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16 июля 2020 года, на 66-м году 
жизни, от осложнений, вызванных 
коронавирусной инфекцией, скон-
чался клирик Тамбовской епархии 
настоятель храма святого благо-
верного князя Александра Невско-
го г. Тамбова протоиерей Иоанн 
Кубинец.

18 июля, в день памяти препо-
добного Сергия Радонежского, 
состоялось прощание с почившим. 
Отпевание прошло на территории 
Покровского собора города Там-
бова, где протоиерей Иоанн был 
клириком в течение 25 лет.

В начале богослужения были 
оглашены соболезнования митро-
полита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия в адрес родных и 
близких почившего.

Отец Иоанн родился  
6 октября 1954 г. в горо-
де Тячев Закарпатской 
области УССР. В 1984 
г. окончил Московскую 
духовную семинарию. 
В 1983-93 гг. служил на 
приходах Тамбовской 
епархии. В 1994-2019 
гг. — клирик Покровско-
го собора г. Тамбова. 27 
августа 2019 г. митро-
политом Тамбовским и 
Рассказовским Феодо-
сием назначен насто-
ятелем храма святого 
благоверного великого 
князя Александра Невского  
г. Тамбова.

Отошел ко Господу клирик Тамбовской епархии 
протоиерей Иоанн Кубинец
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В рамках реализации Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
и Государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ» весной-летом 
2020 г. проводился VIII Всерос-
сийский конкурс творческих 
проектов учащихся, студентов 
и молодежи «Моя семейная 
реликвия». 

Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нрав-
ственного наследия «Преобра-
жение» являлся региональным 
соорганизатором Конкурса.

Конкурс проводился в рамках 
Всероссийского Форума «Креп-
ка семья – сильна Россия» и 
приурочен к празднованию 75-
ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В конкурсе принимали уча-
стие старшие школьники, 
студенты и молодежь из всех 
регионов России, а также зару-
бежных стран.

Воспитанница Воскресной 
школы при Никольском хра-
ме села Бокино Овсянникова 
Ольга стала победителем Все-
российского этапа конкурса в 
номинации «Литература» за 
рассказ: «Помните! Через века, 
через года, — помните…». Она 
была победителем этого Кон-
курса в региональном этапе в 2 
номинациях с этим рассказом 
и презентацией «Фотографии 
из семейного альбома».

Грамотой за отличное руко-
водство проектом победителя 
в этом конкурсе награждена 
преподаватель Воскресной 
школы Никольского храма, 
директор — Овсянникова Ксе-
ния Владимировна.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

VIII Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, 
студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»
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Благодарностью Тамбовской 
епархии были отмечены:

— Киселева Любовь Сергеев-
на, врач-кардиолог кардиологи-
ческого отделения;

— Лычагин Владимир Нико-
лаевич, заведующий отделени-
ем эндоскопии и ультразвуко-
вой диагностики;

— Махоренко Кирилл Андре-
евич, врач-рентгенолог кабине-
та рентгеновской компьютер-
ной и магнитно-резонансной 
томографии;

— Нурыева Татьяна Викто-
ровна, старшая медицинская 
сестра поликлиники № 2;

— Суханина Галина Валерьев-
на, старшая медицинская сестра 
отделения новорожденных.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

16 июля на территории ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа 
Луки г. Тамбова» состоялась торжественная церемония вручения Премии имени архиепи-
скопа Луки 2020 года лучшим медицинским работникам.

Вручение Премии имени архиепископа Луки

ские работники возложили 
цветы к памятнику архиепи-
скопу Луке.

Премию имени архиеписко-
па Луки получили:

— Афанасова Марина Вик-
торовна, заместитель главного 
врача по санитарно-эпидемио-
логической работе;

— Балабаева Татьяна Влади-
мировна, старшая медицин-
ская сестра детской поликли-
ники № 2;

— Губарева Зинаида Иванов-
на, кастелянша рентгенологи-
ческого отделения.

Архиерейской грамотой 
были удостоены:

— Зимин Владимир Петро-
вич, заведующий отделом ор-
ганизационно-методической и 
научной деятельности.

Традиционно высшей награ-
ды данного лечебного учрежде-
ния удостаиваются сотрудни-
ки — врач, медицинская сестра 
и представитель младшего ме-
дицинского персонала, которые 
достигли отличных результатов 
в своей работе и внесли замет-
ный вклад в развитие городской 
клинической больницы.

На церемонии присутствова-
ли митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, глав-
ный врач больницы М.В. Маке-
донская, заведующий отделом 
по социальному служению и 
церковной благотворительно-
сти Тамбовской епархии про-
тоиерей Иоанн Каширский.

По окончании церемонии 
митрополит Феодосий, руко-
водство больницы и медицин-
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Паломники также были пригла-
шены в Лысогорский школьный 
краеведческий музей. Экскурсовод 
музея, уроженец села, тамбовский 
писатель и краевед С.К. Кочуков 
рассказал об уникальной исто-
рии притамбовского села Лысые 
Горы, основанного 370 лет назад 
казаками. В музее собраны пред-
меты быта и оружие, найденные в 
окрестностях села. У присутству-
ющих вызвала интерес каменная 
плита — памятник, на котором 
выбито более 100 фамилий осно-
вателей и первых жителей Лысых 
Гор, макеты-панорамы крепости, 
манекены беломестного казака и 
казачки в традиционных нарядах, 
оружие того времени.

После интересной экскурсии 
основатель музея С.К. Кочуков по-
дарил на память о встрече воскрес-
ной школе свою книгу «На Тебя 
уповаю…», посвященную подвигу 
новомучеников и исповедников 
земли Тамбовской.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

14 июля, в день памяти свя-
тых бессребреников Космы и 
Дамиана, благочинный II Там-
бовского благочиннического 
округа священник Георгий Бо-
родин вместе с воспитанни-
ками воскресной школы Ни-
кольского храма села Бокино 
совершили паломничества в 
храмы Тамбовской епархии: 
Космы и Дамиана села Лысые 
Горы Тамбовского района, в 
честь Архангела Михаила в с. 
Беломестная Криуша, в честь 
преподобного Сергия Радо-
нежского в селе Стрельцы.

Паломничество воскресной школы Никольского 
храма села Бокино в храмы Тамбовской епархии
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Испытания, которые мы 
переживаем, заставляют нас 
задуматься о наших поступ-
ках — частных и обществен-
ных. Святые подвижники 
твердо верили, что в скорбях 
Господь посещает человека, 
чтобы мы спросили себя: «Что 
же мы делаем неправильно? 
В чем нам следует раскаять-
ся?»

Трудности и болезни также 
учат нас смирению. Ибо, стал-
киваясь с различными жиз-
ненными обстоятельствами, 
мы начинаем понимать, что не 
можем повлиять на них. Ощу-
щая свое бессилие, человек 
осознает, что без помощи Все-
вышнего он лишь бесконечно 

 19 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова.

Литургия в Спасо-Преображенском  
кафедральном соборе города Тамбова

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, 
а также диакон Иулиан Сви-
ридов и диакон Максим Ми-
хайлов.

В завершение литургии гла-
ва митрополии совершил за-
упокойную литию по ново-
преставленному протоиерею 
Иоанну Кубинцу и обратился 
к верующим с архипастыр-
ским словом.

Каждый день Всемогущий 
Господь являет нам Свои ми-
лости и испытания, и за все 
мы должны одинаково благо-
дарить и прославлять Создате-
ля словом, и делом. Как писал 

апостол Павел в 1-м Послании 
к коринфянам, «едите ли, пье-
те ли, или иное что делаете, все 
делайте в славу Божию» (1 Кор. 
10, 31), ибо все, что случается с 
нами, служит для нашего ду-
ховного совершенствования.

Благодаря трудностям и бо-
лезням, которые неизбежно 
сопутствуют нашей жизни, мы 
учимся сердечной, пламенной 
молитве Богу. Ведь когда чело-
век попадает в безвыходную 
ситуацию, когда окружающие 
отступаются от него, послед-
нее, что у него остается, — это 
надежда на Господа, Который 
никогда не оставляет свое тво-
рение и желает каждому спа-
сения.
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малая песчинка перед лицом 
вечности.

Однако, если мы достигнем 
единения с Богом, то сможем 
изменить мир вокруг себя. По-
каяние очищает наше сердце 
от грехов, и по Промыслу на-
шего Творца в нем поселяется 
Божественная благодать, не-
тварная Божественная энер-
гия. Мир, наполняющий че-
ловеческую душу, начинает 
изливаться из нее через дела 
любви, милосердия и воцаря-
ется вокруг. Именно об этом 
говорил преподобный Сера-
фим Саровский: «Стяжи Дух 
мирен, и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Иначе говоря, взра-
щивая в своей душе доброде-
тели, человек не только спа-
сается сам, но и другие люди 
изменяются, преображаются 
рядом с ним.

Свидетельством тому мо-
жет служить сегодняшнее 

евангельское чтение. Оно по-
вествует о том, как к Спасите-
лю принесли расслабленного в 
надежде, что Господь исцелит 
страждущего. Однако Христос 
всегда был окружен толпами 
людей, поэтому пронести к 
Нему носилки казалось невоз-
можным. Тем не менее труд-
ности не смогли остановить 
друзей человека, разбитого па-
раличом. Окрыляемые любо-
вью и состраданием к страж-
дущему, они разобрали кровлю 
дома, где находился Господь, и 
спустили расслабленного на 
одре болезни к ногам Спаси-
теля. Христос оценил добрый 
и великодушный поступок 
просящих. Несмотря на то, 
что расслабленный самостоя-
тельно ничего не мог сделать, 
чтобы облегчить свою судьбу, 
Иисус Христос совершил чудо 
по молитвам и вере его друзей. 
Он не только исцелил больно-

го, но и простил его грехи, пре-
доставляя возможность начать 
новую праведную жизнь.

Евангельское повествова-
ние ярко показывает нам, что 
нужно молиться друг за друга, 
и как многое может сделать 
для нас молитвенная поддерж-
ка окружающих людей. Ведь 
Творец слышит воздыхание 
каждого человека и непремен-
но придет на помощь тем, кто 
нуждается в этом, кто страдает 
душой и телом. Следует только 
искренно, с верой и сокруше-
нием сердечным Его об этом 
попросить, как это сделали 
друзья расслабленного.

Его Высокопреосвященство 
призвал верующих так же по-
ступать в своей жизни, и тогда 
на наших душах будет почи-
вать благодать, а мир вокруг 
нас преобразиться..

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель храма 
протоиерей Михаил Кудин, бла-
гочинный Тамбовского благо-
чиннического округа священник 
Алексий Хвостунков, а также кли-
рик Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города Там-
бова диакон Иулиан Свиридов.

В завершение литургии глава 
митрополии совершил молебен 
святому и панихиду по новопре-
ставленному протоиерею Иоанну 
Кубинцу.

По окончании панихиды мит-
рополит Феодосий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия в храме в честь 
преподобного Сергия Радонежского села Стрельцы

18 июля, в день памяти обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в храме в честь преподобного Сергия села Стрельцы Тамбовского района. 
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По завершении литургии и празд-
ничного славления глава Тамбов-
ской митрополии обратился к на-
сельникам и собравшимся в храме 
с архипастырским словом, сердеч-
но поздравив всех с престольным 
праздником монастыря, освященно-
го в честь чудотворного Казанского 
образа Пресвятой Богородицы.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Престольный праздник  
Казанского мужского монастыря города Тамбова

21 июля, в праздник воспоми-
нания явления иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани 
(1579), митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в 
сослужении духовенства со-
вершил Божественную литур-
гию в Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского мужского 
монастыря города Тамбова.
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26 июля, в Неделю 7-ю по 
Пятидесятнице, день памяти 
святых отцов шести Вселенских 
Соборов, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
протоиерей Борис Жабин, про-
тоиерей Георгий Неретин, диа-
кон Иулиан Свиридов, диакон 
Максим Михайлов.

В завершение богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В течение последних восьми 
лет данная акция была вклю-
чена в программу мероприя-
тий, приуроченных к празд-
нованию Дня Крещения Руси. 
Впервые единовременный 
перезвон объединил право-
славные храмы и монастыри 
России, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Казахстана и ряда 
других стран в 2012 году.

В этом году в храмах Там-
бовской епархии в заверше-
ние Божественной литургии 
и особого молебного пения в 
честь праздника святого равно-
апостольного князя Владими-
ра — воспоминания Крещения 
Руси — был также совершен 
колокольный звон.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова

В день Крещения Руси во всех храмах Тамбовской 
епархии прошел ежегодный колокольный звон

28 июля, в День Крещения Руси и праздник святого 
равноапостольного великого князя Владимира, во всех 
храмах Русской Православной Церкви в рамках акции 
«Слава Тебе, Боже!» был организован колокольный звон.
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В мероприятии принял уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

На заседании, которое про-
шло под председательством 
Е.А. Матушкина, присутствова-
ли депутаты Государственной 
Думы, руководители областных 
органов власти, первые лица 
муниципальных образований, 
представители ветеранских и 
молодежных организаций.

В своем выступлении губер-
натор подробно остановился на 
достижениях региона, а также 
определил приоритеты развития 
Тамбовской области на 2020 г.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Глава Тамбовской митрополии принял участие 
в расширенном заседании Тамбовской областной Думы

31 июля в Большом зале областной администрации на заседании с отчетом о результатах 
социально-экономического развития  области за 2019 год и задачах на 2020 год перед де-
путатами областной Думы выступил глава администрации области А.В. Никитин.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Димитрий Пимкин, 
клирик храма священник Ми-
хаил Кулешов, а также клирики 
Спасо-Преображенского кафед-
рального собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Иулиан Свиридов.

За богослужением молились 
заместитель главы админи-
страции Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева и жители микро-
района.

По окончании литургии было 
совершено славление празднику.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил прихожан с пре-
стольным праздником.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти обретения мощей преподобного 
Серафима Саровского

1 августа, в день памяти обретения мощей преподоб-
ного Серафима, Саровского чудотворца, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь преподобного Сера-
фима Саровского города Тамбова. 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря: протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, священник Михаил 
Замкивский, диакон Алек-
сандр Митянин, а также кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Иулиан 
Свиридов.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане.

В завершение литургии и 
молебна глава митрополии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти святого пророка Божия Илии
2 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти 

святого пророка Илии, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию в со-
боре Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
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По случаю престольного 
праздника на богослужение в 
скит была доставлена старин-
ная икона святого, написанная 
в Русском монастыре на Свя-
той Афонской Горе в 1899 году.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, насто-
ятельница Сухотинского Зна-
менского женского монастыря 
игумения Нонна (Тютикова) с 
насельницами обители, палом-
ники.

По окончании литургии был 
совершен праздничный моле-
бен с крестным ходом на мо-
настырское озеро, где митро-
полит Феодосий освятил воду.

День памяти святого великомученика  
и целителя Пантелеимона

9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона (305), митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства Тамбовской епар-
хии совершил Божественную литургию в Пантелеимоновском скиту близ села Беломестная 
Двойня Тамбовского района.
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Церковь во все века претер-
певала испытания, начиная с 
апостольских времен и первых 
веков распространения хри-
стианства. Ярким примером 
тому может служить подвиг 
святого Пантелеимона. Он был 
прославлен Святой Православ-
ной Церковью за то, что  в на-

В завершение молебна глава 
Тамбовской митрополии обра-
тился к духовенству и паломни-
кам с архипастырским словом, 
поздравив с днем памяти свя-
того великомученика и целите-
ля Пантелеимона. Его Высоко-
преосвященство отметил, что 
за богослужением верующие 
возносили сугубые молитвы о 
здравии телесном и духовном, 
а также просили угодника Бо-
жия о том, чтобы он помог одо-
леть напасть, которая постигла 
наше Отечество и другие стра-
ны в виде эпидемии коронови-
русной инфекции.

Господь попустил нам это 
испытание для нашего вра-
зумления и исправления, для 
укрепления веры и возраста-
ния любви. И если мы будем 
молиться нашему Cоздателю, 
если будем просить Его святых 
о заступничестве, то Всевыш-
ний услышит нас и пошлет по-
требное для нашего духовного 

и телесного здравия. Ибо Бог 
не оставляет свое творение и 
всегда помогает, как только 
видит глубокое раскаяние в 
грехах, твердое упование, ко-
торое человек возлагает на 
Него, и искреннее смирение, с 
которым он переносит выпав-
шие на его долю невзгоды.
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Церковь никогда не уныва-
ла среди испытаний, потому 
что ее главой является Сам 
Господь. В искушениях и ра-
достях Церковь всегда благо-
дарит Бога, руководствуясь 
словами Священного Писа-
ния, которые Спаситель обра-
щает к каждому из нас: «Если 
мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня прежде вас возненави-
дел» (Ин. 15, 18). Господь заве-
щал со смирением принимать 
страдания, следуя Его соб-
ственному примеру. Ведь если 
мир нас ненавидит, значит, 
своей жизнью мы проявляем 
нашу веру в Бога и за это удо-
стоимся от Него великой на-
грады в Царствии Небесном.

Кроме того, Спаситель стра-
дал, будучи безгрешным, а мы 
имеем бездну страстей и по-
роков. И часто бывает так, что, 
когда мы благодушествуем, то 
за земной суетой забываем о 
Творце, о вечной жизни и усу-
губляем свою будущую безра-

чале IV века претерпел вели-
кие мучения за имя Христово 
и остался верным Спасителю 
до конца, получив в награду от 
Господа небесный венец славы. 
И в XX веке Русская Право-
славная Церковь тоже пере-
жила лютые преследования, 
которые по своей жестокости 

можно сравнить с гонениями, 
возведенными на древнюю 
Церковь. Однако в это слож-
ное время Господь явил во сла-
ве множество новомучеников, 
которые своими подвигами 
оказались равными мучени-
кам первых веков христиан-
ства.
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достную участь.  Испытания 
же оказывают благотворное 
влияние на наше духовное со-
стояние, поскольку очищают 
и закаляют нас. Оказавшись в 
трудной ситуации, мы спешим 
в храм, искренно взываем к 
Спасителю о помощи и про-
сим священника сугубо помо-
литься о нас, потому что душа 
наша нуждается в небесном 
Враче. И никто не может воз-
вести стену между нами и Бо-
гом, только мы сами своими 
грехами можем отдалить себя 
от Всевышнего.

В заключение проповеди ар-
хипастырь призвал молиться о 
том, чтобы Господь укреплял 
каждого из нас на жизненном 
пути, послал здравие душевное 
и телесное и Свою благодат-
ную помощь.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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В связи со вступлением в 
силу Постановления адми-
нистрации Тамбовской об-
ласти о переходе региона к 
третьему этапу снятия огра-
ничительных мер по сниже-
нию рисков распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции (от 07.08.2020) храм 
впервые за несколько месяцев 
был наполнен верующими. 
За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, насто-
ятельница Сухотинского Зна-
менского монастыря игумения 

День памяти святителя Питирима,  
епископа Тамбовского. Собор Тамбовских святых

10 августа, в день памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского, и Собора Тамбов-
ских святых, митрополит Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне Всенощ-
ное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова в сослуже-
нии собора духовенства Тамбовской, Мичуринской и Уваровской епархий.
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Святитель Питирим поло-
жил начало духовному про-
свещению Тамбовского края, 
который в те далекие времена 
именовали Диким полем. Под-
вижник бесстрашно обращал 
проповедь Слова Божия к лю-

Нонна (Тютикова) с насель-
ницами обители, представи-
тели общины неслышащих и 
слабослышащих при Возне-
сенском женском монастыре 
города Тамбова, для которых 
осуществлялся сурдоперевод, 
прихожане Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра и других приходов митро-
полии.

В завершение литургии был 
совершен праздничный моле-
бен с крестным ходом по Со-
борной площади и территории 
храма, в котором могли при-
нять участие все собравшиеся 
на праздничное богослужение.

Литургию и молебен сопро-
вождало торжественное пение 
хора Спасо-Преображенского 
собора в полном составе.

В архипастырском слове 
митрополит Феодосий сердеч-
но поблагодарил духовенство, 
прихожан и паломников, со-

бравшихся в кафедральном со-
боре, чтобы разделить радость 
прославления дивного угодни-
ка Божия – святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского, 
чудотворца, и Собора Тамбов-
ских святых.
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архипастырем, который зани-
мался попечением о своих па-
сомых, руководствуясь в своей 
жизни словами Святого Еван-
гелия: «Пастырь добрый пола-
гает жизнь свою за овец» (Ин. 
10, 11). И люди, чувствуя такую 
искреннюю любовь, притека-
ли к нему, поскольку видели в 
нем духовного вождя и учите-
ля. Они следовали за ним и под 
его руководством духовно воз-
растали, укрепляя свою веру и 
надежду на своего Творца.

Так же и нам, каждому на 
своем месте, следует указы-
вать своими словами и делами 
верный путь к вечной жизни 
другим людям. Архипастыри 
и пастыри призваны совер-
шать дело спасения паствы, 
которую вверил нам Господь. 
Мы в ответе за каждого чело-
века, который притекает к нам 
за благословением и молитвой. 

дям, среди которых встреча-
лись раскольники, язычники, 
разбойники и беглые крестья-
не, которые скрывались от го-
сударева ока.

Святитель Питирим также 
заботился о том, чтобы подго-
товить себе надежных помощ-
ников в деле просвещения 
Тамбовского края. При епар-
хиальном доме он основал па-
стырские курсы, где будущие 
священнослужители получали 
необходимые для них знания. 
Однако святитель Питирим 
предпринял все от него зави-
сящее в тех условиях, чтобы 
будущие клирики могли по-
стигать основы богословия и 
вероучения.

Помимо этого, угодник Бо-
жий активно занимался строи-
тельством храмов и созидани-
ем монастырей на Тамбовской 
земле, а также заботился об их 

внутреннем духовном устрое-
нии. Он положил начало стро-
ительству Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора, в 
одном из приделов которого, 
Никольском, был впослед-
ствии похоронен. Он благосло-
вил свою родную сестру Ека-
терину стать настоятельницей 
Тамбовской Вознесенской 
женской обители. Он основал 
Трегуляевский Иоанно-Пред-
теченский монастырь в лесах 
неподалеку от города Тамбо-
ва. И сегодня мы продолжаем 
благое дело образования па-
стырей и храмостроительства 
на Тамбовской земле, являясь 
тем самым наследниками свя-
тителя Питирима и его апо-
стольского служения.

Святитель Питирим явля-
ется убедительным примером 
беззаветного служения Богу 
и людям. Он был подлинным 
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бавлял от всяких катаклизмов. 
А если Всевышний попускает 
нам какое-либо испытание, мы 
должны со смирением воспри-
нимать его как средство для 
нашего духовного возрастания.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Мы должны с полной отдачей 
совершать богослужения и 
ежедневно усердно трудиться 
в винограднике, который наса-
дил Сам Создатель. Вспоминая 
о примерах ревностного слу-
жения Богу и людям в истории 
Тамбовской митрополии, сле-
дует упомянуть также о святи-
теле Феофане, святителе Луке, 
преподобном Амвросии, пре-
подобном Силуане, преподоб-
ном Феодоре и многих других 
подвижниках веры и благоче-
стия, чья жизнь и подвиги свя-
заны с нашим краем.

Все они сеяли добрые семена 
в Тамбовской земле, а сегодня 
мы, священнослужители и ми-
ряне, являемся продолжателя-
ми их трудов. Весь свой опыт, 
знания и таланты мы должны 
посвятить тому, чтобы про-
поведовалось Слово Божие 
на земле, чтобы люди видели 
наши добрые дела и прослав-
ляли Отца нашего Небесного.

Чествуя сегодня святителя 
Питирима и Собор Тамбов-
ских святых, будем же молить-
ся угодникам Божиим, в земле 
Тамбовской просиявшим, что-
бы они были нашими предста-
телями пред Господом, чтобы 
Создатель укреплял наши ду-
ховные и телесные силы и из-
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По окончании литургии 
митрополит Феодосий совер-
шил освящение воды и меда, а 
также обратился к верующим 
с архипастырским словом.

В этот день на середину хра-
ма выносится крест Господень, 
который является символом 
нашего спасения, орудием из-
бавления от зла. Когда нам 
трудно, когда одолевают нас 
искушения, когда силы тьмы 
сгущаются на нашем пути, 
мы черпаем силы, осеняя себя 
крестным знамением. Оно 
сопровождает нас по жизни. 
Выходя из дома, мы осеняем 
крестным знамением доро-
гу, на которую вступаем; при-

День воспоминания Происхождения (изнесения) 
честных древ Животворящего Креста Господня

14 августа, в день воспоминания Происхождения (изнесения) честных древ Живот-
ворящего Креста Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в со-
служении духовенства совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова.
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других удивительных чудес. 
Мы настолько привыкли к 
ним, что воспринимаем их 
как должное, в то время как 
они постоянно свидетельству-
ют нам о премудрости Творца. 
И самое великое чудо – это че-
ловек, творение Божие, кото-
рое обладает разумом. Важно, 
чтобы мы помнили об этом и 
всегда поступали, как разум-
ные создания, а не как безум-
цы. К сожалению, часто грех 
застилает нам духовные очи, 
лишая нас тем самым мудро-
сти, и мы сами не знаем, что 
творим. И самое большое безу-
мие – отрицать существование 
Божие, как сказано в Библии: 
«Рече безумен в сердце своем: 
несть Бог» (Пс. 13, 1).

В заключение проповеди ар-
хипастырь призвал благода-
рить Господа за все, что с нами 
происходит: и за радости, и за 
невзгоды, ибо это путь спасе-
ния, который был указан нам 
Христом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ступая к трапезе, мы крестим 
пищу, которая насыщает нас; 
начиная какое-либо благое 
дело, мы также призываем Бо-
жие благословение, чтобы Го-
сподь устроил все для нашей 
пользы. И это правильно, по-
скольку мы должны полагать 
наши надежды прежде все-
го на Бога, и только потом на 
свои знания, таланты и силы, 
на помощь других людей.

Установив празднество 
Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня, Святая 
Православная Церковь напо-
минает нам, каким образом 
Господь спасает человека. Спа-
ситель родился на земле для 
того, чтобы пострадать за лю-
дей и Своей Крестной Жерт-
вой избавить нас от греха. Взи-
рая на Животворящий Крест 
Господень, мы начинаем осоз-
навать, что, если Сын Божий, 
не имеющий страстей и поро-
ков, прошел путем страдания 
и терпения, то тем более мы, 
во грехах рожденные и в без-
закониях живущие, должны со 
смирением переносить испы-
тания и невзгоды. Ибо каждо-
му Всевышний дает только тот 
крест, который человек может 
понести.

Важно также помнить, что 
наши земные злоключения 
преходящи, а через терпение 
жизненных горестей мы мо-
жем достичь Царствие Не-
бесное, где нет ни печали, ни 
воздыхания, но жизнь беско-
нечная. Ведь испытания, ко-
торые мы переносим со сми-
рением, – это единственный 
способ очистить свою душу 
от грехов, закалить веру, укре-
питься в любви и надежде на 
Бога.

Сегодня Церковь совершает 
освящение меда нового сбора, 

поэтому в народе этот празд-
ник называют Медовым Спа-
сом. Прославляя Спасителя, 
пострадавшего на Кресте и 
Воскресшего, мы благодарим 
Его за то, что Творец вселен-
ной дает нам все необходимое 
для жизни. Конечно, мы тоже 
трудимся для того, чтобы у нас 
было пропитание, но и при-
рода так премудро устроена 
Господом, что помогает нам в 
этом.

Какое удивительное насеко-
мое – пчела. С утра до вечера 
летает по полям и лугам, соби-
рая нектар с цветов. Ее соты, 
где она хранит плоды своего 
труда, представляют собой 
множество ячеек с идеально 
ровными гранями, которые 
она строит, ориентируясь ис-
ключительно на инстинкты, 
премудро заложенные в нее 
Господом. И человек может 
пользоваться трудами этого 
малого создания Божия, вку-
шая душистый и вкусный мед.

Если мы внимательно огля-
димся по сторонам, то уви-
дим, что нас окружает много 
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Неожиданную встречу жен-
мироносиц, а затем апостолов 
с Господом, Которого они уже 
не чаяли увидеть, можно упо-
добить тому, как мы, постоян-
но пребывая в мирской суете и 
решая житейские проблемы, 
приходим в Божий храм. Здесь, 
слушая молитвы священника 
и благоговейное пение клиро-
са, участвуя в богослужении, 
мы ощущаем особое присут-
ствие Бога и вновь пережива-
ем дивную тайну Воскресения 
Спасителя.

Важно, чтобы эта духовная 
радость постоянно сопутство-

По окончании богослужения 
глава митрополии обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

Каждое воскресное бого-
служение оживляет в нашей 
памяти дивную картину Вос-
кресения Христова, и от это-
го в наше сердце проникает 
особая духовная радость. Она 
подобна той радости, которая 
почти 2000 лет назад напол-
нила сердца святых апостолов 
и жен-мироносиц, встретив-
ших Воскресшего Спасителя. 
Сложно представить их духов-
ное состояние в тот момент. 

Перед их глазами еще стояли 
страшные картины страдания 
и распятия Божественного 
учителя. Посетив Его Гроб, же-
ны-мироносицы не нашли там 
Тела Христа, однако их встре-
тил Ангел Господень, и «вид 
его был, как молния, и одежда 
его бела, как снег» (Мф. 28, 3). 
И вот, возвращаясь «со стра-
хом и радостью великою» от 
вести, принесенной им Боже-
ственным посланником, они 
вдруг видят Того, с Кем были 
все их мысли, чувства, душев-
ные устремления, и Господь 
говорит им: «Радуйтесь!»

Божественная литургия  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

16 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, день памяти преподобных Исаакия, 
Далмата и Фавста (IV-V), преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудо-
творца (1147),  митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Его Высоко-
преосвященству сослужили протоиерей Борис Жабин, протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махоренко и другие клирики.
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вала нам по жизни, даже если 
нам трудно, если мы пережи-
ваем невзгоды. Ведь Христос 
всегда готов прийти на по-
мощь , для каждого из нас со-
вершить чудо воскресения и 
преображения нашей души 
так же, как Он сотворил это 
чудо для страждущего роди-
теля, чей сын был одержим 
бесом. Из сегодняшнего еван-
гельского повествования мы 
знаем, что несчастный юноша 
не сознавал себя, не понимал, 
что творит, и был опасен для 
окружающих. Его воля была 
настолько подчинена бесам, 
что они управляли им, как 
марионеткой. Отец беснова-
того просил учеников Христа 
исцелить его сына, но они не 
смогли этого сделать. Тогда он 
обратился к Спасителю, Кото-
рый тотчас изгнал бесов. Апо-
столы пришли в недоумение 
и смущение, почему они не 
смогли исцелить бесноватого 
юношу, и Господь ответил им: 
«За маловерие ваше».

Эта евангельская история 
назидает нас о том, насколько 
разрушительным может ока-
заться даже тень сомнения, по-
селившаяся в душе. Ученики 
постоянно сопутствовали Спа-
сителю и были свидетелями 
многих чудес, которые Он со-
вершил. Однако червоточина 
малодушия постоянно разъеда-
ла их сердца, и сомнение отрав-
ляло их душу. Не случайно, что 
когда пришли испытания, уче-
ники, еще не будучи укреплены 
благодатью Святого Духа, оста-
вили Спасителя, который, как 
они знали, был Сыном Божиим. 
Из-за малодушия они не смог-
ли справиться с бесами, кото-
рыми был одержим юноша. 
Ведь чтобы Господь свершил 
чудо, необходимо быть твер-
до убежденным, что просимое 

прибегали ли к церковным та-
инствам, в которых подается 
благодать, укрепляющая нас 
духовно и телесно. Евангелие 
содержит ответы на многие 
жизненно важные вопросы, 
оно указывает нам истинный 
путь и наставляет, как следует 
вести себя в тех или иных об-
стоятельствах, как получить 
помощь от Господа. Нам оста-
ется только черпать из этого 
кладезя мудрости, оставлен-
ного нам Спасителем. Мы так-
же можем руководствоваться 
многочисленными примерами 
святых, которые уже проде-
лали узкий путь спасения, — 
апостолов, святых Вселенской 
Церкви и святых, в земле Рус-
ской просиявших.  Апостол 
Павел призывает нас: «Под-
ражайте мне, как я Христу» 
(1 Кор. 4, 16). Тогда Господь 
всегда будет с нами, поможет 
во всех бедах и совершит чудо 
воскресения нашей души и 
преображения нашей жизни.

В заключение проповеди 
Его Высокопреосвященство 
призвал на всех Божие благо-
словение.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

произойдет вследствие наше-
го обращения к Богу. Христос 
говорит в Евангелии: «Имейте 
веру Божию, ибо истинно го-
ворю вам, если кто скажет горе 
сей: поднимись и ввергнись в 
море, и не усомнится в сердце 
своем, но поверит, что сбудется 
по словам его, – будет ему, что 
ни скажет» (Мк. 11, 23). Такую 
крепкую веру апостолы обрели 
после сошествия на них Духа 
Святого в день Пятидесятни-
цы. У них уже не оставалось 
никаких сомнений и страхов, 
и они шли на проповедь среди 
язычников, мучения и смерть 
за Христа.

Очень часто и мы страдаем 
маловерием. В жизни каждого 
человека случаются невзгоды, 
для преодоления которых нам 
требуется помощь свыше. Од-
нако, ожидая чуда от Господа, 
в глубине души мы сомневаем-
ся, что оно возможно, и, когда 
оно не происходит, начинаем 
роптать на Бога, ожесточаясь 
сердцем. Мы даже не задаем-
ся вопросами, твердо ли были 
уверены в помощи нашего 
Создателя, насколько искрен-
но и горячо молились, давно ли 
участвовали в богослужении, 
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ти Христа, которые неотвра-
тимо приближались. Чествуя 
Преображение Господне, мы 
обычно не обращаем должно-
го внимания на тему разгово-
ра на Фаворской горе. Радость 
праздника затмевает для нас 
скорбь от осознания того, что 
в скором времени Спасителя 
ожидают мучения и распятие 
на Голгофе. Так и в нашей жиз-
ни счастье нередко соседствует 
с горем, потому что все в этом 
мире преходяще, в то время 
как человеческая душа вечна.

Далее евангелист сообща-
ет о том, что апостол «Петр и 
бывшие с ним отягчены были 

Преображение Господне. Престольный праздник Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Тамбова

19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию, а накануне Всенощное бдение в верхнем храме Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города Тамбова. 

В евангельском чтении се-
годня мы слышали, как Хри-
стос взял трех апостолов и 
взошел с ним на гору Фавор. 
На ее вершине во время мо-
литвы Спаситель преобразил-
ся: «Вид лица Его изменился, 
и одежда Его сделалась белою, 
блистающею» (Лк. 9, 29). Ему 
явились во славе два ветхоза-
ветных пророка — Моисей и 
Илия, которые беседовали с 
Ним «об исходе Его, который 
Ему надлежало совершить в 
Иерусалим». Другими слова-
ми, Господь с великими проро-
ками говорили о предстоящих 
страданиях и крестной смер-

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Петр Лукин, про-
тоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Игорь Груданов, 
протоиерей Виктор Лисюнин 
и др. 

По окончании литургии 
Его Высокопреосвященство ос-
вятил плоды нового урожая, а 
затем совершил праздничный 
молебен с крестным ходом по 
территории собора и город-
ской Соборной площади. Глава 
митрополии также обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом.
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Небесного, либо поддастся 
лени и будет довольствовать 
сиюминутными наслаждени-
ями, пока душа находится в 
спячке.

Его Высокопреосвященство 
пожелал, чтобы мы всегда 
бодрствовали и были готовы 
пойти вслед за Христом, а фа-
ворский свет освещал пути на-
шей жизни.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

сном» (Лк. 9, 32). Видимо, про-
должительное путешествие 
вслед за Спасителем и подъем 
на высокую гору Фавор силь-
но утомили их. Однако для нас 
упоминание этого обстоятель-
ства также несет глубинный 
смысл. Очень часто мы нахо-
димся в духовном сне и про-
являем невнимание ко тому 
доброму, светлому, святому 
и Божественному, что проис-
ходит в нашей жизни. Святое 
Евангелие говорит о таких лю-
дях: «Огрубело сердце людей 
сих и ушами с трудом слышат, 
и глаза свои сомкнули, да не 
увидят глазами и не услышат 
ушами, и не уразумеют серд-
цем» (Мф. 13, 15). Христос от-
крывает нам, как и апостолам, 
тайну преображения, которое 
ожидает каждого человека. 
В Священном Писании ска-
зано: «Встань, спящий, и вос-
кресни из мертвых, и осветит 
тебя Господь» (Еф. 5, 14).

Однако, чтобы преобра-
зиться, нам необходимо про-
будиться и следовать узким 
путем спасения, преодоле-
вая свой эгоизм, изгоняя из 
сердца лукавство, зависть, 
ложь, корысть и другие по-
роки. Иначе говоря, достичь 
преображения для грешного 
человека возможно только в 
борьбе со самим собой. При-
мер того являют нам много-
численные святые, прославлен-
ные Православной Церковью. 
Они преодолели многие иску-
шения, очистились от страстей 
и достигли богозаповеданно-
го блаженства праведности и 
святости. Как следствие, пре-
образился не только их дух, но 
и лик просветился Божествен-
ным фаворским светом. До-
статочно вспомнить подвиж-
ников благочестия на Святой 
Горе Афон, которым Господь 

посылал особую благодать за 
их подвиги, преподобного Се-
рафима Саровского и других 
святых.

Однако это удел не только 
избранных, поскольку Бог всех 
людей без исключения призы-
вает: «Будьте совершенны, как 
совершенен Отец ваш Небес-
ный» (Мф. 5, 48). Все зависит 
от выбора каждого человека, 
пойдет ли он узким путем, 
стремясь достичь Царствия 
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она. По заамвонной молитве 
Его Преосвященство возглавил 
крестный ход вокруг храма 
и обратился к прихожанам с 
архипастырским словом, в ко-
тором поздравил селян с пре-
стольным праздником.

Празднование памяти 
апостолов Петра и Павла

12 июля, в день памяти 
славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген со-
вершил Божественную литур-
гию в Ильинском храме города 
Мичуринска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
возглавил славление святым 
апостолам. Затем глава Мичу-
ринской епархии обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил всех 
с праздником. Епископ Гермо-
ген также поздравил с днем 
тезоименитства председате-
ля комиссии по канонизации 
святых Мичуринской епархии, 
настоятеля Ильинского храма 
города Мичуринска протоие-
рея Павла Медведева.

День семьи
8 июля, в день памяти бла-

говерных князя Петра, в ино-
честве Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве Евфро-
синии, Муромских, чудотвор-
цев, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичурин-
ска. По заамвонной молитве 
Его Преосвященство совершил 
славление святым благовер-
ным князьям и чудотворцам 
Петру и Февронии. Затем епи-
скоп Гермоген обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех с днем семьи, любви и 
верности.

Память Тихвинской 
иконы Божией Матери

9 июля, в день памяти Тих-
винской иконы Божией Мате-
ри, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в храме в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери с. Виш-
невое Староюрьевского рай-

Открытие памятника
25 июля в селе Вторые Ле-

вые Ламки Сосновского райо-
на состоялось торжественное 
открытие мемориала воинам-
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Благочинный Сосновско-
го благочиннического округа 
священник Алексий Зубков 
совершил освящение нового 
памятника. Торжественное 
мероприятие также посетили 
глава района А.А. Дьяконов, 
депутат Тамбовской област-
ной Думы А.Б. Лутцев, пред-
седатель районного Совета 
народных депутатов В.М. Се-
микин и другие официальные 
лица. В завершение меропри-
ятия его участники возложили 
цветы и венки к открытому 
памятнику.

День Крещения Руси
28 июля, в день памяти рав-

ноапостольного великого кня-
зя Владимира, во святом Кре-
щении Василия, престольный 
праздник отмечает строящий-
ся крестильный храм в честь 
равноапостольного князя 
Владимира при духовно-про-
светительском центре города 
Мичуринска. В этот празднич-
ный день Божественная литур-
гия была совершена в храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
города Мичуринска, близ ко-
торого расположен духов-
но-просветительский центр. 
По заамвонной молитве духо-
венство совершило молебен 
святому равноапостольному 
великому князю Владимиру и 
крестных ход.

Рабочий визит
31 июля в Сосновский рай-

он прибыли с рабочим визи-
том председатель Комитета по 

Из жизни Мичуринской епархии
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епархии священник Сергий 
Сошкин, которому сослужил 
диакон Владислав Плаксин. 
Богослужебные песнопения 
исполнил архиерейский хор 
Боголюбского кафедрального 
собора города Мичуринска под 
руководством В.В. Политовой. 
На мероприятии также при-
сутствовали начальник управ-
ления образования и науки 

международным делам в Сове-
те Федерации РФ К.И. Косачев 
и глава Тамбовской области 
А.В. Никитин. Делегацию со-
провождали глава Сосновско-
го района А.А. Дьяконов, глава 
города Моршанска А.В. Банни-
ков, председатель районного 
Совета В.М. Семикин, благо-
чинный Сосновского благочин-
нического округа священник 
Алексий Зубков. Рабочий визит 
начался с посещения строяще-
гося Казанского храма в селе 
Вторые Левые Ламки Соснов-
ского района. Почетные гости 
также возложили цветы к ме-
мориалу местным жителям, 
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

Праздник преподобно-
го Серафима Саровского

1 августа в городе Мичурин-
ске у памятника преподоб-
ному Серафиму Саровскому 
в парке на пересечении улиц 
Интернациональной и Там-
бовской состоялось духовно-
просветительское мероприя-
тие, посвященное дню памяти 
обретения мощей святого. Ме-
роприятие было организовано 
Мичуринской епархией при 
поддержке администрации 
города Мичуринска и Духов-
но-просветительского центра 
«Боголюбие». В рамках тор-
жественного открытия с при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился заместитель 
главы администрации города 
Мичуринска С.И. Гридчин. 
Далее было зачитано краткое 
житие преподобного Серафи-
ма Саровского. По традиции 
память святого почтили, со-
вершив праздничный молебен. 
По благословению епископа 
Мичуринского и Моршанско-
го Гермогена богослужение со-
вершил председатель Миссио-
нерского отдела Мичуринской 

Тамбовской области Т.П. Ко-
тельникова и жители города 
Мичуринска. В рамках меро-
приятия также была проведе-
на благотворительная духов-
но-просветительская акция 
«Святое Евангелие в каждый 
дом».

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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В День Крещения Руси 
епископ Игнатий совер-
шил Литургию

28 июля, в день памяти 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира, 
День Крещения Руси, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жило духовенство Уваровско-
го, Мучкапского, Жердевского, 
Ржаксинского и Инжавинско-
го благочиний.

На малом входе глава Ува-
ровской епархии удостоил 
протоиерея Виктора Соко-
лова, настоятеля Михаило-
Архангельского храма мкр. 
Тернового рабочего поселка 
Инжавино высокой Патриар-
шей награды — права служе-
ния Литургии с открытыми 
Царскими вратами до Херу-
вимской песни.

По завершении Литургии 
епископ Игнатий совершил 
молебен «В праздник святого 
равноапостольного князя Вла-
димира и в память Крещения 
Руси».

Архиерейское служе-
ние в день памяти святых 
апостолов Петра и Павла

12 июля, в праздник слав-
ных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили клирики собора 
священники Виктор Кончаков, 
Владимир Алейников, Влади-
мир Васильев и диакон Сергий 
Демидов.

В 6-ю Неделю по Пяти-
десятнице епископ Иг-
натий совершил Боже-
ственную литургию

19 июля, в Неделю 6-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

Его Преосвященству со-
служили клирики Христо-
рождественского собора свя-
щенники Виктор Кончаков, 
Владимир Алейников, Влади-
мир Васильев.

В селе Красивка состо-
ялось освящение креста 
и купола для строящего-
ся храма

30 июля по благословению 
епископа Уваровского и Кир-
сановского Игнатия в селе 
Красивка Инжавинского рай-
она настоятель Покровского 
храма села Моршань Инжа-
винского района протоиерей 
Алексий Ельзов совершил ос-
вящение креста и купола для 
строящегося храма в честь 
Казанской иконы Божией  
Матери.

На освящении присутство-
вали глава сельского совета 
А.А. Герман, многочисленные 
гости из соседних сел и мест-
ные жители. По окончании 
молебна крест и купол были 
водружены на строящийся 
храм.

В день памяти пре-
подобного Серафима 
Саровского епископ 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию

1 августа, в день памяти 
обретения мощей преподоб-
ного Серафима, Саровского 
чудотворца, епископ Уваров-
ский и Кирсановский совер-
шил Божественную литургию 
в Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили клирики собора 
священники Виктор Кончаков, 
Владимир Васильев. По окон-
чании литургии был совершен 
молебен с крестным ходом.

По завершении богослуже-
ния глава Уваровской епар-
хии обратился к верующим с 
архипастырским словом, в ко-
тором поздравил прихожан с 
престольным праздником, по-
скольку левый придел собора 

Из жизни Уваровской епархии
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этому нам необходимо думать 
о вечности, о душе и, исходя 
из этого, выстраивать свою 
жизнь. Преподобный Исаак 
Сирин сказал, что тот разумен 
человек, который познал, что 
есть предел его жизни. Мы, как 
христиане, должны это пони-

посвящен преподобному Се-
рафиму.

В Неделю 8-ю по Пяти-
десятнице епископ Игна-
тий совершил Литургию

2 августа, в Неделю 8-ю по 
Пятидесятнице, день памяти 
святого пророка Илии, епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский совершил Божественную 
литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово. Его Преос-
вященству сослужили клирики 
собора священники Виктор 
Кончаков, Владимир Васильев.

По завершении богослуже-
ния глава Уваровской епар-
хии обратился к верующим с 
архипастырским словом, в ко-
тором поздравил прихожан с 
днем памяти святого пророка 
Илии, а также отметил: «Ходи-
те в храм Божий, прославляйте 
Его святых, и Господь поможет 
в вашей жизни».

В день памяти вели-
комученика и целителя 
Пантелеимона епископ 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию

9 августа, в день памяти ве-
ликомученика и целителя Пан-
телеимона, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово. Его Преосвя-
щенству сослужили клирики 
собора священники Виктор 
Кончаков, Владимир Васильев.

По завершении богослуже-
ния глава Уваровской епар-
хии обратился к верующим 
с архипастырским словом, в 
котором поздравил прихожан 
с воскресным днем, памятью 
великомученика и целителя 
Пантелеимона, а также отме-
тил: «Земная жизнь коротка, 
а будущая жизнь вечна. По-

мать, и земные блага по срав-
нению с вечной жизнью не 
так значимы. Конечно, земную 
жизнь тоже нужно устроять, 
однако для этого нужно иметь 
твердость в вере».

Информационная служба  
Уваровской епархии
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духовно-нравственных ценно-
стях и евангельских истинах, 
о которых святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорил: «За-
поведи евангельские суть свет 
наш во время странствования 
нашего в нощи земного жития. 
На них надо неуклонно смо-
треть, чтобы не сбиться с пути, 
и по ним выходить на путь, 
когда собьемся с него» [4, с. 32]. 
Святитель сожалел о том, что 
молодежь «не думает ни о чем, 
кроме удовольствий, расстра-
ивающих и нравственность, и 
здоровье, приготовляющих са-
мую печальную будущность. … 
Кажется, что всему этому при-
чина – неправильное воспита-
ние, дающее молодым людям 
неправильный взгляд на себя и 
на жизнь» [5].

Для христианина непрехо-
дящим и абсолютным нрав-
ственным идеалом является 
уникальная Божественная лич-
ность Христа Спасителя. Ии-
сус Христос, как Богочеловек, 
есть средоточие совершенства 
и добродетелей. Его любовь к 
людям беспредельна. Движи-
мый ею, Он проявлял милосер-
дие даже к Своим мучителям 
и, пригвожденный ко Кресту, 
молился Отцу об их проще-
нии. Митрополит Сурожский 
Антоний (Блюм) писал: «Во 

Нравственный идеал и до-
брый пример для подражания 
необходим каждому человеку, 
тем более он важен для фор-
мирования мировоззрения у 
подрастающего поколения, 

воспитание которого во все 
времена являлось одной из 
важнейших задач общества. 
Система воспитания Русской 
Православной Церкви осно-
вывается на христианских 

Святые как нравственный идеал и пример для подражания 
в деле воспитания подрастающего поколения

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

В статье рассматривается проблема формирования нравственного идеала молодо-
го поколения на примере жизнеописаний святых и подвижников благочестия Русской 
Православной Церкви. Автор подчеркивает важность постижения образа Христа как 
идеальной Личности, Которой человек призван подражать, восходя по пути совер-
шенства к Богу, раскрывая феномен святости как высшую степень богопознания. В 
заключение сделан вывод о необходимости возрождения традиции изучения житий 
святых, которые способны своим высоким нравственным примером глубоко воздей-
ствовать на сознание как взрослых, так и детей.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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уникальную возможность лич-
ного общения со Спасителем 
во время Его земной жизни, 
передали свой опыт следующе-
му поколению христиан, для 
которых уже они сами были 
нравственным идеалом, при-
мером для подражания. «Под-
ражайте мне, как я Христу», 
– призывал коринфских хри-
стиан апостол Павел (1 Кор. 4, 
16). Это преемство, через кото-
рое в Церкви передается опыт 
богообщения, не прерывалось 
никогда. Об этом так писал 
святитель Ириней Лионский, 
узнавший о Христе от святи-
теля Поликарпа Смирнского, 
ученика апостола Иоанна Бо-
гослова: «Тогдашнее я помню 
тверже, чем недавнее: потому 
что познания детского возрас-
та, укрепляясь вместе с душою, 
укореняются в ней. Так, я могу 

Христе мы видим Бога, Себя 
отдающего беззащитно нам; 
не великого, могущественного 
Бога, а беззащитного Бога; Бога, 
Который отдает себя на про-
извол человеческий; Бога, Ко-
торый Себя смиряет не только 
до приобщения нашей чело-
веческой природе, но до всех 
условий, самых, может быть 
страшных условий падшего 
мира; Бога, Который приобща-
ется не только жизни человека, 
но смерти человека; Бога, Ко-
торого всякий верящий только 
в могущество, во власть и силу, 
конечно, будет презирать; 
Бога, Которого, можно было, 
как казалось Его распинате-
лям, снять со счетов истории» 
[1, с. 104]. Христос дал челове-
честву две важнейшие запове-
ди – о любви к Богу и людям. 
Он подарил миру не просто 
совершенный свод нравствен-
ных заповедей, а Свою Боже-
ственную Личность. «Его уче-
ние, – писал С.Н. Трубецкой, 
– было прежде всего Он Сам. 
Его личность была как бы жи-
вое Слово Бога, – слово Божие, 
обращенное к человечеству» 
[8]. Самой важной книгой хри-
стианства является Евангелие, 
где раскрыт образ Христа – 
идеальной Личности, Которой 
человек призван подражать, 
восходя по пути совершенства 
к Богу, исполняя божествен-
ный и спасительный завет: 
«Будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48).

Вечное спасение, понима-
емое в категориях христиан-
ской культуры как уподобле-
ние человека Богу, является 
главнейшей и окончательной 
целью воспитания. «Связать 
проблему воспитания с темой 
спасения, – писал протоиерей 
В. Зеньковский, – значит уяс-

нить себе смысл воспитания» 
[3]. Через общение с Богом че-
ловек оказывается способным 
по-настоящему познать себя, 
ведь он – образ и подобие 
Божие. Только во Христе воз-
можно подлинное раскрытие 
личности. Христианская эпоха 
принесла с собой принципи-
ально новый взгляд на челове-
ка, в котором, по мысли прото-
иерея С. Булгакова, «...родилась 
новая личность. Не в теории, 
а в жизни, во внутреннем су-
ществе человека, в его сердце 
и воле совершился переворот. 
Человек почувствовал себя лич-
ностью, имеющей абсолютную 
ценность, «сыном Божиим», 
и эту личность он должен был 
признать и в другом» [8].

В христианстве всегда при-
сутствует духовная преем-
ственность. Апостолы, имея 

Святитель Ириней Лионский



   

34
№ 8 (152)
2020ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Духовная жизнь

тель Николай Сербский: «Кре-
стив русский народ в христи-
анскую веру, святой Владимир 
долгую русскую ночь обратил в 
светлый русский день. Если бы 
кто-нибудь вывел из-под зем-
ли подземную реку, прорыл ее 
новое русло под солнцем, сде-
лал ее прозрачной, чистой, по-
лезной всем, он совершил бы 
подобное тому, что совершил 
Владимир с русским народом. 
Темная языческая масса, при-
няв крещение, с течением вре-
мени сделалась Красным Сол-
нышком среди народов, и мы 
можем воскликнуть: «Народ 
русский – Красное Солныш-
ко!» [9]. 

В течение многих столетий 
святцы Русской Православ-
ной Церкви пополнялись все 
новыми и новыми именами, 
многие из которых обрели все-
мирную известность. Среди 
них есть и монашествующие, 
посвящавшие себя суровым 
аскетическим подвигам, и ар-
хипастыри, мудро управляв-
шие церковной жизнью, и 
благоверные князья и княги-
ни, воплощавшие евангельские 
заповеди как в своей личной 
жизни, так и через жертвен-
ное общественное служение 
своему народу, и мученики, по-
страдавшие за Христа. А сколь-
ко было подвижников благо-
честия и благочестивых людей, 
следовавших за Христом и 
явивших подвиги веры! 

Издревле на Святой Руси 
особого почитания удостаива-
лись монашествующие. Суть 
этого подвига заключается в 
том, что, отказавшись от семей-
ной жизни, монах всецело по-
свящает себя служению Богу и 
людям. Побеждая свои челове-
ческие слабости и недостатки, 
он стремится достичь высокой 
степени духовно-нравствен-

наименовать даже место, где 
сидел и разговаривал блажен-
ный Поликарп; могу указать 
все ходы и исходы его; начер-
тать образ его жизни и внеш-
ний вид; изложить его беседы 
с народом; описать его обра-
щение с Иоанном, как он сам 
рассказывал, и с прочими са-
мовидцами Господа; изобра-
зить, как он сам припоминал 
слова их, как и что слышал от 
них о Господе, как он переска-
зывал о Его чудесах и учении, 
о чем получил предание от 
людей, которые сами видели 
Слово жизни. Я записывал сло-
ва его не на бумаге, а в сердце, 
и благодать Божия помогает 
мне всегда сохранить их в све-

жей памяти» [6].
Когда православная тради-

ция пришла на Русь, она на-
шла отклик в сердцах русских 
людей. Святость стала у нас 
тем идеалом, к воплощению 
которого, хотя бы в некоторой 
степени, стремились многие. 
Наши предки, начиная с рав-
ноапостольных княгини Ольги 
и князя Владимира, всем серд-
цем восприняли Евангелие и 
достигали святости. Поэтому 
Отечество наше называли Свя-
той Русью, а главными учите-
лями русского народа стали 
святые, обладавшие непрере-
каемым авторитетом и влия-
нием. О значении Крещения 
для Руси ярко написал святи-

Преподобный Сергий Радонежский
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только их состоит цель нашей 
христианской жизни, хотя они 
и служат необходимыми сред-
ствами для достижения ее. Ис-
тинная же цель жизни нашей 
христианской состоит в стя-
жании Духа Святого Божия», 
– так говорил Саровский под-
вижник в беседе с Н.А. Мото-
виловым [2, с. 114]. 

Продолжателями аскети-
ческой традиции, которой 
следовали преподобные Сер-
гий Радонежский и Серафим 
Саровский, стали святители 
Игнатий (Брянчанинов) и 
Феофан Затворник. Будущий 
святитель Игнатий по своему 
происхождению принадлежал 
к российской аристократии, 
однако все преимущества свое-
го положения он вменил ни во 
что и ушел в монастырь. Сво-
ей обширной и плодотворной 
литературной деятельностью 
святитель Игнатий (Брянча-
нинов) во многом напоминал 
своего современника – святи-
теля Феофана, который избрал 
путь затвора в Вышенской 
обители Тамбовской епархии. 
Именно в затворе святитель 
Феофан написал большинство 
богословских произведений, 
одновременно ведя переписку 
с многочисленными духовны-
ми чадами и почитателями. 

Среди особо почитаемых 
святых Русской Церкви мож-
но назвать блаженных стариц 
Ксению Петербургскую и Ма-
трону Московскую. Они удо-
стоились от Бога духовных да-
ров, благодаря которым могли 
исцелять больных и провидеть 
будущее. И после смерти они 
творят чудеса, что привлека-
ет к ним тысячи паломников. 
Путь блаженных стариц к свя-
тости был наполнен суровыми 
испытаниями. Большую часть 
жизни они скитались, не имея 

ного совершенства, становясь 
примером для окружающих. 
Через покаяние и неустанные 
молитвы он получает сугубую 
благодать Святого Духа. Лю-
дей, которые совершили путь 
целожизненного духовного де-
лания, Церковь прославляет в 
лике преподобных, подчерки-
вая, что по своей природе они 
стали близки к Богу. 

Говоря о преподобных на-
шей Церкви следует вспом-
нить святого Сергия Радонеж-
ского и Серафима Саровского. 
Основав Троице-Сергиеву Лав-
ру, преподобный Сергий под-
нял русское монашество на 
небывалую духовную высоту. 
Историк В.О. Ключевский так 
описывал духовно-воспита-
тельное воздействие, оказан-
ное преподобным и его мона-
стырем на русское общество: 
«В монастыре все было бедно 
и скудно, или, как выразился 
разочарованно один мужичок, 
пришедший в обитель препо-
добного Сергия повидать про-
славленного, величественного 
игумена, «все худостно, все ни-
щетно, все сиротинско» <…> , 
в обиходе братии столько же 
недостатков, сколько заплат 
на сермяжной ряске игумена; 
чего не хватись, всего нет, по 
выражению жизнеописателя; 
случалось, вся братия по це-
лым дням сидела чуть не без 
куска хлеба. Но все дружны 
между собой и приветливы к 
пришельцам, во всем следы 
порядка и размышления, каж-
дый делает свое дело, каждый 
работает с молитвой, и все мо-
лятся после работы; во всех чу-
ялся скрытый огонь, который 
без искр и вспышек обнару-
живался живительной тепло-
той, обдававшей всякого, кто 
вступал в эту атмосферу труда 
мысли и молитвы. Мир видел 

все это и уходил ободренный и 
освеженный…» [7, с. 266].  

400 лет отделяют препо-
добного Серафима Саровско-
го от преподобного Сергия 
Радонежского. Несмотря на 
то что эти святые жили в раз-
ные эпохи и принадлежали к 
разным сословиям, духовный 
подвиг, который они избрали, 
объединяет их. Несколько лет 
преподобный Серафим пре-
бывал в стенах Саровской оби-
тели, после чего принял реше-
ние поселиться в уединенной 
келье, расположенной в пяти 
километрах от монастыря, где 
в одиночестве прожил поч-
ти шестнадцать лет. «Плодом 
столь долгих и чрезвычайных 
подвигов преподобного было 
бесстрастие, а оно, в свою оче-
редь, является путем к вселе-
нию Духа Святого в сердце 
человека», – писал один из 
биографов преподобного Се-
рафима митрополит Вениамин 
(Федченков) [2, с. 89]. Имен-
но благодаря бесстрастию, по 
мнению митрополита, препо-
добный сподобился духовных 
даров, привлекавших к нему 
многочисленных почитателей. 
«Кто сподобился быть в сем 
устроении, т.е. бесстрастии, 
тот еще здесь, облеченный 
бренною плотию, бывает хра-
мом живого Бога, Который 
руководит и наставляет его во 
всех словах, делах и помыслах, 
и он, по причине внутреннего 
просвещения, познает волю 
Господню, как бы слыша неко-
торый глас», – писал святитель 
Феофан Затворник [2, с. 89]. 

Преподобный Серафим и 
словом, и житием напоминал 
людям о смысле христианской 
жизни. «Молитва, пост, бдение 
и всякие другие дела христиан-
ские, сколько ни хороши сами 
по себе, однако не в делании 
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убедительным примером того, 
как сильные духом люди могут 
оказать огромное влияние на 
духовное состояние всего об-
щества. В.О. Ключевский писал, 
что «есть имена, которые вы-
ступили за границы времени, 
когда жили их носители. Это 
потому, что дело, сделанное 
таким человеком, по своему 
значению так далеко выходи-
ло за пределы своего века, сво-
им благотворным действием 
так глубоко захватило жизнь 
дальнейших поколений, что 
из исторического деятеля пре-
вратилось в народную идею, 
а само дело из исторического 
факта стало практической за-
поведью, заветом, тем, что мы 
привыкли называть идеалом. 
<...> Такие люди становятся 
для грядущих поколений пу-
теводителями, и люди целые 
века благоговейно почитают 
их память и стараются следо-
вать их примеру» [7, с. 261].

Мы упомянули о некото-
рых страницах жизни малой 
части известных святых Рус-
ской Церкви, которые явили 
нам пример для подражания. 
В минувшие века посредством 
житийной литературы у людей 
формировались представления 
о добродетели и пороке. В ней 
находили идеал, способствую-
щий обретению нравственных 
ориентиров. Святитель Фео-
фан Затворник о важности из-
учения жизнеописаний святых 
писал так: «Хорошо читать жи-
тия святых в «Четьях-Минеях»; 
хоть мы так жить не можем, 
но обязаны подражать им в 
возможном, и даже через силу. 
<...> Не читайте затем, чтобы 
только прочитать, а чтобы ос-
вежить и пропитать душу. Пи-
тается же она тем, что через 
внимание пройдет в сердце и 
его займет...» [12].

постоянного места житель-
ства. Ксения Петербургская 
приняла на себя подвиг юрод-
ства после того, как скоропо-
стижно скончался ее супруг. 
Святая блаженная Матрона 
Московская родилась слепой. 
Это стало причиной страда-
ний для девочки уже в самом 
начале ее жизни. Так же, как и 
Ксения Петербургская, она ис-
целяла больных, изгоняла бе-
сов, провидела будущее.         

Имена святых князей и во-
инов, таких, как: Борис и Глеб, 
Александр Невский, Даниил 
Московский, Димитрий Дон-
ской, Довмонт Псковский, Фе-
одор Ушаков – являют живой 
и яркий образ защитников 
православной   веры и Отече-
ства, служения высокому нрав-

ственному идеалу.
Пример супружеской вер-

ности и благородства пока-
зывают почитаемые многи-
ми святые благоверные князь 
Петр и княгиня Феврония, 
сохранившие любовь друг к 
другу, несмотря на многие, 
казалось бы, непреодолимые 
препятствия. Идеал их любви, 
явленный современникам и 
после смерти святых, необхо-
дим многим молодым людям 
в нашей стране, где более 70% 
супружеских пар, к сожале-
нию, распадается. Это наносит 
непоправимый ущерб роди-
телям, детям, и в целом всему 
российскому обществу.   

Жизнь перечисленных и 
многих других святых Русской 
Православной Церкви служит 

Преподобный Серафим Саровский
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vyshenskogo/63 (дата обращения: 
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Традиция знать и изучать 
жизнеописания святых, под-
вижников веры и благочестия 
должна вернуться в россий-
ские семьи и школьные про-
граммы в нашем Отечестве, 
ведь они содержат не отвле-
ченные наставления, а тра-
диционный для России идеал 
нравственности и духовности, 
яркие и прекрасно запомина-
ющиеся образы святых пра-
ведных людей, способных  сво-
им высоким нравственным 
примером глубоко воздейство-
вать на сознание как взрослых, 
так и детей, и тем самым сфор-
мировать прочные духовно-
нравственные основы жизни, 
которые позволят им всегда 
противостоять злу и созидать 
добро в своем сердце, в своем 
окружении и во всей России. 

Сегодня нередко пытаются 
уничтожить границы между 
добром и злом. Что еще не-
давно считалось предосуди-
тельным и греховным, к со-
жалению, пропагандируется 
как общественная норма. 
Это со временем неизбежно 
обернется потерей жизнеспо-
собности общества. Безнрав-
ственность и пороки могут по-
ставить любой народ на грань 
уничтожения, как это уже не 
раз бывало в истории. Святи-
тель Тихон Задонский предо-
стерегал: «Должно опасаться, 
чтобы христианство, будучи 
жизнь, таинство и дух, не уда-
лилось неприметным образом 
из того человеческого обще-
ства, которое не умеет хранить 
этот бесценный дар Божий» 
[10, с. 102]. А святитель Игна-
тий (Брянчанинов) писал, что 
«религиозные недуги челове-
чества всегда отражаются на 
внешнем быте его. Свидетель 
этого – вся история» [4, с. 279]. 
Тот, кто жаждет отказаться от 

«нравственных оков» и игно-
рирует моральные нормы по-
ведения в обществе, воистину 
не ведает, что творит. Для на-
стоящего и будущего нашего 
общества важно сохранять ду-
ховно-нравственные устои 
и выстроить такую систему 
образования и воспитания, 
которая бы учитывала нацио-
нальные интересы и оберегала 
традиционную духовную куль-
туру.
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таинства этого в том, что есте-
ственное супружество оно вво-
дит в великую тайну Христа и 
Церкви, наделяя супружество 
новым смыслом». И преобра-
жает оно не только супруже-
ство как таковое, но и всю че-
ловеческую любовь.

Христианин на вопрос: «В 
чем смысл жизни?» отвеча-
ет:  «В спасении», а на вопрос: 
«Как обрести спасение?» от-
вечает: «Через любовь к Богу 
и ближнему». Любовь — есть 
главная из всех добродетелей, 
она вводит нас в жизнь вечную. 
Христианское супружество 
способно умножить в людях 
эту добродетель, так что станет 
возможным спасение. Благо-
датная сила таинства Брака 
такова, что в христианском 
брачном союзе может спа-
стись даже неверный Слову, 
если имеет спутника – хри-
стианина. В браке может быть 
высокая духовная жизнь, брак 
свят, ибо скверна благодати 
принять не может. «Ибо не-
верующий муж освящается 
женою верующею, и жена не-
верующая освящается мужем 
верующим. Иначе дети ваши 
были бы нечисты, а теперь свя-
ты» (1 Кор. 7, 14).

Супружество имеет еще 
одну, таинственную сторону, 
ибо сочетавшиеся друг другу 
в таинстве Брака становят-
ся единой плотью. Господь об 
этом говорит: «…и будут два од-
ною плотью, так что они уже 
не двое, но одна плоть. Итак, 
что Бог сочетал, того человек 

В современном обществе 
даже очень ненаблюдательный 
человек без труда может обра-
тить внимание на то, как резко 
упала планка стыдливости. Со-
временная пропаганда так на-
зываемой свободной любви це-
ленаправленно воспитывает в 
молодежи отношение к этому, 
как к любой физиологической 
потребности. «Это все равно 
что выпить стакан воды», — 
убеждают неокрепшие харак-
теры. Пропагандируемая «сво-
бодная любовь», по сути своей, 
не несет ни любви, ни свободы, 
а есть лишь глубокое рабство 
греху, грозящее принести ду-
ховную смерть, лишая челове-
ка жизни будущего века.

Идея подобного рода «сво-
боды», как следствие, разру-
шает прежде всего основы се-
мейной жизни, и в настоящее 
время можно наблюдать мно-
жество тому примеров. И уж 
совсем можно не упоминать о 
том, что у подавляющей части 
общества отсутствует христи-
анское понимание семьи, чему 
удивляться не приходится, 
ибо в обществе, где прилага-
ют усилия по изучению всего, 
что угодно, кроме собственной 
духовной традиции, оно невоз-
можно. Мы не вчера появились 
на свет, и не будет новостью, 
если упомяну, что мы живем 
в стране, культура которой 
своими корнями зиждется в 
православном христианстве. 
Христианство есть опыт уже 
двухтысячелетнего тщатель-
нейшего изучения человека, 

это – наука о человеке, если 
хотите. В данной ситуации мы 
выбираем не между двумя аль-
тернативными путями, а здесь 
нечто гораздо более глубокое: 
«Во свидетели пред вами при-
зываю сегодня небо на землю: 
жизнь и смерть предложил 
Я тебе, благословение и про-
клятие. Избери жизнь!» (Втор. 
30, 19). 

Добровольно человечество 
лишает себя истинного сокро-
вища, не желая расслышать 
Благой Вести. Между тем, если 
удался брак в христианском 
понимании этого слова, то су-
пруги недалеко от Царствия 
Небесного, ибо в союзе двух 
людей даются все необхо-
димые средства, ведущие ко 
спасению. Церковь учит, что 
брак есть таинство, таинство 
любви. Бог есть Любовь, и Го-
сподь устами евангелиста Ио-
анна Богослова свидетельству-
ет: «Сия есть заповедь Моя, да 
любите друг друга, как Я воз-
любил вас». Господь возлюбил 
нас до креста, до Голгофы, и 
любовь есть крестоношение, 
которое завершается Голго-
фой. Именно такой образ дол-
жен быть присущ союзу двоих 
в браке, и этот союз – одно 
из Таинств Церкви: «Посему 
оставит человек отца своего 
и мать и прилепится к жене 
своей, и будут двое одна плоть. 
Тайна сия велика: я говорю по 
отношению ко Христу и Церк-
ви» (Еф. 5, 31-32). Один со-
временный богослов по этому 
поводу замечает: «Сущность 

Христианское супружество
Ровно десять лет назад, 13 августа 2010 года, трагически погиб наш земляк, священник 

Григорий Чекменев. Он был прекрасным миссионером, проповедником, просто отзывчи-
вым пастырем, готовым помочь каждому, кто к нему обратится. В память о нем публикуем 
его статью, написанную в то время, когда он был студентом Свято-Тихоновского богослов-
ского института.
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да не разлучает» (Мф. 19, 5-6). 
Эти слова Спасителя запреща-
ют супружескую неверность и 
одновременно добрачную по-
ловую жизнь. Профессор-про-
тоиерей В. Зеньковский так 
описывает это состояние: «Те, 
кто вступает в брак чистыми, 
целомудренными, впервые в 
браке постигает тайну теле-
сного единства, и от этого в 
душе рождается новое благо-
говейное отношение к нему 
другого, которое становится 
как бы священным и святым». 
Как показывает жизнь, в бра-
ке расцветает в душе глубокое, 
светлое и радостное чувство 
любви друг к другу, нежное по-
клонение и глубокое чувство 
неразрывности. Именно здесь, 
опытно познается правда мо-
ногамии (единобрачия), вся 
неправда и пагубность разво-
дов. Муж и жена могут при-
надлежать только друг другу, и 

это укореняется в сознании не 
только как требование соци-
альной морали, сохраняющей 
семейный очаг, но и как некая 
повелительная и глубокая тай-
на, постигаемая в браке.

Православная Церковь ни-
когда не считала второй брак 
полноценным браком, равным 
с первым, с тем идеалом бра-
ка, который она утверждает. 
Лишь как послабление допу-
скается второй и третий браки, 
а четвертый брак запрещается, 
считается уже несовмести-
мым с пребыванием в Церк-
ви. Брак понимается Церко-
вью как союз, как единство во 
Христе, как вечное единство 
в Царствии Божием. Вот иде-
ал, который является целью и 
отвечает на трудный вопрос, 
стоящий перед юношами и де-
вушками. Единственно верный 
и здоровый путь открывается 
в браке. В заключение хочется 

привести свидетельство отца 
Александра Шмемана: «Я пом-
ню, как однажды в погожий 
осенний день я увидел в скве-
ре парижского рабочего пред-
местья на скамейке престаре-
лую и очевидно бедную пару. 
Они сидели молча, взявшись 
за руки, и так явно наслажда-
лись бледным светом и теплом 
этого осеннего вечернего дня. 
Они молчали, все слова были 
сказаны, страсти изжиты, бури 
утихомирены. Жизнь была по-
зади, но она была сейчас, здесь 
– в этом молчании, в этом 
свете, в этом тепле, в этих без-
молвно соединенных руках. 
Это была жизнь, готовая для 
вечности, созревшая для радо-
сти. И это навсегда осталось 
для меня образом брака, его 
поистине небесной красоты».

Май 1997 года
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бова имеется запись о по-
гребении «в склепе вновь 
строящейся города Тамбова 
Покровской церкви» в янва-
ре 1867 года почетного граж-
данина Ивана Михайловича 
Байкова в возрасте 72 лет [7, л. 
323 об., 324]. Иван Михайлович 
Байков был погребен в скле-
пе еще неосвященного храма. 
В ноябре 1873 года от просту-
ды в возрасте 40 лет умер его 
сын Семен Иванович Байков; 
в метрической книге той же 
церкви записано: «Тело переве-
зено из с. Красивки Кирсанов-
ского уезда, погребено и преда-
но земле в склепе Покровской 
церкви» [8, л. 92 об., 93].

Захоронение в церкви явля-
лось обычной практикой: мо-
гилы встречаются у стен хра-
мов и на территории церквей, 

Покровская церковь была 
для жителей Тамбова особым 
символом, поскольку именно в 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы в 1637 году состо-
ялось освящение города. При-
ход Покровской церкви был 
открыт сразу после основания 
города Тамбова, однако пер-
вый деревянный храм сгорел 
в 1763 году, поэтому был вы-
строен каменный, сохранив-
шийся до наших дней.

К середине XIX столетия 
Покровская церковь, постро-
енная в 1768 году, перестала 
удовлетворять потребностям 
прихожан. Указом Святей-
шего Синода от 18 ноября 
1843 года был утвержден про-
ект строительства нового По-
кровского храма рядом со 
зданием старой Покровской 

церкви [12, с. 44]. Священник 
Георгий Хитров писал о нача-
ле строительства новой церкви 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в 1846 году прихожанами, 
населявшими Покровскую 
слободу, их потомками, живу-
щими за городом по Астрахан-
ской дороге, «соскучившимися 
теснотой» старого храма [15, с. 
275]. В 1903 году старый храм 
был приписан к военному ве-
домству как полковая церковь 
7-го запасного полка [14, с. 452].

Строительство нового зда-
ния Покровской церкви про-
изводилось главным образом 
на средства потомственного 
почетного гражданина Ивана 
Михайловича Байкова и его 
жены Любови Дмитриевны.

В метрических книгах По-
кровской церкви города Там-

История Новой Покровской церкви г. Тамбова
(по документам Государственного архива Тамбовской области)
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последствие нагрузки и распо-
ров. При дальнейшем обследо-
вании трещины вредных по-
следствий не предполагается» 
[6, с. 143].

Вероятно, по причине появ-
ления трещины в новом здании 
Покровской церкви в январе 
1871 года комиссия «всем на-
личным составом техников 
Строительного отделения, при 
участии Тамбовского город-
ского архитектора Карапетова, 
созданная по просьбе Духовной 
консистории и «утвержденная 
господином начальником  гу-
бернии», одновременно про-
извела осмотр здания старой 
Покровской церкви для осви-
детельствования того,  «может 
ли она остаться навсегда в том 
виде, в каком теперь находит-
ся», пришла к заключению, что 
«церковь в настоящее время во 
всех своих частях прочна, при 
постройке выдержан древний 
русско-византийский стиль, по 
давности времени постройки 
она принадлежит к числу са-
мых древних зданий в г. Там-
бове. На основании ст. 181 XII 
т. Св. законов здание должно 
поддерживаться в таком виде 
навсегда» [6, с. 131, 132, 140 об.].

После смерти И.М. Байкова в 
1867 году строительством но-
вого Покровского храма зани-
малась его жена Любовь Дми-
триевна. Возможно, именно за 
активное участие в возведении 
храма указом Святейшего Си-
нода от 17 февраля 1875 года 
по представлению тамбовско-
го епархиального начальства 
потомственная почетная граж-
данка Любовь Байкова награж-
дена грамотой [9, с. 261].

Семья купцов Байковых по-
является в списках городских 
обывателей города Тамбова 
за 1837–1839 годы (в спи-
сках городских обывателей за 

где, как правило, хоронили 
особо выдающихся лиц, внес-
ших весомый вклад в созида-
ние храма и прихода. Однако 
выбор столь почетного места 
погребения зависел не толь-
ко от социального статуса, но 
и от материальных возмож-
ностей семьи и самого при-
хожанина. Существовала и 
такая практика: по просьбе 
строителей храма внутри мог-
ли хоронить его близких род-
ственников. Факт погребения 
Ивана Михайловича Байкова 
и его сына Семена Ивановича 
в склепе Покровской церкви 
подтверждает, что члены это-
го семейства были основными 
меценатами строительства но-
вой Покровской церкви.

Строительство новой церк-
ви продолжалось до 1869 года. 
Во время строительных работ 
возникли определенные труд-
ности при сооружении цен-
трального купола, конструк-
цию которого Синод разрешил 
сделать из дерева [13, с. 23]. 

В архивном фонде Строи-
тельного отделения Тамбов-
ского губернского правле-
ния сохранился акт осмотра 
Покровской церкви города 
Тамбова в декабре 1870 года. 
В докладной записке потом-
ственная почетная гражданка 
Любовь Дмитриевна Байкова, 
ее сын Семен Иванович Бай-
ков и коллежский советник 
Алексей Иванович Гришин 
еще в январе 1870 года объяс-
нили, что строительство новой 
каменной Покровской церкви 
города Тамбова, начатое по-
койным мужем Любови Дми-
триевны Иваном Михайлови-
чем Байковым, было окончено 
ими в «надлежащем виде» при 
содействии негласного худож-
ника Г. Снегирева в 1869 году, 
в том же году церковь была 

освящена.  А.Е. Андриевский 
в историко-статистическом 
описании Тамбовской епар-
хии называет другую дату ос-
вящения церкви – 2 ноября 
1867 года [10, с. 40].  Купол 
церкви пришлось перестро-
ить «вследствие оказавшихся 
повреждений в столбах, на ко-
торых основываются своды и 
большой купол», заменив его 
деревянным «с утончением 
столбов и понижением арки» 
[6, с. 141, 141 об., 142].  Сведе-
ний о том, перестроен ли ку-
пол в деревянный или камен-
ный, в Тамбовской духовной 
консистории не оказалось. 
По этой причине была созда-
на комиссия для освидетель-
ствования купола Покровской 
церкви.

Комиссия под руководством 
губернского архитектора Са-
довского, производившая ос-
мотр строящегося здания 
Покровской церкви еще в 
мае 1867 года сделала заклю-
чение, что строительство про-
изводилось «с употреблением 
материалов должного каче-
ства. Доказательством добро-
качественности материалов и 
тщательности работы служит 
то обстоятельство, что толщи-
на стен фонаря положена в 4 
кирпича». Далее давалось сле-
дующее пояснение: «На столбе 
первоначальной кладки, от-
деляющей алтари от церкви 
с северной стороны главного 
алтаря, имеется вертикальная 
трещина, начавшаяся ниже 
пят арки и продолжающаяся 
книзу. По заявлению прихо-
жан, находящихся при свиде-
тельстве церковнослужителей, 
трещина до начала нынешних 
работ находилась в том же са-
мом виде и размере и произо-
шла от неравномерной перво-
начальной осадки или как 
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ственность, а в 1895 году при-
ступили к постройке новых 
корпусов  [11, с. 152]. Однако 
подобные сведения не находят 
фактического подтверждения. 
Байковы действительно име-
ли собственность, но в 47-м 
квартале, а будущее Серафи-
мовское духовное училище 
располагалось в 31-м квартале. 
Архивных документов, под-
тверждающих факт покупки 
усадьбы для Второго духовного 
училища у купцов Байковых, 
не обнаружено. При этом не-
обходимо отметить имею-
щийся временной разрыв в 
документах от окладной книги 
1838 до 1851 года – основания 
Второго духовного училища в 
Тамбове. В связи с этим мож-
но лишь предположить, что в 
указанный период семья могла 
приобрести другие владения, 
в том числе и в 31-м квартале 
города. Но в сохранившихся 
документах Строительного от-
деления Тамбовского губерн-
ского правления о постройке 
нового здания для Серафимов-
ского духовного училища нет 
сведений об усадьбе, на кото-
рой строилось здание.

В целом для того времени 
было нормой жертвовать ка-
питалы и недвижимость на 
так называемый «вечный по-
кой», или вечное поминове-
ние. Учитывая тот факт, что 
члены семьи купцов Байковых 
являлись постоянными прихо-
жанами Покровской церкви 
города Тамбова, а также основ-
ными строителями нового зда-
ния Покровской церкви, из-за 
нехватки средств они вполне 
могли продать одну из своих 
усадеб и вложить деньги в бого-
угодное дело. Несмотря на ос-
новное владение в престижном 
47-м квартале города Тамбова, 
Байковы занимались овощной 

1831–1833 годы они указаны 
не были). Из данного докумен-
та узнаем, что купец 3-й гиль-
дии Иван Михайлович Байков, 
43 лет, женат на дочери купца 
Любови Дмитриевны Суворо-
вой. Двое детей: Семен – 6 лет 
и дочь Анна – 5 лет. Имеют не-
движимость во II части города, 
в 47-м квартале № 6 и 7. «Дом 
построен на усадебном месте 
сердобским купцом Алексеем 
Ишутиным, здание каменное, 
а флигель и надворные стро-
ения им банковым фасадом 
(так в документе) по Астра-
ханской улице, достался по 
купчей. Торг имеет овощными 
товарами, в 1826  г. был депута-
том торговли, а в 1832 г. город-
ским головой» [5, л. 31  об., 32]. 
В документах Иван Михайло-
вич Байков значится как ново-
хоперский купец. Сохранилось 
объявление новохоперской 
купеческой жены 2-й гильдии 
Любови Дмитриевны Байко-
вой с просьбой о зачислении 
ее на 1850 год «в тамбовское 
2-й гильдии временное купече-
ство» для осуществления соб-
ственной торговли [4, л. 5, 5 об.].

Иван Михайлович Байков 
в декабре 1837 года получил 
билет на купеческую лавку на 
1838 год. В оценочной книге до-
мов города Тамбова за 1838 год 
указано владение купца Ивана 
Байкова с лавкой в 47-м  квар-
тале под № 6 и 7 с доходной 
оценочной стоимостью 18 000 
и 14 000 рублей. Любопытно, 
что рядом располагались вла-
дения священнической жены, 
псаломщика, дьячка, звонаря, 
монастырское подворье, скот-
ный архиерейский двор [1, л. 
130]. По оценочной стоимости 
усадьба купца Байкова была 
практически самой дорогой в 
указанном квартале, кроме ку-
печеского владения с доходной 

оценкой в 36 000 рублей и вла-
дения надворной советницы 
в 11 000 рублей, остальные не 
превышали стоимостью 300–
500  рублей [1, л. 130]. Дом 
Байковых по улице Астрахан-
ской (Большой) выходил фа-
садом на современную улицу 
Советскую, а данный квартал 
всегда входил в приход По-
кровской церкви. В 1859 году 
Иван Михайлович введен с се-
мейством в потомственное по-
четное гражданство [2, л. 4 об., 
5]. По данным ведомости Там-
бовской городской Думы на 
1863 год, почетный гражданин 
И.М. Байков объявил капитал 
– 6 000 рублей, наряду с таки-
ми тамбовскими купцами, как 
М.С. Ашурков, В.М. Аносов [3, л. 
719].

С семейством Байковых не-
которые исследователи свя-
зывают историю Серафи-
мовского духовного училища. 
Статья об истории Второго 
духовного училища была по-
мещена в Тамбовских епархи-
альных ведомостях за 1887 год. 
Из нее узнаем, что в середине 
XIX века возник вопрос о пере-
воде Лебедянского духовного 
училища в Тамбов по причи-
не его малолюдности. На его 
основе с начала 1851/52 учеб-
ного года открыто Второе Там-
бовское духовное училище 
[16, с. 212]. В дальнейшем, по-
сле открытия в 1904 году при 
училище храма в честь препо-
добного Серафима Саровско-
го, оно было переименовано в 
Серафимовское духовное учи-
лище [14, с. 531]. Многие там-
бовские краеведы, в частности 
В.А. Кученкова, утверждали, 
что Второе духовное училище 
в 1851 году временно располо-
жилось на усадьбе купца Бай-
кова. В 70-х годах усадьба была 
приобретена училищем в соб-
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торговлей, и получаемая ими 
прибыль была несоизмерима 
с вложенными в строительство 
храма капиталами.

К сожалению, новое здание 
церкви до наших дней не со-
хранилось. После 1918 года 
Покровская церковь, постро-
енная в середине XIX века, 
была еще действующей, но 
к 30-м годам ее судьба была 
решена. В связи с полной не-
обеспеченностью основных 
городских строек кирпичом 
здание церкви было передано 
горстройтресту для разборки 
к 15 мая 1941 года. До своего 
столетнего юбилея Покров-
ская церковь не дожила [12, с. 
44]. Семья Байковых, вложив-
шая огромные силы и сред-
ства в строительство церкви, 
оказалась забытой на многие 
десятилетия. Данная публика-
ция призвана содействовать 
восстановлению исторической 

справедливости – напомнить 
нашим современникам име-
на строителей и благоукраси-
телей одного из порушенных 
храмов Тамбовской земли.

Н.Б. Рубан, 
главный архивист  

отдела использования, 
и публикации документов 

ТОГБУ «Государственный архив 
Тамбовской области» 
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– Схожу в Николаевку, – 
объявил я и, выслушав одобри-
тельное молчание моих това-
рищей, отправился в путь.

Что сказать о Николаевке, 
или, как ее называют местные 
жители, Николавке? Село как 
село, как тысячи других рус-
ских сел, но и, как каждое из 
них, неповторимое и необыч-
ное. В этих лесных местах села 
всегда располагались на поля-
не, отвоеванной когда-то очень 
давно у деревьев, а здесь, в Ни-
колаевке, местность изрезана 
руслом небольшой речушки 
под названием Кермись.

Утро выдалось погожим и 
солнечным, но почему-то это 
не радовало. Вставали с трудом, 
давала о себе знать усталость 
предыдущего дня – все же 
прошли двадцать километров, 
и поэтому сегодня решили 
отдохнуть. Лагерь наш разме-
щался в уютном месте, среди 
зарослей тростника и ивовых 
кустов. Здесь нас не проду-
вал ветер, а сырость почти не 
проникала в палатки. После 
завтрака каждый занялся ка-
ким-нибудь делом: кто чинил 
рюкзак и амуницию, кто чи-
тал, а кто залечивал мозоли, на-

тертые за семь дней похода.
Все утомились, хотелось хотя 

бы один день никуда не идти. 
Не сиделось только мне. Еще 
вчера, определив на карте ны-
нешнее место нашей стоян-
ки, договорились с Григорием, 
одним из участников нашей 
группы, что сходим в бли-
жайшую к нам Николаевку. 
И вот теперь, повесив сумку 
через плечо, завязав шнурки на 
кроссовках, я вопросительно 
посмотрел на Григория, но тот 
только махнул рукой и, при-
храмывая на одну ногу, залез в 
палатку.

Параскева (путевой очерк)
В 1995–1996 годах группа православной молодежи совершила две экспедиции по Мор-

шанскому и Шацкому районам. Целью экспедиций был сбор сведений о храмах, святынях и 
подвижниках благочестия этих мест. В одном из таких походов мы встретились с Параскевой 
Грешновой, жительницей с. Тарханы Моршанского района. Обстоятельства этой встречи, 
а также воспоминания Параскевы о местных подвижниках, отражены в этом очерке.

Участники похода с жительницей села Тарханы Параскевой Грешновой. Фото 1996 г.
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вать себя в роли странника, за 
которого, безусловно, приняла 
меня женщина, и не быть им. 
Моя благодетельница принесла 
тарелку, на которой горочкой 
возвышались пышные оладьи, 
еще горячие и такие аромат-
ные, что, казалось, в них были 
собраны запахи всех луговых 
цветов. На стол она также по-
ставила миску с медом и боль-
шую литровую кружку молока 
– о таком угощении я даже 
не мог мечтать, однообразная 
скудная походная пища успела 
приучить к мысли, что другой 
еды и не бывает.

Помолившись, я принялся 
торопливо есть, как будто бо-
ялся, что все это богатство у 
меня отнимут. Между тем хо-
зяйка сидела на стуле в стороне 
от меня и с каким-то умилени-
ем наблюдала за моей трапе-
зой. Закончив ужин, я поблаго-
дарил женщину, расспросил об 
обратной дороге на Надежку 
и покинул ее гостеприимное 
жилище.

Путь мой проходил теперь 
через деревню Тарханы. Улицы 
деревни были пустынны, и мне 
невольно пришлось обратить 
внимание на группу старушек, 
сидящих на крыльце одно-
го из домов и мирно о чем-то 
беседующих. Подошел к ним, 
они с любопытством меня 
рассматривали, как некую ди-
ковинную птицу, случайно за-
летевшую в их края. Задал им 
обычные свои вопросы об их 
церкви, подвижниках и святы-
нях. Обращался ко всем, но от-
вечала мне самая бойкая и на 
вид самая молодая, круглоли-
цая, с озорными, почти детски-
ми глазами. Она немного заи-
калась и часто повторяла слова, 
как бы желая удостовериться, 
что произносит их правильно. 
Она рассказала мне и о Пе-

Я прошел по центральной 
улице села, пролегавшей как 
раз вдоль реки, мимо  крепких 
домов, сложенных еще в нача-
ле XX века из красного кирпи-
ча. В этих домах люди давно не 
жили, внутри царило запусте-
ние. Никто не топил в них пе-
чей, не сметал паутину в углах, 
не чинил крышу, а маленькие 
деревца росли из трещин фун-
дамента, разрушая его.

Дойдя до центральной пло-
щади Николаевки, я узнал в 
прямоугольном здании с про-
гнившей крышей бывшую 
церковь. Она расположилась 
на высоком утесе, откуда был 
виден мост через реку и вторая 
часть села под названием Тар-
ханы. Я остановился перед рас-
крытой боковой дверью храма 
и не решался войти внутрь. 
Мне были видны кучи мусора, 
пивные бутылки, закопченные 
стены с осыпавшейся штука-
туркой.

– Клуб здесь был.
Старушечий голос вывел 

меня из состояния созерца-
ния бывшего храма. Я обер-
нулся, чтобы посмотреть, кто 
решил помочь мне в познании 
истории Николаевки. То была 
бабуся небольшого росточка, 
плотная и приземистая, заго-
релая, как все они здесь. Она 
стояла передо мной и с любо-
пытством разглядывала меня.

– Клуб был здесь.
Повторила она свою сакра-

ментальную фразу, зачем-то 
переставив местами «был» и 
«здесь» и как будто предосте-
регая меня от неосмотритель-
ных поступков и шагов.

– А до этого, наверное, был 
храм? – спросил я, и она ут-
вердительно закивала головой.

Мы вместе обошли храм-
клуб, она показала мне место 
за алтарем, где над склепом 

священника когда-то стоял 
туалет. Потом, отвечая на мои 
расспросы о святынях, кото-
рые есть в селе, рассказала о 
Петропавловском источнике и 
объяснила, как пройти к нему. 
Я попрощался с ней, поблаго-
дарил за помощь и отправился 
в путь. Переправившись через 
реку по небольшому мосточ-
ку, называемому здесь «лава», 
и следуя указаниям старушки, 
сразу вышел на грунтовую до-
рогу, ведущую в глубь леса. Од-
нако сколько ни шел я по ней, 
никакого источника так и не 
нашел.

 Лес становился гуще, высо-
кие сосны закрывали солнце, 
а дорога, окутанная полумра-
ком, превращалась в узкую 
тропу. Наконец я решил вер-
нуться назад и, выбравшись 
из леса, прошел вдоль него, 
обнаружив еще три дороги. 
В какой-то момент мне по-
казалось, будто кто-то поет. 
Я остановился и прислушался, 
пение прекратилось, но стои-
ло мне снова начать движение, 
вновь слышался чей-то голо-
сок, и умолк он только тогда, 
когда мне пришлось покинуть 
пределы леса и направиться к 
деревне.

Было уже около шести часов 
вечера, когда я остановился у 
крайнего дома, чтобы напить-
ся воды. На мой стук в окно на 
порог дома вышла полная не-
молодая женщина. Выслушав 
мою просьбу, она некоторое 
время молча смотрела на меня, 
а потом предложила зайти в 
дом поужинать. Хозяйка уса-
дила меня за большой стол, 
покрытый белой скатертью, и 
оставила на некоторое время 
одного. В переднем углу висе-
ла икона Богородицы, и я за-
поздало перекрестился на нее. 
Было как-то неловко чувство-
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очередь рассказывать ей, и по-
лился ее рассказ, неторопли-
вый и спокойный, похожий 
на повесть из жизни святых, 
которые жили здесь, почти ря-
дом, а не где-то в Византии, в 
этих селах, через которые мы 
шли или еще будем проходить. 
Мы почти не прерывали Пара-
скеву, а она говорила, говорила, 
переходя с одного на другое, 
как будто спеша предать нам 
все то, что знала и видела сама:

– Мой мужик вперед меня 
ходил к одной девке, в Нико-
лавке, а потом к ней перестал 
и ко мне ходил. Ну и мы с ним 
собралися. А собралися как: 
ему в армию завтра, а мы со-
бралися, ну и пошли, расписа-
лись в  сельсовет. Шесть недель 
прошло, его взяли в армию. 
Я беременна осталась. Пошла 
к баб Кулине[1]. Она говорит: 
«Не делай аборта, три души 
погибнут». – «Да как же так, 
он то ли будет со мной жить, 
то ли нет». – «Ни в коем слу-
чае не делай». А тут вот еще 
дома через три какой-то был 
Григорий из Боголюбовки. 
И вот приходит ко мне под-
руга и говорит: «Параш, дядь 
Гриша тебя зовет». – «Зачем?» 
«Не знаю, зачем, зовет и все». 
Я встала, умылась и пошла. 
Прихожу, он высокого роста 
такой, говорит: «Это ты Пара-
скева?» – «Я» – «Ты аборта не 
делай, три души погубишь» – 
«Да как же так?» – «Будет он с 
тобой жить, не будет, а аборта 
не делай». И вот так меня спас-
ли. А мужик потом мой вер-
нулся, и мы жили долго.

– А еще я ходила  в Ново-
томниково к отцу Валентину[2] 
<…>  Как-то мы сидим там, в 
Новотомниковской церкви, 
и вот говорят: «Параша, мать 
Анисья[3] приехала, подой-
ди к ней». – «Какая Анисия?» 

тропавловском источнике, и о 
блаженном Андрюше, а глав-
ное, о Ялтуновских подвижни-
цах. Беседовали мы около часа, 
сгущались сумерки и, поторо-
пившись попрощаться со ста-
рушками, я заспешил в лагерь. 
Напоследок узнал имя главной 
рассказчицы – Параскева.

Вернулся, когда было совсем 
темно. Еще издали заметил 
свет от костра и, неожиданно 
вынырнув из темноты, немно-
го напугал своих друзей, кото-
рые молча сидели у палаток. 
Сразу рассказал обо всех моих 
приключениях, и почти все за-
горелись пойти назавтра в Ни-
колаевку, чтобы пообщаться 
с Параскевой. В лагере решил 
остаться только Григорий, 
определив для себя, что это бу-
дет примерное наказание для 
него за лень и нежелание пой-
ти со мной, когда ему предла-
гали.

Утром густой туман висел 
над дорогой. Мы пробирались 

по лесу, прислушиваясь к кар-
канью ворон и щебетанью ов-
сянок. В Тарханах быстро наш-
ли дом Параскевы, которая 
чрезвычайно обрадовалась нам 
и стала просить у меня проще-
ние. Выяснилось, что вчера по-
сле моего ухода она всю ночь 
не могла уснуть, думая, что 
нарушила заповедь Христа, не 
предложив мне переночевать. 
Успокоили ее, немного с ней 
поговорили, оставили гостин-
цев: две банки тушенки и одну 
банку сгущенки. Она насыпала 
нам целую корзину огурцов и 
все порывалась отдать нам еще 
что-нибудь из своего небогато-
го хозяйства. Потом мы засо-
бирались назад, и эта встреча 
оставила доброе впечатление в 
сердце каждого из нас.

На следующий год мы снова 
побывали в этих краях, спе-
циально зашли в Николаевку, 
чтобы повидаться с Параске-
вой. Из тех, кто был в походе 
год назад, теперь Параскеву 
знал только я, но в поисках 
ее дома прошел мимо него, и 
надо было видеть огорченное 
лицо Параскевы, когда она 
меня укоряла в том, что я не 
признал ее.

Помню, день тот был пас-
мурный, накрапывал дождь. 
В Николаевку мы добирались 
из глухого села Песчанка, шли 
весь день и в Николаевке были 
только к вечеру, усталые и го-
лодные. Параскева обрадова-
лась нам, как родным, прове-
ла в дом, состоящий из кухни, 
зала и спальни, и сразу же по-
ставила перед нами большую 
сковороду жареной картошки, 
которую только что пригото-
вила для себя. Мы молча ели, 
а она, примостившись где-то 
с краю на стульчике, расспра-
шивала нас, где мы были и что 
видели. А потом наступила 

Анисия Петрина из села  
Ялтуново Щацкого района



   

ТАМБОВСКИЕ
47ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (152)
2020 Из истории епархии

слепая. И вот иду я по стежеч-
ки, а она целиком. Я споты-
каюся, а она нет. Я, зрячая, 
спотыкаюся, а она, слепая, сбо-
ку идет, не спотыкается. Она 
перед смертью звала меня, да я 
не пошла. Померла уж как два 
года будет. Дуня-то обедницу 
отслужит, люди садятся обе-
дать, а Дуня не садится, придет 
в нетопленную избу и затапли-
вает, ни воды, ни хлебца нету, 
слепой человек. Она, не откры-
вая дверь, знала, кто к ней при-
шел. Крысы у нее все кругом 
прорыли, а зимой вся вода за-
мерзала.

– Потом с ней какая-то га-
дюка спала, вот как ляжет 
Дуня спать, она лезет, ляжет 
к ней на грудь и лежит. Дуня 
и тронуть боится, и заснуть 
не может. Как рассвет, гадюка 
уходит. Дуня Степану говорит: 
«Степан, да со мной кто-то 
спит». – «Да кто с тобой спит». 
– «Какая-то гадюка». Вот Сте-
пан переночевал у нее в доме, 
а при Степане она не вылезла. 
Он ушел, она опять появилась. 

–  «Ялтуновская, она прозор-
ливая». А я в Моршанске взя-
ла колбасу купила ливерную, 
думаю, тогда поесть вечером. 
Подхожу к Анисии, она си-
дит, я говорю: «Можно с вами 
поговорить?» «Пожалуйста. 
Да со мной что говорить, одна 
так приехала отчитываться, в 
Моршанске колбасу накупила, 
да на полку положила, когда 
батюшка нас отчитает, придет 
вечером поужинает». – «Мать 
Анисия, это ведь я». – «Хотим, 
чтобы нам было легче, наелись, 
а отец Валентин за нас отмали-
вай, изгоняй бесов, а мы мясо 
в пост будем есть». – «А к вам 
можно приехать?» – «В любое 
время и приезжай». И с тех 
пор и ноги у меня прошли.

– Потом я в Ялтуново пошла. 
Все они три сестры были еще 
живы. Вот я иду к ним в пер-
вый раз, а у них груши были, я 
взяла штучки три, думаю: «И 
какие хорошие, потом отсюда 
пойду, возьму, покушаю». За-
шла к ним. «Ты откудава?» «Да 
я с Миколавки». – «А мы еще 
не молилися, Параскева» «Да-
вайте и я с вами буду молить-
ся». – «А к нам вот так-то одна 
пришла, да грушов набрала и к 
нам вошла, говорит: отсюдова 
пойду, возьму покушаю, а у нас 
их много, грушов-то, ты набе-
ри себе сумочку, мы намочили, 
насушили».

– Потом у них еще раза три 
или четыре была одна. А один 
раз подругу с собой привела, а 
она без креста была, я не зна-
ла. Пришли мы к ним. Мать 
Анисия со мной поговорила, 
а потом говорит той: «А ты-то 
чья?» – «Да я вот с Парашкой 
подружка, она меня взяла с 
собой». – «Ты девка?» – «Да, 
девка». – «Да как же ты сюда 
шла, на тебе и креста нет, а ты, 
говоришь, девка. Да я девичье-

го ничего в тебе не вижу. Ты 
самогонку не гони, а то так-то 
одна гнала, гнала… Кто самогон 
гонит, под домом на три верш-
ка горит». Она пришла домой, 
а дом-то у нее сгорел. И не  
девка она была». 

В час ночи Параскева закон-
чила свой монолог. Сидели мы, 
притихшие, и каждый думал 
какую-то свою сокровенную 
думу, пытаясь осмыслить все, 
что нам рассказала эта Божья 
старушка.

 Вот и получается, что жива 
она, Святая Русь, несмотря ни 
на что, и думается, не случай-
но мы попали сюда, чтобы по-
нять, прочувствовать это.

Параскева устроила нас 
спать: нам постелила на полу, 
командира нашего помести-
ла на своей кровати, а сама 
расположилась где-то в угол-
ке. Ночь прошла спокойно, а 
утром, позавтракав жареной 
картошкой, запив ее козьим 
молоком, отправились мы по-
могать Параскеве по хозяй-
ству. Хозяйство у нее оказалось 
небольшим: коза, большое 
поле картошки и огородик. 
Собственно, молоко, картош-
ка, соленые огурцы и капуста 
были ее основной пищей в те-
чение всего года. Сено для козы 
она заготавливала сама, благо, 
луга находились рядом с до-
мом. Большой стог сена стоял 
посреди двора, и нужно было 
его забросить на чердак сарая, 
чем мы и занялись. К обеду с 
работой справились. Параске-
ва снова нажарила большую 
сковороду картошки, и мы, 
усевшись на кухне за круглым 
столом, молча ели. Она тоже 
молчала, сидела в сторонке от 
нас и о чем-то думала. Вдруг 
встрепенулась и заговорила:

– Вот о чем не рассказала-то 
я вам. Жила у нас еще Дуня-

Протоиерей Валентин  
Ястребцев (1899–1988 г.)
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нике стоит большая храмовая 
икона святых апостолов Пе-
тра и Павла, а также крест с 
небольшими отверстиями от 
пуль в нескольких местах: это 
в 1970-е годы местная моло-
дежь, любившая устраивать 
рядом с источником пикники, 
упражнялась, стреляя в крест 
из мелкокалиберной винтовки.

Вернувшись с родника, мы 
быстро собрали свои вещи, и 
Параскева повела нас огорода-
ми к дороге, что вела на Кер-
мись и далее на Эммануиловку. 
На границе двух сел – Печины 
и Николаевка – мы, попро-
щавшись с ней, заспешили в 
путь, выстроившись, как обыч-
но, друг за другом. Параскева 
еще долго стояла и смотрела 
нам вслед, осеняя наши спины 
крестным знамением.

Больше с ней мы уже никог-
да не встречались, хотя еще 
много было походов, и разны-
ми дорогами мы ходили, но 
трудно добраться городскому 
человеку до деревенек, рас-
положенных в дремучих мор-
шанских лесах.

Октябрь-ноябрь 2005 г. (1996 г.)

 Олег Лёвин, 
секретарь Комиссии  

по канонизации святых  
Тамбовской епархии, 

старший преподаватель  
Тамбовской духовной семинарии

 
[1] Акулина Родина, черничка из с. 

Раево Моршанского района, почита-
лась местными жителями за правед-
ную жизнь, умерла в 1953 г.

[2] Протоиерей Валентин Ястреб-
цев (1899–1988 г.), настоятель 
Благовещенского храма с. Ново-
томниково, почитался в народе за 
высокодуховную жизнь. 

[3] Одна из трех сестер Петриных 
(старшая) из с. Польное Ялтуново 
Шацкого уезда, хранительниц право-
славных традиций в годы безбожия.

Дуня набралась смелости, под 
одеяло рукой залезла и вместе 
с одеялом ее сбросила. Она 
ушла и больше не пришла. Вот 
я думаю, не гадюка то была, а 
бес.

– Как-то трактор привез 
дров Дуне, и тракторист ей 
сказал: «Дуня, чтобы к утру те-
лежка была порожня». Стала 
она подходить к ней, тележка 
открылась, и дрова на нее по-
сыпались. Она после этого вся 
согнулась. Потом еще всю ночь 
таскала дрова на двор. Слепая 
она с трех лет, оспой заболе-
ла, все лицо в больнушках, и 
глаза все затухли. Мачеха с от-
цом уходили на работу, гово-
рят: «Ну придем, умрет уже». 
Пришли, кличут: «Дуня». – 
«Чё». – «Да ты жива?» – «Да 
я жива, мне полегче стало». 
И с детства она прозорлива 
была. Сидит на завалинке у 
себя, никуда не ходила, а зна-
ла, где Раевка, в какой стороне 
Николавка, и куда солнышко 
садится. Вот она мне говорит 
как-то: «Пойдешь, Параша, 
домой, трактор тебя догонит, 
ты в него не садись. Ты в ку-
сты зайди, а он проедет, ты по-
том пойди». И так все и было. 
Или придешь к ней, она гово-
рит: «Мужик с тобой встретил-
ся, ты ему что сказала?» – «Да 
ничего, а ты его угадала?» – 
«Да». – «Кто?» – «Ваня Егоров 
Надеждинский».  Тринадцать 
лет я к ней ходила».

Она умолкла на время, как 
бы вспоминая и стараясь по 
возможности рассказать нам 
все, что знала сама, а потом за-
говорила снова:

«Тогда церквей-то откры-
тых не было, к  дедушке Ива-
ну ходили, у него  была хожал-
ка, бабушка Ольга, там они  в 
Боголюбовке жили.  К нему 
на Пасху собирались со всех 

сел. Служили у него там. Уж 
как сорок лет прошло с тех 
пор. И баб Дуня там служила. 
В Кермиси тетя Ольга жила. 
Старенькая стала, не годилась 
никуда, и из дома ее племян-
ница взяла к себе в Кермись. 
А племянница эта была по-
чтальоном, и, когда уходила на 
работу, ее одну в доме оставля-
ла. Я к теть Ольге приду, ключ 
возьму, открою, наговорюся с 
ней да опять закрою. Она уж 
лет десять как умерла. В Бо-
голюбовке похоронена девка 
Евдокия. Ходила она туда, где 
Христа распяли. Три года не 
была. Пешком ходила, накла-
ла лаптей в сумку, сухариков и 
пошла. Рассказывала, она как 
вышла как-то в поле и где но-
чевать, не знает. Глядит, вроде 
как домик в поле, зашла, пере-
ночевала, а утром проснулась 
– это снопы. А еще дедушка 
Сергей у нас тут был, к нему 
издалека приходили. А отец 
Григорий с бабкой Ульян-
кой жили, где источник, у них 
пчельник там был. Хотите я вас 
туда свожу?

Конечно же, мы с радостью 
согласились. И повела нас Па-
раскева к Петропавловскому 
источнику, который я в свое 
первое посещение Николаев-
ки так и не смог найти. Род-
ник находился в лесу, в овра-
ге, за Тарханами. Народное 
предание утверждает, что он 
был ископан неким старцем, 
проживавшем здесь же в лесу. 
Он часто бывал на источнике 
и подолгу молился. С источ-
ником связывают еще одно 
имя местной подвижницы – 
Ульяны. В былое время на Пе-
тропавловский родник, если 
случалась какая болезнь среди 
домашних животных, приво-
дили скот, окропляли водой, и 
болезнь проходила. На источ-
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