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17 декабря в рамках 240-летия основания Тамбовской 
духовной семинарии в г. Тамбове состоялось освящение 
нового корпуса высшей духовной школы. 

Освящение нового здания  
Тамбовской духовной семинарии

удобства земной жизни, чтобы 
заслужить вечную жизнь в Цар-
стве Небесном.

История Церкви во все вре-
мена была непростой: были го-
нимы апостолы и все последо-
ватели Христа на протяжении 
трех столетий, но и получив 
свободу, Церковь подвергалась 
многим испытаниям. Так, в на-
чале XX века в нашей стране 
снова пролилась кровь мучени-
ков, оказавших отпор безбож-
ной власти, не согласившихся 
на компромисс с совестью и 
принявших смерть от рук гони-
телей Церкви. И сегодня ново-
мученики Церкви Российской, 
к которым мы обращаем свои 
молитвы, являются для нас при-
мером следования за Христом, 
непоколебимой веры и стойко-
сти духа.

В современной жизни тоже 
необходима решимость в испо-

Торжественные меропри-
ятия, посвященные знамена-
тельному событию, предварила 
Божественная литургия в Ио-
анно-Предтеченском храме Ка-
занского мужского монастыря. 
Богослужение возглавил ректор 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, которо-
му сослужили преподаватели и 
студенты семинарии в священ-
ном сане.

За Литургией пел хор семи-
наристов под руководством 
регента священника Максима 
Насонова.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященством 
был совершен молебен с освя-
щением здания.

На мероприятии присутство-
вали преподавательский состав, 
учащиеся высшей духовной 
школы, жители города.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий напомнил 
о том, что в этот день Святая 
Церковь совершает память 
великомученицы Варвары, од-
ной из наиболее почитаемых 
святых. Подвиг мученичества 
является самым явным свиде-
тельством глубокой веры и пре-
данности Христу. В первые века 
новой эры, в условиях жестоких 
преследований, христиане не 
соглашались отречься от спа-
сительных евангельских истин, 
предпочитая смерть. Они ни во 
что вменяли все удовольствия и 
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ведании веры, в восстановлении 
порушенных святынь и отстаи-
вании православных духовных 
ценностей. В текущем году мы 
отмечаем 240-летие со времени 
основания Тамбовской духов-
ной семинарии. Новое здание, 
которое  торжественно освя-
щено сегодня, является самым 
красивым в городе Тамбове и 
одним из лучших семинарских 
корпусов в Русской Православ-
ной Церкви, поскольку постро-
ено и оснащено в соответствии 
со всеми техническими и сани-
тарными требованиями, предъ-
являемыми к высшим учебным 
заведениям. Созданы все усло-
вия для успешного обучения 
будущих пастырей, которые 
призваны сеять семена еван-
гельской истины на вверенных 
им приходах.

В завершение проповеди рек-
тор семинарии пожелал уча-
щимся прилежания в трудах 
на ниве духовного образования 
и призвал на всех Божие благо-
словение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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17 декабря в рамках празднования 240-летия Тамбов-
ской духовной семинарии в г. Тамбове состоялся торже-
ственный акт, посвященный официальному открытию но-
вого учебного корпуса. 

240-летие Тамбовской духовной семинарии 
и открытие нового учебного корпуса

Со словами поздравления в 
адрес Тамбовской духовной се-
минарии обратились предста-
вители администрации Тамбов-
ской области и руководители 
образовательных организаций:

–заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
д. пед. н., проф. Н.Г. Астафьева, 
которая зачитала поздравитель-
ный адрес от губернатора Там-
бовской области А.В. Никитина;

–начальник управления об-
разования Тамбовской области 
Т.П. Котельникова;

–ректор Тамбовского го-
сударственного технического 
университета д.тех. н., проф. 
М.Н. Краснянский;

–директор Тамбовского кол-
леджа искусств, Заслуженный 
деятель искусств РФ, заслужен-
ный работник образования, 
проф.  Ю.А. Толмачев.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Поздравление главы 
администрации 
Тамбовской области 
А.В. Никитина 
с 240-летием со дня 
основания Тамбовской 
духовной семинарии  
и открытием нового 
корпуса
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Заседание Архиерейского совета Тамбовской митрополии
18 декабря в Тамбовском епархиальном управлении состоялось очередное заседание 

Архиерейского совета под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия. В заседании приняли участие епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епи-
скоп Мичуринский и Моршанский Гермоген, секретарь Совета игумен Пимен (Семилетов).

В ходе работы были рассмотрены текущие вопросы жизни митрополии и обсуждены за-
дачи по подготовке, организации и участии епархий в совместных мероприятиях на пред-
стоящий 2020 год.
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Всенощное бдение в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе

18 декабря, в канун дня памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
(ок. 345), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил всенощное бдение в 
нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова, один из престо-
лов которого освящен в честь святого. Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора.
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Мы видим, как много сейчас 
выпадов против Церкви со сто-
роны разных людей, истинная 
цель которых — заявить о себе. 
Однако они, как правило, про-
пагандируют псевдоценности 
и преследуют свои выгоды. Аб-
солютен только Бог и только те 
ценности, которые оставил нам 
Христос в Евангелии — они не-
преходящи и вечны, как вечен 
Господь, Который является их 
Создателем.

Мы также должны передать 
их нашим детям, чтобы наци-
ональные духовно-культурные 
традиции никогда не иссякли 
на нашей земле. В настоящее 
время по милости Божией ра-
боты в этом направлении ве-
дутся и духовенством, и миря-
нами, несмотря на жизненные 
трудности, на современные 
тенденции отказаться от своих 
национальных корней, стать 
носителями чуждых нашему 
народу учений. Тамбовская 
епархия прилагает все усилия, 

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских,  митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил освящение Никольского хра-
ма близ стадиона «Динамо». 

Освящение храма в южном квартале Тамбова

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

Святитель Николай жил в на-
чале IV века и на I Вселенском 
Соборе положил много трудов 
для того, чтобы посрамить уче-
ние вероотступников, которые, 
как волки, расхищали чад Святой 
Православной Церкви, улавливая 
их в свои  сети. Это было время, 
когда богословие только форми-
ровалось, и превратное понима-
ние православного вероучения 
порождало множество опасных 
заблуждений и ересей. Имен-
но на I Вселенском Соборе была 
принята первая часть «Символа 
веры», в котором сформулирова-
ны основные догматы истинно-
го православия, не искаженного 
ложными учениями.

И в течение всей жизни свя-
титель Николай был поборни-
ком православия и защитни-
ком веры — не случайно мы 
поем ему в тропаре «Правило 
веры и образ кротости». После 
своей смерти эту миссию угод-
ник Божий передал нам, чтобы 
и мы, являясь чадами Святой 
Православной Церкви, стре-
мились донести богатые духов-
но-нравственные сокровища 
Церкви до наших современ-
ников, которые смогли бы чер-
пать оттуда все необходимое 
для своей жизни.

Важно сохранять право-
славные традиции, чтобы не 
попасть в сети лжеучителей и 
прорицателей, которые изо-
бретают все новые и новые спо-
собы, чтобы завербовать себе 
как можно больше адептов. 
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чтобы строились православ-
ные храмы, открывались вос-
кресные школы, чтобы детям 
преподавались «Основы право-
славной культуры», чтобы наше 
молодое поколение воспитыва-
лось на принципах любви, до-
бра и милосердия.

Сегодня мы собрались, что-
бы освятить небольшой храм 
в честь святителя Николая, где 
теперь будет постоянно совер-
шаться богослужение. Люди, 
которые живут в южном ми-
крорайоне, особенно пожилые, 
которым трудно передвигаться 
по городу, могут прийти сюда, 
чтобы помолиться о своем бла-
гополучии, о здоровье близких, 
счастье детей и получить ду-
шевное успокоение.

Глава Тамбовской митро-
полии выразил благодарность 
всем тем, кто участвовал в соз-
дании Никольского храма. 
Его строительство было непро-
стым: первоначально он по-
явился в поселке Строитель, 
на территории предприятия 
«Изорок», однако пришло вре-
мя, когда потребовалось пере-
нести его в другое, более мно-
голюдное место. С помощью 
Божией это получилось, храм 
был перепланирован, стал бо-
лее просторным, и сегодня он 
предстает перед нами в обнов-
ленном виде. Митрополит Фео-
досий также поздравил с днем 
Ангела инженера-конструк-
тора Н.Н. Чубботина, который 
участвовал в переносе Николь-
ского храма в южный микро-
район, в строительстве коло-
кольни Казанского мужского 
монастыря, восстановлении 
Вознесенского собора и Преоб-
раженской колокольни, рекон-
струкции нового корпуса Там-
бовской духовной семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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19 декабря митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный 
крест в основание нового храма в северной части города Тамбова по улице Рылеева. 
Его Высокопреосвященству сослужили клирики Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора г. Тамбова протоиерей Георгий Неретин, протоиерей Андрей Махорен-
ко и диакон Константин Полозов.

Освящение креста в основание будущего храма 
в северной части г. Тамбова
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22 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в соборном храме Вознесенского 
женского монастыря г. Тамбова.  Его Высокопреосвященству сослужили клирики мона-
стыря. За богослужением молились настоятельница Вознесенской обители игумения 
Тавифа (Ковылова) с сестрами, жители города и области. В завершение Литургии гла-
ва митрополии обратился к верующим с архипастырским словом.

Литургия в Неделю 27-ю по Пятидесятнице
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23 декабря в Тамбов-
ской духовной семинарии 
прошел II Межрегиональ-
ный конкурс студенческих 
научных работ по на-
правлению «Теология», 
организуемый совместно 
с Калужской духовной се-
минарией.

Межрегиональный конкурс студенческих 
научных работ по направлению «Теология»

Студенты бакалавриата, став-
шие победителями внутриву-
зовского этапа конкурса, пред-
ставили свои доклады в трех 
номинациях: «Роль духовного 
образования в формировании 
личности современного пасты-
ря», «Таинство Исповеди (По-
каяния): богословский и аске-
тический аспекты» и «Тема 
духовного и патриотического 
подвига в истории Русской Пра-
вославной Церкви XX века». 2-е 
призовое место в каждой из но-
минаций заняли представители 
Тамбовской духовной семина-
рии: Мойбенко Михаил (под-
гот. курс), Елатомцев Кирилл (1 
курс), Зудин Иван (2 курс).

Дипломы и премии победи-
телям, а также сертификаты 
всем участникам Межрегио-
нального конкурса вручил мит-
рополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, ректор 
Тамбовской духовной семи-
нарии. В приветственном сло-
ве, обращенном к студентам, 
Его Высокопреосвященство 
поблагодарил начинающих 
исследователей за подготов-
ленные научные доклады и по-
желал дальнейшего совершен-
ствования в интеллектуальной 
и духовной сфере. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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23 декабря в рамках II Межрегионального конкурса 
студенческих научных работ по направлению «Теология» 
Тамбовскую духовную семинарию посетил ректор Туль-
ской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев). В 
ходе встречи ректоров Тамбовской и Тульской семинарий 
было подписано соглашение о научном сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве  
Тамбовской и Тульской духовных семинарий

Цель Соглашения — разви-
тие взаимовыгодного сотруд-
ничества в научно-исследова-
тельской сфере деятельности. 
В рамках Соглашения плани-
руется осуществлять обмен 
информацией, накопленным 
опытом, научными и образова-
тельными материалами по сле-
дующим направлениям — ак-
туальным проблемам теологии 
и истории Православия. Кро-
ме того, руководители Там-
бовской и Тульской духовных 
семинарий договорились про-
водить совместные рабочие 
встречи, научные семинары, 
круглые столы и конференции. 
По итогам данных меропри-
ятий будут публиковаться до-
клады, статьи и учебные посо-
бия.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Это важнейшая часть регио-
нального этапа XXVIII Между-
народных Рождественских 
образовательных чтений, про-
водящихся ежегодно в Москве. 
Парламентские встречи про-
ходят в рамках региональных 
Питиримовских духовно-обра-
зовательных чтений, которые 
в этом году были посвящены 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Их организаторами выступи-
ли Тамбовская областная Дума, 
Тамбовская епархия Русской 
Православной Церкви и Управ-
ление образования и науки 
Тамбовской области. Основная 
цель Парламентских встреч – 
содействовать на региональном 
уровне развитию взаимоотно-
шений Русской Православной 
Церкви с законодательными 
и исполнительными органами 
государственной власти, обще-
ственными организациями 

24 декабря в Тамбовской областной Думе состоялись VI 
Региональные Рождественские Парламентские встречи 
«Великая Победа: наследие и наследники». 

VI Региональные Рождественские Парламентские встречи
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в решении насущных вопро-
сов современного общества. 
Как было отмечено выступаю-
щими, «печалование о нуждах 
людей перед высшей властью 
всегда было обязанностью Свя-
той Православной Церкви, и 
сегодня она продолжает нести 
эту миссию».

Перед началом пленарно-
го заседания участники и го-
сти Парламентских встреч 
ознакомились с обширной 
выставочной экспозицией, 
посвященной итогам реали-
зации региональной страте-
гии духовно-нравственного и 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения – 
наследников Великой Победы.

Сопредседателями Парла-
ментских встреч стали митро-
полит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий и председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин. В состав пре-
зидиума также вошли пер-
вый заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
В.М. Юрьев, начальник управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области Т.П. Ко-
тельникова. В заседании при-
няли участие руководство 
Тамбовской областной Думы, 
депутаты Тамбовской област-
ной Думы VI созыва, муници-
пальных Советов Тамбовской 
области, представители испол-
нительных органов власти в 
сфере образования и молодеж-
ной политики, педагогическо-
го сообщества, руководители 
епархиальных отделов и свя-
щеннослужители Тамбовской 
епархии. На VI Парламент-
ские встречи также прибыли 
делегации из Белгорода, Воро-
нежа и Костромы.

Свои приветствия в адрес 
участников Парламентских 
встреч направили заместитель 

главы администрации Тамбов-
ской области Н.Г. Астафьева, 
глава г. Тамбова Н.В. Макаре-
вич, начальник отдела моло-
дежных программ и государ-
ственной политики в сфере 
патриотического воспитания 
О.В. Негрова.

Митрополит Феодосий вы-
ступил с докладом «Защита 
Отечества — подвиг веры и 
любви». Его Высокопреосвя-
щенство отметил, что «защита 
Отечества издревле являлась 
священным делом нашего на-
рода». Хотя, «по мысли святых 
отцов, война — это великое 
бедствие, физическое прояв-
ление братоубийственной не-
нависти, произрастающей из 
греховных наклонностей че-
ловека», однако «Церковь не 
воспрещает участие в ней, если 
речь идет о защите ближних 
и восстановлении попранной 
справедливости». Святитель 
Филарет Московский утверж-
дал, что «война — страшное 
дело для тех, кто предприни-
мает ее без нужды, без правды, 
с жаждою корысти и преобла-
дания, превратившейся в жаж-

ду крови. На них лежит тяж-
кая ответственность за кровь и 
бедствия своих и чужих. Но во-
йна — священное дело для тех, 
которые принимают ее по не-
обходимости — в защиту прав-
ды, веры, Отечества».

По окончании выступлений 
митрополит Феодосий передал 
в дар библиотеке Тамбовской 
областной Думы духовные 
книги. В рамках пленарного 
заседания состоялось также 
награждение победителей и 
лауреатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молоде-
жью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя», регио-
нального детско-юношеского 
музыкального фестиваля-кон-
курса «За други своя!», меж-
регионального конкурса ЦФО 
«Лучшая образовательная ор-
ганизация по формированию 
системы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания 
детей и молодежи «Вифлеем-
ская звезда».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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25 декабря по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в 
Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоялась коллегия право-
славных врачей. 

Заседание коллегии православных врачей



ТАМБОВСКИЕ
17ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 1 (145)
2020 Из жизни митрополии

Его Высокопреосвященству сослужили 
настоятель храма протоиерей Анатолий 
Иванишин, клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора города Там-
бова протоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

После богослужения архипастырь сер-
дечно приветствовал собравшихся с вос-
кресным днем.

Его Высокопреосвященство также воз-
ложил цветы на могилы своих родителей 
протоиерея Иоанна и матушки Марии 
Васневых.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

29 декабря, в Неделю 28-ю по Пя-
тидесятнице (святых праотец), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную 
литургию в Михаило-Архангельском 
храме р.п. Мордово. 

Божественная литургия 
в Михаило-Архангельском 
храме поселка Мордово



   

18
№ 1 (145)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

За богослужением моли-
лись главный врач лечебного 
учреждения В.Г. Виницкий, 
медицинские работники, па-
циенты.

По завершении освящения 
Его Высокопреосвященство, а 
также главный врач больницы 
обратились к собравшимся с 
приветственным словом.
Информационно-издательский  

отдел ТЕ

31 декабря митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий в сослу-
жении клириков епархии 
совершил освящение 
молельной комнаты в 
здании Перинатального 
центра имени преподоб-
ной Марфы Тамбовской. 

Освящение молельной комнаты в Перинатальном 
центре имени преподобной Марфы Тамбовской



   

ТАМБОВСКИЕ
19ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 1 (145)
2020 Из жизни митрополии

Подводя итоги уходящего 
года, Его Высокопреосвящен-
ство напомнил о важнейших 
событиях в жизни семинарии 
в уходящем году: 240-летии 
со дня основания духовной 
школы и открытии нового 
учебного корпуса, о состояв-
шихся научных конференциях 
и межрегиональном студен-
ческом конкурсе научных ра-
бот, об издании Богословского 
сборника.

Напутствуя будущих пасты-
рей, глава митрополии под-
черкнул важность добросо-
вестного отношения студентов 
семинарии к учению и возло-
женным на них послушаниям. 
В процессе образования имеет 
значение не только посещение 
лекций и участие в семинарах, 
но и самостоятельный поиск 
необходимой информации в 
библиотеках и в электронных 
системах, доступ к которым 
обеспечен для каждого се-
минариста. Для достижения 
успеха на поприще церков-
ного служения необходимо 
также развивать в себе воле-
вые качества, целеустремлен-
ность, активную жизненную 
позицию, что в дальнейшем 
позволит священнослужителю 
обрести авторитет среди при-
хожан, занять достойное место 
в рядах преподавательского и 
руководящего состава семи-

30 декабря в актовом 
зале Тамбовской духовной 
семинарии прошла встре-
ча студентов с ректором 
митрополитом Тамбов-
ским и Рассказовским Фе-
одосием. 

Подведение итогов прошедшего года в Тамбовской 
духовной семинарии. Заседание Ученого совета

учебного года. Мероприятие 
возглавил ректор семинарии 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий. 

В работе Ученого совета при-
няли участие представители 
администрации и преподава-
тели.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

нарии, способствовать даль-
нейшему развитию духовного 
образования в Тамбовской ми-
трополии.

30 декабря в актовом зале 
нового корпуса Тамбовской 
духовной семинарии состо-
ялось последнее в уходящем 
году заседание Ученого совета, 
на котором были подведены 
итоги 1 семестра 2019-2020 
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По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвященство 
обратился к собравшимся в 
храме с проповедью.

Глава митрополии поздравил 
собравшихся в храме с насту-
пающим новолетием и призвал 
возблагодарить Бога за то, что 
минувший год прошел так, как 
определил Господь. Сегодня мы 
приносим раскаяние за совер-
шенные недостойные поступки, 
памятуя о том, что за них нам 
предстоит держать ответ перед 
Богом, людьми и своей сове-
стью. Мы раскаиваемся в том, 
что по лености и нерадению не 
совершили многие благие дела, 
которые могли бы послужить 
на пользу ближним.

В прошедшем году мы яв-
ственно ощущали помощь Бо-
жию и с благодарностью мо-

31 декабря, за несколько часов до наступления ново-
го 2020 года, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий в сослужении духовенства совершил молеб-
ное пение на новолетие в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Тамбова.

Молебен на новолетие в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе
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жем возгласить: «Слава Тебе, 
Богу, благодателю нашему, 
слава Тебе»! Вступая в новый 
2020 год, мы просим Господа, 
чтобы Он неотступно пребы-
вал с нами, чтобы промышлял о 
каждом из нас и посылал Свое 
благословение. Даже ошибки, 
которые Господь попускает нам 
совершить, пусть послужат нам 
для смирения, чтобы мы учи-
лись на них и делали соответ-
ствующие выводы на будущее.

Сугубо мы благодарим Бога за 
то, что Он благословляет наши 
труды по созиданию церков-
ной жизни. По Его милости в 
пошедшем году мы завершили 
строительство нового здания 
Тамбовской духовной семи-
нарии, которое теперь являет-
ся украшением нашего града. 
Возводятся новые храмы, от-
крываются воскресные школы 
и православные детские сады, 
развивается Православная гим-
назия. Важно не оскудевать в 
наших молитвах, чтобы, как и 
прежде, Господь благословлял 
каждую семью, чтобы все были 
успешны и счастливы, чтобы 
дети радовали своих родителей, 
а родители были спокойны за 
своих детей. Это будет возмож-
но только тогда, когда каждый 
из нас будет сохранять веру в 
Бога и следовать спасительным 
заповедям Христовым.

Закон Христов основан на за-
поведи о любви, и она должна 
распространяться не только на 
родных и близких, но и на тех, 
кто нам неприятен, кто нанес 
нам обиды. Тогда наша любовь 
будет совершенной, богоподоб-
ной. Ибо Господь любит всех 
людей, и прежде всего грешных, 
ради которых Он пришел на 
землю, кого призывал к покая-
нию. Поскольку люди правед-
ные, по милости Божией, уже 
идут спасительным путем, Го-

и соблазны мира не вторгались 
в наши сердца, и мы сохраня-
ли способность отличать зерна 
от плевел. В завершение пропо-
веди Высокопреосвященней-
ший Владыка пожелал, чтобы 
грядущий год стал для нас ле-
том благословения Божия для 
всего Тамбовского края, чтобы 
Господь благословлял нас на 
благие дела, из которых долж-
на состоять вся наша жизнь, а 
Царица Небесная оберегала нас 
Своим честным Омофором от 
недостойных слов и поступков. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

сподь больше радеет о спасении 
грешных: как добрый пастырь, 
Он оставляет 99 овец, чтобы 
найти одну заблудшую. Поэто-
му удел каждого христианина – 
стремиться к идеалу Христовой 
любви и, следуя примеру святых, 
распространять свою любовь на 
всех окружающих людей.

Его Высокопреосвященство 
призвал верующих с уповани-
ем на помощь Божию достой-
но проходить свое земное по-
прище, сохранять и передавать 
последующим поколениям 
православные духовные тради-
ции, завещанные нам предка-
ми, чтобы опасные лжеучения 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, протоиерей Иоанн 
Каширский, священник Миха-
ил Замкивский, диакон Алек-
сандр Митянин, а также кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора г. Там-
бова протоиерей Андрей Ма-
хоренко и диакон Константин 
Полозов.

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

По завершении Литургии 
был совершен молебен ко 
святому праведному Иоанну 
Кронштадтскому.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

2 января, в день памяти святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, чудотворца (1908), митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в соборном храме Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова. 

День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
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5 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил 
Божественную литургию в Покровском соборе г. Тамбова. 

Божественная литургия в Покровском соборе
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По завершении Литургии 
были совершены славление 
праздника и освящение Рож-
дественского вертепа на Со-
борной площади города Там-
бова.

По окончании богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Утром 6 января, в на-
вечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский 
сочельник), митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий в сослуже-
нии клириков совершил 
предваряемую вечерней 
Божественную литургию 
святителя Василия Ве-
ликого в нижнем храме 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора 
города Тамбова.

Навечерие Рождества Христова
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6 января, накануне праздника Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил все-
нощное бдение в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора горо-
да Тамбова. 

Всенощное бдение  
накануне праздника Рождества Христова
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За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, председатель 
Тамбовской городской Думы 
В.В. Путинцев, глава города 
Тамбова Н.В. Макаревич, на-
чальник Управления образо-
вания и науки по Тамбовской 
области Т.П. Котельникова и 
другие официальные лица.

На сугубой ектении были воз-
несены прошения о единстве 
Православной Церкви и сохра-
нении Церкви от разделений и 
расколов.

По запричастном стихе кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора прото-
иерей Виктор Лисюнин огла-
сил Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, мо-

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совер-
шил Божественную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова. 

Рождество Христово
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
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люди отвергают Бога, стремясь 
убедить себя и других в отсут-
ствии Промысла Божия в мире. 
Владыка выразил уверенность 
в том, что верующие во Христа 
не допустят, чтобы подобные 
ложные взгляды проникли в их 
сердца.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий поже-
лал, чтобы свет Вифлеемской 
звезды озарял всех, кто избрал 
путь спасения, а рожденный 
Богомладенец Христос поселил-
ся в каждом сердце..

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

нашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви.

По окончании богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
сердечно приветствовал пред-
ставителей власти области и го-
рода, духовенство и верующих с 
великим и спасительным празд-
ником Рождества Христова.

Его Высокопреосвященство 
напомнил верующим о том, 
что празднуемое каждый год 
явление в мир Спасителя явля-
ется важнейшим событием в 
истории нашей цивилизации, 
поскольку полагает начало ос-
вобождению падшего человека 
от власти греха. Из библейской 
истории нам известно, что Бог 
обещал прислать на землю Мес-
сию первым людям, совершив-
шим грехопадение. И на протя-
жении нескольких тысячелетий 
богоизбранный народ ожидал 
исполнения этого обетования, 
из поколения в поколения пе-
редавая веру в истинного Бога. 
Когда же вера оскудевала, Го-
сподь посылал народу израиль-
скому своих пророков, которые 
смогли с точностью предска-
зать и время, и место рождения 
долгожданного Мессии от Девы 
Марии. Но, несмотря на это, 
ученые книжники не признали 
в рожденном в Вифлееме мла-
денце Спасителя, так как ожи-
дали Его пришествия во всей 
царской славе, ожидали осво-
бождения израильского народа 
от римского владычества.

Господь же, напротив, явил 
миру непостижимую глубину 
смирения, родившись в убогой 
пещере, куда пастухи загоняли 
скот, скрываясь от непогоды. 
Превечный Бог, Он родился в 
этом временном мире; невме-
стимый и вездесущий, Он поме-
стился в тесных яслях; Творец 
мира, Он отдал Себя во власть 

сильных мира сего. Христос 
пришел на землю не ради свя-
тых и праведных, а ради греш-
ников. Своей крестной смер-
тью Господь открыл нам путь 
на небо, оставив на земле Свою 
Церковь, которая подает благо-
дать Святого Духа всем веру-
ющим, приступающим к цер-
ковным таинствам.  Но далеко 
не все готовы следовать спаси-
тельным путем. Многим людям, 
привыкшим жить во тьме, тво-
рящим беззаконие, невыносим 
свет, они не желают выходить 
из тени, чтобы не открылась ис-
тинная суть их деяний. Такие 
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и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в Никольском храме г. 
Моршанска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
возглавил молебное пение свя-
тителю Николаю, архиепи-
скопу Мир Ликийских, чудот-
ворцу, и крестный ход вокруг 
храма.

«Рождество — празд-
ник для всех людей»

20 декабря в Старохмелев-
ском филиале Новониколь-
ской средней общеобразова-
тельной школы Мичуринского 
района состоялся муниципаль-
ный фестиваль «Рождество — 
праздник для всех людей». По-
четными гостями праздника 
стали епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, на-
чальник отдела образования 
администрации Мичуринского 
района А.А. Трошина, дирек-
тор информационно-методи-
ческого центра Мичуринского 
района Э.А. Ененкова, руково-
дитель муниципального цен-
тра духовно-нравственного 
воспитания детей Мичурин-
ского района Т.А. Манаенкова, 

Заключительное засе-
дание Епархиального со-
вета

16 декабря в здании Духов-
но-просветительского центра 
при храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Мичуринска под 
председательством епископа 
Мичуринского и Моршанско-
го Гермогена состоялось за-
ключительное в текущем году 
заседание Епархиального со-
вета Мичуринской епархии. 
В работе Совета приняли уча-
стие благочинные благочин-
нических округов: протоиерей 
Алексий Гирич, протоиерей 
Александр Пронин, священ-
ник Вадим Зуев, священник 
Алексий Зубков, священник 
Едесий Чернышов, священник 
Илия Щеголихин и секретарь 
Совета, заведующий канцеля-
рией Мичуринской епархии 
М.В. Петров, а также руково-
дители епархиальных отделов.

Престольный праздник
19 декабря, в день памяти 

святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудо-
творца, епископ Мичуринский 

настоятель храма великомуче-
ника Димитрия Солунского с. 
Старое Хмелевое священник 
Олег Ширшов, заместитель 
директора районного инфор-
мационно-методического 
центра А.М. Черенкова, по-
мощник председателя отдела 
религиозного образования и 
катехизации Мичуринской 
епархии Н.Н. Климкина и 
другие. Концертную програм-
му подготовили обучающиеся 
всех филиалов школ Мичурин-
ского района. В рамках меро-
приятия состоялась церемо-
ния награждения участников 
и победителей фестиваля. Была 
также организована благо-
творительная ярмарка, а со-
бранные средства направлены 
на приобретение рождествен-
ских подарков для Дома пре-
старелых в п. Зеленый Гай Ми-
чуринского района. 

Епархиальное собра-
ние

25 декабря, в день памяти 
святителя Спиридона, еписко-
па Тримифунтского, чудотвор-
ца, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедраль-
ном соборе г. Мичуринска. 
По окончании богослужения 
состоялось ежегодное Епархи-
альное собрание Мичуринской 
епархии, которое возглавил 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. Его Пре-
освященство зачитал доклад 
об основных событиях из жиз-
ни Мичуринской епархии за 
прошедший 2019 год. Далее с 
сообщениями выступили бла-
гочинные благочиннических 
округов Мичуринской епар-
хии и председатели епархиаль-
ных отделов, которые отчита-

Из жизни Мичуринской епархии
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Христовым ко всем присут-
ствующим. От лица духовен-
ства Мичуринской епархии 
архипастыря поздравил про-
тоиерей Алексий Гирич. Слова 
поздравления также прозву-
чали от воспитанников вос-
кресной школы Боголюбского 
кафедрального собора г. Мичу-
ринска.

Памяти митрополита 
Питирима (Нечаева)

8 января на улице Гоголев-
ской г. Мичуринска состоялось 
освящение памятной доски 
на доме, где жил митрополит 
Питирим (Нечаев). Откры-

лись за проделанную работу в 
истекшем году.

Диаконская хиротония
6 января, в день Навечерия 

Рождества Христова (Рожде-
ственский сочельник), архи-
пастырь совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Ми-
чуринска. За богослужением 
Его Преосвященство рукопо-
ложил в сан диакона Алексан-
дра Максимова.

Рождество Христово
В ночь с 6 на 7 января 

2020 года, в праздник Рожде-
ства Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Бого-
любском кафедральном со-
боре г. Мичуринска. В храме 
присутствовали глава города 
Мичуринска М.В. Харников, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, председатель 
Мичуринского городского Со-
вета депутатов И.А. Платицын, 
председатель Мичуринского 
районного Совета депутатов 
А.К. Сухов, первый заместитель 
главы администрации Мичу-
ринского района Г.Д. Хубулов, 
казаки хуторского казачье-
го общества «Мичуринское» 
и другие. За богослужением 
Его Преосвященство рукопо-
ложил в сан священника диа-
кона Виктора Гриваса.

Рождественское по-
здравление

7 января в сослужении кли-
риков Мичуринской епархии 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
великую вечерню в Боголюб-
ском кафедральном соборе г. 
Мичуринска. По окончании 
богослужения Его Преосвя-
щенство обратился со словами 
поздравления с Рождеством 

тие памятной доски посети-
ли епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, заме-
ститель главы администрации 
г. Мичуринска С.И. Гридчин, 
настоятель Ильинского хра-
ма, председатель комиссии по 
прославлению и канонизации 
местночтимых святых Мичу-
ринской епархии протоиерей 
Павел Медведев, директор и 
главный редактор литератур-
но-исторического журнала 
«Александръ» А.С. Труба и 
другие.

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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Мучкапского района священ-
ник Евгений Серов.

Ежегодное епархиаль-
ное собрание

30 декабря в духовно-про-
светительском центре «Пре-
ображение» города Уварово 
состоялось ежегодное епархи-
альное собрание духовенства 
под председательством епи-
скопа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия. На собра-
нии выступили управляющий 
Уваровской епархией и руко-
водители епархиальных отде-
лов.

Литургия в Христорож-
дественском кафедраль-
ном соборе г. Уварово

5 января, в Неделю 29-ю по 
Пятидесятнице, перед Рож-
деством Христовым, святых 
отец, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию 
в Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово 
в сослужении клириков: свя-
щенников Владимира Васи-
льева, Владимира Алейникова 
и Виктора Кончакова, а также 
диаконов Сергия Демидова и 
Андрея Кустова.

День памяти святителя 
Николая Чудотворца

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудо-
творца, в Христорождествен-
ском кафедральном соборе г. 
Уварово епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную ли-
тургию. Его Преосвященству 
сослужили клирики собора 
священники Владимир Васи-
льев, Виктор Кончаков, Влади-
мир Алейников и диакон Сер-
гий Демидов.

Концерт архиерейского 
хора 

20 декабря в актовом зале 
Мучкапского дома детского 
творчества состоялся концерт 
архиерейского хора Уваров-
ской епархии под руковод-
ством Евгении Авсеенко. Кол-
лектив представил программу 
«Ищите Бога». На мероприя-
тии присутствовали епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, благочинный Муч-
капского благочиннического 
округа священник Димитрий 
Овсянников и настоятель Ни-
кольского храма с Березовка 

Рождественский со-
чельник

6 января, в навечерие Рож-
дества Христова (Рождествен-
ский сочельник), епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий в сослужении кли-
риков совершил предваряе-
мую вечерней Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

Рождество Христово
В праздник Рождества Госпо-

да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, в ночь с 6 на 7 января, 
в Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий возглавил 
торжественное богослужение. 
Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора: священни-
ки Владимир Васильев, Виктор 
Кончаков, диаконы Сергий Де-
мидов и Андрей Кустов. Среди 
многочисленных верующих в 
храме присутствовали глава г. 
Уварово В. Денисов, председа-
тель Уваровского городского 
Совета народных депутатов З. 
Исупова, заместители главы 
администрации города Уваро-
во А. Нистратов и С. Измайлов.

Великая вечерня в 
праздник Рождества 
Христова

7 января, в день Рождества 
Христова, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил великую вечерню в 
Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово 
в сослужении духовенства из 
всех восьми благочиний епар-
хии.

За богослужением звучали 
молитвенные песнопения в 
исполнении мужского хора 

Из жизни Уваровской епархии
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были подведены итоги муни-
ципального этапа олимпиа-
ды по Основам православной 
культуры. Призеры и их пе-
дагоги были награждены ди-
пломами, после чего в фойе 
сотрудники прихода Покров-
ского храма с. Вольная Верши-
на подготовили для всех участ-
ников угощение.

В Неделю 30-ю по Пяти-
десятнице епископ Игна-
тий совершил литургию в 
р.п. Мучкапский

12 января, в Неделю 30-ю 
по Пятидесятнице, перед Бо-
гоявлением, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-

священнослужителей Уваров-
ской епархии. По завершении 
богослужения благочинный 
Кирсановского благочинниче-
ского округа священник Алек-
сий Проворов огласил Рожде-
ственское послание епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия.

Рождественский фе-
стиваль в Уваровском 
районе

10 января в с. Вольная Вер-
шина Уваровского района со-
стоялся Рождественский фе-
стиваль. Традиционно перед 
его началом все участники со-
брались на молебен в Покров-
ском храме. Богослужение 
возглавил настоятель Покров-
ского храма священник Иоанн 
Дудышев.

На Рождественский фести-
валь приехали учащиеся всех 
общеобразовательных учреж-
дений Уваровского района. 
Почетными гостями были 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, депутат об-
ластной Думы С.Н. Нелюбов, 
председатель районного совета 
народных депутатов Н.А. Губа-
нова и др.

В зале Дома культуры 
Его Преосвященство обратил-
ся к присутствующим с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил всех с Рождеством 
Христовым.

Каждый номер на Рожде-
ственском фестивале ребята 
посвятили празднику Рож-
дества Христова. Школьники 
радовали зрителей хореогра-
фическими зарисовками и 
славили праздник Рождества 
Христова стихами. Вокальные 
коллективы школ и солисты 
подготовили песни о праздни-
ке пришествия в мир Богомла-
денца.

В завершение фестиваля 

тий совершил Божественную 
литургию в Александро-Не-
вском храме р.п. Мучкапский. 
Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель храма священ-
ник Димитрий Овсянников, 
клирики Христорождествен-
ского кафедрального собора 
г. Уварово священник Виктор 
Кончаков и диакон Сергий Де-
мидов.

На богослужении присут-
ствовали глава Мучкапского 
района Александр Хоружий, 
глава Мучкапского поссовета 
Михаил Коростелев и предста-
вители казачества.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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240 лет Тамбовской духовной семинарии – 
от становления к возрождению и развитию

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ 

Тамбовская духовная се-
минария была открыта 
23 сентября 1779 года по по-
велению императрицы Ека-
терины II. Первоначально она 
располагалась в Нижнеломов-
ском мужском монастыре 
(ныне Пензенская область). 
В 1788 году Указом Святей-
шего Правительствующего 
Синода духовную семинарию 
перевели в город Тамбов в спе-
циально построенное для нее 
здание.

В XIX – начале XX века семи-
нария являлась духовно-про-
светительским и культурным 
центром Тамбовской губер-
нии. В ее домовом храме в честь 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия регулярно 
совершались богослужения. 
В дни торжеств, посвященных 

завершению учебного года, 
дням памяти чтимых святых, 
юбилейным датам церков-
ных, государственных и обще-
ственных деятелей России, в 
семинарии собирались воспи-
танники и преподаватели всех 
учебных заведений города.

В библиотеке Тамбовской 
духовной школы имелись цен-
нейшие книги церковно-бо-
гословского содержания. Это 
был лучший книжный фонд 
губернии того времени. В нем 
в том числе хранились кни-
ги, подаренные уроженцем 
Тамбовской губернии и вы-
пускником Тамбовской семи-
нарии митрополитом Санкт-
Петербургским Антонием 
(Вадковским), а также други-
ми архипастырями и многими 
именитыми дворянами и ме-

ценатами.
Тамбовская семинария счи-

талась одной из самых круп-
ных в Российской империи: 
в начале XX века в ней обуча-
лось до 700 воспитанников. 
За казенный счет содержались 
около 200 человек с хорошей 
успеваемостью и примерным 
поведением, а также выходцы 
из бедных семей. 100 человек 
размещались в общежитии, 
а остальные проживали на 
частных городских квартирах. 
Помимо казенных и епархи-
альных ассигнований, духо-
венство ежегодно перечисляло 
средства на содержание парал-
лельных классов, семинарских 
больниц, классов музыки и 
иконописания.

Миссионерская деятель-
ность будущих священ-
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закрыла Тамбовскую духовную 
семинарию. Ее возрождение 
началось только в 1992 году, 
когда в здании бывшего архи-
ерейского дома, в Казанском 
мужском монастыре города 
Тамбова, были организова-
ны духовно-пастырские кур-
сы. В 1996 году курсы стали 
двухгодичными, а в 1999 году 
решением Синода их преоб-
разовали в Тамбовское духов-
ное училище с трехгодичным 
сроком обучения. 27 декабря 
1999 года духовное училище 
получило статус юридического 
лица (Свидетельство о реги-
страции № 2-136). В 2003 году 
училище успешно прошло ин-
спекционную проверку комис-
сией Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви. 
В 2004 году по благословению 
Святейшего Патриарха Алек-
сия II училище перешло на че-
тырехгодичный срок обучения.

В марте 2005 года состоя-

нослужителей требовала 
знания языков народов, на-
селявших Тамбовскую губер-
нию. В 1820 году в учебную 
программу ввели преподава-
ние мордовского и татарского 
языков. С середины XIX века, 
кроме предметов богословско-
го курса, в семинарии препода-
вались следующие дисципли-
ны: немецкий, французский 
и древние языки; всеобщая и 
церковная история, математи-
ка и физика; читались лекции 
по естественной истории, ме-
дицине и сельскому хозяйству; 
как факультатив существовал 
класс иконописи. Систему зна-
ний по прикладным наукам: 
пчеловодству, садоводству, ого-
родничеству, столярному ре-
меслу – давали семинаристам 
открытые лекции, посещение 
которых было доступно для 
всех жителей Тамбова. Не-
малое значение придавалось 
хоровому пению и общему му-

зыкальному развитию. Многие 
семинаристы пели в архиерей-
ском хоре.

До 1917 года из стен се-
минарии вышли выдаю-
щиеся церковные деятели: 
преподобный Амвросий Оп-
тинский, священномученик 
Владимир (Богоявленский), 
митрополит Киевский; свя-
щенномученик протоиерей 
Илья Громогласов; митропо-
лит Санкт-Петербургский 
Антоний (Вадковский); мит-
рополит Вениамин (Федчен-
ков); митрополит Анастасий 
(Грибановский), первоиерарх 
РПЦЗ; епископ Михаил (Гри-
бановский); известные деятели 
церковной науки: протоиерей 
Г. Хитров, протоиерей И. Слад-
копевцев, С. Вадковский, А. 
Нечаев; авторитетные краеве-
ды протоиерей С. Березнегов-
ский и И. Дубасов; известный 
литератор XIX века А. Левитов.

В 1918 году советская власть 
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мещения в нем Тамбовской 
духовной семинарии. Работы 
начались в 2015 году. На ме-
сте строительства обнаружили 
остатки основания колоколь-
ни, а в фундаменте школы – па-
мятники и плиты с надгробий 
монастырского некрополя. Их 
извлекли из фундамента, отре-
ставрировали и установили на 
специально отведенной тер-
ритории обители, получившей 
название «Площадь памяти», 
где в дни поминовений усоп-
ших совершаются панихиды о 
всех невинно убиенных в годы 
гонений на Русскую Церковь 
после 1917 года. Венчает «Пло-
щадь памяти» большой по-
клонный крест. 

Реконструкция здания про-
водилась специалистами вы-
сокого класса, которые смог-
ли увеличить его площадь 
почти в три раза. Если ранее 
она была чуть более 2000 м2, 
то теперь составляет 5522,16  
м2. В здании  устроили полно-

лась очередная проверка Там-
бовского духовного учили-
ща, по результатам которой 
20 апреля 2005 года Священ-
ный Синод преобразовал учи-
лище в Тамбовскую духовную 
семинарию и назначил ее рек-
тором епископа Тамбовского 
и Мичуринского Феодосия.

В 2012 году семинарии пере-
дали здание бывшей средней 

общеобразовательной школы 
№ 32, построенной на терри-
тории Казанского мужского 
монастыря в советские годы, 
на месте взорванной колоколь-
ни. Для строительства школы 
использовали камень разру-
шенной колокольни. 

В 2014 году разработали 
проект реконструкции зда-
ния школы № 32 с целью раз-
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временным оборудованием и 
трапезная на 100 человек; хо-
зяйственный блок; складские 
помещения; зал рекреации с 
оранжереей; тренажерный 
зал; студенческое общежитие, 
где в каждой комнате, рассчи-
танной для проживания двух 
человек, устроены туалеты и 
душевые кабины; имеется ли-
цензированный медицинский 

ценный цокольный этаж, для 
чего весь корпус пришлось 
«подвесить» на специальных 
домкратах. Эту сложную за-
дачу решили местные тамбов-
ские инженеры и конструк-
торы. Над копрусом возвели 
дополнительный четвертый 
этаж. Семинарское здание ос-
нащено в соответствии с со-
временными техническими 
требованиями: в нем имеется 
лифт, системы водоснабжения, 
отопления, вентиляции, кон-
диционирования, охраны, по-
жарной сигнализации, 11 вы-
ходов; созданы необходимые 
условия для доступа лицам с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. В семинарии 
находятся домовый храм в 
честь святителя Иоанна Злато-
уста; актовый зал на 250 мест 
с цветным широкоформатным 
мультимедийным экраном, 
представляющий собой не-
большой театр; конференц-зал 

на 35 мест; 9 учебных аудито-
рий с интерактивными доска-
ми; компьютерный класс, би-
блиотека с читальным залом, 
церковно-археологический 
кабинет (ЦАК), или епархи-
альное древлехранилище; ка-
бинеты ректора, проректоров, 
учебно-методического отдела; 
помещения для научных ка-
федр; просторная кухня с со-
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«Теология» (профиль «Рус-
ская духовная словесность»). 
На бакалавриате обучается 95 
студентов, из них 60 – очно, 
35 – заочно. В магистратуру, 
открытую решением Свя-
щенного Синода 28 декабря 
2018 года, на очную форму 
обучения принято 10 студен-
тов. За 14 лет деятельности 
семинарии выпущено 166 вы-
пускников, из них 123 (74%) – 
приняли священный сан. 

В рамках сетевого договора 
с Тамбовским колледжем ис-
кусств в семинарии реализует-
ся среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Хоровое дирижи-
рование с углубленным изуче-
нием русской духовной музы-
ки». Обучение осуществляется 
на базе Школы регентов-пев-
цов семинарии. Срок обуче-
ния 3 года и 10 месяцев.

В рамках дополнительного 
образования обучение осу-
ществляется по следующим 

кабинет; в учебных аудитори-
ях и административных поме-
щениях налажен доступ к сети 
Интернет. 

В Тамбовской духовной се-
минарии в настоящее время 
реализуется несколько уров-
ней образования: высшее (ба-
калавриат и магистратура), 
среднее профессиональное, до-
полнительное. В числе студен-
тов не только представители 

епархий Тамбовской митро-
полии, но и других епархий 
Русской Церкви, а также Рус-
ской Православной Церкви 
Зарубежом. 

В 2019–2020 учебном году в 
Тамбовской духовной семина-
рии обучается 105 студентов. 
Высшее образование реализу-
ется на двух уровнях: бакалав-
риат «Практическая теология 
Православия», магистратура 
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нописные курсы (срок обуче-
ния – 4 года, форма обучения 
очная). В настоящее время об-
учается группа из 15 человек. 

С октября 2019 года Там-
бовская духовная семинария 
реализует программу подго-
товки певчих церковных хо-
ров. На обучение по указанной 
программе зачислено 37 чело-
век. Срок обучения – 1 год и 
9 месяцев.

Основная учебно-методиче-
ская и научно-исследователь-
ская деятельность семинарии 
осуществляется на сформиро-
ванных в 2005 году и преоб-
разованных в 2019 году кафе-
драх. В семинарии действуют 
четыре кафедры: богословия, 
библеистики и философии; 
церковной истории; церков-
но-практическая; филологии. 
Коллегиальными органами, 
принимающими решения 
по основным направлениям 
деятельности семинарии, яв-
ляются Ученый совет, науч-

программам: подготовитель-
ный курс; курсы по подготов-
ке церковных специалистов 
(катехизаторов, миссионеров, 
молодежных и социальных ра-
ботников); курсы повышения 
квалификации священнослу-
жителей; иконописные курсы; 
курсы по подготовке певчих.

Обучение в семинариии на-
чинается с подготовительного 
курса, где изучаются учебные 
дисциплины, необходимые 
для дальнейшего обучения 
по программе бакалавриата. 
В 2019 году по итогам всту-
пительных экзаменов на под-
готовительный курс был за-
числен 31 абитуриент: 18 – на 
очную, 13 – на заочную форму 
обучения; 2 студента зачисле-
ны в порядке перевода из дру-
гих духовных семинарий на 
основании решения Учебного 
комитета. 

В 2015 году открыт Центр 
дополнительного образования 
по подготовке церковных спе-

циалистов в области катехизи-
ческой, молодёжной, миссио-
нерской и социальной работы. 
За это время в нем прошли об-
учение 125 человек; в настоя-
щее время в центре обучаются 
98 человек.

С 2018–2019 учебного года 
семинарией, в соответствии с 
представлением Учебного ко-
митета Русской Православной 
Церкви, реализуется програм-
ма повышения квалификации 
священнослужителей «Акту-
альные вопросы современно-
го пастырского служения». 
В 2019 году в рамках данной 
программы прошли обучение 
13 священнослужителей: 4 – 
из Тамбовской, 5 – из Мичу-
ринской, 4 – из Уваровской 
епархий. В период с 2018 по 
2019 год курсы прошли 80 
священнослужителей митро-
полии.

С 2018–2019 учебного года 
на базе Тамбовской духовной 
семинарии организованы ико-
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вованные старопечатные изда-
ния. 

Импульс для развития би-
блиотеки получен с перехо-
дом семинарии в 2016 году 
на бакалавриат. Библиотечные 
ресурсы дополняет использо-
вание современных электрон-
ных библиотечных систем: 
«Университетская библиотека 
онлайн» (120 пользователей) 
и «e-library». Для внутреннего 
пользования создана локаль-
ная электронная библиотека 
семинарии (920 единиц хра-
нения на электронных носи-
телях). В библиотеке ведется 
электронный каталог, в кото-
ром отражено 90% книжного 
фонда. Сеть Интернет позво-
ляет получать информацию во 
многих областях религиозно-
го образования. В семинарии 
действует WI-FI. Читальный 
зал оборудован электрифици-
рованными точками доступа 
для работы на ноутбуках.

Являясь на протяжении 

но-методический совет, воспи-
тательское совещание и общее 
собрание педагогического кол-
лектива.

В профессорско¬-
преподавательский состав 
входят 32 человека, в том чис-
ле 17 священнослужителей и 
15 мирян. В числе преподава-
телей – два доктора наук (из 
них один доктор теологии), 15 
кандидатов наук (в том чис-
ле два кандидата богословия). 
11 преподавателей являются 
выпускниками духовных ака-
демий. Один преподаватель 
обучается в аспирантуре Мо-
сковской духовной академии 
и трое являются соискателями 
ученой степени кандидата бо-
гословия в данной академии; 
два человека обучаются в аспи-
рантуре Тамбовского государ-
ственного университета им. 
Г.Р. Державина по направле-
ниям 07.00.02 «Отечественная 
история» и 09.00.03 «История 
философии»; 5 преподавате-

лей – магистранты направле-
ния подготовки 48.04.01 «Те-
ология» и один – направления 
39.04.01 «Социология образо-
вания» Тамбовского государ-
ственного университета им. 
Г.Р. Державина. Преподавате-
ли систематически совершен-
ствуют свои профессиональ-
ные знания: проходят курсы 
повышения квалификации и 
участвуют в методических се-
минарах, организуемых Учеб-
ным комитетом. 

Информационное обеспе-
чение учебной и научной де-
ятельности духовной школы 
осуществляет библиотека. Ее 
фонд насчитывает более 52000 
единиц хранения, из них 
45000 книг, 6700 журналов, 
900 электронных изданий. 
Церковно-исторический и бо-
гословский фонд библиотеки 
уникален и не имеет аналогов 
в регионе. Редкий фонд на-
считывает более 2000 единиц 
хранения, в том числе пожерт-
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Всероссийских Феофановских 
чтений (организованных Из-
дательским советом Русской 
Православной Церкви), Все-
российской научной конфе-
ренции «Тамбов в прошлом, 
настоящем и будущем» (на 
базе Тамбовского филиала 
РАНХиГС). Это свидетельству-
ет о прочных научных связях 
между духовной школой и 

последних 15 лет научным 
центром Тамбовской митро-
полии, духовная семинария 
организует, а также прини-
мает активное участие в раз-
личных научных проектах и 
конференциях международ-
ного, всероссийского и реги-
онального уровней. В числе 
регулярных форумов следует 
назвать ежегодную Междуна-
родную научно-практическую 
конференцию «Православный 
взгляд на современный мир: 
проблемы и перспективы», 
а также Всероссийскую Ам-
вросиевскую научно-практи-
ческую конференцию и Все-
российскую Феофановскую 
теолого-педагогическую кон-
ференцию. Администрация и 
профессорско-преподаватель-
ская корпорация принимают 
активное участие в организа-
ции и проведении ежегодных 
Питиримовских образователь-
ных чтений – регионального 

этапа Международных духов-
но-образовательных Рожде-
ственских чтений, Междуна-
родной научной конференции 
«Славянский мир: духовные 
традиции и словесность» (на 
базе Филологического факуль-
тета ТГУ им. Г.Р. Державина), 
Международной научной кон-
ференции «Поленовские чте-
ния» (Школа искусств № 2), 
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Тамбовская духовная се-
минария активно участвует 
в конкурсной деятельности. 
Положительный опыт име-
ет проект передвижной вы-
ставки-лектория «Святитель 
Питирим: начало и конец им-
перии. К 100-летию канониза-
ции», который стал победите-
лем Патриаршего грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива – 2014». В результа-
те данного проекта на базе 
Тамбовской областной фунда-
ментальной библиотеки им. 
А.С. Пушкина в 2015–2016 гг. 
была организована целая се-
рия мероприятий под общим 
названием «Питиримовские 
вечера». К 100-летию гибели 
первых новомучеников се-
минария разработала проект 
передвижной выставки-лекто-
рия «Веры нерушимой основа-
ние», который стал победите-
лем Патриаршего грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива – 2017».

другими вузами и научными 
центрами как в регионе, так и 
за его пределами.

В научную деятельность ак-
тивно вовлечены студенты. По-
мимо обязательных курсовых 
и выпускных квалификацион-
ных работ, они под руковод-
ством опытных наставников 
проводят исследования в об-
ласти истории Православной 
Церкви, богословия и религи-
озной философии, литургики, 
православной педагогики и ан-
тропологии, филологии и дру-
гих церковно-практических 
дисциплин. Результаты иссле-
дований представляются на 
ежегодном конкурсе студенче-
ских научных работ, который 
с 2018 года приобрел статус 
межрегионального и прово-
дится совместно Тамбовской 
и Калужской духовными семи-
нариями. Наряду с преподава-
телями студенты выступают с 
докладами на внешних и вну-
тренних конференциях меж-

дународного, общероссийско-
го и регионального уровней, 
что позволяет осуществлять 
апробацию проводимых ими 
исследований, приобретать 
навыки научной дискуссии и 
миссионерско-просветитель-
ской деятельности, столь вос-
требованных в современном 
пастырском служении.

С 2014 года издается «Бого-
словский сборник Тамбовской 
духовной семинарии». В нем 
публикуются научно-иссле-
довательские статьи препо-
давателей и лучшие работы 
студентов, а также материалы 
проходящих на базе семина-
рии научных конференций. 
В 2017 году заключен договор 
с ООО «Электронная библио-
течная система» на размеще-
ние семинарского  сборника 
в базе РИНЦ, что значительно 
повысило статус издания и его 
востребованность. С 2019 года 
сборник выпускается еже-
квартально. 
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основания Тамбовская духов-
ная семинария встретила в 
новом здании, преобразившем 
город Тамбов, возведенном в 
Казанском мужском мона-
стыре за четыре года, с 2015 
по 2019 год, и освященном 
17 декабря 2019 года.

17 декабря 2019 г.

Важная составляющая де-
ятельности семинарии – это 
развитие взаимодействия с 
различными социальными ин-
ститутами и, в первую очередь, 
образовательными организа-
циями и молодежными объ-
единениями региона. С этой 
целью на базе духовной школы 
регулярно проводятся епархи-
альные съезды православной 
молодежи, студенческие дис-
куссионные площадки, твор-
ческие вечера, просмотры и 
обсуждение художественных 
и документальных фильмов. 
Все проводимые мероприятия 
носят неформальный характер 
и способствуют налаживанию 
открытого диалога представи-
телей всех образовательных и 
общественных организаций.  

Подводя итог проделанной 
работы по возрождению Там-
бовской духовной семинарии, 
можно констатировать, что 
спустя столетие после закры-

тия она вернула себе статус 
образовательного, научного и 
культурного центра Тамбов-
ской епархии, а ее славная 
история, украшенная имена-
ми святых подвижников бла-
гочестия и выдающихся деяте-
лей, продолжается. 

Благодарение Богу, что 
240-летие со времени своего 
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произошло в 1664 г. Искушений 
уединенной жизни он не вы-
терпел и вскоре ушел в ту мест-
ность, откуда пришел. Однако 
пустынное место продолжало 
привлекать иноков, и здесь по-
селился монах Герасим из Крас-
нослободского монастыря [2]. 
Он прожил несколько лет, одна-
ко из-за того, что его постоянно 
беспокоили разбойники и лихие 
люди, вынужден был вернуться в 
свой родной монастырь.

Устроение монашеской жиз-
ни в пределах современного мо-
настыря началось с иеромонаха 
Исаакия (Степанова) в 1691 г. 
Монах Исаакий был постриже-
ником Арзамаского Введенского 
монастыря [3]. Некоторое время 
он прожил в этом месте, затем 
ушел и проповедовал среди ста-
рообрядцев, а потом снова вер-
нулся на пустынножительство 
на реку Саровку и в 1706 году 
основал пустынь, которая стала 
знаменитой в истории Право-
славной Церкви и России.

Иеромонах Исаакий дал 
монастырю строгий общежи-

Духовные письменные труды  
монашествующих Тамбовской епархии

Первоначальник Саровской Успенской 
пустыни иеромонах Исаакий и его «Сказание»

Духовное письменное наследие монахов Тамбовской 
епархии практически не исследовано, а между тем оно 
содержит в себе немало мудрости и интересных подроб-
ностей о монашеском быте. Большая часть трудов при-
надлежит насельникам Саровской Успенской пустыни 
и составляет первый блок литературного наследия там-
бовского монашества. В их произведениях можно найти 
важные сведения о становлении обители, о преподобном 
Серафиме Саровском, а также о других подвижниках 
обители. Тем не менее труды, написанные в XVIII – нача-
ле XX века, долгое время находились в рукописном виде и 
были известны только братии. В 1904 году их опубликова-
ли в «Известиях Тамбовской ученой архивной комиссии», 
и они стали достоянием более широкого круга читателей, 
однако с тех пор больше не переиздавались.

Второй блок духовного письменного наследия тамбов-
ского монашества связан с именем игумена Тихона (Ци-
пляковского), насельника и воспитанника Вышенской 
Успенской пустыни, сподвижника святителя Феофана За-
творника, автора одного из первых некрологов и воспо-
минаний о нем. Отец Тихон был довольно оригинальным 
духовным писателем, а его произведения публиковались 
на страницах журнала «Тамбовские епархиальные ведо-
мости».

Цикл очерков под общим названием «Духовные пись-
менные труды монашествующих Тамбовской епархии» 
посвящен обзору письменных трудов, созданных мо-
нашествующими Тамбовской епархии в Синодальный  
период.

Первые отшельники
Некогда на месте, где впо-

следствии возникла пустынь, 
существовали поселения татар и 
мордвы. И это не случайно, так 
как слияние двух речек, Сатис 
и Саровка, образовывали выгод-
ное место для торговли. От того 
времени осталось городище, или 
«древний город Сараклич» [1]. 
Со временем, когда границы 
Российского государства рас-

ширялись, а торговые пути сме-
щались в более южные области, 
значение крепости уменьша-
лось, и местность пришла в за-
пустение.

Конечно, такое пустынное 
место, окруженное дремучим 
лесом, сразу же привлекло вни-
мание иноков, и первым из них 
здесь поселился монах Феодо-
сий, который, по преданию, 
пришел из Пензы. Это событие 

Иеромонах Исаакий
(в схиме Иоанн)
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Место же сие, идеже ныне оби-
тель построена, зрится всякими 
овощьми изобильно, окрест бо 
его на все страны, на многия по-
прищи – всякой угодной лес» 
[4]. Т. е. место, идеально подхо-
дящее для монашеского жития: 
уединенное и с плодородной 
землей для выращивания ово-
щей. К тому же есть и обильный 
источник воды – речки Саров и 
Сатис. Не случайно в стародав-
ние времена здесь располагались 
поселения людей: «От самого же 
устия вверх тех речек, на горах 
тех устроены же три града не ве-
лики, подле тех трех градов под-
ряд четвертый град зело велик, 
якоже есть и ныне суть видимы 
иже их зрящим» [5].

Автор хорошо изучил мест-
ность, проанализировал собран-
ные данные и сделал своеобраз-

тельный устав, по которому он 
жил до своего закрытия. Отец 
Исаакий стал первым настояте-
лем обители и в 1715 году при-
нял схиму с именем Иоанн (в 
крещении его имя также было 
Иоанн). Огромная заслуга отца 
Исаакия в истории Саровской 
пустыни состоит в том, что ему 
удалось закрепить за пустынью 
более 26 тыс. десятин земли, 
большую часть из которых за-
нимал лес. В будущем именно 
эти леса стали основой благопо-
лучия обители. Отец Исаакий 
был арестован Тайной канцеля-
рией в 1734 году по обвинению 
в государственной измене и со-
чувствии раскольникам. Настоя-
тель умер в заключении в 1737 г., 
известно, что он не подвергался 
пыткам и не лишался сана.

Отец Исаакий — автор очень 

интересного произведения под 
названием «Сказание о первом 
жительстве монахов и о постро-
ении церкви Пресвятой Бого-
родицы в пустыне на Старом 
Городище, где ныне стоит обще-
жительная Саровская пустынь». 
Впервые оно было опублико-
вано в «Известиях Тамбовской 
Ученой Архивной Комиссии» в 
преддверии прославления пре-
подобного Серафима Саровско-
го, когда находили и публикова-
ли все, что касалось Саровской 
пустыни.

Основатель пустыни начинает 
свое повествование с описания 
самого места и его природных 
особенностей: «Место же сие 
весьма прекрасно, на горе со-
стоящее и, яко в вертограде не-
коем, глубочайшими лесами от 
всех четырех стран ограждено. 
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 Видение будущего
Исход Герасима из Сарова со-

стоялся в 1678 г., и более деся-
ти лет здесь никто не жил. Да-
лее начинается история самого 
Исаакия, об этом он пишет так: 
«бысть некий юноша, мирянин, 
иже желанием зельным желаше 
прияти на ся ангельский образ. 
И той юноша виде единожды 
в сонном видении церковь зело 
предивну и на воздусе икону 
Пресвятые Владычицы, нисхо-
дящую на ту церковь» [13]. Это 
видение будущего неслучайно 
в жизни Исаакия. Он вырос в 
религиозной семье, его дед был 
священником, а отец — чтецом, 
который постригся в монахи. 
И сам он был в раздумье, какой 
путь ему выбрать, имея склон-
ность к монашеству. Видение 
стало толчком к тому, чтобы 
сделать окончательный выбор. 
Это, по мысли автора «Сказа-
ния», оказалось первым шагом 
к основанию будущей пустыни 
и содержалось в Промысле Бога 
о монастыре и самом Исаакии.

Ночные видения повторялись 
еще не раз, и наконец Иоанн 
Степанов в Арзамасском мо-
настыре постригся в монахи. 
В дальнейшем повествуется о 
том, что молодой монах должен 
был оказаться в пустыни, так 
как «никому же о том поведая, 
на то вышереченное место по-
идосто и, обходивше его всюду, 
расмотреста и зряста, яко весь-
ма бысть надобно к безмолвию, 
зело возлюбиста» [14]. Следует 
отметить, что отец Исаакий го-
ворит о себе от третьего лица.

Таким образом, автор сказа-
ния подводит нас к тому, почему 
именно он оказался основате-
лем пустыни. Главное – это Бо-
жие предопределение и предна-
значение, которое отразилось в 
знамениях и приметах, ставших 
причиной уверенности основа-

ный вывод о происхождении 
этих градов: «От сего града к 
западу расстоянием 30 поприщ 
иный град есть на речке Лемете, 
и паки к востоку вверх сея реч-
ки Сатис 15 поприщ, есть иный 
град в лесу, в пустом месте; иные 
грады обретаются в Темников-
ских пределах, не зело в даль-
нем расстоянии (…) от сего гра-
да, иные многие таковые грады 
древние пустовые в прочих уез-
дах обретаются. И посему есть 
знатно, яко в древние лета тако-
вое бяше державство или владе-
ние некоего единого князя» [6]. 
Сделав такое предположение о 
происхождении городов, кото-
рые давно были в запустении, 
отец Исаакий также высказал 
мнение о том, кто населял их: 
«Мнится же, яко в начале в нем 
быша человецы поганые, -- тата-
ры или мордва; негли же когда в 
нем и христиане быша, или хри-
стиане его воеваша и войною 
его взяша и в нем неколикое 
время жили» [7]. Поразмышляв 
таким образом о месте будуще-
го монастыря и о прежнем его 
населении, автор «Сказания» 
приступает к описанию того, 
как началась монашеская жизнь 
в Сарове.

Год поселения первого мона-
ха Феодосия указывается циф-
рой семь (видимо, это 7 тысяч 
лет от сотворения мира), а далее 
идет пробел. Однако мы сейчас 
знаем, что Феодосий поселился 
в саровских лесах в 1664 г. Вско-
ре к нему стали приходить дру-
гие монахи, но, пожив какое-то 
время, уходили, и сам Феодосий 
в дальнейшем удалился в Пен-
зу, где и закончил свою жизнь. 
Причины, по которым Феодо-
сий и монахи покинули пустын-
ное место, также указываются 
отцом Исаакием: «Монаси, к 
нему пришедшие не терпяще 
пустынного пребывания жесто-

ты, мало поживши, паки от него 
отхождаху; и не точию едини 
оные монаси тогда от места сего 
отхождаху, не терпяще пустын-
ных трудов и бесовских нападе-
ний, но и сам той Феодосий, не 
стерпев, отъиде» [8]. То есть глав-
ные причины – суровость усло-
вий жизни в абсолютном уеди-
нении и бесовские искушения. 
На смену Феодосию пришел мо-
нах Герасим. Он прожил в лесу 
около шести лет. Причины его 
ухода из пустыни в «Сказании» 
указываются следующие: «На-
усти бо диавол злобных человек, 
воров близ того места, идежа 
он, Герасим, живяше, в лесу на 
некоем пути, иже от Арзамаса 
к Темникову, собиратися и раз-
бой, грабеж творити, к нему же, 
Герасиму, часто приезжати, раз-
бойнические прибытки у него 
делити» [9]. Т. е. первая причина 
– это соседство разбойников, 
другая причина состояла в том, 
что «вотчинники того места, си 
есть, кадомские мордвы, не по-
велевающе ему ту пребывати, 
и, аще не снидет с того места, 
убийством претяху» [10]. Нако-
нец, немаловажным фактором 
было и то, что монахи монасты-
ря из Красной Слободы просили 
Герасима «дабы он шел к ним в 
монастырь и был у них строи-
телем» [11]. Это внешние при-
чины, из-за которых монах Ге-
расим покинул пустынь. Однако 
автор «Сказания» считал истин-
ной причиной исхода старца из 
пустынного места волю Божию: 
«Но Бог Всемогущий, предве-
дый вся и всем полезная строяй, 
не восхоте по его, старца Гера-
сима, желанию быти тогда» [12]. 
Таким образом, именно воля 
Божия стала причиной тех пре-
пятствий, которые возникли на 
пути монаха Герасима, выну-
дили его покинуть Саров и вер-
нуться в свой монастырь.
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теля в его собственной правоте. 
Еще не отправившись в пустынь, 
монах был устрашен двумя сон-
ными видениями. В одном из 
них огромная толпа ворвалась в 
его келию и пыталась его оттуда 
выселить, в другом — ему яви-
лась собственная мать и укоряла 
его за то, что он удалился в такое 
пустынное место. Все это при-
вело подвижника в смущение и 
ввергло в уныние. Он рассказал 
об этом своему духовному отцу, 
и тот «поведа сие мечтание бе-
совское быти и внимати сему 
ему запрети» [15].

Несмотря на препятствия ду-
ховного характера, отец Исаа-
кий в 1691 г. вместе с еще одним 
добровольцем, монахом Фи-
ларетом, поселились в Сарове. 
Первоначально они построили 
себе хижину («кущу») и при-
нялись заготавливать лес, чтобы 
поставить настоящую келию. 
Так прошло около двух месяцев, 
и монах Филарет «нача смуща-
тися помыслы, воспоминаю-
ще то пустынное озлобление и 
труды, и всякие недостатки во 
всем» [16]. У Исаакия не было 
намерения уходить, но «от по-
мыслов боязни стужися, един не 
остася» [17]. Т. е. пока остаться в 
одиночестве в пустыни он не ре-
шился, поэтому вынужден был 
уйти вместе с Филаретом.

Исаакий ушел в Темников, от-
туда в Арзамас и в Спасском мо-
настыре нашел бельца (в данном 
случае послушника) Андрея, с 
которым снова поселился в пу-
стыни. Вместе они построили 
первую келию «в большом го-
роде, к речке Сарове» [18]. Ан-
дрей выполнял поручения мо-
наха и нередко «посылашася в 
мир ради потреб телесных» [19]. 
Так отец Исаакий остался в пу-
стыни один и в этот период ис-
копал первую саровскую пеще-
ру, после того, как во сне видел 

епископа Илариона, который 
первый ископал пещеру на ме-
сте будущей Киево-Печерской 
Лавры. Начиная с этого места в 
«Сказании», автор уже ведет по-
вествование от первого лица.

Первые насельники  
пустыни

В 1691 г. к отцу Исаакию при-
ходят еще два монаха: из Тем-
никова —Палладий и Ниже-
городских пределов — монах 
Герасим. Зимой 1692–1693 гг. 
пустынь постигло несчастье: ког-
да все монахи отправились в 
ближайший к пустыни насе-
ленный пункт Кременки «ради 
потреб телесных» [20], сгорели 
кельи, одежда и книги. Монахи 
вынуждены были на время по-
кинуть это место и удалиться 
во Флорищеву пустынь, но про-
были здесь только 4 дня, а по-
том «раскаявшеся, понуждены 
быхом добрыми помыслы паки 
возвратиться в пустынь». Здесь в 
горе они ископали пещеру дли-
ной в 10 метров, где и пережили 
зиму, «многи ту скорби от зимы 
и от тесноты и во всем недостат-
ки терпевше» [21].

Летом монахи построили 
большую келью «четырепре-
дельную». Во время строитель-
ства монах Палладий покинул 
пустынь, причина его ухода — 
«обладан бысть зельным уны-
нием» [22]. Еще один монах 
Герасим «впаде в страсть пиян-
ственную и нача исходити из 
пустыни в веси и деревни: ред-
ко же когда и в пустыню при-
хождаше» [23]. Оставался еще 
один молодой монах Иларион, 
однако мы предполагаем, что 
эта фигура вымышленная, соз-
данная отцом Исаакием с целью 
рассказать о собственных иску-
шениях и поведать о тех знаме-
ниях, которые были ему явлены. 
Прием такой введен для того, 
чтобы самому остаться в тени, 
не возноситься и не давать по-
вод людям говорить об Исаакии, 
как о некоем великом человеке. 
Так, в главе «О бытии в пустыне, 
о страстех, бывших от диавола, 
первоначальника и о исходе его» 
подробно рассказывается о тех 
искушениях и борьбе со стра-
стями, которые сопровождали 
Илариона во время его житель-
ства в пустыни. Далее идет пове-
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ные беседы, результатом кото-
рых стало обращение Иоанна 
и пострижение его в пустыни с 
именем Ириней. Он был первый 
постриженик Сарова. В 1700 г. 
отец Исаакий ушел в Арзамас-
ский Введенский мужской мо-
настырь, оставив первого по-
стриженика Сарова, монаха 
Иринея, одного. Удаление Иса-
акия в Арзамас было связано с 
тем, что его должны были руко-
положить в иеромонахи. В его 
отсутствие Ириней каждый ме-
сяц приходил в Арзамасский 
монастырь для исповеди и при-
частия, а в самой пустыни было 
пострижено два монаха: белец 
Иоанн с именем Ипполит и 
крестьянин из Кременок с име-
нем Севастиан. Через некоторое 
время Ипполит, соблазненный 
раскольниками, покинул пу-
стынь. Однако к пустынножите-
лям присоединился монах Афи-
ноген, бывший попович Анания, 
постриженный в Арзамасском 
монастыре и пожелавший от-
правиться в Саров. Друг Афино-
гена, сын посадского человека г. 
Темникова, Петр пришел в Ар-
замасский монастырь и был по-
стрижен с именем Паисий, он 
также отправился в пустынь.

Фактически под руководством 
Иринея в пустыни образовалась 
небольшая монашеская общи-
на. Ее руководитель «довольно 
кормяше рыбою своих пустын-
ных монахов, часто же и в Арза-
мас, в монастырь приношаше; 
и не точию в пустыне монахов 
довольно рыбы от него бываше, 
но и многим иным господам по 
благословению прочих своих 
монахов посылаше» [30]. После 
одной из таких рыбалок Ири-
ней смог собрать большой улов, 
но надорвался и умер. Произо-
шло это в 1703 году.

Далее повествование об оби-
тели прерывается, посколь-

«Взем некую на то прежде, по 
бесовскому коварству, от него 
изготовленную доску, приложив 
ю в печном устии ко уголием го-
рящим, возшед на ню, и вверже-
ся по той доске в пещь на углие 
горящие. И абие испечеся, огоре 
весь и умре. Тело же его в пещи 
бяше» [26]. Из описания непо-
нятно, то ли это акт самоубий-
ства, то ли несчастный случай. 
Во всяком случае от Филарета 
был «смрад не токмо в монасты-
ре, но и повсюду во граде том» 
[27]. Ясно одно, что большие по-
мещения отапливались огром-
ными печами, в которых запро-
сто мог сгореть человек.<…>

Оставшись один, иеромонах 
Исаакий соорудил часовню на 
речке Сатисе и на кресте «ве-
лицем вапы из масла образ рас-
пятия Господа нашего Иисуса 
Христа и поставих его в ново-
построенной часовне» [28]. Т. е. 
первоначальник сам соорудил 
часовню при дороге, чтобы пут-
ник, идущий через Саров, мог 
остановиться и сотворить мо-
литву.

Образование монаше-
ской общины

В это время стали посещать 
пустынножителя раскольники, 
которые также искали уединен-
ного места жительства ближе к 
центру России. Приходили они 
из-за Волги. Первым был не-
кий Иоанн; автор «Сказания» 
сообщает о нем следующее: «И 
часто прихождах аз к нему из 
пустыни на мельницу, иже бе на 
Сатисе речке, на Темниковской 
дороге, на которой той живяше; 
и многий разговор и спор имел 
от Писания, приводя его ко об-
ращению; и не обратися» [29]. 
Упоминает также Исаакий и о 
раскольнической монахине Ме-
лании. Со всеми раскольниками 
первоначальник имел длитель-

ствование о местных поселянах, 
которые над горой саровской, 
т.е. там, где в будущем будет по-
строен монастырь, видели мол-
нии и огненные языки, а внутри 
самой горы слышны были как 
будто звуки колокола. <…>

Отец Исаакий подробно из-
лагает историю пустыни как до 
ее основания, так и ее развитие 
в качестве самостоятельного мо-
настыря. В 1693 году появляется 
новое искушение. В это время 
отец Исаакий познакомился с 
иеродиаконом Филаретом, ко-
торый пришел из Спасо-Пре-
ображенского монастыря г. Му-
рома в Арзамас. Автор сказания 
первоначально характеризует 
его так: «Смиреннолюбовен и 
приветен, такожде и ко мне ве-
лию имеяше любовь и много со 
мною беседоваше от Писания 
о пользе душевной» [24]. Толь-
ко когда Филарет переселился в 
пустынь, выяснилось, что он за-
коренелый и упорный расколь-
ник. Исаакий с возмущением о 
нем пишет: «Хуляше бо святую 
церковь, вся церковные таин-
ства, новоисправные книги и по 
ним вся совершаемые таинства 
и молитвы, святый четвероко-
нечный крест, молитву Иисусо-
ву, всех православных архиере-
ев, уничижая, всячески хуля и 
прочая святая называя ересью» 
[25]. Первоначальник жаловался 
на Филарета настоятелю Спас-
ского монастыря г. Арзамаса, к 
которому были приписаны все 
пустынножители Сарова, но 
тот эти жалобы оставил без рас-
смотрения, так как иеродиакон 
Филарет был на хорошем счету. 
В результате Филарет поселил-
ся в пустыни под руководством 
монаха Герасима, прожил с 
ним полтора месяца и вернул-
ся в Спасский монастырь, где 
жизнь его закончилась трагиче-
ски. Автор описывает это так: 
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от Арзамаса и от монастыря в 
дальном расстоянии, верст с пя-
тидесят и больше» [32]. С этой 
челобитной первоначальник по-
ехал в Москву с целью добиться 
разрешения на строительство 
церкви и фактически основания 
новой обители. Началось доволь-
но длительное дело по оформ-
лению земель в собственность 
образовывающегося монасты-
ря, который в будущем, уже по 
смерти основателя, будет одним 
из крупных землевладельцев в 
России.

Строительство первого 
храма

Описывая все подробности 
борьбы за землю с окрестными 
помещиками и владетелями, 
отец Исаакий не забыл также 
подробно рассказать историю 
строительства первой церкви 
в обители, начиная с заготов-
ки бревен. Он указал точный 
день — 22 февраля и челове-
ка, который начал этим зани-
маться, — крестьянина господ 
Долгоруковых Андрея Лазарева 
Зимняка. В строительстве церк-
ви также добровольно помогали 
крестьяне с. Кременок, которое 
располагалось недалеко от пу-
стыни. Известно и время зало-
жения первой саровской церкви 
– 28 апреля 1706 года. Приме-
чательна одна деталь, о которой 
упоминается благодаря испо-
ведальному характеру «Сказа-
ния»: «Не бяше мастеров, ибо, за 
скудость, не на что бе тогда на-
няти плотников. И быхом о том 
в недоумении. Таже помыслих с 
братиею своею пустынною, еже 
основание зачати и рубити са-
мим» [33]. 16 мая над церковью 
был поставлен крест, а 15 июня 
намечено освящение. Совершил 
его настоятель Арзамасского 
Введенского монастыря архи-
мандрит Павел. На этом «Ска-

ку речь идет не о Сарове, а об 
ошибках, совершенных перво-
начальником по отношению к 
священнику Артамону, которо-
го отец Исаакий всячески под-
держивал, а тот оказался подле-
цом. Первоначальник подробно 
рассказывает об этом эпизоде 
своей жизни. Это своеобразный 
исповедный мотив в повести, 
которая и так имеет покаянный 
характер.

Между тем к 1703 году в пу-
стыне была уже настоящая 
монашеская община, состояв-
шая из четырех человек, и отец 
Исаакий задумался о том, что-
бы построить в Сарове церковь. 
Однако необходимо было офор-
мить в собственность землю, на 
которой собирались возводить 
постройки. Она принадлежала 
помещику Дмитрию Полчани-
нову. С этого момента началась 
борьба первоначальника за са-
ровскую землю, которая приве-
ла к тому, что Саров стал одним 
из крупных землевладельцев в 
России и сохранил свои угодья 
даже во время реформы Екате-
рины Великой, которая лишила 
монастыри земель.

В 1705 году основатель возвра-
тился в пустынь и снова озабо-
тился о том, чтобы определить 
в собственность обители землю, 
на которой будут возводиться 
постройки. Он начал выяснять, 
кому из окрестных помещиков 
принадлежит данная местность, 
и обнаружил, что, помимо По-
ловинкина, землями также вла-
деет Илья Яковлев. Т. е. за 14 лет, 
в течение которых первоначаль-
ник жил в этих краях, многое 
поменялось, и теперь у земли 
были реальные хозяева, а не аб-
страктные татары и мордва с со-
мнительным правом на землю, с 
которыми предстояло договари-
ваться.

Начались переговоры основа-

теля с владетелями, которые из-
начально оказались успешными. 
К тому же было знамение: при 
постановке сруба на источнике 
вылез змей из земли, который 
«склонив главу свою ко углу под 
бревно, упаде во угол, а бревно 
стисну главу, и абие умре змий» 
[31]. Это знамение предопреде-
лило будущее название перво-
го храма Саровской пустыни, 
названного в честь Пресвятой 
Богородицы «Живоносный Ис-
точник». В целом тема воды в 
истории пустыни будет играть 
немалую роль, так как, помимо 
того, что она основана на бере-
гах двух небольших речек, в не-
скольких местах были явлены 
святые источники, связанные 
с молитвенными подвигами ее 
подвижников.

Итак, в этот период братия 
задумалась об основании новой 
обители с собственной церко-
вью, где бы подвизались монахи 
и послушники. Учитывая, что 
наступила новая Петровская 
эпоха, когда отношение к мо-
настырям изменилось на более 
прагматичное и утилитарное 
по сравнению с временами Мо-
сковской Руси, Саровскую пу-
стынь можно назвать новым 
явлением в истории Русской 
Церкви.

В челобитной необходимость 
строительства церкви в Сарове 
пустынники обосновали сле-
дующим образом: «В прошлом 
1651 году построен был в горо-
де Арзамасе Введенский мона-
стырь; а постригаются в том мо-
настыре нищие, скудные люди 
и престарелые; а тот монастырь 
безружной, и кормиться не-
чем; и ради прокормления они 
отходят от того монастыря на 
Старое Городище: а ходить им 
от того места, дальности ради, в 
монастырь и во иные церкви не-
возможно, потому что то место 
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зание» заканчивается. Первона-
чальник указал дату освящения 
с максимальной точностью: «И 
тако совершися освящение той 
святей церкви во имя Пресвя-
тыя Богородицы, Живоносного 
Ея Источника, в сей Сатисо-гра-
до-Саровской пустыни в лето от 
создания мира 7214, от Рожде-
ства Христова 1706, индикта 
14, круг солнца тогда бысть 13, 
вруцелета 1, литера азбучная бе 
В, месяца июня в 16 день, при 
державе Благочестивейшего Го-
сударя, Царя и Великого Князя-
Петра Алексеевича» [34].

Это было начало нового мона-
стыря, и основатель обозначил 
время его рождения максималь-
но точно, понимая, что это не 
простая дата, а такая, которая 
будет много значить в истории 
России и Русской Церкви. Впо-
следствии так и оказалось: Са-
ровская пустынь всегда была 
обителью строгой монашеской 
жизни, явившая миру таких 
подвижников, как преподобные 
Серафим Саровский, Марк Мол-
чальник и Назарий Валаамский.

Можно предположить, что 

«Сказание» родилось из дневни-
ковых записей первоначальни-
ка, местами очень подробных. 
После образования монастыря 
отец Исаакий значительно пере-
работал эти записи, составив из 
них цельное произведение, ос-
новная задача которого состояла 
в том, чтобы рассказать правди-
во об основании пустыни, о тех 
людях, которые первоначально 
ее населяли, их трудностях, ис-
кушениях и духовной борьбе. 
Таким образом, произведение 
после переработки стало носить 
назидательный характер.

Игумен Пимен (Семилетов), 
кандидат богословия,  

преподаватель Тамбовской  
духовной семинарии
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