбовском 
кардиологическом санатории. 
В ПВР проживают 75 человек. 
Отец Александр совершил мо-
лебен, на котором присутство-
вали беженцы с детьми, а так-
же обратился к молящимся со 
словами духовной поддержки.

14 апреля епархиальным 
центром гуманитарной помо-
щи «Теплый кров» была ока-
зана помощь 6 многодетным 
семьям беженцев, которые 
проживают в городе Тамбо-
ве и Рассказовском районе. 
В общей сложности помощь 
получили 42 человека, из них 
24 ребенка. Семьям были вы-
даны кондитерские изделия и 
продуктовые наборы, общий 
вес которых составил 260 кг. 
Кроме того, беженцам переда-
ли гигиенические средства для 
взрослых и детей, лекарства, 
детское питание на общую 
сумму 11 000 руб., а также по-

стоятель Иоанно-Богослов-
ского храма города Рассказово 
протоиерей Георгий Золотов 
посетил пункт временного раз-
мещения, который находит-
ся в гостевом доме «Семей-
ный очаг» предпринимателя 
А.А. Объедкова. В ПВР прожи-
вают граждане, эвакуирован-
ные из зоны военных действий 
на территории ЛНР, ДНР и 
Украины.

Священнослужитель встре-
тился с беженцами и провел 
беседу о христианстве, Свя-
щенном Писании и на другие 
духовные темы. Во встрече при-
няли участие 15 человек.

По ее завершении отец Геор-
гий Золотов и волонтер приход-
ского отдела социальной помо-
щи при Иоанно-Богословском 
храме г. Рассказово О. Голдунова 
передали беженцам продукто-
вые наборы общим весом 10 кг.

19 апреля приходской от-
дел социальной помощи при 
Иоанно-Богословском храме г. 
Рассказово передал продукты 
питания и одежду семье, при-
бывшей из г. Изюма Харьков-
ской области. После приезда в 
Тамбовскую область беженцы 
проживают в с. Верхнеспасское 
Рассказовского района.

18–19 апреля центр гума-
нитарной помощи «Теплый 

жертвованные посуду, одежду, 
нательное и постельное белье.

15 апреля ответственный за 
духовное окормление бежен-
цев, клирик Свято-Троицкого 
храма города Тамбова священ-
ник Игорь Ткаченко посетил 
пункт временного размещения 
беженцев, который находится 
в гостинице «Амакс» в Тамбов-
ском районе. В ПВР прожива-
ют 70 человек, прибывших из 
города Мариуполя.

Священник Игорь Ткачен-
ко передал беженцам средства 
гигиены, которые были приоб-
ретены на пожертвования при-
хожан Свято-Троицкого храма 
города Тамбова.

18 и 20 апреля настоятель 
Никольского храма с. Бокино 
священник Алексий Колесни-
ков посетил пункт временного 
размещения, который распо-
ложен в гостинице «Спартак» 
в Пригородном лесу. Священ-
нослужитель провел с бежен-
цами беседу, расспросил об 
их нуждах и пожеланиях и 
передал духовную литературу. 
В пункте временного размеще-
ния проживают 57 человек.

19 апреля ответственный 
за духовное окормление бе-
женцев по городу Рассказово, 
благочинный Рассказовского 
благочиннического округа, на-
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с ребенком организовал ответ-
ственный за духовное окорм-
ление беженцев из ЛНР, ДНР 
и Украины по городу Тамбову, 
клирик храма преподобного 
Амвросия Оптинского города 
Тамбова священник Александр 
Фирсов.

25 апреля, в Светлый по-
недельник, благочинный Рас-
сказовского благочиния, насто-
ятель Иоанно-Богословского 
храма города Рассказово про-
тоиерей Георгий Золотов посе-
тил беженцев из города Мариу-
поля. После эвакуации из зоны 
боевых действий на террито-
рии ДНР семья из 5 человек 
проживает в городе Рассказово. 
Протоиерей Георгий Золотов 
провел с беженцами беседу на 
духовные темы, а приходской 
отдел социальной помощи при 
Иоанно-Богословском храме 
передал продукты.

28 апреля приходской отдел 
социальный помощи Иоанно-
Богословского храма города 
Рассказово передал многодет-
ной семье беженцев продукто-
вые наборы общим весом 16 кг 
и предметы гигиены.

29 апреля, в пятницу Свет-
лой седмицы, ответственный 
за духовное окормление бе-
женцев, клирик Свято-Тро-
ицкого храма города Тамбова 
священник Игорь Ткаченко и 
сотрудница храма Н.Н. Попо-
ва посетили пункт временно-
го размещения, который на-
ходится в «Амакс парк-отеле» 
в Тамбовском районе. В ПВР 
проживают 70 человек, эваку-
ированных из города Мариу-
поля.

Священник Игорь Ткаченко 
встретился с беженцами и пе-
редал им 11 пасхальных кули-
чей и 150 крашеных яиц, а так-
же 25 икон Спасителя, Божией 
Матери, святителя Питирима 

кров» Тамбовской епархии 
оказал адресную помощь 3 се-
мьям, эвакуированным из зоны 
боевых действий на террито-
рии ЛНР, ДНР и Украины. Бе-
женцам были переданы про-
дуктовые наборы общим весом 
116 кг, одежда, постельное бе-
лье, полотенца и посуда. Среди 
16 человек, получивших гума-
нитарную помощь, 7 детей.

20 апреля, в Великую Среду, 
приходской отдел социальной 
помощи при Иоанно-Бого-
словском храме города Расска-
зово оказал помощь беженцам, 
которые прибыли из города 
Мариуполя. После эвакуации 
из зоны военных действий 
на территории ДНР семья из 
8 человек проживает в городе 
Рассказово. Беженцы получили 
продуктовые наборы общим 
весом 5 кг.

23 апреля, в Великую Суб-
боту, духовенство и сотрудники 
приходов Тамбовской епархии 
посетили пункты временного 
размещения беженцев, эва-
куированных из зоны боевых 
действий на территории ЛНР, 
ДНР и Украины. Священники 
совершили освящение пасхаль-
ных куличей. Беженцам также 
были переданы куличи и яйца, 

пожертвованные прихожана-
ми тамбовских храмов.

23 апреля, в Великую Суб-
боту, беженцы, прибывшие 
с территории ДНР, посетили 
Никольский храм села Боки-
но. За Божественной литурги-
ей они исповедовались и при-
частились Святых Христовых 
Таин. Богослужение совершил 
настоятель Никольского хра-
ма села Бокино священник 
Алексий Колесников, который 
также провел с паломниками 
беседу. По окончании литур-
гии для них были организо-
ваны обед и экскурсия. В за-
ключение встречи гостям были 
переданы пасхальные куличи 
и яйца. После эвакуации из 
зоны боевых действий на тер-
ритории ДНР беженцы про-
живают в пункте временного 
размещения, который распо-
ложен в гостинице «Спартак» 
в п. Пригородный лес. 

25 апреля, в Светлый по-
недельник, из перинатально-
го центра им. преподобной 
Марфы выписали роженицу с 
новорожденными младенцем. 
Молодая женщина приехала 
из зоны военных действий на 
территории ЛНР, ДНР и Укра-
ины. Встречу молодой матери 
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рода Тамбова священник Игорь 
Ткаченко совершил панихиду в 
пункте временного размещения 
беженцев, который находится 
в гостинице «Амакс» в Тамбов-
ском районе. На богослужении 
присутствовали 15 человек, эва-
куированных из зоны боевых 
действий. В пункт временного 
размещения были также по-
жертвованы иконы, духовная 
литература, фрукты и кондитер-
ские изделия общим весом 25 кг.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Тамбовского, блаженной Ма-
троны Московской и блажен-
ной Ксении Петербургской.

29 апреля, в пятницу Свет-
лой седмицы, клирик Покров-
ского собора города Тамбова 
диакон Сергий Косух встретил-
ся с беженцами, прибывши-
ми с территории ДНР, ЛНР и 
Украины. В настоящее время 
граждане, эвакуированные из 
зоны боевых действий, про-
живают в пункте временного 
размещения, расположенный 
в центре социальной помощи 
«Жемчужина леса».

Во встрече приняли участие 
28 человек. Диакон Сергий 
Косух передал беженцам 120 
пасхальных куличей и 150 яиц, 
а также 60 пакетов с одеждой, 
которую собрали прихожане 
Покровского собора города 
Тамбова.

30 апреля сотрудники от-
дела социальной помощи 
Л.А. Каткова и А.А. Романов по-
сетили хирургическое отделе-
ние Рассказовского ЦРБ. Здесь 
проходит лечение беженец из 
города Мариуполя, которому 
были переданы средства гиги-
ены. Далее сотрудники отдела 
направились к его семье, ко-
торая сейчас проживает в селе 
Пичер Рассказовского района. 
Беженцам были переданы про-
дуктовые наборы, предметы 
гигиены, посуда и канцеляр-
ские принадлежности. В селе 
Пичер также проживает семья 
беженцев из города Харькова, 
которым сотрудники отдела 
привезли продукты питания, 
книги и игрушки для детей.

30 апреля, в субботу Свет-
лой седмицы, ответственный за 
духовное окормление бежен-
цев по городу Тамбову, священ-
ник Александр Фирсов совер-
шил таинство Крещения для 
беженцев из Донецкой народ-

ной республики. На богослуже-
нии присутствовали 8 человек, 
прибывших из городов Мари-
уполя и Горловки. Крещение 
приняли Алексей — 4,5 года и 
Майя — 3 года.

В настоящее время дети с ро-
дителями и другими родствен-
никами проживают в пункте 
временного размещения бе-
женцев, который расположен в 
Тамбовском кардиологическом 
санатории.

5 мая ответственный за духов-
ное окормление беженцев, кли-
рик Свято-Троицкого храма го-
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вой, Т.И. Костиной и Г.И. Не-
красовой. В этот же день крест и 
купол воздвигли на храм.

Вербное воскресенье
17 апреля, в праздник Входа 

Господня в Иерусалим, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в храме Михаи-
ла Архангела села Староюрьево 
Староюрьевского района. За ма-
лым входом Его Преосвящен-
ство по благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла удостоил 
правом ношения палицы благо-
чинного Староюрьевского бла-
гочиннического округа, настоя-
теля Михаило-Архангельского 
храма села Староюрьево свя-
щенника Вадима Зуева. По за-
амвонной молитве архипастырь 
и совершил освящение ваий.

Память Страстей Хри-
стовых

Вечером 21 апреля, в канун 
Великой Пятницы Страстной 
седмицы, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген совершил утреню Великого 
Пятка с чтением 12 Евангелий 
Святых Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа в Свято-Тро-
ицком соборе города Моршан-
ска. По традиции после шестого 
Евангельского чтения под пение 

Благовещение
7 апреля, в праздник Благо-

вещения Пресвятой Богороди-
цы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Благовещенском храме села 
Новотомниково Моршанско-
го района. За малым входом 
Его Преосвященство по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла удостоил правом но-
шения наперсного креста с 
украшениями настоятеля Бла-
говещенского храма села Но-
вотомниково Моршанского 
района протоиерея Александра 
Филиппова. По окончании бого-
служения епископ Гермоген, ду-
ховенство и миряне выпустили 
в небо ручных голубей.
Освящение креста и купола

8 апреля в селе Степанище-
во Первомайского района со-
стоялось освящение креста и 
купола на строящийся храм в 
честь святителя Димитрия Ро-
стовского. Епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
возглавил богослужение, за ко-
торым молились местные жи-
тели. По окончании освящения 
Его Преосвященство вручил 
благодарственные письма Ми-
чуринской епархии Т.А. Гурье-

антифона был вынесен из алта-
ря и установлен посреди хра-
ма крест с изображением Рас-
пятия, затем были прочитаны 
шесть Евангелий, посвященных 
Крестным мукам Спасителя.

Вынос и погребение 
Плащаницы

22 апреля, в Великую пятни-
цу Страстной седмицы, в день 
воспоминания Святых спаси-
тельных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил вечерню, 
а затем утреню с чином по-
гребения Плащаницы Господа 
нашего Иисуса Христа в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. 

Великая суббота
23 апреля, в Великую субботу 

Страстной седмицы, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию святителя Васи-
лия Великого в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска. По заамвонной 
молитве архипастырь совершил 
освящение пасхальных куличей, 
принесенных верующими.

ПАСХА ХРИСТОВА
24 апреля в Свято-Троиц-

ком соборе города Моршанска 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Пасхальные богослужения — 
полунощницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню и Боже-
ственную литургию. По оконча-
нии богослужения архипастырь 
поздравил всех с Пасхой Хри-
стовой.
Пасхальный крестный ход

24 апреля, в Светлый Празд-
ник Христова Воскресения, в 
городе Мичуринске состоялся 
традиционный Пасхальный 
крестный ход Мичуринской 

Из жизни Мичуринской епархии



ТАМБОВСКИЕ
39ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (173)
2022 Из жизни митрополии

номученика Владимира, митро-
полита Киевского и Галицкого, 
III степени. 

По завершении богослуже-
ния прозвучали поздравления со 
Светлым праздником Воскресе-
ния Христова от официальных 
лиц. От лица духовенства Мичу-
ринской епархии архипастыря 
и собравшихся поздравил се-
кретарь Мичуринской епархии 
протоиерей Алексий Гирич. 
Пасхальный фестиваль

29 апреля в городе Мор-
шанске на базе средней обще-
образовательной школы № 3 
(корпус 2) состоялся Детский 
Пасхальный фестиваль «Мы 
русские. С нами Бог!». Фести-

епархии. Торжественное ше-
ствие возглавил епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген. В нем также приня-
ли участие духовенство Мичу-
ринской епархии, глава города 
Мичуринска М.В. Харников, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, а также мно-
гочисленные жители и гости 
города. В храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» архипастыря 
встретили воспитанники при-
ходской воскресной школы, 
которые поздравили епископа 
Гермогена с Пасхой Христо-
вой. После праздничного мо-
лебна крестный ход отправился 
по улице Липецкое шоссе до 
улицы Красная. Далее он про-
следовал по улицам Красная 
(мимо восстанавливающегося 
Никольского храма) и Совет-
ская до храма Пророка Божия 
Илии. В Ильинском храме был 
завершен молебен, а крестный 
ход продолжил свое движение 
до Боголюбского кафедрально-
го собора по улицам Советская, 
Революционная, Интернацио-
нальная, Филиппова и Гераси-
мова. В кафедральном соборе 
состоялась праздничная вечер-
ня. За богослужением архипа-
стырь удостоил права ношения 
камилавки настоятеля храма 
Рождества Богородицы дерев-
ни Новоалександровки Мор-
шанского района священника 
Вадима Марасова и настояте-
ля Богоявленского храма села 
Шехмани Петровского района 
священника Александра Ба-
лашова. Во внимание к много-
летним трудам на ниве духов-
ного просвещения и по случаю 
20-летия православной газеты 
«Преображение» Его Преосвя-
щенство наградил главного ре-
дактора издания Т.Я. Хайкину 
епархиальной медалью священ-

валь посетили епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген, глава города Моршанска 
А.В. Банников, председатель ко-
митета по образованию адми-
нистрации города Моршанска 
В.А. Комарова, помощник пред-
седателя отдела образования 
и катехизации Мичуринской 
епархии Н.Н. Климкина и дру-
гие. В праздничном меропри-
ятии принимали участие дети 
из школ и дошкольных образо-
вательных учреждений города 
Моршанска, а также городские 
творческие детские коллективы.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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сановского Игнатия на коло-
кольню Христорождественского 
кафедрального собора подняли 
колокола. Колокола весом 660, 
326, 156 и 86 кг были подняты с 
помощью крана. 

Великий четверг
21 апреля, в Великий Четверг 

Страстной седмицы, Воспоми-
нание Тайной Вечери, епископ 
Уваровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово. За Божественной 
литургией Его Преосвященству 
сослужили клирики Христорож-
дественского собора: священни-
ки Виктор Кончаков, Владимир 
Алейников, Владимир Васильев, 
иеромонах Питирим (Сухов) и 
диакон Сергий Демидов.

Великая пятница 
22 апреля, в Великую пятни-

цу, день воспоминания Святых 
спасительных Cтрастей Господа 
нашего Иисуса Христа, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил великую ве-
черню с выносом Плащаницы в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 

После перенесения Святой 

Годовщина упокоения 
протоиерея Виктора Со-
колова

12 апреля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил заупокойное богослу-
жение по почившему протои-
ерею Виктору Соколову в Ми-
хаило-Архангельском храме 
архиерейского подворья мкрн. 
Терновое рабочего поселка Ин-
жавино. Его Преосвященству со-
служили: клирик Костромской 
епархии протоиерей Евгений 
Павлов, секретарь Уваровской 
епархии священник Виктор 
Кончаков, клирик Михаило-Ар-
хангельского храма архиерей-
ского подворья мкрн. Терновое 
рабочего поселка Инжавино 
священник Анатолий Осокин, 
настоятель храма в честь Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри села Каменка Ржаксинско-
го района священник Алексий 
Чепиков, клирик Христорож-
дественского кафедрального 
собора города Уварово диакон 
Сергий Демидов.

На колокольню Христо-
рождественского собора 
подняли колокола

20 апреля по благословению 
епископа Уваровского и Кир-

Плащаницы епископ Игнатий 
совершил малое повечерие, на 
котором был прочитан канон 
«О распятии Господни и на плач 
Пресвятыя Богородицы».

В этот же день епископ Игна-
тий совершил утреню с чином 
погребения Плащаницы Госпо-
да нашего Иисуса Христа в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Великая суббота 
23 апреля, в Великую Суббо-

ту Страстной седмицы, епископ 
Уваровский и Кирсановский Иг-
натий в сослужении клириков 
совершил Божественную литур-
гию святителя Василия Великого 
и предваряющую ее вечерню в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 
Его Преосвященство также ос-
вятил пасхальные куличи.

ПАСХА ХРИСТОВА
В праздник Светлого Христо-

ва Воскресения, в ночь с 23 на 
24 апреля, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий в со-
служении клириков совершил 
Пасхальные богослужения: Пас-
хальную заутреню с крестным 
ходом, Пасхальные часы и Бо-
жественную литургию в Христо-
рождественском кафедральном 
соборе города Уварово.

На соборном богослужении 
молились глава города Уварово 
Владислав Денисов и председа-
тель Уваровского городского Со-
вета народных депутатов Зинаи-
да Исупова.

По заамвонной молитве гла-
ва Уваровской епархии освятил 
артос, после чего огласил Пас-
хальное послание Святейшего 
Патриарха Кирилла архипасты-
рям, пастырям, диаконам, мо-
нашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви.

Из жизни Уваровской епархии
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стоятель Покровского храма 
села Вольная Вершина Уваров-
ского района священник Иоанн 
Дудышев, настоятель Тихвин-
ского храма села 2-я Иноковка 
Кирсановского района священ-
ник Александр Фролов.

XI Уваровский Пасхаль-
ный фестиваль

29 апреля талантливую мо-
лодежь общеобразовательных 
учреждений города Уварово 
объединил традиционный Пас-
хальный фестиваль. Концерт, 
посвященный главному празд-
нику — Воскресению Христову, 
прошел на сцене дворца культу-
ры «Дружба». В числе почетных 

Пасхальная вечерня 
Вечером 24 апреля, в Свет-

лый праздник Воскресения Хри-
стова, в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Пасхальную вечерню. 
Его Преосвященству сослужили 
священнослужителей Уваров-
ской епархии.

Во время богослужения со-
стоялось награждение клири-
ков Уваровской епархии, удо-
стоенных церковных наград к 
празднику Пасхи. Патриаршей 
наградой, палицей награжден 
настоятель Никольского храма 
села Моршань Инжавинско-
го района протоиерей Алексий 
Ельзов.

Согласно архиерейскому ука-
зу наперсным крестом награж-
дены: настоятель храма Рожде-
ства Богородицы села Чащино 
Мучкапского района священник 
Андрей Шабанов, настоятель 
Космодамиановского храма 
города Кирсанова священник 
Сергий Богданов, настоятель 
Александро-Невского храма 
р.п. Мучкапский священник 
Димитрий Овсянников, насто-
ятель храма в честь святителей 
Московских села Золотовка 
Ржаксинского района священ-
ник Владимир Бокарев, клирик 
Архиерейского подворья — Ми-
хаило-Архангельского храма 
мкр. Терновое р.п. Инжавино 
священник Анатолий Осокин, 
настоятель Никольского храма 
села Шпикулово Жердевского 
района священник Стефан Шу-
рухин.

Камилавкой награждены: кли-
рик Космодамиановского храма 
города Кирсанова священник 
Алексий Битулин, настоятель 
Никольского храма села 1-я Бе-
резовка Мучкапского района 
священник Евгений Серов, на-

гостей форума: епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий, 
депутат общественного совета 
при администрации города Ува-
рово Е.В. Руднева.

Литургия в Неделю 2-ю 
по Пасхе

1 мая, в Неделю 2-ю по Пас-
хе, апостола Фомы, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Александро-Не-
вском храме рабочего поселка 
Мучкапский.

Сотрудник информационного  
отдела Уваровской епархии  

Ярослав Кравченко
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ного советника, а в 1851 году 
– чин придворного камер-юн-
кера. В 1852 году ему была объ-
явлена личная благодарность 
министра юстиции за быстрое 
производство дел в канцелярии. 
В этом же году он стал коллеж-
ским советником. В 1853 году 
его направили в Москву для 
проверки отчетов «и для осви-
детельствования сумм Москов-
ского сенатского казначейства» 
[2, л. 3]. 24 февраля 1854 года 
Мансурова перевели чиновни-
ком по особым поручениям 
в Морское министерство, ко-
торым руководил с 1853 года 
великий князь Константин 
Николаевич. Через год службы 
великий князь охарактеризовал 
Бориса Павловича как «челове-
ка весьма способного, деятель-
ного, усердного и имеющего 
разнообразные познания и слу-
жебную опытность. На скром-
ность его и добросовестность 
можно вполне положиться» [2, 
л. 62 об.].

В Морском министерстве 
Мансуров быстро продвигал-
ся по служебной лестнице. 
В 1854 году он был назначен 
членом Комитета по составле-
нию свода Морских постанов-
лений, делопроизводителем 
Комитета об устройстве Ин-
валидного дома для раненых 
морских воинов, членом комис-
сии для освидетельствования 
и оценки найма на компанию 
1854 года частных пароходов, 
годных для использования на 
флоте, помощником директо-
ра канцелярии Морского ми-
нистерства. Летом 1854 года 
Мансуров провел ревизию Ох-
тенских поселений[2]. По ее 

Во второй половине XIX – 
начале XX века, благодаря де-
ятельности Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме и Им-
ператорского Православного 
Палестинского Общества, в 
разных городах и селениях Свя-
той Земли было приобретено 
большое количество земельных 
участков, на которых строи-
лись храмы, подворья, приюты, 
гостиницы для паломников, 
школы для детей. Многочис-
ленную русскую собственность 
в Святой Земле даже называли 
«Русская Палестина». Как из-
вестно, после окончания Крым-
ской войны 1853–1856 годов, 
согласно Парижскому миру 
1856 года, Россия была лише-
на права иметь Военно-мор-
ской флот на Черном море [1]. 
Вместе с тем свое присутствие 
в Средиземном море Россий-
ская империя могла сохранить 
и укрепить за счет организа-
ции массового паломничества к 
православным святыням Восто-

ка и создания с этой целью рус-
ского торгового пароходства и 
морского порта в Одессе. Среди 
идеологов указанного проекта 
был государственный и обще-
ственный деятель, член первого 
состава совета Православного 
Палестинского общества Борис 
Павлович Мансуров, являвший-
ся «одним из основоположни-
ков идеи русского присутствия 
на Святой Земле» [1].

Борис Павлович Мансу-
ров родился в Москве 12 мая 
1828 года в дворянской семье. 
В 1845 году он окончил с золо-
той медалью Училище правове-
дения и был принят на службу 
в Сенат. 17 июня того же года 
его перевели в Общее собрание 
I и III департаментов Сената, 
где он занял должность помощ-
ника секретаря. В 1847 году его 
назначили секретарем I депар-
тамента Сената. В 1848 году 
Б.П. Мансуров получил чин кол-
лежского асессора и первую на-
граду – 300 рублей серебром 
«за производство торгов на пи-
тейных сборах в привилегиро-
ванных губерниях» [2, л. 2].

В 1849 году Мансурова пере-
вели в Министерство юстиции, 
где назначили помощником 
юрисконсульта министерства. 
Министр юстиции В.Н. Панин, 
не особо ценивший чиновни-
ков министерства, к Мансурову 
относился уважительно. С 1849 
по 1850 год Борис Павлович 
исполнял ответственные по-
ручения министра, участвуя в 
проведении ревизии в 45 рос-
сийских губерниях. 4 февраля 
1850 года он занял должность 
правителя Канцелярии мини-
стерства и получил чин надвор-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Некоторые вехи биографии члена Православного 
Палестинского Общества Б.П. Мансурова
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судьбоносным в его жизни. Все-
го с 1856 по 1884 год Борис Пав-
лович совершил шесть поездок 
в Палестину. Его деятельность 
на Святой Земле обстоятель-
но исследована. Остановимся 
лишь на некоторых ее аспектах, 
в частности, рассмотрим план 
о включении в паломнический 
маршрут из России в Святую 
Землю Пантелеимонова мона-
стыря на Афоне. Для изучения 
этого вопроса 4 июля 1857 года 
Мансуров вместе с делегацией 
Российского общества пароход-
ства и торговли отправился на 
пароходе «Херсонес» из Одессы 
на Афон. На Святой Горе путе-
шественники в первую очередь 
посетили Лавру преподобного 
Афанасия, расположенную на 
восточном берегу полуостро-
ва, а затем отправились на за-
падное побережье в Пантелеи-
монов монастырь, или Руссик. 
Делегация посетила столицу 
Афона – Карею, встретилась с 
монашеским правительством 
горы – Протатом. По итогам 

итогам он составил описание 
поселений, опубликованное в 
«Морском сборнике». Великий 
князь поручил Мансурову со-
ставить «для Морского сбор-
ника несколько извлечений из 
дел морского ведомства преж-
него времени, хранящихся в 
архивах» [2, л. 23], оставив на 
его усмотрение предмет и объ-
ем статей. 7 декабря 1854 года 
Бориса Павловича назначили 
управляющим канцелярией 
генерал-интенданта и заведу-
ющим делами общего присут-
ствия Морского интендантства. 
Мансурову было поручено про-
извести осмотр архива интен-
дантства и составить по его 
результатам подробный отчет. 
Великий князь Константин Ни-
колаевич потребовал от него 
«откровенного изложения тех 
несовершенств и непорядков, 
которые следует устранить и 
улучшить» [2, л. 51].

В начале 1855 года великий 
князь направил Мансурова в 
Севастополь, где поручил ру-

ководить устройством воен-
но-морских госпиталей и эва-
куацией раненых моряков [2, 
л. 51]. Он находился в Крыму 
с января по ноябрь 1855 года, 
однако это время не было «за-
чтено ему к выслуге знака бес-
порочной службы, месяц за год, 
так как к получению этого зна-
ка высчитывается только время, 
действительно проведенное на 
службе» [2, л. 71]. Это свидетель-
ствует о том, что в Крыму Борис 
Павлович выполнял поручение 
великого князя и фактически 
находился там без содержания.

По возвращении из Севасто-
поля началась новая страница 
биографии Мансурова, тес-
но связанная с Палестиной и 
Афоном. В декабре 1856 года 
он предпринял первое частное 
паломничество в Иерусалим с 
целью «собрания нужных прак-
тических материалов и при-
готовления на основании оных 
путеводителя к святым местам» 
[1, с. 369]. Это путешествие на 
православный Восток стало 

Русский монастырь святого великомученика и Целителя Пантелеимона на Святой Горе Афон
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риссо и Мульяни и наши па-
роходы могут получить грузы 
и принять пассажиров, 4) по-
клонники, монахи и окрестные 
жители будут знать одно посто-
янное место приема на парохо-
ды, меж тем как прежде нельзя 
было рассчитать, где пристает 
пароход, 5) наша Агенция на 
острове Мульяни не будет стес-
нять монахов, и они, указывая 
на нее, будут отклонять все про-
чие пароходные сообщества от 
помещения Агенция на самом 
Афоне, 6) если мы заблаговре-
менно займем Мульянскую 
пристань, то этим обществам  
невозможно будет соперничать 
с нами в этом уголке Эгейского 
моря» [3, л. 35].

В письме от 12 августа 
1858 года, полученном Б.П. Ман-
суровым 21 октября, архи-
мандрит Порфирий сообщал 
свои впечатления о посещении 
острова Мульяни: «Тамошняя 
пристань глубока и надежна. 
В ней большие суда купеческие, 
и военные укрываются от ве-
тров и волн морских. До мате-
рика Афонского один час езды 
на парусной лодке. Вода там 
есть в колодцах и источнике 
святого Георгия на самом бе-
регу моря. А людского селения 
нет, кроме Ватопедского мо-
наха. Корабли проходят в при-
стань между двумя островками, 
кои называются Тагани, т.е. ско-
вородки. Напротив Мульяни на 
Афонском материке находится 
благоустроенное жилье Русско-
го монастыря, называемого по-
просту Кромица» [3, л. 35].

В письме 20 декабря 
1858 года архимандрит Порфи-
рий сообщал уже о препятстви-
ях относительно строительства 
пристани и дома для паломни-
ков на острове. Это «перемеще-
ние таможни из Дафнийской 
пристани на о. Мульяни или на-

переговоров с Протатом приш-
ли к выводу, «что открытие 
действий Русского пароходно-
го общества и сношений его с 
Афоном произвели на Святой 
Горе весьма хорошее впечат-
ление и что Общество приоб-
рело сочувствие местного гре-
ческого духовного управления» 
[9, с. 215]. На Афоне делегация 
посетила русские скиты апо-
стола Андрея Первозванного 
и пророка Илии, болгарский 
скит Панагии Ксилургу. В Рус-
сике Мансуров познакомился 
с духовником иеросхимонахом 
Иеронимом (Соломенцевым) 
и будущим настоятелем иеро-
монахом Макарием (Сушки-
ным). После поездки он писал, 
что «Херсонес» был «первый 
русский пароход, открывший 
сообщение с древнейшим убе-
жищем Православия» [9, с. 225].

По возвращении на Родину 
Борис Павлович написал отчет 
«с предложениями по органи-
зации российской паломниче-
ской инфраструктуры на Свя-
той Земле» [1, с. 369]. Он активно 
стал продвигать идею включе-
ния Афона в паломнический 
маршрут из России в Палести-
ну. Его поддержал известный 
востоковед архимандрит Пор-
фирий (Успенский), первый 
начальник Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме, побы-
вавший на Афоне в 1858 году, 
а также русские насельники 
Пантелеимонова монастыря. 
Чтобы принимать паломников 
на Святой Горе, прежде всего, 
необходимо было подыскать 
место для корабельной приста-
ни и построить гостиницу для 
размещения паломников. Из-
учить эти первостепенные во-
просы Б.П. Мансуров планиро-
вал в ходе своей второй поездки 
в Палестину в 1857–1858 годах. 
«Командировка предполагала 

контакты Бориса Павловича с 
первым начальником Миссии. 
Они довольно хорошо отраже-
ны в труде Порфирия (Успен-
ского) под названием „Книга 
бытия моего“» [7, с. 184].

Кроме указанной книги по 
рассматриваемой теме есть еще 
один мало изученный источник, 
находящийся в Государствен-
ном архиве Тамбовской обла-
сти, в фонде Б.П. Мансурова, где 
хранятся письма начальника 
Миссии архимандрита Порфи-
рия и русских афонцев к Бори-
су Павловичу.

Первое письмо датировано 
1 августа 1858 года. В нем со-
общается, что попытку устро-
ить на Афоне пристань для ко-
раблей в начале 1850-х годов 
предпринимали австрийские 
бизнесмены и даже вели об 
этом переговоры с Протатом, 
но они окончились безрезуль-
татно, поскольку австрийцы 
рассчитывали получить от про-
екта коммерческую выгоду 
и требовали от святогорцев 
принять финансовое участие 
в содержании пристани. Архи-
мандрит Порфирий советовал 
Борису Павловичу Мансурову 
не выдвигать финансовых усло-
вий к афонским монастырям, 
так как это бесперспективно, а, 
напротив, вести дело так, чтобы 
Протат увидел выгоду для себя 
и, соответственно, проявил за-
интересованность в строитель-
стве пристани. Архимандрит 
Порфирий рекомендовал орга-
низовать пристань на острове 
Мульяни, который находился 
недалеко от города Иериссо, в 
удобном заливе. Он перечислял 
преимущества данного места: 
«1) у этого острова есть надеж-
ная якорная стоянка в глубокой 
пристани, 2) сей остров весьма 
близок к Афонскому материку, 
3) из селений близких к Ие-
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значение туда таможенного чи-
новника для осмотра вещей тех 
поклонников, которые будут 
доставлять туда наши пароходы, 
отклонение здешнего Протата 
к учреждению странноприим-
ного дома Русского братства 
на этом острове, постоянное 
держание большой мореход-
ной лодки для отправления по-
клонников на Руссик, неприят-
нейшее для них замедление на 
пустом месте в случае осенних 
бурь, кои воспрепятствуют им 
выйти на берег Афонский, ни-
кем и ничем не обеспеченное 
содержание странноприимного 
дома, неизбежное заготовление 
там съестных припасов в боль-
шом количестве на случай при-
ближения многих богомольцев 
на наших пароходах, и, следо-
вательно, разделение хозяй-
ства Русской общины» [3, л. 40]. 
Главное препятствие состояло в 
переносе таможенного пункта 
из деревни Дафни (или Дафна) 

приют для наших поклонни-
ков в запустелом монастыре 
святого Василия, сооруженном 
на морской скале, но туда надо 
переносить таможню, да и та-
мошний заливец открыт север-
ному ветру. Есть еще пристань 
у Афонского перешейка, подле 
стен города Иериссо. Пристань 
забытая, древняя, построенная 
Циклопами. Я пока думаю, что 
тут всего удобнее устроить при-
ют для наших поклонников. 
А удобства вот какие: Иерис-
ская пристань защищена от ве-
тра, дующего вдоль залива Кон-
тессо, отрогом возвышенности 
Афонской, называемой Мегали 
Вигла» [3, л. 40]. Архимандрит 
Порфирий сообщал также о 
том, что пантелеимоновские 
монахи много делают для прие-
ма русских паломников. В этой 
связи Россия могла бы, нако-
нец, признать их афонское по-
стрижение и рукоположение, 
включить Пантелеимонов мо-

на Мульяни. Эта деревушка, 
располагавшаяся между мо-
настырями Ксиропотам и Си-
монопетра, служила основным 
портом Афона, через который 
прибывало на Афон большин-
ство паломников и тех, кто же-
лал поселиться на Святой Горе. 
В деревне находился таможен-
ный пункт, полицейский уча-
сток и почтовое отделение. Если 
бы открылась пристань специ-
ально для русских паломников 
на Мульяни, то туда надо было 
бы переносить и таможню, или 
же там должен был постоянно 
проживать таможенный чинов-
ник, что было практически не-
осуществимо.

По совету монахов Руссика 
архимандрит Порфирий пред-
ложил еще несколько вариан-
тов места для строительства 
пристани и паломнического 
дома. Он писал: «Уютна при-
стань у Хилендарской обители 
и тут можно было бы устроить 

Русский Андреевский скит на Святой Горе Афон
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паломников отстаивал Мансу-
ров, а они не видят на острове 
Мульяни подходящего приста-
нища для паломников, так как 
«остров этот совершенная пу-
стыня и пустыня бесплодная: 
нет там никаких даже самых 
существенных, жизненных по-
требностей. Положим для воды 
можно устроить там цистерну, 
но уже все другое: дрова, хлеб 
и прочее нужно туда достав-
лять» [3, л. 51]. Авторы письма 
просят обратить особое вни-
мание на то, что погода в этих 
местах очень переменчива и 
дуют частые ветры. В письме 
святогорцы также выражают 
отрицательное отношение к 
мысли Мансурова устранить 
вмешательство светских и ту-
рецких властей в дела Святой 
Горы, потому что «в этом отно-
шении Вы не можете избежать 
столкновения с ними» [3, л. 53]. 
На этом переписка о проекте 
устройства на острове Мульяни 
пристани и дома для русских 
паломников заканчивается.

настырь в состав российских 
обителей, выплачивать его на-
сельникам жалование как в 
русских монастырях, принять 
решение об открытии подво-
рья монастыря в Одессе.

20 марта 1859 года архиман-
дрит Порфирий написал Ман-
сурову, что беседовал с одним из 
жителей города Иериссо и тот 
сообщил ему следующее: «Та-
мошняя пристань неудобна для 
стоянки пароходов с их грузами, 
потому что мелка и подвержена 
сильному волнению, от которо-
го рыбаки спасают свои лодки, 
вытаскивая их на сушу далеко 
от берега» [3, л. 42]. Несмотря 
на то что многое указывало на 
невозможность расположения 
русской пристани на острове 
Мульяни, архимандрит Порфи-
рий оставался сторонником ее 
размещения именно на этом 
острове. Об этом архимандрит 
Порфирий 8 июня 1859 года 
писал Мансурову: «Святогор-
ские монахи и торговцы берут в 
Киоте таможенный тескере, как 

свидетельство об осмотре ве-
щей в тамошней таможне и об 
уплате пошлинных денег за них 
и предъявляют оное Афонским 
мытарям, которые видя это сви-
детельство уже не истязывают 
их, не берут даже бакшишей 
(чаевые. – Примеч. авт.). А что 
делают святогорцы и торгаши, 
то делать там можем и мы. Сле-
довательно хлопотать о перево-
де таможни на остров Мульяни 
не нужно: стоит только нашим 
пароходам останавливаться на 
час в Дарийской пристани для 
предъявления общего поклон-
никам нашим таможенного те-
скере, и потом поскорее вести 
их на вышеуказанный остров» 
[3, л. 44].

В тамбовском архиве пере-
писка Мансурова и архиман-
дрита Порфирия по поводу 
строительства пристани и при-
юта для русских паломников 
на Святой Горе завершается 
письмом афонцев. В нем рус-
ские святогорцы сообщают, 
что идею открытия приюта для 

Вид на Иерусалим с Масличной горы
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постройки вообще нельзя отно-
сить к дохристианской эпохе.

Для того чтобы внести яс-
ность в открывшиеся обсто-
ятельства, Православное Па-
лестинское Общество созвало 
совет экспертов, которые «при-
знали мнение Хитрово „увлече-
нием“» [8, с. 80]. Из-за «весьма 
основательной» критики [8, с. 
80] Бориса Павловича, совет не 
согласился и с доводами архео-
лога Шика о наличии „особой 
крепости («Цитадели Шика») 
в структуре древнего Иеру-
салима“» [8, с. 80]. Эксперты 
общества, впрочем, не нашли 
убедительным и предположе-
ние Мансурова о том, что най-
денные фрагменты сооружений 
не относятся к дохристианской 
эпохе. Основатель Палестин-
ского общества В.Н. Хитрово 
писал о Борисе Павловиче Ман-
сурове, что тот, критикуя сорат-
ников по иерусалимским делам, 
предостерегал: «Не относитесь 
легковерно к тому, что вам го-
ворят о Иерусалиме, не верьте 
на слово, а сами потрудитесь 

В настоящее время указан-
ный остров называется Амоли-
ани, на нем проживает более 
500 человек. В 1920-х годах 
афонцы развели здесь планта-
ции инжира, оливковых дере-
вьев и винограда. Все это ука-
зывает на то, что идея Бориса 
Павловича о строительстве 
пристани и дома для русских 
паломников, а значит о расши-
рении русского присутствия на 
Святой Горе, имела практиче-
ское основание и могла бы по-
служить пользе Православия. 
Об этом пишут и русские свято-
горцы, заключившие свое пись-
мо следующей фразой: «Совер-
шенная правда, что общая наша 
цель всех и греков, и русских и 
пр. пр. – поддержание и возвы-
шение Православия» [3, л. 54]. 
Из этого исходил и Мансуров, 
намереваясь устроить для рус-
ских паломников особое место, 
где они могли бы остановиться 
перед тем, как переправиться 
на Афон.

Рассмотрим еще один эпи-
зод из жизни Бориса Павлови-
ча Мансурова, связанный с его 
последней поездкой в Пале-
стину в 1884–1885 годах, сви-
детельствовавший о его живом 
интересе к церковной архе-
ологии. Задолго до этого, еще 
в 1858 году, в Иерусалиме, на 
приобретенном русскими зе-
мельном участке площадью 140 
кв. сажень, после его расчистки 
и проведения предварительных 
раскопок были обнаружены 
остатки древней стены и арки. 
В результате возникла необхо-
димость в полномасштабных 
раскопках. Общее обследова-
ние данного места ранее уже 
выполняли археологи Ш. М. Во-
гюэ (1861 г.), В. Уилсон (1864 г.), 
К. Кондера (1872 г.). Полноцен-
ные раскопки начались только 
в 1882 году. Ими руководил 

архимандрит Антонин (Капу-
стин), знаменитый начальник 
Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме, возглавлявший 
русское церковное представи-
тельство в Святой Земле целых 
29 лет. В раскопках участвовал 
немецкий археолог К. Шик. 
К лету 1883 года появились 
первые результаты работ: были 
раскопаны остатки двух стен, 
которые пересекались друг с 
другом, рядом с ними обнару-
жили комнату, вытянутую в 
длину, и порог ворот. Сразу же 
появилось предположение, что 
данные ворота находились на 
Крестном пути Господа Иисуса 
Христа на Голгофу. Результаты 
раскопок были опубликованы 
в «Палестинском сборнике» 
[10, с. I–XII]. Возникла также 
версия, что это остатки ворот в 
стене, через которые шел путь 
к Голгофе. Архимандрит Анто-
нин высказал мнение, что во-
рота были коленчатого типа, 
их устанавливали в крепостях, 
чтобы затруднить примене-
ние стенобитных орудий при 
штурме неприятелем. Архео-
лог К. Шик выдвинул гипотезу, 
что к востоку от ворот имелась 
еще одна крепость, которая 
получила название «Цитадель 
Шика». В.Н. Хитрово утверж-
дал, что найденные остатки яв-
ляются крепостью «Претория 
Пилата». Свою версию о рас-
копках Б.П. Мансуров озвучил 
в книге «Базилика императора 
Константина в Святом Граде 
Иерусалиме» [5], где подверг 
критике озвученные мнения 
относительно русских раско-
пок в Иерусалиме. Он считал, 
что остатки ворот не могли 
быть по пути на Голгофу и их 
нельзя считать частью крепо-
сти, находившейся на расстоя-
нии от Гроба Господня. Кроме 
того, он полагал, что найденные 
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[2] Поселения по берегам р. Охты, 
недалеко от Санкт-Петербурга, где 
располагались корабельные верфи и 
жили корабельные мастера.
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сличить, проверьте и подумайте 
и только тогда составьте сужде-
ние о прочитанном» [8, с. 80].

Отсутствие согласия во 
взглядах на некоторые пале-
стинские проблемы привело 
к противостоянию между Хи-
трово и Мансуровым, которое 
особенно обострилось в вопро-
се о взаимоотношениях между 
Русской Православной Церко-
вью и Иерусалимским Патри-
архатом. В.Н. Хитрово считал, 
что Иерусалимский Патриарх 
не сможет сохранить святые 
места Палестины, потому что 
не имеет для этого возможно-
стей. России необходимо под-
ключиться к их защите, иначе 
они могут быть потеряны для 
Православия. Мансуров же на-
стаивал, что «нет права у Пра-
вительства контролировать 
Патриархию. Политическая, 
да и материальная поддержка 
Патриархии – это священный 
долг. Именно наши неумелые 
действия на Востоке за послед-
ние сорок лет дали возмож-
ность иноверцам сделать такие 
успехи» [4].

Окончательный разрыв меж-
ду двумя, пожалуй, самыми 
активными деятелями ИППО 
произошел в 1884 году, о чем 
свидетельствует письмо Хи-
трово Мансурову, написанное 
в весьма недружелюбном тоне: 
«Обращался ли я к Вам за сведе-
ниями, они оказывались в дан-
ную минуту разными, просил 
ли я объяснений или разъясне-
ний, Вы мне отвечали отказом, 
просил ли о чем по Палестин-
ским делам, Вы мне ссылались 
на Палестинский Комитет и 
невозможность добиться от 
него чего-либо, указывал ли я 
на необходимость сделать то 
или другое, Вы мне отвечали 
насмешками или тянули дело 
годами. Я пять лет протягивал 

Вам руку, не прося, не делая 
ничего для себя, предоставляя 
все другим. Что угодно было 
Вам мне ответить на это? Зло-
радством, придиркою и пре-
зрением. С одной стороны член 
Государственного Совета, Алек-
сандровский кавалер, которого 
слово в течение двадцати пяти 
лет было решающим в Пале-
стинских делах, с другой какой-
то маленький петербургский 
чиновник, без связей и влияния, 
который тихо и смиренно за-
являет свое мнение (когда хо-
тят его выслушать). Каждый из 
нас имеет право действовать по 
крайнему своему разумению. 
Где мне, пигмею, бороться с 
Вами, где Вам найдется время и 
охота возиться с такими мело-
чами как мой труд и хлопоты о 
Палестине. Вы могли восполь-
зоваться ими, Вы этого не захо-
тели. Бороться я не стану» [6, л. 
9–11].

После 1884 года Мансуров 
перестал заниматься вопроса-
ми «Русской Палестины». Свя-
той Земле Борис Павлович по-
святил двадцать семь лет своей 
жизни. Он трудился увлеченно, 
с большим интересом и ответ-
ственностью. Подобных ему 
людей, активно занимавшихся 
палестинскими делами на пра-
вославном Востоке, в то время 
называли «палестинолюбами». 
Соратники Бориса Павловича 
Мансурова, невзирая на разно-
гласия с ним, признавали его 
несомненные заслуги перед 
Россией в деле установления 
широкого русского присут-
ствия на Святой Земле.

15 апреля 2022 г., г. Москва

[1] В 1870–1871 годах, при Импе-
раторе Александре II, Россия отказа-
лась выполнять ограничительные ста-
тьи Парижского мира, запрещавшие 
ей иметь на Черном море военный 
флот и военно-морские базы.
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