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В мероприятии принял уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

Организаторами выступили 
Санкт-Петербургская духов-
ная академия и Националь-
ный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ».

Автор проекта и режиссер — 
проректор по культуре, декан 
факультета церковных искусств 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии Е.М. Гундяева.

Перед собравшимися вы-
ступили преподаватели и уча-
щиеся СПБДА, академический 
мужской хор Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ».

Patriarchia.ru

19 апреля по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялся литературно-музыкальный 
вечер, посвященный новомученикам и исповедникам Церкви Русской, выпускникам 
Санкт-Петербургской духовной академии.

Митрополит Феодосий принял участие в 
концерте, посвященном новомученикам
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На мероприятии присутство-
вал главный федеральный ин-
спектор С.И. Маркин, предста-
вители государственной власти 
и руководители силовых струк-
тур Тамбовской области.

Его Высокопреосвященство 
обратился к руководству, вете-
ранам, бойцам отряда особого 
назначения с приветственным 
словом и преподнес икону 
преподобного Амвросия Оп-
тинского.

Настоятель Покровского со-
бора города Тамбова протоие-
рей Владимир Сергунин и кли-
рик протодиакон Владислав 
Гришин совершили заупокой-
ную литию.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

По традиции присутству-
ющие почтили память со-
трудников, погибших при ис-
полнении служебного долга, 
минутой молчания и возложи-
ли к их памятнику цветы.

В завершение торжествен-
ной части была проведена экс-
курсия по территории места 
дислокации Росгвардии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

17 апреля митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий принял 
участие в праздновании 
25-летия со дня основа-
ния ОМОН Отдела Фе-
деральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Тамбовской области.

Митрополит Феодосий поздравил  
ОМОН с 25-летием со дня основания

Заупокойное богослужение в годовщину  
катастрофы на Чернобыльской АЭС

26 апреля, в день 32-й 
годовщины аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции, у памят-
ника «Жертвам ядерных 
катастроф» в городе Там-
бове состоялся траурный 
митинг.
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Его Высокопреосвященству 
сослужил настоятель храма 
протоиерей Георгий Аниси-
мов, а также клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и диакон Константин По-
лозов.

По окончании Литургии 
была совершена панихида. По 
завершении богослужения 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

17 апреля, во вторник Фоминой седмицы, Радоницу, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском 
храме села Беломестная Криуша Тамбовского района.

Божественная литургия в храме в честь  
Архангела Михаила села Беломестная Криуша
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На богослужении присут-
ствовали заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Д.И. Зубков, глава 
Тамбовского района А.В. Бо-
родин, глава Беломестнокриу-
шинского сельского совета А.Е. 
Тепляков, благотворитель В.И. 
Герасимов, жители села.

В архипастырском слове Его 
Высокопреосвященство отме-
тил важность освящения за-
кладного камня в основание 

она, а также жителей села вно-
сить посильную лепту, помогая 
строителям и благотворителям 
созидать этот дом Божий. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

нового храма на месте дома 
Божия, разрушенного в годы 
лихолетья. Мы живем в благо-
датное время, когда имеем воз-
можность созидать церковную 
жизнь, возрождать православ-
ные святыни, восстанавливать 
разрушенные и строить новые 
храмы. Вся жизнь православ-
ного христианина неразрыв-
но связана с храмом. В нем 
человек рождается духовно 
и в нем его провожают в по-
следний путь. Новый храм, без 
сомнения, станет духовным  
центром села.

Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий побла-
годарил инициаторов строи-
тельства Д.И. Зубкова и В.И. 
Герасимова, которые предста-
вили проект храма, и призвал 
администрацию области и рай-

17 апреля митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий освятил 
крест на месте строитель-
ства нового храма в честь 
Архангела Михаила в 
селе Беломестная Криу-
ша Тамбовского района.

Освящение креста на месте строительства 
нового храма в селе Беломестная Криуша
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щенник Александр Евсюткин. 
В исправительном центре № 1 
клирик Иоанно-Богословского 
храма г. Рассказово священник 
Владимир Шелдовицин совер-
шил праздничный молебен и 
освятил пасхальные куличи.

Во вторник Светлой седми-
цы клирики Спасо-Преоб-
раженского кафедрального 
собора священник Андрей 
Пирогов и священник Алек-
сандр Хекало совершили Бо-
жественную литургию в ис-
правительной колонии № 1.

В исправительной колонии 
№ 3 и в колонии-поселении  
№ 2 по окончании богослуже-
ния для осужденных была ор-
ганизована духовно-просвети-
тельская программа.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В мероприятии приняли 
участие заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами и правоохранитель-
ными органами протоиерей 
Владимир Сергунин и заведу-
ющий Отделом по взаимодей-
ствию с казачеством священ-
ник Алексий Елагин.

Участники митинга почтили 
память павших воинов мину-
той молчания, после чего возло-
жили цветы к мемориальному 
комплексу «Скорбящая мать».

Тамбовское региональное от-
деление ООД «Поисковое дви-
жение России» насчитывает 
около 450 бойцов из 26 поиско-
вых отрядов Тамбова и области.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В исправительной колонии 
№ 4 пасхальный молебен и 
крестный ход совершили за-
ведующий Отделом по тюрем-
ному служению священник 
Сергий Кузнецов и клирик 
Мичуринской епархии свя-

Священнослужителями 
Тамбовской митрополии 
в исправительных учреж-
дениях области были со-
вершены пасхальные бо-
гослужения.

12 апреля на Воздвиженском кладбище города Там-
бова состоялось торжественное открытие региональ-
ного этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти -2018». 

Праздник Светлого Христова Воскресения  
в исправительных учреждениях области

Всероссийская акция «Вахта Памяти - 2018»
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Волонтёры приняли участие в посадке  
деревьев  
в Знаменском  
монастыре

Из жизни митрополии

подробно остановился на до-
стижениях региона в 2017 
году, а также определил при-
оритеты развития Тамбовской 
области на 2018 год.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

школы им. графа Воронцова-
Дашкова Ю.В. Шаров.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

вали главный федеральный 
инспектор С.И. Маркин, руко-
водители областных органов 
власти, первые лица муници-
пальных образований.

В своём выступлении гла-
ва областной администрации 

щенник Димитрий Пимкин и 
заместитель атамана Тамбов-
ского отдельского казачьего 
общества, директор Казачьей 

В благоукрашении мона-
стыря также приняли участие 
благочинный I Тамбовского 
благочиннического округа свя-

В мероприятии приняли уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген.

На заседании, которое про-
шло под председательством 
Е.А. Матушкина, присутство-

13 апреля в Большом 
зале администрации об-
ласти на заседании с от-
четом о результатах со-
циально-экономического 
развития региона за 2017 
год и задачах на 2018 
год перед депутатами об-
ластной Думы выступил 
глава администрации об-
ласти А.В. Никитин.

25 апреля в Сухотин-
ском Знаменском жен-
ском монастыре в ходе 
благоустройства терри-
тории волонтёрами из 
Казачьей кадетской им. 
графа И.И. Воронцова-
Дашкова были высажены 
декоративные кустарники 
и деревья хвойных пород.

Расширенное заседание  
Тамбовской областной Думы
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За Литургией Его Высоко-
преосвященство рукоположил 
выпускника Тамбовской ду-
ховной семинарии Горшкова 
Алексия в сан диакона.

В этот день, 21 апреля 2002 
года, в Храме Христа Спасите-
ля в Москве была совершена 
хиротония архимандрита Фе-
одосия (Васнева) во епископа 
Ветлужского.

По завершении благодар-
ственного молебна от имени 
духовенства главу Тамбовской 
митрополии с 16-летием епи-
скопской хиротонии поздра-
вил протоиерей Петр Лукин. 
Он подчеркнул, что митропо-
лит Феодосий достойно несет 
порученный ему апостольский 
крест, насаждая веру Христову 
в сердцах людей, преображая 
внешний облик города вели-
колепными храмами и коло-

21 апреля, в субботу 2-й седмицы по Пасхе, митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова.

16-летие со дня архиерейской хиротонии 
главы Тамбовской митрополии
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кольнями, уделяя внимание 
духовному образованию и вос-
питанию молодого поколения. 
Протоиерей Петр пожелал Его 
Высокопреосвященству ми-
лости Божией и укрепления 
духовных и телесных сил для 
продолжения апостольского 
служения.

В ответном слове митропо-
лит Феодосий сердечно по-
благодарил духовенство, мона-
шествующих и прихожан за 
совместные молитвы в день его 
архиерейской хиротонии. Мыс-
ленно взирая на пройденный 
путь, Его Высокопреосвящен-
ство рассматривает все события 
своей жизни, ответственные 
послушания и обязанности, ко-
торые были возложены на него, 
как проявления великой ми-
лости Божией. Особую благо-
дарность архипастырь выразил 
своим родителям, привившим 
ему любовь к Богу; учителям и 
наставникам, благодаря тру-
дам которых он получил обра-
зование. Их жизнь и деятель-
ность послужили примером 
ответственного отношения к 
порученным делам, вызывали 
стремление оправдать возлага-
емые надежды. Каждое новое 
поприще: учебу в семинарии и 
академии, а затем за границей, 
9 лет служения в Иерусалиме 
и архипастырское служение 
на родной Тамбовской зем-
ле — владыка воспринимал и 
принимает с благодарностью 
Богу, стремясь принести на нем 
пользу людям.

Каждый верующий, как под-
черкнул Высокопреосвящен-
нейший митрополит Феодо-
сий, должен помнить о том, 
что наша жизнь в руках Божи-
их, что все наши душевные и 
телесные силы, знания, талан-
ты, дарованные Господом, нам 
необходимо развивать и упо-

треблять на благо людей и во 
исполнение заповедей Божи-
их. Нам следует уподобляться 
одному из десяти исцеленных 
прокаженных, который, воз-
вратившись, припал к ногам 
Спасителя, тогда как осталь-
ные девять не удосужились 
вознести благодарение Богу 
за возвращенное им здоровье 
(Лк. 17, 12—20).

Глава Тамбовской митропо-
лии поблагодарил духовенство 
за ответственное пастырское 
служение на ниве Христовой, 
за содействие в реализации 

всех направлений деятельно-
сти Церкви, которые опреде-
лило священноначалие во гла-
ве со Святейшим Патриархом 
Кириллом. 

В заключение проповеди 
митрополит Феодосий поже-
лал рукоположенному во диа-
кона выпускнику Тамбовской 
духовной семинарии стать до-
стойным работником на ниве 
Христовой и призвал на всех 
собравшихся в храме Божие 
благословение.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Поздравление 
митрополиту 
Феодосию  
с днем  
архиерейской 
хиротонии

Глава администрации 
Тамбовской области А.В. 
Никитин и председатель 
Тамбовской областной 
думы Е.А. Матушкин на-
правили митрополиту Фе-
одосию поздравительный 
адрес в честь 16-летия 
архиерейской хиротонии. 
Первые лица области вы-
соко оценили труды ар-
хипастыря по укреплению 
православных традиций и 
духовно-нравственному 
воспитанию молодежи.
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За Божественной литургией 
Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Иоанн Старков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

На богослужении присут-
ствовали первый заместитель 
председателя Тамбовской об-

ластной Думы В.Н. Карев, гла-
ва Знаменского района А.И. 
Бушуев, глава администрации 
Знаменского района В.И. Ели-
сеев и другие официальные 
лица, жители села.

По окончании Литургии мит-
рополит Феодосий вручил В.Н. 
Кареву благодарственное пись-
мо за труды по созданию храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

22 апреля, в Неделю 
3-ю по Пасхе, святых жен-
мироносиц, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
освящение храма в честь 
прп. Сергия Радонежско-
го в селе Александровка 
Знаменского района.

В Неделю святых жен-мироносиц  
митрополит Феодосий совершил освящение 
храма в селе Александровка
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На празднике присутство-
вали представители системы 
образования, администрация 
гимназии, директора общеоб-
разовательных учреждений, пе-
дагоги, родители и учащиеся.

В приветственном слове Его 
Высокопреосвященство по-
здравил всех присутствующих 
со Светлым Христовым Воскре-
сением, а также отметил эта-
пы становления Православной 
гимназии: постепенное увели-
чение числа учащихся, оборудо-
вание и благоустройство новых 
классов и помещений, повы-
шение качества преподавания.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

24 апреля митропо-
лит Феодосий посетил 
праздничный концерт, 
посвящённый празднику 
Пасхи, в Православной 
гимназии имени святителя 
Питирима, епископа Там-
бовского.

Митрополит 
Феодосий  
посетил  
Пасхальный 
концерт  
в Тамбовской 
православной  
гимназии  
имени  
святителя  
Питирима,  
епископа  
Тамбовского

Из жизни митрополии
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риалах диссертаций по исто-
рии Тамбовской губернии и  
области)»;

Е.О. Казьмина, канд. ис-
кусствоведения, доцент, про-
фессор кафедры хорового ди-
рижирования Тамбовского 
государственного музыкально-
педагогического института им. 
С.В. Рахманинова, с докладом 
«Здесь хорошо…»: С.В. Рахма-
нинов и Тамбовский край».

В заключение пленарного за-
седания к собравшимся обра-
тилась начальник Управления 
образования области Т.П. Ко-
тельникова.

В работе секций приняли 
участие преподаватели и сту-
денты Тамбовской духовной 
семинарии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

с докладом на тему «Сухо-
тинский Знаменский жен-
ский монастырь в прошлом и  
настоящем».

Свои доклады также пред-
ставили:

А.В. Посадский, д.и.н., про-
фессор кафедры истории госу-
дарства, права и международ-
ных отношений Поволжского 
института управления им. П.А. 
Столыпина, с докладом «Па-
мять о гражданских войнах: 
опыт разных стран»;

А.Ю. Ильин., директор Там-
бовского филиала РАНХиГС, 
к.и.н., профессор, и В.В. Кани-
щев., д.и.н., профессор кафедры 
всеобщей и российской исто-
рии ТГУ им. Г.Р. Державина, 
с докладом «Контент-анализ» 
историографии истории Там-
бовского региона (на мате-

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился директор Там-
бовского филиала РАНХиГС  
А.Ю. Ильин.

На пленарном заседании 
выступил митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий, кандидат богословия, 

26 апреля в зритель-
ном зале Тамбовского 
молодежного театра 
состоялась VIII Всерос-
сийская научная кон-
ференция «Тамбов в 
прошлом, настоящем и 
будущем», посвященная 
100-летию начала собы-
тий гражданской войны  
в России.

Митрополит Феодосий принял участие  
в VIII Всероссийской научной конференции 
«Тамбов в прошлом, настоящем и будущем»
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За богослужением митро-
полит Феодосий рукоположил 
студента 4 курса Тамбовской 
духовной семинарии диакона 
Сергия Сарычева в сан иерея.

За Литургией молились на-
стоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами, зам. главы админи-
страции области Н.Г. Астафье-
ва, прихожане монастыря.

По завершении празднично-
го молебна с крестным ходом 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом.

Митрополит Феодосий при-
ветствовал высокого гостя 
архиепископа Юстиниана, 
игумению Тавифу, вице-губер-
натора Н.Г. Астафьеву, духо-

29 апреля, в Неделю 4-ю 
по Пасхе, о расслаблен-
ном, день празднования 
иконы Божией Матери 
«Тамбовская», день па-
мяти святой праведной 
Тавифы, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий и архиепископ 
Элистинский и Калмыц-
кий Юстиниан совершили 
Божественную литургию 
в Вознесенском соборе 
Вознесенского женского 
монастыря г. Тамбова.

Божественная 
литургия  
в Неделю  
о расслабленном 
в Вознесенском 
женском  
монастыре

Из жизни митрополии
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за приглашение прибыть на 
Тамбовскую землю и препод-
нес архипастырю отрез ткани, 
привезенный из Нью-Йорка, 
для пошива митрополичьей 
мантии.

В заключение митрополит 
Феодосий поблагодарил архи-
епископа Юстиниана за пре-
поднесенный дар и призвал на 
всех собравшихся в храме Бо-
жие благословение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

щенство пожелал, чтобы святая 
праведная Тавифа, чудесным 
образом воскрешенная апосто-
лом Петром, своими молитвами 
помогала созидать монашескую 
жизнь в обители. Высокопреос-
вященнейший Феодосий пре-
поднес игумении Тавифе образ 
Иерусалимской Божией Мате-
ри, просфору с частицей, выну-
той о ее здравии, и букет цветов.

В ответном слове архиепи-
скоп Юстиниан поблагода-
рил митрополита Феодосия 

венство и всех собравшихся в 
храме вечно живыми словами 
апостольского приветствия: 
«Христос воскресе!»

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил всех за совмест-
ные молитвы, вознесенные в 
этот день, когда продолжается 
празднование Пасхи и прослав-
ление Воскресшего Спасителя. 
В евангельском чтении дня го-
ворится о том, как Господь ис-
целил расслабленного, то есть 
человека, разбитого параличом, 
который, находясь у купели, 
именуемой Вифезда, не успевал 
погрузиться в нее, когда Ангел 
Господень возмущал воду. Хри-
стос, видя его страдания, исце-
лил его физический недуг, по-
скольку человек этот имел веру. 
Высокопреосвященнейший Фе-
одосий призвал всех следовать 
его примеру: ощущая собствен-
ную духовную немощь, искрен-
не обращаться к Богу за по-
мощью. Господь всегда спешит 
навстречу к человеку, всем серд-
цем устремленному к Нему. 

Глава Тамбовской митропо-
лии обратился с приветствен-
ным словом к архиепископу 
Юстиниану, поблагодарив его 
за то, что он разделил торже-
ство этого воскресного дня с 
тамбовским духовенством и 
паствой Вознесенской обите-
ли. В память об этом визите 
владыка преподнес в дар высо-
кому гостю образ Божией Ма-
тери «Тамбовская».

Митрополит Феодосий по-
здравил настоятельницу Возне-
сенского женского монастыря 
игумению Тавифу с днем те-
зоименитства, подчеркнув ее 
значительный вклад в возрож-
дение обители и строительство 
величественного Вознесенского 
храма, который был освящен 
Святейшим Патриархом Ки-
риллом. Его Высокопреосвя-

Из жизни митрополии
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ранения Тамбовской области. 
В ходе мероприятия был 

продемонстрирован фильм 
об истории колледжа, вруче-
ны награды и благодарствен-
ные письма, а также показан 
праздничный концерт.

В приветственном слове 
митрополит Феодосий поздра-
вил всех участников празднич-
ного мероприятия с юбилеем 
Тамбовского областного ме-
дицинского колледжа, поже-
лал студентам сохранять вер-
ность избранной профессии, 
педагогам и сотрудникам —  
достойно продолжать дело ос-
нователей медицинского кол-
леджа и призвал на всех Божие 
благословение.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

На поздравлении присут-
ствовали митрополит Феодо-
сий, федеральный инспектор в 
Тамбовской области аппарата 
полномочного представителя 

Президента Российской Фе-
дерации Н.А. Байбеков, пред-
ставители законодательной и 
исполнительной власти, систе-
мы образования и здравоох-

3 мая в Тамбовском государственном академическом драматическом театре со-
стоялось торжественное мероприятие, посвящённое 150-летию со дня основания 
Тамбовского областного медицинского колледжа.

150-летие со дня основания Тамбовского  
областного медицинского колледжа
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человек должен в первую оче-
редь питать свою душу словом 
Божиим, евангельскими исти-
нами, и тогда его жизнь будет 
полноценна. Его Высокопреос-
вященство пожелал верующим 
обрести верный источник, ко-
торый поможет каждому одо-
леть в своей душе змия лукав-
ства, змия страстей и ощутить 
полноту жизни с Богом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

глава Тамбовской митрополии 
поздравил всех собравшихся в 
храме с днем памяти святого 
Георгия Победоносца и разъ-
яснил духовный смысл еван-
гельского чтения дня о сама-
рянке, которое побуждает нас 
задуматься об истинном смыс-
ле нашей жизни и о спасении 
души. Господь говорит этой 
женщине о живой воде, испив 
которую, она не будет жаж-
дать вовек. Речь идет о том, что 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора г. Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
диакон Константин Полозов, 
насельники Казанского муж-
ского монастыря г. Тамбова 
иеромонах Никон (Ламонов), 
иеродиакон Силуан (Пузиков).

По завершении богослуже-
ния в архипастырском слове 

6 мая, в день памяти вмч. 
Георгия Победоносца, 
митрополит Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в Никольском 
храме села Воронцовка 
Токарёвского района.

5 мая по благослове-
нию митрополита Фео-
досия в Покровском со-
боре города Тамбова 
был совершён молебен 
на начало нового сезона 
Тамбовского мотоклуба 
«Ночные волки».

По окончании молебна 
настоятель храма прото-
иерей Владимир Сергу-
нин обратился к присут-
ствующим с пастырским 
словом и окропил святой 
водой мототехнику.

Архиерейское 
служение  
в Неделю 5-ю  
по Пасхе,  
о самаряныне

Молебен на начало нового сезона  
Тамбовского мотоклуба «Ночные волки»
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Его Высокопреосвященству 
сослужил настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы села Кариан священник 
Георгий Бородин.

На богослужении присут-
ствовали благотворители П.В. 
Борзин и О.С. Молафеева, жи-
тели села.

В приветственном слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
отметил, что этот день для села 
станет знаменательным, так 
как полагается начало стро-
ительства храма там, где он 
когда-то находился, но был 
разрушен. Митрополит Фео-
досий призвал жителей села 
поддержать инициативу воз-
ведения дома Божия, оказывая 
строителям не только мате-
риальную, но и молитвенную  
помощь.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

6 мая митрополит Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий освятил крест на месте строительства нового 
храма в честь прп. Серафима Саровского в селе Ново-
знаменка Знаменского района.

Освящение креста на месте строительства 
нового храма в селе Новознаменка
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В заключение Его Высоко-
преосвященство призвал всех 
быть стойкими защитника-
ми Отечества и Православной 
веры.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ветеранам и чтим память всех 
вождей и воинов, на полях бра-
ни жизнь свою положивших. 
Своим подвигом они подарили 
мирную жизнь и свободу ныне 
живущим и будущим поколе-
ниям граждан России.

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

В архипастырском слове глава 
Тамбовской митрополии отме-
тил, что в этот день мы благода-
рим Бога за великую победу, ко-
торая была одержана не только 
силой оружия, но и силой духа, 
силой веры нашего народа. Мы 
воздаем честь живущим ныне 

9 мая, в 73-ю годовщину 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг., митрополит Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе город Тамбова в 
сослужении клириков.

Божественная литургия в День Победы
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бовской областной Думы Е.А. 
Матушкин, главный федераль-
ный инспектор по Тамбовской 
области С.И. Маркин, депутат 
Государственной Думы РФ Т.И. 
Фролова, глава города Тамбова 
С.А. Чеботарев, представители 
депутатского корпуса, обще-
ственно-политических партий 
и движений, ветераны, духовен-
ство, жители города.

Открыл митинг председа-
тель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин. В своей 
речи он подчеркнул, что, не-
смотря на удаляющиеся от нас 
во времени события Великой 
Отечественной войны, благо-
дарная память народа хранит 
подвиг воинов, отстоявших 
свободу нашего Отечества. 

У мемориала на Соборной 
площади состоялся торже-
ственный митинг, в котором 
приняли участие митрополит 

Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, глава администра-
ции Тамбовской области А.В. 
Никитин, председатель Там-

9 мая, в День Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., в го-
роде Тамбове прошли тор-
жественные мероприятия.

В 73-ю годовщину Великой  
победы митрополит Феодосий 
принял участие в праздничном 
шествии по улицам города
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молитвенному поминовению 
павших воинов-победителей.

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

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ние к поколению победителей 
в наше время хранят в сердцах 
молодые родители, которые 
рассказывают своим детям о 
Дне победы, о дедах и праде-
дах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

Его Высокопреосвященство 
пожелал ветеранам долгих лет, 
бодрости, духовной силы и 
призвал участников митинга к 

Его Высокопреосвященство 
вместе с руководителями обла-
сти и города возложил цветы к 
мемориалу.

После митинга митропо-
лит Феодосий и первые лица 
области и города возглавили 
шествие от Спасо-Преобра-
женского собора на Кресто-
воздвиженское кладбище к во-
инскому мемориалу.

По пути следования были 
возложены цветы у мемориа-
ла «Танк «Тамбовской колхоз-
ник» и «Родина-Мать».

По окончании шествия к 
собравшимся на митинг го-
рожанам с архипастырским 
словом обратился митрополит 
Феодосий. Подчеркнув симво-
лическую связь совпавших во 
времени Пасхи Христовой и 
Дня победы, Его Высокопреос-
вященство выразил глубокую 
благодарность защитникам 
Отечества и подчеркнул важ-
ность воспитания молодежи 
на примере их подвига. Уваже-
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За богослужением молились 
главный врач лечебного учреж-
дения А.В. Баранов, медицин-
ские работники, пациенты.

В приветственном слове мит-
рополит Феодосий поздравил 
медперсонал, работников и па-
циентов больницы с тем, что 
по инициативе главного вра-
ча было принято решение от-
крыть молельную комнату. Мы 
прекрасно знаем, что, излечи-
вая телесные недуги человека, 
необходимо исцелять его и ду-
ховно. Отныне и пациенты, и 
персонал имеют возможность 
обращаться в этой комнате к 
Врачу Небесному. В заключе-
ние Его Высокопреосвященство 
призвал на работников больни-
цы Божие благословение. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

11 мая митрополит Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий в сослужении клириков епархии совершил ос-
вящение молельной комнаты в здании ТОГБУЗ «Город-
ская клиническая больница № 3 города Тамбова».

Освящение молельной комнаты  
в Городской клинической больнице № 3
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жения, а также поддержание 
интереса к получению образо-
вания в высших военных учеб-
ных заведениях.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Цель Слета — развитие си-
стемы патриотического вос-
питания, содействие формиро-
ванию активной гражданской 
позиции молодых людей, из-
бравших путь воинского слу-

В мероприятии приняли уча-
стие митрополит Феодосий, 
заместитель губернатора Там-
бовской области Н.Г. Астафье-
ва, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности от Там-
бовской области А.В. Кондра-
тьев, представители городских 
органов власти, почетные гости, 
духовенство, педагоги и воспи-
танники кадетских корпусов из 
многих городов России.

После приветственного слова 
Его Высокопреосвященство со-
вершил молебен на благое дело.

12 мая на Соборной пло-
щади у Спасо-Преобра-
женского кафедрального 
собора города Тамбова 
состоялось открытие Все-
российского кадетского 
слета «Золотой эполет».

Молебен на открытии Всероссийского  
кадетского слета «Золотой эполет»
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После торжественной встре-
чи святыни митрополит Феодо-
сий и архиепископ Юстиниан 
совершили всенощное бдение в 
верхнем храме собора в сослу-
жении клириков епархии.

В приветственном слове 
митрополит Феодосий сер-
дечно поблагодарил архиепи-
скопа Юстиниана за совмест-
ные молитвы и за принесение 
ковчега с частицей мощей и 
иконы святителя Спиридона 
Тримифунтского. Этот святой 
почитается русским народом 
за особую ревность в служе-
нии Богу и людям.

В ответном слове архиепи-
скоп Юстиниан поблагодарил 
митрополита Феодосия и бого-
любивую тамбовскую паству 
за оказанный теплый прием.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

12 мая, накануне 6-й Недели по Пасхе, о слепом, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий воз-
главил встречу святых мощей святителя Сприридона 
Тримифунтского, которые доставил в Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор города Тамбова архие-
пископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.

В Тамбов прибыл ковчег с частицей святых 
мощей святителя Спиридона Тримифунтского
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рядом с собой Бога. Его Высо-
копреосвященство призвал 
всех очистить души, чтобы чи-
стым сердцем увидеть Господа 
и стать достойным звания хри-
стианина и гражданина Цар-
ствия Небесного.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В евангельском чтении дня 
Господь исцеляет слепорож-
денного, который прозревает 
не только телесными очами, но 
и духовными, исповедует Хри-
ста как Сына Божия. Фарисеи 
же, ослепленные ненавистью, 
завистью и эгоизмом, оказы-
ваются неспособными увидеть 

За богослужением молилась 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами.

По завершении крестно-
го хода и молебна святителю 
Спиридону Тримифунтскому 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

13 мая, в Неделю 6-ю 
по Пасхе, о слепом, в 
день памяти ап. Иакова 
Зеведеева, митрополит 
Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий в со-
служении клириков со-
вершил Божественную 
литургию в нижнем хра-
ме Спасо-Преображен-
ского кафедрального со-
бора города Тамбова.

Божественная литургия в Неделю 6-ю по Пасхе
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За богослужением молились 
глава города Уварово В.В. Дени-
сов, глава администрации горо-
да Мичуринска А.Ю. Кузнецов, 
глава Уваровского района А.Н. 
Бочаров, председатель город-
ского совета народных депута-
тов З.В. Исупова.

По окончании Литургии был 
совершен молебен преподобно-
мученику Игнатию Афонскому, 
в день памяти которого архипа-
стырь Уваровской и Кирсанов-
ской земли епископ Игнатий 
празднует День ангела.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
поприветствовал владыку Иг-

14 мая, в день памяти прпмч. Игнатия Афонского, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген в сослужении духовенства Тамбовской митрополии совершили 
Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе г. Уварово.

Божественная литургия в Христорождественском 
кафедральном соборе города Уварово

Из жизни митрополии
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В заключение митрополит Фе-
одосий пожелал, чтобы труды и 
деяния епископа Игнатия были 
вписаны в летопись Уваровской 
епархии, чтобы Господь и Ан-
гел-хранитель сопутствовали 
Его Преосвященству в архипа-
стырском служении, а затем 
преподнес ему в дар икону свя-
тителя Николая Чудотворца.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

примера для своей жизни, по-
скольку преподобномученик 
Игнатий дает нам образец сле-
дования путем спасения. Се-
годня владыка неленостно тру-
дится на благо Церкви, созидая 
недавно образованную Уваров-
скую епархию: возрождает ду-
ховную жизнь, восстанавливает 
и строит храмы, заботится о 
духовном просвещении и вос-
питании молодёжи.

натия и владыку Гермогена, а 
также представителей власти 
Уваровского района и г. Мичу-
ринска, прихожан вечно жи-
выми словами апостольского 
приветствия: «Христос Воскре-
се!» Его Высокопреосвящен-
ство призвал верующих чаще 
размышлять о жизни будуще-
го века, рассматривая каждый 
день нашей земной жизни 
сквозь призму Воскресения 
Христова. Господь укрепляет 
нашу веру и духовные силы, 
подает надежду на спасение. 
Поэтому мы должны надеять-
ся всегда, что если мы с Богом 
на земле, то будем с Ним в 
Царстве Небесном и в вечной 
жизни, перед которой наше 
земное существование — лишь 
краткий миг.

Так смотрели на жизненный 
путь все святые и праведные 
люди, каким был святой пре-
подобномученик Игнатий, не-
бесный покровитель епископа 
Игнатия. Владыка не случайно 
избрал этого святого в качестве 

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

По окончании крестного 
хода и молебна преподобному 
Феодосию Киево-Печерскому 
с поздравительными речами 
к главе Тамбовской митропо-
лии обратились архипастыри, 
духовенство и представители 
общественности.

16 мая, в день отдания праздника Пасхи и памяти преподобного Феодосия, игуме-
на Киево-Печерского (1074), который является небесным покровителем митрополита 
Тамбовского и Рассказовского Феодосия, в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова состоялось торжественное богослужение.

День тезоименитства  
Высокопреосвященнейшего Феодосия,  
митрополита Тамбовского и Рассказовского

Из жизни митрополии



     

ТАМБОВСКИЕ
29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (125)
2018

должны направлять на служе-
ние Богу и ближним, стремясь 
укреплять Православную веру. 
быть достойными продолжа-
телями великих подвижников, 
не на словах, а на деле испове-
довать Христа.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ему силы продолжать апо-
стольское служение.

В ответном слове глава Там-
бовской митрополии побла-
годарил архипастырей, духо-
венство и прихожан собора 
за совместные молитвы. Его 
Высокопреосвященство от-
метил, что все наши труды мы 

Епископ Игнатий, сердечно 
поздравив митрополита Фео-
досия с Днем тезоименитства, 
подчеркнул, что несмотря на 
множество мирских соблаз-
нов, уводящих людей с пути 
истинного, трудами владыки 
Феодосия в нашем крае раз-
вивается монашеская жизнь. 
Епископ Игнатий пожелал, 
чтобы небесный покровитель 
помогал Высокопреосвящен-
нейшему Феодосию продол-
жать ревностное архипастыр-
ское служение.

К поздравлению присоеди-
нился епископ Гермоген, ко-
торый отметил неустанное по-
печение владыки о созидании 
церковной жизни, строитель-
стве храмов на Тамбовщине.

От имени духовенства Там-
бовской епархии митрополита 
Феодосия поздравил протоие-
рей Петр Лукин. Он пожелал 
митрополиту Феодосию, что-
бы по молитвам его небесного 
покровителя Господь даровал 

Из жизни митрополии
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главы администрации города 
В. Иваньшин, председатель ко-
митета по образованию адми-
нистрации города Моршанска 
В.А. Комарова и др.

Епархиальный Пасхаль-
ный фестиваль

15 апреля в Мичуринском 
драматическом театре со-
стоялся ежегодный Детский 
пасхальный фестиваль Мичу-
ринской епархии. В торже-
ственном открытии принял 
участие епископ Мичурин-

Пасхальный крестный 
ход в городе Моршанске

14 апреля, в субботу Свет-
лой седмицы, епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Свято-
Троицком соборе города Мор-
шанска. За богослужением 
молились глава города А.В. Бан-
ников и другие официальные 
лица. По заамвонной молитве 
Его Преосвященство прочитал 
молитву на раздробление ар-
тоса. Затем архипастырь воз-
главил Пасхальный крестный 
ход по улицам Моршанска. По 
завершении крестного хода 
епископ Гермоген обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом, в котором по-
здравил моршанцев со свет-
лым праздником Воскресения 
Христова.

Пасхальный фестиваль 
в городе Моршанске

14 апреля в городе Мор-
шанске состоялся Детский 
пасхальный фестиваль. В меро-
приятии приняли участие епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген, заместитель 

ский и Моршанский Гермо-
ген. Его Преосвященство по-
приветствовал участников и 
гостей мероприятия и вручил 
награды победителям епар-
хиального конкурса детско-
го и юношеского творчества 
«Пасха Красная». Далее со-
стоялся концерт с участием 
воспитанников воскресных 
школ приходов епархии. В за-
вершение фестиваля Его Пре-
освященство поздравил всех 
присутствующих со светлым 
праздником Воскресения Хри-
стова и поблагодарил детей за 
выступление. По сложившейся 
традиции все юные участники 
фестиваля получили сладкие 
подарки.

«Пасхальная радуга»
16 апреля в Староказин-

ском филиале Новониколь-
ской средней общеобразова-
тельной школы Мичуринского 
района состоялся фестиваль 
«Пасхальная радуга». Меро-
приятие посетили епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, начальник отдела 
образования администрации 
Мичуринского района А.А. 

Из жизни Мичуринской епархии
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Архипастырский визит 
в Тобольск

25-26 апреля епископ Гер-
моген принял участие в па-
мятных мероприятиях в честь 
100-летия пребывания Цар-
ской семьи в ссылке в городе 
Тобольске.

26 апреля глава Мичурин-
ской епархии сослужил ми-
трополиту Тобольскому и 
Тюменскому Димитрию за 
Божественной литургией в 
Софийско-Успенском соборе 
Тобольского кремля. По окон-
чании богослужения состоя-
лось открытие музея Царской 
семьи. 

Литургия в День Победы
9 мая, в День Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. По 
окончании Литургии Его Пре-
освященство возглавил благо-
дарственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. По завершении 
молебна была совершена за-
упокойная лития о почивших 
воинах.

Трошина и др. В рамках фести-
валя состоялись конкурсы, в 
которых приняли участие ко-
манды филиалов Новониколь-
ской школы. В заключение 
состоялась церемония награж-
дения участников фестиваля.

«Пасхальный свет» Пе-
тровского района

17 апреля в Избердеевской 
средней общеобразовательной 
школе пос. Петровское состо-
ялся фестиваль «Пасхальная 
радость», организованный в 
рамках муниципального этапа 
VII Тамбовского региональ-
ного Пасхального фестиваля 
«Пасхальный свет». Меропри-
ятие посетили епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген, глава Петровского 
района С.Н. Ефанов, предсе-
датель районного Совета на-
родных депутатов О.В. Орлов 
и др. В приветственном сло-
ве Его Преосвященство по-
здравил всех участников со 
Светой Пасхой Христовой. В 
программу праздника вош-
ли мастер-классы для детей и 
взрослых, посвященные пас-
хальной тематике. Педагога-
ми школы были подготовле-
ны открытые классные уроки 
православной культуры. Также 
работали игровая площадка 
«Пасхальные потешки», вы-
ставки декоративно-приклад-
ного творчества «Пасха крас-
ная» и Пасхальные посиделки 
на тему: «Повсюду благовест 
звучит». Центральным собы-
тием фестиваля стал круглый 
стол «История храмов Пе-
тровского района: прошлое и 
настоящее», в рамках кото-
рого с докладами выступили 
священнослужители, педагоги 
и учащиеся образовательных 
учреждений района. В рамках 
фестиваля состоялось награж-
дение участников.

Торжественный митинг 
в День Победы

9 мая епископ Гермоген 
принял участие в традицион-
ном общегородском шествии, 
посвященном Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., которое состоя-
лось в городе Мичуринске. Во 
время митинга архипастырь 
выступил с приветственным 
словом и совершил заупокой-
ную литию по вождям и вои-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В митин-
ге также приняли участие глава 
города Мичуринска А.Ю. Куз-
нецов, председатель Мичурин-
ского городского Совета народ-
ных депутатов И.А. Платицын, 
почетный гражданин города 
Мичуринска В.Н. Макаров, на-
чальник отдела военного ко-
миссариата по г. Мичуринску, 
Мичуринскому, Никифоров-
скому и Петровскому районам 
Г.Н. Макаров и др. Участники 
шествия продолжили движе-
ние к воинскому кладбищу г. 
Мичуринска для возложения 
цветов к могилам воинов.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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На праздничном концерте 
были представлены номера с 
духовными песнопениями, сти-
хами и мини-спектаклями, по-
священные празднику Пасхи. 

Пасхальный фестиваль 
в городе Уварово

15 мая на сцене дворца куль-
туры города Уварово состо-
ялся пасхальный концерт, на 
котором были представлены 
сольные и хоровые вокальные 
номера, литературно-музы-
кальные и хореографические 

Пасхальный фестиваль 
в городе Кирсанове

14 апреля в Центре досуга 
«Золотой витязь» города Кир-
санова состоялся пасхальный 
фестиваль, в котором приня-
ли участие воспитанники вос-
кресных школ Кирсановского, 
Уметского и Гавриловского 
благочиний. С приветственным 
словом к участникам фестива-
ля обратились епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
и глава города С.А. Павлов.

композиции. В завершение 
Пасхального концерта клирик 
Христорождественского ка-
федрального собора иеромо-
нах Питирим (Сухов) поздра-
вил участников праздничной 
программы с Воскресением 
Христовым.

Заседание Епархиально-
го совета

20 апреля в Уваровском 
епархиальном управлении под 
председательством епископа 
Игнатия состоялось заседание 
Епархиального совета, в кото-
ром приняли участие благо-
чинные и руководители епар-
хиальных отделов.

На Совете обсуждались план 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню славянской письмен-
ности и культуры, организация 
и проведение молодежного 
православного фестиваля «Ра-
дуга» в Уваровском районе, ор-
ганизация работы летних ла-
герей и православных смен, а 
также другие вопросы из жиз-
ни епархии.

Божественная литургия в 
Александро-Невском хра-
ме города Жердевка

22 апреля, в день памяти свя-
тых жен-мироносиц, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Александро-
Невском храме города Жер-
девка. По окончании Литургии 
состоялся крестный ход.

Семинар в районном по-
селке Ржакса, посвящен-
ный подвигу Царской семьи

26 апреля в администрации 
районного поселка Ржакса со-
стоялся семинар, посвящен-
ный теме: «Жизнь и подвиг 
Царственных страстотерпцев, 
как проповедь веры и учение 

Из жизни Уваровской епархии
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войны. В рамках мероприятия 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
чин освящения мемориала.

День Победы в городе 
Уварово

9 мая, в День Победы, в го-
роде Уварово состоялись тор-
жественные мероприятия, 
в которых приняли участие 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, предста-
вители органов власти города, 
общественных организаций, 
казачества, предприятий и ор-
ганизаций, коллективов обра-

нравственности». Организа-
торами мероприятия высту-
пили муниципальный Центр 
духовно-нравственного воспи-
тания и просвещения детей и 
молодежи «Благовест» и духо-
венство Ржаксинского благо-
чиния.

Взяв за образец семью Цар-
ственных страстотерпцев, участ-
ники мероприятия рассмотре-
ли примеры высоких личных 
взаимоотношений и воспита-
ния детей в духе православных 
ценностей.

Поздравление Уваров-
ских кадетов с корпус-
ным праздником

4 мая в Уваровском кадет-
ском корпусе имени святого 
Георгия Победоносца состоял-
ся парад учащихся и празднич-
ный концерт, посвященный 
Дню учебного заведения. На 
площади у дворца культуры 
«Дружба» под звуки духово-
го оркестра взводы образова-
тельного учреждения прош-
ли торжественным маршем. 
Епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий поздравил 
учащихся с днем памяти свя-
того великомученика Георгия 
и корпусным праздником и 
пожелал заступничества этого  
святого.

День Уваровского кадетско-
го корпуса завершился празд-
ничным концертом.

Освящение мемориала 
в селе Золотовка Ржак-
синского района

8 мая в селе Золотовка Ржак-
синского района состоялось 
открытие мемориала в честь 
воинов-земляков, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. На гранитных плитах 
мемориального комплекса вы-
биты имена 301 жителя Золо-
товки, не вернувшихся с полей 

зовательных учреждений.
На площади у памятника не-

известному солдату состоялся 
торжественный митинг, по-
священный 73-й годовщине 
Победы. У Вечного огня Его 
Преосвященство совершил 
благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование По-
беды в Великой Отечественной 
войне, после чего обратился с 
приветственным словом к ве-
теранам и жителям города. 

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Основы духовной жизни и 
христианского мировоззре-
ния во всей полноте открыты 
человечеству Самим Христом 
Спасителем, изложены святы-
ми апостолами в богодухно-
венных посланиях, истолко-
ваны в разные века святыми 
отцами и учителями в много-
численных творениях, состав-
ляющих богатейшую сокро-
вищницу духовной мудрости 
Святой Церкви. Важнейшей 
задачей земной жизни челове-
ка является духовное рожде-
ние и спасение во Христе, что 
невозможно вне каждоднев-
ного подвига и непрестанной 
борьбы со своими греховны-
ми наклонностями. Уповая на 
милость Божию, праведники, 
достигшие совершенства и 
святости, во все времена вели 
внутреннюю духовную борьбу 
со своим ветхим человеком.

Внутреннюю брань вел и 
преподобный Амвросий Оп-

тинский, приобретая духов-
ный опыт, которым он щедро 
делился со своими духовными 
чадами. Часть эпистолярного 
наследия старца сохранилась и 
является его приношением по-
томкам. Письма преподобно-
го обращены к людям разных 
сословий, монашествующим, 
мирянам, «всем хотящим при-
близиться к Богу» [1]. В них он 
разъясняет, как победить при-
вязанность ко греху, как встать 
на путь исправления и приоб-
ретения добрых христианских 
качеств. Многие наши совре-
менники находят в его пись-
мах ответы на свои вопросы.

В нравственном возрастании 
человека преподобный Амвро-
сий видел основание для вся-
кой полезной деятельности. 
Появившееся в то время среди 
интеллигенции стремление за-
няться благотворительностью 
и как-то послужить обществу, 
преподобный поддерживал, но 
высказывался по этому поводу 
следующим образом: «Жела-
ние трудиться на благо чело-
вечества — весьма благовид-
ное, но поставлено не на своем 
месте. Царственный пророк 
говорит: «Сперва уклонись от 
зла, а потом уже сотвори бла-
го» (Пс. 33, 15). У нынешних 
же людей выходит навыворот. 
Все хотят, на словах, трудиться 
на благо ближним и нисколько 
или весьма мало заботятся о 
том, что наперед нужно самим 
уклониться от зла, а потом уже 
заботиться о пользе ближних» 
[2]. Внешняя деятельность че-
ловека должна осуществлять-
ся в соответствии с высокими 

нормами христианской духов-
ной жизни, а для этого старец 
рекомендовал поступать так, 
«чтобы все это было вовремя и 
в порядке <…> и чтобы успех 
наших трудов представлять 
Богу и Его святой воле» [3].

Пожалуй, каждый христи-
анин, вступивший на путь 
духовной жизни, испытывал 
такие греховные недуги, как 
неверие и сомнение, являющи-
еся весьма распространенны-
ми и угнетающими человека 
пороками. В своей переписке 
старец много рассуждал о вере, 
желая укрепить ее в людях, 
подверженных влиянию без-
божных идей. Он писал, что 
«ангел покаяния святому Ерму 
говорил, что вера свыше есть от 
Бога, а сомнение и неверие —  
есть дух земной от диавола. 
Если апостолы, будучи еще 
несовершенными, молились 
Господу, чтобы приложил им 
веру, то кольми паче нам, не-
мощным и изнемогающим 
в вере, прилично и потребно 
молиться, чтобы Господь пре-
ложил неверие наше в веру и 
отгнал дух сомнения и нерас-
судного недоумения» [4]. По 
мысли старца, молитва явля-
ется главнейшим средством 
для преодоления неверия. 
Христианину не следует быть 
пассивным и ожидать, что вера 
в нем окрепнет сама собой. 
Преподобный писал о необхо-
димости просить об этом Бога 
и призывал молиться всегда и 
везде: «В церкви ли бываешь, 
вне ли церкви, идешь ли, си-
дишь ли, лежишь ли, молись: 
Господи, помилуй, якоже веси, 

Преподобный Амвросий Оптинский  
как наставник духовной жизни

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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якоже волиши» [5]. Молитва 
очень действенна против злой 
силы, которая, как говорил 
старец, не ожесточается «так 
ни против какой добродетели, 
как против молитвы, в особен-
ности умной и сердечной» [6].

Преподобный Амвросий 
учил о чрезвычайной значимо-
сти для духовной жизни по-
каяния и смирения. В одном 
из своих писем в апреле 1878 
года, в дни Пасхи Христовой, 
со свойственной ему само-
иронией старец показывает 
адресату пример подлинного 
смирения. Он приводит слова 
пасхального послания святи-
теля Иоанна Златоуста: «По-
стившиеся и непостившиеся, 
возвеселитесь днесь; воздерж-
ницы и ленивии, день почти-
те». «И как я принадлежу к 
числу последних, — пишет ста-
рец, — то и пришло мне жела-
ние побеседовать с подобными 
мне, как и почему мы, слабые 

и невоздержные, вместе с 
постниками и воздержника-
ми можем разделять общую 
радость и веселье светлого сего 
христианского торжества» [7]. 
В другом письме он смиренно 
пишет: «Так как я сам присно 
содержим <…> страстями, то 
и рассудил поделиться с вами 
беседою о них, по старинной 
пословице: чем богат, тем и 
рад» [8]. Старец был убежден, 
что спасение невозможно без 
смирения, занимающего осо-
бое место в духовной жизни, 
ибо «никакая добродетель так 
не приятна Богу, как смире-
ние» [9]. Указывая на притчу о 
мытаре и фарисее, преподоб-
ный Амвросий отмечает, что 
«неисправный» подвижник 
имеет даже больше возмож-
ностей в стяжании смирения, 
чем «строгий и исправный». 
Старец вспоминает препо-
добного Иоанна Лествични-
ка, который в своем творении 

«Лествица» относит людей к 
тем, кто «судит весь мир», кто 
не осуждает, и кто осуждает 
самих себя.

Смирение, начинающееся 
с «самоуничижения и само-
укорения», является важней-
шей добродетелью, прибли-
жающей христианина к Богу. 
По мысли старца Амвросия, 
без смирения невозможно 
достичь богоподобного каче-
ства души и высшей христи-
анской добродетели — любви. 
«Нет выше добродетели, как 
любовь, — свидетельствует 
преподобный, — и нет хуже 
порока и страсти, как нена-
висть, которая не внимающим 
к себе кажется маловажной, а 
по духовному значению упо-
добляется убийству» [10]. Лю-
бовь тесно связана с такими 
добродетелями, как «милость 
и снисхождение к ближним 
и прощение их недостатков» 
[11]. Именно такие качества 

Митрополит Феодосий на I Всероссийской Амвросиевской научно-практической конференции. 2018 г.
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души, по мнению старца, яв-
ляются «кратчайшим путем ко 
спасению» [12]. Преподобный 
говорил, что «древние христиа-
не по великой ревности духов-
ной много подвизались в по-
сте и во всенощных бдениях и 
упражнялись в продолжитель-
ном псалмопении и молит-
вах», а современные люди «по 
слабости <…> и нерадению 
чужды сих добродетелей» [13]. 
Христиане в течение всей жиз-
ни должны заботиться о самом 
важном — о любви, которая, 
по слову апостола Павла, пе-
реносит тяготы ближнего, то 
есть снисходит к его недостат-
кам, но в то время требует от 
христианина терпения и сми-
рения. Отмечая насколько тес-
но любовь, милосердие и сми-
рение связаны между собой, 
преподобный Амвросий ука-
зывает, что они «отличаются 
одними только наименовани-

ями, а силу и действие имеют 
одинаковые» [14].

Подобно тому как любовь, 
милость и смирение прино-
сят человеку пользу в духов-
ной жизни, существуют и три 
страсти — уныние, забвение и 
неведение, которые ведут его 
к духовной гибели. Ссылаясь 
на святого Марка Подвижни-
ка, преподобный Амвросий 
указывает, что эти пороки не 
только опасны сами по себе, но 
и являются предтечами «всем 
другим страстям и пролагают 
удобный путь к полчищу оных» 
[15]. Старец объясняет, как ука-
занные страсти порождают 
одна другую. «Унывает человек 
и от уныния ленится исполнять 
свои обязанности, от такого 
уныния и разленения нередко 
предается он забвению, а на-
ходясь в забвении и самозабве-
нии, человек иногда предается 
такому невежеству, что после, 

когда опомнится, сам стыдит-
ся своих невежественных и не-
приличных действий и нераз-
умных и безрассудных слов» 
[16]. Для того чтобы противо-
стоять этим страстям необхо-
димо иметь духовное ведение, 
получаемое через чтение ду-
шеполезных книг, общение с 
опытными наставниками, па-
мять о Боге, память о смерти, 
по слову Священного Писания, 
«во всех делах твоих помни о 
конце твоем, и вовек не согре-
шишь» (Сир. 7, 39). Кроме того, 
следует «удерживать тело свое 
от излишнего сна, чрево от из-
лишней пищи и пития, язык 
от празднословия и осуждения, 
ум от помыслов и попечений 
суетных, а сердце от похотей 
лукавых» [17]. Для сохранения 
нравственной чистоты большое 
значение, по мысли преподоб-
ного Амвросия, имеет молитва, 
особенно молитва Иисусова. 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий за богослужением в храме в честь  
преподобного Амвросия Оптинского на родине святого, в селе Большая Липовица Тамбовского района. 2017 г.
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Будучи строгим к себе, пре-
подобный Амвросий в своих 
письмах обычно был терпелив 
и снисходителен к недостат-
кам своих духовных чад, но был 
весьма настойчивым и требо-
вательным, когда узнавал, что 
его адресаты несправедливо 
осуждали кого-либо. Один из 
них, упрекавший своего знако-
мого во лжи, получил от старца 
такое наставление: «Вам ка-
жется, что некоторые люди по-
зволяют себе бесстыдно лгать, 
а на самом деле это совсем не 
так, а вот как. Ежели, по слову 
святых отцов, и одна страсть 
ослепляет человека, то что бу-
дет, когда их соберется куча 
целая? Например, высокоумие, 
честолюбие, от них же гнев и 
ненависть к препятствующим. 
Если <…> возобладают такие 
страсти человеком, может ли 
он иметь правильный взгляд 
на вещи? Не станет ли он под 
влиянием этих страстей вы-
давать неправильные мнения 
за сущую правду?» [18]. В этих 
словах преподобный раскры-
вает суть духовной проблемы 
своего адресата. Страсти опас-
ны тем, что мешают адекватно 
воспринимать не только ду-
ховную реальность, но и окру-
жающую действительность. 
Осуждающий, часто не зная 
истинных мотивов поступка 
того тли иного человека, выно-
сит свой строгий приговор, но 
только одному Богу известно 
движение каждого сердца.

В одном из писем преподоб-
ный пишет о тоске. Тоска, по-
лучившая в последнее время 
разные наименования, являет-
ся бичом общества, умножаю-
щим количество пациентов у 
психологов и психотерапевтов. 
В запущенной стадии тоска 
может привести к весьма тяж-
ким последствия как  облада-

теля такого состояния, так и 
окружающих его людей. Быва-
ет, что она посылается челове-
ку Богом как «крест духовный 
<…> к очищению прежде быв-
ших согрешений» [19]. Такая 
тоска, или печаль и раскаяние 
во грехах, возникает тогда, ког-
да есть стремление к спасению. 
Это состояние души старец на-
зывает «полезным весьма» [20], 
что созвучно словам апостола 
Павла: «Теперь я радуюсь не 
потому, что вы опечалились, —  
но что вы опечалились к по-
каянию; ибо опечалились ради 
Бога, так что нисколько не по-
несли от нас вреда. Ибо печаль 
ради Бога производит неиз-
менное покаяние ко спасению, 
а печаль мирская производит 
смерть» (2 Кор. 7, 9-10).

Мирскую печаль, как пишет 
преподобный Амвросий, про-
изводят три причины, указан-
ные святым апостолом Иоан-
ном Богословом. Это «похоть 
плоти, похоть очес и гордость 
житейская» (1 Ин. 2, 16). Ста-
рец говорил, что тоска при-
ходит и «от оскорбленного 
самолюбия или оттого, что 
делается не по-нашему; так-
же и от тщеславия, когда че-
ловек видит, что равные ему 
пользуются большими пре-
имуществами; от стеснитель-
ных обстоятельств, которыми 
испытуется вера наша в про-
мысел Божий и надежда на 
Его милосердие и всесильную 
помощь» [21]. Очевидно, что 
указанные причины появле-
ния у человека тоски имеют ду-
ховный характер, являясь или 
следствием греха, или резуль-
татом развития таких страстей, 
как зависть, самолюбие или 
тщеславие. Первейшей причи-
ной тоски является маловерие. 

Для того чтобы избавиться 
от тоски, преподобный пред-

лагает определить ее причину. 
«Сами вникните и рассмотри-
те, — наставляет он, — от чего 
более происходит томление 
духа вашего, и, призывая со 
смирением и верою помощь 
Божию, постарайтесь по силе 
удалить неправильные поводы 
и причины» [22]. Решающее 
значение для преодоления то-
ски имеют такие душевные 
качества как терпение и сми-
рение. «Да, немалое терпение, 
и разумение, и смирение по-
требно, — учит преподобный 
Амвросий, — чтобы избавиться 
обоюдной стремнины, где, с од-
ной стороны, искушает тонкое 
миролюбие и тягота плоти, а с 
другой — ревность не по разу-
му, доводящая до рвения; и все 
это лишает мира душевного, 
тяготит, томит, смущает» [23].

Особенный интерес для со-
временного человека могут 
представлять рассуждения 
преподобного Амвросия о бо-
лезнях и их значении для ду-
ховной жизни. Он разделял 
христианскую точку зрения на 
болезнь как на вынужденное 
зло, которое необходимо «для 
очищения страстей и согреше-
ний» [24]. При этом преподоб-
ный высказывал соображения 
о том, как люди сами стано-
вятся виновниками своих фи-
зических страданий. В письме 
одной из духовных чад, стра-
давшей ипохондрией и опасав-
шейся заболеть раком, препо-
добный сообщал, что наиболее 
распространенной причиной 
онкологии является «тревож-
ное состояние души» [25]. Ста-
рец писал, что «по немощи и 
давней привычке» его почита-
тельнице трудно будет удер-
жаться от тревожных мыслей, 
но бороться с этим следует как 
с «искушением вражиим» ради 
телесного и душевного здоро-
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вья. Перенося болезнь с терпе-
нием, как попущение Божие, 
христианин не должен вовсе 
отказываться от попечения о 
своем здоровье и лечения. В 
письме преподобный с сокру-
шением рассказывает о том, 
как один помещик, желая под-
ражать древним подвижни-
кам, во время поста ел «толчен-
ку с квасом и черным хлебом, 
и такою непостепенною и нео-
бычною суровостию так испор-
тил свой желудок, что доктора 
в продолжение целого лета не 
могли его исправить» [26].

Преподобный Амвросий на-
ставлял своих духовных чад, 
стремившихся вести жизнь в 

соответствии с духовно-нрав-
ственными евангельскими за-
поведями, быть покорными 
воле Божией при перенесении 
болезней и житейских обстоя-
тельств, ибо в этом проявляется 
Промысел Божий в отношении 
человека. «По немощи нашей, 
телесной и душевной, — писал 
старец, — полезнее нам сми-
ряться и покоряться тому, как 
дело идет по обстоятельствам, 
нас окружающим» [27]. В дру-
гом письме преподобный со-
ветовал своему чаду: «Следует и 
мне и тебе предаться воле Бо-
жией. Силен Господь устроить о 
нас полезное и особенно пропи-
тать, по сказанному в Писании: 

«Возверзи на Господа печаль 
твою и Той тя препитает» [28]. 

Духовные наставления пре-
подобного Амвросия Оптин-
ского всегда будут востребова-
ны христианами, поскольку в 
них старец в свойственной ему 
манере показывает глубокое 
знание природы человека, рас-
крывает пагубные последствия 
развития страстей в душе, 
убеждает приобретать добрые 
христианские качества, призы-
вает встать на путь нравствен-
ного совершенства. Следует 
воспользоваться его наставле-
ниями и получить через них 
поддержку в устроении лич-
ной, семейной и обществен-
ной жизни.
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В период Вышенского затво-
ра святитель Феофан получал 
в день от двадцати до сорока 
писем, и для всех корреспон-
дентов находил слово утеше-
ния, вразумления и поддержки. 
Затворившись в келье далекой 
безмолвной Вышенской пусты-
ни, святитель продолжал слу-
жить миру своими трудами по 
переводу святоотеческих творе-
ний, составивших сокровищни-
цу аскетической мысли, а также 
продолжал духовное попечение 
о своих многочисленных чадах, 
которые не могли видеть его те-
лесными очами, но всегда име-
ли в нем внимательного и опыт-
ного собеседника в письмах. 
Недаром эпистолярное насле-
дие святителя Феофана стали 
издавать сразу после его бла-
женной кончины, как и письма 
Оптинских старцев. До рево-
люции вышло восемь выпусков 
писем, в которых обсуждались 
самые разные вопросы. Среди 
них основное место занимали 
вопросы духовного устроения.

Святитель Феофан был по-
истине «пастырем добрым», 
духовником: в соответствии с 
учением Церкви и Священ-
ным Писанием он вел человека 
по пути спасения, цель кото-
рого определял «в общении с 
Богом», достигаемым «верой 
с хождением в заповедях, при 
помощи благодати Божией» [1].

В своих письмах святитель, 
хотя по смирению и делал ого-
ворку о своей неопытности, до-
статочно подробно раскрывал 
вопрос об откровении помыс-
лов. Святитель Феофан называл 
сердце «центром сил существа 
человеческого» [2], в котором 

находятся духовные, душевные 
и животно-чувственные чув-
ства. Именно за движениями 
сердца необходимо следить, так 
как в нем рождаются помыслы 
и укореняются страсти.

В письмах к Софии Михай-
ловне Ивановой (в монашестве 
Магдалине) сразу по вступле-
нии ее в Елецкий Знаменский 
монастырь святитель Феофан 
писал: «Смотрите за движени-
ями сердца. И приветы и огор-
чения принимайте, как от руки 
Господни. Когда приходит из-за 
отказов недоброе движение в 
сердце, исповедуйтесь Господу 
внутренне и браните себя и уко-
ряйте до тех пор, пока из сердца 
выгоните чувство недовольства 
и поместите противоположное 
чувство, — что так надо, что не 
того еще стоите, — и возблаго-
дарите Господа за сей случай, 
посланный к вашему очище-
нию. Занозы же в сердце никог-
да не оставляйте. Она отгонит 
молитву и покой, и много мрака 
поселит в душе» [3]. «Занозами» 
святитель Феофан называл недо-
брые мысли, которые всевают 
смущение и отводят человека от 
спасительного пути.

Святитель предостерегал 
свою ученицу от того, чтобы 
хранить помыслы внутри себя, 
иначе «они душу вашу изгло-
жут, пока не переговорите о 
них с кем-нибудь. А страстные 
помыслы придут — самовоз-
ношения, презорства, осужде-
ния, недовольства, серчания, 
подозрения и другие, — что вы 
будете с ними делать? Их надо 
сказать кому-либо: иначе они 
засядут внутри и будут там ра-
сти и стареть» [4].

Святитель советует помо-
литься от всей души Пресвя-
той Богородице, а потом об-
ратиться к настоятельнице, 
чтобы она благословила ста-
рицу, к которой можно будет 
обращаться, так как необходи-
мо следить за своей внешней 
и внутренней жизнью, чтобы 
«криво не пошло» [5]. Оказа-
лось, что такую старицу было 
нелегко сразу найти. В ответ-
ном письме святитель Феофан 
советует не отчаиваться и еще 
раз напоминает о необходи-
мости откровения помыслов в 
монастыре: «Ждите, когда Бог 
пошлет. Я желал этого и же-
лаю, потому что в этом обще-
нии есть великая поддержка. 
И так поговорить хорошо, а не 
то что всю душу открывать. Без 
общения с другими свою меру 
как раз потерять можно; да и 
душа завянет» [6].

Следует различать помыслы: 
одни «то и дело будут жуж-
жать, как комары безотвяз-
ные. Учитесь сами, как с ними 
управляться. Опыт — наука. 

Святитель Феофан Затворник  
об откровении помыслов

Духовная жизнь
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Одно скажу. Обычно помыс-
лы кружатся в голове. Это пу-
стые. Но вы смотрите за теми, 
которые, как стрелою, про-
низывают сердце и оставляют 
там след, как царапину. Тотчас 
возьмитесь и изгладьте след 
сей молитвою, восставив на 
место его противоположное 
чувство» [7].

Из жизнеописания монахи-
ни Магдалины известно, что по 
милости Божией она обрела 
духовную наставницу — мона-
хиню Вениамину. И по молит-
вам святителя Феофана за свою 
недолгую жизнь, по его словам, 
стала «огневой монахиней» [8], 
которая «дошла до огненного 
возгорения благодати» [9].

В письме к иеромонаху Вала-
амского монастыря Агафангелу 
(Амосову) святитель объясняет 
отличие откровения помыслов 
от исповеди: «Одно дело — от-
кровение помыслов. И другое —  
исповедь. Первое есть подвиж-
ническое правило, старческое, 
второе — Таинство Церкви. 
<…> По сказаниям Отцов, ду-
шеспасительно само открове-
ние, как откровение, без всяких 
прибавлений. Приемлющий 
откровение может сказать: 
положи немного поклонов… 
Это отеческое благожелание. 
Производство дела такого 
касается грехов проститель-
ных; тут само откровение —  
дает прощение.

Явное же нарушение запове-
ди — разрешается действием 
Таинства Исповеди. При ка-
ких грехах можно ограничить-
ся одним откровением, какие 
требуют исповеди, — это стар-
цы пусть разрешат между со-
бой, общим советом» [10].

В другом письме святитель 
Феофан, обращаясь к духовни-
ку, пишет о практике откро-
вения помыслов: «Мне дума-

ется, что старцу не следует ни 
разрешать, ни наказывать. Его 
дело рассудить и определить 
состояние ученика, разъяснить 
ему, как дошел до худа, и ука-
зать способ, как на будущее 
время избегнуть этого и как 
погасить страсть, от которой 
произошло дело, и помолиться. 
Старец — советник, а не судья 
и не каратель. Его дело — по-
жалеть и воодушевить, предав 
брата благодати Божией. <…> 
Старец, выслушав ученика, 
дает ему разъяснение относи-
тельно падения и указывает 
способы, как избегать таких 
падений... и потом отсылает 
к духовнику; тот разрешает и 
налагает епитимию. Старец 
дает только советы: ты бы по-
усердней помолился, не дал бы 
себе поесть, как обычно... и от 
сна отнял бы часть некую, и 
подобное. Слова: “благодатию 
Своею Бог простит”, — имеют 
смысл благожелательный. Бог 
да простит тебе, брате, или: Бог 
простит, брате! Не унывай — 
крепись и борись, разрешение 
же в силе елика разрешите ему 
не принадлежит. Разрешение 
старцево не имеет разреши-
тельной силы, свойственной 
таинственному разрешению. 
Это принадлежит духовнику. 
Старцу принадлежит разре-
шение грехов простительных, 
и разрешаются они самым от-
кровением. Как открыт такой 
грех — так и прощен. У свято-
го Димитрия Ростовского ис-
числены такие грехи в повсед-
невной исповеди и в молитве 
на сон грядущим есть немного 
указаний» [11].

Во время откровения помыс-
лов между старцем и его уче-
ником складываются особые 
отношения духовного родства, 
которые разрываются, если 
ученик переходит к другому 

старцу: «В случае перемены 
старца всё от прежнего стар-
ца советованное должно быть 
оставлено. Ученичество снова 
начинается для ученика» [12].

Святитель Феофан пишет и 
о духовной цели откровения 
помыслов: «Какую силу имеет 
старчество? Великую и пре-
великую, только вся она не 
юридического свойства, а нрав-
ственного: советы, разъясне-
ния, воодушевления, молитвы. 
Долг старца, чтобы всякий уче-
ник отходил от него как обмы-
тый, как бы искупавшись» [13].

В. В. Каширина,  
доктор филологических наук,  

профессор РАЖВиЗ  
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Рассуждая о человеке как хо-
зяине или обладателе мира, в 
первую очередь необходимо 
помнить о Том, Кто является 
Творцом человека. Человек — 
творение Божие, но не просто 
творение, а созданное по образу 
и подобию Божию. Подтверж-
дение этого великого звания 
и достоинства мы находим в 
Священном Писании: «И ска-
зал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему, и по подобию 
Нашему…» (Быт. 1, 26). Следует 
отметить, что здесь употребле-
ны два родственных по значе-
нию слова, хотя и заключающие 
в себе некоторые оттенки мыс-
ли: одно означает идеал, образец 
совершенства; другое — реа-
лизацию этого идеала, копию 
с указанного образца. Следо-
вательно, образ Божий в чело-
веке составляет неотъемлемое 
и неизгладимое свойство его 
природы, богоподобие же есть 
дело свободных личных усилий 
человека, которое может дости-
гать довольно высоких степеней 
своего развития в человеке, но 
может иногда и отсутствовать 
совершенно [1].

Продолжая размышление о 
человеческой природе, неиз-
бежно сталкиваемся с вопро-
сом: что человек должен был 
делать на земле после того, как 
его сотворил Бог? Ответ мы 
найдем в Священном Писа-
нии, если продолжим чтение 
указанного выше стиха из кни-
ги Бытия: «…И да владычеству-
ют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, (и 
над зверями) и над скотом, и 
над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по 
земле» (Быт. 1, 26). Далее в пер-
вой главе книги Бытия встре-
чаем следующее повествова-

ние: «И благословил их (то есть 
первых людей) Бог, и сказал им 
Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуй-
те над рыбами морскими (и 
над зверями), и над птицами 
небесными (и над всяким ско-
том, и над всею землею), и над 
всяким животным, пресмыка-
ющимся по земле» (Быт. 1, 28).

Для того чтобы глубже ос-
мыслить эти слова Священного 
Писания, следует обратиться 
к авторитетному опыту толко-
вания Библии. Когда мы чита-
ем о владычестве человека над 
рыбами, птицами и животным 

миром, стоит обратить внима-
ние на то, в чем заключается 
это господство? Так, святитель 
Василий Великий, толкуя этот 
эпизод Священного Писания, 
определяет основу власти че-
ловека, которая заключается в 
превосходстве разума. Действи-
тельно, насколько человек мо-
жет уступать в телесных силах 
животному миру, настолько 
превосходит рыб, птиц и всех 
животных устройством разума. 
Например, не будучи способен 
при помощи физической силы 
передвигать различные тяже-
лые предметы, человек соверша-
ет это при помощи разума [2].

Человек — хозяин мира

Сотворение мира. Мозаика, Византия, XII в.



42
№ 5 (125)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

В творениях святителя Гри-
гория Нисского по данной 
теме можно найти мнение о 
том, что царственность чело-
века сосредоточена в его душе: 
«…Душа показывает в себе 
царственность, и возвышен-
ность, и великую далекость от 
грубой низости тем, что она, 
не подчиняясь, свободно, пол-
новластно располагает своими 
желаниями» [3].

Говоря об особом полномо-
чии человека обладать земны-
ми тварями, святитель Филарет 
(Дроздов) находит следующее 
основание этого полномочия: 
«Человек украшается образом 
Божиим для того, что види-
мые твари созданы для него, а 
он для Бога; ибо ничто не мо-
жет быть так любезно Высо-
чайшему Существу, как образ 
высочайшего совершенства 
Его; и не может быть больше-
го полномочия для обладания 
тварями, как образ Творца» [4]. 
Аналогичное суждение встре-
чается и у преподобного Ефре-
ма Сирина: «Потому господ-
ство, какое приял человек над 
землей и над всем, что на ней, 
есть образ Бога, обладающего 
горними и дольними» [5].

Итак, следует отметить то, 
что сила творческого благосло-
вения дарует человеку не только 
способность размножения на 
земле, но и право обладания ею. 
Последнее является следствием 
того высокого положения, ко-
торое человек занимает, будучи 
сотворенным по образу и подо-
бию Божию. Творец, по словам 
Псалмопевца, которого, в свою 
очередь, повторяет и апостол 
Павел в своем послании к Ев-
реям, «славою и честью увенчал 
его; поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; все положил 
под ноги его: овец и волов всех, и 
также полевых зверей, птиц не-

бесных и рыб морских, все, пре-
ходящее морскими стезями»  
(Пс. 8, 5—9; Евр. 2, 7—9). Очевид-
но, что это одно из лучших выра-
жений мысли о величии и кра-
соте первозданного человека [6].

Основываясь на тексте Свя-
щенного Писания, а также на 
святоотеческом толковании, 
можно с уверенностью сказать, 
что человек, действительно, 
призван обладать землею, быть 
мудрым управителем и береж-
ным землепользователем. Само 
господство человека над при-
родой необходимо в данном 
случае понимать и в смысле 
употребления человеком для 
своей пользы различных есте-
ственных сил природы и ее 
богатств, и в смысле прямого 
служения ему со стороны раз-
личных видов животных [7].

Но как должно осуществлять-
ся это господство над землей, на 
каких принципах оно должно 
строиться? От ответа на этот во-
прос зависит состояние окружа-
ющего нас мира: какой принцип 
сделает человек основополагаю-
щим, так и будет выглядеть наш 
дом — планета Земля.

Имея особую заботу о пропо-
веди добросовестного отноше-
ния человека к творению Бо-
жию, то есть к окружающему 
миру, Русская Православная 
Церковь в конце XX — начале 
XXI столетий издала несколько 
документов, в которых была 
отражена ее позиция по во-
просам экологии. В частности, 
экологическая тема нашла от-
ражение в документе «Основы 
социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви, 
который был принят на Юби-
лейном Архиерейском Собо-
ре в 2000 году. Далее в 2008 
году тема отношения человека 
к окружающему миру была 
рассмотрена в документе «Ос-

новы учения Русской Право-
славной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека». В 
2013 году на Архиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви был принят концеп-
туальный документ «Позиция 
Русской Православной Церк-
ви по актуальным проблемам 
экологии». Это постановление 
способствует более активной 
деятельности всех верных чад 
Русской Православной Церкви 
по защите окружающей сре-
ды и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов. 
Определением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 13 июля 2015 года 
(Журнал № 41) было поста-
новлено: «Определить ежегод-
ным днем особой молитвы о 
Божием творении первое вос-
кресенье сентября и утвердить 
чин молебного пения о сохра-
нении творения Божия» [8].

Человек, имеющий от Бога 
право владычествовать над окру-
жающим миром, несомненно, 
должен это право употреблять с 
благоразумием, в совершенном 
послушании и преданности воле 
Божией [9]. Размышляя об этом 
владычестве, святитель Василий 
Великий писал: «Главное, что 
тебе предназначено, — это сила 
власти. Ты, человек, существо, 
которое властвует. Почему же 
ты порабощаешься страстями? 
Почему пренебрегаешь своим 
достоинством и становишься 
рабом греха? Почему превраща-
ешь себя в достояние диавола? 
Ты призван быть владыкой тва-
ри, но отбрасываешь благород-
ство своей природы» [10].

Проанализировав изложен-
ные выше факты, можно за-
ключить, что главным принци-
пом в отношении человека к 
окружающему миру мы долж-
ны поставить воздержание, ко-
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торое предполагает разумное и 
творческое отношение челове-
ка к обладанию миром. При-
зываясь к ответственному осоз-
нанию своей деятельности в 
мире, человек должен раскрыть 
данные ему способности и под-
чинить их выполнению предна-
значенной Богом цели [11].

Священник Алексий Злобин, 
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии

[1] Лопухин А.П. Толковая Библия. 
Петербург, 1904. Т. 1. С. 12.

[2] Василий Великий, святитель. Бе-
седа первая о сотворении человека по 
образу [Электронный ресурс]. URL: 
https://bible.optina.ru/old:gen:01:26 
(дата обращения: 18.04.2018 г.)

[3] Григорий Нисский, святитель. 
Об устроении человека [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://bible.
optina.ru/old:gen:01:26 (дата обраще-
ния: 18.04.2018 г.)

[4] Филарет (Дроздов), святитель. 
Толкование на Книгу Бытия [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://bible.
optina.ru/old:gen:01:26 (дата обраще-
ния: 18.04.2018 г.)

[5] Ефрем Сирин преподобный. 
Толкование на Книгу Бытия [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://bible.
optina.ru/old:gen:01:26 (дата обраще-
ния 18.04.2018 г.)

[6] Лопухин А.П. Толковая Библия. 
Петербург, 1904. Т. 1. С. 13.

[7] Там же.
[8] Определения Священного Си-

нода Русской Православной Церкви 
от 13 июля 2015 года [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/4158601.html (дата об-
ращения: 18.04.2018 г.)

[9] Филарет (Дроздов), святитель. 
Толкования на Книгу Бытия [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://bible.
optina.ru/old:gen:01:28 (дата обраще-
ния: 18.04.2018 г.)

[10] Василий Великий, святитель. 
Беседа первая о сотворении человека 
по образу [Электронный ресурс]. URL: 
https://bible.optina.ru/old:gen:01:26 
(дата обращения: 18.04.2018 г.)

[11] Платон (Игумнов), архиман-
дрит. Православное нравственное бо-
гословие. Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 1994. С. 20.

Сотворение человека. Икона, XVII в.



     

44
№ 5 (125)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Слово в Неделю святых жен-мироносиц,  
сказанное в Тамбовском Вознесенском  
женском монастыре

Слава и честь всякому, 
делающему доброе.  

Рим. 2, 10.
Не напрасно, братие, после 

величайших торжеств в честь и 
славу умершего за нас на Кресте 
и воскресшего Господа Святая 
Церковь празднует ныне в честь 
тех лиц, которые удостоились 
быть ближайшими свидетелями 
Его смерти и воскресения. Лица 
эти суть с одной стороны —  
святые жены мироносицы, а с 
другой — святые мужи Иосиф 
Аримафейский и Никодим. Все 
они поистине достойны такой 
высокой чести не только пото-
му, что как бы послужили при 
двух важнейших тайнах нашего 
спасения — при смерти и вос-
кресении Христа Жизнодавца, 
но еще более — за свою неиз-
менную любовь к Нему, явлен-
ную особенно в такое время, 
когда Он был оставлен всеми.

Благочестивые сестры о Го-
споде! Вам преимущественно 
должен быть близок пример 
святых жен-мироносиц и на-
зидательна каждая черта, со-
хранившаяся из их жизни. Вни-
майте! Едва только они узнали 
Иисуса Христа, едва услышали 
Его учение, а некоторые прия-
ли от Него и исцеление от духов 
злых и недугов, как оставив все: 
жилища и семейства свои, —  
последовали вслед за Ним. Го-
сподь проходил с двенадцатью 
учениками своими города и 
веси галилейские, «благовествуя 
Царствие Божие», —  святые 
жены сопутствовали Ему всюду 
и служили Ему, чем и как могли, 
а многие «служили Ему» даже 
«имением своим» (Лк. 8, 1—3; 
Мк. 15, 4). Господь пошел с уче-

никами своими в Иерусалим, 
ясно предсказывая ожидающие 
Его там страдания и крестную 
смерть, — не устрашились пой-
ти туда за Ним и святые жены. 
Господь предан одним из своих 
учеников и все ученики, оставив 
Его, разбежались, — не остави-
ли Его только святые жены; они 
горько плакали и рыдали, со-
провождая Божественного Кре-
стоносца на Голгофу (Лк. 23, 27). 
Господь на Кресте, все почти зло-
радуются вокруг Него и издева-
ются над Ним, — святые жены, 
пришедшие за Ним из Галилеи, 
стоят издали вместе с Пречи-
стой Его Матерью и возлюблен-
ным учеником и в глубочайшей 
скорби взирают на Него (Лк. 
23, 49). Господа погребают, —  
святые жены заметили место 
Его погребения и спешат в го-
род, чтобы приготовить драго-
ценное миро и ароматы, чтобы 
помазать тело Его (Лк. 23, 55—
56). Едва прошла великая суббо-
та, святые жены-мироносицы 
«очень рано» идут ко гробу Го-
спода с уготованными благово-
ниями, — и здесь уже ожидала 
их вожделеннейшая награда... 
Они первые прияли от Ангела 
весть о воскресении Жизно-
давца, первые удостоились уз-
реть Его самого воскресшего и 
услышать от Него сладостней-
ший глас: «Радуйтесь!» — пер-
вые возвестили о воскресении 
Его самим святым апостолам  
(Мф. 28, 1—10; Лк. 24, 1—11).

Научитесь и вы, все иноче-
ствующие и не иночествующие 
сестры, любить Господа такой 
же глубокой, постоянной и не-
истощимой любовью, какой 
любили Его святые жены-миро-

носицы. Одни из вас оставили 
мир и все мирское, чтобы все-
цело посвятить себя здесь на 
служение Господу, и уневести-
ли себя Христу добровольными 
обетами девственной, подвиж-
нической жизни: старайтесь же 
соблюсти эти святые обеты до 
конца, не смотря ни на какие 
скорби, лишения и труды. Чем 
выше ваши обеты, чем больше 
будет с вашей стороны подвига 
и борьбы, тем высшая уготована 
вам и награда в чертогах вашего 
Небесного Жениха. Другие из 
вас, хотя живут в мире и не при-
нимали на себя того, что не все 
понести могут, все однако ж со-
четали себя Христу еще обетами 
Крещения, — обетами быть Его 
последователями и исполнять 
во всем Его заповеди: храните 
ж эти спасительные заповеди 
всегда и неуклонно, как бы ино-
гда ни казались они вам тяж-
кими посреди соблазнов мира, 
и помните твердо, что только 
этим вы можете показать свою 
любовь к Тому, Который сказал: 
«Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Ин. 14, 15 и 23), 
только через это удостоитесь 
услышать от Него: «Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша на-
града на небесах» (Мф. 5, 12).

Обращаюсь к вам, благоче-
стивые мужи, братья о Христе! 
И для вас есть ближайший урок 
непосредственно от святых му-
жей — Иосифа и Никодима, 
урок такой же истинной люб-
ви ко Господу Иисусу, хотя вы, 
без сомнения, понимаете, что и 
урок от святых жен-мироносиц 
относится не к одним женам. 
Надобно припомнить обсто-
ятельства, посреди которых 
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жили святой Иосиф и Нико-
дим, чтобы понять все величие 
их преданности нашему Спа-
сителю. Иосиф был человек бо-
гатый и знаменитый член сине-
дриона, верховного судилища 
иудейского (Мф. 27, 57; Мк. 15, 
43); Никодим принадлежал к 
секте фарисеев, был князь жи-
довский, то есть один из старей-
шин, и учитель народа — один 
из книжников (Ин. 3, 1. 10). А 
члены синедриона, старейши-
ны, книжники и фарисеи — 
они-то и были главными вра-
гами Господа Иисуса, они-то и 
положили совет еще во дни Его 
проповеди, «чтобы, кто призна-
ет Его за Христа, того отлучать 
от синагоги» (Ин. 9, 22), они-
то и осудили и предали Его на 
смерть. Однако ж, несмотря на 

все это, Иосиф и Никодим не 
поколебались пойти против об-
щего предубеждения и ослепле-
ния своих собратий, не поко-
лебались приходить к Иисусу, 
исповедать Его «пришедшим 
от Бога» и быть даже ученика-
ми Иисусовыми, хотя вначале 
тайными «из страха от Иудеев» 
(Ин. 3, 2; 19, 38). Никодим не 
устрашился однажды защищать 
Господа на сонмище архиереев 
и фарисеев, когда они невинно 
порицали Его (Ин. 7, 50—51). 
Иосиф смело воспротивился 
своим сочленам в синедрионе и 
не участвовал «в совете и в деле 
их», когда они осудили Госпо-
да на смерть, хотя один про-
тив всех ничего не мог сделать  
(Лк. 23, 51). Когда же, наконец, 
Господь был распят на кресте и 

оставлен всеми, тогда Иосиф и 
Никодим не стали более скры-
вать своей веры в Него, отло-
жили всякий страх иудейский, 
решились на все из любви к 
Распятому. Иосиф смело идет к 
Пилату просить тела Иисусова; 
Никодим приносит с собою на 
Голгофу около ста фунтов смир-
ны и алоя. Оба вместе с глубо-
кою скорбью и слезами сни-
мают со креста окровавленное 
тело Божественного Учителя, 
омывают Его, посыпают бла-
говониями и, обвив плащани-
цею чистою, полагают в новом 
гробе, в саду Иосифовом. Злоба 
ослепленных иудеев не замед-
лила открыться против благо-
честивых мужей: они подвер-
глись гонениям, лишены всего, 
заключены в темницу. Но вос-
кресший Жизнодавец утешил 
их своим явлением и сопричис-
лил к Своему избранному стаду.

Так и мы все, братия, должны 
быть готовы на всякие жертвы 
из любви к Господу. Ни богат-
ство, ни знатность, ни власть, 
ни высокое образование — ни-
что не должно быть для нас до-
роже Его святой веры и святых 
заповедей. И если бы что-либо 
сделалось для нас препятстви-
ем к неуклонному следованию 
за Христом и к исполнению 
Его воли, отвергнем от себя это 
препятствие, как бы драгоцен-
ным оно нам ни казалось, и по-
служим нашему Господу всею 
душою, да восприимем от Него 
некогда и награду по труду свое-
му (1 Кор. 3, 8).

Братья и сестры о Господе! 
Помните всегда, что в христи-
анстве «слава и честь всякому, 
делающему доброе», — всякому 
без различия пола и возраста. 
Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Макарий (Булгаков)  

6 апреля 1858 года
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За Христа пострадавшие

Священник Андрей Иосифович 
Вершинин (1898—1961 гг.)

Андрей Иосифович Верши-
нин родился 15 июня 1898 
года в селе Питим Моршан-
ского уезда Тамбовской губер-
нии (ныне Пичаевский район 
Тамбовской области) в семье 
бедного крестьянина. У его ро-
дителей Иосифа и Дарии было 
еще четверо детей.

С детства Андрей имел горя-
чее желание стать священни-
ком. Почему такая тяга появи-
лась у простого крестьянского 
мальчика, ведает один Бог. Мо-
жет быть, на служение Церкви 
вдохновил пример одного из 
старших братьев Иоанна, ко-
торый служил псаломщиком в 
селе Перикса, расположенном 
в семи верстах от железнодо-
рожной станции Сампур.

Андрей окончил сельскую 
школу, затем обосновался в го-
роде Тамбове, где какой-то пе-
риод преподавал в школе для 
слепых детей и одновременно 
учился в миссионерско-пса-
ломщицкой школе. Ему удалось 
завершить обучение в ней до 
того, как его призвали в армию.

Вернулся он уже после Ок-
тябрьского переворота 1917 г. 
В то время принадлежность к 
церковному клиру могла стать 
причиной для ареста и даже 
расстрела, тем не менее Андрей 
Вершинин продолжал упорно 
стремиться к избранной цели.

Епископ Зиновий (Дроздов) 
назначил Андрея Иосифовича 
псаломщиком в церковь села 
Перикса. В 1925 году он был ру-
коположен в сан диакона, а еще 
через два года, в 1927 году — во 
иерея.

Отец Андрей был назначен 
настоятелем Казанской церк-
ви в село Петровское Сампур-

ского района. Переехал туда 
батюшка со всей семьей (тогда 
у него было четверо детей).

Молодой священник сразу 
же полюбился здешним жи-
телям за доброту, ласковость и 
отзывчивость. Двери его дома 
всегда были отворены для всех, 
кто нуждался в помощи и уте-
шении пастыря. Часто в летние 
дни, праздничные или воскрес-
ные, можно было наблюдать 
такую картину: закончилась 
утреня, народ выходит из церк-
ви и располагается на травке в 
ожидании литургии, а многие 
идут в жилище священника. 
Здесь на кухоньке усаживают-
ся по лавкам, и отец Андрей бе-
седует с людьми и на духовные, 
и на житейские темы.

Большинство людей в селе 
Петровском были верующи-
ми. Службы в храме любили 
и в исповедании Православия 
были непоколебимы.

А наступала тяжелая, смутная 
пора... Конец 1920-х — начало 
1930-х годов — коллективиза-
ция и вместе с ней новое насту-
пление на Церковь. Считалось, 
что, не добившись забвения 
крестьянами Бога или, по край-
ней мере, равнодушия к вере, 
их никак не загонишь в колхоз. 
Поэтому и пытались в селах, 
где организовывали коллектив-
ное хозяйство, в первую оче-
редь прекратить деятельность 
храма. Там, где связь пастыря с 
паствой была слаба и влияние 
священника незначительно, это 
делали легко.

В Петровском не так. Петров-
цы любили своего батюшку и 
не мыслили жизни без церкви, 
закрыть ее не давали. Даже ко-
локола не позволяли тронуть. 

Выезжает отряд милиции из 
Сампура снимать колокола, 
а об этом в селе уже узнали. У 
церкви толпа, кричат, волнуют-
ся. Раздосадованные милицио-
неры уезжают ни с чем.

Безусловно, власть преде-
ржащие понимали: прекрати 
священник служить — и про-
блем не будет. Не обязательно 
от сана отрекаться или от веры 
отступать, достаточно бросить 
приход. Отцу Андрею предла-
гали: «Откажись, уйди с прихо-
да». Он отвечал: «Да как же я 
откажусь? Ведь это мой крест. 
Что же мне Божия Матерь 
скажет?» Тогда на священника 
решили влиять по-другому.

Обложили непомерными на-
логами. Казалось бы, никогда не 
сдаст, но на помощь приходили 
верующие; соберут последнее, 
а налог за батюшку уплатят. 
Колхозно-совхозная админи-
страция выселила семью Вер-
шининых из дома. Батюшка с 
матушкой и детьми перебра-
лись в церковную караулку. Его 
без конца вызывали на беседы, 
то в отдел ОГПУ, то в сельсовет. 
Иной раз приезжал сам пред-
седатель сельсовета. Впослед-
ствии дочь отца Андрея Мария 
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вспоминала об этом так:
«Я вижу, вот он едет, а у меня 

все замирает — сейчас будут 
отца терзать. Председатель 
беседует с батюшкой, потом 
увозит его с собой. Запрет где-
нибудь в амбаре и держит там 
два-три дня».

Доставалось и детям священ-
ника. Одна из дочерей училась 
в Сатинке, в пяти километрах 
от Петровского. Директор 
школы, он же и преподаватель 
математики, зная о том, что 
его ученица — дочь священни-
ка, взял за правило поднимать 
ее в начале урока и позорить 
перед всем классом, обзывая 
всякими обидными словами. 
Таким образом и существовал 
батюшка со своей семьей: тер-
пел, но с прихода не уходил. В 
1937 году церковь закрыли. 
Отца Андрея и несколько при-
хожан арестовали.

Постановлением заседания 
«тройки» УНКВД по Воронеж-
ской области от 1 октября 1937 
года он был осужден по ст. 58 
п. 10 УК РСФСР, приговорен к 
десяти годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере.

Заключили отца Андрея сна-
чала в Сампурскую тюрьму. 
Матушка Анна, узнав, где он 
находится, взяла с собой самых 
младших детей и пошла в Сам-
пур, надеясь увидеть мужа. С 
утра до вечера просидела она 
около тюрьмы. К вечеру вышел 
часовой и сказал: «Ты что си-
дишь? Иди домой, а то и тебя 
сюда посадим».

В Сампурской тюрьме отец 
Андрей находился около ме-
сяца, после чего его переме-
стили в Тамбов. Все это время 
семья о нем ничего не знала. 
Но мир не без добрых людей. 
В Тамбовской тюрьме служил 
надзирателем бывший житель 
деревни Андреевка, которая 

входила в приход петровской 
церкви. Он уважал батюшку. 
Видимо, он рисковал, но все же 
нашел его дочь (она училась в 
Тамбове) и сообщил день, ког-
да отца Андрея будут отправ-
лять в лагерь, а также показал 
окошко его камеры.

В день отправления этапа 
матушка со старшей доче-
рью ранним утром пришли к 
тюрьме. Окно было закрыто 
железными ставнями, и толь-
ко на самом верху небольшая 
щель. Именно через нее отец 
Андрей, заранее предупреж-
денный о приходе родных, и 
показал на пальцах, какой срок 
он получил, — десять лет.

Во второй половине дня, часа 
в три, начали выводить узни-
ков. Впервые после нескольких 
месяцев разлуки жена увидела 
своего мужа, а дочь отца, и не 
узнали: он просто истаял и был 
острижен наголо.

На площади перед тюрьмой 
заключенным велели стать на 
колени. Начальник конвоя при-
нялся объяснять правила по-
ведения при движении строя, 
при этом размахивал пистоле-
том и периодически повторял: 
«Если кто попытается нару-
шить порядок, будем стрелять 
без предупреждения».

Затем арестантов подняли, 
построили в колонну по четы-
ре, и люди двинулись к вокзалу 
какими-то пустырями, по окра-
инам города, так, чтобы их ви-
дело как можно меньше людей.

На вокзале на дальнем пер-
роне были установлены ограж-
дения, наподобие загона для 
скота. Сюда завели всех осуж-
денных и снова приказали стать 
на колени. Поезда еще не было. 
Отец Андрей сел с краю, так, 
чтобы его видели дочь и жена. 
Молча поглядывали друг на дру-
га, не смея произнести ни слова. 

Матушка через часового попы-
талась передать батюшке то, 
что принесли ему с собой. Кон-
воир разрешил отдать яблоки, 
потом дозволил отдать и пирог, 
предварительно разломив его 
на части: мало ли, может, там 
внутри что-то спрятано.

Спустя два часа подали по-
езд. Началась посадка. Отец 
Андрей заходил в вагон по-
следним. При входе несколько 
задержался, бросил последний 
взгляд на жену и дочь и пропал 
в темноте. В следующее мгно-
вение дверь за ним с шумом 
захлопнулась, а через пять ми-
нут поезд тронулся. Это было 
последнее их свидание. Пред-
стояла мучительная разлука 
длиною в десять лет.

Долго не получала семья отца 
Андрея от него писем. Первое 
пришло из города Тайшета 
Коми АССР. Здесь батюшка был 
занят на строительстве каналов. 
Возил на тачке землю. Тяжелый 
труд подорвал его силы. В Тай-
шете он пробыл около трех лет. 
Затем его перевели в один из 
лагерей Северо-Восточной Си-
бири: на реке Тунгуске строили 
мост. Изнурительный ежеднев-
ный труд и постоянное пребы-
вание в холодной воде явились 
причиной того, что у отца Ан-
дрея нередко отказывали ноги. 
Не раз он лежал в лазарете и ду-
мал, что уже умрет, но Господь 
не покинул его. Отца Андрея 
поставили на более легкую ра-
боту следить за уровнем водоме-
ра. Однако по-прежнему было 
плохо с питанием. Батюшка 
голодал. Однажды он встретил 
вольнонаемного рабочего, ока-
завшегося его земляком. Вызвал-
ся тот помочь ему с едой и стал 
приносить рыбу. А вскоре на-
чальник разрешил отцу Андрею 
самому ловить рыбу в реке. Он 
стал поправляться и так выжил.



48
№ 5 (125)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
За Христа пострадавшие

Пока батюшка отбывал срок, 
его семье приходилось очень 
туго. Из караулки, вскоре после 
ареста отца Андрея, их высели-
ли. Приютила их одна прихо-
жанка, но вскоре ее пригласили 
в правление и пригрозили, что 
если матушка будет у нее жить, 
ее саму выгонят из колхоза. Се-
мья Вершининых устроилась у 
других людей, но тут уже пар-
тийно-колхозные должностные 
лица поступили более жестко. 
На собрании партячейки по-
становили ходатайствовать пе-
ред вышестоящими органами 
об аресте матушки и опреде-
лении ее детей в детский дом. 
Один из участников собрания в 
тот же день вечером предупре-
дил об этом матушку. И она не-
медля с детьми уехала ночью на 
свою родину в село Питим. Там 
она сначала жила у дяди, а затем 
переехала к брату отца Андрея 
Иоанну, который проживал на 
станции Редькино Калинин-
ской (ныне Тверской) области. 
Здесь и перебивались вплоть до 
освобождения батюшки из за-
ключения.

Отец Андрей отсидел восемь 
лет, шел девятый. Лагерная 
жизнь совершенно надломила 
его и без того некрепкий орга-
низм. Он почти не покидал ла-
зарета, был крайне истощен (ве-
сил 39 килограммов). Тюремное 
начальство, видя, что батюшка 
едва ли доживет до конца срока, 
отпустило его. Дали ему еды на 
день и отправили в дорогу: иди 
куда хочешь и, если выживешь, 
твое счастье. Шел отец Андрей 
полями, падал в изнеможении, 
вставал и, несмотря ни на что, 
продолжал свой путь. Заходил в 
деревни, просил хлеба... и каким-
то чудом добрался до железной 
дороги. Сел на поезд и доехал до 
станции Вернадовка, а оттуда 
недалеко и до Питима.

В Питиме зашел в дом к сво-
ей родной сестре Марии. Когда 
та открыла дверь, то не узнала 
брата: грязный, худой, в рваной 
одежде. Спросила: «Кто вы?» 
А он упал на колени, заплакал: 
«Пустите на ночь». Здесь была 
и сноха Марии, она взглянула 
на отца Андрея и вдруг гово-
рит: «Тетя Маша, да это ведь 
дядя Андрей!».

Недолго он прожил у сестры. 
Чуть-чуть отдохнул, поправил-
ся. Потом съездил в Редькино, 
забрал жену с детьми и вернул-
ся в село Петровское, где снова 
стал служить священником в 
церкви.

Петровские жители были 
очень рады возвращению свое-
го батюшки. Новый председа-
тель быстро освободил церковь 
от зерна, ее отремонтировали. 
Отец Андрей посетил в Там-
бове управляющего епархией 
с просьбой освятить церковь. 
Владыка предлагал другой при-
ход, побольше и побогаче, но 
батюшка ответил на это: «Нет, 
не могу, на кого же людей я 
брошу».

Годы, проведенные в лагерях, 
те муки, которые отец Андрей 

там претерпел, давали о себе 
знать: чрезвычайно расстро-
илось здоровье. Все труднее 
становилось ходить, мучили 
постоянные боли во всем теле, 
сильно тряслись руки. Батюш-
ка боялся упасть во время 
службы или уронить чашу со 
Святыми Дарами, поэтому ре-
шил удалиться на покой. Видя 
его болезненное состояние, 
архиепископ Иоасаф (Журма-
нов) позволил ему уволиться. 
Отец Андрей вместе с матуш-
кой переехал в Тамбов, где 
прожил еще семь лет. Умер он 
16 декабря 1961 года. Похоро-
нен на Петропавловском клад-
бище города Тамбова.

Реабилитирован Прокура-
турой Тамбовской области 
31 марта 1989 года в соответ-
ствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 
января 1989 года.
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Сведения предоставлены дочерью 
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Комиссия по канонизации 
святых Тамбовской епархии

Казанский храм в селе Петровка (ранее Петровское) Сампурского района
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