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Пасхальное послание

В
озлюбленные о Господе архипасты-
ри, пастыри, диаконы, иноки и ино-
кини! Дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сколько духовной радости, внутренне-
го ликования и трепета в этих двух словах 
пасхального апостольского жизнеутверж-
дающего приветствия! Они наполняют 
глубокой верой и любовью каждого че-
ловека, свидетельствуют о    торжестве 
жизни над смертью. Святитель Иоанн 
Златоуст именует светлое Воскресение 
Христово «основанием мира, началом 
примирения, прекращением вражды, 
разрушением смерти», а священномуче-
ник Владимир (Богоявленский) учит, что 
тридневно воскресший Христос Спаси-
тель «расторг узы смерти, сломал печать 
врагов Своих, которой они запечатали 
гроб Его, поверг на землю стражу Его, 
чтобы воссесть одесную Бога как Владыка 
мира и Судия народов». 

Ничто на земле не может омрачить 
праздника Пасхи, который восхваляют 
земля и небо, видимый мир и невидимый. 
Мы знаем, каким горем была для апосто-
лов смерть их Учителя. Когда же они уви-
дели Его воскресшим, то их радости не 
было предела. И наша радость сегодня не-
объятна, ибо ее вселяет в нас Воскресший 
Спаситель. Святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий) говорит: «Потому именно так 
велик для нас, такой радостью наполняет 
сердца наши праздник Воскресения Хри-

Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха 
всечестная нам возсия. Пасха, радостию друг 

друга обымем. О Пасха! Избавление скорби, ибо 
из гроба днесь, яко от чертога возсияв Христос, 

жены радости исполни, глаголя: проповедите 
апостолом (Стихира Пасхи)

МИТРОПОЛИТА ТАМБОВСКОГО И РАССКАЗОВСКОГО ФЕОДОСИZ
АРХИПАСТЫРzМ, ПАСТЫРzМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ 

ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ



стова, что Христос Своим Воскресением 
удостоверяет, что будет и всеобщее вос-
кресение, ибо Он был первым из воскрес-
ших. Первенец Христос, потом Христо-
вы в пришествие Его. Такова наша вера. 
Этим объясняется и светлая радость наша 
в великий день Воскресения Христова». 
Своей Крестной смертью и Воскресени-
ем Господь поверг силы ада, разрушил 
царство сатаны, который трепещет силы 
Его Креста. «Восстал из мертвых Христос. 
Отсюда великое утешение и радость нам 
проистекает. Восстал Христос и тем пока-
зал нам, что Он над всеми нашими врага-
ми: диаволом, грехами, смертью и адом – 
как сильный в крепости восторжествовал 
и даровал нам победу над ними. Теперь 
уже грехов, диавола, смерти и ада не бо-
имся», – свидетельствует святитель Ти-
хон Задонский.

Всем нам важно иметь твердую веру в 
силу спасительного Воскресения Господа 
нашего Иисуса Христа и поступать в соот-
ветствии с верой, которая «без дел мерт-
ва» (Иак. 2, 20). Пусть в каждом сердце 
совершится победа веры над неверием 
так, как она совершилась в сердце апосто-
ла Фомы. Ибо, имея крепкую веру, мы ис-
полняем Закон Христов и укрепляем свои 
силы благодатью Святого Духа, просвеща-
ющей, обновляющей, созидающей в нас 
нового человека. «Я сораспялся Христу, и 
уже не я живу, но живет во мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и пре-
давшего Себя за меня», – благовествует 
апостол Павел (Гал. 2, 19–20).  

Христос говорил Своим ученикам: «В 
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин. 16, 33). В жизни мы 
часто встречаемся со злом и несправед-
ливостью, но ведь мучения и смерть без-
грешного Сына Божия на Голгофе были 
вершиной несправедливости и величай-
шим злом. Претерпевая в настоящее вре-
мя испытание в связи с продолжающейся 
эпидемией коронавируса, будем уповать 
на милость Божию и помнить о тайне 
Воскресения Христова, которое стало воз-
можным только после Голгофы. Не раз 

многонациональный народ наш восходил 
на свою голгофу, особенно в годы Великой 
Отечественной войны, 75 летний юбилей 
которой будет отмечаться через несколь-
ко дней. По милости Божией наши деды и 
прадеды выстояли и победили. С Богом и 
мы одолеем беду, посланную нам для вра-
зумления и исправления, для укрепления 
веры и возвращения к жизни во Христе, к 
нравственным и духовным ценностям, к 
основам православной культуры. 

Для того чтобы стать чадами Божиими и 
обрести желанный покров в обителях на-
шего Небесного Отца, ощутить непрехо-
дящую радость Пасхи, необходимо про-
будиться от греховного сна и принести 
покаяние. «Праздник Воскресения Хри-
стова учит нас воскреснуть от душевной 
смерти, то есть покаяться в грехах. Учит 
не просто воскреснуть, но воскреснуть по 
примеру Христа <…> : «Христос, воскрес-
нув из мертвых, уже не умирает: смерть 
уже не имеет над ним власти» (Рим. 6, 9). 
Подобно этому и мы в обновлении жизни 
должны ходить», – призывает нас святи-
тель Димитрий Ростовский. 

Дорогие архипастыри, всечестные 
отцы, братья и сестры! Поздравляя вас 
со Святой Пасхой, от всей души желаю, 
чтобы Воскресший Господь всегда дарил 
нам пасхальную радость, вселял в сердца 
наши мир и любовь, укреплял веру нашу 
и надежду на вечное спасение. «Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога Отца, и общение Святого Духа со 
всеми вами. Аминь!»  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ТАМБОВСКИЙ  
И РАССКАЗОВСКИЙ

Пасха Христова, 2020 г., г. Тамбов
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19 марта митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий принял участие в работе Комиссии по вопросам бого-
служения и церковного искусства межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви в Москве. 

Работа Комиссии по вопросам богослужения 
и церковного искусства межсоборного присутствия

Члены комиссии обсудили:
• проект документа об упоря-

дочении практики совершения 
приходского богослужения;

• проект документа об из-
готовлении и использовании 
священных изображений; 
эстетические и церковно-ка-
нонические нормы создания 
произведений современного 
церковного искусства;

• резолюцию Святейшего Па-
триарха по документу «Вспомо-
гательные средства для преодо-
ления проблемы непонимания 
мирянами богослужения»;

• предложение по созданию 
рабочей группы по переводу 
богослужебных текстов и рабо-
чей группы по синаксарям.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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28 марта Тамбовскую 
епархию посетил митро-
полит Казанский и Татар-
станский Феофан, ректор 
Казанской духовной се-
минарии. В рамках визита 
для высокого гостя митро-
политом Тамбовским и 
Рассказовским Феодоси-
ем была проведена экс-
курсия по святым местам 
г. Тамбова. 

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан 
посетил Тамбовскую епархию

Глава Казанской митро-
полии посетил Казанский 
мужской монастырь и новый 
корпус Тамбовской духовной 
семинарии, осмотрел учебные 
классы, актовый зал, библиоте-
ку с читальным залом, трапез-
ную, зону рекреации.

В Вознесенском женском 
монастыре архипастырей 
тепло приветствовала насто-
ятельница обители игумения 
Тавифа. Митрополит Феофан 
посетил Вознесенский собор, 
освященный в 2014 году Свя-
тейшим Патриархом Кирил-
лом, и поклонился святым мо-
щам и веригам преподобной 
Марфы Тамбовской.

Во время посещения Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора митрополит Фео-
фан осмотрел фрески, которые 
были выполнены к прослав-
лению святителя Питирима 
Тамбовского в 1914 году, и по-
клонился его святым мощам. 
Затем архипастыри прошли 
по аллее к бюсту царственного 
страстотерпца Николая II и к 
часовне над Питиримовским 
источником. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



6
№ 4 (148)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

па, установлен обязательный 
график проветривания; орга-
низован обязательный замер 
температуры перед началом 
трудового дня  у священнос-
лужителей, церковнослужи-
телей, а также у сотрудников 
храмов, взаимодействующих 
с большим числом прихожан; 
приостановлена до особого рас-
поряжения работа воскресных 
школ, а также приходских сек-
ций и кружков; уделено усилен-
ное внимание чистоте утвари и 
богослужебных сосудов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

По результатам заседания 
были приняты меры по пред-
упреждению распространения 
коронавирусной инфекции в 
соответствии с инструкцией, 
утвержденной Священным Си-
нодом Русской Православной 
Церкви. В частности, в храмы 
доставлены дополнительные 
препараты для санитарной 
обработки помещений, одно-
разовая посуда, специальные 
гигиенические средства и тер-
мометры; обеспечено частое 
проветривание храмов, а также 
приходских и монастырских 
помещений общего досту-

В состав Оперативного шта-
ба вошли секретарь епархии 
протоирей Игорь Груданов, 
ключарь Спасо-Преображен-
ского собора протоиерей Ге-
оргий Неретин, заведующий 
епархиальным отделом по 
церковной благотворительно-
сти и социальному служению 
протоиерей Иоанн Кашир-
ский, заведующий отделом по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохра-
нительными органами Там-
бовской епархии протоиерей 
Владимир Сергунин и другие 
сотрудники епархии.

18 марта по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия на 
базе Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова создан Оператив-
ный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

Заседание Оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции
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19 марта по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия во 
всех храмах Тамбовской епархии были совершены молебны «Во время губительнаго пове-
трия и смертоносныя заразы» с последующими автомобильными крестными ходами вокруг 
населенных пунктов. Вокруг города Тамбова автомобильным крестным ходом со святыня-
ми проехали клирики городских храмов.

Автомобильный крестный ход
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22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию Василия Ве-
ликого в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

Неделя Крестопоклонная

На сугубой ектении были 
вознесены молитвенные про-
шения в связи с угрозой рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику с поклонением 
Честному и Животворящему 
Кресту Господню.

В архипастырском слове 
глава митрополии сердечно 
приветствовал клириков и 
прихожан собора с воскрес-
ным днем Крестопоклонной 
недели, отделяющей половину 
Великого поста, когда в центр 
храма выносится Крест Хри-
стов. Таким образом Святая 
Церковь желает вновь и вновь 
явить миру Божественную лю-
бовь, ибо именно безмерная, 
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не имеющая предела любовь 
ко всему человеческому роду: 
и к праведным, и к грешным 
– возвела Сына Божия на Гол-
гофу.

Его Высокопреосвященство 
призвал верующих задуматься 
о том, достойны ли мы крест-
ной Жертвы Спасителя, к вос-
приятию которой мы часто от-
носимся как к привычному и 
обыденному явлению. Однако 
это недопустимо: необходимо 
чаще размышлять о голгоф-
ской Жертве, даровавшей нам 
спасение. Необходимо чаще 
задавать себе вопрос: «Досто-
ин ли я того, чтобы Господь – 
Создатель и Зиждитель мира 
пролил за меня Свою святую 
Кровь?» И, к сожалению, ответ 
у большинства из нас будет от-
рицательным, ибо совесть об-
личает нас: мы живем, следуя 
прихотям мира сего, нарушая 
Божии заповеди, не стремясь 
ограничить себя даже в малом. 
Для того Церковью и установ-
лен пост, чтобы призвать к са-
моограничению в злых помыс-
лах и греховных поступках, 
чтобы, вкушая постную пищу, 
мы научились обуздывать свои 
страсти, управлять своими чув-
ствами.

С духовной точки зрения, 
мы должны, как призывает 
Господь, «отвергнуться себя» 
и смиренно нести свой крест. 
Важно установить для себя 
определенные правила: чего 
следует избегать, а чему, на-
против, необходимо неукос-
нительно следовать. Все свои 
поступки и даже намерения 
необходимо мысленно пола-
гать на весы, оценивая их ве-
роятные последствия. Только 
тогда мы сможем избежать 
многих ошибок, которые, к со-
жалению, часто совершаем в 
жизни.

Сегодня Церковь соверша-
ет память сорока мучеников 
Севастийских, которые воз-
любили Бога больше, нежели 
собственную жизнь. Они не 
задумываясь отдали жизнь за 
Христа и получили венцы сла-
вы. Обретя Бога в сердце, они 
ничего не искали более, ибо с 
этим приобретением ничто 
не может сравниться в нашем 
мире. Они устремились к жиз-
ни вечной в Царстве небесном, 
сладость которого ощутили 
уже в земной жизни. Апостол 
Павел, который был восхищен 
до Третьего неба, услышал не-
изреченные глаголы, пере-
дать которые не в силах чело-
веческая речь и не способен 
вместить человеческий разум. 
Поэтому человека, прикоснув-
шегося к тайнам Царства не-
бесного, ничто уже не сможет 
с ним разлучить.

Следуя высоким примерам 
преданности Богу, христиани-
ну не менее важно проявлять 

любовь к людям. К сожалению, 
часто мы проходим мимо, не 
замечая горя ближнего, при-
чиняем боль друг другу, а в 
час скорби рассуждаем по-
человечески и ропщем, забы-
вая о том, что в случившемся 
сокрыт Промысел Божий о 
нас. В такие минуты каждому 
из нас важно вспомнить Крест 
Христов – то оружие, которое 
дано нам для противостояния 
диаволу, ибо силы зла трепе-
щут и не могут сопротивляться 
Божественной Крестной силе.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий призвал 
с терпением и благодарностью 
нести свой крест и, восприняв 
в сердце великую любовь Бо-
жию, не страшиться никаких 
испытаний, болезней и скор-
бей на жизненном пути, кото-
рый уготовал каждому из нас 
Господь.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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За богослужением молилась 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева.

После чтения Его Высоко-
преосвященством установлен-
ных глав Евангелия от Марка 
с проповедью к молящимся 
обратился клирик Спасо-Пре-
ображенского собора протои-
ерей Виктор Лисюнин.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

22 марта, вечером 3-й 
Недели Великого поста, 
Крестопоклонной, мит-
рополит Феодосий со-
вершил вечерню с чтени-
ем Евангелия и акафиста 
Божественным Страстям 
Христовым в Спасо-Пре-
ображенском кафедраль-
ном соборе г.Тамбова.

Вечерня с чтением Евангелия и акафиста 
Божественным Страстям Христовым
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30 марта по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в Тамбов-
ской епархии был совершен молебен перед иконой Божией Матери «Вышенская» с последую-
щим автомобильным крестным ходом вокруг города Тамбова.

Крестный ход с Вышенской иконой Божией Матери

Чудотворная икона Божией 
Матери «Вышенская» не раз 
спасала жителей Тамбова от 
эпидемий. В частности, летом 
1871 года, во время азиатской 
холеры, жители решили хода-
тайствовать о принесении в го-
род чудотворного образа, уже 
широко прославленного тем, что 
по молитвам перед ним были 
избавлены от болезни жители 
городов Моршанска и Шацка. 
Икона прибыла 11 июля и была 
встречена крестным ходом из 
всех городских храмов, а уже на 
следующий день, по свидетель-
ству протоиерея Алексия Цве-
таева, число умерших от холеры, 
свирепствовавшей в Тамбове 
целый месяц, сразу сократилось 
вдвое. Через две с половиной не-

дели эпидемия совсем прекра-
тилась. Икона пробыла в Там-
бове месяц, в течение которого 
ее носили по домам горожан; 
местом же ее постоянного пре-
бывания были Казанский мо-
настырь и Спасо-Преображен-
ский кафедральный собор.

В благодарность Божией 
Матери, а так же, как веще-
ственный памятник того, что 
«упование на Пресвятую Бого-
родицу их не посрамило», жи-
тели Тамбова по инициативе 
мещан Ионы Ивановича По-
пова и Ивана Александровича 
Толмачёва возвели каменную 
часовню (освящена в 1875, не 
сохранилась). В часовне храни-
лась копия Вышенской иконы, 
написанная специально для 

Тамбова святителем Феофаном 
Затворником (Говоровым). 
В дореволюционных источни-
ках сообщалось, что на оборот-
ной стороне образа была над-
пись: «Истинное изображение, 
мера и подобие с чудотворной 
Казанской иконы Божией 
Матери, находящейся в Вы-
шенской пустыни, полученное 
тамбовскими гражданами в 
благословение от преосвящен-
ного Феофана, бывшего епи-
скопа Тамбовского и Шацкого, 
им самим собственною рукою 
написанная в 1876 г. июня 
11 дня». В благодарность за 
избавление от холеры тамбов-
ские граждане устроили также 
для иконы «сребропозлащен-
ный» киот.

Крестный ход, в котором 
приняли участие клирики го-
родских храмов, начался с 
Покровского собора. Далее 
священнослужители со свя-
тым образом проследовали по 
Тамбовской окружной дороге, 
совершив по пути семь остано-
вок: в поселке Новая Ляда, селе 
Татаново, северной части го-
рода Тамбова, селе Стрельцы, 
селе Большая Липовица, горо-
де Котовске, поселке Бокино. 
Во время остановок священ-
нослужители осеняли образом 
Пресвятой Богородицы город 
и окрестности, прося заступ-
ничества Царицы Небесной за 
жителей Тамбовского края.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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вниди в суд с рабы Твоими, 
и огради нас от губительнаго 
поветрия на ны движимаго. 
Пощади нас смиренных и не-
достойных рабов Твоих в по-
каянии с теплою верою и со-
крушением сердечным к Тебе 
милосердному и благопреме-
нительному Богу нашему при-
падающих и на милость Твою 
уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и 
спасати ны, Боже наш, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь».

Молитвенные прошения в 

29 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника (649), мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Бо-
жественную литургию святителя Василия Великого в соборном храме Вознесенского жен-
ского монастыря города Тамбова.

Божественная литургия  
в Вознесенском женском монастыре города Тамбова

же всем Твое божественное 
ограждение и заступление, мо-
лим Тя, милосердне Господи, 
скоро услыши и милостивно 
помилуй.

Еще молимся, о еже умири-
ти смятение человек и стра-
хования всяческая, упованием 
твердым оградити верных Сво-
их, мир же и тишину вселити в 
сердца наша, молим Ти ся, Го-
споди, услыши и помилуй».

После сугубой ектении глава 
митрополии вознес молитву во 
время распространения вредо-
носного поветрия чтомую:

«Господи Боже наш, не 

За богослужением молились 
настоятельница женской оби-
тели игумения Тавифа (Ковы-
лова) с сестрами.

На сугубой ектении были 
вознесены молитвенные про-
шения в связи с угрозой рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции:

«Еще молимся Тебе, Господу 
Богу нашему, о еже милостив-
но пощадити нас от губитель-
наго поветрия на ны движи-
маго и избавити верныя люди 
Твоя от смерти душевныя и 
телесныя, недугующим исце-
ление и здравие подати, нам 
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связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции были вознесены за Боже-
ственной литургией во всех 
храмах Тамбовской епархии.

В завершение Литургии и 
молебна святому преподобно-
му Алексию, человеку Божию, 
митрополит Феодосий обра-
тился к прихожанам с пропо-
ведью.

В архипастырском слове гла-
ва митрополии сердечно при-
ветствовал игумению Тавифу, 
насельниц монастыря с чет-
вертой неделей Святой Четы-
редесятницы. Его Высокопре-
освященство подчеркнул, что 
пост – самое благоприятное 
время для слезных молитв и 
сердечного раскаяния в грехах, 
которые мы совершаем вольно 
и невольно каждый день и час 
нашей жизни. Очень важно, 
чтобы наше покаяние не было 
формальным и не ограничива-
лось механическим перечисле-
нием на исповеди совершен-
ных проступков.

Приносить раскаяние надо 
искренне, с сердечным плачем, 
как учат святые отцы. А это 
становится возможно только 
тогда, когда мы почувствуем 
пагубность грехов и страстей 
для нашей души. Только тог-
да у нас появится стремление 
избавится от этой беды, от по-
роков, которые воздействуют 
на разум и чувства, подавляют 
волю, заглушают терниями до-
брые ростки. Человек, пора-
бощенный диаволом, переста-
ет осознавать, что совершает 
грех, что служит злу. По слову 
апостола Павла: «Доброго, ко-
торого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю» (Рим. 
7, 19). Уснувшая совесть уже 
не обличает такого человека, 
поскольку нравственный баро-
метр сбит и сердце перестало 

отвечать на этот внутренний 
голос.

Святой Иоанн Лествичник, 
чью память сегодня совер-
шает Церковь, учит нас воз-
ненавидеть свои греховные 
пристрастия и с сокрушением 
сердечным чаще задавать себе 
вопрос: почему мы не имеем 
сил избавиться от гнездящихся 
в нас пороков? А собственных 
сил, нам, безусловно, не хвата-
ет, поскольку, страдая мало-
верием, мы не обращаемся за 
помощью к Богу, а гордыня 
мешает нам осознать глубину 
нашего падения. В своем вели-
ком труде «Лествица» Иоанн 
указывает путь восхождения 
человека от земли на небо, ко-
торый надо совершать посте-
пенно, ступенька за ступень-
кой, восходя от силы в силу и 
преодолевая один за другим 
свои грехи. И на каждой ступе-
ни необходимо отыскивать в 
себе новые недостатки и поро-
ки, чтобы навсегда искоренить 
их из своего сердца.

Подобным путем следова-
ли все святые подвижники, и 
одним из них является Алек-
сий, человек Божий, память 
которого мы чтим сегодня и в 
честь которого освящен один 
из пределов Скорбященского 
храма Вознесенского женско-
го монастыря. Всю жизнь он 
избегал угождения своей пло-
ти и, удалившись из родного 
дома, от молодой супруги по 
милости своей раздал причи-
тающуюся ему часть имения 
нуждающимся, сам превра-
тившись в нищего, чем привел 
в удивление своих современ-
ников. Оказавшись по воле 
Божией снова в отчем доме, 
Алексий не открывал своего 
лица близким вплоть до своей 
кончины, чтобы ничто не на-
рушило принятого им на себя 

подвига. Читая жития святых, 
мы поражаемся силе их духа 
и силе упования на Бога. Бу-
дучи первоначально такими 
же людьми, как мы, они своей 
верой обрели способность к 
борьбе со грехом, чем и заслу-
жили венец святости.

Мы же часто не понимаем, 
что одолеть силу диавола воз-
можно, лишь следуя завету 
Спасителя, который мы слы-
шали в евангельском чтении 
дня. Христос исцелил юношу, 
с детства подверженного воз-
действию злого духа, которого 
не смогли изгнать апостолы. 
И в ответ на вопрос учеников, 
почему они оказались бессиль-
ны, Господь дал им и всем нам 
важный урок: «Сей же род из-
гоняется только молитвою и 
постом» (Мф. 17, 21).

Вот почему, проходя по-
прище поста, мы должны не 
только усмирять свою плоть 
воздержанием от скоромной 
пищи, но и побеждать с по-
мощью Божией свои страсти и 
пороки. И этот более важный 
духовный пост должен подкре-
пляться постом телесным. Не-
обходимо помнить о том, что 
диавол делает все возможное, 
чтобы уловить в свои сети как 
можно больше людей, и про-
тивостоять этой силе мы мо-
жем лишь указанным Госпо-
дом проверенным средством.

В завершение проповеди ар-
хипастырь пожелал, чтобы по 
молитвам преподобной Мар-
фы Тамбовской и Алексия, 
человека Божия, Господь по-
могал созидать монашескую 
жизнь в святой обители и да-
ровал всем верующим силы до-
стойно совершить восхожде-
ние от земли на небо.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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вершил Божественную Литур-
гию Василия Великого в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска. По окон-
чании Литургии епископ Гер-
моген совершил чин Торжества 
Православия. По завершению 
богослужения Его Преосвящен-
ство обратился к пастве с Архи-
пастырским словом.

Епархиальный совет 
10 марта в здании Духовно-

просветительского центра при 
Скорбященском храме города 
Мичуринска под председатель-
ством епископа Мичуринского 
и Моршанского Гермогена со-
стоялось первое в текущем году 
заседание Епархиального совета 
Мичуринской епархии.

День Православной книги
12 марта в Читальном зале 

Центральной городской Библи-
отеки г. Мичуринска состоялось 
мероприятие, приуроченное 
к празднованию Дня право-
славной книги. Участниками 
мероприятия стали епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, заместитель главы ад-
министрации города Мичурин-
ска Сергей Иванович Гридчин, 
директор Центральной город-
ской библиотеки г. Мичуринска 
Любовь Ивановна Богословская, 

Архипастырский визит 
в с. Мамонтово

7 марта, в субботу первой 
седмицы Великого поста, день 
памяти великомученика Фео-
дора Тирона, обретения мощей 
блаженной Матроны Москов-
ской, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную Литургию 
святителя Иоанна Златоуста 
в храме преподобной Марфы 
Тамбовской Никольского жен-
ского монастыря с. Мамонтово 
Сосновского района. За Богослу-
жением молились настоятель-
ница Никольского женского 
монастыря с. Мамонтово Со-
сновского района игумения Фе-
октиста (Дудко) с насельницами 
святой обители. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
совершил славление блажен-
ной Матроне Московской и 
обратился к молящимся с ар-
хипастырским словом. Позже 
Преосвященнейший Владыка 
совершил литию на могиле но-
вопреставленной схимонахини 
Амвросии (Ткачевой).

Торжество Православия
8 марта, в Неделю 1-ю Вели-

кого поста, Торжества Право-
славия, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-

председатель Миссионерского 
отдела Мичуринской епархии 
иерей Сергий Сошкин, руково-
дитель епархиальной комиссии 
по книгораспространению Ми-
чуринской епархии иерей Па-
вел Семёнов, а также городская 
общественность. Вниманию 
собравшихся был представлен 
видеоролик о первой датиро-
ванной печатной книге «Апо-
стол», которую в 1564 году была 
напечатана Иваном Фёдоровым 
и Петром Мстиславцем. Затем 
о православных книгах рас-
сказали ведущие мероприятия. 
Свое творчество собравшимся 
в Читальном зале подарил архи-
ерейский хор Боголюбского ка-
федрального собора г. Мичурин-
ска (регент — Вера Витальевна 
Политова). С приветственны-
ми словами выступили епи-
скоп Гермоген, С.И. Гридчин 
и Л.И. Богословская. Его Пре-
освященство передал подборку 
православной литературы для 
библиотечного фонда. Также 
Преосвященнейший Владыка 
во внимание к трудам на благо 
Русской Православной Церкви 
наградил Архиерейской гра-
мотой директора Центральной 
городской библиотеки г. Мичу-
ринска Любовь Ивановну Бого-
словскую. Далее каждый участ-
ник встречи имел возможность 
задать интересующий вопрос 
архипастырю. Завершилась 
встреча торжественным под-
писанием соглашения о сотруд-
ничестве между Центральной 
городской Библиотекой г. Ми-
чуринска и Мичуринской епар-
хией.

Церемония вручения 
юбилейных медалей

13 марта в здании админи-
страции Мичуринского района 
прошла торжественная цере-

Из жизни Мичуринской епархии
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Карели Моршанского района. 
По заамвонной молитве Преос-
вященнейший епископ Гермо-
ген совершил поклонение Чест-
ному и Животворящему Кресту 
Господню и славление 40 муче-
никам, в Севастийском озере 
мучившихся. Затем Его Преос-
вященство обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

Епархиальное собрание
23 марта в Боголюбском ка-

федральном соборе города Ми-
чуринска состоялось заседание 
епархиального собрания Ми-
чуринской епархии. Собрание 
возглавил епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
который выступил с сообщение 
о решениях Священного Сино-
да Русской Православной Церк-
ви, касающихся мер по проти-

мония вручения юбилейных 
медалей в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В церемонии приняли 
участие ветераны, участники 
Великой Отечественной войны, 
жители Мичуринского района. 
С приветственными словами 
к собравшимся в зале обрати-
лись епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, глава 
Мичуринского района Галина 
Николаевна Шеманаева и пред-
седатель Мичуринского район-
ного Совета депутатов Алек-
сандр Константинович Сухов. 
Юбилейной медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» удосто-
ены 297 жителей района Мичу-
ринского района.

Неделя 2-я Великого поста
15 марта, в неделю 2-ю Вели-

кого поста и день памяти ико-
ны Божией Матери, именуемой 
«Державная», епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию святителя Василия Великого 
в Покровском храме с. Гаврилов-
ка Мичуринского района.

Неделя 3-я Великого 
поста, Крестопоклонная

21 марта, в канун недели 3-й 
Великого поста, Крестопоклон-
ной и дня памяти 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучив-
шихся, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил всенощное бдение с чином 
выноса Честного и Животворя-
щего Креста Господня в Свя-
то-Троицком соборном храме 
города Моршанска. По завер-
шении богослужения епископ 
Гермоген обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

22 марта епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген совершил Божественную 
Литургию Василия Великого в 
Крестовоздвиженском храме с. 

водействию распространения 
коронавирусной инфекции.

Принесение иконы Бо-
жией Матери «Знаме-
ние» Абалакская

24 марта по благословению 
Святейшего патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
в Боголюбский кафедральный 
собор города Мичуринска из 
Свято-Знаменского Абалакско-
го мужского монастыря (Тю-
менская область, Тобольский 
район) была принесена Чудот-
ворная икона Божией Матери 
«Знамение» Абалакская. Воз-
главил встречу святыни епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. 

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии
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состоялась беседа о важности 
книги в современной жизни 
человека и был показан фильм.

16 марта благочинный 
Уметского благочинническо-
го округа протоиерей Сергий 
Тишкин совместно с руко-
водителем просветительско-
го центра «Светочи» провели 
урок — презентацию книги 
А.И. Фарберова «Спаси и со-
храни» для учащихся 8-го клас-
са Уметской средней общеоб-
разовательной школы.

Городской конкурс чтецов 
«Заступники Руси» собрал 
школьников города Кирсанова 
в духовно-просветительском 
центре «Возрождение». Среди 
участников — воспитанники 
воскресной школы Архиерей-
ского подворья Тихвинского 
храма города Кирсанова и об-
учающиеся средней общеоб-
разовательной школы № 1 
города Кирсанова. Жюри кон-
курса возглавил руководитель 
молодежного отдела священ-
ник Антоний Лукошин. 

День православной 
книги

12 марта в здании городской 
библиотеки города Уварово 
прошло собранием читателей, 
посвященное Дню православ-
ной книги. В рамках встречи 
администрация библиотеки 
подготовила программу о твор-
честве И.С. Шмелева. Среди 
почетных гостей на собрании 
присутствовал секретарь Ува-
ровской епархии священник 
Виктор Кончаков, который рас-
сказал о таинстве Покаяния.

В тот же день в лицее № 1 
им. А.И. Данилова города Ува-
рово состоялось еще одно 
мероприятие ко Дню право-
славной книги. В нем приняли 
участие директор воскресной 
группы Христорождествен-
ского кафедрального собора 
Ярослав Кравченко и ученики 
8-х и 9-х классов. Они побыва-
ли в школьной библиотеке, где 
была подготовлена выставка 
православной литературы, по-
сле чего в одной из аудиторий 

В перерывах между номина-
циями были представлены му-
зыкальные номера. Участники 
мероприятия также познако-
мились с историей празднова-
ния Дня православной книги 
и Крещения Руси. Помимо 
этого, в духовно-просветитель-
ском центре «Возрождение» 
были организованы выставки 
православной литературы и 
творческих работ воспитанни-
ков воскресной школы.

24 марта в детском саду 
«Аленка» города Кирсанова 
также состоялось мероприятие, 
посвященное Дню православ-
ной книги. Воспитатели подго-
товили не только праздничную 
программу, но и разные увлека-
тельные интеллектуальные за-
дания для дошколят. Почетным 
гостем мероприятия стал на-
стоятель Космодамиановского 
храма города Кирсанова свя-
щенник Сергий Богданов, кото-
рый обратился к участникам со 
словами приветствия. 

Божественная литургия 
во 2-ю Неделю Великого 
поста

15 марта, в Неделю 2-ю 
Великого поста, день памяти 
святителя Григория Паламы, 
архиепископа Солунского, в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в сослужении клириков 
собора – священников Влади-
мира Алейникова, Владимира 
Васильева, Виктора Кончакова 
и диакона Сергия Демидова.

Спортивные состяза-
ния среди воскресных 
школ

15 марта, в здании ФОК ра-
бочего поселка Мучкапский 

Из жизни Уваровской епархии
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Его Преосвященству сослужи-
ли клирики собора священ-
ники Виктор Кончаков, Вла-
димир Алейников, Владимир 
Васильев и диакон Сергий Де-
мидов.

На сугубой ектении были 
вознесены молитвенные про-
шения в связи с угрозой рас-
пространения коронавирус-

прошли товарищеские матчи 
по футболу среди воскресных 
школ из Ржаксы, Мучкапа и 
Уварова. Спортивное меро-
приятие посетили благочин-
ный Ржаксинского благочиния 
священник Алексий Насонов, 
руководитель отдела религи-
озного образования и катехи-
зации священник Димитрий 
Овсянников, директор вос-
кресной школы Александро-
Невского храма р.п. Мучкап-
ский Димитрий Степанов и 
директор воскресной группы 
Христорождественского ка-
федрального собора города 
Уварово Ярослав Кравченко.

Исповедь духовенства
23–24 марта в Уваровской 

епархии состоялась исповедь 
духовенства. Традиционно та-
инство совершил духовник 
Уваровской епархии, настоя-
тель Знаменского храма села 
Осино-Гай Гавриловского рай-
она протоиерей Александр Ка-
ратеев.

Общий молебен в Кир-
сановском благочинии

22 марта были совершены 
молебны во всех храмах го-
рода Кирсанова и Кирсанов-
ского района о преодолении 
болезни и даровании сил вра-
чам, борющимся с эпидемией. 
Духовенство Кирсановского 
благочиния вместе с прихожа-
нами объединились в молитве 
о спасении от недуга не только 
населения нашей страны, но и 
для всего мира.

Неделя 4-я Великого 
поста

29 марта, в Неделю 4-ю Ве-
ликого поста, преподобного 
Иоанна Лествичника, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 

ной инфекции. В завершение 
Литургии Его Преосвящен-
ство обратился к прихожанам 
с архипастырским словом, в 
котором отметил, что «время 
Великого поста – это время 
покаяния, воздержания и мо-
литвы».

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Цны реки по правую сторону 
мочежинки, к Трегуляевскому 
ржавцу» [4]. В январе 1704 года 
последовало царское распоря-
жение о пожаловании обители 
бортных ухожьев в урочищах 
Круглые Липяги и Стороже-
вая Дубрава [5]. Таким образом, 
на рубеже XVII и XVIII веков 
Иоанно-Предтеченский мона-
стырь обзавелся пчельниками, 
рыбными ловлями, промыс-
ловыми угодьями (для добычи 
бобровой струи [6], шкур бобра 
и шкурок нутрии) и небольши-
ми земельными участками, не-
обходимыми для обеспечения 
жизни насельников. Это стало 
основой экономического бла-
гополучия Трегуляевской оби-
тели после смерти ее основате-
ля – святителя Питирима.

Трегуляевский Иоанно-
Предтеченский мужской мо-
настырь был основан святите-
лем Питиримом Тамбовским 
15 сентября 1688 года. Мона-
стырь построен «в Тамбовском 
Ценском лесу, на устье Трегу-
ляевского ржавца» [1]. Архив-
ные документы упоминают 
его первого строителя игумена 
Варлаама Ивинского, который, 
предположительно, происхо-
дил из моршанского села Иве-
нье. Святитель Питирим ввел 
в монастыре общежительный 
устав, по всей видимости, по 
образцу Вяземской Иоанно-
Предтеченской обители, где 
до своего архиерейства был на-
стоятелем.

 В XVII веке монастырь при-
обретал земельные угодья и 

промыслы. 16 июля 1690 года 
игумену Варлааму с братией 
были даны 90 четвертей земли 
под пашню в дикой степи за 
Тамбовскими валовыми кре-
постями, сенных покосов на 
150 копен, «а пахать тое землю 
и сено косить ему, строителю с 
братиею, наездом, а строения 
никакого на той земле до указу 
не строить» [2]. Земельные уго-
дья предоставлялись обители в 
бессрочную аренду. В 1691 году 
священник Мамонтовой Ни-
кольской пустыни Иван Яков-
лев Маторин подарил обите-
ли бортные ухожья и рыбные 
ловли по рр. Цне и Липовице 
[3]. В декабре 1700 года там-
бовский воевода Иван Велья-
минов-Зернов подарил «по-
лянку, что в Ценском лесу, от 

Трегуляевский Иоанно-Предтеченский  
мужской монастырь Тамбовской епархии: 
прошлое и настоящее

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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том же строителе, иеромонахе 
Мисаиле, Преосвященным Фе-
офилом заложен среди мона-
стыря каменный храм во имя 
Рождества Предтечи Господня 
Иоанна, на месте разобранной 
обветшалой Введенской церк-
ви. Новый храм сооружался на 
щедрые пожертвования стат-
ского советника Ф. Ф. Севастья-
нова и полковницы М. С. Беги-
чевой. Храм этот с отдельною 
от него колокольнею достроен 
был преемником Мисаила – 
строителем иеромонахом До-
сифеем и в 1808 году освящен. 
В 1810 году Предтеченская 
теплая церковь, помещавша-
яся в южном флигеле, заново 
переделана и освящена во имя 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, в то же время к 
ней пристроен придел с правой 
стороны во имя Нерукотвор-
ного Образа Христа Спасите-
ля» [7].

Со второй четверти XIX века 
у обители появились допол-
нительные доходы: за аренду 

Первый храм в монасты-
ре был возведен в 1691 году и 
освящен епископом Питири-
мом в честь святого Иоанна 
Предтечи. Этот храм сгорел 
в 1717 году во время пожара, 
который уничтожил практиче-
ски весь монастырь. Его восста-
новил игумен Иоасаф с благо-
творителями на другом месте: 
не в устье речки Трегуляев-
ский Ржавец, а на берегу реки 
Цны. Вот что сообщается об 
этом и последующих собы-
тиях в «Историко-статисти-
ческом описании 1911 года»: 
«В 1720 году на месте сгорев-
шей Предтеченской церкви 
построена новая деревянная 
двухэтажная: верхняя – в честь 
Входа Господня в Иерусалим, а 
нижняя – во имя Крестителя 
Господня Иоанна. В 1753 году 
обветшалая деревянная Пред-
теченская церковь была про-
дана на снос и в том же году 
6 сентября, по благословлению 
Преосвященного Феофилак-
тае Епископа Воронежского 

и Елецкого, вновь выстроена 
деревянная церковь в честь 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. В 1789 году стро-
итель монастыря, иеромонах 
Мисаил, приступил к возоб-
новлению ветхих построек и 
сооружению новых: перестро-
ены были братская трапеза и 
келлии, построены вновь из 
брусчатого леса настоятель-
ские покои в шесть комнат, 
с двойными сенями, которые 
впоследствии сгорели. Пре-
освященным Тамбовским 
Феофилом с южной стороны 
Введенской церкви торже-
ственно 20 мая 1789 года была 
совершена закладка каменного 
флигеля длиною 23 сажени, с 
теплым храмом – во имя Кре-
стителя Господня Иоанна, тра-
пезной и кухней. В 1792 году 
с северной стороны Введен-
ской церкви заложен другой 
каменный флигель, длиною 
23 сажени, соответственно 
первому, для братских кел-
лий. В 1790 году, 7 июня, при 
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Отставной коллежский реги-
стратор Алексий Григорьевич 
Ковалев построил дом в оби-
тели, где 10 октября 1877 года 
«волею Божиею умер» [15].

Жители города Тамбова, сел 
Периксы, Трегуляя, Бокино на-
нимались в монастырь на рабо-
ту. Они занимались сельским 
хозяйством, починкой печей, 
рубкой дров, охраной леса, го-
товили пищу, стирали белье и 
т.д.

В начале XX века в монастыре 
провели обширные строитель-
ные и ремонтно-восстанови-
тельные работы, окончательно 
сформировавшие его архитек-
турный облик. В 1901 году в 
двух приделах Введенского хра-
ма отреставрировали иконо-
стасы и выполнили новую ху-
дожественную роспись стен. 
В 1902 году построили новый 
пятиглавый храм в честь Спа-
са Нерукотворного. 24 июня 
1904 года епископ Тамбовский 
и Шацкий Иннокентий (Бе-
ляев) освятил главный престол 
этого храма [16].

Настоятель Трегуляевской 
обители архимандрит Ири-
нарх так описывал монастырь 
и порядки, сложившиеся в нем 
в 1911 году: «В настоящее вре-
мя 30 человек: 1 архимандрит, 
5 иеромонахов, 3 иеродиако-
на, 3 монаха и 18 послушни-
ков. Богослужение соверша-
ется ежедневно. На утрени 
по 6-й песни читается Про-
лог. По окончании Утрени вся 
братия берет благословение у 
настоятеля на дневные труды. 
После литургии по вторникам 
читается акафист св. Иоанну 
Предтечи, по субботам иконе 
Божией Матери «Скоропос-
лушница», принесенной с Афо-
на в 1867 году, особо чтимой. 
Служится соборне молебен с 
акафистами и вечерня с пове-

мельницы, от съемщиков квар-
тир на подворье монастыря в 
Тамбове, пожертвования по 
сборным книгам. В 1857 году 
значительную сумму пожерт-
вовал купец Григорий Арта-
монов [8]. В 1862 году епископ 
Тамбовский и Шацкий Фео-
фан (Говоров) подарил в оби-
тель 572 рубля.

В первой половине XIX века 
в монастыре проводились раз-
личные ремонтные работы. 
Крестьянин Рязанской гу-
бернии Александр Никитин 
в 1837 году отремонтировал 
двухэтажный настоятельский 
корпус, который был ошту-
катурен, побелен, а кровля на 
нем покрашена. Мещанин го-
рода Тамбова Яков Неумов в 
этом же году отреставрировал 
иконостас и выполнил худо-
жественные росписи во Вве-
денском храме [9]. В 1853 году 
настоятель архимандрит Ин-
нокентий (Смирнов) дал та-
кую характеристику состоя-
нию обители в своем рапорте 
в Тамбовскую духовную кон-
систорию: «Церкви крепки, ут-
варью и ризницею достаточны. 
Все братствующие ведут себя 
хорошо и между собою живут 
в мире и согласии» [10].

На рубеже XVIII–XIX веков 
среди насельников монастыря 
было немало монашествую-
щих с семинарским образо-
ванием. Нередко настоятели 
обители назначались ректо-
рами Тамбовской духовной 
семинарии. При епископе 
Феофиле (Раеве) в монастыре 
была открыта школа для низ-
ших членов церковных при-
чтов – дьячков и пономарей. 
В 1791 году в ней обучался 
даже один из священников 
села Глазок Козловского окру-
га Вукол Самойлов, «казав-
шийся малограмотным» [11].

Некоторые насельники оби-
тели имели склонность к за-
творническому образу жиз-
ни. В 1817 году настоятель 
архимандрит Иасон сообщал 
в своем рапорте епископу Там-
бовскому и Шацкому Ионе 
(Василевскому) о том, что по-
слушник Никита Михайлович 
Булгаков устроил в монастыр-
ском лесу пещеру: «Из оной 
пещеры по приказанию Ваше-
му перебрался на жительство в 
монастырь… Булгаков показал, 
что он во время жительства 
его там два раза отлучался на 
базар в Тамбов и третий раз 
ходил к утрени в день Рожде-
ства Христова в церковь св. вмч. 
Варвары состоящей в г. Там-
бове. Самовольствовал он для 
испытания своих сил: найдет 
ли он себя способным к роду 
сей уединенной жизни, к коей 
он имел и имеет сильную охо-
ту. Монастырские послушания 
он проходил и отказывался от 
них иногда по своей немощи» 
[12]. В 1880-х годах насельник 
обители иеромонах Августин 
(Авдеев) выкопал пещерку в 
окрестностях монастыря и 
жил там в затворе, пока ему не 
запретило монастырское на-
чальство.

В Трегуляевском монастыре 
для духовного сословия иногда 
предоставлялась возможность 
продолжительного пребыва-
ния. В 1862 году воспитанни-
ки семинарии Василий Фера-
певтов и Ксенофонт Смирнов 
были направлены в Трегуляй 
«пользоваться более способ-
ствующим их выздоровлению 
местным воздухом» [13]. Благо-
честивые миряне также могли 
проживать в обители некото-
рое время. В 1796 году прапор-
щик Илья Шатилов намеревал-
ся построить в монастыре дом 
и все «для приезда мово» [14]. 
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В конце 1922 года концлагерь 
расформировали, и бывший 
монастырь передали губерн-
скому ветеринарному отделу, 
который часть монастырских 
построек продал, о чем свиде-
тельствует следующий доку-
мент: «Тамбовский губветотдел 
доводит до сведения граждан, 
что им на 23 января 1924 года в 
12 часов дня назначаются торги 
на продажу построек бывшего 
Трегуляева монастыря, а имен-
но: 1. Дом деревянный жилой, 
размер 16х6 аршин, крыт же-
лезом. 2. Дом деревянный жи-
лой, размер 12х6 аршин, крыт 
железом. 3. Дом деревянный, 
обложен кирпичом, размер 6х8 
аршин, крыт железом. 4. Дом-
дача деревянная, размер 10х8 
аршин, крыта железом. 5. Сруб 
деревянный, из-под дома, раз-
мер 8х8 аршин» [18].

В 1927 году Тамбовский гу-
бисполком запланировал пере-
дать бывший монастырь для 
организации отделения ис-

черием и канонами: Спасите-
лю, Божией Матери и Ангелу 
Хранителю. После вечерней 
трапезы вся братия собирается 
в храме, где читаются молитвы 
на сон грядущим и помянник 
с земными поклонами, после 
поется тропарь «Иже крестом 
ограждаемы…», во время кото-
рого братия прикладывается к 
кресту и иконе Божией Мате-
ри, после берут благословение 
на сон. Во внебогослужебное 
время два раза в неделю соби-
раются в трапезе на беседы, где 
читается Закон Божий, кни-
ги архиепископа Ювеналия и 
Игнатия Брянчанинова и из-
бранные статьи из журнала 
«Русский паломник». Два раза 
в неделю один из иеромона-
хов дает уроки Закона Божия 
и русской грамматики мало-
грамотным послушникам, ко-
торых в монастыре 2–3. Новое 
это правило вся братия при-
няла с интересом и посещает 
беседы не за страх только, а 

за совесть. По своим келиям 
занимаются послушаниями: 
переплетным, портняжным, 
сапожным и прочее, а летом 
один из братии ведет пчеловод-
ство, другой огородство и садо-
водство. В настоящее время в 
обители мир и тишина» [17].

В послереволюционное вре-
мя Трегуляевский монастырь 
разделил горькую участь всех 
обителей Русской Православ-
ной Церкви. В 1918 году его 
закрыли, храмы и кладбище 
осквернили, святой источник 
засыпали.

До 1921 года монастырь 
принадлежал Ахлябиновскому 
совхозу. Во время гражданской 
войны в нем действовал первый 
советский концентрационный 
лагерь, куда ссылали участни-
ков восстания тамбовских кре-
стьян 1920–1921 годов под 
предводительством А.С. Анто-
нова. За это время в концла-
гере побывало в заключении 
двадцать семь тысяч человек.
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плац. С 14 января 1961 года 
на территории монастыря 
дислоцировалась небольшая 
по численности личного со-
става воинская часть № 96554 
– учебный полигон зенитной 
артиллерии. Монашеский ке-
лейный корпус, трапезная, дом 
настоятеля, конюшня и дру-
гие здания использовались во-
инской частью как служебные 
помещения. В них располага-
лись штаб, казарма, столовая, 
библиотека, склады для воен-
ной техники, котельная, сол-
датская баня.

В 1998 году, к 300-летию со 
дня преставления святителя 
Питирима, Тамбовской епар-
хии, согласно ходатайству архи-
епископа Тамбовского и Мичу-
ринского Евгения (Ждана), по 
распоряжению Министерства 
обороны, командованием в/ч 
№ 96554 был передан земель-
ный участок (0,74 га) для стро-
ительства храма и восстановле-
ния бывшего монастырского 
источника.

В 2001 году заложили храм 
в честь Второго обретения 
мощей святителя Питирима 
Тамбовского. За полтора года 
были возведены храм и ча-
совня над источником святи-
теля Питирима с купальней. 
8 августа 2002 года, во время 
третьего визита в епархию, 
Святейший Патриарх Алексий 
II освятил часовню. Освящение 
Питиримовского храма со-
стоялось 1 сентября 2002 года. 
В 2003 году храм получил ста-
тус Архиерейского подворья.

В 2005 году епископ Тамбов-
ский Феодосий направил хо-
датайство Министру обороны 
РФ С.Б. Иванову и руководи-
телю Федерального агентства 
по управлению федеральным 
имуществом РФ В.Л. Назарову 
с просьбой передать Трегуля-

правительно-трудового дома. 
Комиссия, осматривавшая мо-
настырские здания, пришла к 
выводу, что они для подобного 
учреждения не подходят, так 
как, во-первых, до монастыря 
трудно добраться, во-вторых, 
в период половодья он прак-
тически отрезан от мира и, в 
третьих, при обители не было 
сельхозугодий (бывшие земли 
монастыря, видимо, принад-
лежали местному совхозу). Не-
смотря на доводы комиссии, 
30 апреля 1927 года бывший 
монастырь передали отделе-
нию исправительно-трудового 
дома [19], просуществовавше-
му до конца 1930-х гг.

С начала 1940-х годов оби-
тель находилась в ведении Ми-
нистерства обороны. После 
Великой Отечественной войны 
в ней располагались различ-
ные воинские части. В это вре-
мя некоторые монастырские 
здания разобрали на строи-
тельный материал; а в остав-
шихся – разместили военные 
склады. В конце 50-х – начале 
60-х годов храмы разобрали 
«на нужды военной части». 
По воспоминаниям очевид-
цев, их уничтожали при помо-
щи тяжелой военной техники, 
в том числе танков. На месте 
Иоанно-Предтеченского хра-
ма был устроен воинский 
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евский монастырь Тамбовской 
епархии.

 В 2006 году воинская часть 
№ 96554 была расформирова-
на. 21 мая 2007 года монастыр-
ские здания передали епархии 
по договору № 158/1.

17 июня 2007 года, спустя 
89 лет после закрытия, в воз-
рождаемом Трегуляевском 
мужском монастыре впервые 
был совершен монашеский по-
стриг.

27 декабря 2007 года Свя-
щенный Синод Русской Пра-
вославной Церкви постановил 
открыть Трегуляевский Ио-
анно-Предтеченский муж-
ской монастырь (журнал за-
седаний № 153 от 27 декабря 
2007 года).

В 2008 году на территории 
монастыря начались археоло-
гические изыскания на пред-
полагаемом месте нахожде-
ния фундамента храма в честь 
Рождества Иоанна Предтечи, 
построенного 200 лет назад в 
стиле классицизма, характер-
ного для русского храмострои-
тельства конца XVIII – начала 
XIX века. Сохранившиеся исто-
рические описания и фото-
графии дают исчерпывающее 
представление об архитекту-
ре храма. Типологически он 
относится к категории пяти-
купольных, двусветных, четы-
рехстолпных, без колокольни. 
Внешний облик и внутреннее 
устройство подчеркивают сти-
левую гармонию храма. Имея 
высоту около 40 метров, храм 
даже на отдалении хорошо 
просматривается с излучины 
реки Цны. В плане он квадрат-
ный, 4 столпа в центральном 
четверике поддерживают сво-
ды. На своды опираются 5 све-
товых барабанов с главками. 
Цокольная часть возвышается 
над землей на 2 м. По оси запад 

– восток длина храма состав-
ляет 25 м, ширина с портика-
ми – 19 м. В храме 3 входа: с 
запада, юга и севера. В центре 
храма «нижний свет» имеет 6 
окон, «верхний свет» – 9 окон. 
Оконные проемы «нижне-
го света» четверика и алтаря 
вытянуты и имеют полуцир-
кульное завершение. Оконные 
проемы «верхнего света» так-
же вытянутые, прямоугольной 
формы. Оконные проемы всех 
5 барабанов имеют по 8 про-
емов с полуциркульным завер-
шением. Алтарь в плане имеет 
форму усеченного квадрата, в 
нем 4 световых проема.

Архитектура фасадов храма 
отличается выверенными про-
порциями «золотого сечения», 
придающими ему стройность. 
Отделка фасадов рустовкой, 
обрамление оконных и двер-
ных проемов наличниками 
и сандриками подчеркивает 
стилевую особенность класси-
цизма. Несмотря на то что объ-
ем центральной части храма 
представляет собой практиче-
ски куб, храм не кажется угло-
ватым и тяжелым. Двусветное 
решение центральной части 
храма, а также устройство све-
товых проемов в барабанах 
придают воздушность и объем 

храму. Конструкция портиков, 
поддерживаемых четырьмя 
круглыми колоннами попарно, 
устремляет храм ввысь. Венча-
ют храм 5 круглых барабанов 
с луковичными главками. Сфе-
рическое покрытие барабанов 
выполнено в ромбическую 
шашку. Покрытие главок укра-
шено выпуклыми звездами. 
Портики завершаются треу-
гольными фронтонами, рас-
писанными на евангельские 
темы. В переплетах окон вы-
деляется витражное изображе-
ние креста.

В результате раскопок, про-
веденных на бывшем воинском 
плацу, под асфальтом на глуби-
не 50 см обнаружили фунда-
мент Иоанно-Предтеченского 
храма и после укрепления ме-
тодом инъектирования спец-
составами и армированием 
приступили к его восстановле-
нию.

Внутри храма на глубине до 
2 м нашли захоронения двух 
тамбовских епископов – Ни-
колая (Доброхотова) и Афана-
сия (Телятинского).

В марте 2012 года Священ-
ный Синод Русской Право-
славной Церкви назначил на-
сельника Казанского мужского 
монастыря города Тамбова 
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вращению церковной земли. 
Буквально через месяц В.И. Су-
мин скоропостижно скончался 
на пороге своего дома …

24 мая 2013 года на основа-
нии решения № 213 Бокин-
ского сельского совета Там-
бовского района Тамбовской 
области главой администра-
ции Бокинского сельского со-
вета В.И. Гордовой обители 
были переданы все строения, а 
25 декабря 2013 года – земель-
ный участок площадью 8 га.

14 мая 2014 года студенты 
Мичуринского аграрного уни-
верситета во главе с ректором 
В.А. Бабушкиным посадили в 
монастыре саженцы фрукто-
вых деревьев, подаренных оби-
тели губернатором А.В. Ники-
тиным [21].

В 2015 году по ходатайству 
Тамбовской епархии Управ-
ление культуры и архивного 
дела администрации Тамбов-
ской области провело работу 
по выявлению объекта куль-
турного наследия (памятника 
истории и культуры народов 
Российской Федерации) Тре-
гуляевского Иоанно-Предте-
ченского мужского монастыря. 
Приказом управления № 157 
от 14 июня 2015 года утверж-
дены границы монастырской 
территории.

В 2015 году во время архео-
логических раскопок на месте 
разрушенного храма в честь 
Спаса Нерукотворного найден 
его фундамент. 

7 июля 2016 года, в день 
Рождества Иоанна Предтечи, 
был установлен главный купол 
на строящийся Предтеченский 
храм, а 29 сентября этого же 
года – четыре малых купола. 
В этом же году завершились 
общестроительные работы в 
храме и началась штукатурка 
стен [22].

иеромонаха Пимена (Семи-
летова) настоятелем Трегуля-
евского Иоанно-Предтечен-
ского мужского монастыря 
(журнал заседаний № 16 
от 15–16 марта 2012 года). 
18 марта 2012 года епископ 
Тамбовский Феодосий за Бо-
жественной литургией возвел 
иеромонаха Пимена в сан игу-
мена [20].

Проведению работ по воз-
рождению монастыря препят-
ствовал процесс возвращения 
в собственность епархии всех 
зданий и земельного участ-
ка, на котором располагалась 
обитель. Только в сентябре 
2012 года Министр обороны 
РФ А.Э. Сердюков приказом 

№ 2918 передал в ведение Бо-
кинского сельсовета Тамбов-
ской области земельный уча-
сток монастыря.

Следует сказать, что за пе-
риод, когда воинская часть 
уже покинула территорию 
обители, а монастырь еще не 
вступил во владение, некото-
рые жители поселка Тригуляй 
заняли монастырскую землю 
и препятствовали ее возвра-
щению. Особенно агрессивно 
вел себя Виктор Иванович Су-
мин, заявивший, что землю у 
него «можно будет взять толь-
ко через его труп». Исходя из 
сложившейся ситуации, мо-
настырь вынужден был при-
остановить все работы по воз-
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В 2018 году выполнялись 
реставрационно-восстанови-
тельные работы в бывшем ке-
лейном корпусе, где раньше 
располагался штаб воинской 
части. В обители посадили бо-
лее трех тысяч саженцев сосны 
и ели.

В 2019 году были выполнены 
проектные работы по укрепле-
нию береговой линии мона-
стыря протяженностью 200 м, 
примыкающей к реке Цне. Бе-
рег осыпается из-за особен-
ностей грунта. Наиболее опас-
ным является склон в районе 
Питиримовского храма и ку-
пальни-часовни.

В настоящее время возрож-
дение Трегуляевского Иоан-
но-Предтеченского мужского 
монастыря, основанного свя-
тителем Питиримом Тамбов-
ским 342 года назад, продол-
жается. Верю, что с помощью 
Божией по молитвам святи-
теля Питирима этот древний 

монастырь будет восстановлен 
в своем былом великолепии 
и вновь станет почитаемым 
местом, куда отовсюду будут 
стекаться для молитвы палом-
ники.
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Образы священнослужите-
лей, а также духовных настав-
ников из числа мирян, пред-
ставленные в произведениях 
писателя, можно разделить 
на две категории: истинные 
и ложные пастыри. К первой 
категории могут быть отнесе-
ны четыре типа персонажей: 
священник-требоисполнитель,  
духовный отец (старец), уче-
ный монах, духовный настав-
ник-мирянин; вторую кате-
горию представляют пастыри 
отклонившиеся от исполнения 
заповедей Христовых, а также 
западное (католическое и про-
тестантское) духовенство.

1. Священник — требои-
сполнитель

Эпизодический персонаж-
священнослужитель не всегда 
стоит в ряду положительных 
героев, способствующих духов-
ному возрождению личности 
и гармонизации человеческих 
взаимоотношений. К данной 
категории относятся, прежде 
всего, священники требои-
сполнители. Наглядным при-
мером служит священник, 
приглашенный для причаще-
ния умирающего Мармеладо-
ва в романе «Преступление и 
наказание». Семен Захарович 
сам изъявляет желание при-
гласить священнослужителя, 
жена же отворачивается к 
окну со словами: «О, треклятая 
жизнь». Он просит священни-
ка, но присылают доктора. Вся 
боль Катерины Ивановны сво-
дится к одному простому во-
просу: «Куда я дену детей по-
сле смерти мужа?». Но затем 
она признается, что от мужа 
были одни убытки, и хорошо, 

Образы пастырей и духовное окормление 
в произведениях Ф. М. Достоевского

В начертании многочисленных и разнообразных типов 
личностей, представляющих все сословия российского 
общества, Федор Михайлович Достоевский не обходит 
стороной и священнослужителей. Если в начале творче-
ства писателя их образы появляются лишь эпизодически, 
то в последнем романе «Братья Карамазовы» священник 
становится одним из главных в повествовании.  
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лишь несколько дней. Возмож-
но, старый священник с дро-
жащей головой являлся клири-
ком той церкви[14, с. 146].

Еще одной автобиографи-
ческой ассоциацией в твор-
честве Достоевского является 
тот факт, что изображаемые 
им священники, как прави-
ло, служат обедни – поздние 
Литургии, введенные в России 
для аристократии. Так, в рома-
не «Бесы» автор пишет: «Кон-
чилась наконец обедня, и наш 
протоиерей, отец Павел, вы-
шел сказать торжественную 
проповедь. У нас любили его 
проповеди и ценили их высо-
ко, уговаривали его даже на-
печатать, но он всё не решался. 
На этот раз проповедь вышла 
как-то особенно длинна» [2, 
с. 200]. Биограф писателя Ка-
саткина также отмечает, что 
«по воскресеньями и большим 
праздникам семья Достоев-
ских ходила в больничную цер-
ковь (Мариинскую больницу в 
Москве – прим. авт.) к обедне, 
а накануне – ко всенощной» 
[14, с. 147]. Ею также было 
установлено, что во время рож-
дения и крещения Фёдора Ми-
хайловича в этом храме служил 
священник Василий Ильин, 
ставший, очевидно, прототи-
пом упомянутого выше образа 
протоиерея Павла. 

Священник из романа 
«Бесы», пришедший к заболев-
шему Степану Трофимовичу, 
тоже выступает всего лишь в 
роли требоисполнителя. «Про-
шу вас, батюшка, непременно 
остаться с больным, – быстро 
остановила Варвара Петровна 
разоблачившегося уже свя-
щенника. – Как только обне-
сут чай, прошу вас немедленно 
заговорить про божественное, 
чтобы поддержать в нем веру. 
Священник заговорил; все си-

что помирает. В центре вопро-
са – дети, отдельная широкая 
тема в творчестве Достоевско-
го. Где милость Божья, если 
страдают дети? Вопрос, ответ 
на который вырастет до мас-
штаба романа «Братья Кара-
мазовы». 

В рассматриваемом эпизоде 
степень отчуждения пастыря 
и страдающих людей показана 
в диалоге священника и Кате-
рины Ивановны:

– Бог милостив; надейтесь 
на помощь Всевышнего, – на-
чал было священник.

– Э-эх! Милостив, да не до 
нас!

– Это грех, грех, сударыня, 
– заметил священник, качая 
головой [9, с. 114].

Попытавшись сказать пару 
напутственных слов, пожилой 
священнослужитель недолго 
был в доме Мармеладовых. 
Он не смог утешить Катерину 
Ивановну, предложив поис-
кать помощи у тех, кто зада-
вил отца семейства, но, осознав 
бессмысленность своего сове-
та, «священник поник головой 
и не сказал ничего» [9, с. 215].

Когда на смертном одре ока-
залась сама Катерина Иванов-
на, она уже не зовёт священ-
ника: «Что? Священника?.. Не 
надо... Где у вас лишний целко-
вый?.. На мне нет грехов!.. Бог 
и без того должен простить... 
Сам знает, как я страдала!.. А не 
простит, так и не надо!..» [9, с. 
265]. Конечно, в порыве гордо-
го отчаяния Катерина Иванов-
на могла преувеличить цену за 
причастие, но факт остаётся 
фактом: духовной поддержки 
после первого посещения свя-
щенником их бедного жили-
ща она не получила. Безуслов-
но, в оценке данной ситуации 
не следует умалять вины самой 
Катерины Ивановны, которая 

чрезвычайно далека от христи-
анского смирения. Тем самым 
Ф.М. Достоевский тонко под-
мечает, что отчуждение между 
пастырем и пасомыми в дан-
ном случае обоюдное.

На панихиду по мачехе при-
шла Соня Мармеладова, вы-
нужденная именно под ее 
давлением пойти по «желто-
му билету». Ее присутствие 
несколько смутило священ-
нослужителя: «Благословляя и 
прощаясь, священник как-то 
странно осматривался» [9, с. 
271]. Однако возможно, как 
считает исследователь Карен 
Степанян, что священник по-
чувствовал «что-то другое, 
слишком ужасное и беспокой-
ное», то есть присутствие в по-
мещении убийцы, и вместе с 
ним – зла [18, с. 213].

В первом сне Раскольникова, 
где по пути из храма на клад-
бище разворачивается сцена 
убиения лошади возле кабака, 
а юный Родион испытывает 
острую жалость к несчастному 
животному, тоже появляется 
священнослужитель. Этот сон 
раскрывает истинную сущ-
ность характера героя рома-
на – доброго и милосердного 
человека. И именно в этом са-
мом сне автор связывает эти 
высокие нравственные каче-
ства героя с его отношением 
к храму: «Он любил эту цер-
ковь и старинные в ней образа, 
большею частию без окладов, и 
старого священника с дрожа-
щею головой» [9, с. 39].  Иссле-
дователь Татьяна Касаткина 
пишет, что этот эпизод романа 
имеет связь с биографией ав-
тора: маленький Достоевский 
также гулял с отцом в Марьи-
ной роще, где тропинка вела 
к Лазаревскому кладбищу, 
на котором была похоронена 
сестра Любочка, прожившая 
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провождения заключенных в 
таких случаях. Аналогичный 
эпизод имел место в биогра-
фии самого автора: Федор До-
стоевский был в числе тех, кто 
отказался от исповеди в ожи-
дании смертной казни на Се-
меновском плацу 22 декабря 
1849 года. 

Самый неприглядный при-
мер пастыря-требоиспол-
нителя находим в повести 
«Дядюшкин сон»: героиня, об-
думывая скорую и выгодную 
свадьбу Зиночки с князем, же-
лает пригласить для этой цели 
деревенского священника на 
дому, при этом, для успеха за-
думанного она хочет напоить 
жениха: «Обвенчать мог на 
дому и деревенский священ-
ник. Можно было обвенчать 
даже послезавтра; в самом 
крайнем случае даже и завтра. 
Ведь бывали же свадьбы, кото-
рые в два часа обделывались! 
<…> В крайнем случае можно 
даже и напоить его или, еще 
лучше, держать его постоянно 
пьяным» [5, с. 83]. Показатель-
но, что столь недостойный за-
мысел, как уверена героиня, 
не вызовет у священника ни 
протеста, ни вопроса. Очевид-
но, щедрое вознаграждение за 
требу способно заставить его 
закрыть глаза на непригляд-
ные обстоятельства при совер-
шении церковного таинства. 
И подобная «толерантность» 
со стороны духовенства была, 
очевидно, нередким явлением, 
поскольку нашла отражение в 
произведениях критического 
реализма с характерной для 
них типизацией образов.

Из приведенных примеров 
можно составить собиратель-
ный образ священника-требо-
исполнителя, представленный 
в творчестве Ф. М. Достоевско-
го: он зауряден и не обладает 

дели или стояли около постели 
больного.

– В наше греховное время, 
– плавно начал священник, с 
чашкой чая в руках, – вера во 
Всевышнего есть единствен-
ное прибежище рода челове-
ческого во всех скорбях и ис-
пытаниях жизни, равно как в 
уповании вечного блаженства, 
обетованного праведникам...» 
[2]. На что Степан Трофимо-
вич ответил по-французски. 
Тем самым автор подчерки-
вает, что герои в буквальном 
смысле говорят на разных язы-
ках, между ними нет духов-
ного единения. Казалось бы, 
речь священника правильна 

и с точки зрения содержания, 
и по форме, но маленькая де-
таль – чайная чашка в руках 
– полностью нивелирует ее, 
демонстрирует отсутствие жи-
вого участия пастыря в судьбе 
больного. Со своей стороны, 
Степан Трофимович усугубля-
ет своей репликой это отчуж-
дение.

Еще более контрастно под-
черкнуто отсутствие духовно-
го контакта между пастырем 
и пасомым в романе «Идиот». 
В рассказе князя Мышки-
на осуждённый на смертную 
казнь по дороге на эшафот не 
слышит увещеваний священ-
ника, приставленного для со-



   

ТАМБОВСКИЕ
29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (148)
2020 Духовная жизнь

особыми духовными дарами, 
суть своего служения он видит 
в совершении уставных бого-
служений и треб по просьбе 
паствы за вознаграждение; 
между ним и паствой заметен 
психологический барьер.

2. Духовный отец
Второй тип священнослужи-

теля в изображении Ф.М. До-
стоевского может быть опре-
делен как духовный отец. 
К таковым следует отнести 
образ старца Зосимы («Бра-
тья Карамазовы»), епископа 
Тихона («Бесы»), а также уче-
ное монашество: игумена мо-
настыря, иеромонаха Паисия, 
библиотекаря Иосифа («Бра-
тья Карамазовы»). 

Образ иеросхимонаха Зо-
симы является духовным 
центром и воплощением ав-
торского идеала в романе. Ху-
дожественная система про-
изведения выстроена вокруг 
монастыря, что в полной мере 
соответствует традиционно-
му укладу русской жизни, в 
которой храм, особенно мо-
настырь, были источником 
просвещения и нравственного 
воспитания для жителей всех 
окрестных деревень. Поэтому 
большинство действующих 
лиц в романе, так или иначе, 
пересекаются со старцем Зо-
симой, либо соприкасаются с 
ним опосредованно, и обще-
ние со старцем накладывает 
свой отпечаток на каждого 
героя в отдельности. Лишь не-
многие персонажи (например, 
Смердяков) вовсе не пересе-
каются со старцем. Они оли-
цетворяют собой новую эпоху 
богоборчества и человеконе-
навистничества, предчувствие 
которой отражено в романе 
(убийство совершает и искус-
но скрывает именно Смердя-

ков, который ни разу не при-
ближается к монастырю).

Раскрывая образ старца Зо-
симы, Ф.М. Достоевский раз-
вивает тему страдания, без 
которого невозможно воскре-
сение. У Маркела (старшего 
брата старца Зосимы) ухудша-
ется здоровье на шестой неде-
ле Великого поста — накануне 
воспоминания входа Господня 
в Иерусалим для страданий и 
крестной смерти. Вскоре после 
этого Христос наставляет уче-
ников, молится в Гефсиман-
ском саду и призывает апосто-
лов бодрствовать, ибо близится 
час Его смерти. Но они засыпа-
ют во время «моления о чаше», 
а в момент ареста Иисуса 
Христа разбегаются в страхе. 
Апостол Петр, клявшийся в 
верности, отрекается от Учи-
теля. Большинство же людей, с 
восторгом внимавших словам 
Спасителя и ожидавших все 
новых чудес, соблазняются и 
утрачивают веру. 

В романе прослеживают-
ся определенные параллели с 
евангельским повествованием: 
Зосима тоже дает наставле-
ния монастырской братии, но 
они забывают о них, так как 
ожидаемого ими чуда «нет-
ленного тела» старца они не 
увидели. Алеша, считавший-
ся, подобно апостолу Петру, 
самым преданным учеником 
Зосимы, бежит из монасты-
ря, не выдержав психологиче-
ски всеобщего неверия. После 
смерти старца «тлетворный 
дух» от его тела большинство 
воспринимает как знак его 
позора. Здесь можно увидеть 
аналогию с крестной смертью 
Спасителя, которую считали 
позорной в древнем мире, но 
именно через Голгофу про-
легал путь к Воскресению. Не 
случайно Алеша в своем сне у 

гроба старца видит своего учи-
теля воскресшим на трапезе в 
Кане Галилейской.

Преподобный Иустин (По-
пович) относит старца Зосиму 
к христоликим героям Досто-
евского [13, с. 18], в которых 
просматривается Лик Христов. 
Они не доказывают, а показы-
вают существование Бога, яв-
ляясь скрытым орудием писа-
теля в донесении до читателя 
света Образа Христова. Федор 
Михайлович писал, что лично-
сти, подобные старцу, – «поло-
жительные характеры неска-
занной красоты и силы», «они 
вожди, и нужно, чтобы мы ве-
домы были ими, как блудные 
сыновья» [13, с. 220]. Зосима 
постепенно преображает лич-
ность Алеши, формирует ее 
по Образу Христову, с помо-
щью добродетелей развивает 
богообразную сущность души 
Алеши. Образ старца Зосимы, 
похожий на святых отцов и 
современных автору подвиж-
ников Православной Церкви, 
ярко свидетельствует  о сохра-
нении чистоты учения Христо-
ва в мире, который порабощен 
грехом.

Еще один пример духовно-
го отца – епископ Тихон из 
романа «Бесы», которому, од-
нако, не удается оказать бла-
готворное воздействие на за-
блудшую душу Ставрогина. 
Возникает закономерный во-
прос: почему Маркел («Братья 
Карамазовы»), сходный тип со 
Ставрогиным, слушается Зо-
симу, который еще не облечен 
священным саном, а Ставро-
гин не внимает словам еписко-
па Тихона? Несомненно, дело 
в готовности человека вос-
принимать духовные советы, 
ведь и наставлениям старца 
Зосимы следуют немногие, как 
немного было истинных по-
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грешника» епископ Тихон де-
лает акцент на самом болез-
ненном для Ставрогина, по-
казывая, что в ней нет ничего 
героического, она некрасива и 
смешна. Вместе с тем духовник 
дает заблудшей душе установку 
на движение ко Христу: «О, не 
верьте тому, что не победите! 
Всегда кончалось тем, что наи-
позорнейший крест становил-
ся великой славой и величай-
шею силою. Если веруете, что 
можете простить сами себе, и 
токмо сего прощения и ищите 
достигнуть страданием своим, 
то уж во всё веруете… И Хри-
стос простит. Если грешник 
признает свой грех и мучится 
им, он уже вернулся к Богу» [3]. 
Однако даже эти воодушевля-
ющие слова старца не выводят 
из духовного тупика Ставроги-
на, сердце которого не знает 
ни смирения, ни покаяния. 

Писатель не упускает из сво-
его поля зрения эстетических 
отличий Тихона от Ставроги-
на.  В обстановке кельи Тихона 
вещи подобраны изысканно: 
удобное кресло, большой пись-
менный стол превосходной от-
делки, изящный резной шкаф 
для книг, гравюры, библиоте-
ка. И этот интерьер, по тради-
ции русской реалистической 
школы, является отражением 
гармонии внутреннего мира, 
живущего в данной келье че-
ловека. А Николай Ставрогин, 
напротив, показан человеком 
вне жилища, постоянно разъ-
езжающим по России и за гра-
ницей, душа которого скры-
та от окружающих. Важное 
значение для сопоставления 
образов имеет речевая харак-
теристика: епископа Тихона 
отличает высокий, строгий, ар-
хаизированный слог; лексика 
Ставрогина бесформенна и ис-
кусственна. Тем самым автор 

но, с присущей ему горделиво-
стью. По мнению Мочульского, 
епископ Тихон сорвал с само-
званца пышный плащ Ивана-
царевича, маску демонической 
красоты [16]. Этот ключевой 
момент романа, к сожалению, 
не опубликованный, наглядно 
показывает, что отступника 
постигла духовная смерть при 
жизни. По мнению Мочуль-
ского, Тихон – антипод Став-
рогина: сильному человеку 
противопоставляется слабый, 
гордому – смиренный, мудре-
цу – юродивый. 

Епископ Тихон внешне пред-
стает слабым, болезненным, 
с неопределенной улыбкой и 
странным застенчивым взгля-
дом. У него ревматическая бо-
лезнь ног и нервные судороги. 
Он не стремится произвести 
впечатление, в монастыре не 
сумел расположить к себе отца 
архимандрита и братию. Эти 
качества противопоставлены 
мнимой красоте и красно-
речию Ставрогина. Тихон не 
словом, а всем своим обликом 
показывает образец христиан-
ского смирения. Под убогой 
внешностью в нем скрывают-
ся дары ясновидения и проро-
чества. И в чтении «исповеди 

следователей у самого Господа 
Иисуса Христа. 

Ставрогин, задумавший оче-
редное показное преступле-
ние (сходное с преступлени-
ем Ивана в романе «Братья 
Карамазовы»), приходит в 
монастырь к пребывающему 
на покое архиерею. Епископ 
Тихон призывает Ставрогина 
к смирению и вере, убеждает, 
что спасение возможно, если 
он победит свою гордость. Од-
нако духовник не в силах вы-
молить или переубедить героя, 
потому что Николаю Ставро-
гину необходимо потрудиться 
самому ради спасения своей 
души. Тем не менее, святитель 
прорицает, что после или даже 
до обнародования «исповеди» 
Ставрогина тот совершит еще 
более страшное преступление. 
На что Ставрогин в исступле-
нии произносит: «Проклятый 
психолог!» – и убегает из мо-
настыря. 

Важно, что в сцене с Тихо-
ном ложная красота Нико-
лая Ставрогина разоблачается 
полностью, открывается от-
вратительная сущность его 
личности. Даже «исповедь», 
которую герой планирует об-
народовать, составлена невер-



   

ТАМБОВСКИЕ
31ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (148)
2020 Духовная жизнь

в память о «великом дне», ког-
да он по завету старца Зосимы 
вышел в мир. 

Библиотекарь монастыря 
иеромонах Иосиф также по-
казан как представитель уче-
ного монашества, близкий по 
духу иеромонаху Паисию и 
принадлежащий к ближайше-
му окружению старца. Вместе 
с отцом Паисием он вступает 
в спор с Иваном Карамазовым 
по поводу сочиненной им ста-
тьи о церковно-общественном 
суде, разъясняя принципи-
альное отличие церковно-го-
сударственных отношений в 
понимании Римско-Католи-
ческой Церкви и Правосла-
вия. Они подчеркивают, что 
ложный путь, на котором сто-
ит Католическая Церковь, не 
может привести к идеалу: «...
не Церковь обращается в го-
сударство. То Рим и его мечта. 
То третье диаволово искуше-
ние! А, напротив, государство 
обращается в Церковь, вос-
ходит до Церкви и становит-
ся Церковью на всей земле...». 
К нему ведет только Право-
славная Церковь: «От Востока 
звезда сия воссияет» [1]. 

Очевидно, что в образах уче-
ных монахов, соединивших 
в себе высоту духовную и ра-
циональную, воплотился ав-
торский идеал церковного и 
общественного деятеля, спо-
собного нести свет Христовой 
истины в современном мире, 
среди отошедшей от веры ин-
теллигенции.

Среди близкого окружения 
старца Зосимы есть еще два 
монаха, которых Алеша встре-
чает в келье своего наставника 
в день их последней встречи. 
Автор так характеризует их: 
«…Иеромонах отец Михаил, 
настоятель скита, человек не 
весьма еще старый, далеко не 

подчеркивает своеобразный 
«языковой барьер», препят-
ствующий духовному едине-
нию героев. 

В образах иеромонахов Па-
исия и Иосифа («Братья Ка-
рамазовы») воплощены типы 
священнослужителей, близкие 
к духовничеству в настоящем, 
а в будущем – к старчеству. 
Они принадлежат к ученому 
монашеству. Иеромонах Па-
исий становится духовником 
для Алеши Карамазова после 
смерти старца Зосимы. Более 
того, в напутственном слове 
священника можно усмотреть 
своего рода ответ на исповедь 
самого писателя в письме к 
Фонвизиной, где Достоевский 
говорит о том, что не признает 
истины вне Христа: «Помни, 
юный, неустанно (так прямо 
и безо всякого предисловия 
начал отец Паисий), что мир-
ская наука, соединившись в 
великую силу, разобрала, в по-
следний век особенно, все, что 
завещано в книгах святых нам 
небесного, и после жестоко-
го анализа у ученых мира сего 
не осталось изо всей прежней 
святыни решительно ничего. 
Но разбирали они по частям, 
а целое просмотрели и даже 
удивления достойно до какой 
слепоты. Тогда как целое сто-
ит пред их же глазами незы-
блемо, как и прежде, и врата 
адовы не одолеют Его. Разве не 
жило оно девятнадцать веков, 
разве и не живет и теперь в 
движениях единичных душ и 
в движениях народных масс? 
Даже в движениях душ тех же 
самых, все разрушивших ате-
истов живет оно как прежде 
незыблемо! Ибо и отрекшиеся 
от христианства и бунтующие 
против него в существе своем 
сами того же самого Христо-
ва облика суть, таковыми же 

и остались, ибо до сих пор ни 
мудрость их, ни жар сердца их 
не в силах были создать ино-
го высшего образа человеку 
и достоинству его, как образ, 
указанный древле Христом. 
А что было попыток, то выхо-
дили одни лишь уродливости. 
Запомни сие особенно, юный, 
ибо в мир назначаешься отхо-
дящим старцем твоим. Может, 
вспоминая сей день великий, 
не забудешь и слов моих, ради 
сердечного тебе напутствия 
данных, ибо млад еси, а соблаз-
ны в мире тяжелые и не твоим 
силам вынести их. Ну теперь 
ступай, сирота» [4, с. 211].

Этим проникновенным сло-
вом отец Паисий благословил 
юношу. Выходя из монастыря 
и обдумывая услышанное на-
путствие, Алеша вдруг понял, 
что в этом строгом и суровом 
доселе к нему монахе он встре-
тил теперь нового неожидан-
ного друга и горячо любящего 
его нового духовного руково-
дителя, – словно старец Зоси-
ма, умирая, завещал ему свое 
духовное чадо.

Иеромонах Паисий вы-
ступает в этой сцене именно 
представителем ученого мона-
шества, его речь носит явный 
апологетический характер: бу-
дучи хорошо знаком не только 
с соблазнами мира, но и с его 
научными достижениями, он 
стремится предостеречь Але-
шу от прельщения научными 
знаниями, которые зачастую 
далеки от Христовой истины. 
Новый духовник завещает 
юноше хранить в сердце высо-
чайший идеал Христа, в кото-
ром только и возможно истин-
ное познание. В то же время 
отец Паисий не сковывает сво-
бодную волю Алеши, лишь вы-
ражает надежду на то, что его 
напутствие он сохранит в душе 
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своей веры и способные, в 
свою очередь, привести к спа-
сительному пути других: «И, 
пожив в этом мире, дав спаси-
тельные заповеди, освободив 
нас от обмана идолослуже-
ния, Он привел нас в познание 
Тебя, истинного Бога и Отца, 
приобретя нас для Себя как 
царственное священство, на-
род святой» (Анафора свт. Ва-
силия Великого).

Пример «царственного свя-
щенства» находим в романе 
«Преступление и наказание». 
Исследователь К. Степанян 
называет Соню Мармеладову 
«священником» для Расколь-
никова [18, с. 206]. Она читает 
Родиону Евангелие, одевает на 
грудь крест. И именно к ней за-
блудшая душа героя стремится 
для того, чтобы принести пер-
вую, пусть и несовершенную, 
исповедь. Здесь можно прове-
сти параллель с житием пре-
подобной Марии Египетской: 
преподобный Зосима, встре-
тив великую подвижницу в пу-
стыне, испытал растерянность, 
не зная, первому ли ему благо-
словлять преподобную Марию 
или же просить благословение 
у нее [11, с. 10]. 

Марию Египетскую и Соню 
Мармеладову объединяют две 
общие черты: во-первых, блуд-
ный грех, которому преподоб-
ная Мария предавалась в юно-
сти, а Соня предалась ему по 
принуждению мачехи, потому 
что «некуда больше идти»; а во-
вторых, искреннее раскаяние 
и стремление к искуплению 
своего греха. Так, преподоб-
ная Мария Египетская после 
первого причастия пребывала 
47 лет в пустыне в строгом по-
сте и молитве, считая себя не-
достойной приобщения Свя-
тых Христовых Таин, а Соня 
так же сознательно наклады-

стов через руководство старца 
Зосимы. Таким образом, в по-
следнем романе Достоевского 
обосновывается преимуще-
ство духовного над рациональ-
ным. 

3. «Царственное свя-
щенство»

Следующим типом духов-
ных наставников являются те 
из мирян, кого апостол Петр 
именует «царственное свя-
щенство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавше-
го вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1 Петр. 2, 9). Этих лю-
дей нельзя назвать пастыря-
ми в привычном смысле этого 
слова, скорее, они верные по-
следователи учения Христова, 
своим жизненным подвигом 
подтвердившие истинность 

столь ученый, из звания про-
стого, но духом твердый, не-
рушимо и просто верующий, 
с виду суровый, но проник-
новенный глубоким умиле-
нием в сердце своем, хотя 
видимо скрывал свое умиле-
ние до какого-то даже стыда. 
Четвертый гость был совсем 
уже старенький, простень-
кий монашек, из беднейшего 
крестьянского звания, брат 
Анфим, чуть ли даже не мало-
грамотный, молчаливый и ти-
хий» [4, с. 211].

Достоевский, на первый 
взгляд, противопоставляет 
этих двух монахов отцу Паи-
сию и отцу Иосифу, подчер-
кивая их «неученость» и даже 
«малограмотность». Но в то же 
время автор указывает, что все 
четверо духовно едины, всем 
сердцем восприняв идеал Хри-
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ца Зосимы, не причащается 
Святых Христовых Таин и, по 
сути, добивается своего отсе-
ления от монастыря в келью 
за пасекой по собственной 
воле. Этого отшельника ничто 
не объединяет с монастырем. 
Вместе с тем он держит себя 
высокомерно по отношению 
к братии, приняв на себя роль 
некого блюстителя чистоты 
веры. «Претензия монаха-от-
шельника Ферапонта быть 
надзирателем, инспектором и, 
так сказать, рецензентом веры 
Зосимы названа в романе из-
уверством; опасное, недостой-
ное соперничество в испол-
нении обрядов и соблюдении 
постов показано Достоевским 
как зрелище темноты и мра-
кобесия внутри Церкви» [17].

Будучи простым монахом, 
Ферапонт благословляет та-
кого же монаха из Обдорской 
обители, чем нарушает цер-
ковный устав. Автор подчер-
кивает, что Ферапонт «всегда 
почти груб». Держит пост в 
Светлую Пасхальную Неделю, 
когда уставом пост запрещен. 
«У него свой устав», – говорят 
иноки монастыря, поэтому 
послушаниями Ферапонт об-
ременен не был, разве только 
возжигать лампады в своей 
келье. Когда Зосима почил, Фе-
рапонт устроил ужасающую 
сцену, злословя над телом упо-
коившегося старца. 

Но и у Ферапонта есть свои 
«духовные чада». Это обдор-
ский монашек, ищущий зна-
мений и чудес. Старый монах 
поражает молодого псевдоду-
ховными качествами: аскети-
ческим постом напоказ; ви-
дением бесов; разговором со 
«святодухом». Приезжий мо-
нашек был не одинок, так как 
«множество братии вполне 
сочувствовало ему (Ферапон-

вает на себя епитимью, считая 
себя недостойной посещения 
Божественной литургии. Это 
видно из текста: 

– А в церкви не слыхали?
– Я... не ходил. А ты часто хо-

дишь?
– Н-нет, – прошептала 

Соня.
Раскольников усмехнулся.
– Понимаю... И отца, стало 

быть, завтра не пойдешь хоро-
нить?

– Пойду. Я и на прошлой не-
деле была... панихиду служила.

– По ком?
– По Лизавете.
В разговоре с Соней наме-

чаются зерна исповеди у Рас-
кольникова. В Священном 
Писании говорится: «При-
знавайтесь друг пред другом в 
проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: мно-
го может усиленная молитва 
праведного» (Иак. 5: 10-16).

В ряду персонажей-мирян, 
как бы выполняющих пастыр-
скую роль, Макар – для под-
ростка («Подросток»), книго-
ноша Софья – для Степана 
Трофимовича («Бесы»), Алеша 
Карамазов – для братьев Ди-
митрия и Ивана, а также отца. 
Таким образом, многие герои 
писателя приходят к Богу через 
Церковь, то есть через Божий 
народ (ΕΕΕΕΕΕΕΕ – совокупность 
ангелов и людей под единой 
главой Христом). Ибо Церковь 
объединяет всех людей, веро-
вавших и верующих во Христа, 
когда бы они ни жили и где бы 
они ни находились. 

4. Ложный духовник
Противоположный истин-

ному пастырству тип пред-
ставлен в образе монаха Фера-
понта («Братья Карамазовы»), 
которого можно назвать лож-
ным духовником.

Для этого ярого противни-
ка старчества характерен грех 
прелести, происходящий от 
гордыни. «Изуверство отца 
Ферапонта явным образом 
порождено именно неосозна-
ваемою им гордынею», – от-
мечал Н. Лосский [15, с. 224]. 
Стремление к уединению 
скрывает тайное человеконе-
навистничество; постоянные 
бесовидения указывают на то, 
что Ферапонт в заблуждении. 
Он выступает в романе идей-
ным антагонистом Зосимы. 
Л.А. Зандер отмечает: «Самым 
ярким антиподом старца Зо-
симы является у Достоевско-
го отшельник отец Ферапонт. 
С художественной точки зре-
ния это один из наиболее удав-
шихся Достоевскому образов: 
яркий, сильный, убедительный 
в своей жизненной правде. Это 
вполне понятно: в старце Зоси-
ме Достоевский рисовал свой 
идеал; в отце Ферапонте он 
судил религиозное изуверство; 
недостатки всегда легче подда-
ются изображению, чем идеал: 
а Достоевский, помимо всего, 
был великим мастером кари-
катуры» [12, с. 177]

Внешнее описание Ферапон-
та противопоставляется опи-
санию старца: в свои 75 или 
более лет он не стар, старец 
же Зосима в 65 лет выглядит 
гораздо старше своего возрас-
та. Примечательно, что пред-
шественник Ферапонта, пост-
ник и молчальник отец Иона, 
прожил 105 лет. Видимо, этим 
автор показывает, что при-
нимающий исповедь и про-
пускающий через свое сердце 
людское горе стареет гораздо 
раньше, чем тот, кто молчит, 
постится и молится.  

Ферапонт не бывает на обя-
зательной для всех монахов 
монастыря исповеди у стар-
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из швейцарской деревеньки 
в романе «Идиот»: «Тогда па-
стор, – он еще был молодой че-
ловек, и вся его амбиция была 
сделаться большим проповед-
ником, – обратился ко всем и 
указал на Мари. «Вот кто была 
причиной смерти этой почтен-
ной женщины» (и неправда, 
потому что та уже два года 
была больна), «вот она стоит 
пред вами и не смеет взгля-
нуть, потому что она отмечена 
перстом Божиим; вот она бо-
сая и в лохмотьях, – пример 
тем, которые теряют доброде-
тель! Кто же она? Это дочь ее!», 
и всё в этом роде» [6]. 

В этих двух сценах можно 
отметить много схожего. Рас-
смотрим ситуацию с Соней. 
Некоторое время назад отец 
Сони, чиновник Мармеладов, 
остался без работы из-за пьян-

ской действительности XIX в. 
подвигли создателя «Братьев 
Карамазовых» отделить старца 
Зосиму от его противника Фе-
рапонта и противопоставить 
их. Для Достоевского это зна-
чило – отделить Церковь от ее 
темного двойника, открыть ее 
ворота для тех, кому они были 
заслонены Ферапонтом» [17].

5. Лжепастыри
Представляет интерес в ху-

дожественном мире Достоев-
ского сравнение образа духов-
ного пастыря Православной 
Церкви с католическими и 
протестантскими священнос-
лужителями, изображаемыми 
как лжепастыри.

Смущение священника во 
время панихиды в присутствии 
Сони Мармеладовой отлича-
ется от ситуации с пастором 

ту, как борцу со старчеством, 
т.е. с духовничеством. –  При-
меч. авт.), а из приходящих 
мирских очень многие чтили 
его как великого праведника и 
подвижника, несмотря на то, 
что видели в нем несомненно 
юродивого. Но юродство-то 
и пленяло» [4, с. 205]. Именно 
эта часть монастырской бра-
тии, а также Ракитин (послан-
ный «на разведку» госпожой 
Хохлаковой) присутствовали 
среди усомнившихся в свято-
сти старца Зосимы, подверг-
шегося посмертному тлению. 

Л.И. Сараскина, давая об-
щую оценку этому негатив-
ному образу, справедливо 
заключает: «Явление ферапон-
товщины изображено Досто-
евским как духовный соблазн 
и провокация в стенах Церкви. 
...примеры ферапонтов рус-
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ства, в результате чего семья 
Мармеладовых потеряла по-
следнюю надежду выбраться 
из нищеты. Чтобы спасти се-
мью от голода, Соня пожерт-
вовала собой – «пошла по 
желтому билету». Безусловно, 
Софья Семеновна соверши-
ла грех, но как отреагировали 
отец и мачеха, также вино-
ватые в этом преступлении 
перед Богом? Они молятся за 
Соню, молятся за нее и малые 
дети. Отец перед смертью про-
сит прощения у дочери. А сама 
Соня собирается идти в храм 
на отпевание. То есть даже 
межу членами этой неблагопо-
лучной семьи сохраняется мо-
литвенное общение.

Теперь проследим, как раз-
ворачиваются события в ро-
мане «Идиот». После грехопа-
дения и возвращения домой 
Мари – девушки из швей-
царской деревни, о которой 
рассказывает князь Мышкин, 
мать принимает ее со злобой 
и презрением, так же, как и 
односельчане (кроме детей). 
И своим строгим назиданием 
пастор лишь поддерживает 
общую атмосферу ненависти и 
презрения к падшей. Дети же 
в обоих случаях остаются вер-
ны заповеди блаженства: «Бла-
женны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Мф. 5, 7) 
– и проявляют милосердие к 
презираемым и гонимым. 

На фоне православного ду-
ховенства западное выглядит 
у Достоевского почти карика-
турно: настоятель монастыря 
аббат Риго в романе «Подро-
сток» сожительствует с мате-
рью Ламберта [8, с.245]; в рома-
не «Идиот» аббат Гуро назван 
пройдохой [7, с. 235]. Автор 
подчеркивает явное искаже-
ние христианского вероучения 
представителями западных 

конфессий. По наблюдению 
профессора М.М. Дунаева, 
одна и та же мысль, которая 
в устах христоликого Зосимы 
несет высшую правду, у его оп-
понента – кардинала Великого 
Инквизитора – оборачивается 
абсолютной ложью. 

Инквизитор отказывает че-
ловеку в праве на свободу, от-
вергая образ Божий в человеке 
и тем являя свое неверие [10, с. 
185]. 

Таким образом, несмотря 
на имеющиеся негативные 
явления в российской церков-
ной среде, Ф.М. Достоевский 
свидетельствует о сохранении 
истинной веры и традиций ду-
ховного наставничества лишь в 
лоне Православной Церкви.

Священник Михаил Липунцов
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Побег: к истории Варваринского источника 
в с. Оржевка Кирсановского района 
(рассказ основан на реальных событиях)

напиться чистой ключевой 
водой. По временам Емельян 
пристально оглядывал даль, на-
деясь увидеть какую-нибудь 
деревушку или хоть кусток ка-
кой али деревце. Вдруг заметил 
он купу кустов, а чем ближе 
подходил, тем больше разли-
чал, что не кусты то, а большие 
деревья, растущие плотно, как 
в лесу. Уже и шелест листьев 
слышал, и породы деревьев раз-
личал: осины, клены, березы, — 
а все не верил, что не видится 
это ему. Убедился и уверился 
только тогда, когда по узкой 
тропинке вошел в небольшую 
рощу и ощутил свежую про-
хладу леса, сладость чистого 
воздуха. 

Где-то в стороне весело жур-
чал ручей. Слышно было, что 
вода падает откуда-то сверху 
и разбивается о синюю гладь 
небольшого озера. Наклонил 
голову Емельян Ефимов и узрел 
широкую, как будто кем вы-
долбленную в земле, дорожку. 
Походила она на желоб, а дно 
его устилали прелые листья. 

Почти побежал по этой до-
рожке Емельян (и откуда силы 
взялись!), и вскоре оказался 
он на большой поляне, окру-
женной высокими елями. Ели 
росли на вершине небольшого 
холма, а у его подножия била 
струя чистой ключевой воды. 
Вода падала в небольшое озер-
цо, а из озерца узким ручьем 
убегала вглубь леса. Над тем 
местом, где вытекал ручей, по-
выше него, в обнажившихся 
корнях деревьев была кем-то 
поставлена большая икона ве-
ликомученицы Варвары, а над 
ней на вершине холма возвы-

В 17** году крепостной че-
ловек господ Б-х Емельян Ефи-
мов бежал из д. Г-ий, принад-
лежащей одному из старших 
Б-х. Намеревался он идти на 
Дон, где, как сказывали стари-
ки, живут вольные, гулящие 
люди — казаки. Пять лет Еме-
льян добирался до Дона, побы-
вал во многих местах России, 
но к казакам так и не попал. 
В Дорогобуже ему сказали, что 
лучше идти на Яик: там по-
вольней живется, а на Дону его 
сейчас же изловят; в Вязьме он 
узнал о стране Офир, что за мо-
рем-акияном, и там живут еще 
вольней, чем на Дону и Яике. 
Так он шел, медленно продви-
гаясь на юг, в поисках воли и 
рая земного. 

Ночевал, где придется, пи-
тался, как нищий, подаянием. 
Знал он, что ищут его, а сы-
щут — жестоко накажут. Ви-
дел, еще живя в д. Г-й, как Сте-
пана Родионова, поймав, били 

на псарне батогами жестоко 
и как тот помер после в доме 
своей матери, так и не придя 
в себя. Не ведал он только, что 
имя его давно значится в рее-
стре беглых людей и записаны 
там приметы его: «Ростом мал, 
власы на главе имеет кудрева-
ты, брада зело черна». За пять 
лет странствий изменился Еме-
льян Ефимов, и брада была те-
перь не так черна — в исхудав-
шем, грязном человеке едва ли 
и мать родная могла бы узнать 
прежнего Емельяна. В городе 
Тамбове седой мрачный унтер 
стал пристально разглядывать 
Емельяна и вдруг сказал:

- Чтой-то физиономия мне 
твоя знакома? Ну-ка, поди 
сюда.

Не стал подходить к нему 
Емельян Ефимов и не ждал, 
когда подойдет унтер: побе-
жал, что есть силы, и был таков. 
С тех пор он уже не заходил в 
большие и малые города, обхо-
дил их стороной. Спал в поле и 
в лесу, в скирдах и под валеж-
ником. Питался чем Бог по-
шлет и все шел, шел… Зачем, 
куда, он и сам не знал теперь. 
Искал волю, искал счастье…

Знойным летом в поле тяже-
ло. Солнце печет немилосердно, 
куда ни глянь, везде ширь и про-
стор. Ни кустика, ни деревца. 
Не приляжешь, не отдохнешь. 
Впереди только серо-корич-
невая дорога, пыльной лентой 
петляя и поднимаясь с горки на 
горку, уходит за горизонт. 

В один из знойных летних 
дней брел Емельян Ефимов та-
кой дорогой. Облизывал пере-
сохшие и потрескавшиеся от 
жары губы и мечтал об одном: 
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белый, как молоко, стелился 
по дну оврага. До полудня Еме-
льян ходил по дубраве, кото-
рую местные жители называли 
Кушниковой, собирал сухие 
ветки и складывал их в неболь-
шой сарайчик. Так он готовил-
ся к зиме.

Осенними вечерами стар-
цы собирались в самой боль-
шой пещере, где стоял аналой, 
горели свечи, тускло освещая 
темные лики святых на ико-
нах, развешенных по стенам 
пещеры. Здесь они соборно мо-
лились, а потом долго сидели у 
костра, разложенного у самого 
входа и творили Иисусову мо-
литву. Неслышно шевелились 
их губы, произнося заповедные 
слова: «Господи, Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешнаго». Покой наполнял их 
души и, казалось, умиротворял 
весь мятущийся мир.

Так они жили. Незаметно 
пришла зима с лютыми моро-
зами, вьюгами и ясными сол-
нечными днями. По весне с 
первыми грачами пришла ра-
дость и к Емельяну — радость, 
которую раньше не чаял и не 
ждал даже в самых прекрасных 
снах.  Старый монах, имевший 
священный сан, постриг Еме-

шался крест. Святая дева изо-
бражалась на иконе во весь 
рост, с распущенными воло-
сами, взор ее был устремлен 
ввысь, к Творцу. В правой руке 
ее — крест, а в левой — веточ-
ка, и сама она, и весь фон — всё 
в мягких голубых тонах.

Бросился Емельян в озерцо, 
на коленях подполз к бившему 
у подножия холма источнику и 
стал пить. И казалось ему, что 
никогда он не пил такой вкус-
ной воды, которая ледяным 
холодом обжигала губы и гор-
ло. Напился, отполз в сторону, 
лег на траву, раскинул руки и, 
устремив взор в небо, подумал: 
«Вот она, страна Офир!»

Наверное, заснул Емельян 
Ефимов или просто долго ле-
жал в полудреме, только пока-
залось ему, что кто-то стоит над 
ним и легко касается его волос: 
«Видно, сыскали меня», — в 
ужасе подумал Емельян и тут 
же вскочил на ноги, пригото-
вившись биться за свою волю. 
Но вместо врагов он увидел 
деву неописуемой красоты, всю 
в голубых одеяниях и с ветвью 
в руке. Смотрела она на Еме-
льяна ласково-ласково, как не 
может смотреть ни матерь, ни 
возлюбленная, а только житель 
небес. Спросил Емельян деву:

- Кто ты?
- Я, Варвара-дева, мученица 

Христова.
Пал на колени Емельян Ефи-

мов, как будто открылось у 
него в душе что-то, как будто 
упал груз какой, камнем лежа-
щий на ней. Залился он слеза-
ми и снова спросил:

- Что мне делать, святая Вар-
вара?

- Служи Богу. Оставайся со 
мной, — был ответ, и видение 
исчезло или как будто снова 
стало иконой. Казалось Еме-
льяну, что дева все так же смо-

трит на него из образа, будто 
ждет ответа. В пятистах шагах 
от родника, в пещерах, иско-
панных в крутых берегах ов-
рага, жили старцы-монахи. Их 
было четверо. Один слеп, дру-
гой почти не ходил, двое других 
очень ослаблены. Все они были 
изнурены долгим и строгим 
постом. Уединение, молитва, 
ежедневный покаянный плач 
о грехах своих очистили их 
души, и теперь они стали по-
добны ангелам.

Старцы приняли Емельяна 
ласково, разрешили жить ему 
в одной из пещерок. Никто не 
спросил его, кто он и откуда, 
есть ли у него «вид» — только 
имя, чтобы поминать в молит-
вах. Живя с ними, он забыл, что 
беглый, что его ищут, забыл и 
о цели своего побега. Здесь, в 
этих пещерках, он обрел всё: 
волю, счастье и смысл. Мона-
хи были воплощением мудро-
сти и простоты, они не учили 
и не наставляли, но каждое их 
слово было исполнено такой 
силы, что Емельян невольно, с 
радостью выполнял каждую их 
просьбу.

Близилась осень. Ночи ста-
новились холодней. Утром вы-
падала роса, и туман, густой и 

Река Оржевка
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там днем и ночью, света белого 
не видя, вкушая малую толику 
хлеба и пия берестовый жбан-
чик воды из источника свя-
той великомученицы Варвары 
единожды в день. В пещерках 
коленопреклоненно стояли 
они перед образами, усиленно 
моля Спаса, Пречистую Деву и 
святых угодников Божиих, да 
разрушатся козни врага и ми-
нует чаша раздора любимое от-
ечество. Старался подвизаться 
вместе с ними и Евсигний, но 
непривычно было еще молодое 
тело к трудам постническим 
– не сдюжил. Дали ему стар-
цы послабление: знай правило 
иноческое да исполняй по-
слушание по хозяйству. Снова 
потекли дни, как прежде. В по-
вседневных трудах и заботах 
не замечал Евсигний их бега.

Как-то днем, утомившись, 
заснул Евсигний под большой 
сосной и привиделся ему сон, 
будто тот Емельян, что на Яике 
бунт поднял, есть он сам. Виде-
лось ему: рубил он вострой са-
блей головы невинных людей, и 
было то так легко, как курице, 
вот только в ведро не опустишь 
шеи лишившейся головы, и 
кровь, бия из нее, залила весь 
кафтан Емельяна Ефимова. Та-
ким видел он себя во сне: весь в 
крови людской, а потом ее ста-
ло столько много, что Емельян 
начал тонуть в ней. Проснулся 
в ужасе инок Евсигний: липкий 
пот струился по челу и лику, и 
казалось, что это кровь. 

Прибежал он к старцу, пал 
в ноги ему и тут же расска-
зал ему о своем искушении. 
Старец утешил его и сказал: 
«Успокойся, брат Евсигний, и 
за нами придут. Уже близко. 
Но ты бодрствуй, будь добрым 
воином Христа. Вот зрю, – уго-
тован тебе венец мученика и со 
Христом ты будешь в селениях 

льяна во иноческий чин с име-
нем Евсигний. Теперь в миру 
остался Емельян Ефимов, и, 
быть может, он по-прежнему 
брел бескрайними просторами 
России в поисках воли и рая 
на земле. Тот Емельян оставал-
ся для мира жив, и его иска-
ли и числили в списке беглых. 
Для мира теперешний его по-
стриг был ничем, даже больше 
противозаконным деянием, 
нарушавшим духовный регла-
мент и вдвойне отягчавшим 
вину Емельяна. Но что до того 
иноку Евсигнию? Он умер для 
того мира, в котором чтят Хри-
ста только внешне, но забыва-
ют о сути. Пусть прежний Еме-

льян Ефимов бродит по свету и 
числится беглым…

Летом крестьяне из ближай-
шего к дубраве села Оржевка 
принесли тревожную весть: 
загорелся пожаром бунта Яик. 
Явился восставший из мертвых 
император Петр Феодорович 
и во главе казацкой вольницы 
брал город за городом. Но и 
другое говорили смирные ор-
жевские мужики, что не царь 
это вовсе никакой, а простой 
казак Емелька Пугачев.

Достигла новость и старцев. 
Узнав истину, сказали они ино-
ку Евсигнию: «Антихрист то. 
Близко уже, при дверях». Ушли 
в свои пещерки, пребывали 

Источник



ТАМБОВСКИЕ
39ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 4 (148)
2020 Из истории епархии

сердце, да так, что ее острие 
вышло у него между лопаток и 
вонзилось в образ рядом с ру-
кою Варвары. 

Убоялись чего-то разбой-
ники: может, грозного взгля-
да мученицы, может, совесть 
проснулась. Только к старцам 
они не вернулись — ускакали 
восвояси. Монахи, как положе-
но, омыли Евсигния, панихиду 
пропели и положили инока во 
сыру землю, аккурат под ту со-
сну, где привиделся ему страш-
ный сон. После погребения 
тела мученика старцы затуши-
ли лампадки в пещерках и на-
утро, собрав книги и утварь в 
узелки, ушли из пустыньки, а 
куда, никто не ведает. 

О. Ю. Лёвин

райских. Не говорю, спасен, то 
не моя воля, но причислен. Ра-
дуйся!»

Однажды ранним утром от-
правился молодой инок в даль-
ний угол дубравы, где заприме-
тил накануне большую поляну 
земляники. Решил собрать ее, 
чтобы полакомить старцев.

Долго, до самого полудня, хо-
дил по полянке и набрал целое 
лукошко вкусной, спелой яго-
ды. Возвращался к пещерам, 
полный радости: «Вот ужо 
старцев угощу!». В пещерах ни-
кого не было, и как будто какая 
злая сила прошла по келиям: 
аналой опрокинут, иконы на 
земле валяются, свечи полома-
ны и в песок втоптаны. Вдруг 
от источника Варвары донес-
лись звуки, как будто кричал 
кто. «Неужели разбойники 
Емельки?» – пронеслась в го-
лове Евсигния страшная мысль. 
Схватился он за топор, но, по-
думав, оставил его и быстрым 
шагом пошел к источнику.

Пробирался кустами, хоро-
нясь за деревья. Вскоре подо-
брался инок шагов на сто к 
источнику и увидел четырех 
разбойников на конях — все 
в мохнатых шапках, богатых 
полукафтаньях. К седлам при-
торочены мушкеты и пики, за 
поясами пистоли, в руках саб-
ли. Перед разбойниками на 
коленях стояли старцы. Вид их 
был смиренен и скорбен. Один 
из разбойников, видимо, глав-
ный, что-то кричал монахам. 
Хотя Евсигний и не слышал, что 
именно — ветер дул от него, но 
по долетавшим обрывкам слов 
догадался, что требовал главарь 
показать, где богатство зарыто. 
Один из разбойников указал 
своим товарищам на медную 
ризу иконы Варвары и что-то 
сказал главарю, тот махнул го-
ловой, и разбойник, спешив-

шись, начал взбираться на гору, 
подбираясь к иконе. 

Евсигний был ближе к обра-
зу: он уже не прятался за куста-
ми и бежал на помощь Варва-
ре. Он слышал, как прогремел 
выстрел, и пуля просвистела 
около уха. Невредимый, он до-
брался до иконы, взвалил тяже-
лый образ на спину и пустился 
бежать по дороге-желобу от 
источника. Разъяренные раз-
бойники на конях мгновенно 
догнали монаха. Два сабельных 
удара пришлись по медной 
ризе иконы, третьего не вы-
держал Евсигний: подкосились 
ноги, он завалился на спину, 
обхватил икону руками, как 
бы заслонив ее собой, и полу-
чил удар пикой прямо в самое 

Крест на источнике
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«Горнило – для золота,  
а сердца испытывает  
Господь…» (Притч. 17, 3)

Подобно этому по воле Бо-
жией подвергается испытанию 
иногда город, страна и целый 
народ с тем только различием, 
что в отношении народа Суд 
Божий действует гораздо стро-
же, сильнее, чем в отношении 
частных лиц… «Праведность 
возвышает народ, а беззаконие 
– бесчестие народов», — гово-
рит древний мудрец (Притч. 
14, 34), т. е. праведность возвы-
шает народ, грехи же умаля-
ют его даже до исчезновения. 
Правда — это закон жизни. 
Чем более живем на свете, тем 
более убеждаемся, что ни одно 
дело, ни одно слово не остается 
без возмездия. Как часто при-
ходится вспоминать: а вот что 
я сделал, вот что сказал тогда-
то, может быть за целые де-
сятки лет назад, теперь вижу 
возмездие! Кто же это ведет 
счет всем нашим действиям 
и словам? Это правда Божия. 
Действие этой правды, как 
ни строга она к нам, мы сами 
всячески охраняем, чувствуя 
и сознавая, что нарушение ее 
есть извращение жизни. Кто 
из нас не возмущается до глу-
бины души несправедливым, 
например, приговором суда, 
как бы ни жаль было виновно-
го? Но для каждого из нас есть 
еще другая жизнь по ту сторо-
ну гроба; чего недополучишь 

Воспоминания об избавлении  
города Тамбова от холерной эпидемии  
в 1871 году по молитвам граждан пред 
чудотворной Вышенской  
иконой Божией Матери *

В жизни каждого человека бывают испытания, лишения, 
беды и напасти. Господь посылает их для нашего блага, 
чтобы предостеречь нас от самомнения и гордости, на-
учить смирению и покорности, очистить нашу душу, как 
очищается в огне серебро и золото (Притч. 17, 3). Нако-
нец, как было у некоторых избранников, явить и другим 
пример веры, терпения и любви. Тяжко и страшно время 
испытания; самое страшное в нем то, что оно приходит 
внезапно: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопас-
ность», тогда внезапно постигнет их пагуба», — говорит 
апостол (I Сол. 5, 3). Но кто по милости Божией претер-
пит искушение, тому оно становится навсегда памятным: 
пережитые дни скорбей освещают путь последующей 
жизни и становятся источником многих и многих уроков…
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мое число умерших преуве-
личивалось. Все хорошо пони-
мали, что это только начало 
бедствия, и весь ужас его впе-
реди. Предчувствие скоро дей-
ствительно сбылось. Через два 
дня после описанного случая, 
т[о] е[сть] 14 июня в том же 
Троицком приходе повтори-
лось два новых заболевания 
холерой со смертным исхо-
дом; а через день, с 16 июня, 
заболевания и смертность на-
чались ежедневные и притом 
сначала по одному, по два, а 
потом число заболевающих и 
умирающих возрастало с каж-
дым днем. 18 июня холера пе-
решла в Знаменский приход, 
19-го — в два новых прихода 
Архидиаконо-Стефановский 
(теперь Богородичный) и Вар-
варинский, а с 23 июня холера 
охватила все приходы, и число 
умерших во всем городе за сут-
ки (со включением обществен-
ной больницы) выражалось 
уже цифрою шестнадцать. 
С этого момента смертность 
прогрессировала каждый день 
до 5 июля включительно, когда 
число умерших достигло ста 
сорока человек. Если от сего 
числа отнять число умерших 
в общественной больнице и 
остаток разделить поровну на 

в этой жизни, воздастся там. 
Для народов же другой жизни 
нет, кроме здешней. Поэтому 
закон правды в отношении 
действует еще неотложнее, 
еще строже, чем в отношении 
отдельного лица. Наказание 
и кара закона не отлагается 
до той жизни, а совершается 
здесь во всей страшной силе 
(Прот. П. Смирнов, выпуск 
3-й, стр. 115–116). К числу та-
ких общественных испытаний, 
ниспосылаемых Господом, от-
носятся губительные войны, 
голод и особенно моровые по-
ветрия. Из истории еврейско-
го народа мы знаем, что эта 
последняя мера наказания Бо-
жия неоднократно применя-
лась к нему то за ропот (Числ. 
16, 46–49), то за оскорбление 
главной святыни — священно-
го Кивота Завета (I Царств. 6, 
19), то за гордость его прави-
телей (2 Царств. 24, 13), когда 
извлеченный меч Божий по-
ражал целые десятки тысяч 
евреев. Эта грозная мера на-
казания, вразумления в руках 
Промысла Божия применя-
ется иногда и теперь и будет 
действовать, по слову Христа 
Спасителя, до конца этого ви-
димого мира (Мф. XIV, 7–8).

«…а кто в городе, того 
пожрет … моровая язва» 
(Иез. 7,15)

Жители города Тамбова 
лично испытали на себе сию 
вразумительную десницу Бо-
жию в памятном 1871 году, 
когда город Тамбов посетила 
страшная гостья — азиатская 
холера. Начало 1871 года про-
шло совершенно благопо-
лучно и жизнь граждан текла 
обычным порядком. Первый 
смертный случай от холеры 
был в общественной больнице 

губернского земства 6 апреля; 
на другой день умерший от 
холеры же был погребен при-
чтом кафедрального Спасо-
Преображенского собора; 
этот последний случай, слух о 
котором пошел по городу, не-
сколько встревожил жителей, 
но ненадолго, так как последу-
ющие числа апреля, весь май и 
начало июня были совершен-
но благополучны в отноше-
нии заболевания. По городу, 
правда, ходили разные толки 
в форме какого-то предчув-
ствия, что будет холера — мор 
людей… При склонности про-
стого народа к таинственности 
здесь давалось место разным 
сновидениям, тем более что 
повод к тому был, а ранняя 
весна и наступившая с начала 
июня сильная удушливая жара 
при бездождии делали всякие 
предположения вероятным. 
Но пока все было благопо-
лучно — слухи оставались слу-
хами, и благоразумные люди 
значения им не придавали, как 
вдруг 11 июня в приходе Тро-
ицкой церкви в один день двое 
умирают от холеры. Страшная 
весть о холере быстро полете-
ла по городу и, передаваясь из 
дома в дом, разнообразилась 
до бесконечности, причем са-

Тяжко и страшно время испытания; самое страшное в 
нем то, что оно приходит внезапно: «Ибо, когда будут го-
ворить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет 
их пагуба», — говорит апостол (I Сол. 5, 3). Но кто по ми-
лости Божией претерпит искушение, тому оно становится 
навсегда памятным: пережитые дни скорбей освещают 
путь последующей жизни и становятся источником многих 
и многих уроков…

Жители города Тамбова лично испытали на себе сию 
вразумительную десницу Божию в памятном 1871 году, 
когда город Тамбов посетила страшная гостья — азиат-
ская холера.



   

42
№ 4 (148)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории епархии

Страшная весть о холере быстро полетела по городу 
и, передаваясь из дома в дом, разнообразилась до бес-
конечности, причем самое число умерших преувеличива-
лось. Все хорошо понимали, что это только начало бед-
ствия, и весь ужас его впереди.

Пути Божии нам неведомы: в тайнах Его промышления 
сокрыто, кому страшная смерть послужила наказанием, 
кому довершила подвиг жизни, кого охранила от соблаз-
нов и искушения, может быть, уже подстерегавших их на 
пути жизни. Нам оставлено извлекать из сего и подобных 
ему событий уроки для себя — урок впечатлительный и на-
долго памятный.

крывались только в десятом 
часу и запирались несравненно 
ранее обычного; обществен-
ные увеселения прекратились; 
на улицах не видно было того 
движения, какое наблюдалось 
в обычное время. Всюду замет-
но было уныние; в устах встре-
тившихся знакомых только 
слышались возгласы о том, что 
такой-то умер, такого-то за-
брала холера… Вот, наприм[ер], 
в каких чертах описывал это 
тяжелое время протоиерей 
Варваринской церкви о[тец] 
Стефан Гаврилов Ненароков 
в письме к своему сыну пре-
подавателю Томской женской 
гимназии (впоследствии про-
тоиерею гор[ода] Кирсанова) 
Павлу Степановичу спустя год: 
«В 1871 году у нас была холе-
ра — година ужасная для нас 
и для всего Тамбова: с минуты 
на минуту все мы ждали смер-
ти, — боялись за себя, боялись 
за родных, и в это время пали 
жертвой эпидемии трое твоих 
племянников. Началась холера 
с Пушкарей в скором време-
ни после десятой ярмарки и 
ужасно там работала: не было 
почти дома, где бы не было 
покойника, а в ином доме по 
два и по три в один день: мно-
гие приезжие из дальних мест 
пали жертвой этой болезни, 
так не стало наконец доставать 
гробов; плотники и другие ра-
бочие — все разбежались; в го-
роде стало совершенно пусто, 
пусто, пусто… Бывало на Боль-
шой улице никого не видно; 
изредка увидишь где-нибудь 
дворника, да и тот за чем-
нибудь за нужным появится. 
К нам (т.е. в Варваринский 
приход) эта гроза появилась в 
последних числах июня и весь 
июль держала нас в совершен-
но паническом страхе. К тому 
же в это время была ужасней-

три существующие кладби-
ща, то окажется, что в течение 
десяти дней (с 29 июня и по 
8 июля включительно) каждое 
кладбище принимало в свои 
недра на место вечного упоко-
ения от 30 до 42 покойников 
ежедневно. Эти тридцать — 
сорок гробов одновременно на 
одном кладбище представляли 
собой какую-то неописуемую 
картину ужаса, к довершению 
стоустая молва обращала их в 
сотни и даже более. 

«… и был большой плач 
в народе…» (2 Ездр. 8, 88)

Страх смерти, жертвы кото-
рой падали целыми десятками, 
боязнь за собственную жизнь, 
жизнь близких родных доволь-
но многолюдный и оживлен-
ный город Тамбов сделали со-
вершенно неузнаваемым. Еще 
при первом появлении холеры 
в июне месяце все, кто только 
имел возможность, выехали 
из него: даже простые масте-
ровые — пришлые плотники, 
каменщики, штукатуры — все 
побросали свои работы и раз-
брелись по селам или же воз-
вратились на родину. Случаи 
заболевания холерой между 
воспитанниками духовных 

учебных заведений (один из 
учеников семинарии Николай 
Чуриковский умер от холеры) 
вынудили правление семина-
рии и обоих духовных училищ 
по настоянию врача семина-
рии с разрешения Преосвя-
щенного Феодосия 23 июня 
прекратить экзамены, кото-
рые продолжались в то время 
до июля месяца, и немедленно 
распустить учащихся по до-
мам их родителей и родствен-
ников. Депутаты духовенства, 
собравшиеся было на епар-
хиальный Съезд к 24 июня, 
также разъехались по домам, 
ничего не успев сделать. В это 
время один из о.о. депутатов 
внезапно заболел, был отправ-
лен в общественную боль-
ницу и там скончался от хо-
леры. В числе первых жертв 
эпидемии был смотритель 
1-го духовного училища Ни-
колай Иванович Петровский. 
Он заболел 25 июня в полдень, 
утром 26-го скончался и был 
погребен на Успенском клад-
бище (некролог его № 7 Епарх. 
Вед. 1871 года). Таким обра-
зом, город сравнительно опу-
стел, и жизнь коренных обы-
вателей как бы замерла: улицы 
были пусты; торговля произ-
водилась очень вяло; лавки от-
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шая жара, о которой никто 
в Тамбове не помнит, душно 
даже было стоять на откры-
том воздухе, потому-то и нуж-
но было всем прятаться в до-
мах». Сильная летняя жара, о 
которой говорит прот[оиерей] 
Ненароков, без сомнения, со-
действовала распространению 
эпидемии: если в районе окра-
инного Варваринского прихо-
да, изобилующего раститель-
ностью, ощущалась страшная 
духота, недостаток воздуха, 
то что же следует сказать об 
атмосфере кварталов, рас-
положенных внутри города?! 
Удушливая жара, отсутствие 
строгих предохранительных 
мер, применение которых воз-
можно теперь, создавали весь-
ма благоприятные условия для 
развития эпидемии, которая 
свободно разгуливала по до-
мам и улицам города Тамбова, 
неумолимо похищая намечен-
ные жертвы… К соблазну про-
стых невоздержанных людей 
лето 1871 года изобиловало 
большим урожаем всяких пло-
дов, особенно дынь и арбузов; 
а так как покупателей на эти 
продукты было мало, то цены 
на них стояли очень низкие… 
Невзирая на вред от употре-
бления сырых плодов, дешев-
ка соблазняла бедный класс 
населения и в свою очередь 
прокладывала путь к новым за-
болеваниям… А в качестве са-
нитарных мер по распоряже-
нию полиции практиковалось 
иногда растаптывание дынь на 
базаре полицейскими…

Ужасно сознавать свою бес-
помощность в случае забо-
левания эпидемией! На тог-
дашнюю врачебную помощь 
рассчитывать даже богатому 
человеку было почти невоз-
можно. Не говоря уже о том, 
что медицина в борьбе с ази-

атской холерой бессильна, но 
и врача в то время отыскать 
было очень трудно: с утра до 
вечера они ездили по боль-
ным, и желающий пригласить 
к себе врача на дом старался 
перехватить его где-либо на 
улице… То же самое нужно 
сказать о приходских священ-
никах: им постоянно приходи-
лось ходить из дома в дом для 
напутствования умирающих. 
Независимо от медицинской 
помощи в качестве общеупо-
требительного средства, и как 
предохранительного, и во вре-
мя приступов самой холеры, 
широко применялась вин-
ная настойка красного пер-
ца — «перцовка»; перцовку 
пили здоровые в предупреж-
дение болезни, ею же поили и 
растирали холерных, особенно 
при судорогах…

Когда холера достигла наи-
большего развития и число 
умирающих ежедневно про-
стиралось до пятидесяти че-
ловек и более, в Тамбове стал 
ощущаться недостаток в гро-

бах: большая часть плотников 
из Тамбова, как выше было 
сказано, разъехались, а мест-
ные столяры, под влиянием 
общего страха, отказывались 
от работы и приема заказов. 
Тогда гробы стали привозить 
из соседних уездных городов 
Козлова и Кирсанова, причем 
цены на них быстро поднялись: 
гроб, стоивший обычно рубль, 
рубль пятнадцать коп., прода-
вался за шесть — семь рублей; 
вот почему бывали случаи, что 
бедные жители хоронили ино-
гда своих умерших без гробов 
и притом по три — четыре че-
ловека в одной могиле… Вот, 
наприм[ер], что рассказывал 
один из тамбовских о.о. диако-
нов, переживших холеру (Ива-
на Феофанович Высоцкий). 
«Пришлось мне покупать 
гроб для своей умершей род-
ственницы; на щепном базаре 
ни одного гроба не оказалось; 
тогда я, рассказ[ывает] он, по-
шел по столярам; но к кому ни 
приду, — все нет и нет; нашел 
только у одного, жившего на 
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(понос, рвота и судороги) от-
личались большей ожесточен-
ностью и протекали так бурно, 
что смерть наступала через во-
семь — пять и даже два часа! 
А приступы судорог были так 
сильны и болезненны, что кри-
ки больных слышались даже за 
стенами дома! Внезапность за-
болевания, быстрота наступа-
ющей смерти действовали на 
всех самым угнетающим обра-
зом. Утром или в обед с таким-
то знакомым виделся, говорил, 
а в обед или вечером его уже 
положили в передний угол, — 
как ужасную новость нередко 
передавали друг другу встре-
тившиеся знакомые. Бывали 
случаи нескольких смертей в 
одном доме и даже в один день. 
На чугунно-литейном заводе 
Григория Ивановича Гукина 
близ Успенского кладбища 
(ныне завод Махова) служил 
модельщиком мещанин Егор 
Прокопиев Прокудин. В се-
мье у него было семь человек 
детей, жена и его отец с ма-
терью. 30 июня прибежал на 
завод сын его подросток (дом 
Прокудина был в Пушкарях) 
с воплем: «Бабушка заболела, 
иди скорее домой». Мальчик 
вернулся домой, а сам Про-
кудин, распорядившись на за-
воде по части своего ремесла, 
отправился к Гукину просить 
позволения сходить домой к 
больной матери: не успел Про-
кудин выйти с завода, как тот 
же мальчик явился снова с пе-
чальной вестью: «Скорее иди, 
бабушка умерла!» Вечером 
того же дня Гукин получил из-
вестие, что умер отец Проку-
дина; а через три дня, 4 июля, 
умерли сам Егор Прокудин, 
его жена и двое детей. (Рассказ 
самого Григ[ория] Ив[ановича] 
Гукина.) Несмотря на протек-
шие долгие годы, несмотря на 

Студенецкой улице; а делать 
прямо-таки все отказывались; 
не могу, о[тец] диакон, из сло-
ва в слово повторял каждый из 
них, из рук все валится, того и 
гляди самого отнесут на клад-
бище не сегодня, так завтра!» 
При таком множестве умер-
ших покойников для отпева-
ния в церковь не вносили, а 
отпевание совершали или в 
доме, или прямо на кладбище: 
принесут умерших рано утром 
или вечером, наставят их ря-
дами и совершают для всех 
общее отпевание. «Случалось, 
рассказывал тот же о[тец] диа-
кон, пригласят нас со священ-
ником отпевать покойника в 
дом (он служил в Знаменском 
приходе); приходим — умер-
ший лежит приготовленный 
на столе: а где же у вас гроб? — 
спросишь родных. А вы нам, 
батюшка, отпойте, а гроб мы 
добудем, или скажут, пошел 
кто-либо добывать. А потом, 
смотришь, поздно вечером или 
рано утром положат умершего 
на доску и снесут его прямо на 
кладбище без гроба. Мне это 
достоверно известно, добавлял 
о[тец] диакон, от самих прихо-
жан».

Кто видел хотя бы одного 
умирающего от холеры, не за-
будет этой картины в течение 
всей жизни. Пишущему эти 
строки самому пришлось пере-
жить холеру, бывшую в гор[оде] 
Козлове в 1892 году, в положе-
нии приходского священника. 

Общеизвестные приступы хо-
леры (рвота, понос, судороги) 
с заболевающими начинались 
внезапно, среди полного здо-
ровья: усиливаясь постепен-
но, все эти припадки длились 
пять — шесть часов; действие 
их на совершенно здоровый и 
крепкий перед тем организм 
было крайне разрушительно. 
Приходилось (в Козлове) на-
путствовать больных спустя 
час или два после заболевания 
и при этом наблюдать такую 
тяжелую картину: у больного 
холерой конечности станови-
лись совершенно холодными, 
синими, лицо принимало се-
ро-землистый цвет, глаза обре-
зывались и глубоко западали в 
орбиты, как у умерших, голос 
становился беззвучным и из-
менялся до неузнаваемости. 
Через пять — шесть часов по-
нос, рвота и судороги прекра-
щались, и больной при полном 
упадке сил впадал в совершен-
ную апатию — полузабытие, 
среди которого и наступала 
уже смерть — в начале эпи-
демии приблизительно через 
сутки, а в конце на пятый — 
шестой день после заболева-
ния, причем наибольшее число 
заболеваний падало преиму-
щественно на часы ночи…

Картина холеры тамбовской, 
по рассказам очевидцев, пред-
ставляется еще более ужас-
ной. Заболевания начинались 
так же неожиданно быстро, 
но самые приступы холеры 

В это тяжелое время сердца и мысленные очи граждан 
вдруг остановились на благостном Лике Премилосерд-
ной Заступницы всего рода христианского; вспоминали 
о Ее предстательстве за граждан гор[ода] Моршанска в 
подобную же злосчастную годину; вспомнили и о жителях 
гор[ода] Козлова, спасенных от дальнейшего распро-
странения холеры в 1845 году по молитвам перед чудот-
ворным Ее образом Боголюбской иконы…
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личным, а порукою — такие 
великие молитвенники, как 
новопрославленный угодник 
Божий свят[итель] Питирим 
и епископ Феофан, десницей 
Божией некогда поставленные 
на свещники Тамбовской ка-
федры.

«…всех нас заступи, о 
Госпоже Царице и Вла-
дычице…»

При первых же заболева-
ниях холерой в пределах Тро-
ицкого прихода каждый из 
жителей ясно понял свою без-
защитность со стороны вра-
чебной помощи; все хорошо 
видели, что все рекомендуемое 
врачами и аптекой, как предо-
хранительное и целительное 

то, что время уже загладило 
эти могилы, а большинство их 
и совершенно затерялось сре-
ди нового ряда насельников, 
как представишь себе всю эту 
картину всеобщего ужаса, то и 
теперь будто слышатся крики 
горя и отчаяния отцов, мате-
рей, жен и детей, оплакиваю-
щих дорогих им покойников! 
Оставшиеся родственники 
лишены были и последнего 
утешения, которое выражает-
ся в благочестивой обстановке 
при христианском погребе-
нии: скорая смерть — скорое 
и погребение. Опасение за со-
хранение собственной жизни 
и жизни окружающих застав-
ляло все делать торопливо: на-
скоро сколочен гроб, наскоро 
убран умерший, скоро, минуя 
дорогой храм, снесен он на 
кладбище и также скоро опу-
щен в холодную могилу по 
соседству с совершенно чуж-
дыми ему людьми. Помимо 
лишения дорогого умершего, 
и здесь какой обильный ис-
точник для неутешных слез?! 

Но пути Божии нам неведомы: 
в тайнах Его промышления 
сокрыто, кому эта страшная 
смерть послужила наказани-
ем, кому довершила подвиг 
жизни, кого охранила от со-
блазнов и искушений, может 
быть, уже подстерегавших их 
на пути жизни. Нам оставле-
но извлекать из сего и подоб-
ных ему событий уроки для 
себя — урок впечатлительный 
и надолго памятный. О жите-
лях гор[ода] Тамбова, в лице, 
конечно, лучших его предста-
вителей, можно положитель-
но сказать, что они искони 
отличались религиозностью 
и истовым благочестием; сви-
детели тому величественные 
храмы Божии, по благолепию 
своему мало уступающие сто-

… уже на другой день (12 числа) по принесении в Тамбов 
чудотворного образа Божией Матери число умерших от 
холеры сразу сократилось вдвое; с 17 июля случаи забо-
левания сделались редкими и единичными; 29-го числа в 
самом Тамбове от холеры умер один, а 30 и 31 числа уже 
не было ни одного случая.

Крестный ход на рубеже веков
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ны Божией Матери в гор[од] 
Тамбов с твердым уповани-
ем, что только заступничество 
Царицы Небесной через свой 
чудотворный образ может спа-
сти жителей от дальнейшего 
распространения губительной 
язвы, ибо сухая знойная по-
года продолжалась, и холера 
в своем развитии не знала ни-
каких преград. Преосвящен-
нейший Феодосий, выслушав 
просителей, удовлетворить их 
ходатайство по разным сооб-
ражениям нашел невозмож-
ным. Встретив такую неудачу, 
Гнусов и Волгин не оставили 
своего намерения и обрати-
лись за советом к городскому 
голове Петру Иоакимовичу 
Машкову; результатом их со-
вещания была телеграмма на 
имя Свят[ейшего] Синода (в 
200 слов), где обстоятельно 
излагалось желание граждан 
принять у себя чудотворную 
икону Божией Матери и моти-
вы этого желания; посылка те-
леграммы падает на 5-е число 
июля месяца. На следующий 
день на имя Преосвященно-
го Феодосия из Свят[ейшего] 
Синода последовала ответная 
телеграмма с уведомлением, 
что к перенесению Вышен-
ской иконы Божией Матери 
в гор[од] Тамбов со стороны 
Свят[ейшего] Синода препят-
ствий не встречается. Тотчас 
же отправлена была на Вышу 
за св[ятой] чудотворной ико-
ной депутация в составе выше-
названный четырех купцов. 

«…Богородице Дево, 
Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим…»

Вышенская чудотворная 
икона Божией Матери прибы-
ла в Тамбов 11 июля и встре-
чена была близ Архангельской 

средства, — все это было бес-
сильно в борьбе с неумолимым 
бичом человечества! Но во вре-
мя бед и напастей очи сами 
собой поднимаются к небу… 
Вот почему все устремились 
в храмы Божии, которые по-
ложительно осаждались бого-
мольцами… Каждый спешил 
исполнить христианский долг 
исповеди и Св[ятого] При-
чащения; каждый готовился 
к смерти; в течение двух не-
дель Петрова поста успел при-
общиться почти весь город. 
Подъем религиозного чувства 
в это время был необычайный. 
Все жизненные интересы сами 
собой отошли на второй план; 
каждый чувствовал над со-
бой обнаженный меч Божий 
и с покорностью ждал своего 
приговора. Искренний нели-
цемерный пост, ежедневные 
причастники, густая стена бо-
гомольцев, прекращение вся-
ких увеселений в городе — все 
это переносило в древнюю ка-
ющуюся Неневию…

Между тем эпидемия про-
должалась и, унося в моги-
лу сотни жертв, продолжала 
держать всех в паническом 
страхе. В это тяжелое вре-
мя сердца и мысленные очи 
граждан вдруг остановились 
на благостном Лике Преми-
лосердной Заступницы всего 
рода христианского; вспоми-
нали о Ее предстательстве за 
граждан гор[ода] Моршанска в 
подобную же злосчастную го-
дину; вспомнили и о жителях 
гор[ода] Козлова, спасенных 

от дальнейшего распростране-
ния холеры в 1845 году по мо-
литвам перед чудотворным Ее 
образом Боголюбской иконы 
(величественный Боголюбский 
храм в Козлове сооружен в па-
мять прекращения холеры в 
1845 г. по заступничеству Ца-
рицы Небесной того же име-
ни, который и стоит в означен-
ном храме). Вспомнили и все 
преисполнились пламенным 
желанием видеть и на стогнах 
своего злополучного города чу-
дотворный образ Вышенской 
(Казанской) иконы Божией 
Матери, как поруку своего 
спасения от гнева Божия… 
Кому первому пришла в голову 
эта счастливая мысль, сказать 
трудно; только все и как-то 
вдруг как бы по некоему свыше 
данному знаку заговорили во 
всех концах города, что нужно 
ходатайствовать о принесении 
в Тамбов чудотворной Вышен-
ской иконы Божией Матери. 
Выразителями этого общего 
желания явились тамбовские 
купцы Иона Иванович Попов, 
Иван Александрович Толма-
чев, Феодор Феодорович Гну-
сов и Иаков Егорович Вологин. 
Прислушиваясь к этому обще-
му желанию граждан и ус-
матривая в нем как бы некое 
указание свыше, купцы Попов 
и Толмачев отправились для 
совещания к Гнусову и Воло-
гину. Здесь с общего согласия 
поручили Гнусову и Вологину 
идти к Преосвященнейшему 
Феодосию с ходатайством о 
принесении Вышенской ико-

«Егда немощствую, — говор[ит] о себе апостол, тогда 
силен есмь» (2 Кор. 12, 10). Спасительные для человека те 
минуты, когда он сознает свою немощь; сознание беспо-
мощности отверзает сердце человека для воздействия на 
него благодати Божией и, т[аким] образ[ом], делает его 
способным к принятию небесных милостей.
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церкви с крестным ходом из 
всех городских церквей. Кар-
тина встречи св[ятой] иконы, 
по словам очевидцев, не под-
дается никакому описанию. 
Приветствовать дорогую свя-
тыню вышел буквально весь 
город; остались разве только 
дряхлые старцы да малые дети. 
Многотысячная масса людей 
всякого возраста и звания за-
нимала все видимое простран-
ство прямой Моршанской и 
прилегающих к ней улиц. Гла-
за и внимание всех устремле-
ны были туда, откуда должна 
была показаться ожидаемая 
святыня; все обратилось в слух 
и внимание… «Заступнице 
усердная — Мати Господа 
Вышняго», — вдруг послыша-
лось издали пение, и св[ятая] 
икона на руках священнослу-
жителей, плавно подвигаясь, 
приближалась к городу; при 
этом все заволновалось, за-
суетилось; послышались пре-
рывистые рыдания, глубокие 
вздохи, возгласы молитвенного 
обращения к Царице Небес-
ной. Всеобщее молитвенное 
одушевление было необычай-
ное; все людское горе стреми-
лось повергнуть теперь перед 
пречистые взоры Царицы Не-
бесной свое израненное сердце 
с трепетным ожиданием уте-
шения — облегчения. А страх 
за неизвестную будущность, за 
возможность лишиться самых 
дорогих близких невольно ис-
торгало из груди молитвенные 
вопли о помиловании; все и 
каждый умом и сердцем льнул 
теперь ко пречистому обра-
зу Царицы Небесной, в За-
ступничестве которой полагал 
свое спасение, свою надежду. 
Все это сливалось в какой-то 
общий молитвенный стон, 
предоставляло такую картину, 
которую, по замечанию оче-

сделались редкими и единич-
ными; 29-го числа в самом 
Тамбове от холеры умер один, 
а 30 и 31 числа уже не было ни 
одного случая. Кроме сего, с 
20 июля сухая удушливая по-
года сменилась дождливой, на-
стали прохладные ночи, и жи-
тели вздохнули с облегченным 
сердцем… Св[ятая] икона этот 
год пробыла в Тамбове целый 
месяц, в течение которого она 
успела посетить дома большей 
части граждан; местом же по-
стоянного пребывания ее были 
только Казанский монастырь 
и кафедральный собор. Скорое 
прекращение холерной эпиде-
мии, утешительное сознание 
близости чтимой чудотворной 
иконы — этого видимого зало-
га небесного покровительства 
Матери Божией — умиротво-
ряющим образом подейство-
вало на всех граждан; через 
месяц с изъявлением чувства 
глубокой благодарности жи-
тели гор[ода] Тамбова с подо-

видцев, трудно передать слова-
ми…

Чудотворный образ, между 
тем, медленно подвигался сре-
ди сплошной стены граждан 
по направлению к Казанскому 
монастырю, где и был встре-
чен самим Преосвященней-
шим Феодосием. Все, кто мог, 
вошли в храм, а большая часть 
богомольцев расположились 
около храма в ограде монасты-
ря. Первое всенощное бдение 
было отправлено архиерей-
ским служением с чтением 
акафиста Царице Небесной: 
усердие молящихся было так 
велико, что многие проливали 
обильные слезы, орошая ими 
пол храма… И благодарение 
Господу Богу, милостиво взира-
ющему на смиренную молитву 
верных: уже на другой день (12 
числа) по принесении в Тамбов 
чудотворного образа Божией 
Матери число умерших от хо-
леры сразу сократилось вдвое; 
с 17 июля случаи заболевания 

Гюстав Доре. Иллюстрация к Библии поражение первенцев
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дивное чудо милости Божией, 
явленной гражданам гор[ода] 
Тамбова по ходатайству Цари-
цы Небесной. Да, несомненно, 
ибо верен Тот, Кто еще через 
своего пророка сказал: «Ино-
гда Я скажу о народе, что погу-
блю и сокрушу его, но он пока-
ется, и я отлагаю зло, которое 
помыслил сделать ему» (Иер. 
18, 7–8).

Протоиерей Алексий Цветаев, 
ТЕВ, 1916, № 49

* В 1921 году исполнится пяти-
десятилетие со времени холеры и 
первого принесения в Тамбов Вы-
шенской иконы Божией Матери. 
Следует надеяться, что к этому вре-
мени городское самоуправление, 
независимо от церковного старосты 
Христорождественского собора по-
заботится о том, чтобы памятник 
сего события — базарную часовню 
привести в наилучший вид на город-
ские средства, так как часовня базар-
ная — сооружение целого города, а 
не церкви или частного лица…

бающей торжественностью 
отпустили от себя дорогую 
святыню.

Итак, что же мы ска-
жем? «Егда немощствую, — 
говор[ит] о себе апостол, тогда 
силен есмь» (2 Кор. 12, 10). 
Спасительные для человека те 
минуты, когда он сознает свою 
немощь; сознание беспомощ-
ности отверзает сердце чело-
века для воздействия на него 
благодати Божией и, т[аким] 
образ[ом], делает его способ-
ным к принятию небесных 
милостей. Не то же ли и здесь. 
Страшная болезнь, в борьбе с 
которой и до сих пор бессиль-
на медицина, сильная летняя 
жара, городская скученность 
населения, отсутствие чистой 
питьевой воды (водопровода 
тогда не было в городе) — все 
это представляло самую бла-
гоприятную почву для разви-
тия эпидемии. Первоначально 
так это и было: начавши двумя 

жертвами, через 10–12 дней 
холера похищала уже по сот-
не человеческих жизней еже-
дневно! Кто властен был ска-
зать ей, «доселе дойдешь и 
не прейдешь»? (Иов. 38, 11). 
Мы видели, что все жители 
Тамбова, исполнивши долг 
христианской исповеди и 
Св[ятого] Причащения, с по-
корностью воле Божией жда-
ли своего жребия и вместе с 
тем из глубины души обраща-
лись с молитвой к Царице Не-
бесной, да умолит Она Сына 
Своего Господа нашего Ии-
суса Христа, если это угодно, 
продлить еще дни живота их… 
Через пять дней сила веры и 
молитвы подкрепляются при-
несением чудотворного обра-
за Божией Матери. И что же? 
Вместо дальнейшего развития, 
как это нужно было ожидать, 
эпидемия холеры быстро ос-
лабевает и потом совершенно 
прекращается. Не есть ли это 



Икона Божией Матери  
«Вышенская». ХIХ век




